Приложение4
к Правилам ведения реестра владельцев именных ценных бумаг в ЗАО «ИФК «Пилигрим»
Вход.№______

номер операции по регистрационному журналу ______

«____»__________200___г.

«____»_________200___г.

Подпись______________

ЗАЛОГОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ №____________ от «______»____________20___ г.
Настоящим просим внести в реестр владельцев именных ценных бумаг запись о:
 Фиксации права залога

 Передаче в последующий залог

Закрытое акционерное общество «Инвестиционно-Финансовая Компания «Пилигрим»
полное наименование эмитента

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг
Государственный регистрационный номер
выпуска ценных бумаг
Дата государственной регистрации
Количество передаваемых ценных бумаг
(цифрами и прописью)

Документы, являющиеся основанием для внесения записи в реестр:_____________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Залогодатель:

№ счета________________________

Залогодержатель:

№ счета___________________

Ф.И.О. (полное наименование)

Ф.И.О. (полное наименование)

вид, серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность

вид, серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность

(номер и дата регистрации)

(номер и дата регистрации)

наименование органа, выдавшего документ (осуществившего регистрацию)

наименование органа, выдавшего документ (осуществившего регистрацию)

Уполномоченный представитель залогодателя:
Фамилия Имя Отчество
Вид документа, удостоверяющего личность
Серия
Номер
Дата выдачи
Наименование органа, выдавшего документ
Основание полномочий
(доверенность, Устав, документ об опекунстве, усыновлении)

Подпись залогодателя или его уполномоченного представителя
________________________________
подпись

________________________________
фамилия

М.П.

УСЛОВИЯ ЗАЛОГА:

 Допускается
 Допускается
 Допускается

Передача заложенных ЦБ без согласия Залогодержателя
Передача ЦБ в последующий залог

 Не допускается
 Не допускается
 Не допускается

Уступка прав по договору залога ЦБ без согласия Залогодателя
При конвертации ЦБ обязательства залога распространяется
. На количество ЦБ ________________________________________________________________________________________________
 На все количество ЦБ
При размещении дополнительной эмиссии на ЦБ, учитываемые на счете залогодателя, обязательства залога

 На количество ЦБ _____________________________________________
 На все количество ЦБ
ПРАВА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ПРИНАДЛЕЖАТ:
На получение дохода
 по всем ЦБ
 по количеству________________________________________________

 Обращение взыскания на заложенные ЦБ осуществляется
во внесудебном порядке

 Распространяются

 Не распространяются





Залогодержателю

Залогодателю

с “_____”________________________________20____г.

Иные условия залога__________________________________________________________________________________________________

ПРЕДЫДУЩИЙ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ:

Фамилия Имя Отчество (полное наименование) ...........................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Вид документа, удостоверяющего личность.................................. Серия ......................................................................
Номер ................................................................. ......... Дата выдачи (регистрации) .............................. .........................
Наименование органа, выдавшего документ (осуществившего регистрацию), место выдачи документа ...............
.............................................................................................................................................................................................
Уполномоченный представитель предыдущего залогодержателя:
Фамилия Имя Отчество
Вид документа, удостоверяющего личность
Серия
Номер
Дата выдачи
Наименование органа, выдавшего документ
Основание полномочий
(доверенность, Устав, документ об опекунстве, усыновлении)

Подпись предыдущего залогодержателя или его уполномоченного представителя:
________________________________
подпись

________________________________
фамилия

М.П.

