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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 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
 

 

Распоряжение о внесении изменений в данные лицевых счетов о 

заложенных инвестиционных паях и условиях залога 

№ ______от «____»___________20__г. 
 

Реквизиты лица, передавшего инвестиционные паи в залог (Залогодателя): 
Ф.И.О. физического 

лица/полное наименование 

юридического лица 

 

 

 
Лицевой счет №:    

Документ, удостоверяющий личность/Регистрационные данные юридического лица 

 

 
 

Реквизиты лица, принявшего инвестиционные паи в залог (Залогодержателя): 
Ф.И.О. физического 

лица/полное наименование 

юридического лица 

 

 

 

Документ, удостоверяющий личность/Регистрационные данные юридического лица 

 

 
 

Залогодатель и Залогодержатель просят внести в данные их лицевых счетов в реестре 

владельцев инвестиционных паев о заложенных паях и об условиях залога изменения 

в соответствии с нижеследующим: 

Сведения об инвестиционных паях, обремененных обязательствами залога: 
Количество цифрами  

Количество прописью  

 

 

� В залог передаются все инвестиционные паи, учитываемые на лицевом счете зарегистрированного лица - Залогодателя 
 

Реквизиты документа, являющегося основанием для внесения записи в реестр: 
Договор залога, иное 

соглашение сторон (указать 

наименование, номер и дату) 
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Существенные условия залога с учетом внесенных изменений 

� передача заложенных инвестиционных паев допускается без согласия залогодержателя 

� последующий залог инвестиционных паев запрещается 

� уступка прав по договору залога инвестиционных паев без согласия залогодателя запрещается 

� залог распространяется на все инвестиционные паи, получаемые залогодателем в результате обмена заложенных инв. паев 

Залог распространяется на количество инв. паев, дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя, пропорциональное 

� всем заложенным инвестиционным паям 

� ________________________________________________ заложенных инвестиционных паев 
                                           (указать количество) 

получателем дохода по 

� всем заложенным инвестиционным паям 

� ________________________________________________ заложенных инвестиционных паев является залогодержатель 
                                           (указать количество) 

� обращение взыскания на заложенные инвестиционные паи осуществляется во внесудебном порядке, начиная с  

«_____» __________ 20___г. 

             (указать дату) 

� обращение взыскания на инвестиционные паи, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения 

обязательств залогодателем - должником по данному договору, осуществляется во внесудебном порядке начиная с 

«_____» __________ 20___г./� дата не установлена 

             (указать дату) 

Регистратор не несет ответственности за совершение операций по лицевому счету зарегистрированного лица – залогодателя в случае, 

если соответствующие операции противоречат договору о залоге, иному соглашению между залогодателем и залогодержателем, но не 

были указаны в залоговом распоряжении 

Уполномоченный/законный представитель Залогодателя (ФИО) 

Документ, удостоверяющий личность 

__________________________________________ серия ___________№ ________________ 

Выдан (кем, когда) __________________________________________________________________ 

(заполняется в случае подписания документа уполномоченным/законным представителем) 

Уполномоченный/законный представитель Залогодержателя (ФИО) 

Документ, удостоверяющий личность 

__________________________________________ серия ___________№ ________________ 

Выдан (кем, когда) __________________________________________________________________ 

(заполняется в случае подписания документа уполномоченным/законным представителем) 

М.П. 

Подпись зарегистрированного лица - Залогодателя, 

уполномоченного или законного представителя 

 

_______________________/___________________________________/ 

(подпись                                                               Ф.И.О.) 

Подписано на основании доверенности, выданной уполномоченному представителю/ 

документа о назначении законного представителя 

№_________________ от «___»___________20 ____ г. 
 

М.П. 

Подпись Залогодержателя, 

уполномоченного или законного представителя 

 

_______________________/___________________________________/ 

(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. 
 


