
 

 

Приложение 2 

Форма №1.6 Залоговое распоряжение  

АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» 

ДЕПОЗИТАРИЙ 

 

 

 
ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ О ПРИЕМЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ: 

 

Регистрационный номер поручения (в системе учета 

Депозитария): 

 

____________________________________________ 

  

Дата и время приема поручения: ____________________________________________ 

 

Подпись лица, принявшего Поручение: ______________________ 

 

 

 

ЗАЛОГОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

Регистрационный номер поручения (в системе учета Депонента): _______________________ 

Дата заполнения поручения: _______________________ 

 

 
СВЕДЕНИЯ О ЗАЛОГОДАТЕЛЕ: 

 

Наименование: __________________________________________ 

Номер счета депо: __________________________________________ 

 

 

Настоящим просим осуществить операцию: 

 
 регистрация первичного залога (хранение предмета залога на счете залогодателя) 

 регистрация последующего залога (хранение предмета залога на счете залогодателя) 

 прекращение первичного залога 

 прекращение последующего залога 

 

Дата проведения операции: «____» _________________ 20__г. 
 

 

 

СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ: 

 

Наименование эмитента (лица, обязанного 

по ценным бумагам): 

___________________________________________ 

Тип ценной бумаги: ___________________________________________ 

Гос. регистрационный номер выпуска: ___________________________________________ 

Номинал: ___________________________________________ 

Количество (штук): ___________________________________________ 

Место хранения ценных бумаг 

(наименование депозитария/регистратора): 

 

___________________________________________ 

 
 

 

СВЕДЕНИЯ О ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕ: 

 

Наименование: __________________________________________ 

Наименование удостоверяющего документа: __________________________________________ 

Номер документа: __________________________________________ 

Дата выдачи (регистрации): __________________________________________ 

Наименование органа, осуществившего 

выдачу (регистрацию): 

 

__________________________________________ 
  
 
 



 

 

 Условия залога: 

 Передача заложенных ценных бумаг без согласия 
залогодержателя 

 разрешается  запрещается 

 Последующий залог ценных бумаг  разрешается  запрещается 

 Уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия 
залогодателя 

 разрешается  запрещается 

 Залог распространяется на получаемые залогодателем в 
результате  конвертации заложенные ценные бумаги в 
количестве (штук) 

 на все  
___________________________ 

(количество)

Обращение взыскания на заложенные ценные бумаги во 
внесудебном порядке 

 

 разрешается                  запрещается 
 


 

 При обращении взыскания на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке в случае неисполнения либо 
ненадлежащего исполнения залогодателем обеспечиваемых обязательств по удостоверенному нотариально 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»). 
 

   

 Осуществление прав по ценным бумагм (выбрать один из 
вариантов) 

Все права по заложенным ценным бумагам осуществляет 
залогодатель  

либо 

Все права по заложенным ценным бумагам осуществляет  
залогодержатель 

Либо 

Права по заложенным ценным бумагам, кроме права 
получения дохода по ценным бумагам, осуществляет 
залогодержатель. Право получения дохода по ценным 
бумагам осуществляет залогодатель  

 

 

  
   

 

            
  
 

 
  
 

  

 Иные условия залога: 
 

 

 

ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ: 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Подпись и печать Залогодателя: Подпись и печать Залогодержателя: 
 

 

_____________/___________/ 

 

 

_____________/___________/ 
 

МП                                                                              МП 

 
 

Подпись и печать Залогодержателя,  

принимающего право требования  

(в случае последующего залога): 
 

 

_____________/___________/ 
 

МП                                                                               

 


