Приложение 3

Запрос согласия на распоряжение средствами пенсионных резервов
«наименование НПФ»
Исх. №_________ от «___» _____________ 20__ г.
_____________________________________________________________________________
указывается номер и дата договора доверительного управления НПФ

«наименование УК НПФ/НПФ» просит дать согласие на распоряжение средствами
пенсионных резервов «название НПФ» в соответствии со следующими условиями:
ХАРАКТЕР (СПОСОБ) ПРЕДПОЛАГАЕМОГО РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ:
СВЕДЕНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ КОНТРАГЕНТА:
(физическое лицо-гражданин РФ - полностью ФИО, документ удостоверяющий личность (вид, серия, номер); юридическое лицо РФ – полное наименование,
ИНН, ОГРН, место нахождения; физическое лицо-гражданин иностранного государства- полностью ФИ О(при наличии), документ, удостоверяющий личность
(вид, серия, номер), гражданство; юридическое лицо иностранного государства- полное наименование, регистрационный номер (данные документа,
подтверждающего государственную регистрацию), место регистрации; государственный орган - полное наименование, ИНН; ИП – ОГРНИП, ФИО, место
нахождения)

ОПИСАНИЕ ИМУЩЕСТВА:
СУММА СДЕЛКИ:
СРОК (ДАТА) ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ:
РЕКВИЗИТЫ БАНКОВСКОГО СЧЕТА, НА КОТОРЫЙ ПЕРЕЧИСЛЯЮТСЯ ДЕНЕЖНЫЕ
СРЕДСТВА В РЕЗУЛЬТАТЕ УКАЗАННОГО РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
(наименование кредитной организации и номер расчетного счета, открытого УК НПФ/НПФ):
ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ:

ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ (при наличии):

Подпись уполномоченного лица:
(_______________________________________) ____________________ / _________________/
Указывается должность и основание полномочий

подпись

м.п.

Фамилия Имя Отчество

Отметки специализированного депозитария ООО «СД «Депо-Плаза»
Согласие на распоряжение имуществом дано1

В согласии на распоряжение имуществом отказано

Дата выдачи согласия: «___» ______________ 20__ г.2

Дата выдачи отказа: «___» ______________ 20__ г.

Уполномоченное лицо специализированного
депозитария________________ / ________________/
Подпись
ФИО
м.п.

Уполномоченное лицо специализированного
депозитария________________ / ________________/
Подпись
ФИО
м.п.

исх. №___ от «__» ____________ 20____ г.

исх. №___ от «__» ____________ 20___ г.
Причины отказа:

Согласовано при условии соблюдения Управляющей компанией требований, установленных абзацами 10,11 пункта 1
статьи 25.1 Федерального закона от 07.05.1998 N 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»
1

Срок действия согласия на распоряжение средствами пенсионных резервов и имуществом, в которое размещены средства
пенсионных резервов, выданного ООО «СД «Депо-Плаза», составляет 10 (десять) рабочих дней с даты выдачи согласия, при
условии не изменения данных, использованных ООО «СД «Депо-Плаза» для принятия решения о выдаче согласия.
2

