
Форма В-6.3.0 
 

стр. 1 из 1 

 

© АО «НКК» 

вх.№__________________ 
«____»___________20    г. 
Подпись______________ 

 Экспертиза проведена: 
«____»___________20    г. 

Подпись______________ 

 Исполнено: 
«____»___________20    г. 

Подпись_______________ 

 

В Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания» 
От (полное наименование 
Управляющей компании) 

 
 

Регистрационные данные Управляющей компании 

 
Уполномоченный представитель  (ФИО) 
Документ, удостоверяющий личность 
__________________________________________ серия ___________№ ________________ 
Выдан (кем, когда) _________________________________________________________________ 

(заполняется в случае подписания документа уполномоченным представителем) 

Распоряжение Управляющей компании/ 
лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда 

№ ______от «____»___________20__г. 
о зачислении/списании инвестиционных паев на счет/со счета 

«выдаваемые инвестиционные паи»/«дополнительные инвестиционные 
паи»/списании инвестиционных паев со счета неустановленных лиц 

Настоящим прошу внести запись о (нужное отметить) 
 зачислении инвестиционных паев на счет «выдаваемые инвестиционные паи» 
 списании инвестиционных паев с  счета «выдаваемые инвестиционные паи» 
 зачислении инвестиционных паев на счет «дополнительные инвестиционные паи» 
 списании инвестиционных паев с лицевого счета «дополнительные инвестиционные паи» 
 списании инвестиционных паев со счета неустановленных лиц 

в реестр владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда 
 
 
 

(указать полное наименование паевого инвестиционного фонда) 

в количестве 
Количество цифрами  

Количество прописью  
 

в связи с (нужное отметить) 
 Формированием закрытого паевого инвестиционного фонда 
 Прекращением закрытого паевого инвестиционного фонда 
 внесением в ПДУ закрытым паевым инвестиционным фондом изменений и дополнений 

 

М.П. 

Подпись должностного лица Управляющей компании/ 
лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда 

или уполномоченного представителя 
 

_______________________/___________________________________/ 
(подпись                                                               Ф.И.О.) 

Подписано на основании доверенности, выданной уполномоченному представителю 
 

№_________________ от «___»___________20  ___ г. 
Ответственность за полноту предоставляемой информации и правильность заполнения документа несет Управляющая компания. 
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