
Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора)  
"    " ___________________г.  
 
В банк  

(полное наименование банка) 
 

(полное наименование резидента) 
 

расположенный по адресу  
(почтовый адрес) 

 
 

Просит снять с учета контракт с 
уникальным номером 

        /     /     /  /  
                      

Дата постановки на учет: "___" ______________ 
оформленный по контракту (кредитному договору) №  _________  от "___"  ______________ 

 
Причина снятия с учёта согласно п.6.1 Инструкции ЦБ РФ №181-И от 16.08.2017 (отметить 
необходимое): 

 
6.1.1. Перевод из банка УК контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк 
(в другой филиал этого банка УК, из головного офиса банка УК в филиал банка УК, из филиала в головной 
офис банка УК), а также при закрытии резидентом всех расчетных счетов в банке УК; 

 

  

 
  

6.1.2. Исполнение сторонами всех обязательств по контракту (кредитному договору), включая исполнение 
обязательств третьим лицом; 

 
 
  

6.1.3. Уступка резидентом требования по контракту (кредитному договору) другому лицу - резиденту либо 
перевод долга резидентом по контракту (кредитному договору) на другое лицо - резидента; 

 
  
  

6.1.4. Уступка резидентом требования по контракту (кредитному договору) нерезиденту либо перевод долга 
резидентом по контракту (кредитному договору) на нерезидента;   
  
6.1.5. Исполнение (прекращение) обязательств по контракту (кредитному договору) по иным, не указанным в 
подпункте 6.1.2 настоящего пункта, основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации; 

 

  
 

  
6.1.6. Прекращение оснований, требующих в соответствии с настоящей Инструкцией постановки на учёт 
контракта (кредитного договора), в том числе вследствие внесения соответствующих изменений и (или) 
дополнений в контракт (кредитный договор), а также в случае если контракт (кредитный договор) был 
ошибочно принят на учет при отсутствии в контракте (кредитном договоре) оснований, требующих его 
принятия на учет. 
 
 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Уполномоченный Банк, в который переводится контракт:   
 
Сведения о резиденте, которому уступаются требования по контракту: 

Наименование:   
ИНН/КПП:   /    
Адрес:      
 (Субъект РФ) (Район) 

   ул.  , д.  , корп.  , кв. (офис)   
(Город, Населённый пункт)  

Основной государственный регистрационный номер:    
Дата внесения в государственный реестр:   
Справочно: документ, подтверждающий уступку №   от   

 
Дополнительная информация:    
 

От резидента:     
Руководитель _______________ / ________________ / 

М.П. 
 

Информация уполномоченного банка 

Дата получения:   
Дата принятия  
Дата возврата:  

 

От Банка:  
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