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ОБРАЗЕЦ
Федеральная служба по финансовым рынкам

------------------------------------------------------------------

ПРИКАЗ

от __________________         Москва          N __________________

О регистрации Регламента специализированного депозитария
______________________________________________________,
(полное наименование организации в родительном падеже)
обслуживающего негосударственный пенсионный фонд,
осуществляющий деятельность в качестве страховщика
по обязательному пенсионному страхованию, и его
управляющую компанию (управляющие компании)

В соответствии с Положением о Федеральной службе по финансовым
рынкам,   утвержденным   Постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  30.06.2004  N  317,  абзацем  девятым  статьи 36.18
Федерального  закона  от  07.05.98  N  75-ФЗ  "О негосударственных
пенсионных   фондах",   Типовыми   формами  договора  об  оказании
специализированным     депозитарием    услуг    негосударственному
пенсионному   фонду,   осуществляющему   деятельность  в  качестве
страховщика  по  обязательному  пенсионному  страхованию, договора
доверительного  управления  средствами пенсионных накоплений между
негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в
качестве  страховщика  по обязательному пенсионному страхованию, и
управляющей  компанией  и  договора об оказании специализированным
депозитарием    услуг    управляющей    компании,   осуществляющей
доверительное    управление   средствами   пенсионных   накоплений
негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего деятельность
в  качестве  страховщика по обязательному пенсионному страхованию,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от
09.02.2005 N 65, и на основании заявления ________________________
(полное наименование
____________________________________ от __.__.____ N _______
организации в родительном падеже)
приказываю:
зарегистрировать   Регламент   специализированного депозитария
_________________________________________________________________,
(полное наименование организации в родительном падеже)
обслуживающего      негосударственный       пенсионный       фонд,
осуществляющий    деятельность    в    качестве   страховщика   по
обязательному  пенсионному страхованию, и его управляющую компанию
(управляющие компании), утвержденный _____________________________
_________________________________________________________________.
(наименование вида документа, наименование организации, дата,
номер документа, утвердившего Регламент специализированного
депозитария, обслуживающего негосударственный пенсионный фонд,
осуществляющий деятельность в качестве страховщика по
обязательному пенсионному страхованию, и его управляющую компанию
(управляющие компании), или дата и должность уполномоченного лица
организации, утвердившего этот документ)

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Приказ/28292


Руководитель             /Подпись/           /Расшифровка подписи/

Образец документа "Приказ о регистрации регламента специализированного депозитария организации 
обслуживающего негосударственный пенсионный фонд, осуществляющий деятельность в качестве страховщика по 
обязательному пенсионному страхованию, и его управляющую компанию (управляющие компании) (образец)" 
подготовлен сайтом https://dogovor-obrazets.ru

https://dogovor-obrazets.ru

