
[LETTERHEAD]/ [БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ]  
 

BOARD RESOLUTION FOR ACCOUNT OPENING/ РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБ ОТКРЫТИЕ 
СЧЕТА 

 
CLIENT NAME (full legal name exactly as it appears on the constitutional documents)/ НАИМЕНОВАНИЕ КЛИЕНТА 
(полное наименование, указанное в учредительных документах) 
 
 

 
 

 
DATE OF BOARD MEETING/ ДАТА СОБРАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
 

 
 

 
By my signature below, I hereby certify that the following is a true extract of the minutes of a meeting of the Board of Directors 
of the Client which was duly called and held on the date specified above and at which a duly qualified quorum was present 
throughout and entitled to vote./ Я, нижеподписавшийся, удостоверяю, что настоящий документ является действительной 
выпиской из протокола Собрания Совета Директоров Клиента, надлежащим образом проведенное на дату, указанную 
выше, имеющее необходимый кворум, уполномоченный принимать решения. 
 

(1) The Directors reviewed a copy of agreements setting out the terms and conditions, which will apply to the 
establishment, operation and maintenance of any brokerage and/or custody (securities) account(s) held by the Client 
with BROKERCREDITSERVICE (CYPRUS) LIMITED/ Директора ознакомились с соглашениями, 
регламентирующими условия открытия, использования, обслуживания брокерских счетов и/или счетов депо в 
БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС (КИПР) ЛИМИТЕД 

 
(2) After due and careful consideration of the agreements IT WAS RESOLVED THAT the agreements be and are hereby 

approved, and that any of the persons nominated below is hereby authorized on behalf of the Client to sign and deliver 
any document necessary or desirable to be executed in connection with such agreements, and that such signature and 
delivery be ratified hereby./ После надлежащего и внимательного изучения указанных соглашений БЫЛО 
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ОБ утверждении указанных  соглашений, а также о том, что лица, указанные ниже 
уполномочены настоящим подписывать и предоставлять от имени Компании все необходимые или требуемые 
документы для целей указанных соглашений, право подписи и предоставления документов указанными 
лицами подтверждаются настоящим решением. 

 
NAMES AND DETAILS OF PERSONS NOMINATED TO SIGN THE AGREEMENT(s)/ ФИО И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 
ДАННЫЕ ЛИЦ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОДПИСЫВАТЬ СОГЛАШЕНИЕ (Я) 
 

Full Name/ ФИО Passport Details/ 
Паспортные данные 

Residential Address/ Адрес места 
жительства 

Signature/ 
Подпись 

    
    
    

 
DATE OF THIS CERTIFICATION/ ДАТА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 
 

 
 

 
SIGNATURE OF COMPANY SECRETARY OR OTHER CERTIFYING OFFICER (the officer who is confirming the details 
of the Board meeting)/ ПОДПИСЬ СЕКРЕТАРЯ КОМПАНИИ ИЛИ ИНОГО УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЦА (лица, 
уполномоченного фиксировать результаты собрания Совета директоров) 
 

 
 

 
NAME AND OFFICIAL TITLE OF CERTIFYING OFFICER/ ФИО, ДОЛЖНОСТЬ, ПОДПИСЬ УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО 
ЛИЦА: 
 

 
 

 


