ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
Вх. №

от “___ ”

г.

№ операции

Подпись сотрудника, принявшего документ
(
)

от “___”

г.

Подпись сотрудника, исполнившего операцию
(
)

ЗАЛОГОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ
Настоящим просим внести в реестр запись о фиксации права залога на ЦБ
Эмитент (полное наименование):
Вид, категория (тип) ЦБ
Гос. рег. номер выпуска ЦБ
Количество ЦБ (цифрами и

Закрытое акционерное общество «Металлист-Кострома»
Акции обыкновенные именные бездокументарные
1-01-18887-Н
Дата выпуска 10.03.2000 г.
штук

прописью)
№ счета

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ:

Фамилия, Имя, Отчество
(полное наименование)
Наименование документа, удостоверяющего личность (для физ.лиц),
государственную регистрацию (для юр.лиц)
Серия и № удост. документа(для физ. лиц),
Дата выдачи
№ гос. регистрации (для юр.лиц)
(регистрации)
Орган, осуществивший
выдачу (регистрацию)
Сведения о внесении записи в ЕГРЮЛ (заполняется только лицами, зарегистрированными до 01.07.2002)

ОГРН
Уполномоченный представитель
Ф.И.О. (полное
наименование)
Действует на основании:
Наименование удостоверяющего документа
Серия
Номер

Дата присвоения

№

дата
Дата выдачи

№ счета
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ:
Фамилия, Имя, Отчество
(полное наименование)
Наименование документа, удостоверяющего личность (для физ.лиц),
государственную регистрацию (для юр.лиц)
Серия и № удост. документа(для физ. лиц),
Дата выдачи
№ гос. регистрации (для юр.лиц)
(регистрации)
Орган, осуществивший
выдачу (регистрацию)
Сведения о внесении записи в ЕГРЮЛ (заполняется только лицами, зарегистрированными до 01.07.2002)

ОГРН

Дата присвоения

Сведения о договоре залога, условия залога
Название и реквизиты договора залога (№, дата)
Передача заложенных ценных бумаг без согласия залогодержателя
Последующий залог ценных бумаг
Уступка прав по договору залога ЦБ без согласия залогодателя
Обязательства залога распространяются на ЦБ, получаемые в результате
конвертации заложенных ценных бумаг
Право на получение дохода по ЦБ принадлежит
Залог распространяется на ЦБ, дополнительно зачисляемые на лицевой счет
залогодателя, в том числе дополнительные акции (в случае выбора варианта "ДА"
указать кол-во, вид, категорию, номер ЦБ, на которые распространяется залог)

Обращение взыскания на заложенные ЦБ осуществляется во внесудебном порядке

 Запрещается
 Запрещается
 Запрещается
 Нет

 Допускается
 Допускается
 Допускается
 Да

 Залогодателю  Залогодержателю
 Нет
 Да ___________________
_______________________________________

 Нет

 Да, с "___"_______ 200_г.


 ЦБ передаются в последующий залог (заполняется при передаче ЦБ в последующий залог)
Предыдущий залогодержатель:
Фамилия, Имя, Отчество (полное наименование)
Подпись залогодателя или его уполномоченного
представителя
___________________________________
м.п.

№ счета

Подпись залогодержателя или его уполномоченного
представителя
____________________________________
м.п.

Служебные отметки (заполняется регистратором)
Подпись  поставлена в присутствии сотрудника регистратора  сверена с образцом

