Приложение № 5 к Регламенту оказания услуг
Клиентам ООО «Пермская фондовая компания»
на рынке ценных бумаг и срочном рынке

Для физических лиц

ДОВЕРЕННОСТЬ
Город Пермь, _________________________________________________________________________________
(дата совершения доверенности прописью)

Клиент ______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью; адрес регистрации, серия и номер паспорта, кем выдан, дата и место выдачи),

в дальнейшем именуемый «Клиент»,
доверяет
________________________, в дальнейшем именуемой «Уполномоченное лицо», паспорт ________________,
выдан
__________________________________________________,
проживающему
по
адресу:
_______________________________________________ и/или
________________________, в дальнейшем именуемой «Уполномоченное лицо», паспорт ________________,
выдан
__________________________________________________,
проживающему
по
адресу:
_______________________________________________.
совершать от имени Клиента операции на Организованном рынке ценных бумаг, в том числе действия в Системах
электронных торгов организаторов торговли (фондовых бирж) по сделкам с негосударственными ценными бумагами, в
том числе:
-

-

подписывать от имени Клиента поручения на покупку (продажу) ценных бумаг, валютных инструментов по
заключенным сделкам, в случае, если поручения были поданы Клиентом посредством Торговой системы,
телефонной, факсимильной и иной технической связи;
подписывать от имени Клиента все необходимые документы, являющиеся основанием для проведения операций
по счету Клиента;
представлять интересы Клиента и совершать от имени Клиента в соответствии с Договором на брокерское
обслуживание, заключенным с ООО «Пермская фондовая компания» следующие действия на рынке ценных
бумаг: с целью принудительного сокращения и/или закрытия Короткой Позиции Клиента, и/или в связи с
принудительным погашением Задолженности Клиента перед Компанией подписывать и подавать от имени
Клиента Торговые Поручения (указания на совершение сделок с Ценными Бумагами); Договоры РЕПО; Поручения
на списание Ценных Бумаг со счета депо, открытого Клиенту в депозитарии ООО «Пермская фондовая компания».

Образец подписи ______________________

______________________ подтверждаю

Образец подписи ______________________

______________________ подтверждаю

Срок действия настоящей доверенности 5 лет с даты выдачи.

Подпись Клиента:

__________________________

Ф.И.О. полностью ____________________________________________________________________________

Для юридических лиц
ДОВЕРЕННОСТЬ № _______
Город Пермь, ________________________________________________________________________________
(дата совершения доверенности прописью)
Клиент ____________________________________________________________________________________________,
(Полное наименование юридического лица)
юридический адрес:__________________________________________________________________________________,
ОГРН ________________________, дата выдачи ОГРН _________________, ИНН _____________________________,
в лице _____________________________________________________________________________________________,
действующего на основании _________________________________________, в дальнейшем именуемое «Клиент»,
доверяет
______________________, в дальнейшем именуемой «Уполномоченное лицо», паспорт _____________________, выдан
______________________________________, проживающему по адресу: ________________________________________
и/или
______________________, в дальнейшем именуемой «Уполномоченное лицо», паспорт _____________________, выдан
______________________________________, проживающему по адресу: ________________________________________
совершать от имени Клиента операции на Организованном рынке ценных бумаг, в том числе действия в Системах
электронных торгов организаторов торговли (фондовых бирж) по сделкам с негосударственными ценными бумагами, в
том числе:
-

-

подписывать от имени Клиента поручения на покупку (продажу) ценных бумаг , валютных инструментов по
заключенным сделкам, в случае, если поручения были поданы Клиентом посредством Торговой системы,
телефонной, факсимильной и иной технической связи;
подписывать от имени Клиента все необходимые документы, являющиеся основанием для проведения операций
по счету Клиента;
представлять интересы Клиента и совершать от имени Клиента в соответствии с Договором на брокерское
обслуживание, заключенным с ООО «Пермская фондовая компания» следующие действия на рынке ценных бумаг:
с целью принудительного сокращения и/или закрытия Короткой Позиции Клиента, и/или в связи с
принудительным погашением Задолженности Клиента перед Компанией подписывать и подавать от имени
Клиента Торговые Поручения (указания на совершение сделок с Ценными Бумагами); Договоры РЕПО; Поручения
на списание Ценных Бумаг со счета депо, открытого Клиенту в депозитарии ООО «Пермская фондовая компания».

Образец подписи ________________________

______________________ подтверждаю

Образец подписи ________________________

______________________ подтверждаю

Срок действия настоящей доверенности 5 лет с даты выдачи.
Подпись Клиента:
_________________________________________
Должность

________________________/___________________________/
Подпись
Ф.И.О.

