ПРИЛОЖЕНИЕ №1
УСЛОВИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
(ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ)
Договор №:

от

Учредитель управления (Выгодоприобретатель):
Стратегия управления:

Гарантированный доход

1. Перечень объектов доверительного управления, которые могут быть переданы Управляющему в доверительное управление
Учредителем управления:
 - денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги;
 - ценные бумаги, за исключением ценных бумаг, в отношении которых установлены ограничения в соответствии с нормативными актами
органа государственной власти по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков.
2. Перечень (состав) объектов доверительного управления, которые вправе приобретать при осуществлении деятельности по управлению
ценными бумагами, а также по требованию Учредителя управления:
 - денежные средства в российских рублях, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги;
 - акции российских акционерных обществ (корпоративные акции):
● по эмитентам или группам эмитентов (заполняется в случае установления требований Учредителем управления):
________________________________________________________________________
● по нижеследующим критериям (заполняется в случае установления требований Учредителем управления):
 - допущенные к торгам у организатора торговли;
 - не допущенные к торгам у организатора торговли;
 - включенные в котировальные списки организатора торговли;
 - не включенные в котировальные списки организатора торговли
 - облигации российских коммерческих организаций (корпоративные облигации);
 - облигации субъектов федерации и муниципальных образований (субфедеральные и муниципальные облигации):
● по эмитентам или группам эмитентов (заполняется в случае установления требований Учредителем управления):
________________________________________________________________________
● по нижеследующим критериям (заполняется в случае установления требований Учредителем управления):
 - допущенные к торгам у организатора торговли;
 - не допущенные к торгам у организатора торговли;
 - включенные в котировальные списки организатора торговли;
 - не включенные в котировальные списки организатора торговли
 - поставочные и расчетные срочные контракты, базовым активом которых являются фондовые индексы и ценные бумаги;
___________________________________________________________________________
 - векселя российских коммерческих организаций;


- закладные российских коммерческих организаций и физических лиц;



- паи паевых инвестиционных фондов

3. Структура объектов доверительного управления, поддерживать которую в течение срока действия договора доверительного управления
обязан Управляющий:
3.1 Соотношение между ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления, находящиеся в доверительном управлении:
Инструмент инвестирования
Акции

Возможная доля от общей стоимости портфеля
0-100%

Облигации

0-100%

Поставочные и расчетные срочные контракты, базовым активом
которых являются фондовые индексы и ценные бумаги
Паи паевых инвестиционных фондов
Денежные средства

0-100%
0-100%
0-100%

4. Виды сделок, которые Управляющий вправе заключать с принадлежащими Учредителю управления объектами доверительного
управления:
 - покупка-продажа, обмен ценных бумаг через организаторов торгов;
 - покупка-продажа, обмен ценных бумаг на внебиржевом рынке ценных бумаг;
 - погашение ценных бумаг;
 - заключение на фондовых биржах расчетных и поставочных срочных контрактов;
 - заключение внебиржевых срочных контрактов;
 -передача другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг по договору о брокерском обслуживании;
 - размещение денежных средств на счетах и во вкладах в кредитных организациях.
_________________________________________________________
5. Ограничения на совершение отдельных видов сделок (заполняется в случае установления ограничений Учредителем управления):
_________________________________________________________
6. Изменение положений настоящих Условий производится по взаимному соглашению Сторон путем подписания обеими Сторонами новой
редакции Условий.

Учредитель управления __________________/_____________/

«___» _______________20__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

АКТ
приема-передачи имущества
г. Саратов

«____» _________________ 20__ г.

ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА» (далее – Доверительный управляющий), имеющее лицензию ФСФР РФ № 064-11426-001000 от
17 июля 2008 г., в лице Генерального директора Киселева С.А., действующего на основании Устава, с одной стороны,
и

(далее – Учредитель управления), с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги №__________ от
«___» ____________ 20__, Учредитель управления передал, а Доверительный управляющий принял имущество согласно следующего списка:
Денежные средства в сумме:

1)

______________ ( ________________________________________________________________) руб.
Ценные бумаги:

2)

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Передаточные распоряжения и выписки из реестра акционеров:
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Учредитель управления гарантирует, что ценные бумаги, указанные в настоящем акте, не находятся в залоге, под арестом, не обременены иными
правами третьих лиц, не являются предметом претензий третьих лиц, не являются предметом судебных разбирательств.
ПЕРЕДАЛ:

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ:

/

Киселев С.А /

ПРИНЯЛ:

УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:

/

/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ
1. Порядок определения стоимости ценных бумаг
Рыночная цена ценной бумаги на дату расчета – рыночная цена ценной бумаги, рассчитанная в установленном порядке организатором торговли на
дату расчета.
Для расчета цены ценной бумаги используются источники (в следующей последовательности):


ОАО Московская Биржа



«Фондовая биржа «Санкт - Петербург»



иные торговые системы и биржевые площадки

При оценке облигаций учитывается накопленный купонный доход.
Оценка стоимости ценных бумаг производится в рублях. В случае необходимости для пересчета из иностранной валюты в рубли используется курс
Центрального Банка РФ, установленный на тот день, в который определяется стоимость ценных бумаг.
2. Оценка стоимости ценных бумаг, передаваемых Учредителем управления, производится следующим образом:
2.1. Ценные бумаги, допущенные к обращению через организаторов торговли, оцениваются по рыночной цене, рассчитанной на дату,
предшествующую дате пополнения счета Учредителя управления. В случае отсутствия рыночной цены используется цена последней сделки на дату,
предшествующую дате пополнения счета Учредителя управления, а в случае отсутствия сделок ценные бумаги оцениваются по согласованию
Сторон.
2.2. Ценные бумаги, не допущенные к обращению через организаторов торговли, оцениваются по согласованию Сторон.
2.3. В случае если Стороны не пришли к согласию о стоимости ценных бумаг, Управляющий вправе отказать Учредителю управления в приеме
данных ценных бумаг.
3. Оценка стоимости ценных бумаг, входящих в состав объектов управления, принадлежащих Учредителю управления, производится
следующим образом:
3.1. Ценные бумаги, допущенные к обращению через организаторов торговли, оцениваются по рыночной цене на расчетную дату. В случае
отсутствия рыночной цены на расчетную дату используется цена последней сделки на момент закрытия торгов, а в случае отсутствия сделок ценные
бумаги не переоцениваются.
3.2. Ценные бумаги, не допущенные к обращению через организаторов торговли, оцениваются по цене лучших заявок на покупку ценных бумаг в
RTS Board, а в случае отсутствия заявок на покупку ценные бумаги не переоцениваются.
4. Оценка стоимости ценных бумаг при возврате объектов управления Учредителю управления производится следующим образом:
4.1. При возврате объектов управления Учредителю управления ценные бумаги, подлежащие возврату, оцениваются по цене, по которой они
находились в составе имущества на дату, предшествующую дате вывода.

Учредитель управления __________________/_______________/

«___» _______________20__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
в ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА»
ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА»

ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Прошу перевести на банковский счет денежные средства в сумме _________ (_________________________________________) руб. (Договор
доверительного управления № ____ от «___»______________20__ г.):

Списать

Зачислить

Отправитель:

Получатель:

ИНН:

ИНН:

Р/с отправителя:

Р/с получателя:

Банк отправителя:

Банк получателя:

К/с Банка:

К/с Банка:

БИК Банка:

БИК Банка:

Назначение платежа: Перевод денежных средств по Договору доверительного управления № _____________от __________________ года. НДС
не облагается.

Срок исполнения поручения ____________________________________
* Учредитель управления соглашается с тем обстоятельством, что сумма денежных средств, заявленных к выводу, может быть изменена на величину
подоходного налога, комиссии и прочих сборов, удерживаемых Доверительным управляющим.
Учредитель управления ________________________________________
Для служебных отметок Управляющего
Входящий № ______ Дата приема поручения _________________________ Время ___________
Сумма сборов Доверительного управляющего согласно тарифам__________________________
Сотрудник, зарегистрировавший поручение, ___________________________________________
ФИО / подпись
Ответственный сотрудник Управляющего _____________________________________________
ФИО / подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
в ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
на операции с ценными бумагами
Управляющий: ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА»
Учредитель управления:
Договор доверительного управления № _____ от «___»____________20__г.,
поручает Управляющему перевести из портфеля доверительного управления №________________ ценные бумаги:
Данные об операции:
Операция

Перевод ЦБ

Основание для операции (заполняется при наличии
основания)
Данные о ЦБ:
Эмитент ЦБ
Вид, категория (тип), транш, серия ЦБ
Количество ЦБ
Информация об обременении ЦБ обязательствами

ЦБ обременены / не обременены обязательствами (ненужное зачеркнуть)

Вид обременения ЦБ
Реквизиты для списания ЦБ:
ФИО

Наименование регистратора (депозитария)
№ счета
Реквизиты для зачисления ЦБ:
ФИО

Наименование регистратора (депозитария)
№ счета

Срок исполнения поручения ____________________________________
Учредитель управления ________________________________________
Для служебных отметок Управляющего
Входящий № ______ Дата приема поручения _________________________ Время ___________
Сумма сборов Доверительного управляющего согласно тарифам__________________________
Сотрудник, зарегистрировавший поручение, ___________________________________________
ФИО / подпись
Ответственный сотрудник Управляющего _____________________________________________
ФИО / подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
Порядок возврата имущества Учредителю управления
после расторжения договора доверительного управления ценными бумагами
1.

2.

3.

4.

Управляющий обязан передать Учредителю управления ценные бумаги и/или денежные средства, полученные Управляющим после
расторжения настоящего Договора в связи с осуществлением управления ценными бумагами в интересах Учредителя управления в период
действия настоящего Договора.
На следующий рабочий день после фактического поступления денежных средств и/или ценных бумаг Управляющему, он обязан
письменно известить об этом факте Учредителя управления. Извещение Учредителя управления должно содержать данные о составе и
стоимости полученных после расторжения Договора доверительного управления ценными бумагами имущества и содержать описание порядка
действий Учредителя управления, необходимых для получения последним денежных средств и/или ценных бумаг.
Управляющий обязан произвести возврат денежных средств и/или ценных бумаг, причитающихся Учредителю управления, в течение 20
рабочих дней с даты рабочего дня, следующего за днем, в который Учредитель управления выполнил все необходимые действия для
получения причитающихся ему денежных средств и/или ценных бумаг.
В целях возврата причитающихся Учредителю управления денежных средств и/или ценных бумаг, Учредитель управления после
получения от Управляющего извещения в соответствии с п.3 настоящего Порядка, направляет Управляющему Указание о возврате имущества
по форме, содержащее в обязательном порядке следующие данные:
- четкое указание Управляющему о возврате денежных средств и/или ценных бумаг;
- сумму, которая подлежит возврату Учредителю управления и/или количество и реквизиты ценных бумаг, подлежащих возврату
Учредителю управления;
- полные и точные реквизиты расчетного (банковского) счета (счетов) Учредителя управления в кредитной организации, на который
подлежат возврату денежные средства, подлежащие возврату Учредителю управления и/или полные и точные параметры лицевых счетов
Учредителя управления в реестрах владельцев именных ценных бумаг и/или счетов депо Учредителя управления в депозитариях, на которые
подлежат возврату ценные бумаги, подлежащие возврату Учредителю управления;
Указание Учредителя управления может содержать требование о реализации подлежащих возврату Учредителю управления ценных бумаг
Управляющим с целью возврата Учредителю управления стоимости ценных бумаг денежными средствами.

5.

6.

7.

8.

Управляющий осуществляет возврат денежных средств и/или ценных бумаг Учредителю управления в соответствии с реквизитами,
указанными Учредителем управления, с учетом удержанных Управляющим сумм вознаграждения и расходов, предусмотренных Договором
доверительного управления ценными бумагами.
В случае неполучения Управляющим сведений о реквизитах расчетного счета для возврата денежных средств, подлежащих возврату
Учредителю управления, Управляющий вправе перечислить указанные денежные средства с учетом удержанных сумм вознаграждения и
расходов, предусмотренных Договором доверительного управления ценными бумагами, на банковский счет Учредителя управления,
указанный в Договоре. В случае невозможности осуществления такого перевода указанные денежные средства хранятся на отдельном
расчетном счете, открытом Управляющему в кредитной организации до момента их возврата Учредителю управления. При этом расходы на
хранение указанных денежных средств и расходы по их возврату Учредителю управления относятся на Учредителя управления.
В случае неполучения Управляющим сведений о параметрах лицевых счетов (счетов депо) для возврата ценных бумаг, указанные ценные
бумаги учитываются на Счете депо Д.У. (Счетах депо Д.У.) до момента их возврата Учредителю управления. Все расходы, связанные с учетом
прав на указанные Ценные бумаги и возвратом их Учредителю управления, относятся на Учредителя управления.
Хранение денежных средств и ценных бумаг, не востребованных Учредителем управления осуществляется в течение сроков и с
применением последствий истечения этих сроков, установленных действующим законодательством РФ.

Учредитель управления __________________/_______________/

«___» _______________20__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №7
Декларация о рисках, связанных
с осуществлением деятельности по управлению ценными бумагами
Риск является неотъемлемой частью инвестиционного процесса. Инвестиционная деятельность на рынке ценных бумаг может привести к
убыткам Учредителя управления.
Цель настоящей Декларации – дать Учредителю управления общее представление о рисках, возникающих у него в связи с инвестиционной
деятельностью на рынке ценных бумаг.
Основным риском, которому подвергается Учредитель управления, является рыночный риск. Рыночный риск – риск возникновения у
Учредителя управления убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, а также курсов
иностранных валют и процентных ставок. Проявления рыночного риска многогранны, они включают (но не ограничиваются):

колебания рыночных цен, направление и амплитуду которых невозможно предсказать;

неблагоприятное изменение процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость финансовых инструментов с фиксированным
доходом;

неблагоприятное изменение курса рубля по отношению к иностранным валютам, в случае если стоимость финансовых активов
номинируется в иностранной валюте;

риски, возникающие при проведении операций, связанных с инвестированием средств в ценные бумаги, включенные котировальные
списки различных уровней, в том числе котировальный список «И», а также внесписочные ценные бумаги.
Доверительное управление предполагает, что формирование инвестиционного портфеля в соответствии с предпочтениями Учредителя
управления диверсифицирует рыночные риски отдельных финансовых инструментов. Вместе с тем полностью устранить рыночные риски за счет
диверсификации в силу объективных причин не представляется возможным.
Управляющий не имеет возможности гарантировать успешность коммерческой или инвестиционной политики эмитентов ценных бумаг. В
случае негативных финансовых результатов или иных неблагоприятных показателей деятельности эмитента возможно резкое падение цены на
акции и, как следствие, наступление убытков у Учредителя управления.
Риск потери ликвидности, как элемент рыночного риска, возникает вследствие невозможности своевременного приобретения или продажи
Управляющим ценных бумаг по причине отсутствия на рынке справедливого предложения или спроса на них. В первую очередь, риск потери
ликвидности возникает в случаях, когда инвестиционная декларация предполагает операции с ценными бумагами, не включенными в
котировальные списки высоких уровней на фондовых биржах.
Учредитель управления может подвергаться также и операционному риску. Под операционным риском понимается риск возникновения у
Учредителя управления убытков, вызванных различного рода ошибками, сбоями внутренних процессов и систем, а также вследствие внешних
событий. Проявления операционного риска весьма многогранны, они включают (но не ограничиваются):

неумышленные ошибки при осуществлении доверительного управления, в том числе коммуникативные;

сбои и поломки компьютерных систем и программного обеспечения, ошибки операторов компьютерных систем и
телекоммуникационного оборудования;

различные нарушения требований инвестиционной декларации, ошибки в расчетах раскрытии информации, предоставлении отчетов и
пр.
Несмотря на все предпринимаемые усилия по совершенствованию бизнес - процессов и систем, подбору, обучению и мотивации персонала,
организации внутреннего контроля и риск – менеджмента, а также системы защиты информации, в том числе информации об Учредителе
управления, Управляющий в силу объективных причин не может гарантировать, что у Учредителя управления не возникнет убытков вследствие
реализации операционных рисков по вине Управляющего.
В ряде случаев операционные риски из числа описанных выше могут реализоваться по вине организаций – контрагентов Управляющего.
Несмотря на тщательный подбор контрагентов и контроль за их деятельностью, а также в силу того, что в целом ряде случаев выбор контрагентов
ограничен, Управляющий в силу объективных причин не может гарантировать, что у Учредителя управления не возникнет убытков вследствие
реализации операционных рисков по вине контрагентов.
В силу определенных обстоятельств Управляющий оказывается вынужденным приостанавливать свою профессиональную деятельность, что
может привести к возникновению убытков у Учредителя управления. Перечень этих обстоятельств многочислен и включает (но не ограничивается):

чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера;

отключения электро-, водо-, теплоснабжения, иных видов обеспечения повседневной деятельности;

приостановление услуг связи;

приостановление действия лицензии или запрет на проведение отдельных операций со стороны органов государственной власти и пр.
В случае наступления указанных обстоятельств Управляющий примет все необходимые меры для уведомления Учредителя управления о
случившемся и скорейшего возобновления своей профессиональной деятельности.
Деятельность на рынке ценных бумаг сопряжена с возможностью противоправных действий, как в отношении Управляющего, так и в
отношении Учредителя управления со стороны третьих лиц.
Такие противоправные действия включают, но не ограничиваются:

умышленное уничтожение активов, принадлежащих Учредителю управления,

хищение или иное незаконное присвоение активов, принадлежащих Учредителя управления;

подделку или фальсификацию документов, в том числе и от имени Учредителя управления.
Несмотря на все принимаемые меры по обеспечению безопасности профессиональной деятельности и защиты интересов Учредителя
управления, Управляющий в силу объективных причин не может гарантировать, что у Учредителя управления не возникнут убытки вследствие
внешних противоправных действий. Вместе с тем Учредитель управления также осознает, что реализации данного риска возможна и по его вине. В
связи с этим Учредитель управления обязан соблюдать все меры предосторожности, в том числе не допускать ознакомления третьих лиц с
документами, связанными с его деятельностью на фондовом рынке, хранить в тайне все полученные от Управляющего коды, пароли и пр.
На Учредителя управления также распространяется кредитный риск. Проявления кредитного риска включают (но не ограничиваются):

невозврат денежных средств Учредителя управления, используемых Управляющим;

невозврат денежных средств и ценных бумаг Учредителя управления, переданных в доверительное управление и находящихся на
счетах в расчетных банках и расчетных депозитариях вследствие приостановления лицензии, запрета на совершение отдельных
действий, а также вследствие приостановления торгов на фондовой бирже;

непоставки оплаченных ценных бумаг и неоплате поставленных ценных бумаг при совершении сделок на внебиржевом рынке не в
режиме поставки против платежа.
Управляющий не имеет возможности гарантировать финансовую устойчивость и добросовестность эмитентов ценных бумаг. Наступление
неплатежеспособности эмитента может привести к убыткам для Учредителя управления вследствие дефолта по выпущенным эмитентом
облигациям.
Профессиональные участники рынка ценных бумаг и их клиенты подвержены системным рискам. Они включают (но не ограничиваются):
приостановление или прекращение расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных и иных операций соответствующими биржами,
иными торговыми площадками или организаторами торговли, регистраторами/депозитариями, банковскими учреждениями,
обеспечивающими денежные расчеты на рынке ценных бумаг;

кризис рынка государственных долговых обязательств;

банковский кризис,






возникновение неблагоприятных для ведения инвестиционной деятельности изменений в законодательстве Российской Федерации;
изменение политической ситуации как в России, так и за рубежом, действия (бездействия) органов государственной власти, в том
числе регулирующих рынок ценных бумаг;
наступление обстоятельств непреодолимой силы стихийного и геополитического характера.

Управляющий не имеет возможности прогнозировать и управлять системными рисками, вследствие реализации которых у Учредителя
управления могут возникнуть убытки.
Учредитель Управления понимает и согласен с тем, что:




Управляющий не может дать никаких дополнительных обещаний и гарантий по обеспечению доходности управления ценными
бумагами за исключением обязательств, указанных в договоре доверительного управления;
результаты деятельности Управляющего в прошлом не определяют доходы Учредителя управления в будущем;
все сделки и операции с имуществом, переданным в управление, совершаются Управляющим без поручений Учредителя управления.

Подписание Учредителем управления Отчета Управляющего (одобрение иным способом, предусмотренным Договором доверительного
управления), в том числе без проверки Отчета, может рассматриваться в случае спора как одобрение действий Управляющего и согласие с
результатами управления имуществом Учредителя управления, которые нашли отражение в Отчете.
Настоящая Декларация не раскрывает информации обо всех рисках вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на рынке ценных
бумаг.
«Настоящая Декларация о рисках, связанных с осуществлением сделок и операций на рынке ценных бумаг, мною прочитана и понята. Я
осознаю и принимаю на себя указанные выше риски при принятии инвестиционных решений».

Учредитель управления _____________/________________/

«___» _______________20__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
Методика распределения имущества между учредителями управления
при совершении сделок за счет средств разных учредителей управления

В соответствии с п.3.3.10 Договора Управляющий может совершать сделки за счет средств разных

Учредителей управления. При этом

распределение между учредителями управления ценных бумаг/денежных средств, полученных Управляющим в результате сделок за счет средств
разных Учредителей управления производится в следующем порядке:
1. При покупке ценных бумаг Управляющий может использовать денежные средства всех или нескольких Учредителей управления в объеме, не
нарушающем Инвестиционные декларации каждого из Учредителей управления, чье имущество используется для совершения сделки.
2. Ценные бумаги, приобретенные Управляющим при совершении сделки с использованием

средств разных Учредителей управления,

распределяются во внутреннем учете Управляющего по счетам Учредителей управления пропорционально сумме используемых для совершения
сделки денежных средств каждого Учредителя управления. При этом распределение ценных бумаг между Учредителями управления производится
раздельно по каждой группе ценных бумаг (по эмитентам, типам, категориям и видам).
3. В случае, если при распределении

ценных бумаг, приобретенных при совершении сделки на средства разных Учредителей управления,

количество ценных бумаг, причитающееся Учредителям управления составит дробное число, производится округление такого числа до целого с
соблюдением принципа пропорционального распределения ценных бумаг между Учредителями управления.
4.При совершении сделки продажи ценных бумаг за счет средств разных Учредителей управления, Управляющий может использовать ценные
бумаги всех или нескольких Учредителей управления. Управляющим может быть использовано количество ценных бумаг Учредителей управления,
не нарушающее Инвестиционные декларации каждого из Учредителей управления.
5.

Денежные средства, полученные Управляющим при совершении

сделки по продаже ценных бумаг разных Учредителей управления,

распределяются во внутреннем учете Управляющего по счетам Учредителей управления пропорционально стоимости вложенных в совершение
сделки ценных бумаг. При этом
совершении сделки определяется

стоимость ценных бумаг, принадлежащих Учредителям управления и используемых Управляющим

при

на момент совершения сделки в соответствии с п. 3 Методики оценки объектов доверительного управления

(Приложение № 3 к Договору).
6. Распределение ценных бумаг и денежных средств по внутренним счетам Учредителей управления производится по итогам каждого дня, в
которых совершаются сделки за счет средств разных Учредителей управления.

Учредитель управления __________________/_______________/

«___» _______________20__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

ПРОСПЕКТ УПРАВЛЯЮЩЕГО
Договор №:
Учредитель управления (Выгодоприобретатель)

от

Дата:

Портфель №

1. Сведения о депозитарии(ях) или регистраторе(ах), в котором(ых) Управляющий открывает счет(а) депо или лицевые счета для
учета прав на ценные бумаги учредителя(ей) управления:
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
2. Сведения о банке(ах) или иной кредитной(ых) организации(ях), в которой(ых) Доверительный управляющий открывает банковский(е)
счет(а) для расчетов по операциям, связанным, с управлением имуществом Учредителя управления:
Филиал ОАО "УРАЛСИБ" в г. Уфа,450000, г. Уфа, ул. Революционная, д. 41
Специальный банковский счет:
р/с 40702810001100000037, кор.счет 30101810600000000770, БИК 048073770
3. Сведения о банке(ах) или иной кредитной(ых) организации(ях), в которой(ых) брокеру, заключающему сделки в интересах
Доверительного управляющего, открыт специальный брокерский(е) счет(а), на котором хранятся денежные средства, принадлежащие
Доверительному управляющему:
КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), 191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, литер «А»
Специальный брокерский счет (Д. У.):
р/с 40701810700010000324, кор. счет 30101810700000000848, БИК 044030848

С настоящим Проспектом Управляющего ознакомлен:
Учредитель управления:___________ /_________________/

«__»______________ 20_ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №10
Ограничения деятельности управляющего
В соответствии с Порядком осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, утвержденным приказом ФСФР России от 03.04.2007
№ 07-37/пз-н ( в дальнейшем «Порядок»):
Управляющий не вправе:
1. Отчуждать принадлежащие учредителю управления объекты доверительного управления в состав имущества управляющего, в состав имущества
акционеров (участников) управляющего, аффилированных лиц управляющего или в состав имущества других учредителей управления,
находящегося у него в доверительном управлении, за исключением вознаграждения и расходов, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Порядка,
а также случаев возврата денежных средств на счет управляющего для целей приобретения инвестиционных паев инвестиционного фонда,
управление которым осуществляет управляющий (в случае совмещения управляющим деятельности по управлению ценными бумагами с
деятельностью управляющей компании по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами);
2. Отчуждать в состав имущества, находящегося у него в доверительном управлении, собственное имущество, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором доверительного управления;
3. Отчуждать в состав имущества, находящегося у него в доверительном управлении, имущество комитента (принципала, доверителя) во исполнение
договора комиссии (агентского договора, договора поручения), в случае если управляющий ценными бумагами одновременно является
комиссионером (агентом, поверенным) по указанному договору;
4. Отчуждать имущество, находящееся у него в доверительном управлении, в состав имущества комитента (принципала, доверителя) во исполнение
договора комиссии (агентского договора, договора поручения), в случае если управляющий одновременно является комиссионером (агентом,
поверенным) по указанному договору;
5. Использовать имущество Учредителя управления для исполнения обязательств из договоров доверительного управления, заключенных с другими
учредителями управления, собственных обязательств управляющего или обязательств третьих лиц;
6. Совершать сделки с имуществом Учредителя управления с нарушением условий договора доверительного управления;
7. Безвозмездно отчуждать имущество Учредителя управления, за исключением вознаграждения и расходов, предусмотренных пунктом 2.8
настоящего Порядка;
8. Заключать за счет денежных средств/ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, сделки купли/продажи ценных бумаг с
аффилированным лицом управляющего, а также иными лицами, действующими за счет такого аффилированного лица, за исключением сделок
купли/продажи ценных бумаг, соответствующих требованиям Положения о критериях ликвидности ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР
России от 7 марта 2006 г. N 06-25/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 17 апреля 2006 г., регистрационный N
7707), заключаемых через организаторов торговли на основании безадресных и анонимных заявок;
9. Принимать в доверительное управление или приобретать за счет денежных средств, находящихся у него в доверительном управлении, ценные
бумаги, выпущенные им или его аффилированными лицами, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки фондовых бирж;
10. Принимать в доверительное управление или приобретать за счет денежных средств, находящихся у него в доверительном управлении,
инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда и акции акционерного инвестиционного фонда, управляющей компанией которого является
управляющий или его аффилированные лица;
11. Приобретать ценные бумаги организаций, находящихся в процессе ликвидации, а также признанных банкротами и в отношении которых
открыто конкурсное производство в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), если информация
об этом была раскрыта в соответствии с порядком, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации;
12. Получать на условиях договоров займа денежные средства и ценные бумаги, подлежащие возврату за счет имущества Учредителя управления,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, а также предоставлять займы за счет имущества Учредителя управления;
13. Передавать находящиеся в доверительном управлении ценные бумаги в обеспечение исполнения своих собственных обязательств (за
исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением управляющим соответствующего договора доверительного управления),
обязательств своих аффилированных лиц, обязательств иных третьих лиц;
14. Давать какие-либо гарантии и обещания о будущей эффективности и доходности управления ценными бумагами, в том числе основанные на
информации о результатах его деятельности в прошлом, за исключением случая принятия обязательств по обеспечению доходности в договоре
доверительного управления;
15. Отчуждать имущество, находящееся в доверительном управлении, по договорам, предусматривающим отсрочку или рассрочку платежа более
чем на срок, установленный в договоре доверительного управления, за который стороны должны уведомить друг друга об отказе от договора
доверительного управления, за исключением биржевых и внебиржевых срочных договоров (контрактов).
Отчуждать имущество, находящееся в доверительном управлении, по договорам, предусматривающим отсрочку или рассрочку платежа более чем
на 90 календарных дней, в случае если договором доверительного управления не установлен срок, за который стороны должны уведомить друг
друга об отказе от договора доверительного управления, за исключением биржевых и внебиржевых срочных договоров (контрактов);
16. Устанавливать приоритет интересов одного Учредителя управления (выгодоприобретателя) перед интересами другого Учредителя управления
(выгодоприобретателя) при распределении между учредителями управления ценных бумаг/денежных средств, полученных управляющим в
результате совершения сделки за счет средств разных учредителей управления.

Учредитель управления _____________/_______________/

«___» _______________20__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №11
СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
1.
Вознаграждение Управляющего:
1.1. Учредитель управления выплачивает Управляющему премию за успех с положительной разницы между фактически полученным доходом и
минимальным гарантированным в п. 9.1. Договора. Премия рассчитывается на дату окончания календарного месяца или дату прекращения
Договора. Величина Премии зависит от результатов доверительного управления Управляющим Объектами управления и составляет:
Доходность (% годовых)

Премия c положительной разницы между фактически
полученным доходом и минимальным гарантированным

18-30%

50%

30% и более

70%

1.2. Размер вознаграждения за обслуживание равен 0%.
Вознаграждение рассчитывается Управляющим и удерживается из имущества, составляющего портфель Учредителя управления, в течение 20
(Двадцати) рабочих дней месяца, следующего за отчётным, а в случае прекращения Договора до окончания месяца – на дату, предшествующую
возврату имущества Учредителю управления.
Вознаграждение Управляющего начисляется и удерживается также в случае ввода/вывода активов Учредителем управления за фактическое время
управления до даты ввода/вывода активов.
2.

Результат управления имуществом Учредителя управления (Доходность) рассчитывается по формуле:

Д =  Дп / СИн   Г / КДп  100% ,
Д – доходность;
Дп – доход;
СИн - стоимость имущества, составляющего портфель Учредителя управления на начало расчетного периода управления, оцениваемого по
рыночным ценам, сложившимся на дату расчетного периода за вычетом не выведенного дохода;
КДп – количество календарных дней в расчетном периоде;
Г – количество календарных дней в году.
Расчетный период – это период, датой начала которого является: дата начала календарного месяца, дата передачи имущества в доверительное
управление или дата, следующая за датой ввода/вывода имущества, а датой окончания - дата окончания календарного месяца, дата прекращения
Договора или дата ввода/вывода имущества.
3.

Доход (Дп), полученный от управления имуществом Учредителя управления, рассчитывается по формуле:

Дп = СИк - СИн,
СИк - стоимость имущества, составляющего портфель Учредителя управления на конец расчетного периода управления, оцениваемого по
рыночным ценам, сложившимся на дату расчетного периода;
СИн - стоимость имущества, составляющего портфель Учредителя управления на начало расчетного периода управления, оцениваемого по
рыночным ценам, сложившимся на дату расчетного периода за вычетом не выведенного дохода.
Вознаграждение и необходимые расходы по управлению имуществом Учредителя управления, удерживаются Управляющим из средств
Учредителя управления в безакцептном порядке.
К вышеуказанным удерживаемым расходам Управляющего относятся расходы, связанные с:
- совершением сделок и операций с ценными бумагами, составляющими портфель Учредителя управления, в том числе биржевые сборы
(вознаграждения) по тарифам фондовых бирж и иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг, сборы (вознаграждения) за оказание
клиринговых услуг по тарифам клиринговых организаций, комиссия расчетных депозитариев и прочее;
- перерегистрацией ценных бумаг в реестрах владельцев именных ценных бумаг и проведением операций с ценными бумагами в депозитариях, в
соответствии с тарифами соответствующих регистраторов и депозитариев;
- хранением и учетом прав на ценные бумаги, вплоть до момента их возврата Учредителю управления;
- расчетно-кассовым обслуживанием специального счета по тарифам соответствующей кредитной организации;
- возвратом имущества Учредителю управления при прекращении осуществления доверительного управления по настоящему Договору, а также
расходы, связанные с выводом части имущества из доверительного управления по настоящему Договору;
- предоставлением Учредителю управления информации и документов согласно законодательству РФ о защите прав и законных интересов
инвесторов на рынке ценных бумаг;
- иные расходы, необходимые для надлежащего исполнения Управляющим обязательств по настоящему Договору.
4.

5.

Все расчеты по настоящему Договору осуществляются в рублях Российской Федерации. Суммы вознаграждений, указанных в настоящем
приложении, включают налог на добавленную стоимость.

Учредитель управления __________________/_______________/

«___» _______________20__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №12
Отчет Доверительного управляющего
Начало отчетного периода:

«___» _____________20__г
«___» _____________20__г

Окончание отчетного периода:
Учредитель управления:
Номер Договора:
Портфель:
Выгодоприобретатель:

Стоимость имущества на начало отчетного периода (СИн) :
Стоимость имущества на окончание отчетного периода (СИк):
Остатки денежных средств на счетах на отчетную дату
Номер счета

Остаток на
начало периода

Банк

Остаток на
конец периода

Валюта

Остатки ценных бумаг по местам хранения на отчетную дату
на начало периода
Сведени
я
о
ценной
бумаге

Место
хранени
я

Остаток,
шт.

Балансовая
ст-ть, руб.

Уплаченный КД,
руб.

на конец периода

Остаток,
шт.

Балансовая
ст-ть, руб.

Уплачен
ный КД,
руб.

Рыночная ст-ть,
руб.

Котировка,
руб.

НКД,
руб.

Информация об операциях по передаче в доверительное управление и возврату учредителю управления объектов доверительного
управления с даты формирования предыдущего отчета до даты настоящего отчета:

Дата операции

Наименование операции

Количество/стоимость

Объект

передача/возврат
передачи /возврата

Удержанное вознаграждение Доверительного управляющего
за предыдущий отчетный период
Расходы Учредителя управления /Выгодоприобретателя
Удержанный налог

Информация о сделках и операциях:

Дата,

Дата

Вид

Вид

Наимено

Наимено

Вид,

Цена

Ставка

Кол-во

Сумма

время
заключ
ения
сделки,
место
заключ
ения
сделки
Дата
соверш
ения
операц
ии

оплаты/
поставки
ЦБ
в
соответств
ии с
заключенн
ым
договором

сделки
покупка/
продажа
описание
операции

срочного
договора
(контракта)
внебиржевого
срочного
договора

вание
фьючерсного
договора
(контракта) или
своп
договора
(контракта)

вание
контрагента по
сделке

категория
транш,
серия ЦБ
наименов
ание
эмитента
цб

Фактич.
дата
оплаты/
поставки
цб

одной
ЦБ/цена
одного
фьючерс
ного
контракт
а (размер
премии
по
опциону
и цена
исполнен
ия по
опциону)
внебирже
вой
срочной
сделки

РЕПО/
цена
одной
ЦБ по
второй
части
сделки
РЕПО ( в
случае
заключен
ия
сделки
РЕПО)

ЦБ/
кол-во
фьючерс
ных
договоро
в
(контрак
тов),
опционн
ых
договоро
в
(контрак
тов),
своп
договоро
в
(контрак
тов)

сделки
или
операции с
ЦБ/денежными
средствам
и

Информация о сделках и операциях, совершенных Доверительным управляющим в нарушение согласованных с Учредителем управления
условий доверительного управления:

Дата,
время
заключе
ния
сделки,
место
заключения
сделки
Дата
соверше
ния
операци
и

Дата
оплаты/
поставки
ЦБ
в
соответств
ии с
заключенн
ым
договором

Вид
сделки
покупка/
продажа
описание
операции

Вид
срочного
договора
(контракта)
внебиржевого
срочного
договора

Наимено
вание
фьючерсного
договора
(контракта) или
своп
договора
(контракта)

Наимено
вание
контрагента по
сделке

Фактич.
дата
оплаты/
поставки
цб

Вид,
категория
транш,
серия ЦБ
наименов
ание
эмитента
цб

Цена
одной
ЦБ/цена
одного
фьючерс
ного
контракт
а (размер
премии
по
опциону
и цена
исполнен
ия по
опциону)
внебирже
вой
срочной
сделки

Ставка
РЕПО/
цена
одной
ЦБ по
второй
части
сделки
РЕПО ( в
случае
заключен
ия
сделки
РЕПО)

Кол-во
ЦБ/
кол-во
фьючерс
ных
договоро
в
(контрак
тов),
опционн
ых
договоро
в
(контрак
тов),
своп
договоро
в
(контрак
тов)

Сумма
сделки
или
операции
с
ЦБ/денежными
средствам
и

Информация по внебиржевым сделкам ( заполняется в случае их заключения):
Дата, время заключения
внебиржевой сделки, дата
совершения операции

Вид сделки

Вид, категория,
транш, серия
наименование
эмитента цб

Максимальная цена сделок с такой же
ценной бумагой, зафиксированная на
организаторе торговли, участником
торгов которого является ДУ по
результатам торгового дня в который
заключена сделка

Минимальная цена сделок с
такой же ценной бумагой,
зафиксированная на
организаторе торговли,
участником торгов которого
является ДУ по результатам
торгового дня в который
заключена сделка

Информация по переговорным сделкам ( заполняется в случае их заключения):
Дата, время заключения
переговорной сделки, дата
совершения операции

Вид сделки

Вид, категория,
транш, серия
наименование
эмитента цб

Максимальная цена сделок,
заключенных на основании двух
безадресных заявок, с такой же ценной
бумагой, зафиксированная на
организаторе торговли, участником
торгов которого является ДУ по
результатам торгового дня в который
заключена сделка

Минимальная цена сделок,
заключенных на основании
двух безадресных заявок, с
такой же ценной бумагой,
зафиксированная на
организаторе торговли,
участником торгов которого
является ДУ по результатам
торгового дня в который

заключена сделка

Информация по внебиржевым и переговорным сделкам купли-продажи ценных бумаг, включенных в котировальный список, на условиях,
худших по сравнению с рыночными условиями (заполняется в случаях заключения сделок с критериями, установленными с п.2.21
Приказа ФСФР № ________ от _________________ ):
Дата, время
заключения

Вид сделки

переговор
ной
сделки,
дата
совершени
я
операции

Вид, категория,
транш, серия
наименование
эмитента ЦБ

Фактическа
я цена
сделки с цб

Цена такой же ЦБ, по
которой возможно было
бы заключить сделку в
ходе торгов на
организаторе торгов на
основании встречной
безадресной анонимной
заявки в момент
заключения
внебиржевой/переговорно
й сделки

Цена закрытия
торгового дня по
такой же ценной
бумаге,
предшествующего
дню заключения
внебиржевой сделки,
публикуемая
организатором
торгов, в случае
заключения
внебиржевой сделки
до начала торгов
текущего дня

Цена закрытия
торгового дня по
такой же ценной
бумаге,
публикуемая
организатором
торгов в день
заключения
внебиржевой
сделки, в случае
заключения
внебиржевой
сделки после
окончания торгов
текущего дня

Вознаграждение Доверительного Управляющего за
отчетный период:
Вознаграждение за обслуживание за отчетный период:
Финансовый результат Учредителя управления/выгодоприобретателя
(руб.) за отчетный период
Доходность за Отчетный период (% годовых) (справочно)
Информация о денежных средствах/ценных бумагах, которые должны поступить Доверительному управляющему после расторжения
Договора доверительного управления ценными бумагами (заполняется в случае составления отчета при расторжении
Договора
доверительного управления ценными бумагами).
Предполагаемая дата поступления
имущества

Наименование имущества

Количество/сумма

Прибыли и убытки Учредителя управления
прибыли и убытки показаны с учетом комиссии биржи и без учета вознаграждения Доверительного Управляющего
Инструмент

Сумма

Валюта

Всего:
от Доверительного Управляющего ________________________/________________/
м.п.
Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета ________________________/________________/
м.п.
Оригинал получен _____________/______________/

Дата получения: «___» ______________20__г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №13 «а»
АНКЕТА КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
Фамилия
Имя
Отчество (при наличии)
Гражданство
Дата рождения
Место рождения
Место жительства (регистрации)
Место пребывания
ИНН (при наличии):
Сведения о документе, удостоверяющем личность

Вид
Серия
Номер
Дата выдачи
Орган, выдавший документ
Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или Серия
лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:
Номер карты
Дата начала срока
пребывания(проживания)
Дата окончания срока пребывания
(проживания)
Тип физического лица (подчеркнуть нужное)
физическое лицо
иностранное публичное должностное лицо
его супруг
близкий родственник (родственник по прямой
восходящей или нисходящей линии (родитель
или ребенок, дедушка, бабушка или внук)
полнородный или неполнородный (имеющий
общего отца или мать) брат или сестра,
усыновитель или усыновленный)
предприниматель без образования
юридического лица
Образец подписи:

сведения о представителе физического лица (в случае его наличия)
Данные документа, подтверждающего наличие соответствующих полномочий
дата;
номер документа
Дата заполнения:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
г. Саратов

«_____» _____________ 20___ г.
Я,

,
(Фамилия, Имя, Отчество)
выдан

(вид документа, удостоверяющий личность)
,
(кем и когда)
зарегистрированный(ая) по адресу
,
проживающий(ая) по адресу:
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю своё согласие ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ
ИНВЕСТОРА» (место нахождения: г. Саратов, ул. Вольская, д. 70) на обработку моих персональных данных с учётом требований законодательства
Российской Федерации.
Данное согласие даётся мною в целях исполнения ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА» требований законодательства Российской
Федерации, в т.ч. законодательства о рынке ценных бумаг, противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма, нормативных актоворгана государственной власти по регулированию, контролю и надзору в сфере
финансовых рынков,, предоставления мне информации об оказываемых ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА» услугах, в том числе
рекламной информации (продукции), связанной с оказываемыми ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА» услугами на рынке ценных бумаг, в том
числе путём осуществления прямых контактов со мной с помощью средств связи, и распространяется на следующую информацию: мои фамилия,
имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес регистрации и места жительства (пребывания), семейное, социальное, имущественное
положение, образование, профессия, доходы, и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой
конкретный момент времени ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА» (далее – «Персональные данные»).
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих Персональных данных, которые необходимы
для достижения указанных выше целей, включая, без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий
с моими Персональными данными с учетом требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов органа государственной
власти по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков.
Настоящее согласие даётся до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную
информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами органа государственной
власти по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, после чего может быть отозвано путем направления мной
соответствующего письменного уведомления ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА» не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до момента его
отзыва.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления Персональных данных для достижения указанных
выше целей третьему лицу, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях, передачи ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ
ИНВЕСТОРА» принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА» вправе в необходимом объеме
раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои Персональные данные) таким третьим лицам, их
агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию.
Также настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается данным мною любым третьим лицам, указанным выше, с учётом
соответствующих изменений, и любые такие третьи лица имеют право на обработку Персональных данных на основании настоящего согласия.

________________________
(подпись)

_______________________________
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15
Список документов, подлежащих предоставлению Учредителем управления – физическим лицом (резидентом) в ООО
«ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА» при заключении Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами
инвестирования в ценные бумаги
I. Физическое лицо – гражданин РФ предоставляет Управляющему следующие документы:
1. паспорт или документ, его заменяющий (предоставляется простая копия документа, удостоверяющего личность, оригинал предоставляется для
проведения сверки);
2. свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии, простая копия);
3. если от имени Клиента действует по доверенности уполномоченный представитель - физическое лицо, то должна быть приложена нотариально
заверенная копия доверенности, содержащая образец подписи уполномоченного представителя - физического лица (допускается также оформление
Клиентом - физическим лицом доверенности на своего уполномоченного представителя в присутствии сотрудника Компании) и простая копия
паспорта уполномоченного представителя - физического лица, оригинал предоставляется для проведения сверки .
Физическое лицо - гражданин РФ, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, дополнительно предоставляет следующие документы:
4. нотариально заверенную копию регистрационного свидетельства предпринимателя без образования юридического лица (ПБОЮЛ);
5. карточку с образцом подписи и оттиском печати (нотариально заверенная копия либо копия, заверенная кредитной организацией);
6. информационное письмо органов статистики РФ о присвоении кодов (нотариально заверенная копия либо копия, заверенная печатью ПБОЮЛ).
Юридическое лицо, зарегистрированное в Российской Федерации, предоставляет Управляющему:
1. Устав со всеми изменениями и дополнениями (нотариально заверенная копия);
2. Учредительный договор со всеми изменениями и дополнениями либо решение о создании юридического лица (в соответствии с
законодательством РФ) (нотариально заверенная копия);
3. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для лиц, зарегистрированных до 01.07.2002) и свидетельство о присвоении
ОГРН, свидетельства о внесении записей в Единый государственный реестр юридических лиц (нотариально заверенные копии);
4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (нотариально заверенная копия);
5. Информационное письмо органов статистики РФ о присвоении кодов (заверенная Клиентом копия);
6. Протоколы (приказы) о назначении лиц, имеющих право подписи финансовых документов (заверенные Клиентом копии);
7. Карточка с образцами подписей и оттиска печати Клиента (нотариально заверенная копия или копия, заверенная уполномоченным кредитной
организации);
8. 9. Оформленная в соответствии с действующим законодательством РФ доверенность, подтверждающая полномочия лица, подписывающего
Договор со стороны Клиента, если данные полномочия не определены Уставом.
Дополнительно предоставляются:
• кредитными организациями – лицензия, выданная ЦБ РФ (нотариально заверенная копия);
• профессиональными участниками рынка ценных бумаг – лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (нотариально заверенные
копии).
Сведения о Выгодоприобретателе:
При указании в качестве Выгодоприобретателя физического лица (не Клиента) предоставляются:
1. копия паспорта или документа, его заменяющего (предоставляется простая копия документа);
2. копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии, простая копия).
При указании в качестве Выгодоприобретателя юридического лица, зарегистрированного в Российской Федерации,
(не Клиента) предоставляются:
1. Устав со всеми изменениями и дополнениями (нотариально заверенная копия);
2. Учредительный договор со всеми изменениями и дополнениями либо решение о создании юридического лица (в соответствии с
законодательством РФ) (нотариально заверенная копия);
3. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для лиц, зарегистрированных до 01.07.2002) и свидетельство о присвоении
ОГРН, свидетельства о внесении записей в Единый государственный реестр юридических лиц (нотариально заверенные копии);
4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (нотариально заверенная копия);
5. Информационное письмо органов статистики РФ о присвоении кодов (заверенная Клиентом копия).

Все документы должны быть представлены в редакции, действующей на момент их представления Управляющему.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16

ОБРАЗЕЦ ДОВЕРЕННОСТИ
ДОВЕРЕННОСТЬ №___
Город ______________________, _________________________________________________________ (дата прописью)
Я, гр. ________________________________________________________________ (ФИО Доверителя),
«___» ______________ ________года рождения, паспорт серии _____________ № ________________,
выдан ___________________________________________________________________ (орган выдачи
паспорта) «______»_____________ __________г. (дата выдачи), код подразделения ______________,
зарегистрированный по адресу:___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
настоящей доверенностью уполномочиваю гр._______________________________________________
__________________________________________ (ФИО), «___» __________ ________года рождения,
паспорт серии _____________ № _________________, выдан __________________________________
_________________________________________________________________ (орган выдачи паспорта)
«______»_____________ __________г. (дата выдачи), код подразделения _______________________,
зарегистрированного по адресу: __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________, быть моим
представителем перед Обществом с ограниченной ответственностью "ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА" и
совершать от моего имени следующие действия:
1. подписывать договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в
ценные бумаги (далее Активы), любые приложения и дополнительные соглашения к указанному договору, а также
соглашения и уведомления о расторжении указанного договора в рамках требований, установленных
законодательством РФ;
2. получать конфиденциальную информацию и иную информацию, связанную с заключенным договором
доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги;
3. получать, подписывать и запрашивать отчетность о деятельности Доверительного управляющего по
управлению Активами Учредителя управления (Доверителя) в рамках Договоров доверительного управления
ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги, заключенных с Обществом с ограниченной
ответственностью "ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА";
4. осуществлять пополнение Активов, частичное или полное изъятие Активов в рамках Договоров
доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги, заключенных с
Обществом с ограниченной ответственностью "ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА";
5. получать, подписывать и подавать любые поручения, распоряжения, запросы, справки, заявления,
уведомления и другие документы, расписываться от имени Доверителя и совершать иные действия, связанные с
выполнением настоящего поручения.
Настоящая доверенность выдана сроком на ______ года.
с правом передоверия
без права передоверия.
Образец подписи ___________________________удостоверяю. (ФИО, подпись представителя)
_____________________________________________________________________ (ФИО, подпись доверителя)

