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ДОГОВОР № ДУ-___/___ 

доверительного управления ценными бумагами 

и средствами инвестирования в ценные бумаги 

 

г. Краснодар             «____» ____________ 20___ г. 

Акционерное общество «Городская Инвестиционная Компания», именуемое в дальнейшем 

«Управляющий», имеющее лицензию Федеральной службы по финансовым рынкам № 003-10231-001000 

от 31.05.2007 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, в лице генерального 

директора Ветрова Олега Анатольевича, действующего на основании Устава, и 

________________________________________________________________________________________, 

действующий в соответствии с законодательством РФ, именуемый в дальнейшем «Учредитель», 

именуемые каждый в отдельности «Сторона», а совместно «Стороны», заключили настоящий договор 

(далее – «Договор») о нижеследующем: 

 

1. Термины, используемые в Договоре. 

ДУ - доверительное управление ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги. 

Объекты ДУ - Средства инвестирования и/или ценные бумаги, переданные Управляющему 

Учредителем в ДУ, а также ценные бумаги и/или Средства инвестирования, полученные Управляющим в 

течение срока действия Договора и в связи с его исполнением. Объектами ДУ могут являться следующие 

ценные бумаги: государственные ценные бумаги, ценные бумаги субъектов федерации и к ним 

приравненные, корпоративные ценные бумаги российских эмитентов, в том числе ценные бумаги 

эмитентов Краснодарского края, а также иные ценные бумаги, допущенные к торгам, как на 

организованных рынках ценных бумаг, так и ценные бумаги на внебиржевых рынках, за исключением 

тех, условия выпуска и обращения которых не допускают передачу их в доверительное управление. 

Средства инвестирования - денежные средства, включая иностранную валюту, переданные в 

доверительное управление Управляющему при заключении Договора, а также денежные средства, 

включая иностранную валюту, полученные Управляющим в связи с исполнением Договора и в течение 

срока его действия. 

Выгодоприобретатель - лицо, в интересах которого Управляющий осуществляет ДУ Объектами 

ДУ. В качестве Выгодоприобретателя может выступать Учредитель или любое иное указанное им в 

настоящем Договоре лицо, назначенное в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Налоговый агент - лицо, на которое в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 

возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в 

соответствующий бюджет налогов. 

Ожидаемая доходность - доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает 

клиент (Учредитель). 

Эмитент - акционерное общество, ценные бумаги которого переданы как Объекты ДУ. 

 

2. Предмет Договора. 

2.1. В соответствии с условиями, предусмотренными Договором, Учредитель передает 

Управляющему в ДУ Объекты ДУ, указанные в Акте приема-передачи (Приложение №3) к настоящему 

Договору, являющиеся его собственностью, а Управляющий принимает на себя обязательство от своего 

имени и за вознаграждение в течение определенного Договором срока осуществлять любые правомерные 

юридические и фактические действия с Объектами ДУ (далее «управление Объектами ДУ» или 

«управление») в интересах Учредителя (или указанного им Выгодоприобретателя) с целью получения им 

дохода. 

2.2. Ценные бумаги и (или) Денежные средства, полученные в результате ДУ, становятся объектом 

управления. 

 

3. Передача Объектов ДУ. 

3.1. Учредитель гарантирует, что передаваемые в ДУ Объекты ДУ принадлежат на праве 

собственности Учредителю и свободны от любых обременений со стороны третьих лиц. 

3.2. Объекты инвестирования и Средства инвестирования, приобретаемые Управляющим в 

собственность Учредителя в процессе исполнения Договора, становятся Объектами ДУ с момента 

передачи их собственниками или иными правомерными владельцами Управляющему. При этом не 

требуется заключения Управляющим и Учредителем каких-либо дополнительных соглашений о передаче 

этого имущества в ДУ. 

3.3. Передача Объектов ДУ Управляющему осуществляется Учредителем в сроки, установленные 
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Договором, в следующем порядке: 

3.3.1 ценные бумаги Учредителя, права на которые учитываются у реестродержателя (регистратор 

Эмитента), переводятся Учредителем на Счет ДУ Управляющего у такого реестродержателя; 

3.3.2 ценные бумаги Учредителя, права на которые учитываются в каком-либо депозитарии, 

переводятся Учредителем на Счет депо Управляющего; 

3.3.3 безналичные денежные средства переводятся Учредителем на Банковский счет 

Управляющего по реквизитам, указанным в разделе 16 Договора; 

3.3.4 наличные денежные средства вносятся Учредителем в кассу Управляющего. 

3.4. Управляющий приступает к исполнению своих обязательств по Договору в день поступления 

к Управляющему Объектов ДУ и после подписания Акта приема-передачи всех переданных 

Управляющему Объектов ДУ. 

3.5. Рабочим днем, определенным в качестве дня поступления к Управляющему Объектов ДУ, 

составляется двусторонний Акт приема-передачи всех переданных Объектов ДУ (Приложение № 3), в 

котором фиксируется день поступления Объектов ДУ, сумма передаваемых Средств инвестирования, 

рыночная стоимость передаваемых ценных бумаг на день подписания Акта. Документы, 

подтверждающие указанную учетную стоимость, прилагаются Учредителем к Акту приема-передачи. В 

случае отсутствия у Учредителя документов, подтверждающих расходы на приобретение передаваемых 

ценных бумаг, в качестве Балансовой стоимости принимается Рыночная стоимость передаваемых ценных 

бумаг на дату подписания Акта, указанная в Акте приема-передачи. 

 

4. Оценка Рыночной стоимости ценных бумаг. 

4.1. Расчет Рыночной стоимости ценных бумаг производится в случаях, предусмотренных 

настоящим Договором. 

4.2. Расчет Рыночной стоимости ценных бумаг осуществляется в российских рублях. Ценные 

бумаги оцениваются по согласованию сторон. 

4.3. Оценка Объектов ДУ в целях составления бухгалтерской и налоговой отчетности 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

5. Права и обязанности Учредителя. 

5.1. Учредитель обязан: 

5.1.1 передать Управляющему Объекты ДУ, в порядке, установленном Договором, в течение 10 

(Десяти) рабочих дней с момента подписания Договора; 

5.1.2 выплачивать Управляющему вознаграждение, предусмотренное Договором; 

5.1.3 возместить расходы, понесенные Управляющим при исполнении Договора (далее «расходы»). 

К таким расходам относятся различные сборы, взимаемые депозитариями, регистраторами; расходы на 

открытие и ведение счетов, открытых в рамках исполнения Договора, расходы, связанные с зачислением 

Объектов ДУ на счета ДУ Управляющего, а также иные документально подтвержденные расходы, 

которые непосредственно связаны с действиями по управлению Объектами ДУ; 

5.1.4 письменно извещать Управляющего о возврате имущества из состава Объектов ДУ, не менее 

чем за 30 (Тридцать) рабочих дней до предполагаемого дня вывода Объектов ДУ от Управляющего. 

Заявление на вывод части Объектов ДУ из состава Объектов ДУ предоставляется в свободной форме и 

носит безотзывный характер; 

5.1.5 одновременно с подписанием Договора предоставить Управляющему копию своего паспорта 

(или иной документ, удостоверяющий личность). Учредитель несет ответственность за возможные 

убытки и последствия, вызванные несвоевременным предоставлением или не предоставлением 

документов Управляющему; 

5.1.6 своевременно информировать Управляющего обо всех изменениях, касающихся Учредителя 

(и Выгодоприобретателя, в случае его назначения), в том числе: паспортных данных, банковских 

реквизитов, юридического и почтового адреса и пр., путем внесения изменений в Инвестиционный 

профиль клиента (Приложение № 2); 

5.1.7 передать в ДУ Объекты ДУ свободными от любых обременений, в том числе от залога; 

5.1.8 при наличии документов, подтверждающих расходы Учредителя на приобретение 

передаваемых в ДУ ценных бумаг, предоставить их Управляющему. 

5.2. Учредитель имеет право: 

5.2.1 контролировать выполнение Управляющим обязательств перед Учредителем в соответствии с 

условиями Договора; 

5.2.2 требовать от Управляющего предоставления информации о деятельности и финансовом 

состоянии Управляющего в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

5.2.3 получать отчеты Управляющего и другие предусмотренные Договором документы в сроки, 
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установленные Договором; 

5.2.4 получать доход от деятельности по ДУ Объектами ДУ за вычетом вознаграждения 

Управляющего, возмещения расходов и суммы налога в порядке, установленном Договором; 

5.2.5 в любое время в течение действия Договора предъявить требования о досрочном возврате 

всех или части Объектов ДУ из состава Объектов ДУ; 

5.2.6 в любое время в течение действия Договора внести дополнительные Объекты ДУ, для чего 

Сторонами оформляется Перечень дополнительно передаваемых Объектов ДУ по форме Приложения №3 

к Договору; 

5.2.7 требовать от Управляющего предоставления для ознакомления следующих документов: 

- методика распределения между Учредителями управления ценных бумаг и/или денежных средств, 

полученных Управляющим в результате совершения сделки за счет средств разных Учредителей 

управления; 

- порядок возврата ценных бумаг и/или денежных средств Учредителю после расторжения договора 

доверительного управления. 

 

6. Права и обязанности Управляющего. 

6.1. Управляющий обязан: 

6.1.1 при осуществлении любых действий с Объектами ДУ указывать, что он действует в качестве 

Доверительного управляющего (Д.У.); 

6.1.2 принять Объекты ДУ и обеспечить управление ими в соответствии с условиями Договора; 

6.1.3 обособить Объекты ДУ переданные Учредителем в ДУ, а также полученные Управляющим в 

процессе ДУ, от имущества Управляющего и имущества Учредителя, переданного Управляющему в связи 

с осуществлением им иных видов деятельности; 

6.1.4 использовать денежные средства с Банковского счета Управляющего только при исполнении 

сделок с ценными бумагами; при возврате Средств инвестирования Учредителю; при выплате 

вознаграждений; при возмещении расходов в соответствии с пунктом 5.1.3. Договора; при уплате налогов 

и сборов, в случае, когда Управляющий является налоговым агентом в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

6.1.5 предоставлять Учредителю (и Выгодоприобретателю, в случае его назначения) отчеты, а 

также другие предусмотренные Договором документы в сроки, установленные законодательством 

Российской Федерации; 

6.1.6 предоставлять по требованию Учредителя сведения о деятельности и финансовом состоянии 

Управляющего в соответствии с п. 5.2.3. Договора; 

6.1.7 в соответствии с условиями настоящего Договора и требованиями законодательства 

Российской Федерации в рамках деятельности по ДУ вести учет Объектов ДУ; 

6.1.8 представлять Учредителю всю информацию об удержанных и перечисленных в бюджет 

налогах с дохода Учредителя, полученного при управлении Объектами ДУ; 

6.1.9 представлять Учредителю отчет о финансовом результате (по каждому виду доходов и 

расходов) и информацию о расчете налогооблагаемой базы, сформировавшейся в рамках Договора; 

6.1.10  по требованию Учредителя принять меры по возврату переданных в ДУ Средств 

инвестирования из состава Объектов ДУ; 

6.1.11  проявлять должную заботливость об интересах Учредителя в процессе осуществления ДУ 

Объектами ДУ. 

6.2. Управляющий имеет право осуществлять любые сделки и операции с полученными в 

управление Объектами ДУ самостоятельно и без поручений Учредителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в том числе: 

6.2.1. самостоятельно и от своего имени осуществлять все права, удостоверенные находящимися в 

ДУ ценными бумагами, включая право на получение дивидендов по акциям и дохода по облигациям, 

личные неимущественные права акционера акционерного общества, право на истребование платежа в 

погашение ценной бумаги и другие права, установленные законодательством Российской Федерации; 

6.2.2. голосовать на всех общих собраниях акционеров (годовых, внеочередных и повторных)   

всеми акциями, переданными в доверительное управление, без ограничений, и осуществлять все 

полномочия, непосредственно связанные с участием в управлении обществом, включая  право 

ознакомления с документами и информацией, право на ознакомление с которыми предоставлено законом 

акционеру, в том числе право на получение сообщений о проведении общего собрания акционеров 

(годовых, внеочередных и повторных), направлять требования о проведении внеочередных общих 

собраний акционеров, выдвигать кандидатов для избрания в состав органов управления, контрольных 

органов общества, а также для занятия должностей в обществе, участвовать в обсуждении вопросов 

повестки дня общих собраний акционеров общества (годовых, внеочередных и повторных); 
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6.2.3. от имени и в интересах Учредителя, либо от своего имени, но в интересах Учредителя, 

направлять требования о предоставлении документов в общество, знакомиться с информацией о 

деятельности общества в соответствии со ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 

26.12.1995 г.  № 208-ФЗ,  получать и предоставлять любые документы в обществе, требовать от общества 

соблюдения иных требований законодательства, обжаловать действия/бездействия органов управления, 

контрольных органов, должностных лиц и иных акционеров общества; 

6.2.4. осуществлять все правомочия собственника переданных в ДУ ценных бумаг по отношению к 

эмитенту и реестродержателю, а также других лиц в том числе: предъявлять претензии, жалобы, иски во 

все государственные, коммерческие и правоохранительные органы, вести дела в нотариальных и 

административных учреждениях, в арбитражных судах, судах общей юрисдикции с правом совершения 

всех процессуальных действий, предусмотренных АПК РФ и ГПК РФ, включая подачу исковых 

заявлений,  отзывов на исковые заявления, заявлений об обеспечении исков, передачи дела в третейский 

суд, полный или частичный отказ от исковых требований, признание иска, изменения основания или 

предмета иска, заключение мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, 

подписание заявлений о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам, ходатайств, 

заявлений, пояснений, обжалование судебных актов с правом подписания апелляционных и кассационных 

и иных видов жалоб, получения оригиналов исполнительных листов, решений и определений в 

арбитражных судах и судах общей юрисдикции, предъявление и отзыв исполнительных документов, 

обжалование действий судебного пристава-исполнителя а также совершать все необходимые действия 

для защиты прав Учредителя и Управляющего, нарушенных прав и законных интересов Учредителя в 

прошлом, связанных с переданными ЦБ; 

6.2.5. направлять жалобы, письма и заявления в контрольно-надзорные органы, суды всех уровней  

согласно подведомственности, выступать на судебных заседаниях, давать пояснения, обжаловать 

постановления и определения контрольно-надзорных органов или суда в интересах учредителя 

доверительного управления, от его или от своего имени; 

6.2.6. представлять интересы Учредителя во взаимоотношениях с регистратором общества, иными 

акционерами и любыми третьими лицами, по вопросам связанным с доверительным управлением 

ценными бумагами, а также осуществлять любые другие полномочия, имеющие отношение к 

доверительному управлению ценными бумагами, включая дачу и требование от ответственных лиц 

пояснений, подписание, отправку и получение корреспонденции, заверение копий документов. 

6.2.7. самостоятельно и от своего имени осуществлять все права, установленные законодательством 

Российской Федерации в отношении находящихся в ДУ ценных бумаг, включая право на отчуждение, а 

также совершение с ценными бумагами, переданными в ДУ любых иных сделок или фактических 

действий; 

6.2.8. самостоятельно определять Объекты ДУ и способы инвестирования; 

6.2.9. расходовать денежные средства с банковского счета Управляющего с учетом ограничений, 

установленных Договором. 

6.3. Управляющий имеет право приобретать ценные бумаги эмитента в интересах Учредителя; 

6.4. Управляющий имеет право получать вознаграждение и компенсацию расходов в порядке и в 

размерах, установленных Договором. 

6.5. Управляющий не имеет право заключать сделки на торгах организатора торговли (биржевые 

сделки). 

6.6. Ограничений на приобретение отдельных видов Объектов ДУ не установлено. 

 

7. Порядок возмещения расходов, связанных с доверительным управлением и выплаты 

вознаграждения Управляющему. 

7.1. Порядок выплаты и размер вознаграждения Управляющего устанавливаются соглашением 

Сторон, составленным по форме Приложения № 1 к Договору. 

7.2. Расходы, понесенные Управляющим и связанные с ДУ, уплачиваются по мере их 

возникновения за счет средств Учредителя, либо за свой счет с последующим возмещением Учредителем. 

7.3. Если сумма денежных средств Учредителя на Банковском счете Управляющего недостаточна 

для выплаты вознаграждения, а также возмещения расходов, Управляющий вправе по своему усмотрению 

продать любые Объекты ДУ для получения необходимой суммы. 

 

8. Учет имущества, находящегося в доверительном управлении, отчетность Доверительного 

управляющего. 

8.1. На одном Банковском счете Управляющего могут учитываться денежные средства, 

передаваемые в ДУ разными Учредителями управления, а также полученные в процессе управления 

ценными бумагами, при условии обеспечения ведения обособленного внутреннего учета денежных 
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средств по каждому договору ДУ. 

8.2. На одном Счете депо Управляющего могут учитываться ценные бумаги, передаваемые в ДУ 

разными Учредителями управления, а также полученные в процессе управления ценными бумагами, при 

условии обеспечения ведения обособленного внутреннего учета ценных бумаг по каждому договору ДУ. 

8.3. Управляющий обязан направлять Учредителю и Выгодоприобретателю, в случае его 

назначения, отчеты ежеквартально, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней по окончанию отчетного 

периода. 

В случае письменного запроса Учредителя - в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней с 

даты получения запроса, предоставить Учредителю отчет на дату, указанную в запросе, а если такая дата 

не указана - на дату получения запроса. 

8.4. Оригиналы всех документов, перечисленных в пункте 8.3. Договора, вручаются Учредителю 

либо его представителю, либо направляются Учредителю по адресу, указанному в Договоре, заказным 

письмом с уведомлением о вручении. Копии названных документов могут быть направлены Учредителю 

по его запросу посредством электронной почты. 

8.5. Отчет считается принятым и одобренным Учредителем, если в течение 10 (Десяти) рабочих 

дней, следующих за днем получения Учредителем оригинала отчета или за днем направления 

Управляющим отчета заказным письмом с уведомлением о вручении, Управляющий не получил 

письменных замечаний и возражений Учредителя по представленному отчету. 

8.6. Подписание Учредителем отчета, либо одобрение способом, указанным в пункте 8.5 в том 

числе без проверки отчета, может рассматриваться в случае спора как одобрение действий Управляющего 

и согласие с результатами ДУ, которые нашли отражение в отчете. 

 

9. Налогообложение. 

9.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации, Управляющий выполняет в 

отношении Учредителя и Объектов ДУ обязанности налогового агента. 

9.2. При исполнении обязанностей налогового агента Управляющий исчисляет, удерживает и 

перечисляет в бюджеты налоги, установленные законодательством Российской Федерации из денежных 

средств Учредителя на Банковском счете Управляющего. 

9.3. Если на дату исполнения налоговых обязательств, в случае, когда Управляющий является 

налоговым агентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, суммы денежных средств 

на Банковском счете Управляющего недостаточно, Управляющий вправе по своему усмотрению продать 

любые Объекты ДУ, рыночная стоимость которых достаточна для исполнения налоговых обязательств. 

 

10.  Конфиденциальность. 

10.1. Учредитель и Управляющий сохраняют конфиденциальность условий Договора и всех других 

документов, имеющих отношение к Договору, для третьих лиц, кроме органов, имеющих право требовать 

раскрытия информации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

11.  Ответственность сторон. 

11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. Управляющий 

несет ответственность перед Учредителем по обязательствам, вытекающим из Договора, всем своим 

имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

11.2. Управляющий не несет ответственности перед Учредителем за ущерб или убытки, 

являющиеся результатом вывода части переданных Управляющему денежных средств и/или ценных 

бумаг из состава Объектов ДУ до истечения срока действия Договора по требованию Учредителя, а также 

реализации Объектов ДУ для исполнения налоговых обязательств в случае, когда Управляющий является 

налоговым агентом в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

11.3. Управляющий не несет ответственности за: 

- невыполнение или ненадлежащее выполнение эмитентом ценных бумаг своих обязательств 

по погашению ценных бумаг; 

- невыплату или несвоевременную выплату эмитентом доходов, процентов, иных 

периодических платежей, а также дивидендов по ценным бумагам; 

- другие действия эмитента, не поддающиеся контролю со стороны Управляющего. 

11.4. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием 

действия непреодолимой силы. Под действием непреодолимой силы Стороны понимают обстоятельства, 

возникшие после заключения Договора в результате непредвиденных и неотвратимых событий 

чрезвычайного характера, в том числе: 
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- действия органов государственной власти и управления, Банка России, органов местного 

самоуправления, делающие невозможным полное либо частичное исполнение Сторонами своих 

обязательств по Договору; 

- прекращение, приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций 

биржами, депозитариями, банками и держателями реестров. 

11.5. Если характер обстоятельств непреодолимой силы таков, что он существенно либо 

бесповоротно препятствует достижению Сторонами целей Договора или исполнение любой из Сторон 

своих обязательств по Договору остается чрезвычайно затрудненным в течение более чем 3 (Трех) 

календарных месяцев, Стороны принимают совместное решение о дальнейшем продолжении 

правоотношений в рамках Договора. 

 

12.  Срок действия, порядок изменения и прекращения Договора. 

12.1. Договор вступает в силу со дня подписания и действует в течение 3 (Трех) лет. 

12.2. Договор может быть изменен и/или дополнен письменным соглашением Сторон. Изменения и 

дополнения, внесенные в Договор, вступают в силу с момента подписания их Сторонами, за исключением 

случаев специально предусмотренных в Договоре или дополнительным соглашением. 

12.3. При отсутствии письменного заявления одной из Сторон о прекращении Договора, 

сделанного не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты окончания срока его действия, 

Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены 

Договором. 

12.4. Любая из Сторон вправе отказаться от Договора, письменно уведомив об этом другую 

Сторону не менее чем за 60 (Шестьдесят) календарных дней до предполагаемой даты прекращения 

Договора. В отдельных случаях по соглашению Сторон указанный срок может быть сокращен. 

12.5. Возврат Объектов ДУ Учредителю при прекращении действия Договора осуществляется на 

основании подачи заявки на вывод Объектов ДУ. Вывод всех Объектов ДУ означает прекращение 

действия договора. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем прекращения действия 

Договора (в связи с истечением срока его действия или досрочным  расторжением), Управляющий 

направляет Учредителю  итоговый отчет Управляющего, содержащий сведения о структуре и величине 

Объектов ДУ на дату прекращения действия Договора. 

После получения отчета Управляющего Учредитель обязан дать указания в отношении возврата  

Объектов ДУ. Учредитель вправе дать распоряжение о переводе ценных бумаг на указанный им лицевой 

счет в реестре либо в депозитарии, либо дать распоряжение об их реализации и перечислении 

вырученных денежных средств на счет Учредителя. 

12.5.1. Срок передачи Объектов ДУ от Управляющего к Учредителю не должен превышать 14 

(Четырнадцать) рабочих дней с момента прекращения Договора при условии отсутствия существенных 

обстоятельств, препятствующих выполнению настоящего пункта Договора, или, в отдельных случаях, от 

даты составления соглашения о порядке передачи Управляющим Учредителю Объектов ДУ. В случае 

если передача Объектов ДУ задерживается по причинам, не зависящим от Управляющего, Управляющий 

не несет ответственности за задержку передачи Объектов ДУ Учредителю. 

12.5.2. Днем передачи Объектов ДУ от Управляющего к Учредителю является: 

- для ценных бумаг – дата отчета депозитария о списании ценных бумаг со Счета депо 

Управляющего и отражения перевода ценных бумаг на счет депо Учредителя; 

- для безналичных денежных средств – дата зачисления денежных средств на корреспондентский 

счет банка, в котором открыт банковский счет Учредителя в соответствии с реквизитами, указанными в 

разделе 16 Договора; 

- для наличных денежных средств – дата получения денежных средств Учредителем в кассе 

Управляющего. 

 

13.  Применимое законодательство и порядок разрешения споров. 

13.1. Договор действует и истолковывается в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

13.2. Во всем, что не урегулировано Договором, Стороны будут руководствоваться 

законодательством Российской Федерации. 

13.3. Все споры, связанные с исполнением обязательств по Договору, Стороны будут стремиться 

разрешить путем переговоров. Срок рассмотрения претензий и разрешение споров между сторонами – 5 

(Пять) рабочих дней. 

13.4. Если Стороны не могут разрешить спор или разногласия к обоюдному удовлетворению, то 

спор или разногласия подлежат разрешению в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации в судебных органах по месту нахождения Управляющего. 
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14.  Уведомления и заявления. 

14.1. Учредитель уведомлен о рисках, связанных с осуществлением ДУ Объектами ДУ. Учредитель 

настоящим заявляет, что он полностью осознает тот факт, что любые инвестиции в ценные бумаги 

являются рискованными по своему характеру, что Управляющий осуществляет ДУ в целях достижения 

наибольшей коммерческой эффективности использования денежных средств Учредителя. Риск 

возникновения убытков полностью лежит на Учредителе, и убытки не подлежат возмещению 

Управляющим за исключением случаев, когда Управляющий при осуществлении доверительного 

управления имуществом не проявил должной заботливости об интересах Учредителя / 

Выгодоприобретателя. 

14.2. Учредитель до заключения настоящего Договора был уведомлен, что Управляющий 

совмещает деятельность по ДУ с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, 

в соответствии со следующими лицензиями: 

14.2.1. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

депозитарной деятельности №003-12453-000100 от 20.08.2009 г., выданная Федеральной службой по 

финансовым рынкам, без ограничения срока действия; 

14.2.2. Лицензия специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых 

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 

№22-000-0-00106 от 22.08.2012 г., выданная Федеральной службой по финансовым рынкам, без 

ограничения срока действия. 

14.3. Уведомление о конфликте интересов. 

Учредитель уведомлен о том, что Управляющий оказывает услуги, аналогичные описанным в 

настоящем Договоре, третьим лицам, а также принимает поручения третьих лиц по иным договорам и 

осуществляет сделки и иные операции с ценными бумагами в интересах третьих лиц и в собственных 

интересах в порядке совмещения видов деятельности согласно законодательству Российской Федерации. 

Такие сделки и операции для третьих лиц могут осуществляться Управляющим на условиях и за 

вознаграждение, отличающихся от условий и вознаграждения по аналогичным услугам, оказываемым 

Учредителю в рамках Договора. Учредитель уведомлен о том, что сделки и иные операции с ценными 

бумагами в интересах третьих лиц и в собственных интересах Управляющего могут создать конфликт 

между имущественными и другими интересами Управляющего и Учредителя. 

В целях предотвращения конфликта интересов между имущественными и другими интересами 

Управляющего и Учредителя и для уменьшения возможных негативных последствий такого конфликта 

интересов, Управляющий в своей профессиональной деятельности, связанной с Договором, обязуется 

соблюдать принцип приоритета интересов Учредителя над собственными интересами. 

В целях предотвращения конфликта интересов между имущественными и другими интересами 

Управляющего и Учредителя и для уменьшения возможных негативных последствий такого конфликта 

интересов, Управляющий в своей профессиональной деятельности, связанной с Договором, обязуется 

соблюдать принципы равного и справедливого отношения к Учредителям, с учетом установленных для 

различных категорий клиентов условий обслуживания и особенностей рыночной ситуации. 

 

15.  Прочие условия. 

15.1. Любые изменения и дополнения к Договору являются действительной неотъемлемой частью 

Договора, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями 

Сторон. 

15.2. Все термины, определенные в Договоре и используемые в Договоре, приложениях и 

дополнениях к нему, имеют единое значение. В случае если термины по разному определены в Договоре 

и приложении (дополнении) к нему, то значение термина трактуется в соответствии с определением, 

данным в Договоре. 

15.3. Если какое-либо из положений Договора утратит силу вследствие изменения 

законодательства Российской Федерации, либо вступившего в силу решения суда, в остальной части 
Договор сохраняет свое действие, а недействительное положение заменяется законным положением. 

15.4. Договор составлен на русском языке в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

16. Адреса и реквизиты сторон. 
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«Учредитель» 

 

_________________________________________ 

паспорт: серия _______ № _________________, 

выдан ___________________________________ 

_________________________________________ 

________________________________________, 

код подразделения: ________________________ 

дата рождения ___________________________, 

Адрес регистрации: _______________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

«Управляющий» 

Акционерное общество 

«Городская Инвестиционная Компания» 

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар,                 

ул. Орджоникидзе, д. 41 

Почтовый адрес: 350000, г. Краснодар, 

ул. Орджоникидзе, д. 41 

ИНН 2308076398, КПП 230001001 

Реквизиты: р/с 40702810200080000020 

Краснодарский филиал  ПАО «РосДорБанк» 

г. Краснодар 

к/с 30101810900000000815,  БИК 040349815 

___________________ / _________________ / __________________________ / О.А. Ветров / 
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Приложение № 1 

к Договору № ДУ-___/___ от «____» __________ 20___ г. 

доверительного управления ценными бумагами и 

средствами инвестирования в ценные бумаги 

 

 

Настоящим приложением к договору стороны согласовали нижеследующее: 

1. Управляющий имеет право реализовать ценные бумаги третьим лицам по цене не ниже 

________________________(_______________________________________________________________) 

рублей за весь пакет акций, переданных в доверительное управление по настоящему договору. 

2. Вознаграждением Управляющего ___________________________________________________ 

Вознаграждение Управляющего рассчитывается на дату поступления от продажи ценных бумаг на 

расчетный счет Управляющего, либо на дату проведения последней операции при истечении срока 

действия или досрочном прекращении настоящего Договора. 

Вознаграждение удерживается Управляющим с Банковского счета Управляющего. 

 

 

  

 

«Учредитель» «Управляющий» 

 

 

_________________ / ________________________ / 

 

___________________________ / О.А. Ветров / 
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Приложение № 2 

к Договору № ДУ-___/___ от «____» __________ 20___ г. 

доверительного управления ценными бумагами и 

средствами инвестирования в ценные бумаги 

 

Инвестиционный профиль клиента 
 

Дата составления  

Полное наименование / Ф.И.О. клиента  

Документ, удостоверяющий личность 

физического лица / 

ОГРН юридического лица 

 

Тип клиента 
 неквалифицированный инвестор 

 квалифицированный инвестор 

Для физических лиц, неквалифицированных инвесторов Коэффициент* 

Возраст клиента 

 младше 20 лет 

 от 20 до 50 лет 

 старше 50 лет 

0,1 

0,3 

0,1 

Примерный среднемесячный доход и 

расход за последние 12 месяцев 

 среднемесячные доходы за вычетом 

среднемесячных расходов больше нуля 

 среднемесячные доходы за вычетом 

среднемесячных расходов меньше нуля 

0,2 

 

 

0 

Информация о сбережениях 

 превышают стоимость активов, 

передаваемых в доверительное 

управление 

 не превышают стоимость активов, 

передаваемых в управление 

0,2 

 

 

 

0 

Опыт и знания в области 

инвестирования 

 отсутствуют 

 менее 1 года 

 1-3 года 

 более 3-х лет 

0 

0,1 

0,2 

0,3 

Итоговый коэффициент 0,7 

Для юридических лиц, неквалифицированных инвесторов Коэффициент 

Соотношение собственных оборотных 

средств к запасам и затратам 

 больше 1 

 меньше 1 

0,3 

0 

Квалификация специалистов, 

отвечающих за инвестиционную 

деятельность 

 отсутствуют 

 высшее экономическое / финансовое 

образование 

 высшее экономическое / финансовое 

образование с опытом работы на 

финансовом рынке более 1 года 

 высшее экономическое / финансовое 

образование с опытом работы на 

финансовом рынке более 1 года в 

должности, напрямую связанной с 

инвестированием активов 

0 

0,1 

 

0,2 

 

 

 

0,3 
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Количество и объем операций с 

различными финансовыми 

инструментами за последний год 

 операции не осуществлялись 

 менее 10 операций совокупной 

стоимостью менее 10 млн.р. 

 более 10 операций совокупной 

стоимостью более 10 млн.р. 

0 

0,2 

 

0,4 

Итоговый коэффициент  

Для всех клиентов 

Инвестиционный горизонт (период 

времени, за который определяются 

ожидаемая доходность и допустимый 

риск) 

 1 год 

 2 года 

 3 года 

 Иное:  

Ожидаемая доходность (доходность от 

доверительного управления, на 

которую рассчитывает клиент) должна 

быть 

 должна быть выше суммы первоначальных 

инвестиций, без учета налогов и вознаграждения 

Управляющего 

 должна быть равна сумме первоначальных 

инвестиций, без учета налогов и вознаграждения 

Управляющего 

 может быть ниже суммы первоначальных 

инвестиций, без учета налогов и вознаграждения 

Управляющего 

Допустимый риск (по согласованию 

сторон, либо размер итогового 

коэффициента) 

 

Выгодоприобретатель (заполняется, в 

случае, если выгодоприобретателем 

назначено иное лицо – не Учредитель) 

 

 

 

*Коэффициент – уровень риска активов, который допускается при доверительном управлении. 

 

Коэффициент Актив 

0-0,5 Консервативный 

0,6-1 Умеренно агрессивный 

Более 1 Агрессивный 

 

 

 

«Учредитель» «Управляющий» 

 

 

    _________________ / _______________________ / 

 

_____________________ / О.А. Ветров / 
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Приложение № 3 

к Договору № ДУ-___/___ от «____» __________ 20__ г. 

доверительного управления ценными бумагами и 

средствами инвестирования в ценные бумаги 

 

 

Акт приема-передачи Объектов ДУ 

 

 

«____» _______________ 2017 г. 

 

_____________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Учредитель», передал, а Акционерное общество «Городская 

Инвестиционная Компания», именуемое в дальнейшем «Управляющий», в лице генерального 

директора Ветрова О.А., действующего на основании Устава, приняло следующие объекты 

доверительного управления: 

 

 

 

 

«Учредитель» 

 

«Управляющий» 

 

 

         ________________ / _____________________ / 

 

        ________________________ / О.А. Ветров / 

 

 

Эмитент  

Вид, тип, серия ценных бумаг  

Номер государственной 

регистрации ценных бумаг 
 

Количество ценных бумаг, 

переданных в ДУ 
 

Номинальная стоимость одной 

ценной бумаги 
 

Рыночная стоимость 

передаваемых ценных бумаг 
 

Сумма передаваемых Средств 

инвестирования 
 

Дата поступления ценных бумаг 

на счет Управляющего 
 


