
Приложение № 9.5 к Условиям осуществления депозитарной деятельности АО «СМП Банк» (редакция 4) 

 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ <Номер> 
 
 

 

<Место (город) составления доверенности>,  <Дата прописью> 
  

<Полное наименование клиента в соответствии с учредительными документами> (далее – Компания), <ОГРН>, 

<ИНН>, зарегистрированный <наименование органа и дата регистрации>, адрес юридического лица: <страна, индекс, 

населенный пункт, улица, дом, строение>, в лице <занимаемая должность, фамилия, имя, отчество лица, выдавшего 

доверенность>, действующего(-ей) на основании  <Устава/доверенности от <дата, номер>>, 

настоящей доверенностью уполномочивает 

<занимаемая должность, фамилия, имя, отчество в родительном падеже>, <дата и место рождения>, 

<гражданство>, <пол>,  паспорт <серия и номер, кем и когда выдан, код подразделения>, зарегистрированного(-ую) по 

адресу: <населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира>, 

представлять интересы Компании в Акционерном обществе Банк «Северный морской путь» (далее – АО «СМП Банк») 

по вопросам, связанным с депозитарным обслуживанием, и совершать следующие действия1: 

1. подписывать и предоставлять2: 

- заявление на депозитарное обслуживание; 

- заявление на регистрацию/изменение сведений о депоненте и иных лицах; 

-  поручение на административную операцию; 

-  поручение на операцию с ценными бумагами; 

-  поручение на операцию с заложенными ценными бумагами; 

- поручение на регистрацию/прекращение залога; 

-  поручение на блокирование/снятие/сохранение блокирования; 

- поручение на участие в корпоративном действии; 

-  поручение на внесение изменений в условия залога; 

- поручение на информационную операцию; 

- уведомления, запросы, письма, акты и иные документы, предусмотренные Условиями осуществления депозитарной 

деятельности АО «СМП Банк». 

2. передавать в АО «СМП Банк» подписанные уполномоченными лицами Компании заявления, поручения и иные 

документы, предусмотренные договором счета депо3. 

3. получать отчеты, выписки по счету депо, счета за депозитарное обслуживание и иные документы, предусмотренные 

Условиями осуществления депозитарной деятельности АО «СМП Банк». 

 

Доверенность выдана сроком на один год4, без права передоверия полномочий по настоящей доверенности другим 

лицам. 

К доверенности применяется право Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

<фамилия, имя, отчество и подпись доверителя> 

 

 

                                                           
1 Объем предоставляемых полномочий определяется Депонентом самостоятельно в соответствии с указанным в пунктах 1, 2 и 3 доверенности 

исчерпывающим перечнем. 
2 Настоящий пункт включается только в доверенность на Уполномоченное лицо. 
3 Настоящий пункт не включается в доверенность на Уполномоченное лицо. 
4 Срок доверенности определяется Клиентом самостоятельно. 


