
 
Реестр акционеров ОАО «Деловая Сеть-Иркутск» 

Приложение №8 
Залоговое распоряжение 

 

Настоящим залоговым распоряжением зарегистрированное в реестре лицо просит Регистратора внести в 
реестр запись о:  Возникновении залога  Прекращении залога 

Вид залога:  
   

1. Сведения о передаваемых ценных бумагах: 
Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Деловая Сеть-Иркутск» 
Вид, категория (тип) ценных бумаг:  
Государственный регистрационный 
номер выпуска: 

 

Количество ценных бумаг (цифрами и 
прописью): 

 

 

2. Документы, являющиеся основанием для внесения записи в реестр: 
____________________________________________________________________________________________________ 

наименования и реквизиты документов (договоров купли-продажи, мены, дарения, счета депо, ответственного  хранения, довер. управления, прочих) 

 
3. Данные Залогодателя: 
Наименование или Ф.И.О.:              
                                                                                                         полное наименование (фамилия, имя, отчество) 

Вид документа:     серия   ____    №    от      ОГРН      
                                                                                                        (при наличии) 

           
                      наименование органа, осуществившего регистрацию, выдачу 

Доверенность, выданная уполномоченному представителю: № __________ от   “       ”____________________ ______ г. 
Доверенность, выданная уполномоченным представителем: № __________ от   “       ”____________________ ______ г. 
 

4. Данные Залогодержателя: 
Наименование или Ф.И.О.:              
                                                                                                         полное наименование (фамилия, имя, отчество) 

Вид документа:     серия   ____    №    от      ОГРН                   (при наличии) 
           
          наименование органа, осуществившего регистрацию, выдачу 
Доверенность, выданная уполномоченному представителю: № __________ от   “       ”____________________ ______ г.  
Доверенность, выданная уполномоченным представителем: № __________ от   “       ”____________________ ______ г. 

 

Сертификаты находятся у:  Залогодателя           Залогодержателя          
Право на получение дохода принадлежит:  Залогодателю          Залогодержателю 
Право пользования принадлежит:  Залогодателю          Залогодержателю 

5. Условия залога (указать нужное) 
 Передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя 
 Последующий залог ценных бумаг запрещается 
 Уступка прав по договору залога без согласия залогодателя запрещается 

 Залог распространяется на все  количество ценных бумаг, получаемых залогодателем в результате конвертации заложенных 
ценных бумаг.  

 
Залог распространяется  на определенное количество ценных бумаг, получаемых залогодателем в результате конвертации 
заложенных ценных бумаг. Кол-во 
ЦБ_______________________________________________________________________________________________ 

 
Залог распространяется на определенное количество ценных бумаг определенного вида, категории (типа), серии, 
дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя (в том числе дополнительных акций). Кол-во 
_________________________________________ 

 
Получателем дохода по всем или определенному количеству заложенных ценных бумаг, является 
Залогодержатель__________________________________________________________Кол-
во______________________________________ 

 Обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке. С      
«_____»__________________________      Залогодержатель вправе обратить взыскание на заложенные ценные бумаги 

 

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ, ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ гарантируют, что в случае передачи ценных бумаг не будут нарушены ограничения установленные Законодательством 
Российской Федерации или уставом Эмитента, или вступившим в законную силу решением суда. 



 
Реестр акционеров ОАО «Деловая Сеть-Иркутск» 

Приложение №8 
6. Уполномоченный представитель Залогодателя: 
Наименование или Ф.И.О.:              
                                                                                                         полное наименование (фамилия, имя, отчество) 

Вид документа:     серия   ____    №    от      ОГРН                   (при наличии) 
           
          наименование органа, осуществившего регистрацию, выдачу 
 

7. Уполномоченный представитель Залогодержателя: 
Наименование или Ф.И.О.:              
                                                                                                         полное наименование (фамилия, имя, отчество) 

Вид документа:     серия   ____    №    от      ОГРН                   (при наличии) 
           
          наименование органа, осуществившего регистрацию, выдачу 
 
 
 

Подпись Залогодателя 
(уполномоченного представителя) 

 
    _______________ /   
                 подпись                        фамилия

 
 

М.П. 

 Подпись Залогодержателя 
 ( уполномоченного представителя) 

 
    _______________ /   
                   подпись                             фамилия

 
 

М.П. 
 
 

Служебные отметки регистратора 
Вх. №                             от “___ ”                         20       г. 

 Служебные отметки регистратора 
№ операции                           от “___ ”                        20       
г. 
 

 
Подпись сотрудника, принявшего документ 

_______________________ (____________________) 
 Подпись сотрудника, исполнившего операцию 

________________________ (_____________________) 
 

  

 


