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Депозитарий АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" 

Depositary Evrofinance Mosnarbank                                                                                                                 

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 от 24.12.2002  

ОГРН 1027700565970 Управление МНС России по г.Москве 

OGRN 1027700565970 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-

04142-000100 от 20.12.2000г. 

License of professional stock market participant for carrying out depositary activity No. 045-04142-000100 of 

20 December 2000.   

Местонахождение: 121099, г.Москва, ул.Новый Арбат, дом 29 

Location: Novy Arbat, 29, Moscow, 121099                                                                                            

Телефон: 7(495) 967-81-82              Факс: 7(495) 792-81-83 

Telephone: 7(495) 967-81-82            Fax: 7(495) 792-81-83                                           

   

_____________________________________________________________________________________________________________  

Отчет об обременении ценных бумаг обязательствами  
Securities encumbrance report 
 
г. Москва  
Moscow                                                                                                     
                                               Время формирования:___  Дата___   «  » ________ 20__ г. 
                                               The time of the report creating _______ The date  
 
Залогодатель 
Pledgor: 
Залогодержатель 
Pledgee: 
Эмитент ценных бумаг  
Name of the securities issuer: 
Тип ценных бумаг  
Type of the securitiy: 
Государственный регистрационный номер  
State registration number of the security: 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги:  
Nominal value of the security: 
Количество ценных бумаг, находящихся в залоге 
Quantity of the pledged securities (items): 
Основание обременения: Договор залога № ____ от «  » _________ 20__ г., Залоговое распоряжением № ____  
от «  » _________ 20__ г. 
Ground of Pledge: Pledge Agreement № ____ dated _____________, Pledge Order № ____ dated _______________ 
 
Право Залогодержателя зафиксировано « __ » _______ 20__ г. в виде обременения ценных бумаг  на счете депо 
Залогодателя № __________________ в Депозитарии АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» 
The right of the Pledgee is fixed _______ 20__ in the form of securities encumbrance in the Pledger’s Custody Account 
№ __________________ 
              

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 залогодателя 

 разрешается 
permitted 

 запрещается 
prohibited 
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Cession of rights under securities pledge contract without 
consent of the pledgor  
 
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

 
________________________ 

(количество) 
(quantity)

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

 разрешается                        запрещается 
permitted   prohibited 

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: 
 
 
 
 
  
 

 


