Типовая форма Договора залога движимого имущества
(физического лица)
по программе кредитования физических лиц
«ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ»

_____________________________________________________________________________________________
ДОГОВОР ЗАЛОГА
движимого имущества № ___-___-___-ЗИ-__
г. ___________

«___»__________ 20___ года

Акционерное общество «Эксперт Банк» (АО «Эксперт Банк»), именуемое в дальнейшем «Залогодержатель», от
имени которого выступает __________________, действующий на основании ______, с одной стороны, и
гражданин(ка)______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью, дата рождения, место рождения, паспортные данные, адрес регистрации по месту жительства (пребывания)

именуемый (-ая) в дальнейшем «Залогодатель», действующий от своего имени, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Залогодатель
в
качестве
обеспечения
надлежащего
исполнения
всех
денежных
Залогодателя/Заемщика - _____________________________________________________________________,

обязательств

фамилия, имя, отчество полностью, дата рождения

(

)

возникающих на основании Договора потребительского кредита «__________» № _____ от «____» ____________ 20___ года
(далее – «Кредитный договор»), заключенного между Залогодателем/Заемщиком и Залогодержателем (далее также «Банк»,
«Кредитор»), передает в залог принадлежащее Залогодателю на праве собственности движимое имущество, вид,
качественные характеристики, количество каждого наименования и прочие идентифицирующие признаки которого приведены
в Приложении № 1 к настоящему Договору, являющемуся его неотъемлемой частью (далее по тексту «заложенное
имущество», «предмет залога», «Имущество»).
1.2. Оценочная стоимость (Общая оценочная стоимость) предмета залога по соглашению Сторон составляет
______(___________________________________________________________________________) рублей.
1.3. Залоговая стоимость (Общая залоговая стоимость) предмета залога по соглашению Сторон составляет
______(___________________________________________________________________________) рублей. Залоговая стоимость
каждого наименования имущества приведена в Приложении №1 к настоящему Договору, являющемуся его неотъемлемой
частью.
1.4. Залогодатель гарантирует, что передаваемое в залог имущество является его собственностью, не имеет каких-либо
свойств, в результате проявления которых может произойти его утрата или повреждение, пригодно к эксплуатации, в
предшествующем залоге, а также под арестом, в споре и под запрещением не состоит, не обременено правами и
притязаниями третьих лиц, а также не является объектом права общей собственности.
либо
Имущество является предметом аренды/залога/иное по договору ___________, заключенному «___» _______20___г.
между Залогодателем и __________________.
Залогодатель гарантирует, что имущество является его собственностью, другим организациям (физическим лицам) не
заложено, не продано, в розыске, под арестом, запретом не состоит, судебных споров о нем не имеется. Залогодатель
гарантирует также, что имущество свободно от каких бы то ни было обязательств перед третьими лицами, за исключением
указанных в настоящем пункте, и на момент подписания настоящего договора отсутствуют выданные Залогодателем
доверенности на право распоряжения имуществом.
1.5. Заложенное имущество остается во владении и пользовании Залогодателя и находится по адресу:
_________________________________________________________.
Залогодатель не имеет права менять местонахождение заложенного имущества без письменного согласия
Залогодержателя.
1.6. Предмет залога обеспечивает требования Залогодержателя в том объеме, какой они имеют к моменту их
удовлетворения за счет заложенного имущества, в т.ч. любые требования по денежным обязательствам Заемщика по
Кредитному договору и обязательствам Залогодателя по настоящему Договору, включая требования о погашении (в том
числе досрочном) суммы основного долга и иных платежей, предусмотренных Кредитным договором, возмещение судебных
издержек, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения, возмещение необходимых расходов на содержание
предмета залога и расходов по взысканию и его реализации.
Также залогом по настоящему Договору обеспечиваются все требования Залогодержателя, связанные с признанием
Кредитного договора недействительным и/или незаключенным, в том числе, но не ограничиваясь:
- требования о возврате полученного по Кредитному договору (в том числе в порядке реституции);
- требования о возврате неосновательного обогащения;
- требования об уплате процентов за пользование чужими денежными средствами согласно ст.395 Гражданского кодекса
РФ;
- иные требования, связанные с признанием такового договора недействительным и/или незаключенным.
1.7. Залогодателю известны условия Кредитного договора, в том числе:
№п/
п
Условие
Содержание условия
1.7.1 Сумма кредита
Сумма кредита составляет _____ (___________) рублей.

______________________ Залогодержатель

_____________________ Залогодатель
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1.7.2

Срок
действия
Кредитного
договора,
срок возврата Кредита

1.7.3

Процентная
ставка
(процентные ставки) (в
процентах годовых) или
порядок
ее
(их)
определения
Ответственность
Заемщика
за
ненадлежащее
исполнение
условий
договора,
размер
неустойки (штрафа, пени)
или
порядок
их
определения
Полная
стоимость
Кредита

1.7.4

1.7.5

Срок действия Кредитного договора: до полного исполнения Сторонами своих
обязательств.
Срок возврата кредита: по «___» __________ 20__ года включительно.
Заемщик осуществляет возврат кредита в порядке и в сроки, установленные Кредитным
договором и Графиком платежей.
Процентная ставка за пользование Кредитом устанавливается в размере: _____ (_____
прописью) процентов годовых.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по возврату
Кредита и (или) уплате процентов начисляется неустойка в размере ключевой ставки
Центрального Банка Российской Федерации, действующей на день заключения
Договора, на сумму просроченной задолженности за каждый день просрочки.

Полная стоимость Кредита, рассчитанная в соответствии с методикой Банка России,
составляет ___________________ процентов годовых.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЛОГОДАТЕЛЯ

2.1. Залогодатель сохраняет право владеть и пользоваться Имуществом в соответствии с его назначением, в том числе
извлекать из него плоды и доходы, не допуская ухудшения заложенного имущества и уменьшения его стоимости сверх того,
что называется нормальным износом.
2.2. В период действия настоящего Договора Залогодатель не вправе без предварительного письменного согласия
Залогодержателя отчуждать заложенное имущество путем продажи, дарения, мены, внесения его в качестве вклада в
имущество хозяйственного товарищества или общества, либо паевого взноса в имущество производственного кооператива
или иным способом, передавать заложенное имущество в аренду, передавать Имущество в безвозмездное пользование или
на иных условиях другому лицу, либо распоряжаться заложенным имуществом иным образом, включая выдачу третьим лицам
доверенностей в отношении заложенного имущества.
2.3. Если заложенное имущество погибло или повреждено, либо право собственности Залогодателя на предмет залога
прекращено по закону, Залогодатель обязан в срок, не превышающий 10 (Десяти) календарных дней, восстановить
заложенное имущество или заменить другим равноценным имуществом, приемлемым для Залогодержателя (далее –
альтернативное имущество). Обременение залогом альтернативного имущества удостоверяется соглашением Сторон,
совершенным в письменной форме.
2.4. Залогодатель обязан содержать заложенное имущество в исправном состоянии и нести расходы по его содержанию
до прекращения залога по настоящему Договору, в том числе производить его текущий и капитальный ремонт.
Залогодатель может заменить Имущество только с письменного согласия Залогодержателя.
2.5. Залогодатель обязан принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности заложенного имущества, в том
числе для защиты его от посягательств и требований со стороны третьих лиц, а также своевременно уведомлять
Залогодержателя о возникновении угрозы повреждения или утраты заложенного имущества.
2.6. Залогодатель несет риск случайной гибели и случайного повреждения заложенного имущества.
2.7. Залогодатель обязан истребовать заложенное по настоящему Договору имущество из чужого незаконного владения в
соответствии с действующим законодательством РФ.
2.8. Залогодатель не вправе обременять залогом заложенное имущество по настоящему Договору в пользу третьих лиц
без получения предварительного письменного согласия Залогодержателя.
2.9. Залогодатель не вправе полностью или частично переуступать свои права и обязательства по настоящему Договору
другому лицу.
2.10. Залогодатель обязан обеспечивать сотрудникам Залогодержателя беспрепятственный доступ к заложенному
имуществу для проверки наличия и состояния залога.
2.11. Залогодатель вправе в любое время до момента реализации предмета залога прекратить обращение взыскания на
заложенное имущество посредством исполнения обеспеченных залогом требований по Договору о предоставлении Кредита.
2.12. Залогодатель вправе в добровольном порядке застраховать за свой счет предмет залога от рисков утраты и
повреждения в страховой компании, удовлетворяющей требованиям Залогодержателя к страховым компаниям в соответствии
с действующим законодательством РФ, на сумму не ниже оценочной стоимости, указанной в п. 1.2. настоящего Договора,
либо не ниже суммы основного долга по кредиту, если сумма основного долга по кредиту меньше оценочной стоимости
Имущества, с указанием Залогодержателя в качестве выгодоприобретателя и не менять выгодоприобретателя в течение
срока действия договора страхования. Условия страхования подлежат предварительному согласованию с Залогодержателем.
Залогодатель обязуется предоставить Залогодержателю копию соответствующего договора страхования, заверенную
подписью руководителя и печатью Залогодателя или страховой компании, а также передать подлинник страхового полиса и
документы, подтверждающие оплату страховой премии, не позднее 30 (Тридцати) календарных дней со дня подписания
настоящего Договора.

______________________ Залогодержатель

_____________________ Залогодатель
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В случае окончания срока действия договора страхования предмета залога, Залогодатель вправе в добровольном
порядке в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней со дня его окончания заключить новый договор страхования
ИМУЩЕСТВА на тех же условиях, предоставить копию договора страхования и передать ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ подлинник
страхового полиса и документы, подтверждающие оплату страховой премии, не позднее 10 (Десяти) календарных дней со дня
его заключения
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ
3.1. Залогодержатель вправе обратить взыскание на заложенное имущество с целью удовлетворения своих требований,
вызванных неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств Заемщика, предусмотренных Кредитным
договором, а также неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств Залогодателя по настоящему Договору.
3.2. Залогодержатель вправе преимущественно перед другими кредиторами получить удовлетворение своих требований
из страхового возмещения за утрату или повреждение заложенного имущества, независимо от того, в чью пользу оно
застраховано.
3.3. Залогодержатель вправе проверять по документам их фактическое наличие, состояние и условия содержания
заложенного имущества. Это право принадлежит Залогодержателю и в том случае, если предмет залога передан
Залогодателем на время в пользование третьим лицам.
3.4. Залогодержатель вправе при нарушении Залогодателем условий залога, в том числе, но не исключая, уменьшение
стоимости заложенного имущества по сравнению с согласованной Сторонами в настоящем Договоре залоговой стоимостью,
отсутствия доступа к заложенному имуществу, без получения каких либо дополнительных документов со стороны
Залогодателя совершать следующие действия:
осуществить перемещение заложенного имущества;
принудительно
бесспорно
обособить
(переместить) с
последующим удерживанием
любого имущества
Залогодателя, независимо от места нахождения;
проводить экспертизу и оценку обособленного Залогодержателем имущества Залогодателя;
Согласие Залогодателя на совершение всех вышеперечисленных действий считается полученным в письменной форме, с
момента подписания настоящего Договора.
3.5. Залогодержатель обязан в случае полного исполнения обязательства, обеспеченного залогом по настоящему
Договору, по требованию Залогодателя выдать ему справку о прекращении залога по настоящему Договору.
3.6. Залогодержатель обязан возвратить Залогодателю разницу за вычетом расходов по обращению взыскания, если
сумма, вырученная при реализации Предмета залога, превышает размер обеспеченного залогом требования.
3.7. Залогодержатель обязан направить нотариусу уведомление о предмете залога, принятом на основании настоящего
Договора, уведомление об изменении предмета залога или об исключении сведений о предмете залога в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
4. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТА ЗАЛОГА
4.1. Залогодержатель вправе обратить взыскание на предмет залога в случае неисполнения и/или ненадлежащего
исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному договору, обеспеченных залогом по настоящему Договору (в том числе
при просрочке осуществления Заемщиком очередного ежемесячного платежа на срок более чем 60 (шестьдесят) календарных
дней в течение последних 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней), а также в иных случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
Обращение взыскания на предмет залога производится в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.
4.2. В случае обращения взыскания на предмет залога в судебном порядке начальная продажная цена предмета залога
устанавливается в размере, предусмотренном п.1.3. настоящего Договора.
4.3. Из стоимости предмета залога Залогодержатель вправе удовлетворить свои требования по Договору о
предоставлении Кредита в полном объеме, определяемом к моменту фактического удовлетворения, включая проценты,
неустойку и иные платежи, предусмотренные Договором о предоставлении Кредита.
Издержки и расходы Залогодержателя, связанные с обращением взыскания на предмет залога погашаются за счет
денежных средств, полученных при реализации предмета залога. Если сумма, вырученная при реализации предмета залога,
недостаточна для покрытия требования Залогодержателя, Залогодержатель получает недостающую сумму из прочего
имущества Заемщика, не пользуясь преимуществом, основанным на залоге.
4.4. Обращение взыскания на предмет залога прекращается в любое время до его реализации в случае исполнения
Заемщиком/Залогодателем обеспеченного залогом обязательства и возмещения Залогодержателю фактически понесенных
им расходов, связанных с реализацией предмета залога в соответствии с настоящим Договором.
5. ДОСРОЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ОБЕСПЕЧЕННЫХ ЗАЛОГОМ
5.1. Помимо случаев, перечисленных в Кредитном договоре в качестве оснований для досрочного возврата
предоставленного кредита, уплаты начисленных процентов, а также исполнения иных денежных обязательств Заемщиком,
Залогодержатель вправе потребовать досрочного исполнения обязательств Заемщиком по Кредитному договору, а если его
требование не будет удовлетворено в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты предъявления требования, либо в
срок, установленный в требовании, Залогодержатель вправе обратить взыскание на предмет залога:
 если предмет залога выбыл из владения Залогодателя, не в соответствии с условиями настоящего Договора;
 в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Залогодателем обязанностей, установленных п.п. 2.2- 2.11.
настоящего Договора;
 если Залогодержателю стало известно об угрозе утраты, повреждения предмета залога;

______________________ Залогодержатель

_____________________ Залогодатель

Типовая форма Договора залога движимого имущества
(физического лица)
по программе кредитования физических лиц
«ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ»

_____________________________________________________________________________________________


в иных случаях, установленных действующим законодательством РФ.
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. В случае частичного исполнения обязательств по Кредитному договору залог сохраняется в первоначальном объёме
до полного исполнения обязательства, обеспеченного залогом, включая уплату начисленных процентов за пользование
кредитными средствами, а также любых иных денежных обязательств Заемщика по Кредитному договору.
6.2. В случае уступки прав кредитора - Залогодержателя по Кредитному договору другому лицу и при наличии согласия
Заемщика, полученного в ходе подписания Кредитного договора, Залогодержателем становится новый кредитор. Согласие
Залогодателя с переходом прав Залогодержателя к новому кредитору полагается полученным в письменной форме,
поскольку Залогодатель подписал настоящий Договор.
6.3. С переводом долга по Кредитному договору на другое лицо залог сохраняется, и Залогодатель заключением
настоящего Договора дает свое согласие отвечать за исполнение обязательств по Кредитному договору за любого нового
должника.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
7.2. В случае нарушения Залогодателем обязательств, указанных в разделе 2 настоящего Договора, Залогодатель
уплачивает Залогодержателю неустойку (штраф) в размере 1% (Один процент) от залоговой стоимости заложенного
имущества (пункт 1.3. настоящего Договора) за каждый факт нарушения. Неустойка уплачивается только на основании
письменного требования Залогодержателя в установленный им срок. Право Залогодержателя на взимание неустойки
определяется им самостоятельно.
7.3. В случае нарушения гарантий Залогодателя, указанных п.1.4. настоящего Договора, Залогодатель уплачивает
Залогодержателю неустойку (штраф) в размере 5% (Пять процентов) от залоговой стоимости заложенного имущества (пункт
1.3. настоящего Договора). Неустойка уплачивается только на основании письменного требования Залогодержателя в
установленный им срок. Право Залогодержателя на взимание неустойки определяется им самостоятельно.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры, разногласия или требования, связанные с настоящим Договором, в том числе его заключением,
исполнением, изменением, признанием недействительным, подлежат рассмотрению в наименование суда общей юрисдикции
(указывается наименование конкретного суда общей юрисдикции в регионе местонахождения Банка и/или филиала) в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий Договор вступает в силу, а право залога возникает с даты подписания настоящего Договора обеими
Сторонами и прекращается исполнением обязательств по Кредитному договору или в иных случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Учет предмета залога по настоящему Договору осуществляется нотариусом путем регистрации уведомлений о
залоге, поступивших от Залогодержателя в реестре уведомлений о залоге движимого имущества в порядке, установленном
законодательством о нотариате в Российской Федерации.
9.3. В случае изменения адресов и иных обстоятельств, которые могут повлиять на исполнение Сторонами обязательств
по настоящему Договору, Сторона, в отношении которой возникли указанные обстоятельства, обязана письменно уведомить
об этом другую Сторону не позднее дня следующего за днем возникновения указанных обстоятельств.
9.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и подписываются
Сторонами, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.
9.5. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ

АО «Эксперт Банк»
644046, г. Омск, ул. Маршала Жукова, дом №107
к/с 30101810600000000785 в РКЦ Первомайский
г. Омск Отделения по Омской области Сибирского
ГУ Банка России
БИК 045279785

Фамилия, имя, отчество______________________
Дата рождения: «__»_______________ ________ г.
Адрес регистрации:__________________________
__________________________________________
Адрес фактического проживания:
___________________________________________
__________________________________________

ИНН/КПП 5502051657/550401001

______________________ Залогодержатель

_____________________ Залогодатель

Типовая форма Договора залога движимого имущества
(физического лица)
по программе кредитования физических лиц
«ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ»

_____________________________________________________________________________________________
Тел/факс (3812)21-91-91/92-53-67

Реквизиты филиала:

ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА РФ:

Выдан__________________________________
«____»__________________20___г.
________________________________________

_______________________/_________________/

___________________________________________
ИНН_______________________________
Страховой номер индивидуального лицевого счета
обязательного пенсионного страхования (если имеется):
___________________________________
Телефоны__________________________
Собственноручно пишет:
«Договор мною прочитан, с условиями договора
согласен», полностью от руки пишет фамилию, имя,
отчество и ставит подпись
___________________________________________
_________________________________________________________
___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

Внимание: При оформлении договора все пояснения, сноски из текста необходимо удалить, из альтернативных
вариантов надлежит выбрать нужный вариант, лишнее исключить, содержащиеся в тексте пробелы необходимо
заполнить.
Договор подписан в присутствии ______________________________ _________________ (____________)
Должность
подпись
ФИО

______________________ Залогодержатель

_____________________ Залогодатель

Типовая форма Договора залога движимого имущества
(физического лица)
по программе кредитования физических лиц
«ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ»

_____________________________________________________________________________________________
Приложение №1
к Договору залога движимого имущества
№ ___-___-___-ЗИ-__
от «_____» _____________ 20___ г.
Перечень имущества, передаваемого в залог
п/п Наименование Имущества Количество Заводской
Год
№
и технические
единиц
(серийный) производства
№ характеристики (модель,
номер
марка и т.д.)

Залоговая
стоимость
единицы, руб.

Общая залоговая
стоимость, руб.

Итого:
Итого
Имущества
на
_________________________________________________________________________________________).
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ

АО «Эксперт Банк»
644046, г. Омск, ул. Маршала Жукова, дом №107
к/с 30101810600000000785 в РКЦ Первомайский г. Омск
Отделения по Омской области Сибирского ГУ Банка
России
БИК 045279785

Фамилия, имя, отчество______________________
Дата рождения: «__»_______________ ______ г.
Адрес регистрации:__________________________
__________________________________________
Адрес фактического проживания:
___________________________________________
__________________________________________

ИНН/КПП 5502051657/550401001
Тел/факс (3812)21-91-91/92-53-67
Реквизиты филиала:

ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА РФ:

Выдан__________________________________
«____»__________________20___г.
__________________________________________
________________________________________
_______________________/_________________/

__________________________/_______________/

______________________ Залогодержатель

_____________________ Залогодатель

сумму:

Типовая форма Договора залога движимого имущества
(физического лица)
по программе кредитования физических лиц
«ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ»

_____________________________________________________________________________________________
Приложение №1
к Договору залога движимого имущества
№ ___-___-___-ЗИ-__
от «_____» _____________ 20___ г.
Перечень имущества (автотранспортных средств)
№
п.п.

Иденти
фикаци
онный
номер
(VIN)

Марка,
модель
ТС

Наиме
нован
ие (тип
ТС)

Год
изго
тов
ле
ния

Модель,
№
двигате
ля

Шасси
(рама)

Кузов
(кабина,
прицеп)
№

Номер,
дата
ПТС
и
кем
выдан

Свиде
тельст
во
о
регист
рации

Залого
вая
стои
мость

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ

АО «Эксперт Банк»
644046, г. Омск, ул. Маршала Жукова, дом №107
к/с 30101810600000000785 в РКЦ Первомайский г. Омск
Отделения по Омской области Сибирского ГУ Банка России
БИК 045279785

Фамилия, имя, отчество______________________
Дата рождения: «__»_______________ _______ г.
Адрес регистрации:__________________________
__________________________________________
Адрес фактического проживания:
___________________________________________
__________________________________________

ИНН/КПП 5502051657/550401001
Тел/факс (3812)21-91-91/92-53-67
Реквизиты филиала:

ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА РФ:

Выдан__________________________________
«____»__________________20___г.
___________________________________________
________________________________________
_______________________/_________________/
____________________/____________________/

______________________ Залогодержатель

_____________________ Залогодатель

Государств
регистрац.
знак

Типовая форма Договора залога движимого имущества
(физического лица)
по программе кредитования физических лиц
«ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ»

_____________________________________________________________________________________________
Приложение №1
к Договору залога движимого имущества
№ ___-___-___-ЗИ-__
от «_____» _____________ 20___ г.
Перечень имущества (самоходных машин и иной спецтехники)
№
п.п.

Завод
ской
номер

Наименова
ние и
марка

Год
изготовле
ния

Коробка
передач

Основной
ведущий
мост

Регист
рацион
ный
знак

Паспорт
самоход
ной
машины

Номер и
дата
свиде
тельства
гос.
регистра
ции

Залоговая
стоимость

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ

АО «Эксперт Банк»
644046, г. Омск, ул. Маршала Жукова, дом №107
к/с 30101810600000000785 в РКЦ Первомайский г. Омск
Отделения по Омской области Сибирского ГУ Банка
России
БИК 045279785

Фамилия, имя, отчество______________________
Дата рождения: «__»_______________ ______ г.
Адрес регистрации:__________________________
__________________________________________
Адрес фактического проживания:
___________________________________________
__________________________________________

ИНН/КПП 5502051657/550401001
Тел/факс (3812)21-91-91/92-53-67
Реквизиты филиала:

ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА РФ:

Выдан__________________________________
«____»__________________20___г.
___________________________________________
________________________________________
_______________________/_________________/
____________________/____________________/

______________________ Залогодержатель

_____________________ Залогодатель

