Форма № 4д Распоряжение о прекращении залога
Служебные отметки Регистратора:

Служебные отметки Т-А/Эмитента:
Вх.№______________________________
От ________________________________
Принял (фамилия, инициалы, подпись)
___________________________________

РАСПОРЯЖЕНИЕ о прекращении залога
Прошу внести в реестр владельцев ценных бумаг запись о прекращении залога:
Полное наименование эмитента
Вид, категория (тип) ценных бумаг
Государственный регистрационный номер
выпуска
Количество ценных бумаг
(цифрами и прописью)

НОМЕР И ДАТА ДОГОВОРА О ЗАЛОГЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
..................................................................................................................................................................................................................

Счет №

ДАННЫЕ О ЗАЛОГОДАТЕЛЕ

Ф.И.О. (полное официальное наименование) ...................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Наименование документа .................................................................................................................................................
(Документ, удостоверяющий личность, документ о внесении записи в ЕГРЮЛ и др.)

Серия, номер (гос.регистрации, ОГРН) .............................................................................................................................
............................................................................................................ Дата выдачи “ .….. .”.…….………… ………г.
Наименование органа, осуществившего выдачу документа (гос. регистрацию, внесение записи в ЕГРЮЛ) .........
...............................................................................................................................................................................................
ДАННЫЕ О ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕ

Ф.И.О. (полное официальное наименование) ....................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Наименование документа ...................................................................................................................................................
(Документ, удостоверяющий личность, документ о внесении записи в ЕГРЮЛ и др.)

Серия, номер (гос.регистрации, ОГРН) ............................................................................................................................
……………………………………………………………………… Дата выдачи “ .…... ”.…….………… ………г.
Наименование органа, осуществившего выдачу документа (гос. регистрацию, внесение записи в ЕГРЮЛ) ...........
................................................................................................................................................................................................
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Фамилия Имя Отчество ........................................................................................................................................................
Наименование документа ...................................................................................................................................................
Серия ..................................
Номер ......................................
Дата выдачи “ .…... ”.…….………… ………г
Наименование органа, осуществившего регистрацию (выдачу)......................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Доверенность № ............................................................................
Дата выдачи “ .…... ”.…….………… ………г
В случае отказа в проведении операции прошу уведомление об отказе:
 вручить при личном обращении к Регистратору
 направить почтовым отправлением по адресу …………………………….……………………………………………………………
К настоящему распоряжению, в соответствующих случаях, прикладываются документы, установленные п. 3.106 Приказа ФСФР
России от 30 июля 2013 г. № 13-65/пз-н «О порядке открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и
иных счетов и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам»
ПОДПИСЬ ЗАЛОГОДАТЕЛЯ
(уполномоченного представителя)

ПОДПИСЬ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ
(уполномоченного представителя)

____________________ /_______________________
подпись
Фамилия И.О.
М.П.

____________________ /_______________________
подпись
Фамилия И.О.
М.П.

ООО «Реестр-РН»

Почтовый адрес: 115172 г. Москва, а/я 4

тел.: (495) 411-79-11; факс: (495) 411-83-12

