
         Приложение № 8 
         к Правилам ведения реестра  
         владельцев именных ценных бумаг 
         ОАО «Мордовэлектротеплосеть»  
 
 
 

Распоряжение о внесении изменений о заложенных ценных бумагах и условиях залога 
 

Открытое акционерное общество «Мордовская электротеплосетевая компания» 
 

1. Сведения  о Залогодателе: 
Полное наименование или фамилия, имя, отчество __________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________________________________  

 
вид документа (для физического лица) ___________________________ серия ____________________  № ___________________  
дата выдачи    «___» ____________________ ____________ г. наименование орган , выдавшего документ _____________ 
________________________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________________________ 
ОГРН ___________________________________ свидетельство о регистрации серия __________ № ___________________ 
дата и место выдачи «___» _______________________ ___________ г. ___________________________________________ 
наименование органа, выдавшего документ___________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________________________________ 
Лицевой счет в Реестре № ________________________ 
 
Доверенность Уполномоченного представителя                         № ___________    от     «___» _________________ _________  г. 
Доверенность, выданная Уполномоченным представителем  № ____________ от «___» ____________________________  г.  

 
 

2. Сведения  о Залогодержателе: 
Полное наименование или фамилия, имя, отчество __________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________________________________  

 
вид документа (для физического лица) ___________________________ серия ____________________  № ___________________  
дата выдачи    «___» ____________________ ____________ г. наименование органа, выдавшего документ _____________ 
________________________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________________________ 
ОГРН ___________________________________ свидетельство о регистрации серия __________ № ___________________ 
дата выдачи «___» _______________________ ___________ г. наименование органа, выдавшего документ _____________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________________________________ 
Лицевой счет в Реестре № ________________________ 
 
Доверенность Уполномоченного представителя                         № ___________    от     «___» _________________ _________  г. 
Доверенность, выданная Уполномоченным представителем  № ____________ от «___» ____________________________  г.  

 
 

3. Сведения о зарегистрированном залоге: 
Основание залога: наименование документа______________________________________________________   
реквизиты документа _________________________________________________________________________ 
количество ценных бумаг__________ (__________________________________________________________) 
                                                                цифрами                                                                                      прописью 

________________________________________________________________________________________________  
       акций                                                              обыкновенных/привилегированных                                              государственный регистрационный номер 



 
 

4. Залогодатель и Залогодержатель просят внести следующие изменения в данные лицевых счетов:  
Залогодателя _______________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________ 
Залогодержателя:____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________  
 
 
 

5. Данные об уполномоченном представителе: 
 
Фамилия, имя, отчество: _____________________________________________________________________  
вид документа (для физического лица) ___________________________ серия ____________________  № ____________________  
дата выдачи    «___» ____________________ ____________ г. наименование органа, выдавшего документ _______________ 
________________________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Подпись Залогодателя 
(уполномоченного представителя) 
 

    __________ /______________/ 
            подпись                     фамилия, инициалы

 
 

М.П. 

 Подпись Залогодержателя 
(уполномоченного представителя) 
 

    ___________/______________/ 
           подпись                          фамилия, инициалы

 
 

М.П. 
 
 

 
Получено:  
вх.. № ________  от «____» _____________________ 20 _____ г. 
 
____________________  (__________________________________________) 
                 подпись                                          фамилия, инициалы 
 
 

Исполнено: 
 
____________________  (__________________________________________) 
                 подпись                                          фамилия, инициалы 

 
 


