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ОБРАЗЕЦ

ФОРМА

ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ

(ИЗМЕНЕНИЙ И/ИЛИ ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ

РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ)

Исх. N __________________
от "__" _________________                       Федеральная служба
по финансовым рынкам

ЗАЯВЛЕНИЕ
об утверждении правил ведения реестра владельцев
инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов
(изменений и/или дополнений в правила ведения
реестра владельцев инвестиционных паев паевых
инвестиционных фондов)

__________________________________________________________________
(полное наименование организации-заявителя на русском языке)
__________________________________________________________________
(место нахождения и почтовый адрес организации-заявителя
на русском языке)
__________________________________________________________________
(номер и дата лицензии федерального органа исполнительной власти
__________________________________________________________________
по рынку ценных бумаг на осуществление деятельности
__________________________________________________________________
специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых
__________________________________________________________________
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов или
__________________________________________________________________
деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг)
просит    утвердить   правила   ведения     реестра     владельцев
инвестиционных  паев паевых инвестиционных фондов (изменения и/или
дополнения  в  правила  ведения  реестра владельцев инвестиционных
паев  паевых  инвестиционных  фондов). Утвержденный вами экземпляр
просим  направить  на  указанный  почтовый  адрес  (выдать на руки
представителю    организации-заявителя    по    доверенности    от
__.__.____ N _________).

Приложение: 1. Правила   ведения реестра владельцев инвестиционных
паев    паевых    инвестиционных фондов (или изменения
в  правила ведения   реестра владельцев инвестиционных
паев паевых инвестиционных фондов) на ____ л. в 2 экз.
2. Платежный     документ,    подтверждающий    оплату
государственной пошлины за совершение регистрационных
действий <*>, на ___ л. в 1 экз.

__________________________ ________________ ______________________
(должность уполномоченного     (подпись      (расшифровка подписи)
заявителя)         уполномоченного
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заявителя)

М.П.

--------------------------------
<*> Пункт включается только при предоставлении изменений в правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев 
паевых инвестиционных фондов.
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