Форма № 4а Залоговое распоряжение

Служебные отметки Регистратора:

Служебные отметки Т-А/Эмитента:
Вх.№______________________________________
От ________________________________________
Принял (фамилия, инициалы, подпись)
___________________________________________

ЗАЛОГОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ
Прошу внести в реестр владельцев ценных бумаг запись о:

 Возникновении залога в отношении следующих ценных бумаг

 Передаче в последующий залог

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 №
Ф.И.О. (полное официальное наименование) ...................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
Наименование документа .................................................................................................................................................
ДАННЫЕ О ЗАЛОГОДАТЕЛЕ

(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) ...........
...............................................................................................................................................................................................
ДАННЫЕ О ПРЕДЫДУЩЕМ 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.
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

Форма № 4а Залоговое распоряжение

УСЛОВИЯ ЗАЛОГА



Передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя



Последующий залог ценных бумаг запрещается



Уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается

Залог распространяется на все ценные бумаги, получаемые залогодателем в результате конвертации
заложенных ценных бумаг
 Залог распространяется на количество ценных бумаг определенного вида, категории (типа), дополнительно
зачисляемых на лицевой счет залогодателя, пропорциональное всем заложенным ценным бумагам





Получателем дохода по заложенным ценным бумагам является залогодержатель



Правом голоса на общем собрании акционеров по заложенным ценным бумагам обладает залогодержатель

 Обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке.

Залогодержатель вправе обратить взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке
с «____» ______________ __________ г.
 Обращение взыскания на ценные бумаги, 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 ценные бумаги во внесудебном
порядке:
 не устанавливается;
 «_______»__________________ ________г.
Срок, в течение которого при прекращении залога и обращении взыскания на ценные бумаги во внесудебном
порядке должна быть осуществлена реализация заложенного имущества _______________________________
________________________________________________________________________________________________.
Документы, предоставляемые залогодержателем реестродержателю при прекращении залога и обращении
взыскания на ценные бумаги во внесудебном порядке _________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________.
Иные условия залога: ......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Сведения об условиях предыдущего залога представляются в виде приложения к настоящему залоговому
распоряжению.
В случае отказа в проведении операции прошу уведомление об отказе:
 вручить при личном обращении к Регистратору
 направить почтовым отправлением по адресу …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
ПОДПИСЬ ЗАЛОГОДАТЕЛЯ (уполномоченного представителя)

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

ПОДПИСЬ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ (уполномоченного представителя)

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

Примечание: поле «Данные о предыдущем Залогодержателе» заполняется только при передаче ценных бумаг в последующий залог.

ООО «Реестр-РН»

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

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

