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Доверенность на уполномоченное лицо клиента Удостоверяющего центра 
ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"

Утверждена 
регламентом ОАО "БВФБ" 
от 27.02.2009 N 16 

                              ДОВЕРЕННОСТЬ N
        на уполномоченное лицо клиента Удостоверяющего центра
               ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
-----------------------------------------------------------------------------
¦город, число, месяц, год           ¦прописью                               ¦
+-----------------------------------+---------------------------------------+
¦клиент УЦ                          ¦полное наименование (далее - клиент УЦ)¦
+-----------------------------------+---------------------------------------+
¦зарегистрированный                 ¦орган, произведший государственную     ¦
¦                                   ¦регистрацию, регистрационный номер и   ¦
¦                                   ¦число, месяц, год регистрации          ¦
+-----------------------------------+---------------------------------------+
¦в лице                             ¦фамилия, имя, отчество, должность      ¦
¦                                   ¦руководителя                           ¦
+-----------------------------------+---------------------------------------+
¦действующий на основании           ¦                                       ¦
+-----------------------------------+---------------------------------------+
¦настоящей доверенностью            ¦Ф.И.О. лица, на имя которого выдается  ¦
¦уполномочивает                     ¦доверенность, должность, паспорт N,    ¦
¦                                   ¦серия, кем выдан, когда или название и ¦
¦                                   ¦данные другого документа, его          ¦
¦                                   ¦заменяющего                            ¦
+-----------------------------------+---------------------------------------+
¦осуществлять в интересах клиента УЦ¦полное наименование                    ¦
------------------------------------+----------------------------------------

следующие действия:

1. Представлять в соответствии с настоящей доверенностью интересы клиента УЦ при работе в СЭД 
ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" в порядке, определенном Регламентом Удостоверяющего 
центра ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" и подписывать карточку открытого ключа 
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проверки подписи сертификата открытого ключа проверки подписи, оформленную на имя лица, на 
которое выдана настоящая доверенность, и подписывать от имени (наименование организации) 
________________________ документы по итогам совершения сделок и иных юридически значимых 
действий в следующих бизнес-системах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" (перечислить) 
______________________ по следующим секторам рынка (перечислить) ______________________

3. Получить карточку открытого ключа проверки подписи, нормативную, инструктивную, 
методическую и эксплуатационную документацию по применению средств криптографической защиты 
информации, иную документацию, программное обеспечение и средства ЭЦП, предназначенные для 
работы в СЭД, включая выработку ключей ЭЦП, создание, обработку, передачу, проверку электронного 
документа и другие функции, необходимые для обеспечения электронного документооборота в СЭД.

5. Совершать иные действия в рамках Регламента Удостоверяющего центра ОАО "Белорусская валютно-
фондовая биржа", установленные для уполномоченного лица клиента УЦ.

     Настоящая доверенность действительна до ______________________________
                                                  (дата прописью)
Подпись уполномоченного лица _________________________________ удостоверяю.
                                   (Ф.И.О. и подпись)
Должность, Ф.И.О. и подпись руководителя, выдавшего доверенность    М.П.


