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Форма № 5з  Распоряжение залогодержателя на предоставление информации из реестра 
 

Служебные отметки Регистратора: Служебные отметки Т-А/ Эмитента: 
 Вх.№_____________________________ 

от________________________________ 
Принял (фамилия, инициалы, подпись) 
__________________________________ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ на предоставление информации из реестра  
Прошу предоставить информацию о зафиксированных в Реестре в пользу нижеуказанного залогодержателя 
правах и условиях залога на ценные бумаги на основании принятого Регистратором распоряжения, 
содержащего следующие данные:  

Полное наименование эмитента  

Вид, категория (тип) ценных бумаг  

Государственный регистрационный 
номер выпуска  

Количество ценных бумаг  
(цифрами и прописью)  

Фамилия, имя, отчество/ полное 
наименование залогодателя  

Номер и дата договора о залоге  
 

ДАННЫЕ О ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕ:  
Ф.И.О. (полное официальное наименование)  .....................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................................................  
Наименование документа   ....................................................................................................................................................  
 
Серия, номер (гос.регистрации, ОГРН)  ...............................................................................................................................  
 .................................................................................................................  Дата выдачи “…….”   …....…………..   …..…г. 
Наименование органа, осуществившего выдачу документа (гос. регистрацию, внесение записи в ЕГРЮЛ) ..............  
 ...................................................................................................................................................................................................  
 
 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ: 
 

Фамилия Имя Отчество ...........................................................................................................................................................  
Наименование документа  .....................................................................................................................................................  
Серия  ..................................  Номер  ...........................................  Дата выдачи “…….”   …....……………   …..…г. 
Наименование органа, осуществившего регистрацию (выдачу) ........................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................................  
Доверенность № .................................................................................  Дата выдачи “….....”   ….….…………...   .……г. 
 

 

Прошу информацию из реестра/уведомление о невозможности предоставления информации из реестра: 
 

 выдать лично у Регистратора; 
 направить по адресу: .………...……...….………...……...….….………...……...….….………...……...….….………...……...……................ 
                                            Индекс, область, город, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира  

 
 
 
 
 
 

Дата заполнения   “_____” ___________________ 20___ г.  
 
ПОДПИСЬ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ 
(уполномоченного представителя) 
 
________________________ /_______________________ 
              подпись           Фамилия  И.О. 
                                  М.П. 
 
 

Отметка в получении лично у Регистратора Отметка об отправке почтой 
 

Получено залогодержателем (уполномоченным представителем)                                        
“_____” ___________________ 20___ г.  
Доверенность №….………...……...….от “…...”….………...……   ……..г. 
Залогодержатель  / уполномоченный представитель 
 
_______________________ /_____________________________ 

подпись                          Фамилия И.О.  

 
 

 

 
(Документ, удостоверяющий личность, документ о внесении записи в ЕГРЮЛ и др.) 
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