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Приложение 4 к Правилам 

Annex 4 to the Rules 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ на расторжение Договора, заключенного путем присоединения к Правилам оказания 

Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» 

услуг по присвоению и верификации международного кода идентификации юридического лица 

APPLICATION on Termination of the Agreement Concluded by Adherence to the Rules for the Provision of Services 

for Assignment and Verification of the Legal Entity Identifier by National Settlement Depository 

 

Москва/Moscow        ____ ______________, 20___ 

 

 
 полное наименование Клиента/the Client’s full name)1 

в лице/represented by     ____________________________________________________________________________ 

действующего на 

основании/acting on the basis of 

именуемое в дальнейшем «Клиент»/hereinafter referred to as the "Client", 

уведомляет о расторжении Договора, заключенного 

путем присоединения к Правилам оказания 

Небанковской кредитной организацией акционерным 

обществом «Национальный расчетный депозитарий» 

услуг по присвоению и верификации 

международного кода идентификации юридического 

лица. 

 

 

 

hereby notifies about termination of the Agreement 

concluded by adherence to the Rules for the Provision of 

Services related to Assignment and Verification of Legal 

Entity Identifier by National Settlement Depository. 

______________________________               ___________________ /______________________________/3 
            (должность/title)                   (подпись/signature)                  (Ф.И.О./full name) 

М.П./L.S. 

 

 

                                                            
1 Указывается в соответствии с национальным реестром компаний или иным реестром, обеспечивающим регистрацию юридических 

лиц в соответствии с личным законом Клиента/Shall be specified in accordance with the national register of companies or other register 

providing registration of legal entities in accordance with the personal law of the Client 

2 Для нерезидентов Российской Федерации указывается уникальный национальный код, присвоенный национальным реестром 

компаний или другим уполномоченным органом, обеспечивающим регистрацию юридических лиц в соответствии с личным 

законом Клиента/Non-residents of the Russian Federation shall indicate a unique national code assigned by the national companies registry 

or other competent authority responsible for registration of legal entities in accordance with the personal law of the Client 
 
3 Заполняется в случае предоставления Заявления на бумажном носителе/Shall be completed if the Application is submitted in hard copy 

ОГРН/Principal State Registration Number 2 _____________________________________________________ 
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