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ОБРАЗЕЦ

ФОРМА

ЗАЯВЛЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ РЕГЛАМЕНТА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО

ДЕПОЗИТАРИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ

ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

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

ЗАЯВЛЕНИЕ
о регистрации регламента специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных 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)
просит      зарегистрировать      регламент    специализированного
депозитария  инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных  пенсионных фондов. Зарегистрированный экземпляр
просим  направить  на  указанный  почтовый  адрес  (выдать на руки
представителю организации-заявителя по доверенности от __.__._____
N ______).

Приложение: 1. Регламент     специализированного       депозитария
инвестиционных фондов,  паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов на __ л. в 2 экз.;
2. Перечень   внесенных   изменений  и  дополнений   в
регламент    специализированного           депозитария
инвестиционных  фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов на ___ л. в 1 экз.
3. Платежные   документы,     подтверждающие    оплату
государственной  пошлины за совершение регистрационных
действий, на ___ л. в 1 экз.

__________________________ ________________ ______________________
(должность уполномоченного    (подпись       (расшифровка подписи)
заявителя)        уполномоченного
заявителя)
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М.П.

--------------------------------
<*> Для регистрации регламента специализированного депозитария ипотечного покрытия, регламента взаимодействия 
специализированного депозитария с Пенсионным фондом Российской Федерации, регламента взаимодействия специализированного 
депозитария с управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений, 
регламента специализированного депозитария, обслуживающего накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, 
регламента специализированного депозитария, обслуживающего негосударственный пенсионный фонд, осуществляющий 
деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и его управляющую компанию (управляющие 
компании), используется аналогичная форма заявления с указанием на эти регламенты.

Образец документа "Заявление о регистрации регламента специализированного депозитария инвестиционных 
фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (образец)" подготовлен сайтом 
https://dogovor-obrazets.ru

https://dogovor-obrazets.ru

