Договор доверительного управления
ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги
№ 046577912-00000-0
г. Екатеринбург

«____» _______ 20___года

«УМ-Банк» Общество с ограниченной ответственностью («УМ-Банк» ООО),
именуемое в дальнейшем «Управляющий», в лице _____________________________,
действующего(ей) на основании ________________, с одной стороны, и
______________________________ , именуемый(ая) в дальнейшем «Учредитель
управления»/ «Клиент» , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор (далее - Договор доверительного управления, Договор
ДУ или Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Учредитель управления передает принадлежащие ему ценные бумаги и
денежные средства (в валюте РФ и/ или иностранной валюте), предназначенные для
инвестирования в ценные бумаги (далее – объекты управления или объекты ДУ)
Управляющему в доверительное управление, а Управляющий обязуется осуществлять
доверительное управление этими объектами, а также объектами, полученными в
процессе осуществления доверительного управления, в интересах Учредителя
управления в соответствии с Договором. Услуги Управляющего являются
возмездными.
1.2. Состав и стоимость объектов управления, передаваемых в управление по
Договору, указывается Сторонами в Акте приема-передачи объектов управления
(Приложение № 1), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Методика оценки стоимости ценных бумаг при приеме их от Учредителя
управления, а также при указании их оценочной стоимости в отчете о деятельности
Управляющего по управлению ценными бумагами разработана в соответствии с
требованием действующего законодательства РФ и согласовывается с Учредителем
управления в Приложении № 2, являющемся неотъемлемой частью настоящего
Договора.
1.3. В течение всего срока действия настоящего Договора Учредитель управления
вправе дополнительно передавать в доверительное управление объекты управления.
Такая передача оформляется дополнительным соглашением к Договору и Актом
приема-передачи объектов управления.
1.4. Юридические и фактические действия в рамках Договора Управляющий
совершает от своего имени с обязательным указанием на то, что он действует в
качестве Управляющего.
1.5. На активы Учредителя управления, переданные Управляющему в
доверительное управление, не может быть обращено взыскание по долгам
Управляющего.
1.6. Денежные средства, передаваемые в доверительное управление (в т.ч.
полученные в процессе управления), могут учитываться на одном банковском счете
Управляющего совместно с денежными средствами (в т.ч. полученными в процессе
управления), переданными другими Учредителями управления по договорам
доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в
ценные бумаги, при этом Управляющий обязан обеспечить ведение обособленного
внутреннего учета денежных средств по каждому договору доверительного управления
ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги.
1.7. Ценные бумаги, передаваемые в доверительное управление (в т.ч.
полученные в процессе управления ценными бумагами), могут учитываться на одном
лицевом счете Управляющего (счете депо Управляющего) совместно с ценными
бумагами (в т.ч. полученными в процессе управления ценными бумагами),
переданными другими Учредителями управления по договорам доверительного

управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги, при
этом Управляющий обязан обеспечить ведение обособленного внутреннего учета
ценных бумаг по каждому договору доверительного управления ценными бумагами и
средствами инвестирования в ценные бумаги.
2. Порядок передачи и возврата объектов управления
2.1. Учредитель управления передает в доверительное управление
Управляющему объекты управления в течение 30 (Тридцати) календарных дней
после подписания Договора.
2.2. Моментом передачи бездокументарных ценных бумаг Управляющему
является дата их зачисления на лицевой счет или счет депо, открытые на имя
Управляющего для учета ценных бумаг Учредителя управления.
Моментом передачи документарных ценных бумаг Управляющему, не
учитываемых в депозитариях, является дата подписания Сторонами Акта приемапередачи объектов управления.
Моментом передачи денежных средств Управляющему является момент их
зачисления на отдельный счет, открытый Управляющему в расчетно-кассовом центре
территориального управления Банка России, кредитной организации для учета и хранения
денежных средств, находящихся в доверительном управлении, а также полученных
Управляющим в процессе управления ценными бумагами (далее - счет Управляющего).
В случае если Учредитель управления передает Управляющему наличные денежные
средства, то моментом их передачи является момент их внесения в кассу Управляющего.
2.3. При передаче объектов управления Стороны подписывают Акт приемапередачи объектов управления (Приложение № 1), подтверждающий факт передачи
объектов управления Управляющему.
2.4. Учредитель управления гарантирует, что передаваемые Управляющему в
доверительное управление ценные бумаги принадлежат ему на праве собственности и
свободны от любого обременения со стороны третьих лиц.
2.5. Ценные бумаги и денежные средства, приобретаемые Управляющим в
собственность Учредителя управления в процессе исполнения настоящего Договора,
становятся объектами управления с момента их получения Управляющим от
собственников или иных правомерных владельцев. При этом заключения между
Учредителем управления и Управляющим дополнительных соглашений о передаче
таких объектов управления не требуется.
2.6. Возврат объектов (части объектов) управления Учредителю управления
производится на основании поручений Учредителя управления о возврате объектов
(части объектов) управления.
Форма поручения на отзыв и перечисление денежных средств приведена в
Приложении № 7а к настоящему Договору.
Форма поручения на операции с ценными бумагами приведена в Приложении №
7б к настоящему Договору.
Возврат объектов (части объектов) управления осуществляется Управляющим в
срок, не превышающий 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента получения
указанного распоряжения.
Моментом возврата бездокументарных ценных бумаг Учредителю управления
является дата списания ценных бумаг с лицевого счета Управляющего в реестре
владельцев именных ценных бумаг либо со счета депо Управляющего, открытых для
учета ценных бумаг Учредителя управления.
Моментом возврата денежных средств Учредителю управления является дата
списания денежных средств со счета Управляющего.
2.7. При прекращении настоящего Договора Управляющий возвращает
Учредителю управления объекты в том составе, в котором они находится к моменту
прекращения Договора.
2.8. При возврате объектов Учредителю управления в связи с прекращением
Договора Стороны составляют Акт о завершении управлением и взаимных расчетах
(Приложение № 8) на дату возврата объектов.
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2.9. Реквизиты для перечисления денежных средств:
Получатель: «УМ-Банк» ООО «Д.У.»
Счет: 40701810500000000912 ИНН 6615001384 КПП 668501001 в Уральском ГУ Банка
России БИК 046577001 ИНН 7702235133 КПП 667145001
2.10. Реквизиты для перечисления ценных бумаг:
__________________________________________________________________________
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Учредитель управления вправе:
3.1.1. Дополнительно передавать в доверительное управление объекты в
соответствии с пунктом 1.3 Договора.
3.1.2. Получать от Управляющего информацию, предусмотренную Федеральным
законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».
3.1.3. Получать доход, полученный в результате осуществления доверительного
управления за вычетом вознаграждения Управляющего и компенсации произведенных
Управляющим необходимых расходов по управлению объектами управления, включая
необходимые налоговые и иные обязательные платежи.
3.1.4. Досрочно востребовать объекты управления или их часть из
доверительного управления путем уведомления Управляющего в письменной форме
за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты досрочного получения объектов
управления. Расчет дохода Учредителя управления и вознаграждения Управляющего
рассчитывается на дату (Т-1) предшествующую дате подачи поручения на вывод (Т)
объектов управления Учредителем управления.
Досрочный возврат Управляющим всех или части активов Учредителя
управления из состава объектов управления сопровождается выплатой разового
вознаграждения, согласно действующим тарифам Управляющего.
3.1.5. Получать отчеты о деятельности Управляющего в порядке и сроки,
предусмотренные разделом 6 Договора.
3.1.6. Досрочно расторгнуть Договор, письменно уведомив Управляющего не
менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.
Расчет дохода Учредителя управления и вознаграждения Управляющего
рассчитывается на дату расторжения Договора.
Если в Договоре указан выгодоприобретатель, в Договоре необходимо указать его
права, в том числе, предусмотреть, что по окончании срока действия Договора или при
его досрочном прекращении выгодоприобретатель имеет право на получение выгод и
доходов от переданных в доверительное управление объектов управления, в рамках,
установленных Договором, за вычетом вознаграждения Управляющему и компенсации
произведенных Управляющим необходимых расходов по управлению объектами,
включая необходимые налоговые и обязательные платежи.
3.2. Учредитель управления обязан:
3.2.1. Передать Управляющему объекты управления в порядке и сроки,
определенными в п. 2.1 Договора.
3.2.2. Выплачивать Управляющему вознаграждение, а так же возмещать
необходимые расходы Управляющего, связанные с доверительным управлением, в
порядке и размере, установленными разделом 5 Договора.
3.2.3. В течение 10 (Десяти) рабочих дней сообщать Доверительному
управляющему об изменениях своих учредительных документов, места нахождения,
платежных реквизитов, паспортных данных, места жительства, а также иных
изменениях, непосредственно относящихся к осуществлению Управляющим
деятельности по доверительному управлению в соответствии с настоящим договором.
При уведомлении о вышеуказанных изменениях Учредитель управления обязан
представить
Доверительному
управляющему
соответствующие
документы,
отражающие такие изменения.
Управляющий не несет ответственности за возможные последствия, возникшие
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вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Учредителем управления
обязанности, установленной настоящим пунктом.
3.3. Управляющий вправе:
3.3.1. Осуществлять в отношении объектов управления все правомочия
собственника, в том числе совершать в отношении переданных в доверительное
управление объектов управления любые юридические (включая сделки купли/продажи,
обмена, передачи в залог) и фактические действия исключительно в интересах
Учредителя управления в соответствии с законодательными и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, настоящим Договором и условиями
Инвестиционной декларации, являющейся неотъемлемой частью настоящего
Договора.
3.3.2. Заключать на фондовых биржах срочные договоры (контракты), базовым
активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги (биржевые срочные
договоры (контракты)) или другие срочные договоры (контракты), заключать договоры
не на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг, исполнение обязательств
по которым зависит только от изменения цен на ценные бумаги или от изменения
значений фондовых индексов, в том числе договоры, предусматривающие
исключительно обязанность сторон уплачивать (уплатить) денежные суммы в
зависимости от изменения цен на ценные бумаги или от изменения значений
фондовых индексов (внебиржевые срочные договоры (контракты).
3.3.3. Размещать денежные средства, находящиеся в управлении, а также
полученные Управляющим в процессе управления объектами управления, на счетах и
во вкладах в кредитных организациях на срок, не превышающий 30 календарных дней.
При этом не допускается размещение денежных средств Учредителей управления во
вклады, срок возврата по которым не определен или определен моментом
востребования.
3.3.4. По своему усмотрению осуществлять все права, удостоверенные ценными
бумагами, являющимися объектами управления (право голоса по акциям, право на
получение дивидендов по акциям и дохода по облигациям, право на истребование
платежа в погашение ценной бумаги и т.д.).
3.3.5.
Самостоятельно
определять
конкретные
объекты
и
способы
инвестирования в соответствии с Инвестиционной декларацией (Приложение № 4).
3.3.6. Получать вознаграждение и возмещать необходимые расходы, связанные с
доверительным управлением, в размере и порядке, установленными разделом 5
настоящего Договора.
3.3.7. В целях защиты прав на объекты
управления, требовать всякого
устранения нарушения таких прав в соответствии с законодательством, в том числе
вправе предъявлять иски.
3.3.8. Управляющий вправе, осуществляя управление в рамках настоящего
договора, поручать третьим лицам совершать действия, необходимые в отношении
объектов управления. Управляющий предоставляет Учредителю управления всю
необходимую информацию об этих третьих лицах и отвечает перед Учредителем
управления за качество и результаты их работы.
Управляющий вправе поручать совершение сделок купли-продажи ценных бумаг
профессиональным участникам рынка ценных бумаг, осуществляющим брокерскую
деятельность (далее - Брокер), путем заключения договора об оказании брокерских
услуг.
3.4. Управляющий обязан:
3.4.1. Осуществлять управление объектами управления в интересах Учредителя
управления в соответствии с законодательством РФ, нормативными актами в сфере
финансовых рынков (в том числе соблюдать установленные ими ограничения), а также
условиями Договора.

4

УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ____________________

УПРАВЛЯЮЩИЙ___________________

3.4.2. Совершать сделки с объектами управления от своего имени, указывая при
этом, что действует в качестве доверительного управляющего и на основании
договора доверительного управления.
3.4.3. Проявлять должную заботливость об интересах Учредителя управления при
осуществлении деятельности по настоящему Договору.
3.4.4. Соблюдать Инвестиционную декларацию, в том числе поддерживать
структуру объектов управления, определенную в Инвестиционной декларации.
3.4.5. Обеспечить обособленный учет объектов управления, в соответствии с
нормативными актами в сфере финансовых рынков.
3.4.6. Использовать для хранения денежных средств, находящихся в управлении,
а также полученных Управляющим в процессе доверительного управления, счет
Управляющего.
3.4.7. Использовать для учета прав на ценные бумаги, находящиеся в управлении,
отдельный лицевой счет (счета) Управляющего в системе ведения реестра владельцев
ценных бумаг, а если учет прав на ценные бумаги осуществляется в депозитарии отдельный счет (счета) депо Управляющего.
3.4.8. Предоставлять Учредителю управления отчет о деятельности
Управляющего в порядке и сроки, предусмотренные разделом 6 Договора.
3.4.9. Уведомить Учредителя управления посредством следующих средств связи
по выбору Управляющего:
- электронных средств связи,
- направления сообщения по факсу;
- направления сообщения заказной почтой;
- вручение Учредителю управления уведомления лично
об уменьшении стоимости объектов, находящихся в управлении, на 20% и более, а
также на 50 % и более, по сравнению со стоимостью имущества, в соответствии с
последним Отчетом, направленным Учредителю управления (без учета средств,
возвращенных Управляющим Учредителю управления по его требованию, и средств,
внесенных Учредителем управления, с даты направления Учредителю управления
последнего Отчета), а также о причинах соответствующего уменьшения – в срок не
позднее рабочего дня, следующего за днем, когда произошло соответствующее
уменьшение (Приложение № 9).
3.4.10. В случае возникновения конфликта интересов, немедленно уведомлять
Учредителя управления о возникновении такого конфликта интересов и предпринять
все необходимые меры для его разрешения.
3.4.11. При подписании Договора ознакомить Учредителя управления с рисками
осуществления деятельности по доверительному управлению (Приложение № 3).
3.4.12. При прекращении Договора передать Учредителю управления объекты
управления за вычетом вознаграждения Управляющего и компенсации произведенных
им необходимых расходов по управлению объектами управления. Если Управляющий
является налоговым агентом в соответствии с законодательством Российской
Федерации, необходимые налоговые платежи уплачиваются Управляющим за счет
стоимости объектов управления.
4. Инвестиционная декларация и ограничения Управляющего
4.1. Целью доверительного управления является достижение наибольшей
коммерческой эффективности от использования переданных в управление объектов
управления.
4.2. Управляющий осуществляет управление объектами в соответствии с
законодательством РФ, настоящим Договором и требованиями Инвестиционной
декларации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение
№4).
4.3. В случае нарушения Управляющим условий Инвестиционной декларации,
согласованных Сторонами, если соответствующее нарушение не является
результатом действий Управляющего, он обязан устранить такое нарушение в течение
30 (Тридцати) дней с момента нарушения.
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В случае нарушения Управляющим условий Инвестиционной декларации,
согласованных Сторонами, если соответствующее нарушение является результатом
действий Управляющего, он обязан устранить такое нарушение в течение 5 (Пяти)
рабочих дней с момента нарушения.
5. Вознаграждение управляющего и возмещение необходимых расходов
5.1. Вознаграждение Управляющего по настоящему Договору состоит из
Вознаграждения за управление и Вознаграждения за успех и рассчитывается в
соответствии с условиями, указанными в Приложении №5 к настоящему Договору.
5.1.1. Если Договор прекращается до наступления последнего Рабочего дня
месяца, то, независимо от оснований прекращения Договора, в целях расчета
среднемесячной Стоимости Объектов ДУ вместо рыночной Стоимости Объектов ДУ по
состоянию на последний рабочий день месяца используется рыночная Стоимость
Объектов ДУ на Рабочий день, предшествующий дате получения Управляющим
уведомления о досрочном прекращении Договора.
5.1.2. Термины "доход" и "доход Учредителя" используются в настоящем
соглашении исключительно с целью определения единой базы для расчета сумм,
выплачиваемых Учредителю в течение действия Договора, а также для расчета сумм
вознаграждения Управляющего. Доходы Учредителя для целей бухгалтерского учета и
налогообложения операций с Объектами доверительного управления определяются в
соответствии с Действующим законодательством РФ.
5.2. Управляющий начисляет и удерживает вознаграждение за календарный
квартал управления объектами (Отчетный период), а в случае досрочного
прекращения действия Договора - за фактическое время управления объектами с даты
передачи объектов управления Управляющему до даты прекращения договора.
5.3. Все необходимые и документально подтвержденные расходы, которые
Управляющий осуществил при исполнении своих обязанностей по настоящему
Договору, подлежат возмещению в размере фактических затрат.
К таким необходимым расходам, в частности, относятся:
 регистрационные и иные сборы, взимаемые при перерегистрации прав
собственности ценных бумаг, находящихся в управлении, уплачиваемые в
пользу регистраторов и депозитариев,
 вознаграждение депозитариев/регистраторов за ведение счетов депо/лицевых
счетов, на которых учитываются ценные бумаги, находящиеся в управлении,
 комиссионные сборы торговых систем, биржевых площадок,
 вознаграждение брокеров, привлеченных Управляющим для совершения сделок
с объектами управления,
 иные документально подтвержденные расходы, понесенные Управляющим при
осуществлении доверительного управления по Договору.
5.4. Указанные в пункте 5.3 Договора расходы по мере необходимости без
дополнительного
согласования
с
Учредителем
управления,
удерживаются
Управляющим в ходе исполнения Договора и отражаются в Отчете Управляющего за
квартал.
5.5. Расходы, связанные с передачей объектов управления Управляющему и его
возвратом Учредителю управления, несет Учредитель управления.
5.6. При недостаточности денежных средств на счете Управляющего, по
письменному требованию Управляющего, Учредитель управления в течение 5 (Пяти)
рабочих дней с момента получения от Управляющего соответствующего счета,
перечисляет на счет Управляющего, указанный в настоящем Договоре, необходимую
для возмещения необходимых расходов сумму.
5.7. При передаче Учредителю управления денежных средств и/или ценных
бумаг, поступивших Управляющему после прекращения Договора, Управляющий
вправе удержать из передаваемых денежных средств сумму необходимых расходов,
произведенных им фактически или которые должны быть им произведены в связи с
осуществлением им доверительного управления.
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Если фактические расходы, понесенные Управляющим после даты прекращения
Договора, окажутся меньше удержанной суммы, Управляющий обязан возвратить
остаток средств Учредителю управления, а если больше, - то Учредитель управления
обязан возместить Управляющему недостающую сумму в порядке, предусмотренном
отдельным соглашением Сторон.
6. Отчетность и уведомления Управляющего
6.1. Управляющий предоставляет Учредителю управления следующие виды
отчетов (далее – Отчет) о деятельности по управлению ценными бумагами
(Приложение № 6):
отчет о деятельности по управлению ценными бумагами за период (равен
кварталу);
отчет о деятельности по управлению ценными бумагами на дату (по письменному
запросу Учредителя управления);
отчет о деятельности по управлению ценными бумагами за последний период на
дату завершения управлением.
6.2. Отчет о деятельности по управлению ценными бумагами за период
предоставляется Учредителю управления один раз в квартал.
6.3. В случае письменного запроса Учредителя управления Управляющий обязан
в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения запроса,
предоставить учредителю управления Отчет на дату, указанную в запросе, а если
такая дата не указана - на дату получения запроса управляющим.
6.4. В случае прекращения договора доверительного управления, Управляющий
обязан предоставить Учредителю управления Отчет за последний период на дату
завершения управлением.
6.5. В Отчете содержится информация обо всех сделках, совершенных
управляющим с принадлежащими учредителю управления объектами доверительного
управления, а также операциях по передаче в доверительное управление учредителем
управления и возврату ему объектов доверительного управления (далее - операции),
за период времени, исчисляемый с даты, на которую был сформирован предыдущий
отчет (даты заключения договора доверительного управления, если Отчет не
выдавался), до даты формирования предоставляемого отчета (даты, указанной в
письменном запросе учредителя управления), далее - отчетный период, а также
информация об объектах доверительного управления, принадлежащих учредителю
управления на последний день отчетного периода, и их оценочная стоимость.
Информация о сделках, содержащаяся в Отчете, представляется раздельно по
каждому эмитенту, виду, категории (типу) ценных бумаг, в том числе раздельно по
внебиржевым
и
биржевым
сделкам,
по
типам
биржевых
сделок
(безадресные/переговорные сделки), а также отдельно по сделкам РЕПО (по видам,
категориям (типам) ценных бумаг), и срочным договорам (контрактам) и внебиржевым
срочным договорам (контрактам) (по видам контрактов).
6.6.
Управляющий обязан направлять Учредителю управления отчеты,
составляемые по форме Приложения № 6 к настоящему Договору в срок не позднее
одного календарного месяца, следующего за отчетным кварталом.
6.7. Отчет считается принятым Учредителем управления, если в течение 10
(Десяти) рабочих дней, следующих за днем получения Учредителем управления
оригинала отчета, Управляющий не получил письменных замечаний и возражений
Учредителя управления по представленному отчету.
В случае получения замечаний и возражений Учредителя управления к
отчетности, Управляющий в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней направляет
Учредителю управления пояснения к отчетности. Если по истечении 3 (Трех) рабочих
дней за днем передачи Управляющим пояснения, Управляющий не получил от
Учредителя управления в письменной форме замечания и возражения к
предоставленному пояснению, отчетность считается принятой Учредителем
управления.
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6.8. Управляющий уведомляет Учредителя управления о внебиржевой сделке или
биржевой сделке, заключенной на основании адресных заявок (переговорных сделок),
купли/продажи ценных бумаг, включенных в котировальный список, за счет средств,
находящихся в управлении, на заведомо худших по сравнению с рыночными условиях,
а именно:
-о сделке купли/продажи ценных бумаг по цене выше/ниже, чем цена
(средневзвешенная цена) такой же ценной бумаги, по которой возможно было бы
заключить биржевую(ые) сделку(и) купли/продажи такого же количества ценных бумаг
на торгах организатора торговли, участником торгов которого(ых) является брокер,
заключающий сделки в интересах Управляющего, на основании встречной(ых)
безадресной(ых)
анонимной(ых)
заявки(ок)
в
момент
заключения
внебиржевой/переговорной сделки;
-о сделке купли/продажи ценных бумаг по цене выше/ниже, чем на 1% по
сравнению с ценой (наибольшей из цен) закрытия предшествующего торгового дня по
такой же ценной бумаге, раскрываемой организатором(ами) торговли, участником
торгов которого(ых) является брокер, заключающий сделки в интересах Управляющего,
в случае заключения внебиржевой сделки до начала торгов текущего дня;
-о сделке купли/продажи ценных бумаг по цене выше/ниже, чем на 1% по
сравнению с ценой (наибольшей из цен) закрытия текущего торгового дня по такой же
ценной бумаге, раскрываемой организатором(ами) торговли, участником торгов
которого(ых) является брокер, заключающий сделки в интересах Управляющего, в
случае заключения внебиржевой сделки после окончания торгов текущего дня.
Уведомление должно быть направлено не позднее окончания следующего
рабочего
дня
за
днем
заключения
внебиржевой/переговорной
сделки,
удовлетворяющей условиям, указанным в настоящем пункте Договора.
Требования настоящего пункта Договора не применяются в случаях отсутствия у
организатора(ов) торговли, участником торгов которого(ых) является брокер,
заключающий сделки в интересах Управляющего, информации о ценах закрытия по
ценным бумагам, с которыми Управляющий совершал внебиржевые сделки, а также
информации о встречной(ых) безадресной(ых) анонимной(ых) заявки(ах) в момент
заключения внебиржевой/переговорной сделки.
6.9. Оригиналы всех документов, перечисленных в п.п.6.2-6.8 настоящего
Договора, вручаются уполномоченному представителю Учредителя управления, либо
направляются Учредителю по адресу, указанному в Договоре, заказным письмом с
уведомлением. Копии названных документов могут быть направлены Учредителю по
его запросу посредством факсимильной связи и/или электронной почты.
7. Конфиденциальность
7.1. Любая информация, передаваемая одной Стороной другой в период действия
настоящего Договора, содержащая сведения об операциях с Ценными бумагами и/ или
производными финансовыми инструментами срочного рынка по настоящему Договору,
равно как и об условиях настоящего Договора, разглашение которой может нанести
убытки любой из Сторон, является конфиденциальной/инсайдерской.
7.2. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам информацию, отнесенную
настоящим Договором к конфиденциальной/инсайдерской информации. Стороны несут
ответственность за разглашение конфиденциальной/инсайдерской информации в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
7.3. Учредитель Управления соглашается на предоставление Управляющим
конфиденциальной/инсайдерской информации об Учредителе Управления, состоянии
его активов, сделках и операциях с ними, компетентным государственным органам (в
том числе судебным) по их письменным запросам, а также при осуществлении
указанными органами действий, предусмотренных законодательством Российской
Федерации. Учредитель Управления также соглашается на предоставление
Управляющим конфиденциальной/инсайдерской
информации депозитариям,
клиринговым
организациям,
реестродержателям,
организаторам
торговли,
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саморегулируемым организациям, членом которых является Управляющий, если
Управляющему это необходимо для исполнения своих обязанностей по Договору или
это предусмотрено нормативными актами в сфере финансовых рынков, правилами
организаторов торговли, или правилами членства в саморегулируемых организациях.
7.4. В соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных
данных», своей волей и в своем интересе, Учредитель Управления дает свое
безусловное согласие «УМ-Банк» Обществу с ограниченной ответственностью на
обработку (любое действие (операция) или совокупность действий (операций),
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение) своих персональных данных, указанных в
настоящем договоре, в целях исполнения настоящего договора и действующего
законодательства. Указанная обработка и использование персональных данных
Учредителя Управления признается осуществляемой с его предварительного согласия.
Согласие предоставляется с момента подписания Учредителем Управления
настоящего договора и действует в течение 5 лет с момента прекращения Договора.
8. Ответственность сторон
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по
настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации.
8.2. Управляющий не несет ответственности за неправомерные действия
эмитентов ценных бумаг. При этом он обязуется предпринять все разумные меры для
защиты прав Учредителя управления.
8.3. Управляющий не несет ответственности за возможные убытки, вызванные
действиями и прямыми указаниями Учредителя управления, когда право давать такие
указания предусмотрено Договором.
8.4. Управляющий не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по учету прав и/или переходу прав на ценные бумаги,
являющиеся объектами управления, осуществляемые депозитарием или регистратором.
Управляющий также не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по зачислению и/или переводу денежных средств, являющиеся
объектами управления, осуществляемые кредитной организацией.
8.5. Учредитель управления осведомлен о том, что процессы колебания рыночной
стоимости ценных бумаг находятся вне контроля Управляющего. Учредитель
управления соглашается с тем, что снижение стоимости Имущества, произошедшее, в
том числе, из-за изменения рыночных цен на приобретенные по решению
Управляющего ценные бумаги, является фактом, не зависящим от воли и действий
Сторон, и Управляющий не несет ответственности за такое изменение цен и/или
снижение стоимости Имущества.
9. Порядок урегулирования споров и претензий
9.1. Все споры, возникающие из настоящего Договора или связанные с
исполнением обязательств по настоящему Договору, Управляющий и Учредитель
управления разрешают путем направления друг другу претензий.
9.2. Претензия составляется в письменной форме и содержит требования
заявителя, сумму претензии и ее обоснованный расчет, если претензия подлежит
денежной оценке, обстоятельства, на которых Сторона основывает свои требования, и
срок, предоставляемый для ответа на претензию.
9.3. При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии в ответе на
претензию указываются обоснованные мотивы отказа со ссылкой на соответствующие
обстоятельства, обосновывающие отказ.
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9.4. Ответ на претензию направляется в письменной форме, с использованием
средств связи, обеспечивающих фиксирование их отправления и доставки, либо
вручаются под расписку.
9.5. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии,
фактического неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на
претензию, спор подлежит передаче на рассмотрение и окончательное разрешение в
Арбитражный суд Свердловской области.
10. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты передачи первоначально
передаваемого в управление имущества и действует в течение одного года.
При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении Договора за 30
(Тридцать) календарных дней до окончания срока его действия, он считается
продленным на тот же срок. При пролонгации (в том числе при автоматической
пролонгации на новый срок) настоящего Договора тарифы оказания услуг
Управляющего пересматриваются с учетом действия
условий (тарифов)
Управляющего, утвержденных на момент пролонгации Договора (стратегия выбирается
по согласованию с Учредителем управления и в соответствии с действующими
условиями (тарифами) предоставления услуги «Доверительное управление»
Управляющего).
10.2. Договор может быть расторгнут как по соглашению Сторон, так и в
одностороннем порядке.
10.3. В случае расторжения Договора по инициативе одной из Сторон, такая
Сторона обязана уведомить другую Сторону в письменной форме о своем желании
расторгнуть Договор не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до
предполагаемой даты расторжения Договора.
10.4. В течение 14 (Четырнадцати) календарных дней
после получения
Стороной уведомления о расторжении/непродлении Договора (Приложение № 7в)
Стороны обязаны произвести взаиморасчеты по настоящему Договору.
10.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть
оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
10.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Все Приложения к настоящему
договору являются его неотъемлемой частью.
11. Реквизиты и подписи сторон
Управляющий
Полное наименование: «УМ-Банк» Общество с ограниченной ответственностью
Сокращенное наименование: «УМ-Банк» ООО
Юридический адрес: 620026, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.
Белинского, д. 86
Почтовый адрес: 620026, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.
Белинского, д. 86
ИНН 6615001384 ОГРН 1026600000063 КПП 668501001 к/с 30101810000000000912 в Уральском ГУ
Банка России БИК 046577001
Контакты:
тел. (343) 287-10-10
Банковский счет «УМ-Банк» ООО доверительного управляющего
(для перечисления Учредителем управления денежных средств в ДУ):
Счет 40701810500000000912 в Уральском ГУ Банка России
БИК 046577001 ИНН 7702235133 КПП 667145001
Счет ДЕПО Управляющего
(для перевода Учредителем управления ценных бумаг в ДУ):
____________________/ /
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м. п.
Учредитель управления
ФИО
Дата рождения
Адрес: , г. , ул. , д. , корп. , кв.
Паспорт серия № , выдан
Соц. номер
Страх. свидетельство
____________________/ /
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Приложение № 1
к Договору доверительного управления
№ 046577912-00000-0

Акт
приема-передачи объектов управления
г. Екатеринбург

«___» _______20___ года

«УМ-Банк» Общество с ограниченной ответственностью, именуемое в
дальнейшем
«Управляющий»,
в
лице
_____________________________,
действующего(ей) на основании ________________, с одной стороны, и
______________________________ , именуемый(ая) в дальнейшем «Учредитель
управления», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили
настоящий Акт о нижеследующем:
Учредитель управления передал, а Управляющий принял:
1. Денежные средства в размере __________ ( ________________) рублей ___ коп.
Прием-передача денежных средств подтверждается предоставлением следующего
документа:
_________________________________________________________________________
(указывается наименование, номер и дата документа банка Учредителя управления, подтверждающего перечисление денежных
средств на счет Управляющего)

2. Ценные бумаги
Эмитент

Вид ценных
бумаг

Количество
ценных бумаг

Оценочная
стоимость
ценной
бумаги, руб.

Общая сумма, руб.

Итого оценочная стоимость передаваемых ценных бумаг составляет __________
________________) рублей ___ коп.

(

Прием-передача ценных бумаг подтверждается предоставлением следующего
документа:
__________________________________________________________________________
(указывается наименование, номер и дата документа регистратора /депозитария, подтверждающего перевод ценных бумаг на
лицевой счет/счет депо Учредителя управления/ Управляющего)

3.
Таким образом, общая стоимость имущества, переданного в управление
составляет: __________ ( ________________) рублей ___ коп.
4.
Настоящий Акт составлен на 1 (одном) листе в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Подписи Сторон:
Учредитель управления:
_________________ / /

Управляющий:
_________________ / /
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Приложение № 2
к Договору доверительного управления
№ 046577912-00000-0

Согласование методики оценки стоимости ценных бумаг при приеме их от
Учредителя управления, при указании их оценочной стоимости в отчете о
деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами, а также
при расчете вознаграждения Управляющего
г. Екатеринбург

«____» ______20____ г.

«УМ-Банк» Общество с ограниченной ответственностью, именуемое в
дальнейшем
«Управляющий»,
в
лице
_____________________________,
действующего(ей) на основании ________________, с одной стороны, и
______________________________ , именуемый(ая) в дальнейшем «Учредитель
управления», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», подписали
настоящее Соглашение о нижеследующем:
1.
Управляющий использует единую для всех Учредителей управления методику
оценки стоимости объектов доверительного управления при приеме их от Учредителя
управления, при указании их оценочной стоимости в отчете о деятельности
Управляющего по управлению ценными бумагами, а также при расчете
вознаграждения Управляющего.
2.
Ценные бумаги, передаваемые и находящиеся в доверительном управлении
оцениваются и учитываются по справедливой стоимости ценных бумаг признаваемой
равной их рыночным ценам, сложившимся на торгах ПАО «Московская Биржа» на
момент такой оценки, в соответствии с внутренним документом Управляющего, а
именно Методикой оценки стоимости ценных бумаг в «УМ-Банк» ООО.
Учредитель управления:
«Методика оценки стоимости ценных бумаг, применяемая Управляющим при
приеме их от Учредителя управления, при указании их оценочной стоимости в
отчете о деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами, а также
при расчете вознаграждения Управляющего мною прочитана, мне понятна, со мной
согласована»
_________________ / /

Управляющий:
_________________ / /
М.П.

Приложение № 3
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к Договору доверительного управления
№ 046577912-00000-0

Декларация о рисках, связанных с осуществлением деятельности по
управлению ценными бумагами
г. Екатеринбург

«____» __________20___ г.

Риск
является
неотъемлемой
частью
инвестиционного
процесса.
Инвестиционная деятельность на рынке ценных бумаг может привести к убыткам
Учредителя Управления.
Цель настоящей Декларации – дать Учредителю управления возможно более
полное 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 изменения 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.
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 принимает на себя остаточный рыночный риск.
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;
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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 полностью 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 полностью 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 случившимся 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
управления;

уничтожение

активов,

принадлежащих

Учредителю


хищение или иное незаконное присвоение активов, принадлежащих
Учредителю 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 (в том
числе меры противодействия неправомерному использованию инсайдерской
информации), Управляющий в силу объективных причин не может полностью
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
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не допускать ознакомления третьих лиц с документами, связанными с его
деятельностью на финансовых рынках, хранить в тайне все полученные от
Управляющего коды, пароли и пр.
На Учредителя управления также распространяется
Проявления кредитного риска включают (но не ограничиваются):

кредитный

риск.


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
организациях и расчетных депозитариях вследствие приостановления
лицензии, запрета на совершение отдельных действий, а также вследствие
приостановления торгов на бирже(ах);

непоставки оплаченных ценных бумаг и неоплате поставленных ценных
бумаг при совершении сделок на внебиржевом рынке не в режиме поставки
против платежа.
При рассмотрении вопроса о том, включать ли Вам в Инвестиционную
декларацию операции на срочном рынке, Вы должны знать следующее:
1. Расчетные и Клиринговые Палаты Бирж производят ежедневное исчисление
вариационной маржи в соответствии с котировальными ценами, устанавливаемыми
по итогам торгов. В связи с этим, существует возможность в сравнительно короткий
период времени потерять все Ваши средства, депонированные в виде гарантийного
обеспечения. С другой стороны, для поддержания Вашей позиции может
потребоваться дополнительно внести средства на покрытие потерь по вариационной
марже значительного размера и в короткий срок. В случае, если дополнительные
средства не будут внесены в установленный срок, позиция может быть принудительно
закрыта с убытком.
2. При определенных сложившихся на рынке условиях может стать
затруднительной или невозможной закрытие открытой позиции. Это может произойти,
например, когда в силу быстрого движения цен торги будут приостановлены или
ограничены.
3. Поручения, направленные на ограничение убытка необязательно ограничат
эти убытки до предполагаемого уровня, так как в сложившейся на рынке ситуации
может оказаться невозможным исполнить такое поручение по оговоренной цене.
4. Настоящим Управляющий предупреждает Учредителя управления, что в
определенных случаях в целях минимизации риска неисполнения обязательств
участниками биржевой торговли и их клиентами:
 биржа имеет право принудительно закрыть позиции участников биржевой
торговли и их клиентов, приостановить или ограничить торги;
 расчетная организация имеет право принудительно закрыть позиции
участников биржевой торговли и их клиентов.
При этом существует риск недополучения прибыли, либо риск понесения
убытков.
5. Настоящим Управляющий обращает внимание Учредителя управления на то,
что котировки на срочном рынке могут значительно изменяться как в течение дня, так
и от одного торгового дня к другому.
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При рассмотрении вопроса о том, включать ли Вам в Инвестиционную
декларацию операции с долговыми ценными бумагами, Вы должны осознавать, что
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,
кредитными
организациями,
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
геополитического характера.

непреодолимой

силы

стихийного

и

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 о доверительном управлении
(Приложение № 6) (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.

Управляющий
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______________/ /
М.П.
«Декларация о рисках, связанных с осуществлением деятельности по
управлению ценными бумагами мною прочитана, а информация, изложенная в
ней, мне понятна. Подтверждаю, что операции, связанные с инвестициями в
ценные бумаги являются рискованными и осознаю возможность
возникновения реального ущерба или упущенной выгоды при осуществлении
Управляющим доверительного управления.
Я осознаю, что результаты деятельности Управляющего по
управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы
учредителя управления в будущем».
«» г.
Учредитель управления _________________ / /

Приложение № 4
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к Договору доверительного управления
№ 046577912-00000-0

Инвестиционная декларация
г. Екатеринбург

«____» __________20___ г.

1. При осуществлении действий по управлению объектами доверительного
управления (далее - объекты ДУ) Управляющий стремится достичь превышения
рыночной стоимости объектов ДУ над их рыночной стоимостью на момент передачи
в управление по настоящему Договору.
2. Для того чтобы достичь вышеуказанной цели Управляющий предпринимает
следующие действия:
а) Сбор и анализ доступной информации о состоянии эмитентов, ценные
бумаги которых входят в состав вышеуказанных объектов ДУ.
б) Сбор и анализ доступной информации о ситуации на биржевом и
внебиржевом рынках ценных бумаг, на которых обращаются ценные бумаги,
которые входят в состав вышеуказанных объектов ДУ.
в) За счет полученных в управление объектов ДУ формирование портфеля
ценных бумаг с соблюдением следующих ограничений:
 до 100 % от стоимости объектов инвестирования могут составлять
облигации предприятий и организаций эмитентов.
 до 100 % от стоимости объектов инвестирования могут составлять акции
предприятий и организаций эмитентов.
 до 100 % от стоимости объектов инвестирования могут составлять
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации бумаг и
муниципальные ценные бумаги.
 до 100 % от стоимости портфеля может быть использовано в качестве
гарантийного обеспечения при совершении сделок по покупке и продаже
инструментов срочного рынка FORTS: фьючерсов и опционов.
 до 100% от стоимости объектов инвестирования могут составлять
векселя предприятий и организаций. Место хранения векселя определяется
на усмотрение Доверительного управляющего.
В течение срока, необходимого для осуществления операций по приобретению
ценных бумаг, указанных в вышеуказанных пунктах настоящей Инвестиционной
декларации, Объекты ДУ до 100% (Сто процентов) могут состоять из денежных
средств.
г) Совершение операций с ценными бумагами, входящими в сформированный
портфель, направленных на улучшение структуры портфеля ценных бумаг, в том
числе:

продажа ценных бумаг определенного эмитента на основе анализа и
определения их вероятной непривлекательности для участников рынка
ценных бумаг;

покупка ценных бумаг определенного эмитента на основе анализа и
определения их вероятной привлекательности для участников рынка
ценных бумаг.
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д) Совершение с ценными бумагами, входящими в сформированный портфель,
операций по купле-продаже, направленных на отслеживание ситуации на рынке
ценных бумаг и с опережением предстоящих изменений:
 продажа ценных бумаг и последующая покупка ценных бумаг данного
эмитента через определенный период времени;
 продажа ценных бумаг и последующая покупка других ценных бумаг
через определенный период времени, с учетом выполнения ограничений
указанных в п.2 настоящей Инвестиционной декларации.
3. Учредитель вправе в любое время изменить Инвестиционную декларацию.
Изменения к Инвестиционной декларации вступают в действие не ранее чем через
1 (один) месяц со дня получения Управляющим соответствующего заявления
Учредителя.
4. В случае несогласия Управляющего с указанными изменениями они подлежат
оформлению путем составления Учредителем управления одностороннего Акта
(заявления), прилагаемого к договору, с возложением на Учредителя управления
риска наступления возможных отрицательных имущественных последствий
исполнения Управляющим требований Учредителя управления. В этом случае
Управляющий не несет ответственности за убытки Учредителя управления,
связанные с приведением структуры Объектов ДУ в соответствие с принятыми по
заявлению Учредителя управления изменениями Инвестиционной декларации, а
также эти изменения вступают в силу только после получения Управляющим
вышеуказанного одностороннего Акта Учредителя управления но не ранее чем
через 1 (один) месяц.
5. Требование Управляющего о внесении изменений и дополнений в действующую
Инвестиционную декларацию удовлетворяется путем составления сторонами
соответствующего дополнительного соглашения, прилагаемого к Договору.
6. Настоящая Инвестиционная декларация действует в течение всего срока действия
Договора.

Учредитель управления
_________________ / /

Управляющий
_________________ / /
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Приложение № 5
к Договору доверительного управления
№ 046577912-00000-0

Соглашение о порядке расчета и выплаты вознаграждения
Управляющему по Договору доверительного управления

г. Екатеринбург

«__» ________ 201__г.

«УМ-Банк» Общество с ограниченной ответственностью, именуемое в
дальнейшем
«Управляющий»,
в
лице
_____________________________,
действующего(ей) на основании ________________, с одной стороны, и
______________________________ , именуемый(ая) в дальнейшем «Учредитель
управления», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», подписали
настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Вознаграждение Управляющего по настоящему Договору состоит из
Вознаграждения за Управление и Вознаграждения за Успех и рассчитывается в
соответствии с действующими условиями (тарифами) ООО КБ «УМБ», применяемыми
при предоставлении физическим и юридическим лицам услуги по доверительному
управлению, условиями Договора и настоящим Приложением.
2. Основные инвестиционные стратегии и ставки вознаграждения Управляющего
(стратегия выбирается по согласованию с Учредителем управления и в соответствии с
действующими условиями (тарифами) предоставления услуги «Доверительное
управление» Управляющего).

Тарифный план : ___________________________________________________
наименование тарифного плана

Максимальная доля акций и
инструментов срочного рынка *

100,0%

70,0% 50,0% 20,0%

0,0%

Стратегия,
выбранная
Учредителем
управления
_____ %

Целевая доходность (в % годовых)**

_____ %

Вознаграждение за управление (в %
от суммы инвестиций) ***

_____ %

Вознаграждение за успех****

_____ %

Разовое вознаграждение
(дополнительная комиссия) за
досрочный вывод активов
* Максимальная доля акций и инструментов срочного рынка (фьючерсов и опционов)
прописывается в инвестиционной декларации и регулирует степень рискованности
портфеля;
** Целевая доходность при расчетах обозначается как Dцель.
*** Вознаграждение за управление при расчетах обозначается, как коэффициент H;
**** Вознаграждение за успех при расчетах обозначается, как коэффициент F.
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Вознаграждение за управление (Management fee, в расчетных формулах обозначается
как Mf) взимается от средневзвешенной за период суммы рыночной стоимости Объектов ДУ в
управлении. Расчет вознаграждения осуществляется по итогам каждого квартала, а также на
момент завершения управления
или на момент досрочного расторжения
договора
доверительного управления. Вознаграждение за управление удерживается ежеквартально не
позднее 20 (Двадцатого) числа первого месяца, следующего за отчетным кварталом. Расчет
Вознаграждения за управление производится по следующей формуле:
Mf = H * Асредн. * ( tкон.–tнач.+1 ) / 365 ,
n

Асредн. =



Ai / ( tкон.–tнач.+1 )

i 1

Вознаграждение за успех (Success fee, в расчетных формулах обозначается как Sf)
взимается в процентах от суммы, полученной сверх целевой доходности. Вознаграждение за
Успех удерживается при превышении рыночной стоимости Объектов ДУ на конец отчетного
периода над чистой стоимостью Объектов ДУ (стоимости введенных за вычетом стоимости
выведенных Объектов ДУ в период управления), переданных в управление. Вознаграждение
за Успех удерживается ежеквартально не позднее 20 (Двадцатого) числа первого месяца,
следующего за отчетным кварталом.
Расчет Вознаграждения за Успех Sf производится нарастающим итогом по следующей
формуле:
Sf =

Если D <= Dцель., 0
Если D > Dцель.,

[ ( D – Dцель. ) * F / D ] * Im,

где:
D = [ Im. / Асредн. ] * 365 / ( tкон.–tнач.+1 )
h

Im = [ Aкон. - Aнач. -



kj * Aj ] – Mf

j 1

где:

Aнач.
Aкон.
Асредн.
Aj
Ai
kj
Н
D
Dцель
F

-

Im
n
h
tнач.
tкон.

-

рыночная стоимость Объектов ДУ на начало tнач. расчетного периода;
рыночная стоимость Объектов ДУ на момент tкон. расчетного периода;
средневзвешенная рыночная стоимость Объектов ДУ за период;
рыночная стоимость введенных/выведенных Объектов ДУ на дату tj;
рыночная стоимость Объектов ДУ на конец каждого рабочего дня отчетного периода;
коэффициент, равный +1 при вводе и -1 при выводе Объектов ДУ на дату ti;
ставка вознаграждения за управление (величина задается стратегией).
доходность Учредителя управления в % годовых на момент расчета вознаграждения;
целевая доходность Учредителя управления в % годовых (задается стратегией);
коэффициент разделения прибыли, возникшей в результате превышения целевой
доходности ( задается стратегией);
инвестиционный доход, полученный за расчетный период;
число дней в расчетном периоде
количество вводов/выводов Объектов ДУ
начальная дата расчетного периода
конечная дата расчетного периода

Вознаграждение за Успех Управляющего при досрочном расторжении Договора
удерживается вместе с вознаграждением за последний месяц действия Договора.
3. Вознаграждение за успех пересчитывается по итогам календарного года. Если
сумма итогового вознаграждения за успех превышает уже удержанную сумму
вознаграждения за успех по итогам предшествующих расчетных кварталов, то разница
удерживается из активов Учредителя управления. Если сумма итогового
вознаграждения за успех оказывается меньше уже удержанной суммы вознаграждения
за успех по итогам предшествующих расчетных кварталов, то разница компенсируется
Учредителю управления из средств Управляющего.
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4. Термины "доход" и "доход Учредителя" используются в настоящем
Соглашении исключительно с целью определения единой базы для расчета сумм,
выплачиваемых Учредителю в течение действия Договора, а также для расчета сумм
вознаграждения Управляющего. Доходы Учредителя для целей бухгалтерского учета и
налогообложения операций с Объектами доверительного управления определяются в
соответствии с Действующим законодательством РФ.
5. Расходы, понесенные Управляющим в период управления Объектами ДУ
(депозитарные, брокерские и прочие комиссии), предусмотренные пунктом 5.3
договора ДУ, начисляются и удерживаются из средств Учредителя управления по
факту поступления и обработки подтверждающих документов к Управляющему.
6. Удержание налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и прочих налогов,
установленных
законодательством
РФ,
производится
в
соответствии
с
законодательством РФ.

Учредитель управления
_________________ /_____________/

Управляющий
_________________ /_____________/

23

УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ____________________

УПРАВЛЯЮЩИЙ___________________

Приложение № 6
к Договору доверительного управления
№ 046577912-00000-0
ОТЧЁТ
о деятельности по доверительному управлению
За период с ________ до ___________
Клиент: _______________________________________
наименование / уникальный код
__________________________________________
Отчёт сформирован __________________________________
1.Информация о движении ценных бумагах, переданных в управление и выведенных из управления, в отчётном периоде
Дата, время совершения
операции

Вид, категория
(тип)

Наименование
эмитента

Государственный регистрационный
номер

Выпуск, транш, серия
ЦБ

Количество
ЦБ

Содержание
операции

Балансовая стоимость одной ценной
бумаги

Балансовая стоимость
ЦБ

Валюта
операции

Оценка ценной
бумаги

НКД

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Итого (Приход - Расход):

0.00 0

2.Информация о биржевых сделках с ценными бумагами
2.1.Информация о безадресных сделках с ценными бумагами
Дата, время
заключения
сделки

Дата оплаты ЦБ
по сделке по
договору

Дата поставки ЦБ
по сделке по
договору

1

2

3

Вид сделки
Фактическая дата
Фактическая дата
(покупка, продажа,
оплаты ЦБ по сделке поставки ЦБ по сделке
иной вид)
4

5

Вид,
категория(тип)

Наименование
эмитента

Государственный
регистрационный номер

Выпуск,
транш, серия
ЦБ

Цена одной
ЦБ; Валюта
сделки

7

8

9

10

11

6

Количество Сумма сделки; Сумма Сумма расчетов ;
ЦБ
Валюта сделки НКД Валюта расчетов
12

13

14

Место
заключения
сделки

15

16

2.2.Информация о переговорных сделках с ценными бумагами
Дата, время
заключения
сделки

Дата оплаты Дата поставки Фактическая дата Фактическая дата
ЦБ по сделке ЦБ по сделке по
оплаты ЦБ по
поставки ЦБ по
по договору
договору
сделке
сделке

1

2

3

4

Вид сделки
(покупка,
продажа, иной
вид)

Наименование
контрагента по
сделке

Вид,
категория (
тип)

Наименование
эмитента

Государственный
регистрационный
номер

Выпуск,
транш,
серия ЦБ

6

7

8

9

10

11

5

Цена одной
Количество
ЦБ; Валюта
ЦБ
сделки
12

Сумма
сделки;
Валюта
сделки

Сумма
НКД

Сумма
расчетов ;
Валюта
расчетов

Место
заключения
сделки

Максимальная и
минимальная цены
сделок

14

15

16

17

18

13

3.Информация о внебиржевых сделках с ценными бумагами
Дата, время
заключения
сделки

Дата оплаты Дата поставки
ЦБ по сделке ЦБ по сделке
по договору
по договору

1

2

Фактическая
дата оплаты ЦБ
по сделке

3

Вид сделки
Фактическая дата
(покупка,
поставки ЦБ по
продажа, иной
сделке
вид)

4

5

Наименование
контрагента по
сделке

Вид,
категория (
тип)

Наименование
эмитента

Государственный
регистрационный
номер

Выпуск,
транш,
серия ЦБ

7

8

9

10

11

6

Цена одной
ЦБ;
Количество
Валюта
ЦБ
сделки
12

13

Сумма
сделки;
Валюта
сделки

Сумма
НКД

Сумма
расчетов ;
Валюта
расчетов

Место
заключения
сделки

Максимальная и
минимальная цены
сделок

Договор
купли /
продажи

14

15

16

17

18

19

4.Информация о биржевых сделках РЕПО

Дата, время
заключения
сделки
1

Дата
Дата оплаты
Фактическая
поставки ЦБ
ЦБ по сделке
дата оплаты ЦБ
по сделке по
по договору
по сделке
договору
2

3

4

Фактическая
дата поставки
ЦБ по сделке

Род
сделки
(часть
Репо 1/2)

Вид сделки
(покупка,
продажа,
иной вид)

Наименование
контрагента по
сделке

5

6

7

8

Вид,
Наименование
категория (
эмитента
тип)
9

10

Государственный
регистрационный
номер
11

Цена одной ЦБ
Выпуск, по первой части
Количество Сумма
транш,
и одной ЦБ по
ЦБ
сделки
серия ЦБ
второй части
сделки РЕПО
12

13

14

15

Сумма
второй
части

Сумма
НКД

НКД
второй
части

Дата,
время
второй
части
сделки
РЕПО

Дата оплаты,
дата
поставки
второй части

Место
заключения
сделки

16

17

18

19

20

21

5.Информация о внебиржевых сделках РЕПО

Дата
Дата, время оплаты ЦБ
заключения по сделке
сделки
по
договору

1

Дата
поставки
ЦБ по
сделке по
договору

2

Фактическая
дата оплаты
ЦБ по сделке

3

Фактическая
дата поставки
ЦБ по сделке

Род
сделки
(часть
Репо
1/2)

5

6

4

Вид сделки
Наименование
Вид,
(покупка,
Наименование
контрагента по категория
продажа,
эмитента
сделке
( тип)
иной вид)

7

8

9

Государственный
регистрационный
номер

10

11

Цена одной
ЦБ по
первой
Выпуск,
части и
Сумма
НКД
Количество Сумма
Сумма
транш, одной ЦБ по
второй
второй
ЦБ
сделки
НКД
серия ЦБ
второй
части
части
части
сделки
РЕПО
12

13

14

15

16

17

Дата,
время
второй
части
сделки
РЕПО

Дата
оплаты,
дата
поставки
второй
части

19

20

18

Место
Максимальная и Договор
заключения
минимальная
купли /
сделки
цены сделок
продажи

21

22

23

6.Информация о биржевых срочных сделках
Дата, время
заключения
сделки

Дата оплаты
ЦБ по сделке
по договору

1

2

Дата поставки Фактическая дата Фактическая дата
ЦБ по сделке
оплаты ЦБ по
поставки ЦБ по
по договору
сделке
сделке
3

4

Вид сделки
(покупка,
Вид срочного
продажа, иной
контракта
вид)

5

6

Наименование
контрагента по
сделке

Наименование срочного
контракта, принятое у
организатора торговли

Базовый
актив

Цена срочного
контракта ;
(Премия по
опциону)

Количество
контрактов

Сумма
сделки;
Валюта
сделки

Сумма
расчетов ;
Валюта
расчетов

Место
заключения
сделки

Максимальная и
минимальная цены
сделок

Цена исполнения
по опционному
контракту

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

7

7.Информация о внебиржевых срочных сделках
Дата, время
заключения
сделки

Дата оплаты
Дата поставки
ЦБ по сделке по ЦБ по сделке по
договору
договору

1

2

Фактическая дата
оплаты ЦБ по
сделке

Фактическая дата
поставки ЦБ по
сделке

Вид сделки
(покупка,
продажа, иной
вид)

Вид срочного
контракта

Наименование
контрагента по
сделке

Наименование
срочного
контракта

Базовый
актив

Цена срочного
контракта ;
(Премия по
опциону)

Количество
контрактов

Сумма
сделки;
Валюта
сделки

Сумма
расчетов ;
Валюта
расчетов

Место
заключения
сделки

Цена исполнения
по опционному
контракту

Договор
купли /
продажи

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

3

8.Информация о депозитных договорах
Дата, время заключения договора

Номер договора

Контрагент по договору (банк)

Сумма вклада

Процентная ставка по вкладу (% годовых)

Дата, время прекращения договора

Дополнительные условия

1

2

3

4

5

6

7

Итого:

0.00

9.Информация о выплаченных дивидендах за отчётный период
Дата, время выплаты

Наименование эмитента

Финансовый инструмент

Наименование операции

Номер и дата документа

Сумма дивидендов , руб.

1

2

3

4

5

6

Итого:

0.00

10.Информация о движении денежных средств, переданных в управление и выведенных из управления, в отчётном периоде
Дата, время совершения операции

Документ

Счёт

Валюта операции

Зачислено в валюте операции

Списано в валюте операции

Зачислено в национальной валюте

Списано в национальной валюте

Содержание операции

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Итого:

0.00

0.00

11.Информация о прочих операциях
Дата, время совершения операции

Документ

Количество

Валюта операции

Сумма в валюте операции

Сумма в национальной валюте

Содержание операции

Эмитент

Финансовый инструмент

НКД

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Итого:

0.00

25

УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ____________________

УПРАВЛЯЮЩИЙ___________________

12.Информация по начисленным расходам за отчётный период
№

Наименование

Расходы (Дебет Обороты) (руб.)

1

Комиссия брокера (посредника)

0.00

2

Комиссия биржи (торговой системы)

0.00

3

Комиссия депозитария (регистратора)

0.00

4

Вознаграждение доверительного управляющего

0.00

5

Комиссия банка

0.00

6

Комиссия по прочим услугам

0.00

Итого:

0.00

13.Информация об остатках денежных средств специальных брокерских счетах и на счетах доверительного управления
Валюта счёта

Место хранения ДС

Счет

Остаток ДС на начало периода в национальной валюте

Остаток ДС на конец периода в национальной валюте

Остаток ДС на начало периода в валюте счёта

Остаток ДС на конец периода в валюте счёта

1

2

3

4

5

6

7

Итого:

0.00

0.00

14. Информация об остатках ЦБ
Место
учета ЦБ

Наименование эмитента / лица,
выдавшего ЦБ / акцептанта

Вид,
тип

Государственный
регистрационный номер

1

2

3

4

Выпуск, транш,
Остаток на начало
Оценочная стоимость ценных
серия ЦБ
отчетного периода (шт.) бумаг на начало отчетного периода
5

6

7

Итого:

НКД на начало
отчетного периода (
тип)

Зачислено(шт.)

Списано
(шт.)

8

9

10

0.00

0.00

Остаток на конец
Оценочная стоимость ценных
отчетного периода (шт.) бумаг на конец отчетного периода
11

12

НКД на конец
отчетного периода
13

0.00

0.00

15.Итоги
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование

Сумма

Рыночная стоимость активов на конец отчётного периода (раздел14+ строка9+ строка10) , руб.

0.00

Введенные ценные бумаги за отчётный период, руб.

0.00

Выведенные ценные бумаги за отчётный период, руб.

0.00

Введенные денежные средства за отчётный период, руб.

0.00

Выведенные денежные средства за отчётный период, руб.

0.00

Средняя стоимость чистых активов за отчетный период, руб.

0.00

Стоимость чистых активов на конец отчётного периода (строка1-строка8), руб.

0.00

Кредиторская задолженность на конец отчётного периода , руб.

0.00

Дебиторская задолженность на конец отчётного периода , руб.

0.00

Депозиты и расчётные счёта управляющего на конец отчётного периода , руб.

0.00

Рыночная стоимость активов на начало отчётного периода (раздел14+ строка14+ строка15), руб.
Прирост рыночной стоимости активов за отчётный период (строка1- строка2+ строка3+строка 27- строка4+ строка5- строка
12 11), руб.
13 Кредиторская задолженность на начало отчётного периода , руб.

0.00

14 Дебиторская задолженность на начало отчётного периода , руб.
15 Депозиты и расчётные счёта управляющего на начало отчётного периода , руб.
16 Стоимость чистых активов на начало отчётного периода (строка11-строка 13), руб.

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Прирост стоимости чистых активов (Строка7-строка16-строка4- строка2+строка3+ строка5+ строка21), руб.

0.00

Количество дней в отчётном периоде, дни
Начисленное вознаграждение управляющего за управление в отчётном периоде, руб.

0.00

Начисленное вознаграждение управляющего за успех в отчётном периоде, руб.

0.00

Всего начисленное вознаграждение управляющего в отчётном периоде (строка19+ строка20), руб.

0.00

Уплаченное вознаграждение управляющего в отчётном периоде, руб.

0.00

Задолженность перед доверительным управляющим по выплате вознаграждения на конец отчётного периода , руб.

0.00

Ставка управляющего за успех в отчётном периоде, %

0

Ставка управляющего за управление в отчётном периоде, % годовых

0

Налоги, начисленные за отчётный период, руб.

0.00

Налоги, уплаченные за отчётный период ,руб.

0.00

Ставка рефинансирования ЦБ РФ на конец отчётного периода, %

16.Информация по сделкам, совершенным с нарушением инвестиционной декларации
16.1.C нарушением п.2.15.1. - 2.15.3. и 2.15.5.Порядка осуществления деятельности по ДУ, утвержденного приказом ФСФР России от 03.04.2007 г. №07-37/пз-н
Код сделки в
торговой
системе /
Договор
куплипродажи

Дата, время
заключения
сделки

Дата
оплаты ЦБ
по сделке
по
договору

Дата
поставки
ЦБ по
сделке по
договору

Фактическая
дата оплаты
ЦБ по сделке

Фактическая
дата поставки
ЦБ по сделке

1

2

3

4

5

6

Вид сделки
Наименование
Уровень
Сумма
Комиссия
Максимальная и
Место
Содержание и
(покупка,
Род
Биржевая /
Наименование
Количество Цена,
НКД
Соответствие
контрагента по
Эмитент
котировального
сделки,
организатора
минимальная
заключения
причина
продажа, сделки
Внебиржевая
актива
ЦБ, шт.
руб.
, руб.
цен
сделке
листа
руб.
торговли, руб.
цены сделок
сделки
нарушения
иной вид)
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

16.2. C нарушением п. 2.15.4. Порядка осуществления деятельности по ДУ, утвержденного приказом ФСФР России от 03.04.2007 г. № 07-37/пз-н
Код сделки в
торговой
системе /
Договор
куплипродажи

Дата, время
заключения
сделки

Дата
оплаты ЦБ
по сделке
по
договору

Дата
поставки
ЦБ по
сделке по
договору

Фактическая
дата оплаты
ЦБ по сделке

Фактическая
дата поставки
ЦБ по сделке

1

2

3

4

5

6

Вид сделки
Наименование
Уровень
Сумма
Комиссия
Максимальная и
Место
Содержание и
(покупка,
Род
Биржевая /
Наименование
Количество Цена,
НКД
Соответствие
контрагента по
Эмитент
котировального
сделки,
организатора
минимальная
заключения
причина
продажа, сделки
Внебиржевая
актива
ЦБ, шт.
руб.
, руб.
цен
сделке
листа
руб.
торговли, руб.
цены сделок
сделки
нарушения
иной вид)
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

16.3. C нарушением п. 2.21. Порядка осуществления деятельности по ДУ, утвержденного приказом ФСФР России от 03.04.2007 г. № 07-37/пз-н
Код сделки в
торговой
системе /
Договор
куплипродажи

Дата, время
заключения
сделки

Дата
оплаты ЦБ
по сделке
по
договору

Дата
поставки
ЦБ по
сделке по
договору

Фактическая
дата оплаты
ЦБ по сделке

Фактическая
дата поставки
ЦБ по сделке

1

2

3

4

5

6

Вид сделки
Наименование
Уровень
Сумма
Комиссия
Максимальная и
Место
Содержание и
(покупка,
Род
Биржевая /
Наименование
Количество Цена,
НКД
Соответствие
контрагента по
Эмитент
котировального
сделки,
организатора
минимальная
заключения
причина
продажа, сделки
Внебиржевая
актива
ЦБ, шт.
руб.
, руб.
цен
сделке
листа
руб.
торговли, руб.
цены сделок
сделки
нарушения
иной вид)
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

От управляющей компании
___________________________ / __________________/
Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учёта
___________________________ /___________________________./
От инвестора
___________________________ /_________________________ /

27

УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ____________________

УПРАВЛЯЮЩИЙ___________________

Расчет вознаграждения доверительного управляющего согласно договора № _____________________ от _____________20___г.
с Ивановым Иван Ивановичем
Ф.И.О. клиента

Расчет вознаграждения производится согласно Приложения 5 к Договору доверительного управления ценными бумагами и средствами
инвестирования в ценные бумаги
Вознаграждение за управление Mf = H *
Асредн. * ( tкон.–tнач.+1 ) / 365

Асредн. = [ Aкон. * ( tкон.–tнач.+1 ) - ki * Ai * (ti-tнач.+1 ) ] / ( tкон.–tнач.+1 )

Вознаграждение за успех Sf = F * Im

Im = [ Aкон. - Aнач. - ki * Ai ] – Mf

где:

Aнач.
Aкон.
Асредн
Ai
ki
Н
F
Im
n

-

рыночная стоимость Объектов ДУ на начало tнач. отчетного периода;
рыночная стоимость Объектов ДУ на момент tкон. отчетного периода;
средневзвешенная рыночная стоимость Объектов ДУ за период;
рыночная стоимость введенных/выведенных Объектов ДУ на дату ti;
коэффициент, равный +1 при вводе и -1 при выводе Объектов ДУ на дату ti;
ставка вознаграждения за управление (величина задается стратегией).
коэффициент разделения прибыли (величина задается стратегией);
инвестиционный доход за период времени с начала управления до даты расчета вознаграждения за успех;
количество вводов/выводов Объектов ДУ.

3 квартал 2012
Mf=2%*136512.46*(31.03.201204.03.2012+1)/365=209.44
Асредн=(136512.46*(31.03.2012-04.03.2012+1)0)/(31.03.2012-04.03.2012+1)=136512.46
Sf=30%*1303.02=390.91
Im=(136512.46-135000-0)-209.44=1303.02
С расчетом
ознакомлен

Иванов И.И.
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Приложение № 7а
к Договору доверительного управления
№ 046577912-00000-0

ПОРУЧЕНИЕ
на отзыв денежных средств
Организация: «УМ-Банк» Общество с ограниченной ответственностью
Клиент: _____________________________________________
Ф.И.О./наименование/уникальный код

Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования
в ценные бумаги № __________ от «___»_____________20__г
Денежные средства в сумме
__________(_________________________________________________) рублей.
Операция:  перечислить на р/с

 выдать наличными из кассы Организации

Реквизиты получателя:

Получат
ель:

Наименование
юридического лица или
Ф.И.О. физического лица
ИНН

Банк получателя
БИК банка получателя
ИНН банка получателя
Корреспондентский счет банка
получателя
Расчетный счет получателя
Лицевой счет получателя
Назначение платежа
Клиент ____________________________________________
ФИО/подпись

Для служебных отметок Организации
Входящий № _____ Дата приема поручения «___»___________20__г. Время ____час. ____ мин.
Дата исполнения поручения «__»___________20__г
Сотрудник, зарегистрировавший поручение ____________________________________
ФИО / код / подпись

Приложение № 7б
к Договору доверительного управления
№ 046577912-00000-0

ПОРУЧЕНИЕ
на операции с ценными бумагами
Организация: «УМ-Банк» Общество с ограниченной ответственностью
Клиент _________________________________
наименование/уникальный код

(Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования
в ценные бумаги № ____________ от «__»_________20_г.) поручает Организации
передать _______________________________________________________________________________________________
наименование регистратора (депозитария)

указание на совершение операции:
Данные об операции:
Операция
Основание для операции (заполняется при
наличии основания)

Данные о ЦБ:
Эмитент ЦБ
Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия
ЦБ
Количество ЦБ
ЦБ обременены / не обременены
обязательствами (ненужное зачеркнуть)

Информация об обременении ЦБ
обязательствами
Вид обременения ЦБ

Реквизиты для списания ЦБ:
ФИО (для физ.лиц)
Полное наименование (для юр.лиц)
Наименование регистратора (депозитария)
№ счета

Реквизиты для зачисления ЦБ:
ФИО (для физ.лиц)
Полное наименование (для юр.лиц)
Наименование регистратора (депозитария)
№ счета

Срок исполнения поручения __________________________________
Подпись Клиента

__________________________
Для служебных отметок Организации

Входящий № _____ Дата приема поручения «___»___________20__г. Время ____час. ____ мин.
Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____________________________
ФИО / код / подпись

30

УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ____________________

УПРАВЛЯЮЩИЙ___________________

Приложение № 7в
к Договору доверительного управления
№ 046577912-00000-0

Уведомление о расторжении/ непродлении Договора
г. Екатеринбург

«__» _________ 20__г.

_____________________________________________, именуем__ в дальнейшем
«Учредитель управления» уведомляет «УМ-Банк» ООО, именуемое в дальнейшем
«Управляющий», о расторжении/непродлении Договора доверительного управления
№ 046577912-00000-0 от « __ » ________ 20__ г.
Денежные средства в размере _________(_________________) руб. ___ коп.,
составляющие активы Учредителя управления, прошу перевести по следующим
реквизитам:
расчетный счет
наименование банка
получателя

место
нахождения
(город)

корреспондентский
счет
филиал (если есть)
БИК банка получателя
Ценные бумаги, составляющие активы Учредителя управления, прошу перевести по
следующим реквизитам:
наименование ценной
бумаги (эмитент, вид)

количество,
№ счета депо
шт

депозитарий

Учредитель управления:

подпись, инициалы, фамилия

31

УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ____________________

УПРАВЛЯЮЩИЙ___________________

Приложение № 8
к Договору доверительного управления
№ 046577912-00000-0

Акт
о завершении управления и взаимных расчетах
г. Екатеринбург

«__» _________ 20__г.

«УМ-Банк» Общество с ограниченной ответственностью, именуемое в
дальнейшем
«Управляющий»,
в
лице
_____________________________,
действующего(ей) на основании ________________, с одной стороны, и
______________________________ , именуемый(ая) в дальнейшем «Учредитель
управления», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили
настоящий Акт о нижеследующем:
1. Управление активами Учредителя по Договору доверительного управления №
046577912-00000-0 от __ ___________ 20___ г. считать завершенным.
2. Вознаграждение Управляющего по Договору доверительного управления №
046577912-00000-0 от __ ___________ 20___ г по итогам управления составляет:
Период

Вознаграждение за управление

Итого за весь период управления
Период

Вознаграждение за успех

Итого за весь период управления
3. Итого сумма к возврату учредителю управления за вычетом вознаграждений
управляющего и комиссий, удержанного НДФЛ составляет ___________ рублей.
4. Стороны не имеют претензий друг к другу в части проведения расчетов между собой
в связи с расторжением настоящего Договора, начиная с даты зачисления указанных
денежных средств на счет Учредителя управления, либо
Управляющего
соответственно.
Учредитель управления
___________________ /___________/

Управляющий
__________________ / /
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Приложение № 9
к Договору доверительного управления
№ 046577912-00000-0

Уведомление об уменьшении стоимости объектов,
находящихся в управлении
г. Екатеринбург

«____» ________ 20__ года

«УМ-Банк» ООО, именуемое в дальнейшем «Управляющий», уведомляет
__________________________________, именуемого(ую) в дальнейшем «Учредитель
управления» по Договору доверительного управления № 046577912-00000-0 от
«____» ____________ 20___ г. об уменьшении стоимости объектов, находящихся в
управлении более, чем на 20 (или 50) процентов по сравнению со стоимостью,
указанной в последнем Отчете Управляющего на ______.______.20__ г.
Стоимость активов Учредителя управления по состоянию на _____._____.20___г.
составляла _______________________ руб., в том числе:
Денежные средства - ___________________ руб.
Оценочная стоимость ценных бумаг - ______________________ руб.
Стоимость активов Учредителя управления по состоянию на _____._____.20___г.
составляла ___________________________руб., в том числе:
Денежные средства - ___________________ руб.
Оценочная стоимость ценных бумаг - ______________________ руб.
Уменьшение стоимости активов по сравнению со стоимостью имущества, в
соответствии с последним Отчетом Управляющего на ____.______.20____г. составило
___________ %.
Данное уменьшение произошло в связи
__________________________________________________________________________
Управляющий:
Полное наименование: «УМ-Банк» Общество с ограниченной ответственностью
Юридический адрес: 620026, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.
Белинского, д. 86
Почтовый адрес: 620026, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.
Белинского, д. 86
ИНН 6615001384 ОГРН 1026600000063 КПП 668501001
к/с 30101810000000000912 в Уральском ГУ Банка России
БИК 046577001

Управляющий

____________________/ /
м. п.

Уведомление получено ______________/_________________/
«____» ____________20__г.
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Приложение № 10
к Договору доверительного управления
№ 046577912-00000-0

Соглашение
о принятии условий проспекта управляющего
г. Екатеринбург

«» года

«УМ-Банк» Общество с ограниченной ответственностью, именуемое в
дальнейшем
«Управляющий»,
в
лице
_____________________________,
действующего(ей) на основании ________________, Лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению
ценными бумагами № 065-12368-001000 от 14.07.2009 г., выданной ФСФР России, с
одной стороны, и ______________________________ , именуемый(ая) в дальнейшем
«Учредитель управления», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящее соглашение (далее — «Соглашение») о нижеследующем:
Стороны подтверждают, что при подписании Договора доверительного
управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги №
046577912-00000-0 от «____»
____________ 20___г. Управляющий ознакомил
Учредителя управления с содержанием действующей редакции внутреннего
документа Управляющего «Проспект управляющего», а Учредитель управления
ознакомлен, согласен и принимает условия действующей редакции внутреннего
документа Управляющего «Проспект управляющего».

Учредитель управления:

__________________/ /
«» г.

Управляющий:

_________________/ /
«» г.
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Приложение № 11
к Договору доверительного управления
№ 046577912-00000-0
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