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1. Общие положения
1.1.

Настоящий
документ
«Формы
документов,
предоставляемых
Кандидатами/Участниками торгов в соответствии с Правилами допуска к участию в
торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Формы
документов) разработан в соответствии с Правилами допуска к участию в торгах
Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», утвержденными
Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ» и зарегистрированными Банком России
(далее – Правила допуска), с учетом требований законов и принятых в соответствии с
ними нормативных актов в сфере финансовых рынков.

1.2.

Формы документов устанавливают формы документов, предоставляемых
Кандидатами/Участниками торгов в бумажной форме или в форме электронного
документа в соответствии с Правилами допуска и Порядком организации
электронного документооборота Закрытого акционерного общества «Фондовая
биржа ММВБ» (далее – Порядок ЭДО).

1.3.

Информация об утверждении и вступлении в силу Форм документов, изменений и
дополнений к ним, а также текст документа раскрывается через представительство
Биржи в сети Интернет в срок не позднее, чем за 3 (три) дня до даты вступления их в
силу, если иное не установлено решением ЗАО «ФБ ММВБ».

1.4.

Термины, используемые в Формах документов, используются в значениях,
определенных Правилами допуска.

Формы документов, предоставляемых Кандидатами/Участниками торгов в соответствии с Правилами
допуска к участию в торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ»
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2. Формы документов, предоставляемых Кандидатами/ Участниками торгов в
бумажной форме или в форме электронного документа с использованием ЭДО

2.1.

Заявление о предоставлении/прекращении допуска к участию в торгах в Секторе
рынка Classica/Секторе рынка Standard
на бланке организации

в ЗАО «ФБ ММВБ»
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении/прекращении допуска к участию в торгах в
Секторе рынка Classica/Секторе рынка Standard
Настоящим
_____________________________________________________________ (далее – Участник торгов)
(полное наименование организации – Участника торгов, Идентификатор Участника торгов)

просит:
 допустить к участию в торгах ЗАО «ФБ ММВБ» Участника торгов в Секторе
рынка Classica
_________________________________________________________________________
(режим отчета сделок / Стандартный режима / режим Прайм-брокера)

 допустить к участию в торгах ЗАО «ФБ ММВБ» Участника торгов в Секторе
рынка Standard
 прекратить допуск к участию в торгах ЗАО «ФБ ММВБ» Участника торгов в
Секторе рынка Classica
_________________________________________________________________________
(режим отчета сделок / Стандартный режима / режим Прайм-брокера)

 прекратить допуск к участию в торгах ЗАО «ФБ ММВБ» Участника торгов в
Секторе рынка Standard

Руководитель организации
(должность)

/
(подпись)

(Фамилия И.О.)

«____» ___________ 20__ г.
М.П.

Примечание:
Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то заявитель
дополнительно представляет:
1. Нотариально заверенную копию доверенности, подтверждающую полномочия лица на подписание
заявления;
Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенную
копию, либо выписку из него, заверенную подписью уполномоченного лица и скрепленную печатью заявителя.
Формы документов, предоставляемых Кандидатами/Участниками торгов в соответствии с Правилами
допуска к участию в торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ»
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2.2.

Заявление об идентификаторах
на бланке организации

ЗАО «ФБ ММВБ»
ОАО Московская Биржа
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»
ЗАЯВЛЕНИЕ №___
об идентификаторах
Настоящим
_____________________________________________________________ (далее – Участник торгов)
(полное наименование организации – Участника торгов, Идентификатор Участника торгов)

просит (выбрать один из вариантов):


присвоить новый(е) идентификатор(ы):______________________________________

(количество идентификаторов)
присваивается один или несколько новых идентификаторов с одинаковыми полномочиями «по
умолчанию», в случае необходимости ограничения полномочий идентификатора(ов) заполняется
Приложение к настоящему Заявлению



изменить полномочия идентификатора(ов):___________________________________

(идентификатор(ы))
изменяются ограничения одному или нескольким идентификатору(ам), для нескольких
идентификаторов устанавливаются одинаковые ограничения полномочий в соответствии с
Приложением к Заявлению, заполнение которого ОБЯЗАТЕЛЬНО



отменить все ограничения полномочий идентификатора(ов):___________________

(идентификатор(ы))
отменяются ограничения одному или нескольким идентификатору(ам), для которых устанавливаются
одинаковые полномочия «по умолчанию»



аннулировать идентификатор(ы):____________________________________________

(идентификатор(ы))
могут быть аннулированы торговые и просмотровые идентификаторы с аннулированием также
клиринговых полномочий (необходимо выбрать один из вариантов):

 аннулировать идентификатор(ы) без аннулирования клиринговых полномочий
 аннулировать идентификатор(ы) с аннулированием клиринговых полномочий
и (в случае указания варианта «присвоить новый(е) идентификатор(ы))» обеспечить
возможность осуществления операций в Секторе рынка Основной рынок при использовании
следующего типа идентификатора (выбрать один из вариантов):


Торговый идентификатор (выбрать один из вариантов):
 управляющий фирмы (трейдер без ограничений, видит всю информацию, выставляет заявки, заключает
сделки)

 трейдер (трейдер с ограничениями)
Или
 Просмотровый идентификатор (выбрать один из вариантов):
 аналитик (видит котировки, таблицу финансовых инструментов, все сделки фирмы)
 наблюдатель (не видит таблицу котировок, видит таблицу финансовых инструментов, видит все сделки
фирмы)

Формы документов, предоставляемых Кандидатами/Участниками торгов в соответствии с Правилами
допуска к участию в торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ»
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c закреплением за идентификатором клиринговых полномочий (выбрать один из
вариантов):
 клиринговый менеджер

(имеет полномочия на установку с использованием клиринговой системы
ограничений по торгово-клиринговым счетам по допуску к клирингу с частичным обеспечением по ценным
бумагам и/или денежным средствам, а также полномочия «Оператор» и полномочия «Переводы»)

Или
 «Оператор»


(имеет полномочия на подачу отчетов на исполнение в клиринговую систему, просмотр
позиций и обязательств/требований по денежным средствам и ценным бумагам)
«Переводы» (имеет полномочия на осуществление переводов ценных бумаг/денежных средств между
Разделами/Счетами обеспечения в клиринговой системе)

Руководитель организации
(должность)
/
(подпись)
(Фамилия
И.О.)
«____» ___________ 20__ г.
М.П.
Примечание:
Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то заявитель
дополнительно представляет:
1. Нотариально заверенную копию доверенности, подтверждающую полномочия лица на подписание
заявления;
2. Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально
заверенную копию, либо выписку из него, заверенную подписью уполномоченного лица и скрепленную
печатью заявителя.

Приложение к Заявлению
Дополнительные ограничения/изменения ограничений идентификатора(ов)
Дополнительно Участник торгов просит установить для указанного(ых) в Заявлении
идентификатора(ов) дополнительные ограничения (выбрать один из вариантов):
1.

Ограничение по режимам торгов (предоставить возможность осуществления
операций в Секторе рынка Основной рынок в следующих режимах торгов) (выбрать
один из вариантов):







2.

Все режимы торгов (без ограничений)
только Режим основных торгов
только Режим основных торгов Т+
только Режим РЕПО с ЦК
только Режим основных торгов, Режим основных торгов Т+
только Режим основных торгов, Режим основных торгов Т+, Режим РЕПО с ЦК

Ограничение по торгово-клиринговым счетам (выбрать один из вариантов):
 Ограничить/отменить ограничения для отдельных торгово-клиринговых счетов
(далее – ТКС) (указываются только те ТКС, по которым необходимо
ограничить/отменить ограничение)
Номер ТКС

Ограничить/Отменить ограничение

Формы документов, предоставляемых Кандидатами/Участниками торгов в соответствии с Правилами
допуска к участию в торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ»
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 Отменить ограничение по всем ТКС
3.

Ограничение по возможности получения информации, отображаемой в торговой
и клиринговой системах:
Тип информации

Ограничить/Отменить ограничение

о клиентах
о комиссиях
о позициях по счетам
о консолидированных позициях
об обязательствах фирмы
(запрет
на
получение
информации
по
обязательствам
автоматически
влечет
невозможность выставить заявку с признаком
«Заявка маркет-мейкера»)

4.

Изменить клиринговые полномочия (выбрать новое значение):
 клиринговый менеджер

(имеет полномочия на установку с использованием клиринговой системы
ограничений по торгово-клиринговым счетам по допуску к клирингу с частичным обеспечением по ценным
бумагам и/или денежным средствам, а также полномочия «Оператор» и полномочия «Переводы»)

Или
 «Оператор»


(имеет полномочия на подачу отчетов на исполнение в клиринговую систему, просмотр
позиций и обязательств/требований по денежным средствам и ценным бумагам)
«Переводы» (имеет полномочия на осуществление переводов ценных бумаг/денежных средств между
Разделами/Счетами обеспечения в клиринговой системе)

Руководитель организации
(должность)

/
(подпись)

(Фамилия
И.О.)

«____» ___________ 20__ г.
М.П.

Примечание:
Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то заявитель
дополнительно представляет:
1. Нотариально заверенную копию доверенности, подтверждающую полномочия лица на подписание
заявления;
2. Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально
заверенную копию, либо выписку из него, заверенную подписью уполномоченного лица и скрепленную
печатью заявителя.

Формы документов, предоставляемых Кандидатами/Участниками торгов в соответствии с Правилами
допуска к участию в торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ»
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2.3.

Заявление об идентификаторах для участия в торгах с использованием внешних
программно-технических средств (ВПТС), обеспечивающих использующему их
Участнику торгов технический доступ к Системе торгов
на бланке организации

в ЗАО «ФБ ММВБ»
в ОАО Московская Биржа
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»
ЗАЯВЛЕНИЕ
об идентификаторах для участия в торгах с использованием внешних
программно-технических средств (ВПТС), обеспечивающих использующему их
Участнику торгов технический доступ к Системе торгов
Настоящим
_____________________________________________________________ (далее – Участник торгов)
(полное наименование организации – Участника торгов, Идентификатор Участника торгов)

просит (выбрать один из вариантов):


присвоить новый(е) идентификатор(ы):______________________________________

(количество идентификаторов в соответствии с
действующими лицензиями на ПО)
присваивается один или несколько новых идентификаторов с одинаковыми полномочиями «по
умолчанию», в случае необходимости ограничения полномочий идентификатора(ов) заполняется
Приложение к настоящему Заявлению



изменить полномочия идентификатора(ов):___________________________________

(идентификатор(ы))
изменяются ограничения одному или нескольким идентификатору(ам), для нескольких
идентификаторов устанавливаются одинаковые ограничения полномочий в соответствии с
Приложением к Заявлению, заполнение которого ОБЯЗАТЕЛЬНО



отменить все ограничения полномочий идентификатора(ов):___________________

(идентификатор(ы))
отменяются ограничения одному или нескольким идентификатору(ам), для которых устанавливаются
одинаковые полномочия «по умолчанию»



аннулировать идентификатор(ы):____________________________________________

(идентификатор(ы))
могут быть аннулированы торговые и просмотровые идентификаторы с аннулированием также
клиринговых полномочий (необходимо выбрать один из вариантов):

 аннулировать идентификатор(ы) без аннулирования клиринговых полномочий
 аннулировать идентификатор(ы) с аннулированием клиринговых полномочий
и (в случае указания варианта «присвоить новый(е) идентификатор(ы))» обеспечить
возможность осуществления операций в Секторе рынка Основной рынок при использовании
следующего типа идентификатора (выбрать один из вариантов):


Торговый идентификатор (выбрать один из вариантов):
 управляющий фирмы (трейдер без ограничений, видит всю информацию, выставляет заявки, заключает

Формы документов, предоставляемых Кандидатами/Участниками торгов в соответствии с Правилами
допуска к участию в торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ»
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сделки)

 трейдер (трейдер с ограничениями)
Или
 Просмотровый идентификатор (выбрать один из вариантов):
 аналитик (видит котировки, таблицу финансовых инструментов, все сделки фирмы)
 наблюдатель (не видит таблицу котировок, видит таблицу финансовых инструментов, видит все сделки
фирмы)

c закреплением за идентификатором клиринговых полномочий (выбрать один из
вариантов):
 клиринговый менеджер

(имеет полномочия на установку с использованием клиринговой системы
ограничений по торгово-клиринговым счетам по допуску к клирингу с частичным обеспечением по ценным
бумагам и/или денежным средствам, а также полномочия «Оператор» и полномочия «Переводы»)

Или
 «Оператор»


(имеет полномочия на подачу отчетов на исполнение в клиринговую систему, просмотр
позиций и обязательств/требований по денежным средствам и ценным бумагам)
«Переводы» (имеет полномочия на осуществление переводов ценных бумаг/денежных средств между
Разделами/Счетами обеспечения в клиринговой системе)

Доступ Участника торгов в Систему торгов ЗАО «ФБ ММВБ» будет осуществляться через*
(Технический центр (название регионального представителя ТЦ)/ООО «МБ Технологии»)

Серверное приложение, реализующее возможность подключения ВПТС Пользователя к
ПТК ОАО Московская Биржа**
(TEServer, TEAP, MFIX Transactional (разработки МБ), DFServer (разработка СМА))

IP адрес машины, на которой установлено серверное приложение* ____________________
Система ВПТС* ________________________________________________________________
(название ВПТС, компания разработчика)

Просим установить язык интерфейса* ______________________________________________
(русский/английский)

Данные о владельце сертификата ключа электронной подписи (область действия ЭДО ООО
«МБ Технологии»)*** ___________________________________________________________
*указывается в случае использования внешних программно - технических средств (ВПТС)
**указывается в случае использования внешних программно - технических средств (ВПТС), за
исключением случаев осуществлении доступа через ООО «МБ Технологии»
***указывается в случае использования внешних программно - технических средств (ВПТС) в случае
осуществления доступа через ООО «МБ Технологии»

Приложение к Заявлению
Дополнительные ограничения/изменения ограничений идентификатора(ов)
Дополнительно Участник торгов просит установить для указанного(ых) в Заявлении
идентификатора(ов) дополнительные ограничения (выбрать один из вариантов):
1.

Ограничение по режимам торгов (предоставить возможность осуществления
операций в Секторе рынка Основной рынок в следующих режимах торгов) (выбрать

Формы документов, предоставляемых Кандидатами/Участниками торгов в соответствии с Правилами
допуска к участию в торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ»
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один из вариантов):






5.

Все режимы торгов (без ограничений)
только Режим основных торгов
только Режим основных торгов Т+
только Режим РЕПО с ЦК
только Режим основных торгов, Режим основных торгов Т+
только Режим основных торгов, Режим основных торгов Т+, Режим РЕПО с ЦК

Ограничение по торгово-клиринговым счетам (выбрать один из вариантов):
 Ограничить/отменить ограничения для отдельных торгово-клиринговых счетов
(далее – ТКС) (указываются только те ТКС, по которым необходимо
ограничить/отменить ограничение)
Номер ТКС

Ограничить/Отменить ограничение

 Отменить ограничение по всем ТКС
6.

Ограничение по возможности получения информации, отображаемой в торговой
и клиринговой системах:
Тип информации

Ограничить/Отменить ограничение

о клиентах
о комиссиях
о позициях по счетам
о консолидированных позициях
об обязательствах фирмы
(запрет
на
получение
информации
по
обязательствам
автоматически
влечет
невозможность выставить заявку с признаком
«Заявка маркет-мейкера»)

2.

Изменить клиринговые полномочия (выбрать новое значение):
 клиринговый менеджер

(имеет полномочия на установку с использованием клиринговой системы
ограничений по торгово-клиринговым счетам по допуску к клирингу с частичным обеспечением по ценным
бумагам и/или денежным средствам, а также полномочия «Оператор» и полномочия «Переводы»)

Или
 «Оператор»


(имеет полномочия на подачу отчетов на исполнение в клиринговую систему, просмотр
позиций и обязательств/требований по денежным средствам и ценным бумагам)
«Переводы» (имеет полномочия на осуществление переводов ценных бумаг/денежных средств между
Разделами/Счетами обеспечения в клиринговой системе)

Руководитель организации
(должность)

/
(подпись)

(Фамилия
И.О.)

«____» ___________ 20__ г.
М.П.

Формы документов, предоставляемых Кандидатами/Участниками торгов в соответствии с Правилами
допуска к участию в торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ»
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Примечание:
Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то заявитель
дополнительно представляет:
1. Нотариально заверенную копию доверенности, подтверждающую полномочия лица на подписание
заявления;
2. Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально
заверенную копию, либо выписку из него, заверенную подписью уполномоченного лица и скрепленную
печатью заявителя.

Формы документов, предоставляемых Кандидатами/Участниками торгов в соответствии с Правилами
допуска к участию в торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ»
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2.4.

Заявление о присвоении Идентификатора Наблюдателя Банка России
на бланке организации

в ЗАО «ФБ ММВБ»
ЗАЯВЛЕНИЕ
о присвоении Идентификатора Наблюдателя Банка России
Настоящим Банк России просит присвоить
_________________________________ Идентификатор(ов) Наблюдателя Банка России.
(количество идентификаторов – не более 20)

Руководитель организации
(должность)

/
(подпись)

(Фамилия И.О.)

«____» ___________ 20__ г.
М.П.

Примечание:
Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то заявитель
дополнительно представляет:
1. Нотариально заверенную копию доверенности, подтверждающую полномочия лица на подписание
заявления;
2. Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально
заверенную копию, либо выписку из него, заверенную подписью уполномоченного лица и скрепленную
печатью заявителя.

Формы документов, предоставляемых Кандидатами/Участниками торгов в соответствии с Правилами
допуска к участию в торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ»
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2.5.

Заявление о полномочиях присвоенного(ых) идентификатора(ов) в качестве ГТА
на бланке организации

в ЗАО «ФБ ММВБ»
ЗАЯВЛЕНИЕ
о полномочиях присвоенного(ых) идентификатора(ов) в качестве ГТА
Настоящим
_____________________________________________________________ (далее – Участник торгов)
(полное наименование организации – Участника торгов, Идентификатор Участника торгов)

просит определить Торговые идентификаторы:_______________________________________
(идентификаторы)

в качестве идентификаторов, используемых для совершения операций гиперактивными
торговыми автоматами (ГТА) и обеспечить ограничение получения информации об
операциях, совершаемых с использованием указанных идентификаторов, другим
идентификаторам, присвоенным нашей организации.
Руководитель организации
(должность)

/
(подпись)

(Фамилия И.О.)

«____» ___________ 20__ г.
М.П.

Примечание:
Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то заявитель
дополнительно представляет:
1. Нотариально заверенную копию доверенности, подтверждающую полномочия лица на подписание
заявления;
2. Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально
заверенную копию, либо выписку из него, заверенную подписью уполномоченного лица и скрепленную
печатью заявителя.
.

Формы документов, предоставляемых Кандидатами/Участниками торгов в соответствии с Правилами
допуска к участию в торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ»
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2.6.

Заявление об объединении присвоенного(ых) идентификатора(ов) в группу
на бланке организации

в ЗАО «ФБ ММВБ»
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»
ЗАЯВЛЕНИЕ
об объединении присвоенного(ых) идентификатора(ов) в группу
Настоящим
_____________________________________________________________ (далее – Участник торгов)
(полное наименование организации – Участника торгов, Идентификатор Участника торгов)

обеспечить возможность осуществления операций/анализа хода и итогов
торгов/наблюдения за ходом торгов в Секторе рынка Основной рынок при использовании
следующих Торговых идентификаторов/Просмотровых идентификаторов:
просит

Идентификатор

и обеспечить объединение данных идентификаторов в группу _________________________________,
(наименование группы)

для возможности получения информации любым из вышеперечисленных идентификаторов только
по операциям, произведенным посредством использования этих идентификаторов, но без
возможности получения информации о состоянии позиций по денежным средствам и ценным
бумагам нашей организации.
А также, для всех вышеперечисленных идентификаторов, просим обеспечить доступ к торгам только
с использованием следующего торгово-клирингового счета ______________________________.
(номер счета)

Руководитель организации
(должность)

/
(подпись)

(Фамилия И.О.)

«____» ___________ 20__ г.
М.П.

Примечание:
Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то заявитель
дополнительно представляет:
1. Нотариально заверенную копию доверенности, подтверждающую полномочия лица на подписание
заявления;
2. Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально
заверенную копию, либо выписку из него, заверенную подписью уполномоченного лица и скрепленную
печатью заявителя.

Формы документов, предоставляемых Кандидатами/Участниками торгов в соответствии с Правилами
допуска к участию в торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ»
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2.7.

Доверенность
на бланке организации

в ЗАО «ФБ ММВБ»
Доверенность № ___(номер, дата совершения доверенности)_____
(полное наименование организации – Участника торгов)
в лице ________________________________________________________________________________________
(должность, Фамилия Имя Отчество)
действующего на основании __________________________________________________________________
(наименование документа и его реквизиты)

уполномочивает:
1.
_________________________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество Представителя)

паспорт номер ______________________, выдан __________________________________________________
(кем и когда выдан)

Образец подписи _____________________________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество и подпись Представителя)

2.

_________________________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество Представителя)

паспорт номер ______________________, выдан __________________________________________________
(кем и когда выдан)

Образец подписи _____________________________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество и подпись Представителя)

предоставлять и получать документы (включая отчетные документы) в Закрытом
акционерном обществе «Фондовая бирже ММВБ» (далее - ЗАО «ФБ ММВБ»), оформляемые
в соответствии с внутренними документами ЗАО «ФБ ММВБ», регламентирующими
проведение операций, связанных с заключением сделок в ЗАО «ФБ ММВБ».
Подпись(и) вышеуказанного(ых) уполномоченного(ых) лиц(а) удостоверяю. Настоящая
доверенность выдана без права передоверия и действительна по «____» ___________ 20__ г.
включительно.
Контактный телефон: _______________________

Руководитель организации
(должность)

/
(подпись)

(Фамилия И.О.)

«____» ___________ 20__ г.
М.П.

Примечание:
Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то заявитель
дополнительно представляет:
1. Нотариально заверенную копию доверенности, подтверждающую полномочия лица на подписание
заявления;
2. Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально
заверенную копию, либо выписку из него, заверенную подписью уполномоченного лица и скрепленную
печатью заявителя.

Формы документов, предоставляемых Кандидатами/Участниками торгов в соответствии с Правилами
допуска к участию в торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ»
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2.8.

Уведомление об отмене Доверенности(ей)
на бланке организации

в ЗАО «ФБ ММВБ»
Уведомление об отмене Доверенности(ей)
Настоящим
_____________________________________________________________ (далее – Участник торгов),
(полное наименование организации – Участника торгов, Идентификатор Участника торгов)

уведомляет ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» об отмене (отзыве)
с «____» ___________ 20__ г. Доверенности(ей) № ____ от «____» ___________ 20__ г. на
(Фамилия Имя Отчество Представителя)

зарегистрированного в качестве курьера на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
в связи с _______________________________________________________________________.
(необходимо указать причину отмены вышеуказанной(ых) доверенности(ей))

Руководитель организации
(должность)

/
(подпись)

(Фамилия И.О.)

«____» ___________ 20__ г.
М.П.

Примечание:
Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то заявитель
дополнительно представляет:
1. Нотариально заверенную копию доверенности, подтверждающую полномочия лица на подписание
заявления;
2. Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально
заверенную копию, либо выписку из него, заверенную подписью уполномоченного лица и скрепленную
печатью заявителя.

Формы документов, предоставляемых Кандидатами/Участниками торгов в соответствии с Правилами
допуска к участию в торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ»
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