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Приложение № 16 к ПВР 

Передаточное распоряжение № _____________ 

Дата: __________ Время: __________ 
 

 

  

Название паевого инвестиционного фонда 
(в соответствии с правилами доверительного управления паевым 

инвестиционным фондом) 

Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных 

финансовых инструментов «Энергия-инвест» под 

управлением Общества с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Энергия-инвест» 

Полное фирменное наименование 
управляющей компании 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Энергия-инвест» 

  

Сведения о зарегистрированном лице, передающем инвестиционные паи 

Ф.И.О./Полное наименование  

Документ, удостоверяющий личность/ 
Документ о государственной регистрации 

юридического лица 
 вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего 

личность 

 для Российских юридических лиц – ОГРН, дата, наименование 
органа, осуществившего регистрацию 

 для иностранных юридических лиц - название страны 
регистрации, регистрационный номер, дата, наименование 
органа, осуществившего регистрацию 

 

Номер лицевого счета  

Вид лицевого счета  
 

Сведения об уполномоченном представителе зарегистрированного лица, передающего 
инвестиционные паи 

Ф.И.О./Полное наименование 
 

Документ, удостоверяющий личность/ 
Документ о государственной регистрации 

юридического лица 
 наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи 

 ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование 

регистрирующего органа 

 

Действующий на основании 
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок 

действия) 

 

 

уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами) 

Ф.И.О. 
 

Документ, удостоверяющий личность 
(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан) 

 

Действующий на основании 
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок 

действия) 

 

 

Сведения о зарегистрированном лице, которому инвестиционные паи передаются 

Ф.И.О./Полное наименование  

Документ, удостоверяющий личность/ 
Документ о государственной регистрации 

юридического лица 
 вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего 

личность 

 для Российских юридических лиц – ОГРН, дата, наименование 

органа, осуществившего регистрацию 

 для иностранных юридических лиц - название страны 
регистрации, регистрационный номер, дата, наименование 
органа, осуществившего регистрацию 

 

Номер лицевого счета л1  

Вид лицевого счета  
 

Сведения о передаваемых инвестиционных паях 

Количество передаваемых инвестиционных 
паев Фонда 

 

Основание передачи инвестиционных паев 
 наименование, номер, дата договора; 
 указание на депозитарный договор, заключенный депозитарием, 

которому в Реестре открыт лицевой счет номинального 

 



держателя, с лицом, которому этим депозитарием открыт счет 
депо номинального держателя или счет депо иностранного 
держателя (номер и (или) дата договора); 

 прочие основания. 
 
 

Настоящим прошу внести записи в реестр владельцев инвестиционных паев Фонда в связи с 
передачей инвестиционных паев Фонда. Передаваемые паи не обременены никакими 

обязательствами. 1 
 
 
 

 Подпись зарегистрированного лица (лиц), 
передающего инвестиционные паи п2 

  

 
(или представителя зарегистрированного лица (лиц), передающего инвестиционные 

паи, действующего на основании доверенности) 

 
М.П. 
 

 

 Подпись законного представителя 
(представителей) зарегистрированного 
физического лица (лиц), передающего 
инвестиционные паи п3 

  

 
   

 Подпись работника органа опеки и 
попечительства п4 

  

 
  

М.П. 
 

 Подпись лица, принявшего 
распоряжение 

  

 
  

М.П. 
 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

л1  Может не указываться, если подано заявление об открытии лицевого счета и иные документы, необходимые для открытия 
лицевого счета. 

1   Для заложенных паев заполняется специальная форма передаточного распоряжения. 
п2  Подпись ставится дееспособными гражданами старше 14 лет, совершеннолетними гражданами, ограниченными судом в 

дееспособности, лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени зарегистрированного юридического лица, 
либо их представителями, действующими на основании доверенности. 

п3  Подпись ставится одним из следующих лиц: 
- опекуном недееспособного лица; 
- родителем, усыновителем или опекуном лица в возрасте до 14 лет; 
- родителем, усыновителем, попечителем лица в возрасте от 14 до 18 лет при отсутствии их письменного согласия на 
совершение сделки, являющейся основанием для совершения операций в реестре; 
- попечителем лица, ограниченного в дееспособности, при отсутствии письменного согласия попечителя на совершение 
сделки, являющейся основанием для совершения операций в реестре. 

п4  Подпись ставится: 
- если настоящее распоряжение подписано опекуном и к нему не приложено письменное разрешение органа опеки и 

попечительства на совершение сделки, являющейся основанием для совершения операций в реестре; 
- если настоящее распоряжение подписано попечителем и к нему не приложено подписанное работником органа опеки и 

попечительства письменное согласие попечителя на совершение сделки, являющейся основанием для совершения операций 
в реестре. 


