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Доверенность на представление интересов участника системы в ИКС 
"Внебиржевой рынок" (Форма)

Утверждена правилами ОАО "БВФБ" от 14.01.2010 N 6

                            ДОВЕРЕННОСТЬ N _____
 на представление интересов участника системы в ИКС "Внебиржевой рынок"
---------------------------------------------------------------------------
¦город, число, месяц, год               ¦прописью                         ¦
+---------------------------------------+---------------------------------+
¦участник системы                       ¦полное наименование              ¦
+---------------------------------------+---------------------------------+
¦зарегистрированный                     ¦орган, произведший               ¦
¦                                       ¦государственную регистрацию,     ¦
¦                                       ¦регистрационный номер и число,   ¦
¦                                       ¦месяц, год регистрации           ¦
+---------------------------------------+---------------------------------+
¦в лице                                 ¦фамилия, имя, отчество,          ¦
¦                                       ¦должность руководителя           ¦
+---------------------------------------+---------------------------------+
¦настоящей доверенностью уполномочивает ¦Ф.И.О. лица, на имя которого     ¦
¦                                       ¦выдается доверенность,           ¦
¦                                       ¦должность, паспорт N ________ ,  ¦
¦                                       ¦серия, кем выдан, когда          ¦
+---------------------------------------+---------------------------------+
¦осуществлять в интересах участника     ¦полное наименование участника    ¦
¦системы                                ¦                                 ¦
----------------------------------------+----------------------------------

следующие действия в ИКС "Внебиржевой рынок":

1. Представлять интересы участника системы в ИКС "Внебиржевой рынок" в соответствии с Правилами 
представления информации о сделках, совершенных на внебиржевом рынке, и другими локальными 
нормативными правовыми актами ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа".

2. Совершать в ИКС "Внебиржевой рынок" от имени участника следующие действия <4>:
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просматривать информацию о сделках участника системы;

просматривать информацию о сделках филиалов участника системы;

осуществлять регистрацию иных уполномоченных лиц участника системы и контрагентов по 
регистрируемым сделкам (управлять справочниками контрагентов и уполномоченных лиц участника 
системы);

осуществлять регистрацию уполномоченных лиц филиалов / представительств участника системы и 
контрагентов по регистрируемым филиалами / представительствами сделкам (управлять справочниками 
контрагентов и уполномоченных лиц филиалов / представительств участника системы);

подавать заявки на регистрацию информации о сделках участника системы;

подавать заявки на регистрацию информации о сделках филиалов / представительств участника системы.

3. Получать и подписывать на бумажных носителях подтверждения о регистрации информации о 
внебиржевых сделках, подтверждения об аннулировании регистрации, заявки на аннулирование 
регистрации и другие документы, формируемые по итогам работы участника системы в ИКС 
"Внебиржевой рынок".

4. Совершать другие действия и подписывать любые документы, необходимые для исполнения 
настоящего поручения.

Настоящая доверенность действительна до (дата прописью)

Подпись уполномоченного лица (Ф.И.О. и подпись) удостоверяю.

Должность, Ф.И.О. и подпись лица, выдавшего доверенность <5>

М.П.

--------------------------------

<4> Полномочия, указанные в настоящем пункте, могут быть предоставлены участником системы по его 
усмотрению отдельным уполномоченным лицам.

<5> Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, 
уполномоченного на это его учредительными документами.


