Руководителю дирекции взыскания по

региону

фамилия, имя, отчество

от гражданина(-ки)
фамилия, имя, отчество

паспорт: серия
выдан « »

,
,
,

номер
20 года,
каким органом выдан и когда

зарегистрированного(-ой) по адресу:
,
номер телефона:

ЗАЯВЛЕНИЕ
о добровольной реализации залогового имущества
если залогодателем выступает заемщик (созаемщик)
Мной,
(ФИО заемщика), в обеспечение исполнения обязательств, в соответствии с Кредитным
договором от « »
20
года №
(далее – Кредитный договор), заключенному между мной и
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (далее - Банк), предоставлено следующее имущество:
если залог – транспортное средство

автомобиль марки
,
года выпуска, цвет
, идентификационный номер VIN (при наличии).
если залог недвижимое имущество

недвижимое имущество
(квартира, участок, дом и пр.), расположенное по адресу:
Российская Федерация,
.
В связи с неисполнением мной обязательств, в соответствии с Кредитным договором, образовалась
просроченная задолженность перед Банком.
если залогодателем выступает третье лицо
Я,
(ФИО залогодателя), являюсь залогодателем следующего имущества, являющегося
обеспечением исполнения обязательств по Кредитному договору от « »
20 года №
(далее –
Кредитный договор), заключенному между ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (далее – Банк) и
(ФИО заемщика):
если залог – транспортное средство

автомобиль марки
,
года выпуска, цвет
, идентификационный номер VIN (при наличии).
если залог недвижимое имущество

недвижимое имущество
(квартира, участок, дом и пр.), расположенное по адресу:
Российская Федерация,
.
Вследствие неисполнения
задолженность перед Банком.

(ФИО заемщика) обязательств по Кредитному договору, образовалась

если залогодателем выступает наследник
Я,
, являюсь наследником умершего « »
20 года
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (далее – Банк) следующее имущество в
обязательств по Кредитному договору от « »
20
года №
заключенному между Банком и
(ФИО заемщика):
если залог – транспортное средство

автомобиль марки
,
года выпуска, цвет
(при наличии).
если залог недвижимое имущество

недвижимое имущество
(квартира, участок, дом
Российская Федерация,
.
Вследствие неисполнения
задолженность перед Банком.
1.

(ФИО заемщика), предоставившего
качестве обеспечения исполнения
(далее – Кредитный договор),
, идентификационный номер VIN и пр.), расположенное по адресу:

(ФИО заемщика) обязательств по Кредитному договору, образовалась

В связи с необходимостью погашения задолженности по Кредитному договору и во избежание
процедуры реализации залогового имущества в принудительном (судебном) порядке, прошу Вас
разрешить добровольную реализацию залогового имущества, указанного в настоящем Заявлении,
собственными силами.

Добавляется п.2, если в наличии отчет об оценке
2.
В соответствии с отчетом независимого оценщика
от « »
стоимость предмета залога составляет
(
) российских рублей.

20

года рыночная
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2
Прошу согласовать реализацию предмета залога по цене не ниже цены, указанной в отчете
независимого оценщика.
К настоящему Заявлению прилагаю отчет независимого оценщика
от « »
20
года.
Добавляется п.2, если отсутствует отчет об оценке
2.
Прошу согласовать реализацию предмета залога по цене не ниже
3.

(

) российских рублей.

Денежные средства, полученные в результате реализации предмета залога, обязуюсь направить на
погашение задолженности по Кредитному договору.

Добавляется продолжение п.3, если достигнута договоренность, что залогодатель (заемщик)
погашает дополнительно задолженность по другому(-им) кредиту(-ам)
Остаток денежных средств, полученных от реализации предмета залога, за вычетом суммы,
направленной в погашение задолженности по Кредитному договору, обязуюсь направить на
погашение задолженности по Кредитному договору от « »
20 года №
.
4.

Прошу предоставить срок по «
залога.

»

20

года, включительно, для поиска покупателя предмета

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ
ПОДПИСЬ

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

ДАТА

040730490919

