Приложение №16 к "Условиям
осуществления депозитарной деятельности
Банка «Кузнецкий мост» АО"
НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Доверенность №_________
о назначении Банка Представителем раздела счета депо
г. Москва

«_____»____________ _______г.

_____________________________________________________________________________
полное официальное наименование организации, ОГРН, ИНН

в лице _____________________________________________________________________ ,
действующего на основании _____________________________________________________
(далее – Депонент), уполномочивает настоящей доверенностью Банк «Кузнецкий мост»
Акционерное Общество, ИНН 7750004094, ОГРН 1077711000014 (далее – Банк),
выполнять функции Представителя раздела _____________________________________ на
счете депо №________________ (далее – Раздел счета депо), открытом в соответствии с
Депозитарным договором № _____________ от «____»___________ ______г. в
Депозитарии Банка (далее – Депозитарный договор), и отдавать распоряжения на
выполнение операций с Разделом счета депо Депонента в рамках полномочий,
установленных настоящей Доверенностью и в соответствии с условиями Депозитарного
договора и «Условиями осуществления депозитарной деятельности Банка «Кузнецкий
мост» АО», являющихся неотъемлемой частью Депозитарного договора (далее –
Условия).
В целях исполнения настоящей Доверенности Депонент уполномочивает Банк как
Оператора Раздела счета депо Депонента осуществлять следующие действия:
1. Оформлять в соответствии с Депозитарным договором и Условиями, подписывать и
передавать в Депозитарий поручения/распоряжения (далее – Поручения/Распоряжения) на
проведение депозитарных операций с ценными бумагами, учитываемыми на Разделе счета
депо, и иные документы, связанные с обслуживанием Раздела счета депо, на основании
сделок с ценными бумагами, заключенных в соответствии с условиями Договора о
брокерском обслуживании № _____________ от _____ _______ ________ года,
заключенного между Банком и Депонентом.
2. Получать от Депозитария отчеты о результатах исполнения Поручений/Распоряжений и
совершения соответствующих депозитарных операций, произведенных по Разделу счета
депо Депонента, выписки по Разделу счета депо Депонента, а также иную информацию и
документы, касающиеся ценных бумаг Депонента, которые хранятся и/или права, на
которые учитываются в Депозитарии для последующей передачи Депоненту по его
требованию.
3. Выполнять иные действия, необходимые для надлежащего исполнения настоящей
Доверенности.
Настоящая доверенность выдана без права/с правом (ненужное удалить) передоверия.
Настоящая доверенность действительна до «___»____________ _______ года
_______________________________/ ____________________ / _______________________/
Должность

(Подпись)

М.П.

Ф.И.О.

