Росрееестр по Орловсккой области напо
оминает, что с ию
юля 2018
8 года, после
п
всступленияя в силуу изменен
ний в Федеральн
Ф
ный закоон «Об и
ипотеке», у орлоовцев
пооявилась возможн
ность оф
формить закладну
ую на недвижим
мость по
о ипотекке в
эллектронноом виде. Это безд
документаарная цен
нная бумаага, хран
нящаяся в депозиттарии
каак электроонный документ.
Спец
циальную форму электрон
нной заккладной можно
м
ззаполнитьь на порртале
гоосуслуг и на офиц
циальном
м сайте Росреестраа. Документы доллжны бытть подписаны
уссиленной
квали
ифицировванной
электрон
нной
п
подписью
ю
залогодателя
и
заалогодерж
жателя, а также должника, если
е
зало
огодателем выступ
пило третье лицо. Если
у одной из
и сторон
н нет элеектронной
й подписси, они могут
м
обрратиться к нотари
иусу,
шет заявлление о вы
ыдаче заккладной и отправитт докумен
нты.
кооторый саам подпиш
С появлением
м электроонной заккладной значитель
з
ьно эконоомится вр
ремя для всех
уч
частниковв сделки. Банк нап
правляет такую заакладную
ю напрямуую в реги
истрирую
ющий
оррган, то есть
е
болььше не нужно
н
ид
дти в цен
нтр госусслуг «Моои документы», чттобы
заарегистрировать, а затем и погаситть заклад
дную, или
и тратитьь время, чтобы чтто-то
иззменить в данныхх. Электрронный формат
ф
уп
прощает все эти процессы
ы. К томуу же
эллектроннуую заклад
дную неввозможноо потерятть. Кроме того, ээлектронн
ная заклаадная
боолее защи
ищена отт мошенн
ничества, как со стороны
с
т
третьих
ллиц, так и со сторроны
баанков.
жные заклладные продолжа
п
ают дейсттвовать. Какая форма
Тем не менеее, бумаж
заакладной будет
б
при
именятьсяя, прописсывается в договорре об ипоттеке.
Степень учасстия в этом
э
прооекте пр
редставитеелей бан
нковского
о сообщеества
оп
пределяеттся их теххнической
й готовноостью и активност
а
тью в под
даче сооттветствую
ющих
зааявлений на
н выпускк электроонных заккладных.
«Так
кой элект
тронный
й формат
т не то
олько уп
прощает,, но и существвенно
усскоряет процесс регистраации сдеелок, а также
т
уввеличиваает инфо
ормацион
нную
от
ткрытоссть рынк
ка недвиж
жимости
и и повыш
шает безопасност
ть сделок
к», - отмеетила
рууководитеель Управвления Роосреестраа по Орловвской облласти Над
дежда Кац
цура.
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ласти

