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Поручение на освобождение ценных бумаг из-

под залога 

Редакция 1 

В силе с 24.01.2017 

 

1Если владелец счета является физическим лицом, полномочия уполномоченного представителя 
действительны лишь при наличии доверенности, заверенной в нотариальном порядке. 
 

 
ЗАЛОГОДАТЕЛЬ (ВЛАДЕЛЕЦ СЧЕТА) 

ФИО/название компании  

 
Номер счета ценных бумаг 

                

Удостоверение личности или 
документ государственной 
регистрации 

 Серия  Номер  

Дата выдачи  

Статус      □ Владелец       □ Номинальный держатель            □ Прочее 

Уполномоченный представитель (указать, если поручение заполняет и представляет уполномоченный представитель клиента)1 

ФИО/название компании  
 

Удостоверение личности или 
документ государственной 
регистрации 

 Серия  Номер  

ФИО (уполномоченный представитель 
юридического лица) 

Серия и номер 
удостоверения 
личности 

 Дата выдачи 

Телефон  

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ (ВЛАДЕЛЕЦ СЧЕТА) 
ФИО/название компании  

 
Номер счета ценных бумаг 

                

Удостоверение личности или 
документ государственной 
регистрации 

 Серия  Номер  

Дата выдачи      

Уполномоченный представитель (указать, если поручение заполняет и представляет уполномоченный представитель клиента)
 

ФИО/название компании  

Удостоверение личности или документ 
государственной регистрации 

 Серия  Номер  

ФИО (уполномоченный представитель 
юридического лица) 

Серия и номер 
удостоверения 
личности 

  

Телефон  

ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОСВОБОЖДЕНИЮ ИЗ-ПОД ЗАЛОГА 

Эмитент 
 

 

ISIN или SIN             

Количество ценных бумаг Цифрами  
Прописью  

Номинальная стоимость одной ценной 
бумаги 

Цифрами  
Прописью  
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Реквизиты документа, служащего 
основанием для снятия залога 

 

Основание для снятия залога □ Поручение на освобождение ценных бумаг из-под залога, представленное 
залогодержателем 
Срок залога () 
□ Прочее (указать) 

Прилагаемые документы (перечислить)  
 
 

Прочие заметки  
______________________________________
_________________________________  

 

Заверено 

□ Залогодателем 
□ Уполномоченным представителем 
залогодателя 
□ Залогодержателем 
□ Уполномоченным представителем 
залогодержателя 
 

Подпись 

 
М. П.  

 
 

Дата  

 

Сообщаем, что кроме вышеперечисленных документов и информации, нам не известны какие-либо другие 

данные или документы, которые по нашему мнению могут потребоваться для регистрации настоящего 

действия, и мы полностью несем риск и ответственность за непредоставление подобной информации и 

документов. 

Также подтверждаем, что информация, содержащаяся в документах, прилагаемых к настоящему поручению, 

является полной и достоверной, и мы осознаем, что непредоставление или искажение любых существенных 

данных может повлечь за собой применение санкций согласно законодательству Республики Армения. 

 


