
ДОВЕРЕННОСТЬ 

Город _________,   года 
дата выдачи прописью

  
_______________________________ (регистрационный номер _________________________, адрес местонахождения: _____________________________ 

ИНН _____________________), далее – Доверитель, в лице ___________________________________, действующего на основании 

_______________________  настоящей Доверенностью уполномочивает _______________________, паспорт гражданина РФ ________________выдан 

___________________________________ г, код подразделения ______________, зарегистрирован: _________________________________, далее – 

Поверенный  представлять интересы Доверителя, для чего Поверенному предоставляются полномочия совершать следующие действия от имени 

Доверителя  

1. Заключать от имени Доверителя любые договоры (соглашения), в том числе Депозитарные договоры с АО «ИК «Ай Ти Инвест», Договор на брокерское 

обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках с АО «ИК «Ай Ти Инвест» (далее – Брокер или Депозитарий соответственно), 

подписывать все необходимые для этого документы и заявления 

2. В соответствии с заключенным с Брокером Договором на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках:  

• Подавать и подписывать от имени Доверителя торговые и неторговые поручения, заявления, технические протоколы, запросы, акты, отчеты 

и любые другие документы, предусмотренные Договором на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках, 

заключенным Доверителем с Брокером; 

• Приобретать за счет и на имя Доверителя любые ценные бумаги и иные финансовые инструменты за цену и на условиях по своему усмотрению 

и подписывать в этих целях все необходимые документы; 

• Распоряжаться любыми ценными бумагами и финансовыми инструментами, принадлежащими Доверителю, и совершать в отношении их все 

разрешенные законом сделки, самостоятельно определяя все условия, и подписывать все документы в этой связи; 

• Получать отчеты о сделках с ценными бумагами и иным финансовыми инструментами, совершенных за счет Доверителя, выписки по счетам, 

открытым на имя Доверителя; 

• Подписывать и подать Брокеру любые документы, заявления, связанные с признанием Доверителя квалифицированным инвестором или 

клиентом с повышенным уровнем риска; 

• Получать от имени Доверителя специальные пароли доступа, присвоенные Доверителю Брокером, а также от имени Доверителя осуществлять 

генерацию ключей для доступа к торговым системам Брокера и иным информационно-торговым системам. 

3. В соответствии с Депозитарным договором, заключенным с АО «ИК «Ай Ти Инвест»:  

• Совершать все юридические и фактические действия от имени Доверителя, в том числе подавать поручения на совершение операций по 

счетам депо и лицевым счетам в системе ведения реестра, в том числе поручения на открытие счетов на имя Доверителя, изменение их 

реквизитов и статуса; поручения на инвентарные операции (операции, связанные с изменением остатка по счету Доверителя); 

информационные запросы и любые прочие операции по этим счетам депо; 

• Получать отчеты о сделках с ценными бумагами и иным финансовыми инструментами, совершенных за счет Доверителя, выписки по счетам, 

открытым на имя Доверителя;  

4. Передавать АО «ИК «Ай Ти Инвест» и получать от АО «ИК «Ай Ти Инвест» любые сообщения и документы, составленные в письменном виде, в том 

числе подписанные Доверителем или уполномоченными представителями Доверителя. 

5. Подписывать за Доверителя документы и сообщения, направляемые от имени Доверителя в АО «ИК «Ай Ти Инвест». 

 

Настоящая доверенность выдана на срок до “____”___________20__г. с правом передоверия третьим лицам. 

  

Подпись:i   / фамилия, имя, отчество 

                                 М.П.  

 

 
i Доверенность от Клиента - юридического лица подписывается руководителем и главным бухгалтером и заверяется печатью юридического лица.  

 

ОБЪЕМ ПОЛНОМОЧИЙ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ДОВЕРИТЕЛЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНО, ПО СОБСТВЕННОМУ УСМОТРЕНИЮ 


