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Закладная

Утверждена постановлением Совмина от 26.11.2008 N 1801

Примерная форма (бланк) документарной закладной
                           ЗАКЛАДНАЯ N ______
1. Залогодатель ___________________________________________________________
2. Залогодержатель ________________________________________________________
3. Должник ________________________________________________________________
4.    Основания    возникновения    обязательства,    исполнение   которого
обеспечивается ипотекой, __________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Размер обязательства, обеспеченного ипотекой, процентов по обязательству
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Срок и периодичность исполнения обязательства, обеспеченного ипотекой:
    6.1. первый платеж ___________________________________________________
    6.2. периодические платежи ___________________________________________
    6.3. последний платеж ________________________________________________
    6.4. условия досрочного платежа в счет исполнения обязательства ______
7.   Наименование,  описание  и  место  нахождения  имущества,  являющегося
предметом ипотеки, ________________________________________________________
8. Сведения о государственной регистрации ипотеки _________________________
___________________________________________________________________________
9. Стоимость имущества, являющегося предметом ипотеки, ____________________
___________________________________________________________________________
10. Сведения о праве, на основании которого имущество, являющееся предметом
ипотеки, принадлежит залогодателю _________________________________________
___________________________________________________________________________
11.  Наличие  подлежащих государственной регистрации обременений имущества,
являющегося предметом ипотеки, правами третьих лиц ________________________
___________________________________________________________________________
12. Договор об ипотеке ____________________________________________________
13. Дополнительные сведения (условия) _____________________________________
___________________________________________________________________________
Закладная составлена на ____________________ листах.
                       (цифрами, прописью)
Залогодатель ____________________   ______________
             (инициалы, фамилия)     (подпись)
Должник ____________________   ____________
        (инициалы, фамилия)    (подпись)
Зарегистрировано в специальном регистре закладных _____________ ________ г.
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___________________________________________________________________________
              (место государственной регистрации закладных)
Дата передачи закладной первоначальному залогодержателю:
___ __________________ г.
Регистратор ____________________       ____________________________________
            (инициалы, фамилия)          (подпись, печать регистратора)
                   ОТМЕТКА О НОВОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ ЗАКЛАДНОЙ
Сведения о новом владельце закладной ______________________________________
___________________________________________________________________________
Основание приобретения прав по закладной __________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Дата приобретения прав по закладной _______________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Остаток  задолженности  по  обязательству,  обеспеченному ипотекой, на дату
приобретения прав по закладной ____________________________________________
___________________________________________________________________________
Объем  требований  по  выплате  процентов  по  обязательству, обеспеченному
ипотекой, на дату приобретения прав по закладной __________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Залогодержатель или предыдущий
владелец закладной _________________________       ________________________
                    (инициалы, фамилия)                   (подпись)
Зарегистрировано в специальном регистре закладных ___ _____________ ____ г.
___________________________________________________________________________
              (место государственной регистрации закладных)
Регистратор ____________________         __________________________________
           (инициалы, фамилия)            (подпись, печать регистратора)
                       ОТМЕТКА О ЗАЛОГЕ ЗАКЛАДНОЙ
Владелец закладной ________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Залогодержатель закладной _________________________________________________
___________________________________________________________________________
Договор о залоге закладной ________________________________________________
___________________________________________________________________________
Владелец закладной
_____________________________                        ______________________
     (инициалы, фамилия)                                    (подпись)
Зарегистрировано в специальном регистре закладных ____ ____________ ____ г.
___________________________________________________________________________
              (место государственной регистрации закладных)
Регистратор _______________________         _______________________________



             (инициалы, фамилия)            (подпись, печать регистратора)
Отметка залогодержателя закладной о прекращении ее залога _________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Залогодержатель закладной
_____________________________                         _____________________
    (инициалы, фамилия)                                    (подпись)
Зарегистрировано в специальном регистре закладных ____ _______________ г.
___________________________________________________________________________
              (место государственной регистрации закладных)
Регистратор ______________________        _________________________________
             (инициалы, фамилия)          (подпись, печать регистратора)


