
Форма № 5 Приложения № 1 к Правилам ведения реестра владельцев ценных бумаг ОАО «ОПЗ ХАРП»
ЗАЛОГОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ №____________________ 

от «_______»_________________201__г.

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)

ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛИ
№ л/с

Ф. И.О. /Полное наименование

Наименование удостоверяющего документа:
серия: номер документа (регистрации): дата выдачи (регистрации):
наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию)

№ 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:

Возникновения залога Последующего залога  
Следующих ценных бумаг:
Эмитент_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

Вид ценных бумаг акции  облигации
Категория (тип) ценных бумаг обыкновенные привилегированные 
Серия ценных бумаг  
Государственный регистрационный номер
Дата государственной регистрации
Количество                                                                                                                                                                 штук

(цифрами и прописью)

ОСНОВАНИЕМ  ДЛЯ  ФИКСАЦИИ  ПРАВА  ЗАЛОГА  СЛУЖАТ  СЛЕДУЮЩИЕ 
ДОКУМЕНТЫ:

договор о залоге                                                          № от « » г.
договор о последующем залоге                                 № от « » г.
решение суда                                                               № от « » г.
договор по основному обязательству, обеспечением которого является залог, в котором определены условия 

залога (в случае отсутствия отдельного договора о залоге) № от «         »                                                 г.
иные документы (наименование документа, № и дата)



ПРАВО  НА  ПОЛУЧЕНИЕ  ДОХОДА  ПО  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

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)

обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке
Дата, с которой залогодержатель вправе обратить взыскание на заложенные ЦБ:  «_____»____________200___г.

иные условия залога:

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.
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