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ДОВЕРЕННОСТЬ №________



г. ______________  	                         Доверенность выдана	 «_____» _______________20___г.
__________________________________________________________________________________________________,
( полное наименование Депонента)
именуем___ в дальнейшем Депонент, в  лице ________________________________ _____________________________________________________________________, действующ____ на основании ____________________________________________
доверяет	Центральному Банку Российской Федерации                 	
( полное наименование юридического лица )
осуществлять следующие действия:
открывать на счете депо владельца Депонента разделы «Блокировано в залоге под ломбардные кредиты Банка России», «Блокировано в залоге под кредиты овернайт Банка России», «Блокировано для торгов по реализации ценных бумаг, заложенных под ломбардные кредиты Банка России», «Блокировано для торгов по реализации ценных бумаг, заложенных по кредитам овернайт Банка России» в порядке, установленном Депозитарием;
	как оператору разделов «Блокировано в залоге», «Блокировано Банком России», «Блокировано в залоге под ломбардные кредиты Банка России», «Блокировано в залоге под кредиты овернайт Банка России», «Блокировано для торгов по реализации ценных бумаг, заложенных под ломбардные кредиты Банка России», «Блокировано для торгов по реализации ценных бумаг, заложенных по кредитам овернайт Банка России», открытых на счете депо Депонента, давать Депозитарию поручения депо на перевод ценных бумаг между вышеуказанными разделами, а также из разделов «Блокировано в залоге», «Блокировано Банком России», «Блокировано в залоге под ломбардные кредиты Банка России», «Блокировано в залоге под кредиты овернайт Банка России», «Блокировано для торгов по реализации ценных бумаг, заложенных под ломбардные кредиты Банка России», «Блокировано для торгов по реализации ценных бумаг, заложенных по кредитам овернайт Банка России» в основной раздел счета депо Депонента; 
закрывать разделы на счете депо Депонента, указанные в настоящей доверенности, в порядке, установленном Депозитарием.

Настоящая доверенность действует по  ________________________________________________







(должность)

(Ф.И.О.)
М.П.
(подпись)

                                                                                                        М.П.
Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь



 _____________________________________________________________________________
                                                			 (полное наименование Инвестора)
в лице _________________________________________________________, действующего (ей) на 
(должность, Ф.И.О. полностью - для юридического лица)
основании _________________________________________ уполномочивает Публичное акционерное общество "Сбербанк России" составлять и подписывать поручения депо к разделам “Блокировано в залоге” и “Блокировано для торгов по реализации заложенных ценных бумаг” счета депо Инвестора, открытому в Субдепозитарии ПАО Сбербанк, включая поручения на реализацию предмета залога из раздела “Блокировано для торгов по реализации заложенных ценных бумаг”.


Настоящая доверенность выдана ______________________________________________________ 
(дата) 
и
действует до_______________________________________________________________________.
									 (дата)


Руководитель:
_________________________________ 			_________________________
(Должность, Ф.И.О. - для юр/лица,  Ф.И.О. - для физ/лица)	(Подпись руководителя Инвестора - для
юридического лица или физического лица)


Главный бухгалтер (для юридического лица):

_______________________________			_________________________
(Ф.И.О.)							(подпись)
                                                                                                        		

М.П.


Рекомендуемая форма
ДОВЕРЕННОСТЬ № ________
____________________________________________________________________________________
Место составления доверенности, дата выдачи (указывается прописью)

Настоящей доверенностью  _____________________________________________________________________
полное наименование Депонента – юр. лица/ Ф.И.О. полностью; документ, удостоверяющий
_____________________________________________________________________________________________
личность (наименование, серия, номер документа, каким органом, где и когда выдан); адрес регистрации Депонента – физ. лица

(далее по тексту “Депонент”) в лице: ______________________________________________________________
должность, Ф.И.О. уполномоченного 
_____________________________________________________________________________________________
лица полностью (заполняется юридическими лицами)
действующего(ей) на основании _________________________________________________________________
Устава, Положения (заполняется юридическими лицами)
уполномочивает  ______________________________________________________________________________
                           должность сотрудника  (для юридических лиц), Ф.И.О. полностью, 
_____________________________________________________________________________________________
адрес регистрации лица, которому выдаётся доверенность
_____________________________________________________________________________________________
(документ, удостоверяющий личность доверенного лица (наименование, серия, 
_____________________________________________________________________________________________
номер документа, каким органом, где и когда выдан)
совершать следующие действия от имени Депонента, предусмотренные "Условиями осуществления депозитарной деятельности ПАО Сбербанк" (далее по тексту – Условия Депозитария):
1.	Подписывать документы для открытия счетов депо на имя Депонента в рамках Условий Депозитария.
2.	Подписывать поручения на совершение депозитарных операций и прилагаемые к ним документы, акты приема-передачи, заявления на прием комплекта документов и другие документы, связанные с обслуживанием счетов депо, открытых в ПАО Сбербанк на имя Депонента и направляемые от имени Депонента в адрес ПАО Сбербанк.
3.	Передавать в ПАО Сбербанк документы на открытие счетов депо на имя Депонента в рамках Условий Депозитария.
4.	Передавать в ПАО Сбербанк поручения на совершение депозитарных операций и прилагаемые к ним документы, а также любые другие документы и сообщения, связанные с обслуживанием счетов депо, открытых в ПАО Сбербанк на имя Депонента в рамках Условий Депозитария.
5.	Передавать в ПАО Сбербанк ценные бумаги на хранение для зачисления на счета депо, открытые в ПАО Сбербанк на имя Депонента в рамках Условий Депозитария.
6.	Получать в ПАО Сбербанк ценные бумаги с хранения, учитываемые на счетах депо, открытых в ПАО Сбербанк на имя Депонента в рамках Условий Депозитария.
7.	Получать отчеты о совершении депозитарных операций, выписки по счетам депо, счета за услуги по счетам депо, счета-фактуры, письма, а также любые другие документы и сообщения, связанные с обслуживанием счетов депо, открытых в ПАО Сбербанк на имя Депонента в рамках Условий Депозитария.
Настоящая доверенность выдана на срок по “____”___________20__г. без права передоверия третьим лицам.

Для Депонентов – юридических лиц указывается текст в редакции, изложенной в скобках:
[Образец подписи _____________________________________________ удостоверяем.
фамилия, имя, отчество

Руководитель: ___________________________________ / _____________________
Гл. бухгалтер: ___________________________________ / _____________________
М.П.
Юридические лица выдают доверенность за подписью руководителя организации (предприятия, основанные на государственной или муниципальной собственности - руководителя и главного бухгалтера) с проставлением печати этой организации.]

Для Депонентов  – физических лиц указывается текст в редакции, изложенной в скобках:
[Образец подписи __________________________________________________________ удостоверяю.
	фамилия, имя, отчество

Депонент:____________________ / _____________________

Физические лица оформляют доверенность собственноручно в помещении Банка в присутствии работника Банка либо удостоверяют доверенность нотариально]
Объем предоставляемых полномочий определяется Депонентом самостоятельно в соответствии с указанным в рекомендуемой форме  доверенности исчерпывающим перечнем.

