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     	                                                               	                     Бланк № 32
АО «Регистратор Интрако»

РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПРАВА ЗАЛОГА

Номер и дата договора о залоге ценных бумаг ______________________________________________________________
Номер и дата договора об уступке прав по договору о залоге __________________________________________________

ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ПРАВА ПО ДОГОВОРУ ЗАЛОГА КОТОРЫХ УСТУПАЮТСЯ
Полное наименование эмитента: __________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
вид, категория (тип), серия ценных бумаг: __________________________________________________________________
государственный регистрационный номер выпуска: _________________________________
количество: ______________________ (_______________________________________________________________) штук

ЛИЦО, УСТУПАЮЩЕЕ ПРАВО ПО ДОГОВОРУ О ЗАЛОГЕ          
Ф.И.О _________________________________________________________________________________
Вид удостоверяющего документа: ___________________________ серия ___________ номер _______________________
орган, выдавший документ (место выдачи) __________________________________________________________________
_________________________________________________________ дата  выдачи  __________________________________
Полное наименование юридического лица __________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________
ОГРН ___________________________________________ дата присвоения _______________________________________
орган, присвоивший ОГРН________________________________________________________________________________
Документ, подтверждающий государственную регистрацию иностранного юридического лица: номер государственной регистрации __________________________ дата  регистрации _____________________________
наименование органа, осуществившего государственную регистрацию___________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

ЛИЦО, КОТОРОМУ УСТУПАЮТСЯ ПРАВА ПО ДОГОВОРУ О ЗАЛОГЕ
Ф.И.О _________________________________________________________________________________
Вид удостоверяющего документа: ___________________________ серия ___________ номер _______________________
орган, выдавший документ (место выдачи) __________________________________________________________________
_________________________________________________________ дата  выдачи  __________________________________
Полное наименование юридического лица __________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________
ОГРН ___________________________________________ дата присвоения _______________________________________
орган, присвоивший ОГРН________________________________________________________________________________
Документ, подтверждающий государственную регистрацию иностранного юридического лица: номер государственной регистрации __________________________ дата  регистрации _____________________________
наименование органа, осуществившего государственную регистрацию___________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ                                                                                    номер лицевого счета ___________________________
Ф.И.О _________________________________________________________________________________
Вид удостоверяющего документа: ___________________________ серия ___________ номер _______________________
орган, выдавший документ (место выдачи) __________________________________________________________________
_________________________________________________________ дата  выдачи  __________________________________
Полное наименование юридического лица __________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________
ОГРН ___________________________________________ дата присвоения _______________________________________
орган, присвоивший ОГРН________________________________________________________________________________
Документ, подтверждающий государственную регистрацию иностранного юридического лица: номер государственной регистрации __________________________ дата  регистрации _____________________________
наименование органа, осуществившего государственную регистрацию___________________________________________
________________________________________________________________________________________________________



Подпись залогодателя или 
его уполномоченного представителя
(Доверенность № ___________ от _______________)



М.П.
Подпись залогодержателя или 
его уполномоченного представителя
(Доверенность № ___________ от _______________)



М.П.

Подпись лица сделана в присутствии 
уполномоченного  работника Регистратора
(трансфер-агента, эмитента)
Подпись проверена 
Подпись лица сделана в присутствии 
уполномоченного  работника Регистратора
(трансфер-агента, эмитента)
Подпись проверена 


___________________ /__________________/ 	           ___________________ /__________________/

 

