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Форма Соглашение о разделе имущества 

Служебные отметки Регистратора: Служебные отметки Т-А/Эмитента: 

 Вх.№ ____________________________ 

от _______________________________ 

Принял (фамилия, инициалы, подпись) 

_________________________________ 

 

СОГЛАШЕНИЕ О РАЗДЕЛЕ ИМУЩЕСТВА 

 между участниками общей долевой собственности 
 

г.________________________________ «_______» _________________________ 20___ г. 

Мы, нижеподписавшиеся участники общей долевой собственности 

ДАННЫЕ ОБ УЧАСТНИКАХ ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ: 
 

Фамилия Имя Отчество  ...................................................................................................................................................  

Наименование документа  ...........................................................  Серия .............................  № .............................  

Дата выдачи     “…..….”………....……………..   …..… г.  

Наименование органа, осуществившего выдачу ............................................................................................................  

Адрес места регистрации  .................................................................................................................................................  
   

 

Фамилия Имя Отчество  ...................................................................................................................................................  

Наименование документа  ...........................................................  Серия .............................  № .............................  

Дата выдачи     “…..….”………....……………..   …..… г.  

Наименование органа, осуществившего выдачу ............................................................................................................  

Адрес места регистрации  .................................................................................................................................................  
   

Данные уполномоченного представителя: 

Фамилия Имя Отчество ................................................................................................................................................................  

Наименование документа ............................................................................................................................................................  

Серия ..................................  №  .............................................  Дата выдачи “…….”…...………..   …..…г. 

Наименование органа, осуществившего выдачу:  .....................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................  

Доверенность № .................................................................................... Дата выдачи “…….”…....…………..   

…..…г. 
 

заключили настоящее соглашение о том, что имущество, состоящее из следующих ценных бумаг 

Полное наименование эмитента 
 

 

Вид, категория (тип) ценных бумаг  

Государственный регистрационный 

номер выпуска 
 

Количество ценных бумаг  

(цифрами и прописью)  
 

делится между участниками общей долевой собственности следующим образом:  

Фамилия Имя Отчество (полностью) Количество ценных бумаг (цифрами и прописью) 

 

 
 

 

 
 

 

Дивиденды, начисленные, но не выплаченные (не полученные) до возникновения и/или до раздела общей 

долевой собственности, делятся между участниками общей долевой собственности пропорционально 

количеству ценных бумаг, полученному каждым из них в соответствии с настоящим соглашением. 

 

 

ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ СОГЛАШЕНИЯ: 
 

____________________________ /____________________________________________ 
Подпись            (Фамилия И.О.)  

 

____________________________ /____________________________________________ 
подпись           (Фамилия И.О.) 


