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Форма УИ1 

 

 

 

 

 Нотариусу 

 

 
(наименование государственной нотариальной конторы 

или нотариального округа) 

 

 
(фамилия, имя, отчество нотариуса) 

 

 

 

 

 

Уведомление 

об изменении залога движимого имущества 

(за исключением залога, которым обеспечивается 

исполнение обязательств по облигациям) 
 

 

 

Регистрационный номер уведомления о возникновении залога в единой информационной 
 

системе нотариата  

 

С целью регистрации в реестре уведомлений о залоге движимого имущества единой информа-

ционной системы нотариата уведомляю об изменении залога движимого имущества в разделе(ах): 

 

 Раздел 1. Движимое имущество, переданное в залог
*
 

 

 Раздел 2. Сведения о Залогодателе(ях) 

 

 Раздел 3. Сведения о Залогодержателе(ях) 

 
 Раздел 4. Сведения о договоре залога, иной сделке, на основании которой возникает за-

лог в силу закона 
 
 

 

 

                                                 
* В случае изменения залога таким образом, что в залог передается имущество, ранее не находившееся в залоге (за исключением предусмотренных 

гражданским законодательством случаев, если такое имущество передается в залог без дополнительного соглашения между сторонами залогового 
правоотношения, в частности, в случае замены заложенных товаров в обороте, переработки или иного изменения заложенного имущества), в отно-

шении такого имущества направляется уведомление о возникновении залога. 
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Форма УИ1 

Раздел 1.1 

 

 

 В случае если в договоре отсутствуют 

 данные сведения, лист не заполняется 

 

 

Раздел 1. Движимое имущество, переданное в залог 
(при наличии у движимого имущества цифрового, буквенного обозначения или комбинации таких обозначений, которые идентифицируют указанное имущество, в том 

числе идентификационного номера транспортного средства (VIN), такие обозначения указываются) 

 

 

1.1. Транспортное средство 
(каждое транспортное средство, указанное в договоре, описывается отдельно с присвоением номера по порядку в соответствующей графе)  

 

№ 

п/п 

Информация о транспортном средстве 

1 VIN при наличии                  

описание 

транспортного 

средства обязательно  
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Форма УИ1 

Раздел 1.2 

 

 

 В случае если в договоре отсутствуют 

 данные сведения, лист не заполняется 

 

 

Раздел 1. Движимое имущество, переданное в залог 
(при наличии у движимого имущества цифрового, буквенного обозначения или комбинации таких обозначений, которые идентифицируют указанное имущество, в том 

числе идентификационного номера транспортного средства (VIN), такие обозначения указываются) 

 

 

1.2. Иное имущество 
(имущество, указанное в договоре отдельно, описывается отдельно с присвоением номера по порядку в соответствующей графе) 

 

№ 

п/п 

Информация об ином имуществе 

1 идентифи- 

катор при наличии                          

описание 

иного 

имущества обязательно  
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Форма УИ1 

Раздел 2.1 

 

 

 В случае если в договоре отсутствуют 

 данные сведения, лист не заполняется 

 

 

Раздел 2. Сведения о Залогодателе(ях) 

 

2.1. Российское юридическое лицо 
(каждый залогодатель, указанный в договоре, описывается отдельно с присвоением номера по порядку в соответствующей графе) 

 

№ 

п/п 

Информация о юридическом лице 

1 полное наименование обязательно  

основной государственный 

регистрационный номер 

(ОГРН) обязательно  

идентификационный номер 

налогоплательщика обязательно  

место нахождения: 

субъект Российской 

Федерации обязательно  

район при наличии  

город при наличии  

населенный пункт (село, 

поселок и т. д.) при наличии  

улица (проспект, переулок 

и т. д.) при наличии  

номер дома (владения) при наличии  

номер корпуса (строения) при наличии  

номер квартиры (офиса) при наличии  

адрес электронной почты при наличии  
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Форма УИ1 

Раздел 2.2 

 

 

 В случае если в договоре отсутствуют 

 данные сведения, лист не заполняется 

 

 

Раздел 2. Сведения о Залогодателе(ях) 

 

2.2. Иностранное юридическое лицо или международная организация, имеющая права 

юридического лица 
(каждый залогодатель, указанный в договоре, описывается отдельно с присвоением номера по порядку в соответствующей графе) 

 

№ 

п/п 

Информация о юридическом лице 

1 полное наименование буквами 

русского алфавита обязательно  

полное наименование буквами 

латинского алфавита 

(при наличии таких сведений 

в учредительных документах и 

регистрационных документах 

юридического лица) при наличии  

наименование реестра для ре-

гистрации юридических лиц, 

в котором зарегистрировано 

лицо, а при отсутствии такого 

реестра наименование органи-

зации, осуществившей реги-

страцию при наличии  

регистрационный номер юри-

дического лица в стране его 

регистрации при наличии  

идентификационный номер 

налогоплательщика при наличии  

адрес для направления корреспонденции: 

страна буквами русского ал-

фавита обязательно  

адрес буквами русского алфа-

вита обязательно  

адрес буквами латинского ал-

фавита, если в стране по ука-

занному адресу русский язык 

не имеет статуса государ-

ственного языка при наличии  

адрес электронной почты при наличии  
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Форма УИ1 

Раздел 2.3 

 

 

 В случае если в договоре отсутствуют 

 данные сведения, лист не заполняется 

 

 

Раздел 2. Сведения о Залогодателе(ях) 

 

2.3. Физическое лицо 
(каждый залогодатель, указанный в договоре, описывается отдельно с присвоением номера по порядку в соответствующей графе) 

 

№ 

п/п 

Информация о физическом лице 

1 фамилия обязательно  

имя обязательно  

отчество при наличии  

фамилия буквами латинского 

алфавита *  

имя буквами латинского алфа-

вита *  

отчество буквами латинского 

алфавита *  

дата рождения обязательно  
* обязательно для иностранного гражданина и лица без гражданства, за исключением случая, если в документе, удостоверяющем его личность, не используют-

ся буквы латинского алфавита в написании сведений об имени 

документ, удостоверяющий личность 

вид документа обязательно  

серия (при наличии) и номер обязательно  
   

  адрес регистрации по месту жительства в Российской Федерации 
   

  адрес фактического места жительства в Российской Федерации (указывается при отсут-

ствии регистрации по месту жительства в Российской Федерации) 
  
  

субъект Российской Федера-

ции обязательно  

район при наличии  

город при наличии  

населенный пункт (село, посе-

лок и т. д.) при наличии  

улица (проспект, переулок 

и т. д.) при наличии  

номер дома (владения) при наличии  

номер корпуса (строения) при наличии  

номер квартиры (офиса) при наличии  

  

адрес фактического места жительства за пределами Российской Федерации (указывается 

при отсутствии регистрации или фактического места жительства в Российской Федера-

ции) 

  

  

страна проживания обязательно  

адрес фактического места жи-

тельства обязательно  

адрес электронной почты при наличии  
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Форма УИ1 

Раздел 3.1 

 

 

 В случае если в договоре отсутствуют 

 данные сведения, лист не заполняется 

 

 

Раздел 3. Сведения о Залогодержателе(ях) 

 

3.1. Российское юридическое лицо 
(каждый залогодержатель, указанный в договоре, описывается отдельно с присвоением номера по порядку в соответствующей графе) 

 

№ 

п/п 

Информация о юридическом лице 

1 полное наименование обязательно  

основной государственный 

регистрационный номер 

(ОГРН) обязательно  

идентификационный номер 

налогоплательщика обязательно  

место нахождения: 

субъект Российской 

Федерации обязательно  

район при наличии  

город при наличии  

населенный пункт (село, 

поселок и т. д.) при наличии  

улица (проспект, переулок 

и т. д.) при наличии  

номер дома (владения) при наличии  

номер корпуса (строения) при наличии  

номер квартиры (офиса) при наличии  

адрес электронной почты при наличии  
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Форма УИ1 

Раздел 3.2 

 

 

 В случае если в договоре отсутствуют 

 данные сведения, лист не заполняется 

 

 

Раздел 3. Сведения о Залогодержателе(ях) 

 

3.2. Иностранное юридическое лицо или международная организация, имеющая права 

юридического лица 
(каждый залогодержатель, указанный в договоре, описывается отдельно с присвоением номера по порядку в соответствующей графе) 

 

№ 

п/п 

Информация о юридическом лице 

1 полное наименование буквами 

русского алфавита обязательно  

полное наименование буквами 

латинского алфавита 

(при наличии таких сведений 

в учредительных документах и 

регистрационных документах 

юридического лица) при наличии  

наименование реестра для ре-

гистрации юридических лиц, 

в котором зарегистрировано 

лицо, а при отсутствии такого 

реестра наименование органи-

зации, осуществившей реги-

страцию при наличии  

регистрационный номер юри-

дического лица в стране его 

регистрации при наличии  

идентификационный номер 

налогоплательщика при наличии  

адрес для направления корреспонденции: 

страна буквами русского ал-

фавита обязательно  

адрес буквами русского алфа-

вита обязательно  

адрес буквами латинского ал-

фавита, если в стране по ука-

занному адресу русский язык 

не имеет статуса государ-

ственного языка при наличии  

адрес электронной почты при наличии  
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Форма УИ1 

Раздел 3.3 

 

 

 В случае если в договоре отсутствуют 

 данные сведения, лист не заполняется 

 

 

Раздел 3. Сведения о Залогодержателе(ях) 

 

3.3. Физическое лицо 
(каждый залогодержатель, указанный в договоре, описывается отдельно с присвоением номера по порядку в соответствующей графе) 

 

№ 

п/п 

Информация о физическом лице 

1 фамилия обязательно  

имя обязательно  

отчество при наличии  

фамилия буквами латинского 

алфавита *  

имя буквами латинского алфа-

вита *  

отчество буквами латинского 

алфавита *  

дата рождения обязательно  
* обязательно для иностранного гражданина и лица без гражданства, за исключением случая, если в документе, удостоверяющем его личность, не используют-

ся буквы латинского алфавита в написании сведений об имени 

документ, удостоверяющий личность 

вид документа обязательно  

серия (при наличии) и номер обязательно  
   

  адрес регистрации по месту жительства в Российской Федерации 
   

  адрес фактического места жительства в Российской Федерации (указывается при отсут-

ствии регистрации по месту жительства в Российской Федерации) 
  
  

субъект Российской Федера-

ции обязательно  

район при наличии  

город при наличии  

населенный пункт (село, посе-

лок и т. д.) при наличии  

улица (проспект, переулок 

и т. д.) при наличии  

номер дома (владения) при наличии  

номер корпуса (строения) при наличии  

номер квартиры (офиса) при наличии  

  

адрес фактического места жительства за пределами Российской Федерации (указывается 

при отсутствии регистрации или фактического места жительства в Российской Федера-

ции) 

  

  

страна проживания обязательно  

адрес фактического места жи-

тельства обязательно  

адрес электронной почты при наличии  
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Форма УИ1 

Раздел 4 

 

 

 В случае если в договоре отсутствуют 

 данные сведения, лист не заполняется 

 

 

Раздел 4. Сведения о договоре залога, иной сделке, на основании которой возникает залог 

в силу закона 
(при наличии таких сведений на момент направления уведомления) 

 

наименование обязательно  

дата договора обязательно  

номер договора при наличии  

срок исполнения обязатель-

ства, обеспеченного залогом 

движимого имущества обязательно  
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Форма УИ1 

Раздел 5.1 

 

 

Заполняется всегда 

 

 

Раздел 5. Сведения о Заявителе 

 

5.1. Сведения о Заявителе 

 

 Залогодатель 

 

 Залогодержатель 

 

 Юридическое лицо 

 

полное наименование обязательно  

ОГРН/регистрационный 

номер юридического лица 

в стране его регистрации при наличии  

идентификационный но-

мер налогоплательщика при наличии  

адрес электронной почты обязательно 

при направ-

лении уве-

домления 

в электронном 

виде  

 

 Физическое лицо 

 

фамилия обязательно  

имя обязательно  

отчество при наличии  

адрес электронной почты обязательно 

при направ-

лении уве-

домления 

в электронном 

виде  

 

 уполномоченный представитель 

 

 

 

 

 
(подпись) 
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Форма УИ1 

Раздел 5.2 

 

 

 Заполняется, если заявитель является 

 уполномоченным представителем 

 

 

Раздел 5. Сведения о Заявителе 

 

5.2. Сведения об уполномоченном представителе Заявителя 

 

Сведения об уполномоченном представителе 

фамилия обязательно  

имя обязательно  

отчество при наличии  

фамилия буквами латинского 

алфавита *  

имя буквами латинского алфа-

вита *  

отчество буквами латинского 

алфавита *  

дата рождения обязательно  
* обязательно для иностранного гражданина и лица без гражданства, за исключением случая, если в документе, удостоверяющем его личность, не используются буквы 

латинского алфавита в написании сведений об имени 

основания полномочий пред-

ставителя обязательно  

документ, удостоверяющий личность 

вид документа обязательно  

серия (при наличии) и номер обязательно  
   

  адрес регистрации по месту жительства в Российской Федерации 
   

  адрес фактического места жительства в Российской Федерации (указывается при отсутствии 

регистрации по месту жительства в Российской Федерации) 
  
  

субъект Российской Федера-

ции обязательно  

район при наличии  

город при наличии  

населенный пункт (село, посе-

лок и т. д.) при наличии  

улица (проспект, переулок 

и т. д.) при наличии  

номер дома (владения) при наличии  

номер корпуса (строения) при наличии  

номер квартиры (офиса) при наличии  

  адрес фактического места жительства за пределами Российской Федерации (указывается при 

отсутствии регистрации или фактического места жительства в Российской Федерации) 
  

  

страна проживания обязательно  

адрес фактического места жи-

тельства обязательно  

 


