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Доверенность на участие в аукционе по продаже государственных ценных 
бумаг через ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"

Утверждена постановлением Минфина от 06.12.2006 N 152

                        ДОВЕРЕННОСТЬ N ____
--------------------------------------------------------------------
¦Город, число, месяц, год      ¦прописью                           ¦
+------------------------------+-----------------------------------+
¦Участник                      ¦полное наименование                ¦
+------------------------------+-----------------------------------+
¦зарегистрированный            ¦орган, произведший государственную ¦
¦                              ¦регистрацию, регистрационный номер ¦
¦                              ¦и число, месяц, год регистрации    ¦
+------------------------------+-----------------------------------+
¦в лице                        ¦фамилия, имя, отчество, должность  ¦
¦                              ¦руководителя                       ¦
+------------------------------+-----------------------------------+
¦настоящей доверенностью       ¦Фамилия, имя, отчество лица, на имя¦
¦уполномочивает                ¦которого выдается доверенность,    ¦
¦                              ¦должность, данные документа,       ¦
¦                              ¦удостоверяющего личность: серию и  ¦
¦                              ¦номер, дату выдачи, наименование   ¦
¦                              ¦государственного органа,           ¦
¦                              ¦выдавшего документ                 ¦
+------------------------------+-----------------------------------+
¦осуществлять в интересах      ¦полное наименование участника      ¦
¦участника                     ¦                                   ¦
-------------------------------+------------------------------------
следующие действия:
    1.  Представлять  интересы  участника  при  совершении сделок с
государственными  эмиссионными  ценными  бумагами  в  соответствии с
Правилами  проведения  Министерством  финансов  Республики  Беларусь
аукциона  по  продаже  отдельных  государственных ценных бумаг через
открытое акционерное общество "Белорусская валютно-фондовая биржа".
    2.  Совершать  от имени участника все действия, направленные на
заключение  и  исполнение  сделок  с  государственными  эмиссионными
ценными бумагами в соответствии с Правилами проведения Министерством
финансов   Республики   Беларусь   аукциона   по  продаже  отдельных
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государственных  ценных  бумаг  Республики  Беларусь через  открытое
акционерное общество "Белорусская валютно-фондовая биржа".
    3.  Осуществлять  управление  денежными  средствами  и  ценными
бумагами  в  торговой  системе, а также выводить денежные средства и
ценные  бумаги  в  порядке,  установленном  постановлением Правления
Национального  банка  Республики  Беларусь  от 26 июня 2009 г. N 88,
Министерством  финансов  Республики  Беларусь,  РУП  "РЦДЦБ"  и  ОАО
"Белорусская валютно-фондовая биржа".
    4.  Получать  и  подписывать протоколы о результатах аукционов,
дополнения и изменения к протоколам о результатах аукционов и другие
документы по итогам аукционов.
    5.  Совершать  другие  действия  и подписывать любые документы,
необходимые для исполнения настоящего поручения.
Настоящая доверенность действительна до __________________
                                         (дата прописью)
Подпись уполномоченного лица _______________________________________
                             (фамилия, имя, отчество и подпись)
удостоверяю.
____________________________________________________________________
    (должность, фамилия, имя, отчество и подпись руководителя,
____________________________________________________________________
                     выдавшего доверенность)
                               М.П.


