
Оформляется на бланке организации 

Депозитарий ООО «АТБ» Банк 
 

           Форма 16 

ДОВЕРЕННОСТЬ № 
о назначении попечителя счета  депо 

 

г. Москва                              «____»_______________20___г 

 

____________________________________________________________________________________ 
(наименование / Ф.И.О. депонента) 

(вид документа: _____________________________________________________________________ 
(свидетельство о регистрации, паспорт, удостоверение личности и т.п.) 

№ ________________________________________, дата выдачи «___»_______________ ______ г.,  

выдано____________________________________________________________________________, 
(наименование выдавшего органа) 

адрес:______________________________________________________________________________ 
(местонахождение юр.лица / адрес регистрации физ.лица) 

__________________________________________________________________________________),  

 

далее по тексту «Депонент», уполномочивает настоящей доверенностью 

________________________________________________________________________________ 
(наименование попечителя) 

(вид документа: _____________________________________________________________________ 
(свидетельство о регистрации) 

№ ________________________________________, дата выдачи «___»_______________ ______ г.,  

 

выдано____________________________________________________________________________, 
(наименование выдавшего органа) 

адрес:______________________________________________________________________________ 
(местонахождение юр.лица) 

__________________________________________________________________________________),  

 

далее по тексту «Попечитель», совершать следующие действия: 

 заключить и подписать от имени Депонента депозитарный договор с ООО «АТБ» Банк 

(далее по тексту – «Депозитарий»), а также вступать в иные договорные отношения от имени 

Депонента с Депозитарием. (Попечитель не имеет права на основании настоящей доверенности 

вносить изменения в указанный выше договор); 

 совершать на основании поручений (распоряжений) Депонента все юридические и 

фактические действия, вытекающие из заключенных договоров и связанные с реализацией прав 

собственников (владельцев) ценных бумаг, включая, но не ограничиваясь, следующими: 

- открывать счета депо в Депозитарии; 

- распоряжаться ценными бумагами и осуществлять права по ценным бумагам 

Депонента в соответствии с поручениями Депонента, в том числе осуществлять любые 

операции по указанным выше счетам на основании поручений Депонента; 

- подавать и подписывать поручения в Депозитарий для совершения вышеуказанных 

действий; 

 производить расчеты с Депозитарием от имени Депонента; 

 быть Попечителем счета депо Депонента, открытого в Депозитарии, в соответствии с 

Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «АТБ» Банк. 

 

Настоящая доверенность выдана без права передоверия. 

 

Настоящая доверенность выдана на срок _____________________________________.
 

 

Депонент (Руководитель,  действующий на основании Устава для юр.лиц): 

 

____________________ ___________________________________ 
(Ф.И.О.)       (подпись)                                                

м.п. 



Оформляется на бланке организации 

Депозитарий ООО «АТБ» Банк 
 

Комментарий по оформлению: 

1. Юридические лица – резиденты Российской Федерации оформляют доверенность на фирменном бланке 

организации и заверяют подписями руководителя и печатью организации. Доверенность должна быть 

подписана от имени Депонента лицом, действующим на основании Устава. Подпись главного бухгалтера 

обязательна, если юридическое лицо является государственным или муниципальным предприятием. 

2. Юридические лица нерезиденты оформляют доверенность на фирменном бланке организации и заверяют 

подписью руководителя и печатью. Доверенность должна быть подписана от имени Депонента лицом, 

действующим на основании учредительных документов, легализована в установленном порядке и иметь 

нотариально заверенный перевод на русский язык. Доверенность, выданная в Российской Федерации лицом, 

действующим от имени Депонента на основании доверенности, должна быть нотариально 

удостоверена. 

3. Физические лица и физические лица - индивидуальные предприниматели подписывают Доверенность лично в 

присутствии Уполномоченного сотрудника ООО «АТБ» Банк или оформляют Доверенность нотариально. 

 


