ДОГОВОР
доверительного управления ценными бумагами
и средствами инвестирования в ценные бумаги
№ _________
Место заключения: г. Москва
Дата подписания: «___» _________ 20__ г.
__________ (далее - Учредитель управления) с одной стороны и Акционерное общество
Управляющая
компания
«Ингосстрах-Инвестиции»
(далее
–
Доверительный
управляющий), в лице Генерального директора Юнусова Фарида Маратовича, действующего на
основании Устава, с другой стороны заключили настоящий договор (далее – Договор) о
нижеследующем.
Статья 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Для целей Договора нижеприводимые термины используются в следующих значениях,
если в Договоре специально не будет установлено иное.
Активы - ценные бумаги и денежные средства, переданные Учредителем управления
Доверительному управляющему при заключении Договора и/или приобретаемые Доверительным
управляющим при осуществлении доверительного управления в соответствии с условиями
Договора.
Инвестиционная декларация – документ, содержащий согласованные сторонами
направления, способы и ограничения инвестирования Активов в соответствии с действующим
законодательством, приведенный в Приложении № 1 к Договору и являющийся неотъемлемой его
частью.
Инвестиционный доход - доход, полученный от инвестирования Активов за отчетный
период, рассчитывается как превышение рыночной стоимости Активов на конец отчетного периода
над рыночной стоимостью Активов на начало соответствующего отчетного периода за вычетом
сальдо рыночной стоимости дополнительно переданных/выведенных в течение отчетного периода
Активов, зафиксированной на дату передачи (при передаче в доверительное управление
рыночная стоимость учитывается со знаком «+», при выводе из доверительного управления – со
знаком «-»).
Необходимые расходы (расходы) - любые платежи, в том числе комиссии и сборы
организаторов торговли на рынке ценных бумаг (далее – организатор торговли), депозитариев,
регистраторов, брокеров, государственные пошлины, а также иные платежи, осуществляемые
Доверительным управляющим в связи с доверительным управлением Активами Учредителя
управления.
Специальный банковский счет - отдельный счет, открываемый Доверительным
управляющим в кредитной организации для целей управления денежными средствами Учредителя
управления и для расчетов, связанных с доверительным управлением Активами.
Счет депо – объединенная общим признаком совокупность записей в учетной системе
депозитария, предназначенная для учета ценных бумаг.
Сторона – Учредитель управления или Доверительный управляющий.
Стороны – Учредитель управления и Доверительный управляющий.
Управление (доверительное управление) - совершение Доверительным управляющим
за вознаграждение юридических и фактических действий, осуществляемых от имени
Доверительного управляющего и за счет Активов.
1.2. Любые иные термины, значение которых не определено в п. 1.1. Договора,
используются в значении, которое придается им законом или иными правовыми актами РФ,
включая, но, не ограничиваясь законами и иными правовыми актами, регулирующими выпуск и
обращение ценных бумаг в РФ, осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг РФ, а при отсутствии в указанных актах определений таких терминов - значение,
придаваемым таким терминам в практике работы российских профессиональных участников рынка
ценных бумаг.
Статья 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Учредитель управления передает, а Доверительный управляющий принимает в
доверительное управление принадлежащие Учредителю управления на праве собственности
ценные бумаги и(или) денежные средства. Доверительный управляющий осуществляет

управление Активами в интересах Учредителя управления. Количественные и качественные
характеристики передаваемых в доверительное управление Активов указываются в Акте приемапередачи (Форма акта приведена в Приложении № 8 к Договору), подтверждающем фактическую
передачу вышеуказанных Активов в доверительное управление.
Стоимость первоначально передаваемых по Договору Активов не может быть менее 3 000
000 (трех миллионов) рублей.
2.2. Выгодоприобретателем по Договору является Учредитель управления.
2.3. Право собственности на Активы принадлежит Учредителю управления независимо от
того, что титулами таких прав обладает Доверительный управляющий. Доверительный
управляющий самостоятельно несет ответственность в отношении Активов, приобретенных во
исполнение Договора, с возмещением возможных издержек за счет Учредителя управления в
порядке, установленном Договором.
Статья 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Доверительный управляющий обязан:
3.1.1. Открыть необходимые счета для осуществления операций по управлению Активами
и уведомить об этом Учредителя управления в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента открытия
таких счетов.
3.1.2. Принимать в доверительное управление Активы Учредителя управления и
обеспечивать управление ими в соответствии с условиями Договора.
3.1.3. Совершать сделки с Активами Учредителя управления от своего имени, указывая при
этом, что он действует в качестве Доверительного управляющего. Это условие считается
соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая
сторона информирована об их совершении Доверительным управляющим в этом качестве, а в
письменных документах после наименования Доверительного управляющего сделана пометка
«Д.У.». При отсутствии указания о действии Доверительного управляющего в таком качестве
Доверительный управляющий отвечает перед третьими лицами принадлежащим ему имуществом.
3.1.4. Организовать и вести раздельный учет Активов Учредителя управления от
имущества Доверительного управляющего, а именно:

обособить Активы Учредителя управления, находящиеся в доверительном управлении,
а также полученные Доверительным управляющим в процессе доверительного
управления от имущества Доверительного управляющего;

для учета прав на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении,
использовать отдельный лицевой счет (счета) управляющего в системе ведения
реестра владельцев ценных бумаг и отдельный счет (счета) депо управляющего.
3.1.5. Представлять Учредителю управления отчетность о деятельности Доверительного
управляющего по управлению Активами в соответствии со ст. 8 Договора.
3.1.6. Обеспечивать сохранность документов Учредителя управления и правильность
оформления документов и отчетности, представляемых Учредителю управления.
3.1.7. Обеспечивать конфиденциальность информации об инвестициях Учредителя
управления, а также предпринимать соответствующие меры (включая заключение договоров о
конфиденциальности) с целью гарантирования, что любой сотрудник Доверительного
управляющего, назначенный последним для управления Активами Учредителя управления или для
предоставления Учредителю управления аналитических услуг по Договору, будет (как в период
предоставления услуг, так и по истечении этого периода) хранить конфиденциальность
информации относительно инвестиций Учредителя управления.
Настоящий пункт не
распространяется на случаи предоставления информации, необходимой для осуществления
доверительного управления Активами.
3.1.8. Проявлять должную заботливость об интересах Учредителя управления или
указанного им лица (выгодоприобретателя) при осуществлении деятельности по управлению
ценными бумагами.
3.1.9. Использовать единую для всех учредителей управления методику расчета
доходности управления ценными бумагами для целей предоставления им рекламы
предоставляемых им услуг по управлению ценными бумагами.
3.1.10. В случае если Доверительный управляющий принимает в доверительное
управление или приобретает в процессе управления ценными бумагами неэмиссионные ценные
бумаги в документарной форме, он обязан осуществить все необходимые меры по проверке их
подлинности, а также обязан обеспечить сохранность таких ценных бумаг.
3.2. Доверительный управляющий имеет право:
3.2.1. Самостоятельно распоряжаться Активами и заключать от своего имени сделки с
Активами. Учредитель управления не вправе вмешиваться в деятельность Доверительного
управляющего по управлению Активами Учредителя управления, за исключением случаев,
установленных действующим законодательством Российской Федерации и Договором.
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3.2.2. Управляя Активами Учредителя управления, поручать другому лицу (поверенному)
совершать в случаях, установленных действующим законодательством, от имени Доверительного
управляющего, действия, необходимые для управления Активами. На рынках государственных и
муниципальных ценных бумаг, а также на биржевых торгах корпоративными ценными бумагами,
Доверительный управляющий вправе, в соответствии с действующим законодательством об
обращении этих бумаг и правилами торговли на биржах, поручать совершение операций, с
находящимися в управлении указанными ценными бумагами и денежными средствами,
предназначенными для инвестирования в ценные бумаги, соответствующим уполномоченным
лицам (комиссионерам) от их собственного имени.
3.2.3. Самостоятельно и от своего имени осуществлять все права, удостоверенные
находящимися в его управлении ценными бумагами (в том числе право на получение дивидендов
(доходов) по ценным бумагам, процентов по инструментам с фиксированной доходностью, личные
неимущественные права акционера акционерного общества, право на истребование платежа по
обязательствам из ценной бумаги).
Доверительный управляющий не руководствуется указаниями Учредителя управления в
случае осуществления права голоса по ценным бумагам, составляющим Активы, и не обязан
уведомлять Учредителя управления о проведении общих собраний владельцев ценных бумаг. По
своему решению Доверительный управляющий вправе не участвовать в голосовании по вопросам
повестки дня собраний владельцев ценных бумаг.
3.2.4. Получать вознаграждение в сроки, порядке и размере, определенные Договором.
3.2.5. Учитывать денежные средства, передаваемые в управление Учредителем
управления, а также полученные в процессе управления на одном банковском счете с денежными
средствами, принадлежащими другим учредителям управления (переданными в управление и
полученными в процессе управления). При этом Доверительный управляющий обязан обеспечить
ведение обособленного внутреннего учета денежных средств по настоящему Договору.
3.2.6. Учитывать ценные бумаги, передаваемые в управление Учредителем управления, а
также полученные в процессе управления на одном лицевом счете Управляющего (счете депо
Управляющего) с ценными бумагами, принадлежащими другим учредителям управления
(переданными в управление и полученными в процессе управления). При этом Доверительный
управляющий обязан обеспечить ведение обособленного внутреннего учета ценных бумаг по
настоящему Договору.
3.2.7. Совершать сделки, каждая из которых совершается за счет Активов Учредителя
управления и иных учредителей управления. При этом денежные средства/ценные бумаги,
полученные
Доверительным
управляющим
в
результате
совершения
таких
сделок,
распределяются между учредителями управления в соответствии с Методикой распределения
между учредителями управления ценных бумаг/денежных средств, полученных Доверительным
управляющим в результате совершения сделки за счет средств разных учредителей управления,
утверждаемой Доверительным управляющим.
3.3. Учредитель управления обязан:
3.3.1. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Договора предоставить
Доверительному управляющему документы, удостоверяющие личность Учредителя управления и
заполненную Анкету учредителя управления, приведенную в Приложении № 5 к Договору.
3.3.2. Передавать Доверительному управляющему в управление Активы в течение 5 (пяти)
рабочих дней после получения от Доверительного управляющего соответствующего уведомления
о реквизитах специального банковского счета, счета депо ;
3.3.3. Предупреждать Доверительного управляющего в соответствующих случаях о том,
что Активы Учредителя управления, передаваемые в доверительное управление, обременены
залогом.
3.3.4. Своевременно выплачивать Доверительному управляющему причитающееся
вознаграждение в порядке и сроки, определяемые статьей 6 («Вознаграждение») Договора, а
также возместить расходы Доверительного управляющего, связанные с осуществлением
деятельности по доверительному управлению
3.3.5. В необходимых случаях по письменному требованию Доверительного управляющего
принять все необходимые меры для передачи Доверительному управляющему (путем выдачи
доверенности) права подписи документов или иных полномочий, необходимых для выполнения
условий Договора.
3.3.6. В письменном виде уведомлять Доверительного управляющего об изменении данных
в заполненной им Анкете Учредителя управления в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента
таких изменений.
3.3.7. Направлять уведомления Доверительному управляющему о дополнительных
вложениях или выводе Активов, оформленные в соответствие с Приложениями № 9 и № 10, не
менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты ввода (вывода) таких Активов.
3.4. Учредитель управления имеет право:
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3.4.1. Получать общедоступную информацию о деятельности и финансовом состоянии
Доверительного управляющего;
3.4.2. Контролировать выполнение Доверительным управляющим своих обязанностей в
рамках Договора.
Статья
4.
ПОРЯДОК
ПРИЕМА,
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПЕРЕДАЧИ

И

ИЗЪЯТИЯ

АКТИВОВ

ИЗ

4.1. Передача Активов в доверительное управление осуществляется только после
получения Учредителем управления от Доверительного управляющего извещения о Счетах
доверительного управления (пункт 3.1.1. Договора).
4.2. Передача Активов в управление осуществляется в следующем порядке:
4.2.1 передача денежных средств (средств инвестирования в ценные бумаги) в составе
Активов производится путем перевода денежных средств с расчетного счета Учредителя
управления на Специальный банковский счет Доверительного управляющего. При этом моментом
передачи денежных средств считается момент зачисления их на Специальный банковский счет.
4.2.2
передача бездокументарных ценных бумаг, документарных ценных бумаг,
требующих централизованного хранения или оформленных единым сертификатом, производится
одним из следующих способов, определяемым по соглашению сторон:

перевод на счет депо, при этом моментом передачи ценных бумаг считается момент внесения
уполномоченным депозитарием приходной записи по счету депо
Доверительного
управляющего;

перевод на лицевой счет, при этом моментом передачи ценных бумаг считается момент
внесения реестродержателем приходной записи по лицевому счету Доверительного
управляющего.
4.2.3
Передача документарных ценных бумаг, не требующих централизованного
хранения и не оформленных единым сертификатом, осуществляется путем фактической передачи
таких ценных бумаг, при этом моментом передачи ценных бумаг считается дата подписания
сторонами акта приема-передачи этих ценных бумаг.
4.2.4
Передача векселей в составе Активов производится путем подписания акта
приема-передачи векселей.
4.3. Подтверждением получения Доверительным управляющим денежных средств является
банковская выписка по расчетному счету доверительного управления о зачислении
соответствующей суммы.
4.4. Подтверждением получения Доверительным управляющим ценных бумаг (за
исключением ценных бумаг переданных по акту приема-передачи в соответствии с п. 4.2.3 –
4.2.4) является выписка уполномоченного депозитария со счета депо или отчет уполномоченного
депозитария о проведении операции назначения Доверительного управляющего попечителем
счета депо Учредителя управления и выписка по этому счету депо, или выписка по лицевому
счету.
4.5. При передаче в доверительное управление Активов стороны составляют Акт приемапередачи Активов (по форме Приложения № 8 к Договору). Передача ценных бумаг для целей
бухгалтерского учета производится по документально подтвержденной стоимости их
приобретения, а для целей расчета дохода от управления Активами и вознаграждения
Доверительного управляющего – по рыночной стоимости ценных бумаг на дату передачи.
4.6. В течение срока действия Договора Учредитель управления вправе передавать
Доверительному управляющему дополнительные Активы в доверительное управление. Передача
Учредителем управления дополнительных Активов в доверительное управление осуществляется на
основании Уведомления о направлении Активов (по форме Приложения № 9 к Договору) и
оформляется Актом (по форме Приложения № 8 к Договору). В случае если Учредитель
управления переведет дополнительные Активы Доверительному управляющему без направления
Уведомления о направлении Активов, моментом передачи таких дополнительных Активов будет
считаться момент, когда Доверительный управляющий узнал о такой передаче и получил
письменное подтверждение передачи таких Активов в доверительное управление (выписка с
банковского счета, выписка по счету депо и др.).
4.7. Стоимость объектов доверительного управления при приеме их от учредителя
управления оценивается в соответствии с Методикой оценки стоимости объектов доверительного
управления при приеме их от Учредителя управления, а также при указании их оценочной
стоимости в отчете о деятельности Доверительного управляющего (Приложение № 2 к Договору).
Методика, приведенная в Приложении № 2 к Договору, также используется при указании
оценочной стоимости Активов в отчете о деятельности Управляющего по управлению ценными
бумагами.
4.8. При необходимости досрочного вывода Активов (части Активов) из доверительного
управления Учредитель управления направляет Доверительному управляющему распоряжение на
вывод Активов (по форме Приложения № 10 к Договору).
Распоряжение должно быть направлено в адрес Доверительного управляющего путем его
предоставления в офис Доверительного управляющего, либо путем направления по факсу.
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В случае направления Учредителем управления распоряжения об изъятии Активов (части
Активов) посредством факсимильной связи, Учредитель управления не позднее 2 (Двух) рабочих
дней после направления распоряжения по факсу обязан предоставить Доверительному
управляющему оригинал такого распоряжения.
Распоряжение на вывод Активов, составленное в надлежащей форме, направляется в
сроки, предусмотренные п. 4.9. Договора.
Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента возврата Доверительным управляющим
Активов Учредителю управления Стороны оформляют и подписывают Акт приема-передачи по
установленной форме.
4.9. При досрочном выводе Активов (части Активов) из доверительного управления
Учредитель управления отдает распоряжение на вывод Активов из доверительного управления в
срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты изъятия Активов из доверительного
управления.
4.10. Возврат Активов может осуществляться как в денежной форме, так и виде ценных
бумаг, приобретенных в процессе управления Активами, при этом Учредитель управления обязан
принять Активы, передаваемые ему Доверительным управляющим.
Статья 5. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
5.1. Инвестиционная декларация является неотъемлемой частью договора и приведена в
Приложении № 1 к Договору.
5.2. Целью доверительного управления является достижение наибольшей коммерческой
эффективности от использования переданных в управление объектов управления.
Статья 6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
6.1. За оказание Учредителю управления услуг согласно Договору Доверительный
управляющий получает от Учредителя управления вознаграждение.
6.2. Вознаграждение Доверительного управляющего состоит из вознаграждения за
управление и вознаграждения за результат (дополнительное вознаграждение).
Вознаграждение за управление взимается ежеквартально.
Отчетным периодом в целях расчета вознаграждения за результат является календарный
год.
Выплата вознаграждения Доверительному управляющему осуществляется путем перевода
денежной суммы со специального счета Доверительного управляющего на расчетный счет
Доверительного управляющего.
6.3. В течение отчетного периода Доверительный управляющий ежеквартально
рассчитывает
и
удерживает
часть
дополнительного
вознаграждения
(промежуточное
дополнительное вознаграждение) за отчетный промежуточный период (за квартал, полугодие,
девять месяцев) в размере 50 (Пятьдесят) процентов от суммы дополнительного вознаграждения,
рассчитанного на последнюю дату соответствующего квартала, а Учредитель управления
выплачивает Доверительному управляющему указанную сумму. Расчет суммы промежуточного
дополнительного вознаграждения производится нарастающим итогом с зачетом ранее начисленной
суммы
промежуточного
дополнительного
вознаграждения.
Итоговый
расчет
суммы
дополнительного вознаграждения производится Доверительным управляющим по итогам отчетного
периода с зачетом ранее начисленной суммы промежуточного дополнительного вознаграждения.
6.4. В случае истечения срока действия, либо досрочного прекращения Договора,
вознаграждение за управление и вознаграждение за результат взимаются за период с даты
окончания предыдущего отчетного периода до даты истечения срока действия или досрочного
прекращения Договора и выплачиваются на момент прекращения или досрочного расторжения
Договора.
При этом в случае досрочного прекращения Договора, ранее рассчитанное и удержанное
промежуточное дополнительное вознаграждение не пересчитывается и не возвращается
Учредителю управления.
6.5. За период отсутствия каких-либо активов в доверительном управлении (далее –
Период отсутствия активов) вознаграждение Доверительному управляющему не начисляется и не
выплачивается. При этом последним отчетным периодом перед Периодом отсутствия активов в
целях расчета вознаграждения считается период с даты окончания предыдущего отчетного
периода до даты вывода всех активов из доверительного управления.
При новой передаче активов в доверительное управление первым отчетным периодом
после Периода отсутствия активов в целях расчета вознаграждения считается период с даты
передачи активов в доверительное управление до ближайшей даты окончания отчетного периода.
6.6. Размер вознаграждения и порядок его выплаты, определяются Договором и
Приложением № 3 к Договору.
6.7.
Размер вознаграждения определяется и вознаграждение взимается (удерживается)
на основании Отчета об инвестиционной деятельности и расчета вознаграждения Доверительного
управляющего, который Доверительный управляющий составляет по окончании соответствующего
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отчетного периода, а также Акта выполненных работ. Дополнительное вознаграждение взимается
и Акт выполненных работ в части указания дополнительного вознаграждения составляется, если
за отчетный период имеется доход.
6.8.
Одновременно с направлением Учредителю управления Отчета об инвестиционной
деятельности и расчета вознаграждения доверительного управляющего Доверительный
управляющий направляет Учредителю управления Акт выполненных работ за отчетный период с
указанием в нем суммы вознаграждения. Документы, указанные в настоящем пункте, могут быть
направлены Учредителю управления с использованием средств факсимильной связи, при условии
соблюдения требований ст.16 Договора.
6.9.
Учредитель управления обязан в течение 10 (десяти) дней с момента направления
ему указанных в п. 6.8. Договора документов предоставить подписанный Акт выполненных работ
или письменно заявить свои возражения по Отчету об инвестиционной деятельности и расчету
вознаграждения доверительного управляющего. Документы, указанные в настоящем пункте, могут
быть направлены Доверительному управляющему с использованием средств факсимильной связи,
при условии соблюдения требований ст. 16 настоящего Договора.
6.10. Неполучение Доверительным управляющим в срок, указанный в п. 6.9. Договора,
мотивированных возражений по Отчету об инвестиционной деятельности и расчету
вознаграждения доверительного управляющего означает отсутствие таких возражений, является
подтверждением принятия (одобрения) указанного отчета со стороны Учредителя управления, что
равноценно заменяет собой подписание отчета и Акта выполненных работ и является основанием
для оплаты вознаграждения Доверительного управляющего и возмещения понесенных расходов в
соответствии с Договором.
6.11. Оплата вознаграждения Доверительного управляющего и возмещение расходов,
помимо расходов, предусмотренных пунктом 7.1. Договора, осуществляется на основании Акта
выполненных работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Акта выполненных
работ за счет Активов в следующем порядке: вознаграждение и расходы оплачиваются из суммы
находящихся в доверительном управлении денежных средств без каких-либо дополнительных
поручений и согласований с Учредителем управления.
Настоящим Учредитель управления подтверждает свое согласие на перечисление
денежных средств в размере суммы вознаграждения (в т.ч. промежуточного дополнительного
вознаграждения) Доверительного управляющего и понесенных им расходов на собственный счет
Доверительного управляющего. В случае недостаточности денежных средств, принадлежащих
Учредителю управления, на Специальном банковском счете, Доверительный управляющий вправе
в разумный срок продать часть ценных бумаг, входящих в состав Активов, и из вырученной суммы
удержать причитающееся ему вознаграждение.
6.12. Стороны могут предусмотреть в Акте выполненных работ, что оплата вознаграждения
Доверительного
управляющего
и
возмещение
расходов
(за
исключением
расходов,
предусмотренных пунктом 7.1. Договора) осуществляется непосредственно Учредителем
управления. При этом если в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания такого Акта
выполненных работ Учредитель управления не перечислит Доверительному управляющему сумму
вознаграждения и понесенных расходов, Доверительный управляющий вправе самостоятельно
удержать вознаграждение и понесенные расходы из суммы, находящихся в доверительном
управлении Активов без каких-либо дополнительных поручений и согласований с Учредителем
управления. После удержания вознаграждения и расходов Доверительный управляющий обязан
не позднее 5 (Пяти) рабочих дней сообщить Учредителю управления о произведенном удержании,
а также отразить произведенное удержание в отчете Доверительного управляющего.
Статья 7. НЕОБХОДИМЫЕ РАСХОДЫ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
7.1. Доверительный управляющий вправе без дополнительного одобрения со стороны
Учредителя управления осуществлять оплату (удержание средств в оплату) следующих расходов
по доверительному управлению Активами непосредственно из имущества, составляющего Активы:

оплата услуг банка, включая комиссию за осуществление операций, оплату услуг по ведению
счета и расчетно-кассовому обслуживанию, оплату услуг за ответственное хранение
документарных ценных бумаг;

оплата услуг организаторов торговли, фондовых бирж, клиринговых организаций, брокеров,
депозитариев, регистраторов, а также иных профессиональных участников рынка ценных
бумаг.
7.2. Доверительный управляющий вправе в порядке, установленном п. 6.11 Договора,
осуществлять оплату (удержание средств в оплату) иных расходов по доверительному управлению
Активами непосредственно из имущества, составляющего Активы. При этом данные расходы
должны быть либо были предварительно согласованы с Учредителем управления; либо
необходимы для предотвращения наступления неблагоприятных последствий для Учредителя
управления (в том числе возникновения убытков) и не могли быть своевременно согласованы с
Учредителем управления. О таких расходах и причинах их возникновения Доверительный
управляющий информирует Учредителя управления незамедлительно, в течение 1 (одного)
рабочего дня со дня возникновения таких расходов.
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7.3. По письменной просьбе Доверительного управляющего Учредитель управления вправе
выплачивать часть причитающегося ему вознаграждения до окончания отчетного периода. В
случае согласия Учредителя управления о досрочной выплате вознаграждения, стороны
дополнительно определяют порядок корректировки подлежащих выплате Доверительному
управляющему сумм по окончании отчетного периода, за который была произведена досрочная
выплата.
7.4. Если счета на оплату расходов, понесенных Доверительным управляющим в связи с
доверительным управлением Активов, не будут получены Доверительным управляющим до даты
прекращения действия Договора, Доверительный управляющий имеет право при передаче
Активов Учредителю управления произвести удержание суммы, необходимой для дальнейшей
оплаты предполагаемых расходов, но не более 2 % (Двух процентов) стоимости Активов. Если
реальные расходы окажутся меньше удержанной суммы, Доверительный управляющий обязан
перечислить остаток денежных средств Учредителю управления, если больше, то Учредитель
управления обязан возместить Доверительному управляющему недостающую сумму в сроки,
установленные Договором.
7.5. Доверительный управляющий несет единоличную ответственность по выплате любых
налогов или по иным обязательствам в связи с вознаграждением, полученным от Учредителя
управления по Договору.
7.6. Доверительный управляющий осуществляет функции налогового агента в отношении
исчисления, удержания и уплаты сумм налога на доход, полученный Учредителем управления по
Договору.
Статья 8. ОТЧЕТНОСТЬ
8.1. Для целей предоставления отчетности Учредителю управления, а также расчета и
выплаты вознаграждения за управление отчетный период считается равным одному календарному
кварталу.
8.2. Доверительный управляющий предоставляет Учредителю управления в сроки,
указанные ниже, следующую отчетность:

портфель инвестора с группировкой по видам вложений (по форме Приложения № 13 к
Договору) – в течение 20 (двадцати) дней по истечении отчетного периода;

отчет по операциям Инвестора (отчет доверительного управляющего), совершенным в течение
одного квартала (по форме Приложения № 11 к Договору) - в течение 20 (двадцати) дней по
истечении отчетного периода;

отчет об инвестиционной деятельности и расчет вознаграждения Доверительного
управляющего (по форме Приложения № 12 к Договору) – в течение 20 (двадцати) дней по
истечении отчетного периода;

отчет о расходах Доверительного управляющего, указанных в п. 7.2 Договора и подлежащих
компенсации Учредителем управления с приложением копий документов, подтверждающих
указанные расходы, в течение 20 (двадцати) дней по истечении отчетного периода. Форма
отчета определяется Доверительным управляющим самостоятельно.
8.3.
Доверительный управляющий передает Учредителю управления подписанные со
своей стороны отчетные документы в двух экземплярах. Одновременно Учредитель управления
возвращает Доверительному управляющему один экземпляр этих отчетных документов с отметкой
о получении.
В случае несогласия Учредителя управления с данными, содержащимися в
предоставленной Доверительным управляющим отчетностью Учредитель управления в течение
последующих 3 (Трех) рабочих дней после получения отчетности должен известить об этом
Доверительного управляющего официальным письмом.
Неполучение Доверительным управляющим в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента
направления Учредителю управления отчетности возражений рассматривается Сторонами как
согласие Учредителя управления с предоставленной отчетностью.
8.4. В период отсутствия активов отчетность, указанная в пункте 8.2,
Учредителю
управления не предоставляется. При этом
последним отчетным периодом для целей
предоставления отчетности Учредителю управления
перед Периодом отсутствия активов
считается период с даты окончания предыдущего отчетного периода до даты вывода всех активов
из доверительного управления.
При новой передаче активов в доверительное управление первым отчетным периодом
после Периода отсутствия активов для целей предоставления отчетности Учредителю управления
считается период с даты ввода активов в доверительное управление до ближайшей даты
окончания отчетного периода.
8.5.
Доверительный управляющий обязуется вести отдельный учет имущества,
полученного в доверительное управление.
8.6. Доверительный управляющий обязан предоставить учредителю управления отчет в
случае прекращения Договора (отчет за последний период) в срок не позднее 15 (пятнадцати)
рабочих дней с даты прекращения Договора.
8.7. Доверительный управляющий не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда
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произошло соответствующее уменьшение, уведомляет Учредителя управления письменно и/или по
электронной почте по адресу, указанному в статье 17 Договора:
8.7.1. Об уменьшении стоимости Активов в доверительном управлении, на 20% и более по
сравнению со стоимостью Активов, в соответствии с последним Отчетом доверительного
управляющего (без учета средств, возвращенных управляющим учредителю управления по его
требованию, и средств, внесенных учредителем управления, с даты направления учредителю
управления
последнего
Отчета
доверительного
управляющего),
а
также
причинах
соответствующего уменьшения.
8.7.2. Об уменьшении стоимости имущества учредителя управления, находящегося в
доверительном управлении, на 50% и более по сравнению со стоимостью имущества, в
соответствии с последним Отчетом доверительного управляющего (без учета средств,
возвращенных управляющим учредителю управления по его требованию, и средств, внесенных
учредителем управления, с даты направления учредителю управления последнего Отчета
доверительного управляющего), а также причинах соответствующего уменьшения.
8.8. Доверительный управляющий не позднее окончания следующего рабочего дня за днем
заключения внебиржевой сделки или биржевой сделки, заключенной на основании адресных
заявок (переговорная сделка), купли/продажи ценных бумаг, включенных в котировальный
список на заведомо худших по сравнению с рыночными условиях уведомляет Учредителя
управления письменно и/или по электронной почте по адресу, указанному в статье 17 Договора:
8.8.1. 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, на основании встречной(ых) безадресной(ых) анонимной(ых) заявки(ок) в
момент заключения внебиржевой/переговорной сделки;
8.8.2. 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, в случае заключения внебиржевой сделки до
начала торгов текущего дня;
8.8.3. 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, в случае заключения внебиржевой сделки после
окончания торгов текущего дня.
Статья 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Доверительный управляющий, не проявивший при доверительном управлении
имуществом должной заботливости об интересах Учредителя управления (Выгодоприобретателя),
возмещает упущенную выгоду за время доверительного управления имуществом, а также убытки,
причиненные утратой или повреждением имущества, с учетом его естественного износа.
9.2. Ни одна из Сторон Договора не будет нести ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если это будет являться следствием
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), указанных в статье 13 (Форс-мажорные
обстоятельства) Договора или следствием неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств по Договору другой Стороной.
9.3. Учитывая особенности выпуска и обращения ценных бумаг, инвестирование в которые
предусмотрено
Договором
и
Инвестиционной
декларацией, и то, что такие ценные бумаги
потенциально подвержены рыночным рискам (рискам изменения стоимости), Стороны установили,
что реализация таких рисков, т.е. падение стоимости Активов (реальный ущерб и/или упущенная
выгода) в результате неблагоприятного развития событий на финансовых рынках, не может
рассматриваться как ненадлежащее выполнение Доверительным управляющим своих обязательств
по Договору, как нарушение каких-либо прав Учредителя управления или как доказательство
того, что Доверительный управляющий не проявил должной заботливости об интересах
Учредителя управления.
9.4. Нарушение Учредителем управления своих обязательств, содержащихся в Договоре,
которое может привести к невозможности исполнения Доверительным управляющим обязательств
из Договора, освобождает Доверительного управляющего от ответственности за неисполнение
(ненадлежащее исполнение) своих обязательств из Договора, связанных с обязательствами,
нарушенными Учредителем управления, в т.ч. за вызванные этим возможные убытки.
9.5. Доверительный управляющий не несет ответственность перед Учредителем
управления за ущерб и/или упущенную выгоду, причиненный вследствие:

невыполнения или ненадлежащего выполнения эмитентом или иным лицом, ответственным по
ценным бумагам, входящим в состав Активов, своих обязательств по погашению (выкупу)
ценных бумаг;

невыплаты или несвоевременной выплаты эмитентом или иным лицом, ответственным по
ценной бумаге, причитающихся по ценным бумагам доходов;

иных действий эмитента или иного лица, ответственного по ценной бумаге, не поддающихся
контролю со стороны Доверительного управляющего.
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9.6. Доверительный управляющий не отвечает по обязательствам Учредителя управления
перед налоговыми органами, а также не несет ответственности за использование Учредителем
управления Активов, выведенных из доверительного управления.
9.7. Доверительный управляющий не несет ответственности перед Учредителем
управления за неправомерное удержание эмитентом налогов или любых других денежных сумм из
суммы начисленных дивидендов.
Статья 10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
10.1. Ни одна из Сторон Договора не имеет права, кроме как по требованию компетентного
органа или суда, в течение срока действия и после прекращения действия Договора в течение 3
(трех) лет, разглашать какому-либо лицу, не уполномоченному одной из Сторон, информацию,
относящуюся к Договору, за исключением информации, которая может быть получена из
общедоступных источников.
Указанное обязательство не действует в отношении Доверительного управляющего в
случае, если предоставление конфиденциальной информации необходимо для защиты интересов
Учредителя управления.
Статья 11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение
одного года с даты подписания.
11.2. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора не позднее, чем
за 30 (тридцать) дней до окончания срока его действия, он считается продленным на тот же срок
и на тех же условиях.
Статья 12. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
12.1. Договор составлен в письменной форме в двух экземплярах, по одному для каждой
из Сторон, имеющих равную юридическую силу. Все приложения к Договору являются его
неотъемлемой частью.
12.2. За исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом, изменения вносятся
в Договор только по соглашению Сторон, заключаемому в письменной форме и подписываемых в
том же порядке, что и Договор.
Изменения в Приложение № 4 к Договору (Проспект управляющего) вносятся
Доверительным управляющим в одностороннем порядке с обязательным уведомлением Учредителя
управления в порядке и сроки, установленные п. 15.3. Договора. Указанные изменения вступают в
силу с момента принятия Доверительным управляющим соответствующего решения.
Изменения в Приложение № 2 к Договору (Методика оценки стоимости объектов
доверительного управления при приеме их от Учредителя управления, а также при указании их
оценочной стоимости в отчете о деятельности Доверительного управляющего) вносятся
Доверительным управляющим в одностороннем порядке с обязательным направлением
информации о соответствующих изменениях Учредителю управления не позднее 15 (пятнадцати)
рабочих дней с даты утверждения Доверительным управляющим изменений. Указанные изменения
вступают в силу в сроки, определенные в решении Доверительного управляющего об утверждении
изменений.
Изменения в Приложения №№ 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 к Договору вносятся Доверительным
управляющим в одностороннем порядке. Указанные изменения вступают в силу по истечение 1
(одного) месяца с момента направления информации о соответствующих изменениях Учредителю
управления.
12.3. Договор может быть расторгнут досрочно в следующих случаях:
а. по взаимному согласию Сторон;
б. отказ Доверительного управляющего или Учредителя управления от осуществления
доверительного управления в связи с невозможностью для Доверительного управляющего
лично осуществлять доверительное управление Активами;
в. отказа Доверительного управляющего или Учредителя управления от Договора по иным
причинам, чем та, которая указана в абзаце «б» настоящего пункта;
г. признание
несостоятельным
(банкротом)
гражданина-предпринимателя,
являющегося
Учредителем управления;
12.4. В случае смерти Учредителя управления (выгодоприобретателя) права и обязанности
из Договора переходят к его правопреемникам.
12.5. При отказе одной Стороны от договора доверительного управления другая Сторона
должна быть уведомлена об этом за 90 календарных дней до прекращения Договора.
12.6. При прекращении Договора Активы, находящееся в доверительном управлении на
момент его прекращения, передаются Учредителю управления или указанным Учредителем
управления иным лицам.
Передаче подлежит всё имущество, входящее в состав Активов, включая сумму
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полученного дохода от их размещения (с учетом обязательств, принятых на себя Доверительным
управляющим в соответствии с Договором), а также всех прав требований к третьим лицам, всей
необходимой документации, подтверждающей действительность вышеперечисленных прав, и всей
прочей документации, полученной в ходе реализации Договора.
Активы, указанные в настоящем пункте, передаются Доверительным управляющим не
позднее одного месяца с момента прекращения Договора.
12.7. Доверительный управляющий обязан передать Учредителю управления ценные
бумаги и/или денежные средства, полученные Доверительным управляющим после прекращения
Договора в связи с осуществлением управления ценными бумагами в интересах этого лица в
период действия Договора, в порядке, установленном Приложением № 7 к Договору.
При возврате денежных средств и/или ценных бумаг, находящихся в доверительном
управлении, Доверительный управляющий вправе удержать из возвращаемых средств расходы,
произведенные им (которые должны быть им произведены) в связи с осуществлением им
доверительного управления.
12.8. Прекращение Договора, если иное не определено в Договоре, влечет прекращение
содержащихся в нем обязательств, за исключением определенных в настоящей статье Договора
обязательств Сторон
и иных содержащихся в Договоре обязательств, необходимых для
реализации Сторонами положений настоящей Статьи. Такие обязательства будут действовать до
момента их исполнения.
Фактическая сумма вознаграждения Доверительного управляющего определяется и
выплачивается за период времени, прошедший с начала текущего отчетного периода до даты
прекращения Договора.
По итогам указанных расчетов Стороны подписывают Акт по итогам расчета взаимных
обязательств.
12.9. Возврат Активов может осуществляться как в денежной форме, так и виде ценных
бумаг, приобретенных в процессе управления Активами, при этом Учредитель управления обязан
принять Активы, передаваемые ему Доверительным управляющим.
12.10. Все расходы, связанные с передачей Доверительным управляющим Активов
Учредителю управления в связи с прекращением Договора по инициативе Учредителя управления,
несет последний.
Статья 13. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
13.1. Ни одна из Сторон Договора не несет ответственности за частичное или полное
неисполнение своих обязательств по Договору, если докажет, что надлежащее исполнение
обязательств оказалось не возможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях, которые непосредственно повлияли на
исполнение обязательств по Договору. К таким обстоятельствам относятся стихийные бедствия,
катастрофы, массовые социальные волнения и войны, изменения законодательства и проч.
13.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору
по причинам, указанным в п. 13.1, обязана немедленно письменно известить другую Сторону о
наступлении указанных выше обстоятельств. Несвоевременное извещение о наступлении таких
обстоятельств лишает Сторону права ссылаться на них в будущем.
13.3. Если действие указанных в п. 13.1 обстоятельств сделает невозможным для Стороны
исполнение ее обязанностей по Договору в течение более чем 60 (шестидесяти) календарных
дней, то каждая из Сторон будет вправе расторгнуть Договор. В этом случае ни одна из Сторон не
будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения убытков.
Статья 14. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
14.1. Все споры, вытекающие из Договора, в том числе споров учредителя управления и
доверительного управляющего, связанных с отчетом о деятельности управляющего по управлению
ценными бумагами будут решаться путем переговоров.
14.2. До передачи возможного спора на разрешение в суд Сторона обязана направить
другой стороне письменную претензию.
Претензия должна быть предъявлена в письменной форме, подписано уполномоченным
лицом.
В претензии, предъявляемой Учредителем управления, должны быть указаны: фамилия,
имя, отчество лица подающего претензию, его место жительства, реквизиты документа,
удостоверяющего личность, номер и дата договора доверительного управления в отношении
которого подается претензия, требования лица, предъявляющего претензию.
К претензии должны быть приложены доверенность лица, подписавшего претензию (если
претензия подается по доверенности), и иные документы, обосновывающие требования.
14.3. Претензия и приложенные к ней документы должны быть направлены заказным
письмом или доставлены нарочным.
14.4. Сторона, получившая надлежащим образом оформленную претензию, обязана
рассмотреть и направить ответ на нее в течение 30 рабочих дней с момента получения.
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14.5. В случае полного или частичного отказа Стороны Договора удовлетворить претензию
либо неполучения ответа в течение 30 дней с момента истечения срока, указанного в п. 14.4.
Договора, спор может быть передан на рассмотрение суда по месту нахождения Доверительного
управляющего.
Статья 15. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1. Учредитель управления уведомлен о возможных рисках по инвестированию средств
на рынке ценных бумаг, которые приведены в Декларации о рисках, являющейся Приложением №
6 к Договору.
15.2. Учредитель управления ознакомлен с порядком возврата управляющим Учредителю
управления ценных бумаг и/или денежных средств, поступивших управляющему после
расторжения Договора (Приложение № 7 к Договору).
15.3. Учредитель управления ознакомлен с содержанием Проспекта управляющего
(Приложение № 4 к Договору).
Доверительный управляющий обязан уведомить Учредителя управления по электронной
почте по адресу, указанному в ст. 17 Договора обо всех изменениях данных, указанных в
Проспекте управляющего, не позднее 15 рабочих дней с момента внесения соответствующих
изменений в Проспект управляющего.
В случае отсутствия у Доверительного управляющего информации об адресе электронной
почты Учредителя управления уведомление обо всех изменениях осуществляется путем
публикации сообщения с указанием изменений на WEB-сервере Доверительного управляющего –
www.ingosinvest.ru.
15.4. Подпись Учредителя управления или его представителя в Договоре подтверждает
согласие на обработку Доверительным управляющим его персональных данных, включая
получение, систематизацию, накопление, обобщение, обезличивание, хранение, обновление и
изменение, использование, передачу, уничтожение, с использованием как автоматизированной
информационной системы, так и бумажных носителей, содержащихся в Договоре, а также иных
предоставленных сведений, для целей заключения и исполнения Договора, в течение срока
действия указанного Договора и в течение 3 лет с даты прекращения Договора. Отзыв согласия
может быть произведен в письменной форме не ранее даты прекращения Договора. При этом
Доверительный управляющий хранит персональные данные в течение срока хранения документов,
установленного архивным делопроизводством, а в случаях, предусмотренных законодательством,
передает уполномоченным на то органам.
Учредитель
управления
обязуется
обеспечить
предоставление
Доверительному
управляющему в письменном виде по форме, установленной Доверительным управляющим,
согласия на обработку персональных данных лиц, совершающих действия от имени Учредителя
управления, связанные с исполнением Договора, в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ. Учредитель управления подтверждает право Доверительного управляющего
отказать в приеме документов или совершении иных действий при отсутствии у Доверительного
управляющего согласия на обработку персональных данных соответствующих лиц.
Статья 16. ПОРЯДОК ДОКУМЕНТООБОРОТА
16.1. Обмен сообщениями путем предоставления оригинальных документов на бумажных
носителях
16.1.1. Оригинальными документами на бумажных носителях могут быть поданы любые
сообщения. Оригинальные документы на бумажных носителях могут быть переданы лично, через
представителя, курьером либо по почте заказным письмом.
16.1.2. Письменные сообщения Учредителя управления принимаются Доверительным
управляющим по почтовому адресу Доверительного управляющего, указанному в Договоре или
сообщении о смене почтового адреса.
Отчетность, сообщения, уведомления и иная корреспонденция во исполнение Договора,
направленная Доверительным управляющим по адресу для направления корреспонденции,
указанному в ст. 17 Договора, считается направленной по надлежащему адресу.
16.1.3. В том случае, если сообщение составлено более чем на одном листе, все листы
сообщения должны быть пронумерованы и скреплены подписью, а также прошнурованы либо
парафированы на каждой странице.
16.2. Обмен факсимильными сообщениями
16.2.1. Акцепт Учредителем Управления использования для обмена сообщениями средств
факсимильной связи означает признание Учредителем управления и Доверительным управляющим
сообщения, полученного Доверительным управляющим или Учредителем управления с
использованием факсимильной связи, в качестве документа, исходящего соответственно от
Учредителя управления или Доверительного управляющего и в качестве достаточного
доказательства, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде.
16.2.2. Факсимильное сообщение может считаться принятым при условии соответствия
полученного сообщения минимальным требованиям качества. Факсимильное сообщение будет
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считаться соответствующим минимальным требованиям качества, если возможно определить
содержание сообщения и наличие необходимых реквизитов, в том числе, подписи
уполномоченного лица и печати. Сообщения, полученные Стороной Договора по факсимильной
связи, не соответствующие минимальным требованиям качества, считаются непереданными и
могут не приниматься Стороной к исполнению. Сторона, получившая факсимильное сообщение, не
несет ответственности за возможные убытки другой Стороны или неполучение ею прибыли, в
связи с исполнением Стороной, получившей факсимильное сообщение, фальсифицированного
факсимильного сообщения, при условии, что справедливо вышеуказанное.
16.2.3. В качестве даты и времени приема Стороной факсимильного сообщения
принимаются дата и время, зафиксированные факсимильным аппаратом принимающей сообщение
Стороны на факсимильном документе.
Стороны обязуются передавать оригиналы сообщений в течение 2 рабочих дней с момента
передачи их по факсу. В случае непредоставления одной из Сторон оригиналов другая Сторона
вправе приостановить исполнение Договора. При этом Сторона, приостановившая исполнение
Договора, не несет ответственности за возможные убытки.
16.3. Стороны, в соответствии со ст. 160 Гражданского кодекса РФ, договорились о
возможности использовании механического факсимильного воспроизведения подписи в
документообороте. Механическое факсимильное воспроизведение подписи допускается и
приравнивается к оригинальному воспроизведению подписи Сторонами для любых писем, отчетов,
справок и запросов.
В случае использования Сторонами для подписания документа механического
факсимильного воспроизведения подписи в соответствии с настоящим пунктом, такой документ
считается надлежащим образом составленным, и его форма и подлинность не могут быть оспорены
на том основании, что он подписан ненадлежащим образом.
Статья 17. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:
Фамилия имя отчество: __________
Паспортные данные: паспорт гражданина РФ серия ________ № ______, выдан _________, код
подразделения __________
Дата рождения: __________
Место рождения: _________
Адрес регистрации по месту жительства: __________
Адрес для направления корреспонденции: __________
ИНН:
Адрес электронной почты: __________
ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ:
Акционерное общество Управляющая компания «Ингосстрах-Инвестиции»
Юридический адрес: 115035, г. Москва, Пятницкая ул., д.12, стр.2
ОГРН 1027700339666
Банковские реквизиты: расчетный счет № 40701810400010000018 в Банк «Союз» (АО)
к/с 30101810845250000148 БИК 044525148
ИНН/КПП 7705136973/775001001
ПОДПИСИ СТОРОН:
ОТ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО
УПРАВЛЯЮЩЕГО

ОТ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

________________ /Юнусов Ф.М./

________________/_____________/
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Приложение № 1
к Договору доверительного управления ценными
бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги
№ _______ от _______
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Настоящая Инвестиционная декларация, являющаяся неотъемлемой частью Договора
доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги
№ _______________ (далее - Договор), определяет направления и способы инвестирования
Активов, а также устанавливает требования к составу и структуре Активов Учредителя
управления.
1. Учредителем управления могут быть переданы Доверительному управляющему в
доверительное управление следующие объекты доверительного управления:

денежные средства;

ценные бумаги, которые включены в котировальные списки организатора торговли на
рынке ценных бумаг или допущены к торгам организатором торговли без включения в
котировальный список.
2. В состав Активов могут входить (перечень объектов доверительного управления):
2.1. предназначенные для инвестирования в ценные бумаги денежные средства, включая
иностранную валюту, соответствующую требованиям, указанным в нормативных правовых
актах РФ;
2.2. государственные ценные бумаги Российской Федерации;
2.3. государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
2.4. муниципальные ценные бумаги;
2.5. обыкновенные и привилегированные акции российских открытых акционерных обществ;
2.6. облигации российских эмитентов, помимо указанных в подпунктах 2.2-2.4 настоящего
пункта (далее – облигации российских эмитентов);
2.7. ценные бумаги иностранных эмитентов, в том числе ценные бумаги иностранных
государств, соответствующие условиям, указанным в нормативных правовых актах РФ;
2.8. биржевые срочные договоры (контракты), базовым активом которых являются фондовые
индексы или ценные бумаги, указанные в п.2.5 настоящей Инвестиционной декларации
(далее - биржевые срочные договоры (контракты)), а также внебиржевые срочные
договоры (контракты), исполнение обязательств по которым зависит только от изменения
цен на указанные в п.2.5 настоящей Инвестиционной декларации 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 указанные ценные бумаги или от изменения значений фондовых
индексов (далее - внебиржевые срочные договоры (контракты)).
Ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, а также ценные
бумаги иностранных эмитентов могут входить в состав активов при условии, что на момент
приобретения соответствующих ценных бумаг Учредитель управления в установленном порядке
признан квалифицированным инвестором.
3. В процессе доверительного управления Доверительный управляющий вправе
приобретать ценные бумаги как допущенные, так и не допущенные к торгам, как включенные, так
и не включенные в котировальные списки.
4. В процессе доверительного управления Доверительный управляющий вправе
приобретать простые и переводные векселя, выданные юридическими лицами, являющимися
российскими хозяйственными обществами.
5. Структура объектов доверительного управления, которую
Доверительный управляющий в течение всего срока действия Договора:

№
1.
2.
3.

Объект доверительного управления
денежные средства (в т.ч. иностранная
валюта)
государственные ценные бумаги Российской
Федерации
государственные ценные бумаги субъектов

обязан

поддерживать

Максимальная доля оценочной
стоимости объекта доверительного
управления
__% стоимости Активов
__% стоимости Активов
__% стоимости Активов
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4.
5.
6.
7.
8.

Российской Федерации
муниципальные ценные бумаги
обыкновенные и привилегированные акции
российских открытых акционерных обществ
облигации российских эмитентов
ценные бумаги иностранных эмитентов, в том
числе ценные бумаги иностранных
государств
биржевые и внебиржевые срочные договоры
(контракты)

__% стоимости Активов
__% стоимости Активов
__% стоимости Активов
__% стоимости Активов
__% стоимости Активов

6. В процессе доверительного управления Доверительный управляющий вправе заключать
с принадлежащими объектами доверительного управления все виды гражданско-правовых сделок
(поименованные и непоименованные Гражданским кодексом РФ, смешанные), не запрещенные
законодательством РФ о доверительном управлении ценными бумагами.
Доверительный управляющий вправе заключать сделки на торгах организатора торговли
(биржевые сделки) и не на торгах организатора торговли (внебиржевые сделки).
Доверительный управляющий вправе заключать биржевые срочные договоры (контракты)
и внебиржевые срочные договоры (контракты).
7. В процессе доверительного управления Доверительный управляющий вправе заключать
в т.ч. сделки РЕПО.
8. В случае нарушения Доверительным управляющим любого из условий, перечисленных в
пунктах 2-5 настоящей Инвестиционной декларации, если соответствующее нарушение не
является результатом действий Доверительного управляющего, последний обязан устранить такое
нарушение в течение 30 дней с момента нарушения.
В случае нарушения Доверительным управляющим любого из условий, перечисленных в
пунктах 2-5 настоящей Инвестиционной декларации, если соответствующее нарушение является
результатом действий Доверительного управляющего, последний обязан устранить такое
нарушение в течение 5 рабочих дней с момента нарушения

От Доверительного Управляющего
_____________________ /Юнусов Ф.М./

От Учредителя управления
______________________ /___________/

м.п.
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Приложение № 2
к Договору доверительного управления ценными
бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги
№ __________от __________
Методика
оценки стоимости объектов доверительного управления при приеме их от Учредителя
управления, а также при указании их оценочной стоимости в отчете о деятельности
Доверительного управляющего
1. Настоящая Методика разработана в соответствии с требованиями Приказа Федеральной
службы по финансовым рынкам от 03 апреля 2007 года № 07-37/пз-н «Об утверждении Порядка
осуществления деятельности по управлению ценными бумагами».
2. Настоящая Методика является единой для оценки стоимости объектов доверительного
управления при приеме их от Учредителя управления, а также при указании их оценочной
стоимости в отчете о деятельности Доверительного управляющего для всех лиц, с которыми у
Доверительного управляющего заключен договор доверительного управления в соответствии с
Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 03 апреля 2007 года № 07-37/пз-н «Об
утверждении Порядка осуществления деятельности по управлению ценными бумагами».
3. Под оценочной стоимостью (ценой) Активов понимается совокупная стоимость ценных
бумаг и средств инвестирования, которая определяется как сумма следующих величин:
 денежные средства на счете доверительного управления;
 совокупная оценочная стоимость ценных бумаг - определяется как сумма
произведений количества ценных бумаг каждого вида на оценочную стоимость ценной бумаги
данного вида в рублях, округленные с точностью до копеек по правилу математического
округления;
 расчеты с дебиторами – признаются равными эквиваленту в денежном выражении;
 расчеты с кредиторами - признаются равными эквиваленту в денежном выражении
и учитываются со знаком «-».
4. Оценочной стоимостью эмиссионных ценных бумаг (за исключением облигаций внешних
облигационных займов Российской Федерации и векселей), обращающихся на организованном
рынке ценных бумаг, признается текущая рыночная стоимость, определяемая как:
4.1. Сложившаяся на момент такой оценки средневзвешенная цена, рассчитываемая
российским организатором торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржей) по итогам
каждого торгового дня в соответствии с Приказом ФСФР от 9 ноября 2010 года № 10-65/пз-н.
4.1.1. Если на момент определения оценочной стоимости ценной бумаги, находящейся в
доверительном управлении, рыночная цена ценной бумаги была рассчитана более чем одним
российским организатором торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржей), Доверительный
управляющий производит денежную оценку такой ценной бумаги по результатам торгов у
следующих российских организаторов торговли на рынке ценных бумаг, расположенных в порядке
убывания приоритета:
1. ОАО Московская Биржа;
2. ЗАО «ФБ ММВБ».
4.2. Цена закрытия рынка по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой
биржей по сделкам, совершенным через такую биржу в день определения оценочной стоимости, для ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранной фондовой бирже.
4.2.1. В случае если на дату определения оценочной стоимости цена закрытия по такой
ценной бумаге не рассчитывалась иностранной фондовой биржей, рыночной ценой ценной бумаги
признается последняя цена закрытия рынка по ценной бумаге, рассчитанная иностранной
фондовой биржей в течение 3 месяцев, предшествующих дате определения оценочной стоимости.
4.2.2. В случае если цена закрытия рынка по ценной бумаге, допущенной к торгам на
иностранной фондовой бирже, была рассчитана более чем одной иностранной фондовой биржей,
для определения рыночной цены ценной бумаги используется цена закрытия рынка по ценной
бумаге, рассчитанной одной из таких фондовых бирж (приоритет нижеуказанных фондовых бирж
установлен в порядке убывания):
1) Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);
2) Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);
3) Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris);
4) Американская фондовая биржа (American Stock Exchange);
5) Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse);
6) Насдак (Nasdaq);
7) Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange);
8) Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange);
9) Испанская фондовая биржа (BME Spanish Exchanges);
10) Итальянская фондовая биржа (Borsa Italiana);
11) Корейская биржа (Korea Exchange);
12) Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange);
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13) Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange Group);
14) Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange, TSX Group);
15) Фондовая биржа Швейцарии (Swiss Exchange);
16) Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange).
4.3. Оценочная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской
Федерации, ценных бумаг иностранных государств (за исключением государственных ценных
бумаг Российской Федерации и ценных бумаг иностранных государств, условия эмиссии и
обращения которых не предусматривают возможности их обращения на вторичном рынке), ценных
бумаг международных финансовых организаций, а также еврооблигаций иностранных
коммерческих организаций признается равной средней цене закрытия рынка (Bloomberg generic
Mid/last), раскрываемой информационной системой «Блумберг» (Bloomberg). При отсутствии на
дату определения оценочной стоимости указанных ценных бумаг информации о средней цене
закрытия рынка оценочная стоимость указанных ценных бумаг признается равной последней
средней цене закрытия рынка, а если с момента приобретения ценных бумаг средняя цена
закрытия рынка не рассчитывалась, - цене их приобретения.
4.4. Если рыночная цена объявляется организаторами торговли в иностранной валюте, то
производится ее переоценка в рубли РФ по курсу, установленному Центральным Банком РФ на
день определения рыночной стоимости ценной бумаги и округляется с точностью до копеек по
правилу математического округления.
4.5. В случае, если на дату определения оценочной стоимости ценной бумаги, ранее
оцениваемой по текущей рыночной стоимости, текущая рыночная стоимость не определяется,
оценочная стоимость такой ценной бумаги признается равной ее последней оценочной стоимости.
4.6. Оценочной стоимостью ценной бумаги, по которой не определяется текущая рыночная
стоимость, признается стоимость ее приобретения, определяемая как сумма фактических затрат на
ее приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов
(кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах).
5. Оценочной стоимостью эмиссионных ценных бумаг, не обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг, в целях расчета вознаграждения Доверительного
управляющего, признается:
5.1. Лучшая котировка на покупку в Информационной системе RTS Board по состоянию на
18 часов 00 минут (по московскому времени) дня определения оценочной стоимости таких ценных
бумаг.
5.2. Расчетная цена необращающейся российской депозитарной расписки, определяемая
как оценочная стоимость соответствующих депозитарной расписке представляемых ценных бумаг,
определенная на основании цены закрытия таких ценных бумаг на иностранной фондовой бирже
на дату определения оценочной стоимости российской депозитарной расписки.
В случае если цена закрытия по представляемой ценной бумаге была рассчитана более чем
на одной иностранной фондовой бирже, оценочная стоимость представляемой ценной бумаги
определяется в соответствии с п. 4.2.2. настоящей Методики.
5.3. Расчетная цена необращающейся ценной бумаги иностранного эмитента,
удостоверяющей права в отношении эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов,
определяемая на основании средневзвешенной цены соответствующих ценных бумаг российских
эмитентов, сложившейся на фондовой бирже на дату определения оценочной стоимости ценной
бумаги иностранного эмитента.
В случае если средневзвешенная цена ценной бумаги была рассчитана более чем на одной
фондовой бирже, для определения расчетной цены иностранной ценной бумаги, удостоверяющей
права в отношении эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов, средневзвешенная цена
последних определяется в соответствии с п. 4.1.1. настоящей Методики.
5.4. Расчетная цена необращающейся ценной бумаги иностранного эмитента,
удостоверяющей права в отношении эмиссионных ценных бумаг других иностранных эмитентов,
определяемая на основании цены закрытия по соответствующим ценным бумагам таких
иностранных эмитентов, сложившейся на иностранных фондовых биржах на дату определения
оценочной стоимости ценной бумаги иностранного эмитента, удостоверяющей права в отношении
эмиссионных ценных бумаг других иностранных эмитентов.
В случае если цена закрытия по ценной бумаге была рассчитана более чем на одной
иностранной фондовой бирже, расчетная цена иностранной ценной бумаги, удостоверяющей
права в отношении эмиссионных ценных бумаг других иностранных эмитентов определяется в
соответствии с п. 4.2.2. настоящей Методики.
5.5. При определении оценочной стоимости эмиссионных ценных бумаг, не обращающихся
на организованном рынке ценных бумаг, переоценка производится в рублях по курсу,
установленному Центральным банком Российской Федерации на день определения оценочной
стоимости Активов и округляется с точностью до копеек по правилу математического округления.
5.6. В случае отсутствия информации о котировках ценных бумаг в соответствии с п.п. 5.1.
- 5.4. настоящей Методики оценочная стоимость ценных бумаг признается равной стоимости их
приобретения, за исключаем случаев, указанных в п. 7 - 10 настоящей Методики.
6. При невозможности документально подтвердить цену приобретения оценочная
стоимость ценных бумаг признается равной нолю.
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7. Оценочная стоимость дисконтных неэмиссионных ценных бумаг (векселя, депозитные
сертификаты) рассчитывается в рублях и округляется с точностью до копеек по правилу
математического округления, исходя из цены их приобретения и номинальной стоимости.
Расчетная стоимость необращающегося дисконтного векселя (депозитного сертификата)
определяется в следующем порядке:
(N – K)
Рс = К + D 
, где:
Т
Рс – Расчетная стоимость;
N – номинальная стоимость приобретенной ценной бумаги (вексельная сумма);
К – стоимость приобретения ценной бумаги;
Т – количество дней от даты приобретения (передачи в доверительной управление) до даты
погашения ценной бумаги;
D – количество дней, прошедших от даты приобретения ценной бумаги до даты определения
расчетной стоимости ценной бумаги, при этом день приобретения ценной бумаги (передачи в
доверительное управление) и день определения расчетной стоимости ценной бумаги принимаются
равными одному дню.
8. Оценочная стоимость процентных неэмиссионных ценных бумаг (векселя, депозитные
сертификаты) рассчитываются в рублях, исходя из начисляемой процентной ставки по данной
ценной бумаге, срока начисления процентного дохода и цены приобретения ценной бумаги, и
округляется с точностью до копеек по правилу математического округления.
9. Оценка вкладов в рублях в кредитных организациях осуществляется исходя из суммы
денежных средств, размещенных во вкладах, и суммы начисленных, но не выплаченных
процентов.
10. Оценка вкладов в валюте в кредитных организациях осуществляется исходя из суммы
денежных средств, размещенных во вкладах, и суммы начисленных, но не выплаченных
процентов, пересчитанных в рубли по курсу, установленному Центральным банком Российской
Федерации на день определения оценочной стоимости и округляется с точностью до копеек по
правилу математического округления.
11. Оценочная стоимость имущества, возвращаемого из управления, рассчитывается как
сумма денежных средств, дебиторской задолженности, возникшей в результате исполнения
договора доверительного управления и оценочной стоимости ценных бумаг, составляющих
возвращаемое имущество, определяемой передающей Стороной на дату передачи, включая дату
передачи, за вычетом суммы обязательств в составе кредиторской задолженности.
12. Оценочная стоимость объектов доверительного управления при указании их оценочной
стоимости в отчете о деятельности управляющего по управлению ценными бумагами
рассчитывается исходя из суммы денежных средств на счетах и во вкладах в кредитных
организациях, оценочной стоимости ценных бумаг, а также суммы дебиторской задолженности, за
вычетом суммы обязательств в составе кредиторской задолженности (за исключением
задолженности по перечислению НДФЛ для учредителей управления – физических лиц).
13. Оценочная стоимость ценных бумаг определяется исходя из количества ценных бумаг в
инвестиционном портфеле учредителя управления и цены одной ценной бумаги, если иное не
предусмотрено настоящей Методикой.
14. При определении оценочной стоимости акций в расчет рыночной цены не включается
сумма объявленных, но не полученных дивидендов.
При определении оценочной стоимости облигаций, в том числе облигаций с ипотечным
покрытием, в расчет рыночной цены не включается сумма накопленного на дату ее определения
процентного (купонного) дохода.
При определении оценочной стоимости облигаций в расчет рыночной цены не включается
сумма накопленного процентного (купонного) дохода по облигациям в случае опубликования в
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации сведений о просрочке исполнения эмитентом обязательства по выплате указанного
дохода или сведений о применении к эмитенту процедуры банкротства.
В случае опубликования в соответствии с законодательством Российской Федерации
сведений о признании эмитента облигаций банкротом оценочная стоимость облигаций такого
эмитента с даты опубликования указанных сведений признается равной нулю.
15. Сумма денежных средств, активов и обязательств в иностранной валюте
пересчитывается в рубли по курсу, установленному ЦБ РФ на дату оценки объектов
доверительного управления.
16. Дебиторская задолженность рассчитывается исходя из суммы денежных средств, находящихся
на специальных брокерских счетах, суммы накопленного процентного (купонного) дохода по
облигациям, суммы денежных средств, находящихся на банковских счетах, открытых для
проведения расчетов по результатам клиринга, суммы вариационной маржи и премий по
контракту, начисленных по финансовым инструментам срочных сделок, и прочей дебиторской
задолженности.
Учредитель управления_______________ /___________/
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Приложение № 3
к Договору доверительного управления ценными
бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги
№ ___________ от __________
Расчет вознаграждения Доверительного управляющего
1. Вознаграждение Доверительного управляющего рассчитывается по следующим
формулам:
1.1. Порядок расчета вознаграждения.
Вознаграждение за управление.
n

ОВ  СРСА   Пов  N 
, где:

СР СА



n

i 1

Vi

n

ОВ
– размер основного вознаграждения Доверительного управляющего, руб.;
СРСА – среднерыночная стоимость Активов за отчетный период, руб.;
Пов
– ставка основного вознаграждения, установленная в пункте 1.2. настоящего Приложения,
в долях единицы;
n
– количество дней в отчетном периоде, в течение которых Активы находились в
доверительном управлении;
N
– количество дней в календарном году (365 или 366);
Vi
– рыночная стоимость Активов по состоянию на i-ый день отчетного периода, руб..
Вознаграждение Доверительного управляющего исчисляется на последнюю дату
соответствующего отчетного периода либо на дату прекращения Договора.
Вознаграждение за результат.
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, где:

i

n
N

t i)

n

–
–
–
–
–

размер дополнительного вознаграждения, руб.;
инвестиционный доход, руб.;
расчетный доход (доход, рассчитанный исходя из ставки расчетной доходности), руб.;
средневзвешенная оценочная стоимость Активов с начала отчетного периода, руб.;
соответствующая ставка Дополнительного вознаграждения, установленная в пункте 1.2.
настоящего Приложения, в долях единицы;
– расчетная доходность, установленная в пункте 1.2. настоящего Приложения, % годовых;
– рыночная стоимость Активов на конец отчетного промежуточного / отчетного периода,
– рыночная стоимость Активов на начало отчетного периода, руб.;
– рыночная стоимость дополнительно переданных/выведенных в течение отчетного
промежуточного / отчетного периода Активов, зафиксированная на дату передачи/вывода
в/из доверительного управления в «Справке о рыночной стоимости активов, переданных в
доверительное управление» и/или «Справке о рыночной стоимости активов, выведенных из
доверительного управления», руб. (Сi - при передаче активов в управление учитывается со
знаком «+», при выводе активов со знаком «-»);
– количество дней с начала отчетного периода до момента передачи/вывода Активов;
– количество дней с начала отчетного периода;
– количество дней в отчетном периоде.
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1.2. Ставки вознаграждения Доверительного управляющего и условия расчета.

Ставки вознаграждения (НДС не облагается)
Вознаграждение за управление (Пов),
% годовых

Вознаграждение за
результат (Пдв), %

Расчетная доходность Прасч
годовых

2. Расчет доходности.


В целях настоящего Договора для расчета доходности Стороны договорились использовать
следующую формулу:

r



Д у пр  N
ОС  n

, где:
r
– доходность за период, % годовых;
Дупр
– инвестиционный доход, руб.;
ОС
– средневзвешенная оценочная стоимость Активов с начала отчетного периода, руб.;
n
– количество дней в отчетном периоде, в течение которых Активы находились в
доверительном управлении;
N
– количество дней в календарном году (365 или 366).

От Доверительного управляющего:

От Учредителя управления:

_________________ /Юнусов Ф.М./
М.П.

____________________ /___________/

стр. 19 из 34

Приложение № 4
к Договору доверительного управления ценными
бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги
№ _________ от _________
Проспект управляющего
1. Общие положения
1.1. Настоящий Проспект управляющего (далее – «Проспект») разработан и утвержден в
соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, в том числе, Приказом Федеральной
службы по финансовым рынкам от 03 апреля 2007 года № 07-37/пз-н «Об утверждении Порядка
осуществления деятельности по управлению ценными бумагами», и внутренними документами
Акционерного
общества
Управляющая
компания
«Ингосстрах-Инвестиции»
(далее
–
«Доверительный управляющий»).
1.2. Внесение изменений в настоящий Проспект осуществляется Доверительным
управляющим в одностороннем порядке в случае изменения нормативно-правовых актов и/ или
сведений, указанных в части 2 настоящего Проспекта.
2. Особые положения
2.1. Сведения о
депозитариях,
в которых Доверительный управляющий
открывает счета депо для учета прав на ценные бумаги учредителей управления:
2.1.1. «Газпромбанк» (Акционерное общество) ОГРН 1027700167110;
2.1.2. Банк «СОЮЗ» (Акционерное общество) ОГРН 1027739447922;
2.1.3. Банк "Финансовая корпорация Открытие" (Публичное акционерное общество)
ОГРН 1027739019208;
2.1.4. "Ренессанс Онлайн" (Общество с ограниченной ответственностью) ОГРН 1057747525791.
2.2. Сведения о брокерах, заключающих сделки в интересах Доверительного
управляющего, связанные с управлением имуществом учредителей управления:
2.2.1. «Газпромбанк» (Акционерное общество) ОГРН 1027700167110;
2.2.2. Банк «СОЮЗ» (Акционерное общество) ОГРН 1027739447922;
2.2.3. Банк "Финансовая корпорация Открытие" (Публичное акционерное общество)
ОГРН 1027739019208;
2.2.4. "Ренессанс Онлайн" (Общество с ограниченной ответственностью) ОГРН 1057747525791.
2.3. Сведения о банках
или
иных
кредитных организациях, в которых
Доверительный управляющий открывает банковские счета для расчетов по операциям,
связанным с управлением имуществом учредителей управления:
2.3.1. «Газпромбанк» (Акционерное общество) ОГРН 1027700167110;
2.3.2. Банк «СОЮЗ» (Акционерное общество) ОГРН 1027739447922/
2.4. Сведения о банках или иных кредитных организациях, в которых брокерам,
заключающим
сделки
в
интересах
Доверительного
управляющего,
открыты
специальные
брокерские
счета,
на
которых
хранятся
денежные
средства,
принадлежащие Доверительному управляющему:
2.4.1. «Газпромбанк» (Акционерное общество) ОГРН 1027700167110;
2.4.2. Банк «СОЮЗ» (Акционерное общество) ОГРН 1027739447922;
2.4.3. Банк "Финансовая корпорация Открытие" (Публичное акционерное общество)
ОГРН 1027739019208;
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2.4.4. Небанковская кредитная организация «Национальный расчетный депозитарий» (Закрытое
акционерное общество) ОГРН 1027739132563.

Учредитель управления _____________________/____________/

стр. 21 из 34

Приложение № 5
к Договору доверительного управления ценными
бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги
№ _______ от __________

АНКЕТА
ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА*







Клиент - физическое лицо
Клиент - индивидуальный предприниматель
Представитель** _____________________________________________________________________________
Выгодоприобретатель**_______________________________________________________________________
Бенефициарный владелец** ___________________________________________________________________
Иное_____________________________________________________________________________________

1. Общие сведения:
1.1.

1.2.
1.2.1.
1.3.
1.4.
1.5.
1.5.1.
1.6.
1.7.
1.8.

Фамилия
Имя
Отчество
Гражданство***
Имеете ли Вы двойное гражданство?
(если да, укажите какое)***
Дата рождения
Место рождения***
Адрес места жительства (регистрации) ***
Имеете ли Вы вид на жительство в другом
государстве? (Если да, укажите в каком) ***
Адрес места пребывания (фактического
проживания) ***
Адрес для направления корреспонденции
ИНН (при наличии)

2. Сведения о документе, удостоверяющем личность:
2.1.

Паспорт

Иное

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.2.

Серия
Номер
Дата выдачи
Орган, выдавший документ
Данные миграционной карты, документа,
подтверждающего право иностранного гражданина
или лица без гражданства на пребывание
(проживание) на территории РФ

(указать)

3. Банковские реквизиты:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Наименование банка
Расчетный счет
Корреспондентский счет
БИК
ИНН Банка

4. Реквизиты счета ДЕПО:
5. Контактная информация:
5.1.
5.2.
5.3.

Телефон
Факс
Адрес электронной почты

6. Иные сведения:
6.1.
6.2.
6.3.

Являетесь ли Вы иностранным публичным
должностным лицом
Если да указать каким
Являетесь
ли
Вы
по
отношению
к
иностранному публичному должностному
лицу

да

нет

супругом/супругой
родителем
сыном/дочерью
дедушкой/бабушкой
внуком/внучкой
полнородным братом/полнородной сестрой
неполнородным братом/неполнородной сестрой
усыновителем
усыновленным/усыновленной
не являюсь по отношению к иностранному
публичному должностному лицу супругом/супругой
или близким родственником
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6.4.

Являетесь ли Вы Российским должностным
лицом или лицом, занимающим должность в
государственных корпорациях и иных
организациях, созданных РФ на основании
федеральных законов

6.5.

Если да указать каким

6.6.

Являетесь
ли
Вы
по
отношению
к
Российскому должностному лицу или лицу,
занимающему
должность
в
государственных корпорациях и иных
организациях, созданных РФ на основании
федеральных законов

6.7.

Являетесь ли Вы гражданином или
налоговым резидентом США?****

да

нет

супругом/супругой
родителем
сыном/дочерью
дедушкой/бабушкой
внуком/внучкой
полнородным братом/полнородной сестрой
неполнородным братом/неполнородной сестрой
усыновителем
усыновленным/усыновленной
не являюсь по отношению к Российскому
должностному лицу супругом/супругой или близким
родственником
ДА  ***
НЕТ

Если «ДА» - заполняется анкета физического лицагражданина/резидента США

7. Есть ли физическое лицо, которое имеет возможность контролировать действия Клиента при
совершении операций (Бенефициарный владелец).
ДА 
НЕТ 
Если «ДА» - дополнительно к Анкете Клиента заполняется Анкета Бенефициарного владельца
7.1. Основания признания Бенефициарным владельцем
8. Клиент ли к выгоде третьего лица (Выгодоприобретателя)?
ДА 
НЕТ

Если «ДА» - дополнительно к Анкете Клиента заполняется анкета Выгодоприобретателя
8.1. Основания признания Выгодоприобретателем
9. При заполнении Анкеты на Представителя, укажите документы, на основании которых Вы уполномочены
действовать:

10. Я подтверждаю достоверность указанной выше информации и обязуюсь незамедлительно предоставлять
информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете. В случаях, предусмотренных
законодательством РФ, настоящим даю согласие на передачу необходимой информации в соответствующие
уполномоченные государственные органы.
11. Образец подписи:

ФИО
Дата заполнения анкеты

_________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Ф.И.О. сотрудника АО УК «ИнгосстрахИнвестиции», ответственного за работу с
Клиентом

Подпись ________________________ «___»____________ 20___г.

Учредитель управления______________/ ______________/
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Приложение № 6
к Договору доверительного управления ценными
бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги
№ __________ от _____________.
ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ
1. Настоящая Декларация разработана в целях предоставления Доверительным
управляющим Учредителю управления информации о рисках, связанных с передачей активов в
доверительное управление.
2. Под риском при передаче Активов в доверительное управление (осуществлении
доверительного управления) понимается возможность наступления неблагоприятных событий,
которые могут повлечь за собой возникновение финансовых потерь (убытков) у Учредителя
управления.
Учредитель управления осознает, что передача средств в доверительное управление
(осуществление
доверительного
управления)
сопряжена
с
определенными
рисками,
ответственность за которые не может быть возложена на Доверительного управляющего.
Рисками, связанными с передачей Активов в доверительное управление, являются:
1) Рыночный риск – риск потенциальных потерь, возникающих вследствие
неблагоприятной динамики рыночных факторов, таких, как обменные курсы, процентные ставки,
кредитные спрэды, цены на активы и т.д. Может повлечь за собой снижение стоимости Активов и,
как следствие, снижение доходности или прямые убытки для Учредителя управления.
Инвестирование в соответствии с Инвестиционной декларацией в биржевые срочные
договоры (контракты) и внебиржевые срочные договоры (контракты), предусматривающие
приобретение базового актива, либо получение дохода от увеличения его стоимости (открытие
длинной позиции) связано с рыночным риском базового актива (риска снижения его цены).
Инвестирование в соответствии с Инвестиционной декларацией в биржевые срочные
договоры (контракты) и внебиржевые срочные договоры (контракты), предусматривающие
отчуждение базового актива, либо получение дохода от снижения его стоимости (открытие
короткой позиции) влечет как снижение риска уменьшения стоимости Активов, так и снижение их
доходности.
2) Риск ликвидности ценных бумаг и финансовых инструментов – вероятность
возникновения потерь, связанных с неблагоприятными изменениями конъюнктуры рынка, которые
могут привести к необходимости совершения сделок по неблагоприятным ценам, а также
невозможности реализации Активов в нужный момент времени.
3) Кредитный риск – риск финансовых потерь, возникающих вследствие дефолта эмитента
долговых бумаг и/или неисполнения обязательств и нарушения условий контракта со стороны
контрагентов по сделкам. Кредитный риск может выражаться также в снижении стоимости Актива
вследствие изменения кредитного качества эмитента.
По источникам возникновения кредитные риски разделяются на:

риск дефолта эмитента ценных бумаг;

риск неисполнения обязательств со стороны контрагентов (эмитентов, поручителей, иных лиц,
обязанных по ценным бумагам, биржевым и внебиржевым срочным договорам (контрактам)),
организаторов торгов, клиринговых и расчетных центров и т.д.
В первом случае возникновение кредитного риска со стороны эмитента ценных бумаг
может привести к резкому падению цены ценной бумаги (вплоть до полной потери ликвидности в
случае с акциями) или невозможности погасить ее (в случае с долговыми ценными бумагами).
Возникновение кредитного риска со стороны контрагента может привести к потере всей
суммы сделки, после того как Доверительный управляющий исполнил свои обязательства перед
контрагентом, или частичной потере средств в случае неблагоприятного движения рыночных цен
актива по сделке.
4) Риск неправомерных действий в отношении имущества и охраняемых законом прав
Учредителя управления со стороны третьих лиц, включая эмитента, регистратора, депозитария.
5) Риски, связанные с влиянием государственных и регулирующих структур, заключаются
в действии или бездействии органов государственной власти и регулирования, влияющих на
деятельность фондового рынка; в том числе, риски законодательных изменений (законодательный
риск) – возможность потерь от вложений в ценные бумаги и финансовые инструменты в связи с
появлением новых или изменением существующих законодательных актов, в том числе налоговых.
Законодательный риск включает также возможность потерь от отсутствия нормативноправовых актов, регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг в каком-либо его секторе.
6) Операционные риски (технический, технологический, кадровый) – риски прямых или
косвенных потерь по причине возникновения неисправностей в информационных, электронных и
иных системах, или из-за ошибок, связанных с несовершенством инфраструктуры рынка, в том
числе технологий проведения операций, процедур управления, учета и контроля, или из-за
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действий (бездействия) персонала, а также проведения мошеннических действий со стороны
персонала и третьих лиц.
Следует отметить, что дополнительными источниками возникновения потерь, вследствие
реализации операционного риска могут служить факты недобросовестного исполнения своих
обязательств участниками рынка ценных бумаг (к которым, в частности, относятся: биржи,
депозитарии, регистраторы, расчетные банки и др.) или компаниями, предоставляющими услуги
по обслуживанию информационно-технической инфраструктуры.




3. Управляющий доводит до сведения Учредителя управления следующую информацию:
все сделки и операции с имуществом, переданным учредителем управления в доверительное
управление, совершаются без поручений учредителя управления;
результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не
определяют доходы учредителя управления в будущем;
подписание учредителем управления Отчета (одобрение иным способом, предусмотренным
Договором), в том числе без проверки Отчета, может рассматриваться в случае спора как
одобрение действий управляющего и согласие с результатами управления ценными бумагами,
которые нашли отражение в Отчете.

4. Настоящая Декларация является неотъемлемой частью Договора доверительного
управления.
5. Учредитель управления настоящим подтверждает, что им внимательно прочитана и
понята настоящая Декларация о рисках, связанных с передачей активов в доверительное
управление. Учредитель управления принимает на себя указанные выше риски.

Учредитель управления _____________________ /_____________/
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Приложение № 7
к Договору доверительного управления ценными
бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги
№ ___________ от ___________
Порядок возврата управляющим
Учредителю управления ценных бумаг и/или денежных средств,
поступивших управляющему
после расторжения договора доверительного управления
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Приказа Федеральной
службы по финансовым рынкам от 3 апреля 2007 г. N 07-37/пз-н "Об утверждении Порядка
осуществления деятельности по управлению ценными бумагами"
1.2. Порядок разработан в соответствии с действующим законодательством, а также
внутренними документами Доверительного управляющего.
1.3. Порядок является внутренним документом Доверительного управляющего.
1.4. Внесение изменений в Порядок производятся в случаях изменения данных, указанных
в ч. 2 Порядка, а также в случае внесения изменений в нормативные правовые акты.
2. Обязанности Доверительного управляющего в целях надлежащего исполнения возврата.
2.1. Доверительный управляющий обязан в течение 1 календарного года с даты
расторжения договора доверительного управления

не закрывать отдельный банковский счет, открытый для хранения денежных средств,
находящихся в доверительном управлении, а также полученных управляющим в процессе
управления ценными бумагами.

не закрывать отдельный лицевой счет, открытый управляющим в системе ведения реестра
владельцев ценных бумаг и отдельный счет (счета) депо управляющего для учета прав на
ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении.
3. Процедура возврата ценных бумаг и денежных средств.
3.1. В случае, если после расторжения договора доверительного управления на расчетный
счет или на счет депо, открытые Управляющим, поступают ценные бумаги и/или денежные
средства, Доверительный управляющий обязан действовать в соответствии с п. 3.2. – 3.7.
настоящего порядка.
3.2. На следующий рабочий день после фактического поступления денежных средств и/или
ценных бумаг Доверительному управляющему, он обязан письменно уведомить об этом факте
лицо, с которым Доверительным управляющим был заключен договор доверительного управления.
Уведомление должно быть направлено Доверительным управляющим по адресу этого лица,
известному Доверительному управляющему на момент поступления денежных средств и/или
ценных бумаг для этого лица.
3.3. В уведомлении, указанном в п. 3.2. настоящего Порядка должно указываться, что для
получения лицом, с которым у доверительного управляющего был
заключен договор
доверительного управления, денежных средств и/или ценных бумаг, ему необходимо:
 предоставить доверительному управляющему распоряжение на вывод денежных
средств и/или ценных бумаг;
 в распоряжении на вывод денежных средств и/или ценных бумаг в обязательном
порядке указать реквизиты расчетного счета и (или) счета депо для получения
денежных средств и/или ценных бумаг,
либо должен быть описан иной порядок действий лица, с которым у доверительного
управляющего был заключен договор доверительного управления, необходимых для получения
последним указанных денежных средств и/или ценных бумаг.
3.4. Доверительный управляющий обязан передать лицу, с которым у доверительного
управляющего был заключен договор доверительного управления, полученные ценные бумаги
и/или денежные средства, не позднее 10 рабочих дней с даты их получения Доверительным
управляющим.
3.5. В случае фактической невозможности для Доверительного управляющего возвратить
лицу, с которым у него был заключен договор доверительного управления, ценные бумаги,
Доверительный управляющий реализует поступившие ценные бумаги и возвращает Учредителю
управления, вырученные от продажи денежные средства.
3.6. При возврате денежных средств и/или ценных бумаг, Доверительный управляющий
удерживает из возвращаемых средств расходы, произведенные им (которые должны быть им
произведены) в связи с осуществлением им доверительного управления.
3.7. В случае если лицо, с которым у Доверительного управляющего был заключен
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договор
доверительного
управления,
не
представило
Доверительному
управляющему
распоряжение на вывод денежных средств и/или ценных бумаг в соответствии с п. 3.3.
настоящего Порядка, Доверительный управляющий в десятый рабочий день с даты фактического
поступления денежных средств и/или ценных бумаг перечисляет их по реквизитам расчетного
счета и (или) счета депо, которые были указаны в договоре доверительного управления.
В случае фактической невозможности перечислить денежные средства и/или ценные
бумаги по реквизитам расчетного счета и (или) счета депо, которые были указаны в договоре
доверительного управления, Доверительный управляющий вправе совершать с полученными им
денежными средствами и/или ценными бумагами
любые действия в соответствии с
законодательством РФ.

Учредитель управления______________/___________/
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Приложение № 8
к Договору доверительного управления ценными
бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги
№ _____________ от_____________
Акт приема-передачи Активов
г. Москва

______________ 20__г.

АО
УК
«Ингосстрах-Инвестиции»,
именуемое
в
дальнейшем
«Доверительный
управляющий»,
в
лице
__________________________,
действующего
на
основании
__________________, с одной стороны, и ______________________ именуемый в дальнейшем
«Учредитель управления», с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии
с Договором доверительного управления № ________ от _________ 20__г., составили настоящий
Акт в подтверждение того, что Учредитель управления передал Доверительному управляющему в
доверительное управление следующие Активы:
1. Эмиссионные ценные бумаги:
№

Параметры выпуска
Эмитент
Номер
Номинал
выпуска
(руб.)

1.

2.

3.

4.

Кол-во,
шт

Балансовая стоимость,
руб

5.
6.
Акции обыкновенные

КД
уплаченный, Руб

7.

Балансовая стоимость
включая
КДУ, руб
8.

Дата
постанов
ки на
балансФ
онда
9.

Итого:
Корпоративные облигации
Итого:
Федеральные государственные облигации
Итого:
Государственные облигации субъектов РФ и муниципальные облигации
Итого:
Итого по эмиссионным ценным
бумагам:

2. Векселя:
№

Векселеда
тель

Серия и
номер
бланка

Вексельна
я сумма
(руб.)

% по
векселю
(для
процентных
векселей)

Дата
составле
ния
векселя

Дата
предъявле
ния к
платежу

Балансо
вая
стоимост
ь

Рыночн
ая
стоимос
ть

Итого:

3. Денежные средства:
№

Сумма

Принято:
От имени Доверительного управляющего:
Уполномоченное лицо
________________ /_________/
Форма согласована:
От Доверительного управляющего:
_________________ /Юнусов Ф.М./
М.П.

Дата передачи

Учредитель управления
____________________ /___________/

От Учредителя управления:
____________________ / ______________/
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Приложение к Акту приема-передачи
к Договору доверительного управления ценными
бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги
№ ____________ от __________

Справка о стоимости передаваемых Активов
на «____» _____________ 200__г.
№

Параметры выпуска
Эмитент
Номер
Номинал
выпуска
(руб.)

1.

2.

3.

Колвош
т

Балансов
аястоимо
стьруб

4.
5.
6.
Котируемые ценные бумаги
Акции обыкновенные

КДУ
Руб

Рыночна
ястоимос
тьруб

7.

8.

Рыночна
ястоимос
тьНКДру
б
9.

Итого:
Корпоративные облигации

Итого:
Государственные облигации

Итого:
Муниципальные облигации

Итого:
Ценные бумаги, не имеющих признанных котировок
Акции обыкновенные

Итого:

«___» ____________ 20__ Г.
Принято:
От имени Доверительного управляющего:
Уполномоченное лицо
________________ /___________/

Форма согласована:
От Доверительного управляющего:
_________________ /Юнусов Ф.М./
М.П.

Учредитель управления
____________________ /___________/

От Учредителя управления:
____________________ /________________/
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Приложение № 9 к Договору
к Договору доверительного управления ценными
бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги
№ ____________ от __________

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАПРАВЛЕНИИ АКТИВОВ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
«___» ____________ 20__ Г.
В соответствии с условиями Договора доверительного
доверительное управление следующее имущество:
1.
№

управления

просим

принять

в

Ценные бумаги:
Параметры выпуска
Эмитент
Номер
Номинал
выпуска
(руб.)

1.

2.

3.

4.

Колвош
т

Балансов
аястоимо
стьруб

КДуплаче
нныйРуб

5.
6.
Акции обыкновенные

7.

Балансов
аястоимо
стьвключ
аяКДУру
б
8.

Планируе
маядатапе
редачи

9.

Итого:
Корпоративные облигации
Итого:
Государственные федеральные облигации
Итого:
Облигации субъектов федерации
Итого:
Итого по эмиссионным ценным
бумагам:

2.
№

Векселя:

Векселеда
тель

Серия и
номер
бланка

Вексельна
я сумма
(руб.)

% по
векселю
(для
процентных
векселей)

Дата
составле
ния
векселя

Дата
предъявле
ния к
платежу

Балансо
вая
стоимост
ь

Рыночн
ая
стоимос
ть

Итого:

3.
№

Денежные средства:
Сумма

Принято:
От имени Доверительного управляющего:
Уполномоченное лицо
________________ /_________/

Форма согласована:
От Доверительного управляющего:
_________________ /Юнусов Ф.М./
М.П.

Планируемая дата передачи

Учредитель управления
____________________ /_______________/

От Учредителя управления:
____________________ /___________/
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Приложение № 10
к Договору доверительного управления ценными
бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги
№ ____________ от __________
РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ВЫВОД АКТИВОВ ИЗ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
«___» ____________ 20__ Г.
В соответствии с условиями Договора доверительного
доверительного управления следующее имущество:

управления

просим

КДуплаче
нныйРуб

Балансов
аястоимо
стьвключ
аяКДУру
б
8.

вывести

из

1. Ценные бумаги:
№

Параметры выпуска
Эмитент
Номер
Номинал
выпуска
(руб.)

1.

2.

3.

4.

Колвош
т

Балансов
аястоимо
стьруб

5.
6.
Акции обыкновенные

7.

Планируе
маядатапе
редачи

9.

Итого:
Корпоративные облигации
Итого:
Государственные федеральные облигации
Итого:
Облигации субъектов федерации
Итого:
Итого по эмиссионным ценным
бумагам:

2. Векселя:
№

Векселеда
тель

Серия и
номер
бланка

Вексельна
я сумма
(руб.)

% по
векселю
(для
процентных
векселей)

Дата
составле
ния
векселя

Дата
предъявле
ния к
платежу

Балансо
вая
стоимост
ь

Рыночн
ая
стоимос
ть

Итого:

3.

Денежные средства:

№

Сумма

Планируемая дата передачи

Имущество просим вывести на следующие счета:
Тип счета

Номер счета

Наименование Банка
(Депозитария,
Реестродержателя)

Передаваемое имущество

Расчетный
Депо
Лицевой (для акций
____)

Принято:
От имени Доверительного управляющего:
Уполномоченное лицо
________________ /_______________/
Форма согласована:
От Доверительного управляющего:
_________________ /Юнусов Ф.М./
М.П.

Учредитель управления
____________________ /_____________/

От Учредителя управления:
____________________ /_______________/

стр. 31 из 34

Приложение № 11
к Договору доверительного управления ценными
бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги
№ ____________ от __________

АО УК "Ингосстрах-Инвестиции"
Лицензия УК № 21-000-1-00020 от 25.08.1997г.; лицензия ДУ № 21-000-1-00020 от 25.08.1997г.
юридический адрес: 115035, г.Москва, ул.Пятницкая, д.12, стр.2

ОТЧЁТ ПО ОПЕРАЦИЯМ ИНВЕСТОРА
Период: с

по

по Договору
Инвестор:

1: Начальное состояние
№
Финансовый инструмент
п.п
1

Номинал

Оценка, 1шт

Оценка,
руб.

Количество

НКД, 1шт

НКД

Балансовая стоимость,
руб.

Уплаченный
КД
0.00

Оценочная стоимость портфеля на начало периода, руб.:

0.00

2: Приход / Расход
денежные средства:
№ Банк
п.п.
1

Номер

счёта

Приход

Операция

Расход

Валюта

ценные бумаги:
№
п.п.

ЦБ

Место хранения

Номинал

Приход, шт.

Операция

Расход, шт.

3: Комиссии, начисленные Инвестору
начисленные

4: Задолженность Инвестора
№
п.п.

Наименование позиции

Сумма

Финансовый инструмент

Количество

5: В вышеназванный период Брокером:
обрабатывались следующие Торговые поручения Инвестора:
№
п.п.

№ и дата

Вид сделки, эмитент (выпуск), количество ЦБ

Сумма

Состояние

обрабатывались следующие Неторговые поручения Инвестора:
№
п.п.

Дата

№

Тип расчётов

Тип операции

Сумма

Валюта

Состояние

Срок действия

6: Сделки:
№ № и дата Сделки
п.п.
Поручение

Вид сделки (, род сделки), эмитент (выпуск), номер гос. рег.
Конрагент
Сумма и дата парной РЕПО
Дата оплаты

СУММА
количество

Дата поставки

цена

+ КД

Комиссия
брокера
депозитария

клиринговая
биржи
посредника

7: Конечное состояние
№
Финансовый инструмент
п.п
1

Номинал

Оценка, 1шт

НКД, 1шт

Количество

Оценка,
руб.

НКД

Балансовая стоимость,
руб.

Уплаченный
КД

Оценочная стоимость портфеля на конец периода, руб.:

Подпись Управляющего _________________________________________

Подпись клиента __________________________________

Ответственный за
ведение внутреннего учета _________________________________

Форма согласована:
От Доверительного управляющего:
_________________ /Юнусов Ф.М./
М.П.

От Учредителя управления:
____________________ / _____________ /
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Приложение № 12
к Договору доверительного управления ценными
бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги
№ ____________ от __________

Приложение № 12 к Договору доверительного управления
№
ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги

Отчет об инвестиционной деятельности и расчет вознаграждения доверительного управляющего
за период с
Клиент:
Договор №
I. Инвестиционный портфель по состоянию на
Финансовый инструмент

Код финанс.
инструмента

1

Тип вложения

2

3

Уровень
котировального
листа
4

Количество
5

Балансовая
Дата Текущая оценка
Текущая
стоимость, руб.* котировки 1 бумаги RUR** оценка RUR**
6

7

8

9

Процент
от всего
по оценке
10

по всем акциям

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

по всем денежным средствам у брокера
по всем прочим вложениям
ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:

Средняя
Себестоимость, Текущий доход,
себестоимость 1
руб.
руб.
бумаги, руб.
12
13
14
-

-

II. Показатели инвестирования
Показатель

Графа

Значение

За отчетный период
(1)

Рыночная стоимость Активов на начало отчетного периода (P нач ) (из отчета за
предыдущий период)

руб

3 088 112.19

(2)

Рыночная стоимость Активов на конец отчетного периода (P кон )

руб

#ССЫЛКА!

(3)

Сальдо внешних поступлений ( S C i )

руб

-56 789.30

(4)

Инвестиционный доход (2) - (1) - (3)

руб

#ССЫЛКА!

(5)

Реализованный (балансовый) доход

руб

265 430.10

(6)

Среднерыночная стоимость активов (СРСА)

руб

2 971 028.97

(7)

Доходность инвестирования

% годовых

15.84%

(8)

Инвестиционный доход

руб

409 013.56

(9)

Реализованный (балансовый) доход

руб

393 316.93

(10)

Средневзвешенная оценочная стоимость (ОС)

руб

2 582 601.60

С начала текущего года

III. Расчет вознаграждения Доверительного управляющего
Графа

Значение

Показатель

Расчет основного вознаграждения
(11)

Количество календарных дней в отчетном периоде

(12)

Ставка основного вознаграждения по Договору

(13)

Основное вознаграждение ОВ = (6)*(11)*(12)/(16)

руб

#ДЕЛ/0!

(14)

сумма НДС (13)*18%

руб

#ДЕЛ/0!

(15)

Всего основное вознаграждение к оплате (13)+(14)

руб

#ДЕЛ/0!

% годовых

0.00%

% годовых

Расчет дополнительного вознаграждения
(16)

Количество календарных дней в году

(17)

Количество календарных дней с начала года

(18)*

Расчетная (пороговая) доходность по Договору (П расч )

(19)

Ставка для расчета дополнительного вознаграждения по Договору (П дв )

%

15.00%

(20)

Процент удержания дополнительного вознаграждения от рассчитанного
дополнительного вознаграждения

%

100.00%

(21)*

Расчетный доход исходя из расчетной (пороговой) доходности с начала года
(Д расч ) = (10)*(17)/(16)*(18)

руб

#ДЕЛ/0!

(22)

Дополнительное вознаграждение с начала года ДВ = ((8) - (21)) * (19)

руб

#ДЕЛ/0!

(23)

Начисленное дополнительное вознаграждение по п.3.1.2. Договора (22)*(20)

руб

#ДЕЛ/0!

(24)

сумма НДС (23)*18%

руб

#ДЕЛ/0!

(25)

Начисленное дополнительное вознаграждение с начала года (с НДС) (23)+(24)

руб

#ДЕЛ/0!

ранее начисленное дополнительное вознаграждение с начала года
начисленное дополнительное вознаграждение за промежуточный отчетный
период (25) - (26)

руб

44 520.41

руб

#ДЕЛ/0!

ИТОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ К ОПЛАТЕ (15)+(27)

руб

#ДЕЛ/0!

в том числе
(26)
(27)

(28)

* указывается в случае, если договором установлена расчетная (пороговая) доходность

Форма согласована:
От Доверительного управляющего:
_________________ /Юнусов Ф.М./
М.П.

От Учредителя управления:
____________________ /__________________/
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Дата
погашения
15

Приложение № 13
к Договору доверительного управления ценными
бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги
№ ____________ от __________
Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах-Инвестиции"
Лицензия УК № 21-000-1-00020 от 25.08.1997г.; лицензия ДУ № 21-000-1-00020 от 25.08.1997г.
115035, г.Москва, ул.Пятницкая, д.12, стр.2

Портфель инвестора с группировкой по видам вложений
на
Инвестор:
Договор:

Финансовый инструмент

Код финанс.
инструмента

Тип
вложения

Количество

Балансовая
стоимость, руб.*

1

2

3

4

5

в том числе
переоценка,
руб.
6

Процент от всего
по бал. ст-ти

Дата
котировки

Текущая оценка 1
бумаги RUR**

Текущая оценка
RUR**

7

8

9

10

Процент
от всего
по оценке
11

по всем облигациям предприятий и организаций (кроме ипотечных)

-

-

-

-

по всем прочим вложениям

-

-

-

-

-

-

-

-

ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:

Средневзвешенная доходность с начала года на

М.П.

Форма согласована:
От Доверительного управляющего:
_________________ /Юнусов Ф.М./
М.П.

От Учредителя управления:
____________________ /___________/

Дата
погашения
(оферты)
12

