Приложение 19
ПРИНЯТО: ____________________________________________________
(наименование организации )
М.П.

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

(подпись)

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ 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,
удостоверяющего личность
(для физических лиц)
Регистрирующий орган

(номер, серия/ ОГРН/номер регистрации)

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

Сведения о лице, в залог которому были 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,
удостоверяющего личность
(для физических лиц)
Регистрирующий орган

(номер, серия/ ОГРН/номер регистрации)

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

Сведения об инвестиционных паях, залог на которые прекращается
Количество инвестиционных
паев

_____________________________________________________________________

Договор залога

№ ________________________ Дата __________________________

Просим внести в Реестр запись о прекращении залога инвестиционных паев.

Подпись зарегистрированного лица - залогодателя,
передавшего инвестиционные паи в залог, или его
уполномоченного представителя

Подпись залогодержателя *), в залог которому были
переданы инвестиционные паи, 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.

*) Для внесения в Реестр записи о прекращении залога инвестиционных паев в случае, когда залогодержатель не
воспользовался своим правом оставить заложенные ценные бумаги за собой, к Распоряжению о прекращении
залога, подписанного залогодателем или его уполномоченным представителем должны быть приложены:
1) протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не менее 2 месяцев;
2) письменное уведомление залогодателя (датированное не более чем за 5 дней до поступления к регистратору) об
отсутствии факта поступления к нему заявления залогодержателя об оставлении за собой предмета залога;
3) письменное уведомление (датированное не более чем за 5 дней до поступления к регистратору) организатора
торгов (судебного пристава-исполнителя) об отсутствии факта поступления к нему заявления залогодержателя
об оставлении за собой предмета залога.
Подпись залогодержателя на Распоряжении о прекращении залога в данном случае не требуется.

