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Зарегистрировано в Минюсте России 18 июня 2014 г. N 32714


МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 17 июня 2014 г. N 132

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ВЫПИСОК
ИЗ РЕЕСТРА УВЕДОМЛЕНИЙ О ЗАЛОГЕ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

В соответствии со статьей 103.7 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 10, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст. 4855; 2004, N 27, ст. 2711, N 35, ст. 3607, N 45, ст. 4377; 2005, N 27, ст. 2717; 2006, N 27, ст. 2881; 2007, N 1 (ч. I), ст. 21, N 27, ст. 3213, N 41, ст. 4845, N 43, ст. 5084; 2008, N 52 (ч. I), ст. 6236; 2009, N 1, ст. 14, ст. 20, N 29, ст. 3642; 2010, N 28, ст. 3554; 2011, N 49 (ч. V), ст. 7064, N 50, ст. 7347; 2012, N 27, ст. 3587, N 41, ст. 5531; 2013, N 14, ст. 1651, N 51, ст. 6699) приказываю:
1. Утвердить:
Форму краткой выписки (любому лицу) из реестра уведомлений о залоге движимого имущества (включая сведения об уведомлениях о залоге, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям) (приложение N 1);
Форму краткой выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества (включая сведения об уведомлениях о залоге, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям) (приложение N 2);
Форму расширенной выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества (включая сведения об уведомлениях о залоге, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям) (приложение N 3).
2. Признать утратившим силу приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 24 июля 2013 г. N 124 "Об утверждении форм выписок из реестра уведомлений о залоге движимого имущества" (зарегистрирован Минюстом России 08.08.2013, регистрационный N 29300).

И.о. Министра
А.СМИРНОВ





Приложение N 1

                                                        Утверждена
                                                   решением Правления
                                            Федеральной нотариальной палаты
                                                   от 25 марта 2014 г.

                                                                  Форма КВ1

           Краткая выписка (любому лицу) из реестра уведомлений
              о залоге движимого имущества (включая сведения
             об уведомлениях о залоге, которым обеспечивается
                  исполнение обязательств по облигациям)

Место   выдачи   выписки  (село,  поселок,  район,  город,  область,  край,
республика полностью)
Дата (день, месяц, год, часы, минуты, секунды) выдачи выписки полностью

Я,   (фамилия,   имя,  отчество),  нотариус  (наименование  государственной
нотариальной   конторы   или   нотариального   округа),   подтверждаю,  что
предоставил  выписку  из  реестра уведомлений о залоге движимого имущества,
сформированную по состоянию на
┌─┬─┐       ┌─┬─┐       ┌─┬─┬─┬─┐     ┌─┬─┐      ┌─┬─┐        ┌─┬─┐
│ │ │ число │ │ │ месяц │ │ │ │ │ год │ │ │ часы │ │ │ минуты │ │ │ секунды
└─┴─┘       └─┴─┘       └─┴─┴─┴─┘     └─┴─┘      └─┴─┘        └─┴─┘
(время московское) по запрошенным параметрам:
┌─┐
│ │ о  всех  уведомлениях   с   регистрационным   номером   уведомления   о
└─┘
возникновении залога в единой информационной системе нотариата: __________;
┌─┐
│ │ о всех уведомлениях в отношении определенного залогодателя:
└─┘
┌─┐
│ │ российское юридическое лицо
└─┘
(При  обращении  необходимо  указывать ОГРН, в случае его отсутствия ИНН, в
случае  отсутствия  ОГРН  и  ИНН  -  полное  наименование. При формировании
выписки заполняются все поля (ОГРН, ИНН, полное наименование), содержащиеся
в реестре по данному Российскому юридическому лицу)

полное наименование
обязательно

ОГРН
обязательно

ИНН
обязательно


┌─┐
│ │ иностранное  юридическое  лицо  или  международная организация, имеющая
└─┘
права юридического лица

полное наименование
обязательно

регистрационный номер юридического лица в стране его регистрации
при наличии

идентификационный номер налогоплательщика
при наличии


┌─┐
│ │ физическое лицо
└─┘

фамилия
обязательно

имя
обязательно

отчество
при наличии

дата рождения
при наличии

субъект Российской Федерации
при наличии

документ, удостоверяющий личность (в случае если был указан при обращении)
вид документа
обязательно

серия (при наличии) и номер
обязательно


Выписка сформирована на основании обращения:
┌─┐
│ │ юридическое лицо
└─┘

полное наименование
обязательно

ОГРН/ регистрационный номер юридического лица в стране его регистрации
при наличии


┌─┐
│ │ физическое лицо
└─┘

фамилия
обязательно

имя
обязательно

отчество
при наличии


┌─┐
│ │ уполномоченный представитель
└─┘

фамилия
обязательно

имя
обязательно

отчество
при наличии

основания полномочий представителя
обязательно


Сведения, содержащиеся в реестре уведомлений движимого имущества:
┌─┐
│ │  на  основании  запрашиваемых  данных  сведений  в реестре  уведомлений
└─┘
движимого имущества не найдено;
┌─┐
│ │  на  основании  запрашиваемых  данных  найдены   сведения   в   реестре
└─┘
уведомлений движимого имущества:

N п/п
Актуальные сведения из реестра уведомлений движимого имущества
1
уведомлении о возникновении залога
регистрационный номер


дата регистрации


состояние (актуальное/сведения исключены)


движимое имущество

1
вид



идентификатор/государственный регистрационный номер и дата регистрации для облигаций



описание


залогодатель - юридическое лицо

1
полное наименование



полное наименование буквами латинского алфавита



ОГРН



ИНН



страна регистрации


залогодатель - физическое лицо

1
фамилия, имя, отчество (при наличии)



фамилия, имя, отчество (при наличии) буквами латинского алфавита



дата рождения



документ, удостоверяющий личность



субъект Российской Федерации


залогодержатель - юридическое лицо

1
полное наименование



полное наименование буквами латинского алфавита



ОГРН



ИНН



страна регистрации


залогодержатель - физическое лицо

1
фамилия, имя, отчество (при наличии)



фамилия, имя, отчество (при наличии) буквами латинского алфавита



дата рождения



документ, удостоверяющий личность



субъект Российской Федерации


сведения о договоре залога, иной сделке, на основании которой возникает залог в силу закона/сведения о решении о выпуске облигаций


Зарегистрировано в реестре за N ___________
Взыскано госпошлины (по тарифу)

Нотариус ______________

М.П.





Приложение N 2

                                                        Утверждена
                                                   решением Правления
                                            Федеральной нотариальной палаты
                                                   от 25 марта 2014 г.

                                                                  Форма КВ2

              Краткая выписка из реестра уведомлений о залоге
           движимого имущества (включая сведения об уведомлениях
         о залоге, которым обеспечивается исполнение обязательств
                              по облигациям)

Место   выдачи   выписки  (село,  поселок,  район,  город,  область,  край,
республика полностью)
Дата (день, месяц, год, часы, минуты, секунды) выдачи выписки полностью

Я,   (фамилия,   имя,  отчество),  нотариус  (наименование  государственной
нотариальной   конторы   или   нотариального   округа),   подтверждаю,  что
предоставил  выписку  из  реестра уведомлений о залоге движимого имущества,
сформированную по состоянию на
┌─┬─┐       ┌─┬─┐       ┌─┬─┬─┬─┐     ┌─┬─┐      ┌─┬─┐        ┌─┬─┐
│ │ │ число │ │ │ месяц │ │ │ │ │ год │ │ │ часы │ │ │ минуты │ │ │ секунды
└─┴─┘       └─┴─┘       └─┴─┴─┴─┘     └─┴─┘      └─┴─┘        └─┴─┘
(время московское) по запрошенным параметрам:
┌─┐
│ │ о  всех  уведомлениях   с   регистрационным   номером   уведомления   о
└─┘
возникновении залога в единой информационной системе нотариата: __________;
┌─┐
│ │ о всех уведомлениях в отношении определенного залогодателя:
└─┘
┌─┐
│ │ российское юридическое лицо
└─┘

(При  обращении  необходимо  указывать ОГРН, в случае его отсутствия ИНН, в
случае  отсутствия  ОГРН  и  ИНН  -  полное  наименование. При формировании
выписки заполняются все поля (ОГРН, ИНН, полное наименование), содержащиеся
в реестре по данному Российскому юридическому лицу)

полное наименование
обязательно

ОГРН
обязательно

ИНН
обязательно


┌─┐
│ │ иностранное  юридическое  лицо  или  международная организация, имеющая
└─┘
права юридического лица

полное наименование
обязательно

регистрационный номер юридического лица в стране его регистрации
при наличии

идентификационный номер налогоплательщика
при наличии


┌─┐
│ │ физическое лицо
└─┘

фамилия
обязательно

имя
обязательно

отчество
при наличии

дата рождения
при наличии

субъект Российской Федерации
при наличии

документ, удостоверяющий личность (в случае если был указан при обращении)
вид документа
обязательно

серия (при наличии) и номер
обязательно


Выписка сформирована на основании обращения:
┌─┐
│ │ залогодателя;
└─┘
┌─┐
│ │ залогодержателя;
└─┘
┌─┐
│ │ юридического лица
└─┘

полное наименование
обязательно

ОГРН/ регистрационный номер юридического лица в стране его регистрации
при наличии


┌─┐
│ │ физического лица
└─┘

фамилия
обязательно

имя
обязательно

отчество
при наличии


┌─┐
│ │ уполномоченного представителя
└─┘

фамилия
обязательно

имя
обязательно

отчество
при наличии

основания полномочий представителя
обязательно


Сведения, содержащиеся в реестре уведомлений движимого имущества:
┌─┐
│ │  на  основании  запрашиваемых  данных  сведений  в реестре  уведомлений
└─┘
движимого имущества не найдено;
┌─┐
│ │  на  основании  запрашиваемых  данных  найдены   сведения   в   реестре
└─┘
уведомлений движимого имущества:

N п/п
Актуальные сведения из реестра уведомлений движимого имущества
1
уведомлении о возникновении залога
регистрационный номер


дата регистрации


состояние (актуальное/сведения исключены)


движимое имущество

1
вид



идентификатор/государственный регистрационный номер и дата регистрации для облигаций



описание


залогодатель - юридическое лицо

1
полное наименование



ОГРН



ИНН



место нахождения



адрес электронной почты


залогодатель - иностранное юридическое лицо или международная организация, имеющая права юридического лица

1
полное наименование буквами русского алфавита



полное наименование буквами латинского алфавита



наименование реестра для регистрации юридических лиц либо наименование организации, осуществившей регистрацию



регистрационный номер юридического лица в стране его регистрации



идентификационный номер налогоплательщика



адрес для направления корреспонденции буквами русского алфавита



адрес буквами латинского алфавита



адрес электронной почты


залогодатель - физическое лицо

1
фамилия, имя, отчество



фамилия, имя, отчество буквами латинского алфавита



дата рождения



документ, удостоверяющий личность



адрес регистрации по месту жительства в Российской Федерации либо адрес фактического места жительства



адрес электронной почты


залогодержатель - российское юридическое лицо

1
полное наименование



ОГРН



ИНН



место нахождения



адрес электронной почты


залогодержатель - иностранное юридическое лицо или международная организация, имеющая права юридического лица

1
полное наименование буквами русского алфавита



полное наименование буквами латинского алфавита



наименование реестра для регистрации юридических лиц либо наименование организации, осуществившей регистрацию



регистрационный номер юридического лица в стране его регистрации



идентификационный номер налогоплательщика



адрес для направления корреспонденции буквами русского алфавита



адрес буквами латинского алфавита


адрес электронной почты


залогодержатель - физическое лицо

1
фамилия, имя, отчество



фамилия, имя, отчество буквами латинского алфавита



дата рождения



документ, удостоверяющий личность


адрес регистрации по месту жительства в Российской Федерации либо адрес фактического места жительства



адрес электронной почты


залогодержатель - владелец облигаций выпуска

государственный регистрационный номер выпуска облигаций


дата государственной регистрации выпуска облигаций


залогодержатель - иные лица, указанные в условиях выпуска облигаций


государственный регистрационный номер выпуска облигаций


дата государственной регистрации выпуска облигаций


сведения о договоре залога, иной сделке, на основании которой возникает залог в силу закона/сведения о решении о выпуске облигаций


заявитель (залогодатель/залогодержатель)


фамилия, имя, отчество/полное наименование, ОГРН


сведения об уполномоченном представителе


основания для полномочий


Зарегистрировано в реестре за N ___________
Взыскано госпошлины (по тарифу)

Нотариус ______________

М.П.





Приложение N 3

                                                        Утверждена
                                                   решением Правления
                                            Федеральной нотариальной палаты
                                                   от 25 марта 2014 г.

                                                                  Форма РВ2

            Расширенная выписка из реестра уведомлений о залоге
           движимого имущества (включая сведения об уведомлениях
                о залоге, которым обеспечивается исполнение
                        обязательств по облигациям)

Место   выдачи   выписки  (село,  поселок,  район,  город,  область,  край,
республика полностью)
Дата (день, месяц, год, часы, минуты, секунды) выдачи выписки полностью

Я,   (фамилия,   имя,  отчество),  нотариус  (наименование  государственной
нотариальной   конторы   или   нотариального   округа),   подтверждаю,  что
предоставил  выписку  из  реестра уведомлений о залоге движимого имущества,
сформированную по состоянию на
┌─┬─┐       ┌─┬─┐       ┌─┬─┬─┬─┐     ┌─┬─┐      ┌─┬─┐        ┌─┬─┐
│ │ │ число │ │ │ месяц │ │ │ │ │ год │ │ │ часы │ │ │ минуты │ │ │ секунды
└─┴─┘       └─┴─┘       └─┴─┴─┴─┘     └─┴─┘      └─┴─┘        └─┴─┘
(время московское) по запрошенным параметрам:
┌─┐
│ │ о  всех  уведомлениях   с   регистрационным   номером   уведомления   о
└─┘
возникновении залога в единой информационной системе нотариата: __________;
┌─┐
│ │ о всех уведомлениях в отношении определенного залогодателя:
└─┘
┌─┐
│ │ российское юридическое лицо
└─┘

(При  обращении  необходимо  указывать ОГРН, в случае его отсутствия ИНН, в
случае  отсутствия  ОГРН  и  ИНН  -  полное  наименование. При формировании
выписки заполняются все поля (ОГРН, ИНН, полное наименование), содержащиеся
в реестре по данному Российскому юридическому лицу)

полное наименование
обязательно

ОГРН
обязательно

ИНН
обязательно


┌─┐
│ │ иностранное  юридическое  лицо  или  международная организация, имеющая
└─┘
права юридического лица

полное наименование
обязательно

регистрационный номер юридического лица в стране его регистрации
при наличии

идентификационный номер налогоплательщика
при наличии


┌─┐
│ │ физическое лицо
└─┘

фамилия
обязательно

имя
обязательно

отчество
при наличии

дата рождения
при наличии

субъект Российской Федерации
при наличии

документ, удостоверяющий личность (в случае если был указан при обращении)
вид документа
обязательно

серия (при наличии) и номер
обязательно


Выписка сформирована на основании обращения:
┌─┐
│ │ залогодателя;
└─┘
┌─┐
│ │ залогодержателя;
└─┘
┌─┐
│ │ юридического лица
└─┘

полное наименование
обязательно

ОГРН/регистрационный номер юридического лица в стране его регистрации
при наличии


┌─┐
│ │ физическое лицо
└─┘

фамилия
обязательно

имя
обязательно

отчество
при наличии


┌─┐
│ │ уполномоченный представитель
└─┘

фамилия
обязательно

имя
обязательно

отчество
при наличии

основания полномочий представителя
обязательно


Сведения, содержащиеся в реестре уведомлений движимого имущества:
┌─┐
│ │  на  основании  запрашиваемых  данных  сведений  в реестре  уведомлений
└─┘
движимого имущества не найдено;
┌─┐
│ │  на  основании  запрашиваемых  данных  найдены   сведения   в   реестре
└─┘
уведомлений движимого имущества:

N п/п
Актуальные сведения из реестра уведомлений движимого имущества
1
уведомлении о возникновении залога
регистрационный номер


дата регистрации


состояние (актуальное/сведения исключены)


движимое имущество

1
вид



Идентификатор/государственный регистрационный номер и дата регистрации для облигаций



описание


залогодатель - российское юридическое лицо

1
полное наименование



ОГРН



ИНН



место нахождения



адрес электронной почты


залогодатель - иностранное юридическое лицо или международная организация, имеющая права юридического лица

1
полное наименование буквами русского алфавита



полное наименование буквами латинского алфавита



наименование реестра для регистрации юридических лиц либо наименование организации, осуществившей регистрацию



регистрационный номер юридического лица в стране его регистрации



идентификационный номер налогоплательщика



адрес для направления



корреспонденции буквами русского алфавита



адрес буквами латинского алфавита



адрес электронной почты


залогодатель - физическое лицо

1
фамилия, имя, отчество



фамилия, имя. отчество буквами латинского алфавита



дата рождения



документ, удостоверяющий личность



адрес регистрации по месту жительства в Российской Федерации либо адрес фактического места жительства



адрес электронной почты


залогодержатель - российское юридическое лицо

1
полное наименование



ОГРН



ИНН



место нахождения



адрес электронной почты


залогодержатель - иностранное юридическое лицо или международная организация, имеющая права юридического лица

1
полное наименование буквами русского алфавита



полное наименование буквами латинского алфавита



наименование реестра для регистрации юридических лиц либо наименование организации, осуществившей регистрацию



регистрационный номер юридического лица в стране его регистрации



идентификационный номер налогоплательщика



адрес для направления корреспонденции буквами русского алфавита



адрес буквами латинского алфавита



адрес электронной почты


залогодержатель - физическое лицо

1
фамилия, имя, отчество



фамилия, имя, отчество буквами латинского алфавита



дата рождения



документ, удостоверяющий личность



адрес регистрации по месту жительства в Российской Федерации либо адрес фактического места жительства



адрес электронной почты


залогодержатель - владелец облигаций выпуска

государственный регистрационный номер выпуска облигаций


дата государственной регистрации выпуска облигаций


залогодержатель - иные лица, указанные в условиях выпуска облигаций


государственный регистрационный номер выпуска облигаций


дата государственной регистрации выпуска облигаций


сведения о договоре залога, иной сделке, на основании которой возникает залог в силу закона/сведения о решении о выпуске облигаций


заявитель (залогодатель/залогодержатель)


фамилия, имя, отчество/полное наименование, ОГРН


фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя


основания для полномочий


Уведомления, на основании которых сформированы актуальные сведения
1.1
регистрационный номер


дата регистрации


вид уведомления


движимое имущество


1
вид



идентификатор/государственный регистрационный номер и дата регистрации для облигаций



описание


залогодатель - российское юридическое лицо

1
полное наименование



ОГРН



ИНН



место нахождения



адрес электронной почты


залогодатель - иностранное юридическое лицо или международная организация, имеющая права юридического лица

1
полное наименование буквами русского алфавита



полное наименование буквами латинского алфавита



наименование реестра для регистрации юридических лиц либо наименование организации, осуществившей регистрацию



регистрационный номер юридического лица в стране его регистрации



идентификационный номер налогоплательщика



адрес для направления корреспонденции буквами русского алфавита



адрес буквами латинского алфавита



адрес электронной почты


залогодатель - физическое лицо

1
фамилия, имя, отчество



фамилия, имя, отчество буквами латинского алфавита



дата рождения



документ, удостоверяющий личность



адрес регистрации по месту жительства в Российской Федерации либо адрес фактического места жительства



адрес электронной почты


залогодержатель - российское юридическое лицо

1
полное наименование



ОГРН



ИНН



место нахождения



адрес электронной почты


залогодержатель - иностранное юридическое лицо или международная организация, имеющая права юридического лица

1
полное наименование буквами русского алфавита



полное наименование буквами латинского алфавита



наименование реестра для регистрации юридических лиц либо наименование организации, осуществившей регистрацию



регистрационный номер юридического лица в стране его регистрации



идентификационный номер налогоплательщика



адрес для направления корреспонденции буквами русского алфавита



адрес буквами латинского алфавита



адрес электронной почты


залогодержатель - физическое лицо

1
фамилия, имя, отчество



фамилия, имя, отчество буквами латинского алфавита



дата рождения



документ, удостоверяющий личность



адрес регистрации по месту жительства в Российской Федерации либо адрес фактического места жительства



адрес электронной почты


залогодержатель - владелец облигаций выпуска


государственный регистрационный номер выпуска облигаций


дата государственной регистрации выпуска облигаций


залогодержатель - иные лица, указанные в условиях выпуска облигаций

государственный регистрационный номер выпуска облигаций


дата государственной регистрации выпуска облигаций


сведения о договоре залога, иной сделке, на основании которой возникает залог в силу закона/сведения о решении о выпуске облигаций


заявитель (залогодатель/залогодержатель)


фамилия, имя, отчество/полное наименование, ОГРН


сведения об уполномоченном представителе


основания для полномочий


Зарегистрировано в реестре за N ___________
Взыскано госпошлины (по тарифу)

Нотариус ______________

М.П.




