Приложение № 17
К Регламенту брокерского обслуживания клиентов ОАО ИФ «ОЛМА»

ДОВЕРЕННОСТЬ №____
г. Москва

«____» _________ 20__ г.

_____________________________________________________________________________________________________,

в дальнейшем именуемое(-ый) «Клиент», в лице ___________________________________________, действующего
на основании ________________________________________________________, уполномочивает Открытое
акционерное общество Инвестиционная фирма «ОЛМА», в дальнейшем именуемое ОАО ИФ «ОЛМА»,
совершать от имени Представляемого в соответствии с Договором об оказании брокерских услуг №________ от
«___» ___________ 20__г. (далее — Договор) следующие действия:
зарегистрировать Клиента у Организаторов торговли - ОАО Московская биржа (Рынок FORTS),
ОАО «Мосэнергобиржа», ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург»;
2.
открывать на имя Клиента клиринговые регистры в ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр"
и/или ЗАО «Клиринговый центр РТС», подписывать любые документы, связанные с открытием таких
счетов депо и клиринговых регистров;
3.
при наступлении случаев принудительного закрытия позиций Клиента, предусмотренных п. 8.4.21.1 –
8.4.21.6 Регламента обслуживания клиентов Открытого акционерного общества Инвестиционная
фирма «ОЛМА» (далее – Регламент), подписывать и подавать поручения на совершение Срочных
сделок и/или с целью обеспечения достаточности Средств гарантийного обеспечения и
положительного или равного нулю Свободного остатка денежных средств:
- подписывать и подавать заявления на возврат блокированных Ценных бумаг;
- подписывать и подавать депозитарные поручения на снятие блокирования и перевод Ценных бумаг,
блокированных в целях обеспечения открытых позиций на ОАО Московская биржа (рынок FORTS) на
торговый раздел счета депо в отношении Ценных бумаг, учитываемых на счете депо, открытом Клиенту в
Депозитарии ОАО ИФ «ОЛМА» в соответствии с Депозитарным договором №_____ от __.__.___г.;
- подписывать и подавать поручения на совершение сделок по продаже Ценных бумаг, переведенных ОАО ИФ
«ОЛМА» со счета депо Организатору торговли, выбранному по усмотрению ОАО ИФ «ОЛМА», по текущим
ценам;
- подписывать и подавать Распоряжения на перевод денежных средств от одного Организатора торговли
другому в пределах денежных средств, полученных в результате продажи Ценных бумаг, переведенных ОАО
ИФ «ОЛМА» со счета депо.
1.

Настоящая доверенность выдана с правом передоверия.
Доверенность выдана сроком на 10 (десять) лет.

__________________ / _________________
М.П.
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