Приложение 3
Форма №2.9 Отчет об обременении ценных бумаг обязательствами
Депозитарий АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество)
Лицензия 2402 от 23.07.2015 Центральный Банк Российской Федерации
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
Лицензия профессионального участника рынка ЦБ 045-04142-000100 от 20.12.2000
Местонахождение: 121099, г.Москва, ул.Новый Арбат, дом 29
Телефон: (495) 967-81-82 Факс: (495) 967-81-33
””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

Отчет об обременении ценных бумаг обязательствами
г. Москва

«

» ________ 20__ г.

Время формирования:___.___
Залогодатель:
Полное наименование
Адрес
ОГРН
Залогодержатель:
Полное наименование
Адрес
ОГРН
Эмитент ценных бумаг:
Тип ценных бумаг:
Государственный регистрационный номер:
Номинальная стоимость одной ценной бумаги:
Количество ценных бумаг, находящихся в залоге:
Основание обременения: Договор залога № ____ от « » _________ 20__ г.,
Залоговое распоряжением № ____ от « » _________ 20__ г.
Право Залогодержателя зафиксировано « » _______ 20__ г. в виде обременения
ценных бумаг на счете депо Залогодателя № __________________ в Депозитарии
АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»
Условия залога:
Передача заложенных ценных бумаг без
согласия залогодержателя
Последующий залог ценных бумаг
Уступка прав по договору залога ценных
бумаг без согласия залогодателя
Залог распространяется на получаемые
залогодателем в результате
конвертации заложенные ценные бумаги в
количестве (штук)
Обращение взыскания на заложенные
ценные бумаги во внесудебном порядке

разрешается

запрещается

разрешается
разрешается

запрещается
запрещается

на все
___________________
(количество)
разрешается 
запрещается

При обращении взыскания на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке
в
случае
неисполнения
либо
ненадлежащего
исполнения
залогодателем
обеспечиваемых обязательств по нотариально заверенному 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 бумагам
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:

___________________
Должность
МП

______________________
Подпись

__________________
ФИО

