
Приложение 5 

Запрос согласия на передачу имущества «наименование ПИФ» 

 

 

Исх. №__________ от «___» _____________ 20__ г. 

 

_____________________________________________________________________________ 
указывается номер и дата регистрации правил доверительного управления ПИФ  

 

Просим дать согласие на передачу имущества «название ПИФ» в соответствии со 

следующими условиями: 

 

СВЕДЕНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ КОНТРАГЕНТОВ: 

Принимающая сторона (полное наименование, ИНН)  

(УК, действующая с ………1. в качестве Доверительного управляющего Фондом) (УК-1)  

 

Передающая сторона (полное наименование, ИНН)  
(УК, действовавшая до ……1 в качестве Доверительного управляющего Фондом) (УК-2)  

 

ОПИСАНИЕ ИМУЩЕСТВА: 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

документа  

(акт приема-передачи, 

соглашение об уступке прав, 

соглашение о замене стороны, 

поручение на перевод ценных 

бумаг и т.д.) 

Имущество 
(для ценных бумаг (гос. бумаги, акции, облигации, векселя) 

указывается наименование эмитента, рег. номер, кол-во штук; 

для банковских (депозитных) вкладов указывается полное 

фирменное наименование кредитной организации, сумма вклада, 

наименование валюты, дата заключения и номер договора 

банковского вклада; 

для объектов недвижимого имущества указывается полное 

описание объекта недвижимости в соответствии с данными 

ЕГРН (площадь, адрес, кадастровый номер, величина доли в праве 

собственности и т.д.); 

для долей в уставном капитале обществ с ограниченной 

ответственностью указывается полное наименование Общества 

с указанием его ОГРН и размер передаваемой доли; 

для иных объектов имущества указывается полное их описание 

позволяющее их идентифицировать) 

     

 

 

Подпись уполномоченного лица «наименование УК-1»:  

 

(_______________________________________) ____________________ / _________________/ 
             Указывается должность и основание полномочий                                  подпись                          Фамилия Имя Отчество 
 

 

Подпись уполномоченного лица «наименование УК-2»:  

 

(_______________________________________) ____________________ / _________________/ 
             Указывается должность и основание полномочий                                  подпись                          Фамилия Имя Отчество 

 

 

                                                 
1 Указывается дата вступления в силу изменений и дополнений в Правила ДУ Фондом, связанных с передачей прав и 

обязанностей доверительного управляющего от УК-2 к УК-1 



Отметки специализированного депозитария ООО «СД «Депо-Плаза» 
 
Согласие на передачу имущества дано  В согласии на передачу имущества отказано 

 

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

 

Уполномоченное лицо специализированного 

депозитария________________ / ________________/ 

                         Подпись                           ФИО 

м.п. 

 

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

 

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

 

Уполномоченное лицо специализированного 

депозитария________________ / ________________/ 

                         Подпись                           ФИО 

м.п. 

 

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

 Причины отказа: 

 

 
 


