
 

 

Приложение №10 

к Приказу ООО «Экспобанк» 

                                                                                                                               от 15.06.2021 № Пр-01/21-216-1 
 

 

 
ООО "Экспобанк" 

ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2, 

Москва, 107078 

Тел.:  (495) 228-31-31; факс (495) 228-28-22  
www.expobank.ru 

 
Уведомление о замене Депонента по договору счету эскроу  

 
ООО "Экспобанк уведомляет ________указать наименование Бенефициара/ наименование, ФИО и 
паспортные данные нового Депонента:  
1. О замене Депонента по договору счета эскроу №___ от __.__.__ (далее – договор счета эскроу) на основании 
Заявления Депонента о переходе прав требования по договору участия в долевом строительстве от __.__.__. 
 
Замена Депонента  по договору счета эскроу осуществлена в связи с  переходом прав требований по договору 
участия в долевом строительстве, заключенному между предыдущим Депонентом ________________указать 
ФИО и паспортные данные/ наименование и ИНН предыдущего депонента  и _______________________ 
(указать наименование, ОГРН и ИНН Бенефициара) (далее – Бенефициар) (далее – ДУДС) 
_______________________ (указать наименование, реквизиты и сведения о регистрации ДУДС в ЕГРН), в 
отношении объекта долевого строительства __________________________________ (указать наименование и 
адрес Объекта долевого строительства), и предусматривающего расчеты по ДУДС посредством счета 
эскроу, открытого в ООО «Экспобанк» №________(указать номер счета эскроу)  (далее – Счет эскроу) 
                                                                           

от Депонента: ______ указать наименование и ИНН /ФИО предыдущего депонента к новому Депоненту 
___указать наименование и ИНН /ФИО нового депонента. 
 

на основании: 
________________________________________________________________________ 
(указывается зарегистрированный договор уступки прав требования участника долевого строительства (наименование, реквизиты и сведения о регистрации в 
ЕГРН)  или иные документы, подтверждающие переход прав требований по ДУДС (при переходе прав требований по иным основаниям, в том числе в порядке 

универсального правопреемства или при обращении взыскания на имущество должника)) 

 
в случае, если в связи с уступкой прав требований новому Депоненту открывается новый Счет эскроу  
2. Об изменении номера Счета эскроу в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации в связи с заменой Депонента по Договору счета эскроу: 
новый номер Счета эскроу №_____________________________________ 

 

Платежные реквизиты Счета эскроу: 

Владелец Счета эскроу:_________ 

Номер Счета эскроу: ___________ 

ООО «Экспобанк»,  адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2 

БИК _______, Корр. счет: ________ 

ИНН ____ КПП _____, ОГРН _______ 

Тел./Факс: +7 495 228 3131 

 
Подпись от Банка: Дата: _______ 
 

_______________________________________       ___________________    _______________________ 

               Должность                                                     Подпись                                            ФИО         

                                                                                            м.п.                                          

 

 


