Приложение № 3 к Правилам фонда
Название фонда: Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АзКапитал»
Полное фирменное наименование управляющей компании: Закрытое акционерное общество «Управляющая
компания»
Заявка № _______
на погашение инвестиционных паев
(для физических лиц)
Дата принятия Заявки "_____"___________20____г.
Время принятия Заявки ____часов ____минут
Сведения о Заявителе
Номер лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев фонда

________________________________

Фамилия, имя, отчество:___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: наименование документа ______________________________
серия, номер ______________________________ дата выдачи "_____"_______________________ ___________ г.
наименование органа, выдавшего документ __________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Сведения о физическом лице, действующем от имени Заявителя
Фамилия,
имя,
отчество
_____________________________________________________________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование документа, серия, номер, дата выдачи, кем выдан):
_______________________________________________________________________________________________________
____
Наименование документа, подтверждающего полномочия указанного физического лица действовать от имени
Заявителя: ________________________, № __________от «______»______________20____ г.
Требование о погашении инвестиционных паев
Прошу погасить инвестиционные паи фонда в количестве *
_____________(___________________________________________________________________________) штук.
(указать прописью)
Банковские реквизиты лица, погашающего инвестиционные паи, для перечисления денежной компенсации:
Банк получателя
БИК
Корреспондентский счет
ИНН/КПП
/
Получатель платежа
Расчетный счет
Лицевой счет Заявителя
С Правилами доверительного управления Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых
инструментов «Аз-Капитал» ознакомлен. Настоящая Заявка носит безотзывный характер.
Подпись Заявителя
/уполномоченного представителя Заявителя: __________________________ /______________________________/
(подпись)
Фамилия И.О.
Подпись уполномоченного лица
управляющей компании, принявшего Заявку: ___________________________/_________________________/
(подпись)
Фамилия И.О.
* В случае если указанное количество погашаемых инвестиционных паев превышает количество инвестиционных паев,
учтенных на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, погашаются
все инвестиционные паи.

Приложение № 4 к Правилам фонда
Название фонда: Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Аз-Капитал»
Полное фирменное наименование управляющей компании: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания»
Заявка № _______
на погашение инвестиционных паев
(для юридических лиц)
Дата принятия Заявки "_____"___________20____г.

Время принятия Заявки ____часов ____минут

Сведения о Заявителе
Номер лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев фонда

________________________________

Полное
наименование
юридического
лица
в
соответствии
с
его
учредительными
документами:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Сокращенное наименование юридического лица в соответствии с его учредительными документами:
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Данные о государственной регистрации юридического лица:
основной государственный регистрационный номер: ___________________________________________________
дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о юридическом лице: ______________
наименование регистрирующего органа: ______________________________________________________________
а для юридического лица, зарегистрированного до 1 июля 2002 года, регистрационный номер:
______________________________, дата регистрации: ___________________________________, наименование органа,
зарегистрировавшего юридическое лицо _______________________________________________________.
Сведения о физическом лице, действующем от имени Заявителя
Фамилия,
имя,
отчество
_____________________________________________________________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование документа, серия, номер, дата выдачи, кем выдан):
_______________________________________________________________________________________________________
____
Наименование документа, подтверждающего полномочия указанного физического лица действовать от имени
Заявителя: ________________________, № __________от «______»______________20____ г.
Требование о погашении инвестиционных паев
Прошу погасить инвестиционные паи фонда в количестве *
_____________(___________________________________________________________________________) штук.
(указать прописью)
Банковские реквизиты лица, погашающего инвестиционные паи, для перечисления денежной компенсации:
Банк получателя
БИК
Корреспондентский счет
ИНН/КПП
/
Получатель платежа
Расчетный счет
С Правилами доверительного управления Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых
инструментов «Аз-Капитал» ознакомлен. Настоящая Заявка носит безотзывный характер.
Подпись физического лица,
действующего
от
имени
заявителя
/______________________________/

–

юридического

лица:

____________________________

м.п.
Подпись уполномоченного лица
управляющей компании, принявшего Заявку: ___________________________/_________________________/
(подпись)
Фамилия И.О.
* В случае, если указанное количество погашаемых инвестиционных паев превышает количество инвестиционных паев,
учтенных на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, погашаются
все инвестиционные паи.

