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АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»

Evrofinance Mosnarbank
ДЕПОЗИТАРИЙ
DEPOSITARY

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ О ПРИЕМЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ:
DEPOSITARY’S NOTES ON ACCEPTANCE OF THE ORDER
Регистрационный номер поручения (в системе
учета Депозитария):
____________________________________________
Registration No. of the order (in the Depositary’s
registration system):
Дата и время приема поручения:
Date and of acceptance of the order:

____________________________________________

Подпись лица, принявшего Поручение: ______________________
Signature of the person having accepted the order:

ЗАЛОГОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ
PLEDGE ORDER
Регистрационный номер поручения (в системе учета Депонента):
Registration No. of the order (in the Depositor’s registration system):
Дата заполнения поручения:
Date of completing the order:

_______________________
_______________________

СВЕДЕНИЯ О ЗАЛОГОДАТЕЛЕ:
DATA ON THE PLEDGOR:

Наименование:
Name:
Номер счета депо:
Custody account No.:

__________________________________________
__________________________________________

Настоящим просим осуществить операцию:
We hereby request to perform the operation of:
регистрация залога (хранение предмета залога на счете залогодателя)
registration of pledge (safekeeping of the object of pledge in the pledgor’s account)
прекращение залога
release of pledge
Дата проведения операции: «____» _________________ 20___г.
Date of performance of the operation: «____»______________ 20___

СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ:
DATA ON THE SECURITIES:

Наименование эмитента:
Name of the issuer:
Тип ценной бумаги:
Type of security:
Гос. регистрационный номер выпуска:
State registration number of the issue:
Номинал:

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
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Nominal value:

Количество (штук):
Quantity (items):
Место хранения ценных бумаг
(наименование депозитария/регистратора):
Place of securities safekeeping (name of the
depositary / registrar):

___________________________________________

СВЕДЕНИЯ О ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕ:
DATA ON THE PLEDGEE:

Наименование:
Name:
Наименование удостоверяющего документа:
Certifying document:
Номер документа:
No. of the document:
Дата выдачи (регистрации):
Date of issuance (registration):
Наименование органа, осуществившего
выдачу (регистрацию):
The authority having effected issuance
(registration):

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

__________________________________________

Условия залога:
Pledge conditions:
Передача заложенных ценных бумаг без согласия
залогодержателя
Assignment of the pledged securities without consent of the
pledgee

 разрешается
permitted

 запрещается
prohibited

Последующий залог ценных бумаг
Subsequent pledge of securities

 разрешается
permitted

 запрещается
prohibited

Уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия  разрешается
залогодателя
permitted
Cession of rights under securities pledge contract without consent
of the pledgor

 запрещается
prohibited

Залог распространяется на получаемые залогодателем в
результате конвертации заложенные ценные бумаги в
количестве (штук)
The pledge shall cover the pledged securities obtained by the
pledgor as a result of conversion in the quantity of (items)

 на все
for all


___________________________

Обращение взыскания на заложенные ценные бумаги во
внесудебном порядке
Extrajudicial charge of the pledged securities

 разрешается 
permitted

(количество)
(quantity)

 запрещается
prohibited
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При обращении взыскания на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке в случае неисполнения либо
ненадлежащего исполнения залогодателем обеспечиваемых обязательств по договору залога ценных бумаг, являющемуся
основанием для обременения ценных бумаг по настоящему распоряжению, залогодержатель имеет право избирать способ
реализации ценных бумаг по своему усмотрению и подписывать все необходимые для реализации заложенных ценных
бумаг документы, в том числе поручения по соответствующему залоговому разделу счета депо залогодателя (в
соответствии с процедурой, описанной в пункте 7.3.5. «Обращение взыскания на заложенные ценные бумаги» раздела 7.3.
Условий осуществления депозитарной деятельности Депозитария АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»).
 Upon extrajudicial charge of the pledged securities in case of failure to perform or improper performance by the pledgor of the
secured obligations under the securities pledge contract, forming ground for encumbrance of securities hereunder, the pledgee shall
be entitled to elect the method of securities sale at his own discretion and sign all documents required to effect sale of the pledged
securities, including orders under the relevant pledged part of the pledgor’s custody account (as required by clause 7.3.5.”Charge of
the Pledged Securities” of the Depositary Activity Conditions of the Depositary, Evrofinance Mosnarbank.
Право получения дохода по ценным бумагам принадлежит
The right to obtain income on the securities shall be reserved by

 залогодателю
pledgor

 залогодержателю
pledgee

Количество ценных бумаг, по которым залогодержателю
выплачивается
доход
Quantity of securities, on which the pledge holder shall obtain
income

________________________________________
____________________________________ штук
________________________________________
____________________________________ items

Иные условия залога:
Other pledge conditions:

ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИЙ
ДОКУМЕНТ:
THE FOLLOWING DOCUMENT CONSTITUTES THE GROUND FOR PERFORMANCE OF
THE OPERATION:

_______________________________________________________________________

Подпись и печать Залогодателя:
Pledgor’s seal and signature:

_____________/___________/
МП
Stamp here

Подпись и печать Залогодержателя:
Pledgee’s seal and signature:

_____________/___________/
МП
Stamp here

