SOLE DIRECTOR’S RESOLUTION FOR ACCOUNT OPENING/ РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО ДИРЕКТОРА
ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА
CLIENT NAME (full legal name exactly as it appears on the constitutional documents)/
НАИМЕНОВАНИЕ КЛИЕНТА (полное наименование, указанное в учредительных документах)

DATE OF THE RESOLUTION/ ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ

The undersigned, being the sole director (the “Director”) of [.] (the “Company”), reviewed a copy of documents
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 Company with BROKERCREDITSERVICE
(CYPRUS) LIMITED./ Нижеподписавшийся, являющийся единственным директором (далее – Директор) [.]
(далее – Компания), ознакомился с документами, регламентирующими условия открытия, использования,
обслуживания брокерских счетов и/или счетов депо в БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС (КИПР) ЛИМИТЕД.
After due and careful consideration of the said documents the Director RESOLVED THAT/ После
надлежащего и внимательного изучения указанных документов Директор ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ О:
(a) opening of the relevant [brokerage and/or custody (securities)- PLEASE SPECIFY] account(s) of the
Company with BROKERCREDITSERVICE (CYPRUS) LIMITED is hereby approved;/открытии
соответствующих (брокерского и/или депо счета – НУЖНОЕ УКАЗАТЬ);
(b) the documents be and are hereby approved;/ документах, утверждаемых настоящим документом;
(c) any of the persons nominated and listed below are hereby duly authorized to sign and deliver on behalf
of the Company any documents necessary or desirable to be executed in connection with opening and
operation of Company’s account(s) with BROKERCREDITSERVICE (CYPRUS) LIMITED, and that such
signature and delivery be ratified hereby./ все лица, указанные ниже, настоящим уполномочены
подписывать и предоставлять от лица Компании все необходимые или требуемые документы для
открытия и управления счетом в БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС (КИПР) ЛИМИТЕД, право подписи и
предоставления документов указанными лицами подтверждаются настоящим решением.
NAMES OF PERSONS NOMINATED TO OPEN ACCOUNT (s)/ ЛИЦА УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА ОТКРЫТИЕ
СЧЕТА (ОВ)

NAMES OF PERSONS NOMINATED TO OPERATE ACCOUNT (s)/ ЛИЦА УПОЛНОМОЧЕННЫЕ УПРАВЛЯТЬ
СЧЕТОМ (АМИ)

NAME, TITLE AND SIGNATURE
ЕДИНСТВЕННОГО ДИРЕКТОРА:

________________________
Director / Директор

OF

THE

SOLE

DIRECTOR/

ФИО,

ДОЛЖНОСТЬ,

ПОДПИСЬ

