ДОГОВОР
доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные
бумаги № ДУ-__/____
г. Новосибирск

«___» _________ 20___г.

Общество с ограниченной ответственностью «ТМ-ТРАСТ» (лицензия профессионального
участника рынка ценных бумаг № 054-11846-001000 от 09.12.2008г.), в лице Генерального директора
Медведева Евгения Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Доверительный
управляющий»,
с
одной
стороны
и
______________________________________________________________________,
именуемый
в
дальнейшем «Учредитель управления», с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Учредитель управления передает Доверительному управляющему в порядке, указанном в
настоящем Договоре, на определённый срок объекты доверительного управления (далее по тексту –
«Имущество») в доверительное управление, а Доверительный управляющий обязуется осуществлять за
вознаграждение доверительное управление Имуществом в интересах Учредителя управления.
1.2 Учредитель управления одновременно является выгодоприобретателем по настоящему
Договору. Доверительное управление вышеуказанным имуществом может осуществляться в интересах
иного, указанного Учредителем, выгодоприобретателя. В этом случае взаимоотношения между сторонами
регулируются дополнительным соглашением с участием этого выгодоприобретателя.
2. Имущество
2.1 Имуществом, передаваемым в доверительное управление по настоящему Договору, могут быть
ценные бумаги, в том числе полученные Доверительным управляющим в процессе деятельности по
управлению ценными бумагами, и/или денежные средства, включая иностранную валюту, предназначенные
для инвестирования в ценные бумаги и другие финансовые инструменты, в том числе полученные
Доверительным управляющим в процессе деятельности по управлению ценными бумагами.
Имущество, полученное Доверительным управляющим в процессе деятельности по управлению
ценными бумагами (в том числе инструменты срочного рынка и другие финансовые инструменты),
включается в состав Имущества, находящегося в доверительном управлении, без дополнительного
согласования между Доверительным управляющим и Учредителем управления.
В целях настоящего Договора под ценными бумагами понимается любые ценные бумаги,
выпущенные как на территории Российской Федерации, так и за её пределами, если это не противоречит
действующему законодательству и настоящему Договору.
Передача имущества в доверительное управление не влечёт перехода к Доверительному
управляющему права собственности на имущество. Доверительный управляющий вправе самостоятельно и
от своего имени совершать в отношении этого имущества любые юридические и фактические действия в
интересах Учредителя управления или указанного им выгодоприобретателя, указывая, что действует в
качестве Доверительного управляющего, путём добавления в документах после своего наименования
пометку «Д.У».
Перечень передаваемого в доверительное управление Имущества определён в Акте приёмапередачи Имущества (Приложении №1 к настоящему Договору), который подписывается Сторонами в день
передачи Имущества.
2.2. В Инвестиционной декларации (Приложение №2 к настоящему Договору) Стороны
согласовывают направления инвестиционной политики (структуру инвестиционного портфеля), а также
могут дополнительно согласовывать следующие условия:
- виды ценных бумаг, производных финансовых инструментов;
- перечень эмитентов или групп эмитентов, чьи ценные бумаги или другие финансовые
инструменты могут являться объектами управления, по отраслевому или иному признаку. Если
Учредителем управления не наложено конкретных ограничений, Стороны согласны с тем, что ограничений
нет;
- ценные бумаги, допущенные/не допущенные к торгам, включённые/не включённые в
котировальные списки, которые вправе приобретать Доверительный управляющий при осуществлении
деятельности по управлению Имуществом, а также ограничения на приобретение отдельных видов
Имущества;
- перечень юридических лиц (групп юридических лиц по определённому признаку), чьи ценные
бумаги, не являющиеся эмиссионными, вправе приобретать Доверительный управляющий при
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осуществлении деятельности по управлению Имуществом, а также виды соответствующих ценных бумаг;
- структуру Имущества, которую обязан поддерживать Доверительный управляющий в течение
всего срока действия настоящего Договора, в том числе соотношение между ценными бумагами различных
видов, соотношение между ценными бумагами различных эмитентов (групп эмитентов по отраслевому или
иному признаку), соотношение между ценными бумагами и денежными средствами Учредителя
управления, находящимися в доверительном управлении.
- виды сделок, которые Доверительный управляющий вправе заключать с принадлежащим
Учредителю управления Имуществом, находящимся в управлении, а также ограничения на совершение
отдельных видов сделок;
- возможность заключения Доверительным управляющим сделок на торгах организатора торговли
на рынке ценных бумаг (далее по тексту – «Биржевые сделки»), не на торгах организатора торговли на
рынке ценных бумаг (далее по тексту – «Внебиржевые сделки»), биржевых срочных договоров (контрактов)
и внебиржевых срочных договоров (контрактов).
2.3. В случае нарушения Доверительным управляющим любого из согласованных с Учредителем
управления условий, указанных в п.2.2 настоящего Договора относительно Имущества, указанного в п.2.1
настоящего Договора, если соответствующее нарушение не является результатом действий Доверительного
управляющего, Доверительный управляющий обязан устранить такое нарушение в течение 30 (тридцать)
календарных дней с момента нарушения.
2.4. В случае нарушения Доверительным управляющим любого из согласованных с Учредителем
управления условий, указанных в п.2.2 настоящего Договора, относительно Имущества, указанного в п.2.1
настоящего Договора (за исключением условия о структуре Имущества), если соответствующее нарушение
является результатом действий Доверительного управляющего – Доверительный управляющий обязан
устранить такое нарушение в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента нарушения.
2.5. Досрочное изменение условий инвестиционной декларации возможно:
- по взаимному соглашению сторон;
- по требованию Учредителя управления в указанный им срок. При этом исполнению подлежат все
заключенные до выставления этого требования сделки, и Учредитель управления принимает на себя все
риски возможных отрицательных имущественных последствий исполнения Доверительным управляющим
требования Учредителя управления;
2.6. Учредитель управления подтверждает, что ознакомлен с Методикой оценки стоимости объектов
доверительного управления в ООО «ТМ-ТРАСТ».
2.7. Учредитель управления подтверждает, что передаваемое в доверительное управление
Имущество свободно от любых обременений со стороны третьих лиц.
2.8 Имущество, приобретаемое/получаемое Доверительным управляющим в собственность
Учредителя управления в процессе исполнения настоящего Договора, становятся объектом доверительного
управления с момента его получения Доверительным управляющим от собственников или иных
правомерных владельцев. При этом не требуется заключения между Доверительным управляющим и
Учредителем управления каких-либо дополнительных соглашений о передаче этого имущества в
доверительное управление.
2.9. Доверительный управляющий осуществляет учёт и хранение Имущества Учредителя
управления отдельно от собственного имущества, обособляя его на специальных счетах, открываемых на
имя Доверительного управляющего, в том числе в кредитных организациях, в системе ведения реестра
владельцев ценных бумаг, у депозитариев. При этом допускается объединение на одном банковском счёте,
счете в системе ведения реестра или счёте депо ценных бумаг и денежных средств, принадлежащем разным
учредителям управления, в том числе ценных бумаг и денежных средств, полученных Доверительным
управляющим в процессе управления ценными бумагами.
2.10. Доверительный управляющий ведёт учёт Имущества Учредителя управления в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
2.11. Положения настоящего Договора распространяются на имущество и денежные средства,
полученные Доверительным управляющим, в результате управления переданным ему Имуществом в
соответствии с настоящим Договором.
2.12. Датой передачи Имущества в доверительное управление считается:
- в случае передачи денежных средств Доверительному управляющему – дата зачисления денежных
средств Учредителя управления на счёт (счета) Доверительного управляющего;
- в случае передачи ценных бумаг – дата подписания Акта приёма-передачи с предоставлением
Учредителем управления соответствующих документов, подтверждающих осуществление перерегистрации
ценных бумаг на счёт Доверительного управляющего, на котором учитываются права на ценные бумаги в
системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или в депозитарии, а в отношении передачи
документарных ценных бумаг – дата подписания Акта приёма-передачи с предоставлением
Доверительному управляющему сертификата ценной бумаги и совершения иных действий, необходимых
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для перехода прав по таким ценным бумагам;
- в случае передачи денежных средств и ценных бумаг – дата, на которую выполнены оба условия в
двух предыдущих абзацах.
2.13. Передача ценных бумаг и денежных средств, предназначенных для инвестирования в ценные
бумаги, Учредителем управления Доверительному Управляющему может по взаимному соглашению сторон
осуществляться в различные сроки (поэтапно). В этом случае договор считается заключенным с момента
передачи первого пакета ценных бумаг (первой части денежных средств) в соответствии с п.2.12. Договора.
Если передача имущества производится поэтапно, срок передачи каждого последующего пакета
ценных бумаг (части денежных средств) устанавливается соглашением сторон.
3. Права, обязанности и ответственность сторон
3.1. Учредитель управления обязан:

передать Доверительному управляющему Имущество в срок, определённый п.6.2 настоящего
Договора. При перечислении денежных средств на счёт Доверительного управляющего
предоставлять Доверительному управляющему копии платёжных документов в офис
Доверительного управляющего, адрес которого указан в разделе 11 настоящего Договора;
 выплачивать Доверительному управляющему вознаграждение в порядке и размере, установленном в
пп.6.4 и 6.5 настоящего Договора;

при подписании настоящего Договора пройти процедуру идентификации в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации;

представить Доверительному управляющему документы (информацию, сведения), необходимые
для заключения настоящего Договора, согласно перечню, установленному Доверительным
управляющим;

при изменениях в составе уполномоченных лиц не позднее следующего рабочего дня известить
Доверительного управляющего об отзыве доверенности лиц, выбывших из состава
уполномоченных, и предоставить Доверительному управляющему доверенности на новых
уполномоченных лиц. При нарушении указанного порядка Учредитель управления несёт полную
ответственность
за
подписание/получение
документов
по
настоящему
Договору
неуполномоченным лицом;

в течение трёх рабочих дней представлять Доверительному управляющему документы обо всех
изменениях в сведениях, представленных Доверительному управляющему при заключении
настоящего Договора, в том числе, но не исключительно (учредительных документах (для
юридических лиц), персональных данных (для физических лиц), платёжных реквизитов в
письменной форме;

представлять по запросу Доверительного управляющего документы (информацию, сведения),
необходимые Доверительному управляющему для исполнения требований законодательства
Российской Федерации и/или Банка России;

возместить расходы Доверительного управляющего, понесённые последним в ходе управления
Имуществом (оплата депозитарных и регистрационных услуг, услуг торговых систем и др.), при
условии предоставления всех подтверждающих такие расходы документов;

(для физических лиц) представить документы, подтверждающие его налоговый статус –
резидента/нерезидента, в том числе в случае изменения указанного статуса, а также по запросу
Доверительного управляющего;

самостоятельно отслеживать изменения (дополнения) в Политике осуществления прав по
ценным бумагам при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами, в
Декларации о рисках, размещенных на официальном сайте Доверительного управляющего в сети
«Интернет» по адресу: http://www.tm-trust.ru.
3.2. Учредитель управления имеет права:

собственности на все Имущество, переданное Доверительному управляющему и приобретённое
Доверительным управляющим в соответствии с настоящим Договором;

передавать в доверительное управление по настоящему Договору дополнительное Имущество,
предусмотренное настоящим Договором. При передаче дополнительного имущества
подписывается Акт приёма-передачи активов по форме Приложения №1 Договора аналогично
п.2.1 настоящего Договора;

досрочно востребовать все/часть Имущества, составляющего объект доверительного управления,
путём направления Доверительному управляющему письменной Заявки на возврат Имущества
(Приложение №4 к настоящему Договору) не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты досрочного
получения Имущества. Требование Учредителя управления об изъятии всего Имущества,
находящегося в доверительном управлении, рассматривается Доверительный управляющим как
уведомление Учредителя управления об одностороннем отказе от исполнения настоящего
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Договора. В этом случае Стороны руководствуются разделом 4 настоящего Договора об условиях и
порядке прекращения настоящего Договора;

на получение отчётов о деятельности Доверительного управляющего и других предусмотренных
настоящим Договором документов и информации, в сроки и порядке, предусмотренном разделом 7
настоящего Договора;

на получение всех выгод и доходов от переданного в доверительное управление Имущества в
рамках, установленных настоящим Договором, за вычетом вознаграждения Доверительному
управляющему и компенсации произведённых им расходов по управлению Имуществом.
3.3. Учредитель управления не имеет право:

передавать в доверительное управление Имущество, обременённое залогом или иным
обязательством в пользу третьих лиц;

вмешиваться в оперативную деятельность Доверительного управляющего по управлению
Имуществом Учредителя управления, за исключением случаев, установленных законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.
3.4. Доверительный управляющий обязан:

принять Имущество Учредителя управления в порядке, предусмотренном настоящим Договором;

при передаче в управление Имущества произвести оценку стоимости передаваемого Имущества
в соответствии с Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления,
утвержденной в ООО «ТМ-ТРАСТ». Оценка стоимости Имущества, передаваемого Учредителем
управления в управление, производится Доверительным управляющим на дату передачи
Имущества и указывается в Акте приёма-передачи Имущества, подписываемом Сторонами;

производить оценку стоимости Имущества, являющегося объектом управления, на последнюю
дату отчётного периода в соответствии с Методикой оценки стоимости объектов доверительного
управления ООО «ТМ-ТРАСТ». Полученные сведения должны быть указаны в Отчёте
Доверительного управляющего за последний отчётный период (Раздел 7 Договора);

осуществлять доверительное управление Имуществом в соответствии с условиями настоящего
Договора, действующего законодательства РФ, Инвестиционной декларацией;

при подписании настоящего Договора ознакомить Учредителя управления с содержанием
Проспекта Доверительного управляющего. Факт ознакомления с Проспектом Доверительного
управляющего (с его изменениями) подтверждается подписанием Учредителем управления
Проспекта Доверительного управляющего;

при подписании настоящего Договора уведомить Учредителя управления об основных рисках,
связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, о рисках, связанных с
производными финансовыми инструментами и с операциями с иностранными финансовыми
инструментами, что подтверждается собственноручной подписью Учредитель управления;

обеспечить отдельный персональный учёт Имущества, переданного в доверительное управление,
в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации;

при осуществлении доверительного управления Имуществом указывать, что Доверительный
управляющий действует в качестве Доверительного управляющего, путём добавления в
документах после своего наименования пометки «Д.У.». При совершении действий, не требующих
письменного оформления, Доверительный управляющий обязан информировать другую сторону
об их совершении в этом качестве;

уведомлять Учредителя управления об уменьшении стоимости Имущества, находящегося в
доверительном управлении, с указанием причины соответствующего уменьшения путём
направления сообщения по электронной почте или в письменном виде по реквизитам Учредителя
управления, указанным в настоящем Договоре, не позднее 18:00 по московскому времени рабочего
дня, следующего за днём:
- уменьшения стоимости Имущества на 20% и более по сравнению со стоимостью Имущества в
соответствии с последним Отчётом, направленным Учредителю управления (без учёта средств,
возвращённых Доверительным управляющим Учредителю управления по его требованию, и
средств, внесённых Учредителем управления, с даты направления Учредителю управления
последнего Отчёта);
- уменьшения стоимости Имущества на 50% и более по сравнению со стоимостью Имущества в
соответствии с последним Отчётом, направленным Учредителю управления (без учёта средств,
возвращённых Доверительным управляющим Учредителю управления по его требованию, и
средств, внесённых Учредителем управления, с даты направления Учредителю управления
последнего Отчёта);

ежедневно, по состоянию на конец рабочего дня, определять стоимость Имущества;

уведомлять Учредителя управления по электронной почте или в письменном виде по реквизитам
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Учредителя управления, указанным в настоящем Договоре, о Внебиржевой сделке или Биржевой
сделке, заключённой на основании адресных заявок (далее - Переговорная сделка), купли/продажи
ценных бумаг, включённых в котировальный список, за счёт средств, находящихся в
доверительном управлении, на заведомо худших по сравнению с рыночными условиями.
Уведомление должно быть направлено не позднее окончания следующего рабочего дня за днем
заключения Внебиржевой/Переговорной сделки, удовлетворяющей условиям, указанным в
настоящем пункте;

выполнять функции налогового агента по исчислению и уплате в бюджет налогов в случаях,
предусмотренных налоговым законодательством Российской Федерации;

при отсутствии ИНН осуществлять постановку на налоговый учет Учредителей управления,
являющихся иностранными гражданами, указанными в п.7.4 ст.83 Налогового Кодекса Российской
Федерации (данная обязанность возникает у Доверительного управляющего с 01.04.2020г.);

давать разъяснения и информацию Учредителю управления по вопросам, связанным с
выполнением условий настоящего Договора;

сохранять конфиденциальность сведений, вытекающих из настоящего Договора, за исключением
случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

осуществлять доверительное управление в интересах Учредителя управления;

не использовать Имущество в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств (за
исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением Доверительным управляющим
настоящего Договора), обязательств своих учредителей, обязательств любых иных лиц;

в порядке, предусмотренном настоящим Договором, вернуть Учредителю управления Имущество
либо его часть за вычетом вознаграждения Доверительного управляющего;

предоставлять Учредителю управления отчётность по доверительному управлению Имуществом
в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 7 настоящего Договора;

предоставлять по запросу Учредителя управления информацию и сведения, предусмотренные
разделом 7 настоящего Договора;

по окончании срока действия настоящего Договора или при его досрочном прекращении
передать Учредителю управления находящееся в управлении Имущество. При этом
Доверительный управляющий не обязан возмещать убытки, возникшие при реализации
Имущества по требованию Учредителя управления;

проинформировать Учредителя управления о внесении изменений (дополнений) в «Политику
осуществления прав по ценным бумагам при осуществлении деятельности по управлению
ценными бумагами в ООО «ТМ-ТРАСТ», Декларации о общих рисках, связанных с
осуществлением операций на рынке ценных бумаг, о рисках при осуществлении операций с
производными финансовыми инструментами, о рисках, связанных с приобретением иностранных
ценных бумаг, заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами,
базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы,
рассчитанные по таким ценным бумагам, а также в иные внутренние документы Доверительного
управляющего, ссылки на которые содержатся в настоящем Договоре, путем размещения
указанной информации на своем официальном сайте в сети «Интернет» по адресу: http://www.tmtrust.ru.
3.5. Доверительный управляющий имеет право:

запрашивать у Учредителя управления необходимые документы (информацию, сведения),
требование о предоставлении которых установлено законодательством Российской Федерации,
нормативными актами и иными документами Банка России, настоящим Договором;

при исполнении настоящего Договора осуществлять все правомочия собственника в отношении
Имущества, находящегося у него в доверительном управлении, в том числе заключать любые
сделки с ним (согласно Инвестиционной декларации), в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;

размещать денежные средства, находящиеся в доверительном управлении, а также полученные
Доверительным управляющим в процессе управления ценными бумагами, на счетах и во вкладах в
кредитных организациях на срок, не превышающий срок, указанный в п.4.1 настоящего Договора;

самостоятельно в соответствии с Инвестиционной декларацией определять конкретные объекты
инвестирования;

осуществлять права, вытекающие из владения ценными бумагами, являющимися объектами
доверительного управления. Полномочия Доверительного управляющего, предусмотренные в
данном абзаце, не требуют наличия у Доверительного управляющего доверенности от Учредителя
управления. В качестве подтверждения таких полномочий представляется настоящий Договор.
Если в настоящем Договоре не оговорено иное, то права, удостоверенные ценными бумагами,
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находящимися в доверительном управлении, осуществляются Доверительным управляющим в
соответствии с положениями Политики осуществления прав по ценным бумагам, являющимся
объектом доверительного управления в ООО «ТМ-ТРАСТ»;

исполнять обязанности, возникшие в результате действий по доверительному управлению
Имуществом, за счёт Имущества, переданного в доверительное управление;

предъявлять иски для защиты прав на Имущество, переданное в доверительное управление;

получать причитающееся ему по настоящему Договору вознаграждение путём удержания
соответствующих сумм из находящихся в доверительном управлении денежных средств и/или
ценных бумаг;

управляя Имуществом Учредителя управления, поручать другому лицу (поверенному) совершать
в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, от имени Доверительного
управляющего действия, необходимые для доверительного управления Имуществом;

возмещать за счёт Имущества, находящегося в Доверительном управлении, биржевые сборы,
комиссии банков, депозитариев, регистраторов, а также другие, документально подтверждённые
фактические затраты Доверительного управляющего, связанные с осуществлением доверительного
управления в рамках настоящего Договора;

в случае, если сумма денежных средств, находящихся в доверительном управлении, недостаточна
для взимания Доверительным управляющим суммы вознаграждения и возмещения его расходов,
Доверительный управляющий имеет право продать ценные бумаги и/или иные активы,
находящиеся в доверительном управлении, в количестве, достаточном для оплаты вознаграждения
и возмещения расходов, и получить сумму вознаграждения и возмещение расходов из вырученных
денежных средств без получения дополнительного согласия Учредителя управления;

вносить изменения (дополнения) в «Политику осуществления прав по ценным бумагам при
осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами в ООО «ТМ-ТРАСТ» с
соблюдением требований действующего законодательства.
3.6. Доверительный управляющий не имеет право:

приобретать объекты, не указанные в Инвестиционной декларации;

совершать сделки, в результате которых будут нарушены требования действующего
законодательства РФ по доверительному управлению;

безвозмездно отчуждать в свою пользу Имущество, составляющее предмет доверительного
управления, за исключением вознаграждения и расходов, связанных с доверительным
управлением;

использовать Имущество Учредителя управления, для обеспечения исполнения собственных
обязательств, не связанных с доверительным управлением Имуществом, и обязательств третьих
лиц;

приобретать ценные бумаги, эмитентом которых является сам Доверительный управляющий или
его аффилированные лица, за исключением бумаг, включённых в котировальные списки фондовых
бирж;

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;

размещать денежные средства Учредителя управления во вклады, срок возврата денежных
средств по которым не определён или определён моментом востребования;

совершать иные действия, запрещённые законодательством Российской Федерации.
4.
Срок действия договора и порядок его прекращения
4.1. Настоящий Договор считается заключённым и вступает в действие с даты подписания и
действует до «__ » _______________20___ г.
4.1.1. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении настоящего Договора, по
окончании срока его действия, он считается продлённым на тот же срок и на тех же условиях, какие были
предусмотрены настоящим Договором.
4.1.2. Каждая из Сторон вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения
настоящего Договора, предварительно письменно уведомив об этом вторую Сторону не менее чем за 10
(десять) рабочих дней.
4.2. Настоящий Договор может быть прекращён вследствие обстоятельств, установленных
законодательством Российской Федерации, в том числе:
- ликвидации юридического лица – Учредителя управления;
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- ликвидации либо отзыва лицензии, указанной в преамбуле настоящего Договора, Доверительного
управляющего или признания его банкротом;
- отказа Доверительного управляющего от настоящего Договора в случае передачи в доверительное
управление имущества, обременённого обязательствами со стороны третьих лиц;
- отказа Учредителя управления от настоящего Договора, на условиях, предусмотренных настоящим
Договором;
- расторжения настоящего Договора по решению соответствующего суда.
4.3. При прекращении настоящего Договора вследствие истечения срока действия настоящего
Договора либо отказа Доверительного управляющего или Учредителя управления от осуществления
доверительного управления Имуществом и в связи с невозможностью для Доверительного управляющего
лично осуществлять доверительное управление Имуществом, или отказа Учредителя управления от
исполнения настоящего Договора по причинам иным, чем невозможность для Доверительного
управляющего лично осуществлять доверительное управление Имуществом, Доверительный управляющий
обязан к моменту прекращения настоящего Договора реализовать часть ценных бумаг, находящиеся в
доверительном управлении, достаточную для списания своего вознаграждения и расходов, понесённых при
исполнении настоящего Договора, а также для удержания налогов в случае их наличия.
Остальные активы подлежат возврату Учредителю управления в порядке и на условиях настоящего
Договора.
- Под датой возврата ценных бумаг Учредителю управления понимается:
для ценных бумаг в бездокументарной форме - со дня выдачи Доверительным Управляющим
распоряжения на списание ценных бумаг со счета Доверительного управляющего;
для ценных бумаг, передача которых осуществляется простым вручением - со дня вручения
Учредителю управления, выгодоприобретателю, либо иному уполномоченному лицу согласно акту приемапередачи.
- Под датой возврата Учредителю управления денежных средств - понимается дата списания в
пользу Учредителя управления денежных средств с банковского счета, на котором Доверительный
управляющий учитывает эти денежные средства.
- Возврат имущества происходит в тех активах, которые сформировались на день возврата, если
иное не будет оговорено соглашением сторон.
В случае досрочного расторжения договора по инициативе Учредителя управления, возврат
имущества происходит в тех активах, которые сформировались на день получения Доверительным
управляющим уведомления о выводе. Стороны соглашаются с тем, что в этом случае Доверительный
управляющий не признаётся как не проявивший должной заботливости об интересах Учредителя
управления и не возмещает образовавшиеся в этом случае убытки и упущенную выгоду.
4.4. При прекращении настоящего Договора по обстоятельствам иным, чем указано в п.4.3
Договора, Имущество подлежит передаче Учредителю управления в том составе, в котором оно находится
на момент прекращения настоящего Договора. Учредитель управления обязан к моменту прекращения
настоящего Договора совершить все действия, необходимые для передачи Имущества Доверительным
управляющим (например, открыть соответствующие счета, сообщить соответствующие сведения другому
доверительному управляющему). Доверительный управляющий не несёт ответственность за просрочку
возврата Имущества, если ему не были сообщены сведения, необходимые для передачи Имущества
Учредителю управления.
4.5. Порядок возврата Доверительным управляющим Учредителю управления ценных бумаг и/или
денежных средств, поступивших Доверительному управляющему после прекращения настоящего
Договора, определяется Порядком действий Доверительного управляющего, указанным в Разделе 5
Договора.
4.6. При прекращении настоящего Договора Доверительный управляющий обязан предоставить
Учредителю управления Отчёт Доверительного управляющего за последний отчётный период в
соответствии с п.7.7 Раздела 7 настоящего Договора).
5. Порядок возврата Учредителю управления ценных бумаг и/или денежных средств,
поступивших Доверительному управляющему после расторжения настоящего договора
Если после прекращения настоящего Договора на счёт Доверительного управляющего поступает
Имущество, Доверительный управляющий осуществляет следующие действия:
5.1. В течение 3 (трёх) рабочих дней с момента фактического поступления Имущества на счёт
Доверительного управляющего, он уведомляет Учредителя управления в письменном виде или по
электронной почте, с указанием действий последнего.
5.2. Учредитель управления обязан предоставить в письменном виде Доверительному
управляющему информацию, содержащую реквизиты счета (счетов) в банке и/или счета (счетов) депо, а
при необходимости открыть такие счета в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения
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уведомления.
5.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней после получения информации, указанной в п.5.2 настоящего
Раздела, Доверительный управляющий обязан передать поступившее Имущество, по реквизитам,
полученным от Учредителя управления.
5.4. В случае если по истечении 10 (десяти) рабочих дней с момента направления уведомления
Доверительным управляющим согласно п.5.1 настоящего Раздела от Учредителя управления не поступило
информации о реквизитах счетов для передачи поступившего Имущества, Доверительный управляющий
перечисляет Имущество по одним из следующих реквизитов (указаны в порядке убывания приоритета):
- в соответствии с реквизитами Учредителя управления, указанными в Дополнительных сведениях
для Доверительного управляющего (Приложение №5);
- на которые последний раз выводилось Имущество, находящееся в доверительном управлении;
- в депозит нотариуса.
5.5. После перечисления Имущества на один из счетов, указанных в п.5.4 настоящего Раздела,
Доверительный управляющий обязан уведомить об этом Учредителя управления в письменном виде
способом, указанным Учредителем управления в Дополнительных сведениях для Доверительного
управляющего (Приложение №5).
5.6. Доверительный управляющий на этапе вывода Имущества имеет право удержать
вознаграждение, положенное ему в соответствии с настоящим Договором, возместить расходы, связанные с
таким выводом, а также удержать налог, в случае если Доверительный управляющий является налоговым
агентом Учредителя управления.
6. Порядок расчетов между сторонами
6.1. Доверительный управляющий имеет (либо должен открыть) отдельный лицевой счёт для
проведения расчётов по доверительному управлению и отдельные счета в системах ведения реестра/счета
депо в депозитариях для учёта ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении. Реквизиты
открытых счетов указываются в настоящем Договоре.
6.2. Учредитель управления обязан передать Доверительному управляющему Имущество в течение
10 (десяти) рабочих дней после получения письменного уведомления Доверительного управляющего о
реквизитах открытых ему счетов в соответствии с п.6.1 настоящего Договора.
6.3. При прекращении настоящего Договора Доверительный управляющий обязуется в течение 10
(десяти) рабочих дней с даты прекращения настоящего Договора передать Учредителю управления
имущество, принадлежащее последнему, и доход от управления имуществом Учредителя управления либо,
по согласованию с Учредителем управления, денежные средства в размере, эквивалентном стоимости
Имущества и полученного дохода за вычетом понесённых расходов и возможных убытков.
6.4. Размер вознаграждения управляющего и порядок его удержания приведены в Приложении №3 к
настоящему Договору.
6.5. Доверительный управляющий вправе потребовать от Учредителя управления плату за
предоставление документов на бумажном носителе по запросу Учредителя Управления, не превышающую
затрат на изготовление и передачу копий документов согласно Тарифам (Приложение №6 к настоящему
Договору).
7. Порядок предоставления отчетов
7.1. Доверительный управляющий осуществляет учёт Имущества, переданного в доверительное
управление, а также Имущества, полученного в процессе исполнения настоящего Договора, в соответствии
с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
7.2. Доверительный управляющий составляет Отчет о деятельности Доверительного управляющего
(далее – Отчет) при этом сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля, а
также сведения о стоимости инвестиционного портфеля Учредителя управления, включаемые в Отчет,
отражаются за последние 12 месяцев, предшествующих дате, по состоянию на которую составлен Отчет.
7.3. Отчёты Доверительного управляющего предоставляются Учредителю управления ежемесячно в
срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания отчетного месяца. Отчёты предоставляются в
письменной форме и/или по электронной почте на адрес, указанный в п. 10 настоящего Договора,
Учредителю управления (или его уполномоченному представителю), в котором указывается:
 Движение ценных бумаг;
 Движение денежных средств;
 Остатки денежных средств и ценных бумаг на начало и конец отчетного периода;
 Необходимые расходы;
 Вознаграждение Управляющего.
 Доходность инвестиционного портфеля за прошедший месяц.
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Динамика ежемесячной доходности инвестиционного портфеля клиента за последние 12 месяцев,
предшествующих дате, на которую составлен Отчет.
 Сведения о стоимости инвестиционного портфеля клиента, определенный на конец каждого месяца,
в соответствии с условиями настоящего договора, включающий последние двенадцать месяцев,
предшествующих дате, на которую составлен Отчет.
Отчет может содержать и иную информацию.
7.4. Отчет высылается Управляющим по электронной почте или факсу и почтой в адрес, указанный
в настоящем договоре, либо забирается самим Учредителем.
Отчёт считается принятым Учредителем управления:
- в случае наличия отметки о получении отчета и подписи Учредителя управления на бумажной
копии отчета, предоставленного Доверительным управляющим;
- в случае отправки отчета по электронной почте либо посредством почтовой связи, если в течение 5
(пяти) рабочих дней, следующих за днём получения отчёта Учредителем управления, Доверительный
управляющий не получил письменных замечаний и возражений Учредителя управления по
представленному отчёту.
Принятие отчёта также свидетельствует об одобрении действий Доверительного управляющего со
стороны Учредителя управления.
7.5. В случае наличия у Учредителя управления возражений по полученному Отчету Учредитель
управления вправе заявить их Доверительному управляющему в письменной форме в течение 2 (двух)
рабочих дней с даты получения Отчета. В таком заявлении должна содержаться полная информация
относительно конкретной сделки или действия Доверительного управляющего, по которым у Учредителя
управления имеются возражения, с мотивировкой таких возражений.
Доверительный управляющий рассматривает полученные возражения и не позднее 10 (десятого)
рабочего дня с даты их получения направляет Учредителю управления свое заключение.
В случае согласия Доверительного управляющего с заявленными возражениями последний вместе с
заключением направляет Учредителю управления скорректированный Отчет за соответствующий период;
при непризнании возражений данный спор может быть рассмотрен в соответствии с п.8.9 настоящего
Договора.
7.6. По запросу Учредителя управления Доверительный Управляющий предоставляет информацию,
связанную с доверительным управлением имуществом, включая информацию, содержащуюся в Сведениях
о Доверительном управляющем, размещенных на официальном сайте Доверительного управляющего в сети
«Интернет» в разделе «Доверительное управление», а также документы и их копии, содержащие указанную
информацию, способом, которым был направлен такой запрос, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со
дня получения запроса Учредителя управления, за исключением случаев, указанных в абз.2,3 настоящего
пункта (по форме Приложения №7 Договора).
Информация о размере либо порядке расчета вознаграждения управляющего, иных видах и суммах
платежей (порядке определения сумм платежей), которые Учредитель управления должен будет уплатить за
предоставление ему финансовой услуги, должна быть предоставлена в срок, не превышающий 5 (пяти)
рабочих дней со дня получения Доверительным управляющим такого запроса.
Заверенная копия Договора, внутренних документов, ссылка на которые содержится в Договоре,
действующих на дату, указанную в запросе в рамках срока действия Договора, а также отчеты о
деятельности Доверительного управляющего должны быть предоставлены в срок, не превышающий 30
(тридцати) календарных дней со дня получения запроса Учредителя управления, направленного
Доверительному управляющему в любое время, но не позднее 5 (пяти) лет со дня прекращения Договора,
если иной срок не установлен федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными
актами.
7.7. В случае прекращения договора доверительного управления Доверительный управляющий
обязан предоставить Учредителю управления Отчет Доверительного управляющего за последний отчётный
период.
Отчёт Доверительного управляющего за последний период в обязательном порядке должен
содержать информацию о сумме денежных средств/количестве (виде, категории (типе), транше) ценных
бумаг, которые должны поступить Доверительному управляющему после прекращения настоящего
Договора, в связи с осуществлением управления Имуществом в интересах Учредителя управления, с
указанием предполагаемой даты поступления (периода, за который они должны поступить), в случае если
Доверительному управляющему на момент составления отчёта была известна такая информация.
Информация о дивидендах, а также иных выплатах, причитающихся Учредителю управления и
осуществляемых, в соответствии с решениями эмитента ценных бумаг, согласно законодательству
Российской Федерации, а также информация о количестве (виде, категории (типе), транше) ценных бумаг,
причитающихся Учредителю управления и подлежащих распределению в соответствии с решениями
эмитента ценных бумаг, согласно законодательству Российской Федерации, указывается, в случае если на
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момент прекращения настоящего Договора она была официально раскрыта, в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации или получена Доверительным управляющим.
8. Прочие условия
8.1. Учредитель управления полностью осознает и соглашается с тем, что при исполнении
Доверительным управляющим настоящего Договора, даже при проявлении последним должной
осмотрительности и заботливости об интересах Учредителя управления, риски, сопутствующие
проведению операций на рынке ценных бумаг, весьма высоки и могут повлечь за собой возникновение
убытков, в том числе значительных. Риск возникновения таких убытков полностью лежит на Учредителе
управления и такие убытки возмещению со стороны Доверительного управляющего не подлежат.
8.2. Долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением Имуществом,
погашаются за счёт Имущества.
8.3. Учредитель управления осведомлён о том, что рыночные цены на ценные бумаги и изменение
этих цен находится вне контроля Доверительного управляющего. Учредитель управления соглашается с
тем, что снижение стоимости Имущества, произошедшее из-за изменения цен на приобретённые по
решению Доверительного управляющего ценные бумаги, находится вне сферы контроля и/или влиянии
Доверительного управляющего, и Доверительный управляющий не несёт ответственности за такое
изменение цен.
8.4. Учредитель управления подтверждает, что он получил разъяснения по поводу того, что
допустимый риск – это предельно возможное снижение стоимости его финансовых активов в течение
инвестиционного горизонта относительно стоимости финансовых активов на дату начала инвестиционного
горизонта (без учета фактора, связанного с вводом/выводом активов).
8.5. В случае если конфликт интересов Доверительного управляющего и Учредителя управления, о
котором Стороны не были уведомлены заранее, привёл к действиям Доверительного управляющего,
нанёсшим ущерб интересам Учредителя управления, Доверительный управляющий обязан за свой счёт
возместить убытки в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
8.6. Учредитель управления вправе возложить оперативное согласование вопросов по настоящему
Договору на своего официального представителя, действующего на основании надлежащим образом
оформленной доверенности.
8.7. В случае возникновения необходимости Учредитель управления выдаёт Доверительному
управляющему доверенности для осуществления конкретных операций, осуществляемых в ходе
управления его Имуществом.
8.8. Доверительный управляющий вправе пересмотреть Инвестиционный профиль Учредителя
управления с согласия последнего.
8.9. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, решаются,
прежде всего, путем переговоров с учетом взаимных интересов Сторон, либо путем заключения
дополнительных соглашений, а при недостижении согласия споры передаются на рассмотрение в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
В случае заключения между Сторонами соглашения о применении процедуры медиации,
разрешение споров между управляющим и получателем финансовых услуг осуществляется в соответствии
с Федеральным законом от 27.07.2010 №193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с
участием посредника (процедуре медиации)».
Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора или в связи с ним, и
не разрешённые путём переговоров Сторон, разрешаются в арбитражном суде НСО в соответствии с
действующим законодательством.
Спор и разногласие, возникшие при исполнении настоящего Договора или в связи с ним, могут быть
переданы на разрешение компетентного суда по истечении 7 (семи) рабочих дней со дня направления
претензии той из Сторон, которая адресует претензию.
8.10. Настоящий Договор подчиняется законодательству Российской Федерации. При разрешении
любых споров, вытекающих из настоящего Договора, применяется материальное и процессуальное право
Российской Федерации.
8.11. Внесение изменений в условия настоящего Договора осуществляется посредством заключения
дополнительных соглашений.
8.12. Все дополнения и изменения в текст настоящего Договора, сноски и приложения к нему
являются его неотъемлемыми частями.
8.13. Доверительный управляющий вправе в одностороннем порядке вносить изменения и
дополнения в приложения к Договору доверительного управления, а также во внутренние документы
Доверительного управляющего, ссылки на которые содержатся в Договоре доверительного управления.
Обо всех изменениях и (или) дополнениях в приложениях к Договору доверительного управления, а
также во внутренних документах Доверительного управляющего, ссылки на которые содержатся в
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настоящем Договоре, Доверительный управляющий уведомляет Учредителя управления не позднее, чем за
10 (Десять) календарных дней до даты их вступления в силу путем размещения новых редакций
приложений, внутренних документов Доверительного управляющего на официальном сайте
Доверительного управляющего в сети «Интернет» по адресу: www.tm-trust.ru.
Датой уведомления считается дата размещения информации на сайте Доверительного
управляющего. Учредитель управления самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на
сайте Доверительного управляющего Ответственность за получение упомянутой информации лежит на
Учредителе управления.
8.14. Ни одна из Сторон настоящего Договора не имеет права, кроме как по требованию
компетентного органа или суда, в течение срока действия и в течение 3 (трех) лет после прекращения
настоящего Договора разглашать третьим лицам информацию, полученную друг о друге, а также ставшую
им известной вследствие заключения и исполнения настоящего Договора, причём каждая из Сторон
приложит все усилия для предотвращения утечки информации.
8.15. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
8.16. Настоящий Договор составлен и подписан в двух идентичных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Ни одна из Сторон не несёт ответственности в случае невыполнения, несвоевременного или
ненадлежащего выполнения ею какого-либо обязательства по настоящему Договору, если указанные
обстоятельства выполнения обусловлены исключительно наступлением или действием непреодолимой
силы (форс-мажорные обстоятельства), возникших после заключения настоящего Договора в результате
событий чрезвычайного характера, которые не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами
стороны по договору.
9.2. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются наводнения, землетрясения, эпидемии,
военные действия, а также другие обстоятельства, в том числе негативные изменения на рынке ценных
бумаг, не зависящие от воли Сторон, но оказывающие непосредственное влияние на выполнение условий
настоящего Договора.
9.3. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, Стороны имеют право путём двусторонних
переговоров определить возможность и условия возобновления приостановленных обязательств и, при
необходимости, вносят письменные изменения в настоящий Договор. Надлежащим доказательством
наличия форс-мажорных обстоятельств будут служить документы соответствующих компетентных
организаций.
9.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему
Договору, должна известить другую Сторону об этом в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с
момента наступления вышеуказанных событий.
9.5. Стороны согласились с тем, что обстоятельством непреодолимой силы является резкое
изменение рыночных цен на ценные бумаги, входящие в портфель Учредителя управления, приведшее к
невозможности совершения Доверительным Управляющим действий по сокращению убытков. В качестве
рыночных цен используются официальные данные, предоставленные организаторами торговли.
9.6. Доверительный управляющий не несёт ответственности в случае невыполнения эмитентом
ценных бумаг своих обязательств по погашению ценных бумаг или осуществлению несвоевременного
погашения, невыплате причитающихся по ценным бумагам периодических платежей (дохода) или
осуществлению несвоевременных выплат, а также не несёт ответственность за убытки, явившиеся
результатом действий эмитента ценных бумаг, не поддающихся контролю со стороны Доверительного
управляющего.
10. Обработка персональных данных
10.1. В соответствии с ч.1 ст.9 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О
персональных данных» Учредитель управления, подписывая настоящий Договор, свободно, своей волей и в
своем интересе дает конкретное, информированное и сознательное согласие на обработку следующих своих
персональных данных: фамилия, имя, отчество (при наличии), пол, гражданство, дата и место рождения,
номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и
выдавшем его органе, адрес регистрации по месту жительства (пребывания), идентификационный номер
налогоплательщика (при наличии), страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии),
контактные данные (номер абонентского устройства подвижной радиотелефонной связи, адрес электронной
почты).
10.2. Учредитель управления, подписывая настоящий Договор, дает согласие на обработку (включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
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использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение)
своих персональных данных, указанных в п.10.1 настоящего Договора:
а) Обществу с ограниченной ответственностью «ТМ-ТРАСТ» (ООО «ТМ-ТРАСТ»), находящемуся по
адресу: г. Новосибирск, ул. М. Горького, д.77;
б) Публичному акционерному обществу «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская
Биржа), находящемуся по адресу: г. Москва, Большой Кисловский пер., д.13;
в) Небанковской кредитной организации акционерному обществу «Национальный расчетный
депозитарий» (НКО АО НРД), находящейся по адресу: г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12.
10.3. Учредитель управления уведомлен о том, что обработка его персональных данных
производится с целью проверки корректности, достоверности, полноты и достаточности предоставленных
им сведений, принятия решения о предоставлении Доверительным управляющим услуг, заключения
настоящего Договора и иных договоров по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с
Доверительным управляющим и их дальнейшего исполнения, принятия решений или совершения иных
действий, порождающих юридические последствия в отношении Учредителя управления и иных лиц.
10.4. Обработка персональных данных Учредителя управления прекращается по достижению цели
обработки: прекращения обязательств по всем заключенным с Доверительным управляющим договорам.
10.5. Доверительный управляющий вправе осуществлять автоматизированную обработку
персональных данных Учредителя управления, указанных в пункте 10.1 настоящего Договора, или их
обработку без использования средств автоматизации, в том числе с передачей по каналам связи.
10.6. Согласие на обработку персональных данных Учредителя управления может быть отозвано
путем направления Доверительному управляющему в простой письменной форме уведомления об отзыве
данного Учредителем управления согласия заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено
под роспись уполномоченному представителю Доверительного управляющего. В этом случае
Доверительный управляющий прекращает обработку персональных данных Учредителя управления, и
персональные данные последнего подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания
для обработки, установленные законодательством Российской Федерации.
10.7. Подписывая настоящий Договор Учредитель управления подтверждает, что проинформирован
о возможности свободного отзыва в любое время и по своему усмотрению данного им согласия.
10.8. Данное согласие действует до истечения 5 (пяти) лет с момента прекращения действия
последнего из договоров, заключенных Доверительным управляющим и Учредителем управления.
11. Реквизиты и подписи сторон
Доверительный управляющий

Учредитель управления

Общество с ограниченной ответственностью «ТМ-ТРАСТ» ____________________________
ОГРН 1057746132674
Дата рождения: ___.___.______г.
Место нахождения:
630099, г. Новосибирск, ул. М.Горького, 77, этаж 7
ИНН/КПП 7706566601/540601001

Адрес регистрации:
Паспорт:
Банковские реквизиты:

Почтовый адрес:
630099, г. Новосибирск, ул. М.Горького, 77, этаж 7
Банковские реквизиты:
р/сч
БИК
к/с
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Приложение № 1
к Договору доверительного управления
ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги
№ ДУ-__/____ от «__»_______________20__ г.
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА
№ ______ от «__» ________ 20___г.
г. Новосибирск

«__» ________ 20___г.

ООО «ТМ-ТРАСТ» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 054-11846001000 от 09.12.2008 г.), именуемое в дальнейшем «Доверительный управляющий», в лице Генерального
директора Медведева Е.А., действующего на основании ___________, с одной стороны, и
___________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем
«Учредитель управления», с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили
настоящий Акт приёма-передачи имущества (далее по тексту – «Акт») о нижеследующем:
Учредитель управления передал, а Доверительный управляющий принял следующее имущество:
1. Денежные средства:
В сумме __________ (_____________________) рублей, __ копеек.
(указать сумму и валюту)

Прием-передача денежных средств осуществляется на основании следующего документа:
_____________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование, номер и дата документа банка Доверительного Управляющего, подтверждающего перечисление
денежных средств на счет Доверительного Управляющего)

2. Ценные бумаги:
(указать вид ценных бумаг, наименование эмитента, количество, номинальную и справедливую стоимость, а также номера
сертификатов акций и выписок из реестра акционеров, государственный регистрационный номер выпуска и иные
идентифицирующие признаки):

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Прием-передача ценных бумаг осуществляется на основании следующего документа:
___________________________________________________-_________________________________________________
(указывается наименование, номер и дата документа регистратора прав на ценные бумаги, подтверждающего перевод ценных
бумаг на лицевой счет «Доверительного управляющего»)

Учредитель управления

Доверительный управляющий

________________________________

ООО «ТМ-ТРАСТ»

Дата рождения: __.__._____г.

Место нахождения: 630099, г. Новосибирск ул. М.Горького, д. 77,
7 этаж
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. М.Горького, д. 77, 7
этаж
ИНН 7706566601
КПП 540601001
ОГРН 1057746132674
р/с
к/сч
БИК

Адрес регистрации:
Паспорт:

Банковские реквизиты:

Генеральный директор
__________________ / _____________________ /

__________________ / Медведев Е.А. /
м.п.

Приложение № 2
к Договору доверительного управления
ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги
№ ДУ-__/____ от «__»_______________20__ г.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
г. Новосибирск
«__» ___________ 2021г.
Общество с ограниченной ответственностью «ТМ-ТРАСТ» (лицензия профессионального участника рынка ценных
бумаг № 077-11846-601000, выданной ФСФР России от 09.12.2008г), именуемое в дальнейшем «Доверительный
управляющий», в лице Генерального директора Медведева Е.А., действующего на основании Устава, с одной
стороны, и _____________, именуемый в дальнейшем «Учредитель управления», с другой стороны, а вместе именуемые

в дальнейшем «Стороны», договорились о нижеследующем:
Настоящая Инвестиционная декларация устанавливает цели, приоритеты и условия, которыми
Доверительный управляющий должен руководствоваться при доверительном управлении Имуществом Учредителя
управления.
1. Цель доверительного управления
 обеспечение сохранности средств и прирост стоимости имущества Учредителя управления;
 достижение наибольшей коммерческой эффективности при ограничении рисков в 20 (двадцать) % от оценки переданных в
управление средств. Под риском понимается снижение оценочной стоимости портфеля Учредителя;
 обеспечение приращения стоимости Имущества Учредителя управления и/или получение инвестиционного дохода.
2. Направления инвестиционной политики (структура инвестиционного портфеля):
Вид инвестиционного инструмента

Мин.
процент

Макс.
процент

3. Ограничения при доверительном управлении
Доверительный управляющий не имеет права:
– осуществлять иные виды инвестиций, кроме указанных в п. 2 настоящей Инвестиционной декларации;
– выдавать гарантии любого рода под обеспечение Имуществом Учредителя управления, совершать сделки, по которым
в качестве залога будет выступать указанное Имущество;
– осуществлять инвестиции в ценные бумаги предприятий, организационно-правовая форма которых предусматривает
полную ответственность держателя этих бумаг.
4. Разрешённые виды сделок
В процессе управления Имуществом Учредителя управления Доверительный управляющий вправе совершать все виды
сделок с Имуществом, предусмотренные законодательством РФ, кроме сделок, запрещённых настоящим Договором и
законодательством РФ: _________________________________________________________________________
5. Допустимый уровень риска
Учитывая специфику операций с ценными бумагами, связанную со значительными финансовыми рисками, в том числе с
рисками колебания цен и возникновения убытков, Доверительный управляющий при снижении стоимости Имущества
Учредителя управления, находящегося в доверительном управлении, на величину, превышающую допустимый риск,
определенный в соответствии с Методикой определения инвестиционного профиля клиента ООО «ТМ-ТРАСТ», вправе
предпринять необходимые действия по сохранению текущей стоимости Имущества, в том числе путём продажи ценных бумаг по
ценам ниже цен их приобретения, и/или воздержаться от расходования средств инвестирования в ценные бумаги.
6. Дополнительные условия
- Стороны признают, что в результате проведения активных операций существует риск того, что сумма активов может стать
меньше первоначальной. Доверительный управляющий обязуется предпринять все зависящие от него усилия для уменьшения
данного риска.
- Положения настоящей Инвестиционной декларации могут быть изменены по совместному письменному соглашению Сторон.
- В случае принятия Сторонами изменений или дополнений к настоящей Инвестиционной декларации изменение положений
настоящего Договора не является обязательным.
- Настоящая Инвестиционная декларация вступает в силу после подписания Сторонами и действует до окончания срока действия
настоящего Договора.
Доверительный управляющий
Учредитель управления
Общество с ограниченной ответственностью «ТМ-ТРАСТ»
_______________
ОГРН 1057746132674
Дата рождения: ___________
630099, г. Новосибирск, ул. М. Горького, 77, 7 этаж
Адрес регистрации: ______________
ИНН/КПП 7706566601/540601001
Паспорт: _______________
Банковские реквизиты:
Банковские реквизиты:
Ф-Л «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» г.Москва
______________
р/сч 40701810900250000703
р/с ____________
БИК 044525360
БИК ____________
к/с 30101810445250000360
к/с ______________
Генеральный директор
_________________________________________ /Медведев Е.А./
м.п.

_______________________________________/ ____________ /

Приложение № 3
к Договору доверительного управления
ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги
№ ДУ-__/____ от «__»_______________20__ г.

Вознаграждение Доверительного управляющего
г. Новосибирск

от «___» ___________ 20___г.

ООО «ТМ-ТРАСТ» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 054-11846001000 от 09.12.2008 г.), именуемое в дальнейшем «Доверительный управляющий», в лице Генерального
директора Медведева Е.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________,
именуемый в дальнейшем «Учредитель управления», с другой стороны, приняли решение о
нижеследующем:
1. Вознаграждение Доверительного управляющего складывается из основного и дополнительного
вознаграждения.
2. Вознаграждение Доверительного управляющего не облагается налогом на добавленную
стоимость на основании пп.12.2 п.2 ст.149 главы 21 Налогового Кодекса Российской Федерации.
3. Основное вознаграждение Доверительного управляющего рассчитывается ежедневно и
составляет 0,5 процента годовых от стоимости Имущества, находящегося в доверительном управлении.
Вознаграждение рассчитывается ежедневно нарастающим итогом в размере 0,5 процентов годовых от
1/365 (1/366) части стоимости Имущества на день расчёта и взимается в течение 5 (Пяти) рабочих дней
после окончания календарного месяца.
4. В случае вывода Учредителем управления Имущества из доверительного управления до
окончания календарного месяца Доверительный управляющий осуществляет
удержание
причитающегося ему вознаграждения в момент вывода Имущества.
5. Дополнительное
вознаграждение
Доверительного
управляющего зависит
от
дохода, полученного Учредителем управления по результатам доверительного управления Имуществом за
отчетный календарный квартал (далее – квартал), и составляет 20 (Двадцать) процентов от суммы
прироста стоимости активов, находящихся в доверительным управлении, превышающего ключевую
ставку Банка России, действующую в отчетном квартале, увеличенную на 1,5% годовых.
Дополнительное вознаграждение взимается один раз в квартал, по итогам доверительного
управления за период с момента заключения настоящего Договора до конца квартала и далее по
окончании каждого квартала, либо до момента окончания действия настоящего Договора и взимается в
течение 5 (Пяти) рабочих дней после окончания отчетного квартала или в момент окончания
действия настоящего Договора.
Если в отчетном квартале ключевая ставка Банка России изменялась, то расчет дополнительного
вознаграждения производится исходя из фактически действовавшей ключевой ставки Банка России в
периоды времени, входящие в отчетный квартал.
6. При оценке стоимости Имущества, находящегося в доверительном управлении, в состав активов
включаются:
- финансовые вложения 1: портфель ценных бумаг (по облигациям с учетом накопленного
(процентного) купонного дохода и/или дисконта) и производных финансовых инструментов;
- расчёты с дебиторами (должниками), в том числе требования по производным финансовым
инструментам;
- денежные средства на счетах и в кассе.
Стоимость Имущества, полученная путём суммирования вышеуказанных активов, уменьшается на
величину всех текущих обязательств, в том числе обязательств по производным финансовым
инструментам, за исключением обязательств перед Учредителями управления. Полученная таким
образом разность используется в расчетах как стоимость Имущества, находящегося в доверительном
управлении.
Активы, а также обязательства, подлежащие исполнению за счет указанных активов, выраженные
в иностранной валюте, принимаются в расчет стоимости Имущества по курсу Банка России на дату
определения стоимости такого Имущества.
7. Ежедневно на основании получаемой информации производится расчет стоимости активов,
находящихся в доверительном управлении по следующей формуле:
СА=ДС+СЦБ +СТ, где:
СА - стоимость активов;
Оцениваются по справедливой стоимости в соответствии с утвержденной «Методикой оценки стоимости
объектов доверительного управления в ООО «ТМ-ТРАСТ»
1

ДС – денежные средства, руб.;
СЦБ – стоимость ценных бумаг (для долговых обязательств – с учетом накопленного процентного
(купонного) дохода и/или дисконта);
СТ – сумма требований по операциям с ценными бумагами/производными финансовыми
инструментами и дебиторской задолженности.
8. Расчет дохода, полученного Учредителем управления, за период:
Д = САк – САн + вывод – ввод, где:
Д - доход;
САк - стоимость активов на конец периода;
САн - стоимость активов на начало периода;
Вывод или ввод – это все движения денежных средств в течение отчетного периода.
В результате ежедневной переоценки фиксируется положительное или отрицательное изменение
стоимости Имущества, что означает рост стоимости активов (доход) или снижение стоимости активов
(убыток).
Доходность доверительного управления рассчитывается ежедневно:
Дi=((Ki-Hi)/Hi) *100 * Т, % годовых, где:
Дi – доходность i-го дня;
Кi – стоимость активов на конец i-го дня
Нi - стоимость активов на начало i-го дня
Т – фактическое количество дней в году (365/366)
По итогу периода доходность составит:
Д=∑Дi/количество дней периода, где:
Д – доходность за период;
∑Дi – сумма ежедневных доходностей за отчетный период.

Доверительный управляющий

Учредитель управления

Общество с ограниченной ответственностью «ТМ-ТРАСТ»
ОГРН 1057746132674
630099, г. Новосибирск, ул. М. Горького, 77, 7 этаж
ИНН/КПП 7706566601/540601001
Банковские реквизиты:
Ф-Л «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» г.Москва
р/сч 40701810900250000703
БИК 044525360
к/с 30101810445250000360

_______________
Дата рождения: ___________
Адрес регистрации: ______________
Паспорт: _______________
Банковские реквизиты:
______________
р/с ____________
БИК ____________
к/с ______________

Генеральный директор
________________________________________ /Медведев Е.А./
м.п.

_______________________________________/ __________ /

Приложение №4
к Договору доверительного управления
ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги
№ ДУ-__/____ от «__»_______________20__ г.

ЗАЯВКА НА ВОЗВРАТ ИМУЩЕСТВА
. Новосибирск

«__» ________ 20___г.

____________________________________________________ (ФИО, наименование), являющийся
Учредителем управления, в лице ____________________________________, действующего на
основании ________, согласно п.3.2 Договора доверительного управления ценными бумагами и
средствами инвестирования в ценные бумаги № ДУ-__/____ от «__»_______________20__ г. « »
2016 г., заключенного с ООО «ТМ-ТРАСТ» (лицензия профессионального участника
рынка ценных бумаг № 054-11846-001000 от 09.12.2008 г.),
просит ООО «ТМ-ТРАСТ» осуществить возврат Имущества/части Имущества согласно
приведенному перечню:
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
Реквизиты для вывода Имущества:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Учредитель управления:

________________________/_______________

Приложение № 5
к Договору доверительного управления
ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги
№ ДУ-__/____ от «__»_______________20__ г.
Дополнительные сведения для Доверительного управляющего
Полное наименование (в том числе наименование на
иностранном языке) или ФИО (для физических лиц)
Реквизиты банковских счетов:
Расчеты в рублях: Получатель:
Расчетный/текущий счет:
Наименование банка, ИНН/КПП:
Корреспондентский счет:
БИК:
Использовать указанные реквизиты для перечисления доходов
(нужное отметить знаком X или V)

_да

_

нет

_да

_

нет

Иные реквизиты в рублях для перечислениядоходов
Расчеты в иностранной валюте (в долларахСША или в ЕВРО
(нужное указать): Получатель:
Счет получателя: Наименование банка:
Корреспондентский счет банка:
Использовать указанные реквизиты для перечисления доходов
(нужное отметить
знаком X или V)
Иные реквизиты в иностранной валюте дляперечисления доходов
Регистрация в качестве профессионального участника рынка
ценных бумаг (нужноеотметить знаком X или V)

да

Статус налогоплательщика

нет
резидент
_нерезидент

да

Наличие налоговых льгот (нужное отметитьзнаком X или V)

нет

Копии документов о налоговых льготах прилагаются на _
листах
Форма доставки корреспонденции (нужное отметить знаком X или V):
почтой
электронной почтой
лично
через уполномоченного
представителя
Способ обмена информационными сообщениями (нужное отметить знаком X или V):
почтой
электронной почтой
лично
через уполномоченного
представителя
Дополнительная информация: _____________________________________________________________________
(указать при необходимости адрес доставки корреспонденции и адрес электронной почты)

О любом изменении мы немедленно будем извещать ООО «ТМ-ТРАСТ» в письменной форме с одновременным
предоставлением соответствующих документов и будем нести всю ответственность за возможные неблагоприятные
последствия, связанные с задержкой получения ООО «ТМ-ТРАСТ» такого уведомления и соответствующих
документов.
Учредитель управления

/
подпись

Дата заполнения «

»

/
ФИО
М.П.

г.

Приложение № 6
к Договору доверительного управления
ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги
№ ДУ-__/____ от «__»_______________20__ г.

Тарифы Доверительного
управляющего
За предоставление информации по запросу Учредителя управления:

Наименование услуги
Предоставление копии документа на бумажном1
носителе

Комиссия
10 рублей за 1 лист формата А4,
включая НДС.

Направление документов почтовой и курьерской По тарифам почтовых и
службой 2
курьерских служб

1
2

Услуга облагается НДС

НДС облагается превышение фактической стоимости направления/отправки документов над тарифами почтовых и курьерских служб.

Приложение № 7
к Договору доверительного управления
ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги
№ ДУ-__/____ от «__»_______________20__ г.
ЗАПРОС УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТЧЁТА
г. Новосибирск

«__»_________20

г.

____________________________________________________ (ФИО, наименование), являющийся
Учредителем управления, в лице ____________________________________, действующего на
основании ________, запрашиваю согласно п.7.6 Договора доверительного управления ценными
бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги № ДУ-__/____ от
«__»_______________20__ г. « » 2016
г.,
у
ООО
«ТМ-ТРАСТ»
(лицензия
профессионального участника рынка ценных бумаг № 054-11846-001000 от 09.12.2008 г.), отчёт
по доверительному управлению по состоянию на « »
20 г./за период с
по .

Учредитель управления:

________________________/_______________

