115035, г. Москва, Садовническая наб., 23

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

тел.: +7(495) 134-12-12

ЭНЕРГОГАРАНТ

ИНН 7705513188

ОГРН 1047705048566

Регламент обслуживания на финансовых рынках АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» - Приложение № 8-1ю

ДОВЕРЕННОСТЬ
Город Москва, _______________________________________________
(Дата)

,
(Наименование организации)

далее
Общество,
в
лице
___________________________________________________________________________,
действующего на основании _____________________________________________, свидетельство о регистрации: (ОГРН)
_____________________________________________________________выдано «___»___________________г.
(Дата выдачи)

__________________________________________________________________________________________
(Наименование органа, осуществившего регистрацию)

Банковские реквизиты:
к/с
______________________________________________________________________________________
БИК
______________________________________________________________________________________
ИНН
______________________________________________________________________________________
р/сч
______________________________________________________________________________________
настоящей доверенностью уполномочивает
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения:
Паспорт:
выдан
Место регистрации
Проживающий по адресу:
совершать от имени Общества следующие действия:
Заключить от имени Общества с АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» Договор об оказании услуг на финансовых рынках (договор
присоединения);
Осуществлять функции распорядителя по Договору об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения),
заключенного от имени Общества с АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ»: подавать, получать и подписывать все документы,
необходимые для выполнения всех действий по Договору об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения),
заключенного от имени Общества с АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ»;
Покупать и продавать акции и другие ценные бумаги любых Эмитентов в соответствии с условиями существующих
договоров, агентских договоров и любых других договоров, заключенных между Обществом и АО «ИК
«ЭНЕРГОГАРАНТ», а также для этих целей подписывать все необходимые документы и осуществлять все
необходимые юридические и иные существенные действия, связанные с этими договорами;
Подписывать соглашения с физическими и юридическими лицами в целях покупки или продажи акций или иных
ценных бумаг;
Подписывать договоры поручительства;
Подписывать соглашения для арбитража в случае возникновения споров;
От имени Общества подписывать и подавать любые документы, необходимые для перерегистрации права
собственности на акции и другие ценные бумаги;

Подавать от имени Общества документы для открытия лицевых счетов в реестрах акционеров и счетов депо во
всех депозитариях;
Заключить от имени Общества с АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» Договор счета депо;
Осуществлять функции распорядителя счета депо, открытого на имя Общества в Депозитарии АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ», в
том числе:
оформлять своей подписью депозитарные Поручения от имени Общества по операциям в отношении ценных бумаг,
учитываемых на у счете депо, открытом на имя Общества в Депозитарии АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ»;
передавать в Депозитарий АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» документы, необходимые для исполнения Поручений по счету
депо, открытом на имя Общества в Депозитарии АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ»;
получать в Депозитарии АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» выписки со счета депо или любые другие документы,
подтверждающие исполнение депозитарной операции по счету депо, открытому на имя Общества в Депозитарии АО
«ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ»;
осуществлять операции через все счета депо Общества;
получать выписки по всем счетам депо Общества;
вносить изменения по реквизитам лицевых счетов, открытых на мое имя в реестрах акционеров;
получать любую другую документацию, касающуюся передачи права собственности на акции и другие ценные
бумаги;
получать выписки из реестров акционеров с лицевых счетов, открытых на имя Общества, и получать любые другие
документы, касающиеся передачи права собственности на ценные бумаги;
от имени Общества перерегистрировать право собственности на акции и другие ценные бумаги;
подписывать иные соглашения и контракты с целью обеспечения надежных условий для инвестиций Общества в
Российский рынок ценных бумаг.
Настоящая доверенность выдана с правом (без права) передоверия сроком на ____ (____________) год(а).
Подпись уполномоченного представителя ___________________________________ заверяю:
Доверитель _____________________________
(Должность, Ф.И.О.)
м. п.

______________________________
(Подпись Доверителя)

