
   

ПРОЕКТ  

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(БАНК РОССИИ) 

 

 

У К А З А Н И Е 

 

«___» _________ 20__ г.      № _______ 

 

г. Москва 

 

 

О порядке подачи ломбардом заявления об исключении  

сведений о нем из государственного реестра ломбардов 

 

 

 

Настоящее указание на основании пункта 4 части 1 статьи 2.8 

Федерального закона от 19 июля 2007 года № 196-ФЗ «О ломбардах» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 3992; 

№ 45, ст. 5426; 2013, № 51, ст. 6683, 6695; 2015, № 29, ст. 4357; 2018, № 18, 

ст. 2560) устанавливает порядок подачи ломбардом заявления об 

исключении сведений о нем из государственного реестра ломбардов, а 

также форму указанного заявления. 

1. Заявление ломбарда об исключении сведений о нем из 

государственного реестра ломбардов представляется в Банк России по 

форме, установленной в приложении к настоящему Указанию, в виде 

электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия Банка 

России с некредитными финансовыми организациями, определенным на 
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основании частей первой и восьмой статьи 769 Федерального закона от 10 

июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 

№ 28, ст. 2790; 2015, № 29, ст. 4357; 2016, № 27, ст. 4225). 

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после 

дня его официального опубликования. 

 

 

Председатель 

Центрального банка 

Российской Федерации                                                        Э.С. Набиуллина 
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Приложение 

к Указанию Банка России 

от _____ 20__ года № ____-У 

«О порядке подачи ломбардом 

заявления об исключении  

сведений о нем из 

государственного реестра 

ломбардов» 

 

 

 

 

Заявление 

ломбарда об исключении сведений о нем  

из государственного реестра ломбардов 

 

________________________________________________________________ 
(полное и сокращенное (при наличии) наименование; ОГРН; ИНН; адрес, указанный в ЕГРЮЛ; номер 

телефона, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при 

наличии) 

просит исключить сведения о нем из государственного реестра ломбардов и 

обязуется исключить из своего полного фирменного наименования и (при 

наличии) сокращенного фирменного наименования слово «ломбард» в 

течение тридцати календарных дней со дня исключения сведений о нем из 

государственного реестра ломбардов. 

 

 

Руководитель (уполномоченное лицо): ______________________________ 
                                                                                                       (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
 

                                                                   ______________________________ 
                                                                            (дата, подпись, МП (при наличии) 
 


