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вх.№__________________ 

«____»___________20    г. 

Подпись______________ 

 Экспертиза проведена: 

«____»___________20    г. 

Подпись______________ 

 Исполнено: 

«____»___________20    г. 

Подпись_______________ 

 

В Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания» 

Держателю реестра 
• полное или краткое 

наименование паевого 

инвестиционного фонда, 

• полное наименование 
Управляющей компании 

• регистрационный номер 

правил доверительного 

управления паевым 

инвестиционным фондом 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 
 

Передаточное распоряжение № ______от «____»___________20__г. 
 

Реквизиты лица, передающего инвестиционные паи (Отчуждателя): 

Вид зарегистрированного лица: � владелец � номинальный 

держатель 
� доверительный управляющий 

Ф.И.О. физического 

лица/полное наименование 

юридического лица 

 

 

 
Лицевой счет №:    

Документ, удостоверяющий личность/Регистрационные данные юридического лица 

 

 
№ счета-депо клиента депозитария (заполняется в случае списания  

инвестиционных паев с лицевого счета номинального держателя) 
 

Полное наименование клиента 

депозитария 

(заполняется в случае если 

таковым является депозитарий) 

 

 

 
№ счета-депо клиента этого 

депозитария 
  

 

Реквизиты лица, принимающего инвестиционные паи (Приобретателя): 

Вид зарегистрированного лица: � владелец � номинальный 

держатель 
� доверительный управляющий 

Ф.И.О. физического 

лица/полное наименование 

юридического лица 

 

 

 
Лицевой счет №:    

Документ, удостоверяющий личность/Регистрационные данные юридического лица 

 

 
№ счета-депо клиента депозитария (заполняется в случае зачисления  

инвестиционных паев на лицевой счет номинального держателя) 
 

Полное наименование клиента 

депозитария 

(заполняется в случае если 

таковым является депозитарий) 

 

 

 
№ счета-депо клиента этого 

депозитария 
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Реквизиты документа, являющегося основанием для внесения записи в реестр: 
Договор купли-продажи, мены, 

дарения, договор о номинальном 

держании и.т.д. (указать 

наименование, номер и дату) 

 

 

 
Цена сделки (при наличии)  

 

Отчуждатель просит внести в реестр владельцев инвестиционных паев запись о 

перерегистрации на имя Приобретателя следующих инвестиционных паев: 
 

Сведения о передаваемых инвестиционных паях: 
Количество цифрами  

Количество прописью  

 

 

� не обременены обязательствами � обременены обязательствами залога 

Вид общей собственности  (при наличии):   � долевая собственность                  � совместная собственность 
 

Уполномоченный/законный представитель  (ФИО) 

Документ, удостоверяющий личность 

__________________________________________ серия ___________№ ________________ 

Выдан (кем, когда) __________________________________________________________________ 

(заполняется в случае подписания документа уполномоченным/законным представителем) 

 

М.П. 

Подпись зарегистрированного лица, 

уполномоченного или законного представителя 

 

_______________________/___________________________________/ 

(подпись                                                               Ф.И.О.) 

Подписано на основании доверенности, выданной уполномоченному представителю/ 

документа о назначении законного представителя 

№_________________ от «___»___________20 ____ г. 

 

С подписанием передаточного распоряжения согласен. 
Подпись законного представителя, физического лица в возрасте от 14 до 18 лет, либо лица, дееспособность которого ограничена 

 

_______________________/___________________________________/ Подписано на основании документа о  

                                     (подпись                                                               Ф.И.О.)                              назначении законного представителя 

№________ от «___»__________20 ____ г. 

 

М.П. 

Подпись уполномоченного представителя залогодержателя 

 

_______________________/___________________________________/ 

(подпись                                                               Ф.И.О.) 

Подписано на основании доверенности, выданной уполномоченному представителю/ 

документа о назначении законного представителя 

№_________________ от «___»___________20 ____ г. 

 

Ответственность за полноту предоставляемой информации и правильность заполнения документа несет зарегистрированное лицо. 

 
Заполняется Регистратором/Управляющей компанией/Агентом 

М.П. 

Подпись должностного лица Регистратора/Управляющей компании/ Агента, 

удостоверившего подпись/подписи на распоряжении 

 

_______________________/___________________________________/ 

(подпись                                                               Ф.И.О.) 

Подписано на основании доверенности, выданной уполномоченному представителю 

№_________________ от «___»___________20 ____ г. 
 


