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СОГЛАШЕНИЕ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АНАЛОГА СОБСТВЕННОРУЧНОЙ
ПОДПИСИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ ПРИ ОБМЕНЕ ДОГОВОРАМИ-ЗАЯВКАМИ
НА УЧАСТИЕ В ДЕПОЗИТНОМ АУКЦИОНЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НА РАЗМЕЩЕНИЕ В ЦЕНТРАЛЬНОМ
БАНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЕПОЗИТА
ПО ФИКСИРОВАННОЙ СТАВКЕ

(типовая форма)

_____________                                   "___"_________ ____ г.

Центральный  банк  Российской  Федерации,  в дальнейшем именуемый
Банк   России,   в   лице   руководителя  территориального  учреждения
Центрального банка Российской Федерации ______________________________
_____________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

действующего на основании доверенности от "__"_____ ____ г. N _____, с
одной стороны, и _____________________________________________________
_____________________________________________________________________,
(наименование кредитной организации)с

в дальнейшем именуемый(ая) Кредитная организация, в лице _____________
_____________________________________________________________________,
(Ф.И.О., должность)

действующего на основании ___________________________________________,
(Устава / Доверенности)

с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1.   При   проведении   Банком   России   депозитных  операций  в
соответствии с Положением Банка России от 5 ноября 2002 г.  N    203-П
"О   порядке   проведения   Центральным  банком  Российской  Федерации
депозитных  операций  с кредитными  организациями  в валюте Российской
Федерации" Банк России и Кредитная организация используют факсимильное
воспроизведение  подписей  лиц,  уполномоченных подписывать Договоры -
Заявки  на участие в депозитном аукционе Центрального банка Российской
Федерации,   Договоры   - Заявки  на  размещение  в Центральном  банке
Российской  Федерации  депозита  по  фиксированной  процентной  ставке
(далее - Договоры - Заявки) при обмене Договорами - Заявками.
2. Факсимильное воспроизведение подписей уполномоченных лиц Банка
России  и Кредитной  организации  на  Договорах  - Заявках  признается
сторонами  аналогом  собственноручной подписи уполномоченных лиц Банка
России и Кредитной организации.
3.  Договоры  - Заявки,  содержащие  факсимильное воспроизведение
подписей  уполномоченных  лиц  Банка  России  и Кредитной организации,
имеют силу договора между Банком России и Кредитной организацией.

Подпись уполномоченного                     Подпись уполномоченного
лица Банка России                           лица Кредитной
организации
(Должность, Ф.И.О.)                         (Должность, Ф.И.О.)

_______________________                     _______________________
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М.П.                                           М.П.
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