
 

 

Приложение №10 
к Договору на брокерское обслуживание 

 

 
 

ДОВЕРЕННОСТЬ 
(назначение Уполномоченного представителя Клиента) 

/для физических лиц/ 
 

г. Москва            «_____»_____________20___г. 

 

Настоящей    доверенностью         

___________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. Клиента 

паспорт серия________ номер_______________ выдан 

____________________________________________________________________________________________ 

кем выдан 

дата выдачи ______________________, зарегистрирован по 

адресу:______________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

(далее - Клиент) уполномочивает 

____________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. поверенного 

паспорт серия__________ номер_______________ 

выдан_______________________________________________________________________________

________________                                                                         кем выдан  

дата выдачи ______________________, зарегистрирован по 

адресу:______________________________________________________________________________ 

 

совершать следующие действия от имени Клиента, предусмотренные Договором на брокерское 

обслуживание (стандартная форма договора присоединения) № _______ от «___» ______________ 

20__г. и Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг Обществом с ограниченной 

ответственностью «Автоторгбанк» (далее – Регламент): 

 подписывать и подавать Брокеру от имени Клиента все необходимые документы, 

составленные в письменном виде и связанные с брокерским обслуживанием, предусмотренные 

Регламентом и Договором на брокерское обслуживание №----- от «_____» ____________; 

 подписывать и подавать  Брокеру  от имени Клиента любые Поручения на совершение 

Торговых и Неторговых операций; 

 получать Отчеты о сделках с ценными бумагами, совершенных за счет Клиента;  

 подписывать и получать от Брокера любые сообщения и документы, связанные с брокерским 

обслуживанием на рынках ценных бумаг; 

Настоящая доверенность выдана на срок до «____»___________20__г. включительно без права 

передоверия третьим лицам. 

Образец подписи ___ ____________/_____________________/ удостоверяю. 

подпись  Ф.И.О. поверенного 

 

 

 

Доверитель ___ ____________/_____________________/  

подпись   Ф.И.О. Клиента 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 
1 Доверенность от имени Клиента - физического лица должна быть заверена нотариально либо она может быть заполнена и подписана 

Клиентом лично в офисе Банка и удостоверена Уполномоченным работником (при предъявлении Клиентом документа, 
удостоверяющего личность). 
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Приложение №11 

к Договору на брокерское обслуживание 

  

 

ДОВЕРЕННОСТЬ 

 (назначение Уполномоченного представителя Клиента) 

/для юридических лиц/ 

 
г. Москва                                                                              «_____»_____________20___г.                                       

 

Настоящей доверенностью ----------------------------------------------------------------------------------------

_____________________________________________________________________________________ 
полное наименование Клиента, сведения о государственной, о регистрации, адрес местонахождения  

 

в лице: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_____________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О., занимаемая должность 

действующего (ей) на основании ---------------------------------------------------------------------------------- 
устава, доверенности 

(далее - Клиент) 

уполномочивает______________________________________________________________________ 
Ф.И.О. поверенного 

паспорт серия__________ номер_______________ 

выдан_______________________________________________________________________________ 
кем выдан 

дата выдачи ______________________, зарегистрирован по 

адресу:______________________________________________________________________________ 

 

совершать следующие действия от имени Клиента, предусмотренные Договором на брокерское 

обслуживание (стандартная форма договора присоединения) № _______ от «___» ______________ 

20__г. и Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг Обществом с ограниченной 

ответственностью «Автоторгбанк» (далее – Регламент): 

 подписывать и подавать Брокеру от имени  Клиента все необходимые документы, 

составленные в письменном виде и связанные с брокерским  обслуживанием, предусмотренные 

Регламентом и  Договором на брокерское обслуживание №__ от «___» __________; 

 подписывать и подавать Брокеру от имени Клиента Поручения на совершение Торговых и 

Неторговых операций; 

 получать Отчеты о сделках с ценными бумагами, совершенных за счет Клиента;  

 подписывать и получать от Брокера любые сообщения и документы, связанные с брокерским 

обслуживанием на рынке ценных бумаг. 

Настоящая доверенность выдана на срок до «____»___________20__г. включительно без права 

передоверия третьим лицам. 

 

Образец подписи______________/_____________________/ удостоверяю. 

подпись  Ф.И.О. уполномоченного представителя 

 

 

Руководитель ___ ____________/_____________________/  

 

подпись   Ф.И.О.  руководителя 

М.П. 

  ________________________________________ 

 
Доверенность от имени Клиента - юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это 

его учредительными документами, с приложением печати организации.  
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