Форма доверенности от физического лица на физическое лицо

ДОВЕРЕННОСТЬ
г. __________________
_______________________________________________________________________
Я, ______________________________________________________________, проживающий(ая)
по адресу: _____________________________________________________________________________;
паспорт: серия ______ номер ___________ выдан ____________________________________________,
“
” ______________ 19___ г., дата и место рождения _____________________ , ИНН (при
наличии)_________________, именуемый(ая) в дальнейшем Доверитель, настоящей доверенностью
уполномочиваю
гражданина
_______________________________________________________________________________________,
зарегистрированного ___________________________________________________; паспорт: серия
______ номер ___________ выдан ____________________________________________, “
”
_______________ _____ г., дата и место рождения _____________________ ИНН (при наличии)
_______________, именуемый(ая) в дальнейшем Доверенное лицо, выступать от моего имени перед любыми
юридическими и физическими лицами.
В том числе, но не ограничиваясь, ____________________________________ предоставляется право:
1. Представлять мои интересы во всех учреждениях и организациях, в исполнительных органах и органах
управления учреждениями, организациями, федеральными и местными органами власти и управления в
Российской Федерации и за рубежом, перед эмитентами ценных бумаг, держателями реестров,
депозитариями и любыми другими юридическими и физическими лицами;
2. Совершать от моего имени любые юридические действия, фактические действия, от моего имени
заключать, подписывать, изменять, расторгать, исполнять, прекращать, в том числе, но не ограничиваясь,
досрочно, в одностороннем порядке, по соглашению сторон, любые договоры и любые другие сделки,
обязательства, включая но, не ограничиваясь, договоры купли-продажи, РЕПО, мены, обмена ценных
бумаг, договоры займа, поручения, комиссии, договоры доверительного управления ценными бумагами и
средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты (далее – договоры
доверительного управления), договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в том
числе внебиржевые форвардные контракты, внебиржевые опционные контракты, договоры покупкипродажи иностранной валюты, включая но, не ограничиваясь, сделки своп, договоры банковского счета,
договоры банковского вклада, кредитные договоры, генеральные соглашения, предметом которых
является открытие банковского счёта в целях проведения операций на рынке ценных бумаг, договоры
оказания услуг, отказываться от исполнения любых договоров, сделок, обязательств; предоставлять,
отменять, подписывать, получать анкеты, заявки, заявления, распоряжения, поручения, требования,
уведомления, отчеты, выписки об операциях, информацию в связи с договором и любые иные документы,
необходимые для заключения, изменения, расторжения, исполнения, прекращения любых договоров и
сделок, обязательств, отказа от исполнения любых договоров и сделок, обязательств, а также любые иные
документы;
3. Согласовывать условия, подписывать, изменять Инвестиционную декларацию;
4. Знакомиться с содержанием и подписывать Проспект доверительного управляющего, Декларацию о
рисках, связанных с осуществлением деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных
бумаг;
5. Заполнять и подписывать анкету, в том числе, но не ограничиваясь, клиента, учредителя управления,
выгодоприобретателя, вносить и регистрировать изменения реквизитов/сведений, указанных в анкете , в
том числе, но не ограничиваясь, клиента, учредителя управления, выгодоприобретателя,
заполнять/подписывать/подавать новую анкету , в том числе, но не ограничиваясь, клиента, учредителя
управления, выгодоприобретателя;
6. Подписывать согласие на обработку моих персональных данных в полном объеме и в целях заключения,
исполнения, изменения, прекращения, расторжения договоров (сделок), в том числе, согласие на
обработку моих персональных данных в целях предложения мне дополнительных, новых, измененных,
иных услуг лицами, с которыми будут заключены (подписаны) сделки (договоры), а также лицами, с
которыми договоры (сделки) подписаны (заключены) не будут, но которые получат право обработки моих
персональных данных на основании договоров (сделок), заключенных (подписанных) в соответствии с
полномочиями, предусмотренными настоящей доверенностью;
7. Распоряжаться по своему усмотрению денежными средствами, в том числе, но не ограничиваясь, которые
находятся, учитываются во вкладах, на банковских счетах, текущих счетах, лицевых счетах, в том числе,
но не ограничиваясь, открытых в любых кредитных организациях Российской Федерации, на счетах
внутреннего учета; в том числе, но не ограничиваясь, передавать денежные средства с целью совершения,
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исполнения, прекращения сделок с ценными бумагами, валютой, заключения, исполнения, прекращения
любых иных обязательств, сделок, договоров, операций, производить любые банковские операции и иные
операции по указанным счетам, вносить на них денежные средства, осуществлять безналичные банковские
и иные переводы, осуществлять наличным и/или безналичным путем приходные, расходные,
конверсионные и иные операции, предусмотренные нормативными правовыми актами России,
инструкциями Банка России, банковской практикой, договорами, договорами банковского счета,
договорами доверительного управления, договорами комиссии, договорами поручения или иными
договорами; в том числе, но не ограничиваясь, получать денежные средства, в том числе с
причитающимися процентами, в том числе, но не ограничиваясь, при наследовании, по договорам и
сделкам, операциям, обязательствам, включая, но не ограничиваясь, договоры купли-продажи, займа,
комиссии, поручения, операции погашения ценных бумаг, договоры доверительного управления, получать
возмещение по вкладу; запрашивать и получать выписки, справки об открытии, закрытии, состоянии
счетов, операциям по счетам, дубликаты (копии) документов и иную информацию; подписывать, подавать,
отменять расчетные и кассовые документы на внесение/снятие наличных денежных средств, заявления,
поручения на перевод, вывод денежных средств; закрывать, блокировать, разблокировать счета, операции
по счетам, осуществлять иные действия и подписывать иные документы, связанные с выполнением
настоящего поручения;
Подписывать, подавать, отменять поручения на завод активов в доверительное управление, заявления о
частичном изъятии объектов доверительного управления; распоряжения о перечислении активов,
полученных управляющим после прекращения стратегии доверительного управления, после прекращения
договора доверительного управления;
Контролировать исполнение контрагентом своих обязательства в соответствии с условиями обязательства;
Открывать, закрывать, блокировать, разблокировать счета депо (разделы счетов депо) в любых
депозитариях, включая АБ «Газпромбанк», лицевые счета (разделы лицевых счетов) у любых держателей
реестра (регистраторов) владельцев ценных бумаг различных эмитентов, в реестрах владельцев
инвестиционных паев и распоряжаться счетами депо, лицевыми счетами, разделами счетов, для чего
Доверенному лицу в том числе, но не ограничиваясь, предоставляется право подписывать, подавать,
отменять заявления, поручения на открытие, закрытие, блокирование. разблокирование лицевых счетов,
счетов депо, разделов указанных счетов, изменять реквизиты счетов депо и лицевых счетов Доверителя в
депозитариях и у держателей реестра (регистраторов) владельцев ценных бумаг различных
эмитентов/владельцев инвестиционных паев различных паевых инвестиционных фондов, а также вносить
изменения в реквизиты зарегистрированных лиц;
Подписывать, подавать, отменять заявления, поручение на предоставление уведомлений, информации,
отчетов, выписок о состоянии счетов, об операциях, совершенных по счетам, о движении, остатках ценных
бумаг, денежных средств, об исполнении поручений, распоряжений и иных информации, отчетов,
выписок, как предусмотренных, так и не предусмотренных заключенными договорами, в том числе, но не
ограничиваясь, информации, отчетов, выписок по счетам депо в депозитариях и лицевым счетам у
держателей реестра (регистраторов) владельцев ценных бумаг различных эмитентов, держателей реестра
владельцев инвестиционных паев, информации, отчетов по договору доверительного управления,
договору банковского счета, банковского вклада, кредитному договору, договору комиссии, поручения,
оказания услуг, по иным договорам; получать вышеуказанные и иные уведомления, информацию, отчеты,
выписки;
Распоряжаться ценными бумагами, в том числе, но не ограничиваясь, приобретать, отчуждать, обременять,
погашать, конвертировать, передавать, обменивать, передавать в доверительное управление ценные
бумаги, блокировать, разблокировать операции с ценными бумагами, в том числе, но не ограничиваясь,
подписывать, подавать, отменять заявки на приобретение, обмен, погашение инвестиционных паев,
поручения на перерегистрацию прав на ценные бумаги, передаточные распоряжения и иные документы,
необходимые для перерегистрации прав на ценные бумаги, регистрации обременений, ограничений прав
на ценные бумаги, регистрации снятия обременений, ограничений прав на ценные бумаги, совершать все
действия, связанные с переоформление прав на ценные бумаги, блокированием, разблокированием
операций; осуществлять междепозитарные переводы и переводы по торговым счетам и иным счетам, по
разделам счета, счетов, в том числе, подписывать, подавать, отменять поручения на вывод, перевод, в том
числе между лицевыми счетами и/или их разделами и/или между счетами депо и/или их разделами, на
снятие с хранения и учета, прием на хранение и учет ценных бумаг, в том числе, со сменой прав
собственности или без такой смены;
Подписывать, получать, подавать акты приема-передачи объектов доверительного управления, а также
иные акты приема – передачи вещей, прав, обязательств, иных объектов гражданских прав, акты
оказанных услуг, выполненных работ;
Подписывать, подавать поручения на перераспределение активов в доверительном управлении;
Получать, подписывать, подавать, отменять любые документы и совершать любые действия,
предусмотренные нормативными и иными документами организаторов торговли на рынке ценных бумаг,
депозитарных и расчетно-клиринговых организаций, держателей реестров владельцев именных ценных
бумаг, держателей реестров владельцев инвестиционных паев, брокеров, доверительных управляющий
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ценными бумагами и средствами инвестирования в них (и в производные финансовые инструменты),
кредитных организаций;
16. Заключать, расторгать, изменять, исполнять соглашения об использовании электронной подписи в
электронном документообороте от моего имени, подписывать заявления на выдачу сертификата ключа
проверки электронной подписи, получать Сертификат ключа проверки электронной подписи, подавать
заявления на блокировку (отзыв, аннулирование) Сертификата ключа проверки электронной подписи;
17. Заключать, изменять, исполнять от моего имени соглашение об организации корпоративной системы
электронного документооборота «BCS», подписывать и подавать от моего имени любые поручения,
заявления, запросы и прочие документы в соответствии с указанным соглашением об организации
корпоративной системы электронного документооборота «BCS», если иное не предусмотрено настоящей
доверенностью, вносить изменения в анкетные данные Доверителя, уполномоченных лиц Доверителя,
предоставленные в соответствии с указанным соглашением об организации корпоративной системы
электронного документооборота «BCS»;
18. Осуществлять доступ к моей конфиденциальной информации в корпоративной системе электронного
документооборота «BCS» и совершать операции в корпоративной системе электронного
документооборота «BCS» от моего имени с использованием логина и пароля и/или одноразовых паролей,
полученных на основании соглашения об организации корпоративной системы электронного
документооборота «BCS»; заключенного Доверенным лицом от своего имени;
19. Подавать, подписывать заявление (уведомление) о компрометации криптографического ключа
электронной цифровой подписи Доверителя, электронной подписи Доверителя, криптографического
ключа, необходимого для идентификации и работы Доверителя в системе Интернет-трейдинг;
20. Получать, подписывать, одобрять отчеты об исполнении поручений, отчеты о совершенных сделках,
операциях, о расчете, размере дохода Доверителя, вознаграждения, комиссии, расходах контрагента,
третьих лиц, подписывать, подавать, отзывать возражения по отчетам;
21. Давать доверительному управляющему рекомендации относительно
осуществления доверительного
управления, а именно: относительно состава и структуры объектов доверительного управления, операций
и сделок, совершаемых с объектами доверительного управления (только при условии, если возможность
предоставления таких рекомендаций управляющему предусмотрена в договоре доверительного
управления).
Настоящая доверенность не предоставляет подписывать от имени Доверителя Сертификат ключа проверки
электронной подписи, не предоставляет право совершать от имени Доверителя следующие действия в
соответствии с соглашением об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS»:
подписывать от имени Доверителя и подавать заявление о блокировании параметров доступа, получать
документ Параметры доступа, подписывать от имени Доверителя акт приема-передачи пароля для доступа к
корпоративной системе электронного документооборота «BCS», подписывать от имени Доверителя заявление о
предоставлении нового временного пароля, акт признания электронной цифровой подписи и параметров
доступа уполномоченного лица, акт признания электронной подписи и параметров доступа уполномоченного
лица, не предоставляет право расторгать от имени Доверителя соглашение об организации корпоративной
системы электронного документооборота «BCS».
______________________________________________________________вправе совершать прочие необходимые
действия, связанные с реализацией указанных полномочий.
Настоящая доверенность дается с правом передоверия и действительна до «___» ________ ___ г.
(включительно).
Подпись ________________________________________
г. ____________________________, "___"________ 20___ год. Настоящая доверенность удостоверена мной:
______________, нотариусом г. _______________________.
Доверенность подписана гр. __________________________________________________ в моем присутствии.
Личность его установлена, дееспособность проверена. Текст доверенности прочитан вслух.
Зарегистрировано в реестре за № ____________
Взыскано по тарифу ____________________________
Нотариус: ________________________________
М. П.
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Форма доверенности от юридического лица на физическое лицо

ДОВЕРЕННОСТЬ
г. __________________
_______________________________________________________________________
Настоящей доверенностью _________________________________________________________ ,
(наименование юридического лица)

(ИНН (при наличии) _________________________________________, ОГРН или иной идентификатор
юридического лица (для нерезидентов)____________________), именуемое в дальнейшем Доверитель, в лице
_______________________________________________________, действующего на основании Устава,
уполномочивает гражданина ______________________________________________________________________
________________________________________,
зарегистрированного(ую)
по
адресу:
___________________________________________________; паспорт: серия ______ номер ___________ выдан
____________________________________________, “
” _______________ _____ г. дата и место рождения
________________ ИНН (при наличии)____________________, именуемый(ая) в дальнейшем Доверенное лицо,
выступать от имени Доверителя перед любыми юридическими и физическими лицами.
В том числе, но не ограничиваясь, ____________________________________ предоставляется право:
1. Представлять интересы Доверителя во всех учреждениях и организациях, в исполнительных органах и
органах управления учреждениями, организациями, федеральными и местными органами власти и
управления в Российской Федерации и за рубежом, перед эмитентами ценных бумаг, держателями
реестров, депозитариями и любыми другими юридическими и физическими лицами;
2. Совершать от имени Доверителя любые юридические действия, фактические действия, от имени
Доверителя заключать, подписывать, изменять, расторгать, исполнять, прекращать, в том числе, но не
ограничиваясь, досрочно, в одностороннем порядке, по соглашению сторон, любые договоры и любые
другие сделки, обязательства, включая но, не ограничиваясь, договоры купли-продажи, РЕПО, мены,
обмена ценных бумаг, договоры займа, поручения, комиссии, договоры доверительного управления
ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые
инструменты (далее – договоры доверительного управления), договоры, являющиеся производными
финансовыми инструментами, в том числе внебиржевые форвардные контракты, внебиржевые опционные
контракты, договоры покупки-продажи иностранной валюты, включая но, не ограничиваясь, сделки своп,
договоры банковского счета, договоры банковского вклада, кредитные договоры, генеральные соглашения,
предметом которых является открытие банковского счёта в целях проведения операций на рынке ценных
бумаг, договоры оказания услуг, отказываться от исполнения любых договоров, сделок, обязательств;
предоставлять, отменять, подписывать, получать анкеты, заявки, заявления, распоряжения, поручения,
требования, уведомления, отчеты, выписки об операциях, информацию в связи с договором и любые иные
документы, необходимые для заключения, изменения, расторжения, исполнения, прекращения любых
договоров и сделок, обязательств, отказа от исполнения любых договоров и сделок, обязательств, а также
любые иные документы;
3. Согласовывать условия, подписывать, изменять Инвестиционную декларацию;
4. Знакомиться с содержанием и подписывать Проспект доверительного управляющего, Декларацию о
рисках, связанных с осуществлением деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных
бумаг;
5. Заполнять и подписывать анкету, в том числе, но не ограничиваясь, клиента, учредителя управления,
выгодоприобретателя, вносить и регистрировать изменения реквизитов/сведений, указанных в анкете , в
том числе, но не ограничиваясь, клиента, учредителя управления, выгодоприобретателя,
заполнять/подписывать/подавать новую анкету , в том числе, но не ограничиваясь, клиента, учредителя
управления, выгодоприобретателя;
6. Подписывать согласие на обработку моих персональных данных в полном объеме и в целях заключения,
исполнения, изменения, прекращения, расторжения договоров (сделок), в том числе, согласие на обработку
моих персональных данных в целях предложения мне дополнительных, новых, измененных, иных услуг
лицами, с которыми будут заключены (подписаны) сделки (договоры), а также лицами, с которыми
договоры (сделки) подписаны (заключены) не будут, но которые получат право обработки моих
персональных данных на основании договоров (сделок), заключенных (подписанных) в соответствии с
полномочиями, предусмотренными настоящей доверенностью;
7. Распоряжаться по своему усмотрению денежными средствами, в том числе, но не ограничиваясь, которые
находятся, учитываются во вкладах, на банковских счетах, расчетных, текущих счетах, лицевых счетах, в
том числе, но не ограничиваясь, открытых в любых кредитных организациях Российской Федерации, на
Приложение №12.3 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»

8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.
15.

счетах внутреннего учета, в том числе но не ограничиваясь, посредством системы «БКС Интернет-Банк»; в
том числе, но не ограничиваясь, передавать денежные средства с целью совершения, исполнения,
прекращения сделок с ценными бумагами, валютой, заключения, исполнения, прекращения любых иных
обязательств, сделок, договоров, операций, производить любые банковские операции и иные операции по
указанным счетам, вносить на них денежные средства, осуществлять безналичные банковские и иные
переводы, осуществлять наличным и/или безналичным путем приходные, расходные, конверсионные и
иные операции, предусмотренные нормативными правовыми актами России, инструкциями Банка России,
банковской практикой, договорами, договорами банковского счета, договорами доверительного
управления, договорами комиссии, договорами поручения или иными договорами; в том числе, но не
ограничиваясь, получать денежные средства, в том числе с причитающимися процентами, в том числе, но
не ограничиваясь, при наследовании, по договорам и сделкам, операциям, обязательствам, включая, но не
ограничиваясь, договоры купли-продажи, займа, комиссии, поручения, операции погашения ценных бумаг,
договоры доверительного управления, получать возмещение по вкладу; запрашивать и получать выписки,
справки об открытии, закрытии, состоянии счетов, операциям по счетам, дубликаты (копии) документов и
иную информацию; подписывать, подавать, отменять расчетные и кассовые документы на внесение/снятие
наличных денежных средств, заявления, поручения на перевод, вывод денежных средств; закрывать,
блокировать, разблокировать счета, операции по счетам, осуществлять иные действия и подписывать иные
документы, связанные с выполнением настоящего поручения;
Подписывать, подавать, отменять поручения на завод активов в доверительное управление, заявления о
частичном изъятии объектов доверительного управления; распоряжения о перечислении активов,
полученных управляющим после прекращения стратегии доверительного управления, после прекращения
договора доверительного управления;
Контролировать исполнение контрагентом своих обязательства в соответствии с условиями обязательства;
Открывать, закрывать, блокировать, разблокировать счета депо (разделы счетов депо) в любых
депозитариях, включая АБ «Газпромбанк», лицевые счета (разделы лицевых счетов) у любых держателей
реестра (регистраторов) владельцев ценных бумаг различных эмитентов, в реестрах владельцев
инвестиционных паев и распоряжаться счетами депо, лицевыми счетами, разделами счетов, для чего
Доверенному лицу в том числе, но не ограничиваясь, предоставляется право подписывать, подавать,
отменять заявления, поручения на открытие, закрытие, блокирование. разблокирование лицевых счетов,
счетов депо, разделов указанных счетов, изменять реквизиты счетов депо и лицевых счетов Доверителя в
депозитариях и у держателей реестра (регистраторов) владельцев ценных бумаг различных
эмитентов/владельцев инвестиционных паев различных паевых инвестиционных фондов, а также вносить
изменения в реквизиты зарегистрированных лиц;
Подписывать, подавать, отменять заявления, поручение на предоставление уведомлений, информации,
отчетов, выписок о состоянии счетов, об операциях, совершенных по счетам, о движении, остатках ценных
бумаг, денежных средств, об исполнении поручений, распоряжений и иных информации, отчетов, выписок,
как предусмотренных, так и не предусмотренных заключенными договорами, в том числе, но не
ограничиваясь, информации, отчетов, выписок по счетам депо в депозитариях и лицевым счетам у
держателей реестра (регистраторов) владельцев ценных бумаг различных эмитентов, держателей реестра
владельцев инвестиционных паев, информации, отчетов по договору доверительного управления, договору
банковского счета, банковского вклада, кредитному договору, договору комиссии, поручения, оказания
услуг, по иным договорам; получать вышеуказанные и иные уведомления, информацию, отчеты, выписки;
Распоряжаться ценными бумагами, в том числе, но не ограничиваясь, приобретать, отчуждать, обременять,
погашать, конвертировать, передавать, обменивать, передавать в доверительное управление ценные
бумаги, блокировать, разблокировать операции с ценными бумагами, в том числе, но не ограничиваясь,
подписывать, подавать, отменять заявки на приобретение, обмен, погашение инвестиционных паев,
поручения на перерегистрацию прав на ценные бумаги, передаточные распоряжения и иные документы,
необходимые для перерегистрации прав на ценные бумаги, регистрации обременений, ограничений прав на
ценные бумаги, регистрации снятия обременений, ограничений прав на ценные бумаги, совершать все
действия, связанные с переоформление прав на ценные бумаги, блокированием, разблокированием
операций; осуществлять междепозитарные переводы и переводы по торговым счетам и иным счетам, по
разделам счета, счетов, в том числе, подписывать, подавать, отменять поручения на вывод, перевод, в том
числе между лицевыми счетами и/или их разделами и/или между счетами депо и/или их разделами, на
снятие с хранения и учета, прием на хранение и учет ценных бумаг, в том числе, со сменой прав
собственности или без такой смены;
Подписывать, получать, подавать акты приема-передачи объектов доверительного управления, а также
иные акты приема – передачи вещей, прав, обязательств, иных объектов гражданских прав, акты оказанных
услуг, выполненных работ;
Подписывать, подавать поручения на перераспределение активов в доверительном управлении;
Получать, подписывать, подавать, отменять любые документы и совершать любые действия,
предусмотренные нормативными и иными документами организаторов торговли на рынке ценных бумаг,
депозитарных и расчетно-клиринговых организаций, держателей реестров владельцев именных ценных
бумаг, держателей реестров владельцев инвестиционных паев, брокеров, доверительных управляющий
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ценными бумагами и средствами инвестирования в них (и в производные финансовые инструменты),
кредитных организаций;
16. Заключать, расторгать, изменять, исполнять соглашения об использовании электронной подписи в
электронном документообороте от имени Доверителя, подписывать заявления на выдачу сертификата
ключа проверки электронной подписи, получать ключ проверки электронной подписи (закрытую
(секретную) часть электронного ключа), на который выдан Сертификат ключа проверки электронной
подписи, получать Сертификат ключа проверки электронной подписи, подписывать от имени Доверителя
Сертификат ключа проверки электронной подписи, использовать от имени Доверителя ключ проверки
электронной подписи (закрытую (секретную) часть ключа) для создания электронной подписи,
подписывать от имени Доверителя электронной подписью любые договоры, поручения, заявления,
запросы и прочие документы, подписание которых необходимо для реализации полномочий,
предусмотренных в настоящей доверенности, подавать заявления на блокировку (отзыв) Сертификата
ключа проверки электронной подписи; подписывать заявление об акцепте соглашения об оказании услуг
удостоверяющего центра ООО «Удостоверяющий Центр БКС»;
17. Заключать, изменять, исполнять от имени Доверителя соглашение об организации корпоративной системы
электронного документооборота «BCS», подписывать и подавать от имени Доверителя любые поручения,
заявления, запросы и прочие документы в соответствии с указанным соглашением об организации
корпоративной системы электронного документооборота «BCS», если иное не предусмотрено настоящей
доверенностью, вносить изменения в анкетные данные Доверителя, уполномоченных лиц Доверителя,
предоставленные в соответствии с указанным соглашением об организации корпоративной системы
электронного документооборота «BCS», подписывать от имени Доверителя электронной подписью
Доверенного лица любые договоры, поручения, заявления, запросы и прочие документы, подписание
которых необходимо для реализации полномочий, предусмотренных в настоящей доверенности;
18. Осуществлять доступ к конфиденциальной информации Доверителя в корпоративной системе
электронного документооборота «BCS» и совершать операции в корпоративной системе электронного
документооборота «BCS» от имени Доверителя с использованием логина и пароля и/или одноразовых
паролей, полученных на основании соглашения об организации корпоративной системы электронного
документооборота «BCS», заключенного Доверенным лицом от своего имени;
19. Подавать, подписывать заявление (уведомление) о компрометации криптографического ключа электронной
цифровой подписи Доверителя, электронной подписи Доверителя,
криптографического ключа,
необходимого для идентификации и работы Доверителя в системе Интернет-трейдинг;
20. Получать, подписывать, одобрять отчеты об исполнении поручений, отчеты о совершенных сделках,
операциях, о расчете, размере дохода Доверителя, вознаграждения, комиссии, расходах контрагента,
третьих лиц, подписывать, подавать, отзывать возражения по отчетам;
21. Давать доверительному управляющему рекомендации относительно
осуществления доверительного
управления, а именно: относительно состава и структуры объектов доверительного управления, операций и
сделок, совершаемых с объектами доверительного управления (только при условии, если возможность
предоставления таких рекомендаций управляющему предусмотрена в договоре доверительного
управления).
______________________________________________________________ вправе совершать прочие необходимые
действия, связанные с реализацией указанных полномочий.
Настоящая доверенность дается с правом передоверия и действительна до «___» ________ ___ г.
(включительно).
Настоящая доверенность не предоставляет право подписывать от имени Доверителя акт признания электронной
цифровой подписи и параметров доступа уполномоченного лица, акт признания электронной подписи и
параметров доступа уполномоченного лица, не предоставляет право расторгать от имени Доверителя
соглашение об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS».

Подпись ___________________________________________________ удостоверяю.
(образец подписи Доверенного лица)

____________
должность

___________________________ /________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

М. П.
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Форма доверенности от физического лица на юридическое лицо

ДОВЕРЕННОСТЬ
г. __________________
_______________________________________________________________________
Я, ______________________________________________________________, проживающий(ая)
по адресу: _____________________________________________________________________________;
паспорт: серия ______ номер ___________ выдан ____________________________________________,
“
” ______________ 19___ г., дата и место рождения _____________________, ИНН (при
наличии)____________________________, именуемый(ая) в дальнейшем Доверитель, настоящей
доверенностью
уполномочиваю
_______________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица)

(ИНН (при наличии) _______________________________, ОГРН или иной идентификатор
юридического лица (для нерезидентов)____________________), именуемое в дальнейшем Доверенное
лицо, выступать от моего имени перед любыми юридическими и физическими лицами.
В том числе, но не ограничиваясь,_____________________________________ предоставляется право:
(наименование юридического лица)

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Представлять мои интересы во всех учреждениях и организациях, в исполнительных органах и органах
управления учреждениями, организациями, федеральными и местными органами власти и управления в
Российской Федерации и за рубежом, перед эмитентами ценных бумаг, держателями реестров,
депозитариями и любыми другими юридическими и физическими лицами;
Совершать от моего имени любые юридические действия, фактические действия, от моего имени
заключать, подписывать, изменять, расторгать, исполнять, прекращать, в том числе, но не ограничиваясь,
досрочно, в одностороннем порядке, по соглашению сторон, любые договоры и любые другие сделки,
обязательства, включая но, не ограничиваясь, договоры купли-продажи, РЕПО, мены, обмена ценных
бумаг, договоры займа, поручения, комиссии, договоры доверительного управления ценными бумагами и
средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты (далее – договоры
доверительного управления), договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в том
числе внебиржевые форвардные контракты, внебиржевые опционные контракты, договоры покупкипродажи иностранной валюты, включая но, не ограничиваясь, сделки своп, договоры банковского счета,
договоры банковского вклада, кредитные договоры, генеральные соглашения, предметом которых является
открытие банковского счёта в целях проведения операций на рынке ценных бумаг, договоры оказания
услуг, отказываться от исполнения любых договоров, сделок, обязательств; предоставлять, отменять,
подписывать, получать анкеты, заявки, заявления, распоряжения, поручения, требования, уведомления,
отчеты, выписки об операциях, информацию в связи с договором и любые иные документы, необходимые
для заключения, изменения, расторжения, исполнения, прекращения любых договоров и сделок,
обязательств, отказа от исполнения любых договоров и сделок, обязательств, а также любые иные
документы;
Согласовывать условия, подписывать, изменять Инвестиционную декларацию;
Знакомиться с содержанием и подписывать Проспект доверительного управляющего, Декларацию о
рисках, связанных с осуществлением деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных
бумаг;
Заполнять и подписывать анкету, в том числе, но не ограничиваясь, клиента, учредителя управления,
выгодоприобретателя, вносить и регистрировать изменения реквизитов/сведений, указанных в анкете , в
том числе, но не ограничиваясь, клиента, учредителя управления, выгодоприобретателя,
заполнять/подписывать/подавать новую анкету , в том числе, но не ограничиваясь, клиента, учредителя
управления, выгодоприобретателя;
Подписывать согласие на обработку моих персональных данных в полном объеме и в целях заключения,
исполнения, изменения, прекращения, расторжения договоров (сделок), в том числе, согласие на обработку
моих персональных данных в целях предложения мне дополнительных, новых, измененных, иных услуг
лицами, с которыми будут заключены (подписаны) сделки (договоры), а также лицами, с которыми
договоры (сделки) подписаны (заключены) не будут, но которые получат право обработки моих
персональных данных на основании договоров (сделок), заключенных (подписанных) в соответствии с
полномочиями, предусмотренными настоящей доверенностью;
Распоряжаться по своему усмотрению денежными средствами, в том числе, но не ограничиваясь, которые
находятся, учитываются во вкладах, на банковских счетах, текущих счетах, лицевых счетах, в том числе, но
не ограничиваясь, открытых в любых кредитных организациях Российской Федерации, на счетах
внутреннего учета; в том числе, но не ограничиваясь, передавать денежные средства с целью совершения,
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исполнения, прекращения сделок с ценными бумагами, валютой, заключения, исполнения, прекращения
любых иных обязательств, сделок, договоров, операций, производить любые банковские операции и иные
операции по указанным счетам, вносить на них денежные средства, осуществлять безналичные банковские
и иные переводы, наличным и/или безналичным путем приходные, расходные, конверсионные и иные
операции, предусмотренные нормативными правовыми актами России, инструкциями Банка России,
банковской практикой, договорами, договорами банковского счета, договорами доверительного
управления, договорами комиссии, договорами поручения и иными договорами; в том числе, но не
ограничиваясь, получать денежные средства, в том числе с причитающимися процентами, в том числе, но
не ограничиваясь, при наследовании, по договорам и сделкам, операциям, обязательствам, включая, но не
ограничиваясь, договоры купли-продажи, займа, комиссии, поручения, операции погашения ценных бумаг,
договоры доверительного управления, получать возмещение по вкладу; запрашивать и получать выписки,
справки об открытии, закрытии, состоянии счетов, операциям по счетам, дубликаты (копии) документов и
иную информацию; подписывать, подавать, отменять расчетные и кассовые документы на внесение/снятие
наличных денежных средств, заявления, поручения на перевод, вывод денежных средств; закрывать,
блокировать, разблокировать счета, операции по счетам, осуществлять иные действия и подписывать иные
документы, связанные с выполнением настоящего поручения;
Подписывать, подавать, отменять поручения на завод активов в доверительное управление, заявления о
частичном изъятии объектов доверительного управления; распоряжения о перечислении активов,
полученных управляющим после прекращения стратегии доверительного управления, после прекращения
договора доверительного управления;
Контролировать исполнение контрагентом своих обязательства в соответствии с условиями обязательства;
Открывать, закрывать, блокировать, разблокировать счета депо (разделы счетов депо) в любых
депозитариях, включая АБ «Газпромбанк», лицевые счета (разделы лицевых счетов) у любых держателей
реестра (регистраторов) владельцев ценных бумаг различных эмитентов, в реестрах владельцев
инвестиционных паев и распоряжаться счетами депо, лицевыми счетами, разделами счетов, для чего
Доверенному лицу в том числе, но не ограничиваясь, предоставляется право подписывать, подавать,
отменять заявления, поручения на открытие, закрытие, блокирование. разблокирование лицевых счетов,
счетов депо, разделов указанных счетов, изменять реквизиты счетов депо и лицевых счетов Доверителя в
депозитариях и у держателей реестра (регистраторов) владельцев ценных бумаг различных
эмитентов/владельцев инвестиционных паев различных паевых инвестиционных фондов, а также вносить
изменения в реквизиты зарегистрированных лиц;
Подписывать, подавать, отменять заявления, поручение на предоставление уведомлений, информации,
отчетов, выписок о состоянии счетов, об операциях, совершенных по счетам, о движении, остатках ценных
бумаг, денежных средств, об исполнении поручений, распоряжений и иных информации, отчетов, выписок,
как предусмотренных, так и не предусмотренных заключенными договорами, в том числе, но не
ограничиваясь, информации, отчетов, выписок по счетам депо в депозитариях и лицевым счетам у
держателей реестра (регистраторов) владельцев ценных бумаг различных эмитентов, держателей реестра
владельцев инвестиционных паев, информации, отчетов по договору доверительного управления, договору
банковского счета, банковского вклада, кредитному договору, договору комиссии, поручения, оказания
услуг, по иным договорам; получать вышеуказанные и иные уведомления, информацию, отчеты, выписки;
Распоряжаться ценными бумагами, в том числе, но не ограничиваясь, приобретать, отчуждать, обременять,
погашать, конвертировать, передавать, обменивать, передавать в доверительное управление ценные
бумаги, блокировать, разблокировать операции с ценными бумагами, в том числе, но не ограничиваясь,
подписывать, подавать, отменять заявки на приобретение, обмен, погашение инвестиционных паев,
поручения на перерегистрацию прав на ценные бумаги, передаточные распоряжения и иные документы,
необходимые для перерегистрации прав на ценные бумаги, регистрации обременений, ограничений прав на
ценные бумаги, регистрации снятия обременений, ограничений прав на ценные бумаги, совершать все
действия, связанные с переоформление прав на ценные бумаги, блокированием, разблокированием
операций; осуществлять междепозитарные переводы и переводы по торговым счетам и иным счетам, по
разделам счета, счетов, в том числе, подписывать, подавать, отменять поручения на вывод, перевод, в том
числе между лицевыми счетами и/или их разделами и/или между счетами депо и/или их разделами, на
снятие с хранения и учета, прием на хранение и учет ценных бумаг, в том числе, со сменой прав
собственности или без такой смены;
Подписывать, получать, подавать акты приема-передачи объектов доверительного управления, а также
иные акты приема – передачи вещей, прав, обязательств, иных объектов гражданских прав, акты оказанных
услуг, выполненных работ;
Подписывать, подавать поручения на перераспределение активов в доверительном управлении;
Получать, подписывать, подавать, отменять любые документы и совершать любые действия,
предусмотренные нормативными и иными документами организаторов торговли на рынке ценных бумаг,
депозитарных и расчетно-клиринговых организаций, держателей реестров владельцев именных ценных
бумаг, держателей реестров владельцев инвестиционных паев, брокеров, доверительных управляющий
ценными бумагами и средствами инвестирования в них (и в производные финансовые инструменты),
кредитных организаций;
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16. Заключать, расторгать, изменять, исполнять соглашения об использовании электронной подписи в
электронном документообороте от моего имени, подписывать заявления на выдачу сертификата ключа
проверки электронной подписи, получать Сертификат ключа проверки электронной подписи, подавать
заявления на блокировку (отзыв, аннулирование) Сертификата ключа проверки электронной подписи;
17. Подавать, подписывать заявление (уведомление) о компрометации криптографического ключа электронной
цифровой подписи Доверителя, электронной подписи Доверителя,
криптографического ключа,
необходимого для идентификации и работы Доверителя в системе Интернет-трейдинг;
18. Получать, подписывать, одобрять отчеты об исполнении поручений, отчеты о совершенных сделках,
операциях, о расчете, размере дохода Доверителя, вознаграждения, комиссии, расходах контрагента,
третьих лиц, подписывать, подавать, отзывать возражения по отчетам;
19. Давать доверительному управляющему рекомендации относительно
осуществления доверительного
управления, а именно: относительно состава и структуры объектов доверительного управления, операций и
сделок, совершаемых с объектами доверительного управления (только при условии, если возможность
предоставления таких рекомендаций управляющему предусмотрена в договоре доверительного
управления).

_________________________________________________________________вправе
(наименование юридического лица)

совершать

прочие необходимые действия, связанные с реализацией указанных полномочий. Настоящая
доверенность не предоставляет право подписывать от имени Доверителя Сертификат ключа
проверки электронной подписи.
Настоящая доверенность дается с правом передоверия и действительна до «___» ________ ___ г.
(включительно).
Подпись ________________________________________
г. ____________________________, "___"________ 20___ год. Настоящая
удостоверена мной: ______________, нотариусом г. _______________________.

доверенность

Доверенность подписана гр. __________________________________________________ в моем
присутствии. Личность его установлена, дееспособность проверена. Текст доверенности прочитан
вслух.
Зарегистрировано в реестре за № ____________
Взыскано по тарифу ____________________________
Нотариус: ________________________________

М.П.
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Форма доверенности от юридического лица на юридическое лицо

ДОВЕРЕННОСТЬ
г. __________________
_______________________________________________________________________
Настоящей доверенностью _______________________________________________________________________________________,
(наименование юридического лица)

(ИНН (при наличии) _______________________________, ОГРН или иной идентификатор юридического лица
(для
нерезидентов)____________________),
именуемое
в
дальнейшем
Доверитель,
в
лице
___________________________________________________________, действующего на основании Устава,
уполномочивает
________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица)

(ИНН (при наличии) _______________________________, ОГРН или иной идентификатор юридического лица
(для нерезидентов)____________________), именуемое в дальнейшем Доверенное лицо, выступать от
имени Доверителя перед любыми юридическими и физическими лицами.

В том числе ______________________________________________________ предоставляется право:
(наименование юридического лица)

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Представлять интересы Доверителя во всех учреждениях и организациях, в исполнительных органах и
органах управления учреждениями, организациями, федеральными и местными органами власти и
управления в Российской Федерации и за рубежом, перед эмитентами ценных бумаг, держателями
реестров, депозитариями и любыми другими юридическими и физическими лицами;
Совершать от имени Доверителя любые юридические действия, фактические действия, от имени
Доверителя заключать, подписывать, изменять, расторгать, исполнять, прекращать, в том числе, но не
ограничиваясь, досрочно, в одностороннем порядке, по соглашению сторон, любые договоры и любые
другие сделки, обязательства, включая но, не ограничиваясь, договоры купли-продажи, РЕПО, мены,
обмена ценных бумаг, договоры займа, поручения, комиссии, договоры доверительного управления
ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые
инструменты (далее – договоры доверительного управления), договоры, являющиеся производными
финансовыми инструментами, в том числе внебиржевые форвардные контракты, внебиржевые опционные
контракты, договоры покупки-продажи иностранной валюты, включая но, не ограничиваясь, сделки своп,
договоры банковского счета, договоры банковского вклада, кредитные договоры, генеральные соглашения,
предметом которых является открытие банковского счёта в целях проведения операций на рынке ценных
бумаг, договоры оказания услуг, отказываться от исполнения любых договоров, сделок, обязательств;
предоставлять, отменять, подписывать, получать анкеты, заявки, заявления, распоряжения, поручения,
требования, уведомления, отчеты, выписки об операциях, информацию в связи с договором и любые иные
документы, необходимые для заключения, изменения, расторжения, исполнения, прекращения любых
договоров и сделок, обязательств, отказа от исполнения любых договоров и сделок, обязательств, а также
любые иные документы;
Согласовывать условия, подписывать, изменять Инвестиционную декларацию;
Знакомиться с содержанием и подписывать Проспект доверительного управляющего, Декларацию о
рисках, связанных с осуществлением деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных
бумаг;
Заполнять и подписывать анкету, в том числе, но не ограничиваясь, клиента, учредителя управления,
выгодоприобретателя, вносить и регистрировать изменения реквизитов/сведений, указанных в анкете , в
том числе, но не ограничиваясь, клиента, учредителя управления, выгодоприобретателя,
заполнять/подписывать/подавать новую анкету , в том числе, но не ограничиваясь, клиента, учредителя
управления, выгодоприобретателя;
Подписывать согласие на обработку моих персональных данных в полном объеме и в целях заключения,
исполнения, изменения, прекращения, расторжения договоров (сделок), в том числе, согласие на обработку
моих персональных данных в целях предложения мне дополнительных, новых, измененных, иных услуг
лицами, с которыми будут заключены (подписаны) сделки (договоры), а также лицами, с которыми
договоры (сделки) подписаны (заключены) не будут, но которые получат право обработки моих
персональных данных на основании договоров (сделок), заключенных (подписанных) в соответствии с
полномочиями, предусмотренными настоящей доверенностью;
Распоряжаться по своему усмотрению денежными средствами, в том числе, но не ограничиваясь, которые
находятся, учитываются во вкладах, на банковских счетах, расчетных, текущих счетах, лицевых счетах, в
том числе, но не ограничиваясь, открытых в любых кредитных организациях Российской Федерации, на
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счетах внутреннего учета, в том числе но не ограничиваясь, посредством системы «БКС Интернет-Банк»; в
том числе, но не ограничиваясь, передавать денежные средства с целью совершения, исполнения,
прекращения сделок с ценными бумагами, валютой, заключения, исполнения, прекращения любых иных
обязательств, сделок, договоров, операций, производить любые банковские операции и иные операции по
указанным счетам, вносить на них денежные средства, осуществлять безналичные банковские и иные
переводы, наличным и/или безналичным путем приходные, расходные, конверсионные и иные операции,
предусмотренные нормативными правовыми актами России, инструкциями Банка России, банковской
практикой, договорами, договорами банковского счета, договорами доверительного управления,
договорами комиссии, договорами поручения и иными договорами; в том числе, но не ограничиваясь,
получать денежные средства, в том числе с причитающимися процентами, в том числе, но не
ограничиваясь, при наследовании, по договорам и сделкам, операциям, обязательствам, включая, но не
ограничиваясь, договоры купли-продажи, займа, комиссии, поручения, операции погашения ценных бумаг,
договоры доверительного управления, получать возмещение по вкладу; запрашивать и получать выписки,
справки об открытии, закрытии, состоянии счетов, операциям по счетам, дубликаты (копии) документов и
иную информацию; подписывать, подавать, отменять расчетные и кассовые документы на внесение/снятие
наличных денежных средств, заявления, поручения на перевод, вывод денежных средств; закрывать,
блокировать, разблокировать счета, операции по счетам, осуществлять иные действия и подписывать иные
документы, связанные с выполнением настоящего поручения;
Подписывать, подавать, отменять поручения на завод активов в доверительное управление, заявления о
частичном изъятии объектов доверительного управления; распоряжения о перечислении активов,
полученных управляющим после прекращения стратегии доверительного управления, после прекращения
договора доверительного управления;
Контролировать исполнение контрагентом своих обязательства в соответствии с условиями обязательства;
Открывать, закрывать, блокировать, разблокировать счета депо (разделы счетов депо) в любых
депозитариях, включая АБ «Газпромбанк», лицевые счета (разделы лицевых счетов) у любых держателей
реестра (регистраторов) владельцев ценных бумаг различных эмитентов, в реестрах владельцев
инвестиционных паев и распоряжаться счетами депо, лицевыми счетами, разделами счетов, для чего
Доверенному лицу в том числе, но не ограничиваясь, предоставляется право подписывать, подавать,
отменять заявления, поручения на открытие, закрытие, блокирование. разблокирование лицевых счетов,
счетов депо, разделов указанных счетов, изменять реквизиты счетов депо и лицевых счетов Доверителя в
депозитариях и у держателей реестра (регистраторов) владельцев ценных бумаг различных
эмитентов/владельцев инвестиционных паев различных паевых инвестиционных фондов, а также вносить
изменения в реквизиты зарегистрированных лиц;
Подписывать, подавать, отменять заявления, поручение на предоставление уведомлений, информации,
отчетов, выписок о состоянии счетов, об операциях, совершенных по счетам, о движении, остатках ценных
бумаг, денежных средств, об исполнении поручений, распоряжений и иных информации, отчетов, выписок,
как предусмотренных, так и не предусмотренных заключенными договорами, в том числе, но не
ограничиваясь, информации, отчетов, выписок по счетам депо в депозитариях и лицевым счетам у
держателей реестра (регистраторов) владельцев ценных бумаг различных эмитентов, держателей реестра
владельцев инвестиционных паев, информации, отчетов по договору доверительного управления, договору
банковского счета, банковского вклада, кредитному договору, договору комиссии, поручения, оказания
услуг, по иным договорам; получать вышеуказанные и иные уведомления, информацию, отчеты, выписки;
Распоряжаться ценными бумагами, в том числе, но не ограничиваясь, приобретать, отчуждать, обременять,
погашать, конвертировать, передавать, обменивать, передавать в доверительное управление ценные
бумаги, блокировать, разблокировать операции с ценными бумагами, в том числе, но не ограничиваясь,
подписывать, подавать, отменять заявки на приобретение, обмен, погашение инвестиционных паев,
поручения на перерегистрацию прав на ценные бумаги, передаточные распоряжения и иные документы,
необходимые для перерегистрации прав на ценные бумаги, регистрации обременений, ограничений прав на
ценные бумаги, регистрации снятия обременений, ограничений прав на ценные бумаги, совершать все
действия, связанные с переоформление прав на ценные бумаги, блокированием, разблокированием
операций; осуществлять междепозитарные переводы и переводы по торговым счетам и иным счетам, по
разделам счета, счетов, в том числе, подписывать, подавать, отменять поручения на вывод, перевод, в том
числе между лицевыми счетами и/или их разделами и/или между счетами депо и/или их разделами, на
снятие с хранения и учета, прием на хранение и учет ценных бумаг, в том числе, со сменой прав
собственности или без такой смены;
Подписывать, получать, подавать акты приема-передачи объектов доверительного управления, а также
иные акты приема – передачи вещей, прав, обязательств, иных объектов гражданских прав, акты оказанных
услуг, выполненных работ;
Подписывать, подавать поручения на перераспределение активов в доверительном управлении;
Получать, подписывать, подавать, отменять любые документы и совершать любые действия,
предусмотренные нормативными и иными документами организаторов торговли на рынке ценных бумаг,
депозитарных и расчетно-клиринговых организаций, держателей реестров владельцев именных ценных
бумаг, держателей реестров владельцев инвестиционных паев, брокеров, доверительных управляющий
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ценными бумагами и средствами инвестирования в них (и в производные финансовые инструменты),
кредитных организаций;
Заключать, расторгать, изменять, исполнять соглашения об использовании электронной подписи в
электронном документообороте от имени Доверителя, подписывать заявления на выдачу сертификата
ключа проверки электронной подписи, получать ключ проверки электронной подписи (закрытую
(секретную) часть электронного ключа), на который выдан Сертификат ключа проверки электронной
подписи, получать Сертификат ключа проверки электронной подписи, подписывать от имени Доверителя
Сертификат ключа проверки электронной подписи, использовать от имени Доверителя ключ проверки
электронной подписи (закрытую (секретную) часть ключа) для создания электронной подписи,
подписывать от имени Доверителя электронной подписью любые договоры, поручения, заявления,
запросы и прочие документы, подписание которых необходимо для реализации полномочий,
предусмотренных в настоящей доверенности, подавать заявления на блокировку (отзыв) Сертификата
ключа проверки электронной подписи; подписывать заявление об акцепте соглашения об оказании услуг
удостоверяющего центра ООО «Удостоверяющий Центр БКС»;
Заключать, расторгать, изменять, исполнять от имени Доверителя соглашение об организации
корпоративной системы электронного документооборота «BCS», подписывать и подавать от имени
Доверителя любые поручения, заявления, запросы и прочие документы в соответствии с указанным
соглашением об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS», если иное не
предусмотрено настоящей доверенностью, вносить изменения в анкетные данные Доверителя,
уполномоченных лиц Доверителя, предоставленные в соответствии с указанным соглашением об
организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS», подписывать от имени
Доверителя электронной подписью лица, имеющего право без доверенности действовать от имени
Доверенного лица, любые договоры, поручения, заявления, запросы и прочие документы, подписание
которых необходимо для реализации полномочий, предусмотренных в настоящей доверенности;
Осуществлять доступ к конфиденциальной информации Доверителя в корпоративной системе
электронного документооборота «BCS» и совершать операции в корпоративной системе электронного
документооборота «BCS» от имени Доверителя с использованием логина и пароля и/или одноразовых
паролей, полученных на основании соглашения об организации корпоративной системы электронного
документооборота «BCS», заключенного лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени
Доверенного лица, от своего имени;
Подавать, подписывать заявление (уведомление) о компрометации криптографического ключа электронной
цифровой подписи Доверителя, электронной подписи Доверителя,
криптографического ключа,
необходимого для идентификации и работы Доверителя в системе Интернет-трейдинг;
Получать, подписывать, одобрять отчеты об исполнении поручений, отчеты о совершенных сделках,
операциях, о расчете, размере дохода Доверителя, вознаграждения, комиссии, расходах контрагента,
третьих лиц, подписывать, подавать, отзывать возражения по отчетам;
Давать доверительному управляющему рекомендации относительно
осуществления доверительного
управления, а именно: относительно состава и структуры объектов доверительного управления, операций и
сделок, совершаемых с объектами доверительного управления (только при условии, если возможность
предоставления таких рекомендаций управляющему предусмотрена в договоре доверительного
управления).
______________________________________________________________вправе совершать прочие
(наименование юридического лица)

необходимые действия, связанные с реализацией указанных полномочий.
Настоящая доверенность дается с правом передоверия и действительна до «___» ________ ___ г.
(включительно).
Настоящая доверенность не предоставляет право подписывать от имени Доверителя акт признания
электронной цифровой подписи и параметров доступа уполномоченного лица, акт признания электронной
подписи и параметров доступа уполномоченного лица, не предоставляет право расторгать от имени
Доверителя соглашение об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS».

____________
должность

___________________________ /________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

М. П.
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