Приложение 18
ПРИНЯТО: ____________________________________________________
(наименование организации )
М.П.

Подпись удостоверил
____________________________/______________________ /
(Ф.И.О. ответственного исполнителя)

(подпись)

вх. № _______________ от «_____» _____________ 20_______ г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДАННЫЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА
ЗАЛОГОДАТЕЛЯ О ЗАЛОЖЕННЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЯХ
И УСЛОВИЯХ ЗАЛОГА

__________________________________________________________________________
(полное наименование управляющей компании ПИФ)

__________________________________________________________________________
(полное или краткое название ПИФ в соответствии с Правилами доверительного управления)

Сведения о зарегистрированном лице, передавшем инвестиционные паи в залог
(залогодатель)
Фамилия, имя, отчество
(полное наименование)
Вид документа

№ счета

(для физ.лица - документ, удостоверяющий личность/ для российского юр.лица - свидетельство о
внесении записи в ЕГРЮЛ/ для иностранного юр.лица - свидетельство о регистрации)

Номер, серия документа
(ОГРН/номер регистрации)
Дата выдачи документа (дата
внесения записи в ЕГРЮЛ/
дата регистрации)
Место выдачи документа,
удостоверяющий личность
(для физических лиц)
Регистрирующий орган

(номер, серия/ ОГРН/номер регистрации)

(наименование органа, выдавшего документ/осуществившего внесение записи в ЕГРЮЛ/ регистрацию)

Сведения о лице, которому в залог переданы инвестиционные паи (залогодержатель)
Фамилия, имя, отчество
(полное наименование)
Вид документа
(для физ.лица - документ, удостоверяющий личность/ для российского юр.лица - свидетельство о
внесении записи в ЕГРЮЛ/ для иностранного юр.лица - свидетельство о регистрации)

Номер, серия документа
(ОГРН/номер регистрации)
Дата выдачи документа (дата
внесения записи в ЕГРЮЛ/
дата регистрации)
Место выдачи документа,
удостоверяющий личность
(для физических лиц)
Регистрирующий орган

(номер, серия/ ОГРН/номер регистрации)

(наименование органа, выдавшего документ/осуществившего внесение записи в ЕГРЮЛ/ регистрацию)

Сведения о переданных
заложенных паев)
Количество заложенных
инвестиционных паев
Договор залога

в залог

инвестиционных паях (в случае, если изменению подлежит количество

_____________________________
(указать количество инвестиционных паев)

№______________________________

Дата_____________________

Основания изменений условий
залога инвестиционных паев

______________________________________ от __________________________

Условия залога после внесения изменений (отметить нужное)

 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
инвестиционных паев

 Залог распространяется на инвестиционные паи ____________ (указывается определенный паевой инвестиционный фонд),
дополнительно зачисляемые на лицевой счет залогодателя, пропорционально ___ всем или ____ части заложенных
инвестиционных паев

 Получателем дохода по заложенным инвестиционным паям является залогодержатель.
Количество заложенных инвестиционных паев, по которым залогодержатель является получателем дохода:
 Все заложенные инвестиционные паи
 ______________________________________________
(указать количество инвестиционных паев)

 Обращение взыскания на заложенные инвестиционные паи осуществляется во внесудебном порядке
Дата, с которой залогодержатель вправе обратить взыскание на заложенные инвестиционные паи
«____» ____________ 20___ г.

 Обращение взыскания на инвестиционные паи, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения
обязательств залогодателем-должником по данному договору, осуществляется во внесудебном порядке
Дата, с которой залогодержатель вправе обратить взыскание на заложенные инвестиционные паи во внесудебном порядке, не
устанавливается.
Иные условия в соответствии с договором залога:

 Обращение взыскания на заложенные инвестиционные паи осуществляется во внесудебном порядке. Дата, с
которой залогодержатель вправе обратить взыскание на заложенные инвестиционные паи: «_____»________20__г.
_____________________
Документы, предоставляемые залогодержателем Регистратору при обращении взыскания на инвестиционные паи во
внесудебном порядке и прекращении залога (отметить нужное)

 Договор купли-продажи заложенных инвестиционных паев, заключенный по результатам торгов
 Выписка из реестра сделок организатора торгов, подтверждающая заключение сделки с инвестиционными паями
 Договор купли-продажи инвестиционных паев, заключенный комиссионером, и договор комиссии между залогодержателем и
комиссионером
В случае оставления заложенных инвестиционных паев залогодержателем за собой:

 Протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца
 Документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения взыскания на
заложенное имущество и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою собственность или
подтверждающие направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу
места нахождения юридического лица.

 В случае обращения взыскания во внесудебном порядке на инвестиционные паи, заложенные по договору,
предусматривающему периодичность исполнения обязательства залогодателем - должником по данному договору, - документы,
подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения взыскания на заложенные
инвестиционные паи и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою пользу или направление такого
уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица.

Просим внести изменения в данные счета залогодателя о заложенных инвестиционных
паях и условиях залога.
Подпись зарегистрированного лица - залогодателя,
передавшего инвестиционные паи в залог, или его
уполномоченного представителя

Подпись залогодержателя, или его уполномоченного
представителя

_____________________/________________________________
подпись
ФИО

_____________________/________________________________
подпись
ФИО

М.П.

М.П.

Реквизиты доверенности, выданной уполномоченному
представителю:

Реквизиты доверенности, выданной уполномоченному
представителю:

Доверенность №_________ от «___»_________20__г.

Доверенность №_________ от «___»_________20___г.

