
Приложение № 7  к Правилам ведения реестра владельцев именных ценных бумаг 

Открытого акционерного общества  «Аэроэлектромаш», 

утв. Советом директоров ОАО «Аэроэлектромаш», протокол № 10 от 22.04.2010 г. 
 

          
 РАСПОРЯЖЕНИЕ №________ от “_______”__________20__г. 
о внесении изменений в информацию лицевых счетов залогодателя и 

залогодержателя 
 

 
 
 

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ  № л/с 

Ф. И.О./Полное наименование  
 
 

Наименование удостоверяющего документа:  

серия:  номер документа (регистрации):  дата выдачи (регистрации):  

наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию)  

 
 

 

 

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ  № л/с 

Ф. И.О./Полное наименование  
 
 

Наименование удостоверяющего документа:  

серия:  номер документа (регистрации):  дата выдачи (регистрации):  

наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию)  

 
 
 

НАСТОЯЩИМ ПРОСИМ ВНЕСТИ В РЕЕСТР ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ ЗАПИСЬ О 
ФАКТЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНФОРМАЦИЮ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ: 
 

 Изменение условий залога (заключение дополнительного соглашения) 

 Изменение количества ценных бумаг, являющихся предметом залога 
 
 

Эмитент_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

Вид ценных бумаг  акции    облигации 

Категория (тип) ценных бумаг  обыкновенные  привилегированные  

Серия ценных бумаг   

Государственный регистрационный номер    

Количество                                                                                                                                                                 штук 
(цифрами и прописью) 

 
 

ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНФОРМАЦИЮ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ 
СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ: 
 

 договор о залоге                                                          №  от “  ”  г. 

 договор о последующем залоге                                 №  от “  ”  г. 

 дополнительное соглашение                                      №  от “  ”  г. 

 иные документы (наименование документа, № и дата)  

 
 
 

ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДА ПО ВСЕМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ 
ПРЕДМЕТОМ ЗАЛОГА, ПРИНАДЛЕЖИТ: 
 

 Залогодателю  Залогодержателю   Предыдущим залогодержателям 
 
 
 

УСЛОВИЯ ЗАЛОГА:  
 

 передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя  

 последующий залог ценных бумаг запрещается 

 уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается  

 залог распространяется на следующие ценные бумаги, получаемые залогодателем в результате конвертации 

заложенных ценных бумаг  



2 

 

Количество                                                                                                                                                                 штук 
(цифрами и прописью) 

 залог распространяется на следующие ценные бумаги, дополнительно зачисляемые на лицевой счет 

залогодателя (в том числе дополнительные акции)  

Количество                                                                                                                                                                 штук 
(цифрами и прописью) 

 иные условия залога:  

 

 
 

 обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке 

Дата, с которой залогодержатель вправе обратить взыскание на заложенные ЦБ:  “_____”____________200___г. 
 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАЛОГОДАТЕЛЯ: 
 

Ф.И.О.  
 

Наименование удостоверяющего документа:  

серия:  номер документа (регистрации):  дата выдачи (регистрации):  

наименование органа, осуществившего выдачу 

(регистрацию) 

 

 

доверенность        №  от «  »  г. 
 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ: 
 

Ф.И.О.  
 

Наименование удостоверяющего документа:  

серия:  номер документа (регистрации):  дата выдачи (регистрации):  

наименование органа, осуществившего выдачу 

(регистрацию) 

 

 

доверенность        №  от «  »  г. 
 

Подпись залогодателя  или его уполномоченного 

представителя 

 

 

 

м.п. 

 

Подпись залогодержателя  или его уполномоченного 

представителя 

 

 

 

м.п. 

 
 

 

 

 

 


