
Приложение N 3 
 

Список материализованных ценных бумаг, заложенных НБМ  

   

Залогодатель __________________________________________________ 
                   (наименование банка)  

Дата передачи ценных бумаг ________________________ 

 

В соответствии с договором оформления залога-заклада N__ от _______ 

 

 
N п/п Вид 

ценных 

бумаг 

Регистрационный 

номер ценных 

бумаг 

Дата 

выпуска 

ценных 

бумаг 

Дата 

погаше-

ния 

Номиналь-

ная 

стоимость 

Годовая 

процентная 

ставка 

ценных 

бумаг 

Цена 

купли-

продажи 

Приме- 

чание 

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         
10         
 

ИТОГО 
        

 

Подпись уполномоченного должностного лица  

банка залогодателя ________________________ 

   

Подпись уполномоченного должностного лица  

Национального банка Молдовы ______________ 
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Приложение N 4 
 

РЕЕСТР ПРОСТЫХ ВЕКСЕЛЕЙ (ИЛИ ПЕРЕВОДНЫХ), ЗАЛОЖЕННЫХ НАЦИОНАЛЬНОМУ БАНКУ МОЛДОВЫ 
 
 

 

"____" ______________г.  
 

 

__________________________________________________ просит предоставить кредит под следующий заклад: 
                                  (наименование банка) 

 

N п/п Дата и место 

составления 

Векселедатель  Адрес Место 

платежа  

Срок платежа  Число дней 

до срока 

платежа 

Сумма, 

указанная на 

простом (или 

переводном) 

векселе  

Годовая 

процентная 

ставка  

Сумма векселя, 

принимаемого в 

обеспечение кредита по 

цене, установленной 

НБМ  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

          

 

Итого  

_____________________________________________________________ 

 

Подпись уполномоченного должностного лица Национального банка Молдовы 

  

Подпись уполномоченного должностного лица банка 
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Приложение N 5 

  

РЕЕСТР НА ВОЗВРАТ ВЕКСЕЛЕЙ, ЗАЛОЖЕННЫХ  
В НАЦИОНАЛЬНОМ БАНКЕ МОЛДОВЫ 

 

 

"____" _______________г.  
 

 

 

 

Возвращено _________________________________________________________  
(наименование банка залогодателя)  

 

 

N п/п  Дата и 

место 

составления  

Векселедатель  Адрес  Место платежа  Срок платежа  Число 

дней до 

срока 

платежа  

Сумма, указанная 

на простом (или 

переводном) 

векселе  

Годовая 

процентная 

ставка  

Сумма векселя, 

принимаемого в 

обеспечение кредита по 

цене, установленной 

НБМ  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

          

 

 

Итого  

______________________________________________________________ 

 

Подпись уполномоченного должностного лица Национального банка Молдовы 

  

Подпись уполномоченного должностного лица банка 

  
[Приложение N 5 изменено Пост. НБМ N 196 от 02.08.2007, в силу 09.09.2007]
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Приложение N 6 
 

 

СЕРТИФИКАТ  

о закладе депозитов банков в пользу Национального банка Молдовы 

  

"____" _______________г.  
 

 __________________________________________________________________ 
(наименование банка залогодателя)  

 

Предмет залога: счета депозита N__________ Банка _____________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование банка-держателя депозита)  

 

1. Настоящим подтверждаем, что в нашем банке содержится депозит 

банка _______________________________, хранящийся на счете N ________. 
(наименование залогодателя)  

2. Нас поставили в известность, что банк ___________________________ 

закладывает НБМ депозит в сумме ___________ тыс.лей на срок ______ дней 

с фиксированным/ плавающим ___% годовых, в целях гарантирования 

кредита и соответствующих процентов в общей сумме ____________ тыс.лей, 

в т.ч. сумма кредита ____________ тыс.лей, сумма причитающихся 

процентов _____________тыс.лей, полученного от НБМ согласно 

кредитному договору N _____ от _______г.  

3. Подтверждаем, что депозит на момент его заклада в пользу НБМ 

является свободным от залога и не будет заложен в дальнейшем ни под какой 

формой до письменного подтверждения НБМ о полном погашении 

залогодателем суммы кредита и соответствующих процентов.  

4. В случае непогашения в срок банком (залогодателем) полученных 

кредитов от НБМ и соответствующих процентов по ним, по требованию 

НБМ обязуемся перевести НБМ сумму депозита и соответствующих 

процентов в объеме, указанном НБМ. 

 

 М.П.                                                Подпись председателя банка 

                                                          держателя депозита _______________ 

                                                           

                                                          Подпись гл. бухгалтера _____________ 

 
  

[Приложение N 6 изменено Пост. НБМ N 196 от 02.08.2007, в силу 09.09.2007] 

 

 


