Д О Г О В О Р № __________
доверительного управления ценными бумагами и
средствами инвестирования в ценные бумаги.
г. Пермь

«____ » _________ 20_____ г.

Закрытое акционерное общество Инвестиционная компания «Финансовый Дом» в лице Генерального
директора Гаврилова Юрия Валерьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Управляющий» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности
по управлению ценными бумагами № 059-10337-001000 от 05.07.2007 г.), с одной стороны, и
____________________________________________________________________________________, именуемый
(-ая) в дальнейшем «Учредитель управления», с другой стороны, совместно именуемые также «Стороны»,
заключили настоящий Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в
ценные бумаги (далее по тексту — Договор) о следующем:
1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОГОВОРА
1.1. В целях Договора Стороны согласились использовать следующие основные термины и определения:
1.1.1. Учредитель управления или Клиент - юридическое, физическое лицо, индивидуальный предприниматель,
иностранная структура без образования юридического лица, физическое лицо, занимающееся в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, которому Закрытое акционерное
общество Инвестиционная компания «Финансовый Дом» оказывает услуги в рамках деятельности
профессионального участника рынка ценных бумаг по управлению ценными бумагами и иными финансовыми
инструментами;
1.1.2. Управляющий - Закрытое акционерное общество Инвестиционная компания «Финансовый Дом»;
1.1.3. Счет депо Управляющего (также именуется как счет депо Д.У.) — счет депо Управляющего,
предназначенный для учета ценных бумаг, являющихся объектом доверительного управления по Договору.
Ценные бумаги, входящие в состав активов, могут учитываться на нескольких счетах депо Д.У.;
1.1.4. Инвестиционный профиль (инвестиционный профиль Учредителя управления) — совокупность значений
инвестиционного горизонта, допустимого риска и ожидаемой доходности:
- инвестиционный горизонт — период времени, за который определяется ожидаемая доходность и допустимый
риск. Инвестиционный горизонт равен сроку, на который заключается настоящий Договор;
- допустимый риск — риск, который способен нести Учредитель управления, если он не является
квалифицированным инвестором (порядок присвоения статуса квалифицированного инвестора регулируется
Регламентом о признании лиц квалифицированными инвесторами ЗАО ИК “Финансовый Дом”,
http://fdom.ru/disclosure-of-information/raskryitie_brokera/kvalificirovannyiy_investor/);
- ожидаемая доходность — доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает Учредитель
управления;
Инвестиционный профиль Управляющий определяет исходя из сведений, полученных от Учредителя
управления. Для квалифицированных инвесторов инвестиционный профиль не определяется.
Документ, содержащий инвестиционный профиль Учредителя управления — документ, отражающий
инвестиционный профиль Учредителя управления, подписанный двусторонне — Учредителем управления и
Управляющим, в двух экземплярах, один из которых передается Учредителю управления, второй - подлежит
хранению Управляющим в порядке и в сроки, установленные Положением Центрального банка Российской
Федерации от 03.08.2015 г. № 482-П, оформляется в форме акта согласования инвестиционного профиля
Учредителя управления в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Договору;
1.1.5. Активы - финансовые инструменты и/или средства инвестирования в ценные бумаги, переданные в
доверительное управление, а также приобретенные в процессе доверительного управления, являющиеся
объектом доверительного управления по Договору;

1.1.6. Стоимость активов Учредителя управления определяется как сумма денежных средств, находящихся в
доверительном управлении, оценочной стоимости ценных бумаг и другого имущества, находящихся в
доверительном управлении, дебиторской задолженности, возникшей в результате совершения сделок с
указанными активами за минусом обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов;
1.1.7. Финансовый инструмент - ценная бумага или производный финансовый инструмент:
ценная бумага - ценная бумага, соответствующая определению, приведенному в Гражданском кодексе
Российской Федерации, ФЗ от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с последующими изменениями
и дополнениями), которая в соответствии с нормативными правовыми актами Банка России и настоящим
Договором может являться объектом доверительного управления;
производный финансовый инструмент (ПФИ) - договор, за исключением договора РЕПО, предусматривающий
одну или несколько из следующих обязанностей:
обязанность сторон или стороны договора периодически или единовременно уплачивать денежные
суммы, в том числе в случае предъявления требований другой стороной, в зависимости от изменения цен на
товары, ценные бумаги, курса соответствующей валюты, величины процентных ставок, уровня инфляции,
значений, рассчитываемых на основании цен производных финансовых инструментов, значений показателей,
составляющих официальную статистическую информацию, значений физических, биологических и (или)
химических показателей состояния окружающей среды, от наступления обстоятельства, свидетельствующего о
неисполнении или ненадлежащем исполнении одним или несколькими юридическими лицами, государствами
или муниципальными образованиями своих обязанностей (за исключением договора поручительства и договора
страхования), либо обстоятельства, которое предусмотрено федеральным законом или нормативными актами
Центрального банка Российской Федерации и относительно которого неизвестно, наступит оно или не
наступит, а также от изменения значений, рассчитываемых на основании одного или совокупности нескольких
указанных в настоящем пункте показателей. При этом такой договор может также предусматривать обязанность
сторон или стороны договора передать другой стороне ценные бумаги, товар или валюту либо обязанность
заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом;
обязанность сторон или стороны на условиях, определенных при заключении договора, в случае
предъявления требования другой стороной купить или продать ценные бумаги, валюту или товар либо
заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом;
обязанность одной стороны передать ценные бумаги, валюту или товар в собственность другой стороне
не ранее третьего дня после дня заключения договора, обязанность другой стороны принять и оплатить
указанное имущество и указание на то, что такой договор является производным финансовым инструментом.
1.1.8. Средства инвестирования в ценные бумаги - денежные средства, являющиеся объектом доверительного
управления по Договору, в том числе:
денежные средства, находящиеся в собственности Учредителя управления и передаваемые им
Управляющему;
денежные средства, принадлежащие Учредителю управления и получаемые Управляющим в результате
исполнения им своих обязанностей по Договору.
1.1.9. Портфель клиента (инвестиционный портфель клиента) - документы и записи об активах, находящихся в
доверительном управлении, обязательствах, подлежащих исполнению за счет этих активов, стоимости активов,
а также о совершенных сделках;
1.1.10. Стратегия управления - правила управления и принципы формирования состава и структуры активов
Учредителя управления при осуществлении Управляющим доверительного управления активами;
1.1.11. Стандартная стратегия управления - единые условия доверительного управления активами, правила и
принципы формирования состава и структуры активов, в соответствии с которыми Управляющий осуществляет
доверительное управление активами нескольких Учредителей управления.
1.1.12. Смешанный способ управления - способ управления, сочетающий в себе черты активного и пассивного,
например, способ управления, позволяющий управляющему по собственному усмотрению на основании

собственной оценки риска и доходности соответствующих активов допускать существенное отклонение
структуры активов от заданного показателя (индекса доходности, корзины финансовых инструментов и др.).
1.1.13. Отчетная дата - последний календарный день каждого отчетного периода в течение срока действия
Договора, а также дата прекращения действия Договора;
1.1.14. Отчетный период - квартал, год;
1.1.15. Порядок возврата Учредителю управления ценных бумаг и/или денежных средств, поступивших
Управляющему после прекращения или расторжения Договора (далее по тексту - порядок возврата) - документ
(Приложение № 2 к настоящему Договору), определяющий порядок возврата Управляющим Учредителю
управления ценных бумаг и/или денежных средств, поступивших Управляющему после расторжения Договора
в связи с осуществлением им доверительного управления;
1.1.16. Иные термины - специально не определенные настоящим Договором, используются в значениях,
установленных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе (включая, но не
ограничиваясь) нормативными актами Российской Федерации, регулирующими обращение ценных бумаг, а
также регламентирующими документами организаторов торговли, посредством которых проводятся операции
с активами Учредителя управления.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Учредитель управления передает принадлежащие ему ценные бумаги и/или денежные средства,
предназначенные для инвестирования в ценные бумаги, Управляющему в доверительное управление, а
Управляющий обязуется в течение определенного Договором срока осуществлять доверительное управление
активами, а также активами, полученными в процессе осуществления доверительного управления, в интересах
Учредителя управления в соответствии с Договором за определенное Договором вознаграждение, принимая
при этом все зависящие от него разумные меры, для достижения инвестиционных целей Учредителя
управления, при соответствии уровню риска возможных убытков, связанных с доверительным управлением
активами (далее по тексту - риск), которые способен нести Учредитель управления.
2.2. Состав и стоимость активов, передаваемых в доверительное управление, указывается Сторонами в акте
приема-передачи активов, оформленным по форме Управляющего и подписанным Сторонами (акт приемапередачи активов - Приложение № 1 к настоящему Договору).
2.3. Передача активов Учредителем управления в доверительное управление не влечет перехода прав
собственности на них к Управляющему.
3. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
3.1. Учредитель управления обязан ознакомиться с внутренним документом, устанавливающим порядок
определения инвестиционного профиля, утвержденным уполномоченным органом управления Управляющего
и размещенным на сайте Управляющего в сети интернет по адресу: http://fdom.ru/uslugi/doveritelnoe_upravlenie/.
3.2. Учредитель управления обязан подписать акт согласования инвестиционного профиля Учредителя
управления по форме Приложения № 5 к настоящему Договору.
3.3. В обязанности Управляющего не входит проверка достоверности сведений, предоставленных Учредителем
управления для определения его инвестиционного профиля, если иное не регламентируется внутренними
документами Управляющего. Учредитель управления, в свою очередь обязан информировать Управляющего
об изменении обстоятельств и информации в инвестиционном профиле.
3.4. В случае, если для Учредителя управления не определен инвестиционный профиль в порядке и на условиях,
установленных согласно Положению Центрального банка Российской Федерации от 03.08.2015 г. № 482-П,
либо в случае отсутствия его согласия с указанным Инвестиционным профилем, Управляющий не осуществляет
управление активами Учредителя управления, за исключением оснований, прямо установленных Положением.
3.5. В случае если риск Учредителя управления стал превышать допустимый риск, определенный в
инвестиционном профиле клиента, и Договором предусмотрены ограничения в отношении действий
Управляющего, которые необходимы для снижения риска, Управляющий уведомляет об этом Учредителя
управления не позднее дня, следующего за днем выявления такого превышения, в порядке, согласованном с

Учредителем управления. В этом случае по требованию Учредителя управления Управляющий обязан привести
управление активами Учредителя управления в соответствие с его Инвестиционным профилем. Уведомление
Управляющего, направленное Учредителю управления по указанному в настоящем договоре адресу
электронной почты и (или) в качестве сообщения – СМС (SMS- Short Message Service), либо с использованием
любых мессенджеров, по телефонным номерам Учредителя управления, указанным в настоящем договоре (или
в анкете Учредителя управления), считается надлежащим уведомлением Учредителя управления о превышении
допустимого риска, определённого в инвестиционном профиле клиента. Датой уведомления считается дата
отправки соответствующего сообщения.
4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ВОЗВРАТА АКТИВОВ
4.1. Порядок передачи активов:
4.1.1. Учредитель управления передает в доверительное управление Управляющему активы в течение 10
(десяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора;
4.1.2. Ценные бумаги и денежные средства, приобретаемые Управляющим в собственность Учредителя
управления в процессе исполнения настоящего Договора (а также дивиденды, проценты, ценные бумаги, в том
числе полученные в результате конвертации ценных бумаг, находящихся в управлении и прочие выплаты и
распределения, причитающиеся в соответствии с решениями эмитентов ценных бумаг согласно
законодательству Российской Федерации по ценным бумагам, находящимся в управлении), становятся
активами с момента их получения Управляющим от собственников, эмитентов или иных уполномоченных лиц;
4.1.3. Порядок передачи активов в управление, установленный в настоящем разделе, действует в случае
передачи активов, как при заключении Договора, так и в любое время в процессе его действия;
4.1.4. Для передачи ценных бумаг в управление Учредитель управления переводит ценные бумаги на счета депо,
открытые на имя Управляющего для учета ценных бумаг Учредителей управления, переданных в
доверительное управление;
4.1.5. Денежные средства Учредитель управления переводит на банковский счет Управляющего,
предназначенный для учета денежных средств, переданных в доверительное управление, по реквизитам,
указанным в Договоре доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные
бумаги. При этом в поле «назначение платежа» платежного поручения Учредитель управления должен
указывать номер и дату настоящего Договора;
4.1.6. Датой передачи активов Учредителя управления в доверительное управление является:
в случае передачи денежных средств - дата зачисления денежных средств на банковский счет Управляющего;
в случае передачи бездокументарных ценных бумаг - дата зачисления ценных бумаг на счет депо
Управляющего.
4.1.7. Передача активов фиксируется Сторонами в акте приема-передачи активов, содержащем перечень и
оценку таких активов (Приложение № 1 к настоящему Договору). Управляющий приступает к управлению
активами после подписания Сторонами вышеуказанного акта.
4.1.8. Управляющий вправе отказаться от принятия активов Учредителя управления в управление и возвратить
их Учредителю управления за счет последнего в следующих случаях:
в случае низкой ликвидности активов и/или отсутствия котировок официальных организаторов торгов на
активы, указанные в Приложении № 1;
в случае если управление активами невозможно согласно действующему законодательству Российской
Федерации.
4.2. Порядок возврата активов, досрочный вывод части активов и вывод активов при прекращении Договора:

4.2.1. Возврат активов (части активов) из доверительного управления осуществляется в виде денежных средств,
либо в любом ином виде по соглашению сторон, либо, если такое соглашение не достигнуто, по усмотрению
Управляющего;
4.2.2. Вывод части активов возможен по соглашению сторон.
4.2.3. Вывод активов (части активов) осуществляется Управляющим на основании заявления на вывод активов
по форме, представленной в Приложении № 6 к настоящему Договору;
4.2.4. Если при выводе активов возникает необходимость их продажи, то реализация производится по текущей
рыночной цене с предварительным согласованием с Учредителем управления;
4.2.5. Управляющий имеет право не принять к исполнению заявление на вывод активов, которое соответствует
Приложению № 6 настоящего Договора, если:
в заявлении на вывод активов не указаны реквизиты для вывода активов;
в иных случаях в соответствии с Договором и действующим законодательством РФ.
4.2.6. Денежные средства переводятся на банковский счет, указанный Учредителем управления в заявлении на
вывод активов (Приложение № 6 к настоящему Договору). При этом в поле «назначение платежа» платежного
документа Управляющий указывает номер настоящего Договора;
4.2.7. В случае вывода активов, находящихся в доверительном управлении, Управляющий переводит ценные
бумаги на реквизиты, указанные Учредителем управления в заявлении на вывод активов. При этом в поле
«основание операции» Учредитель управления указывает номер настоящего Договора;
4.2.8. Датой вывода активов Управляющим является дата списания ценных бумаг со счета депо, открытого на
имя Управляющего для учета ценных бумаг Учредителей управления, переданных в доверительное управление
или дата списания денежных средств с банковского счета Управляющего;
4.2.9. Учредитель управления вправе осуществить досрочный вывод всех находящихся в управлении активов в
порядке, установленном настоящим Договором. В этом случае Управляющий имеет право досрочно, в
одностороннем порядке прекратить настоящий Договор.
4.3. Вывод активов Учредителю управления при прекращении действия Договора:
4.3.1. Вывод активов осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения от Учредителя
управления заявления на вывод активов с описанием состава выводимых из управления активов, за вычетом
сумм, необходимых для покрытия расходов, выплаты вознаграждения и иных сумм, подлежащих оплате
Учредителем управления по настоящему Договору, в том числе, после его прекращения;
4.3.2. Сроки передачи активов соблюдаются Управляющим при отсутствии существенных обстоятельств,
препятствующих выполнению данных условий. В случае если передача активов Учредителя управления
задерживается по причинам, не зависящим от Управляющего, Управляющий не несет ответственности за
задержку передачи активов Учредителю управления;
4.3.3. По окончании вывода всех активов Управляющий представляет Учредителю управления отчет по
состоянию на дату вывода из управления последних активов, согласно разделу 12 настоящего Договора.
4.4. Отношения Сторон при получении Управляющим активов после прекращения настоящего Договора в связи
с осуществлением доверительного управления в интересах Учредителя управления регулируются Порядком
возврата Учредителю управления ценных бумаг и/или денежных средств, поступивших Управляющему после
прекращения Договора. Данный Порядок определен в Приложении № 2 к настоящему Договору.
5. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ
5.1. Сделки с переданными в доверительное управление активами Управляющий совершает в соответствии с
условиями настоящего Договора.

5.2. В случае нарушения Управляющим условий доверительного управления, определенных настоящим
Договором, если соответствующее нарушение не является результатом действий Управляющего, он обязан
устранить такое нарушение в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента выявления такого нарушения.
5.3. В случае нарушения Управляющим условий доверительного управления, согласованных Сторонами, если
соответствующее нарушение является результатом действий Управляющего, он обязан устранить такое
нарушение в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выявления такого нарушения.
5.4. Управляющий использует смешанный способ управления активами. Риски, которые связаны с таким
способом управления активами описаны в Приложении № 4 к настоящему Договору.
6. ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЕНИЮ АКТИВАМИ
6.1. При управлении активами нескольких Учредителей управления Управляющий предпринимает меры по
недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над
интересами других учредителей управления. Указанные меры определяются во внутренних документах,
утвержденных Управляющим и доведенных до сведения на сайте Управляющего в сети интернет по адресу:
http://fdom.ru/uslugi/doveritelnoe_upravlenie/.
6.2. Учет прав на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении, осуществляется депозитариями
или регистраторами, являющимися юридическими лицами в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации или иностранными организациями, включенными в перечень иностранных
организаций, осуществляющих учет прав на ценные бумаги, в соответствии с п. 9 ст. 51.1. Федерального закона
от 22.04.1996 г. № 39- ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с последующими изменениями и дополнениями).
6.4. Для целей оценки стоимости объектов доверительного управления Учредителя управления (переданных им
в доверительное управление, а также находящихся в доверительном управлении по договору доверительного
управления) Управляющий определяет стоимость объектов доверительного управления по Методике оценки
стоимости объектов доверительного управления, размещенной на сайте Управляющего в сети интернет по
адресу: http: fdom.ru, если настоящим Договором или дополнительными соглашениями к нему не
предусмотрена иная Методика определения стоимости объектов доверительного управления.
6.5. Управляющий осуществляет права по ценным бумагам в соответствии с Политикой осуществления прав по
ценным бумагам, определенной внутренними документами Управляющего, размещенными на сайте
Управляющего в сети интернет по адресу: http: fdom.ru, если иное не предусмотрено настоящим Договором.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
7.1. Учредитель управления обязан:
7.1.1. Предъявлять Управляющему в случае нарушения Управляющим положений Договора претензии,
обязывающие Управляющего исполнить положения Договора и устранить неблагоприятные для Учредителя
управления последствия, наступившие из-за невыполнения Управляющим положений Договора;
7.1.2. Передавать Управляющему в управление активы в порядке и сроки, предусмотренные условиями
настоящего Договора;
7.1.3. Выплачивать вознаграждение Управляющему в соответствии с разделом 9 настоящего Договора и
возмещать расходы Управляющего в соответствии с разделом 10 настоящего Договора;
7.1.4. Принять от Управляющего находящиеся в управлении активы по окончании срока действия настоящего
Договора в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Договора;
7.1.5. При подписании настоящего Договора предоставить Управляющему надлежащим образом оформленные
документы согласно перечню, предусмотренному в Приложении № 7 к настоящему Договору;
7.1.6. Представлять любые иные документы, включая доверенности, необходимые для выполнения
Управляющим обязательств по настоящему Договору, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения
соответствующего требования Управляющего;

7.1.7. Подписывать отчеты о деятельности по
аргументированные возражения в письменном виде;

доверительному

управлению,

либо

представлять

7.1.8. В письменном виде уведомлять Управляющего об изменениях информации, указанной в анкете, в том
числе, о внесении изменений в учредительные документы, изменении адреса места нахождения, платежных
(банковских) реквизитов, а также об иных изменениях, непосредственно относящихся к осуществлению
Управляющим деятельности по доверительному управлению в соответствии с настоящим Договором;
7.1.9. При уведомлении об изменениях, указанных в п. 7.1.8, Учредитель управления не позднее 10 (Десяти)
рабочих дней от даты события, обязан представить Управляющему документы, подтверждающие такие
изменения;
7.1.10. При изменениях в составе органов управления и уполномоченных лиц Учредителя управления, в том
числе, при отзыве (либо изменении объема полномочий) представленной доверенности незамедлительно в
письменном виде уведомить Управляющего об указанных фактах. При нарушении указанных условий
Учредитель управления несет полную ответственность за осуществление любых действий в рамках Договора
неуполномоченным лицом;
7.1.11. Управляющий не несет ответственности за возможные последствия, возникшие вследствие
неисполнения / ненадлежащего исполнения Учредителем управления обязательств, установленных в п. 7.1.
настоящего Договора.
7.2. Учредитель управления имеет право:
7.2.1. После согласования с Управляющим дополнять находящиеся в управлении активы в порядке,
предусмотренном разделом 4 настоящего Договора;
7.2.2. До окончания срока действия настоящего Договора выводить из управления часть или все активы в свое
распоряжение в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Договора;
7.2.3. Получать отчеты Управляющего, содержащие сведения об управлении активами и другую,
предусмотренную Договором информацию, в сроки и порядке, установленные настоящим Договором;
7.2.4. Требовать от Управляющего предоставления
законодательством Российской Федерации;

документов,

предусмотренных

действующим

7.2.5. В одностороннем порядке досрочно расторгнуть настоящий Договор, предварительно письменно
уведомив об этом Управляющего.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕГО
8.1. Управляющий настоящим обязуется осуществлять следующие действия:
8.1.1. Принять в управление и обеспечить возврат активов Учредителя управления в сроки и порядке,
установленном настоящим Договором;
8.1.2. Хранить денежные средства Учредителя управления, находящиеся в доверительном управлении, а также
полученные Управляющим в процессе управления активами, на банковском счете, предназначенном для
хранения денежных средств, переданных в доверительное управление Учредителями управления, отдельно от
денежных средств Управляющего;
8.1.3. Для учета прав на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении, в системе ведения реестра
владельцев ценных бумаг открыть отдельный лицевой счет (счета) Управляющего, а если учет прав на ценные
бумаги осуществляется в депозитарии – отдельный счет (счета) депо Управляющего. При этом ценные бумаги,
передаваемые в доверительное управление разными Учредителями управления, учитываются во внутреннем
учете отдельно от ценных бумаг иных Учредителей управления;
8.1.4. Осуществлять управление активами в интересах Учредителя управления надлежащим образом в
соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации в
сфере финансовых рынков, и условиями настоящего Договора;

8.1.5. Проявлять должную заботливость об интересах Учредителя управления при осуществлении
доверительного управления в соответствии с настоящим Договором;
8.1.6. Соблюдать условия, согласованные с Учредителем управления в настоящем Договоре;
8.1.7. Предоставлять Учредителю управления информацию и отчетность в порядке, изложенном в разделе 12
настоящего Договора;
8.1.8. Предоставлять Учредителю управления всю информацию об удержанных и перечисленных в бюджет
налогах по операциям с находящимися в управлении активами, в случае, если такие налоги удерживаются
Управляющим;
8.1.9. В случаях, определенных действующим законодательством РФ о защите прав и законных интересов
инвесторов на рынке ценных бумаг, предоставлять Учредителю управления затребованные им копии
документов и/или информацию в случаях и в объеме, предусмотренном действующим законодательством РФ;
8.1.10. По требованию Учредителя управления или по окончании действия настоящего Договора вывести
активы в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Договора;
8.1.11. Передать Учредителю управления денежные средства и/или ценные бумаги, полученные Управляющим
после прекращения действия настоящего Договора в сроки и порядке, установленные разделом 4 настоящего
Договора.
8.2. Управляющий имеет право:
8.2.1. В пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором,
осуществлять всю совокупность прав, закрепленных находящимися в доверительном управлении ценными
бумагами;
8.2.2. Распоряжаться активами по своему усмотрению, без согласия Учредителя управления, совершать все
виды сделок, в том числе, включая, но не ограничиваясь, заключением договоров, являющихся производными
финансовыми инструментами, при условии соблюдения ограничений, установленных действующим
законодательством РФ и настоящим Договором;
8.2.3. Самостоятельно без согласования с Учредителем управления совершать операции по управлению
активами в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором;
8.2.4. Получать Вознаграждение, предусмотренное настоящим Договором, а также возмещать (удерживать) все
необходимые расходы, произведенные Управляющим в связи с осуществлением доверительного управления
активами;
8.2.5. Уполномочить должным образом другое лицо совершать от имени Управляющего любые действия,
необходимые для управления активами, предусмотренные Договором. Управляющий отвечает перед
Учредителем управления за действия избранного им поверенного, как за свои собственные;
8.2.6. В одностороннем порядке досрочно расторгнуть настоящий Договор, предварительно письменно
уведомив об этом Учредителя управления в соответствии с п. 17.2 настоящего Договора.
8.2.7. Согласно действующему законодательству РФ Управляющий осуществляет раскрытие информации об
осуществлении деятельности по доверительному управлению на своем сайте в сети интернет - http: fdom.ru,
который является общедоступным.
Об изменениях во внутренних документах Управляющего, принятых в связи с правоотношениями по данному
Договору в области доверительного управления (методики, регламенты и т.п.), Учредитель управления обязан
самостоятельно узнавать на данном сайте проявляя заинтересованность и надлежащую осмотрительность.
8.3. В течение всего срока действия Договора Учредитель управления по согласованию с Управляющим вправе
дополнительно передавать Активы в доверительное управление, которые также отражаются в акте приема-

передачи активов (Приложение № 1 к настоящему Договору), который подписывается уполномоченными
представителями обеих Сторон Договора.
8.4. Учредитель управления должен быть уведомлен о своем праве получить от Управляющего информацию в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов
инвесторов на рынке ценных бумаг, а также о правах и гарантиях, предоставляемых ему действующим
законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных
бумаг.
8.5. Управляющий осуществляет хранение всех документов в рамках заключенного настоящего Договора, в
порядке и в сроки, установленные действующим законодательством РФ, в том числе (включая, но не
ограничиваясь) Положением Центрального банка Российской Федерации от 03.08.2015 г. № 482-П.
8.6. На активы Учредителя управления, переданные Управляющему в доверительное управление, не может
быть обращено взыскание по долгам Управляющего.
8.7. Управляющий обязан хранить все документы внутреннего учета, включая Договора, копии отчетов
Учредителям управления, а также поступившие от последних возражения и ответы на них, в течение 5 (пяти)
лет, если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации.
9. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО
9.1. За услуги, оказываемые Управляющим Учредителю управления по настоящему Договору, Учредитель
управления выплачивает Управляющему вознаграждение, рассчитываемое в порядке, установленном в
настоящем Договоре. Вознаграждение Управляющего состоит из вознаграждения за управление и
вознаграждения за успех.
9.2. Вознаграждение за управление и вознаграждение за успех определяется в соответствии с Порядком
определения размера и выплаты вознаграждения Управляющего (Приложение № 3 к настоящему Договору).
9.3. Расчет вознаграждения за управление и вознаграждения за успех производится согласно Приложению № 3
к Договору. Вознаграждение за управление и вознаграждение за успех удерживаются Управляющим из активов
Учредителя управления в безакцептном порядке не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения
ежегодного отчета Управляющего.
9.4. Оплата (удержание) вознаграждения за управление и вознаграждения за успех осуществляется в рублях
Российской Федерации. Если валютой Договора является иная валюта, отличная от рублей РФ, то оплата
(удержание) вознаграждения за управление и вознаграждения за успех осуществляется в рублях РФ по курсу
Центрального банка РФ на отчетную дату.
9.5. После оплаты (удержания) вознаграждения за управление и вознаграждения за успех стоимость активов на
дату, уменьшается на величину вознаграждения за управление и вознаграждения за успех.
10. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАСХОДОВ
10.1. Под расходами Управляющего понимаются понесенные Управляющим в рамках настоящего Договора
необходимые расходы (брокерские комиссии, различные сборы и комиссии, взимаемые торговыми системами,
клиринговыми организациями и пр., оплата услуг регистраторов, депозитариев и т.д.), а также расходы,
связанные с открытием и обслуживанием банковских счетов, судебные расходы Управляющего в связи с
защитой прав на активы, находящиеся в доверительном управлении, иные необходимые выплаты. Расходы,
связанные с исполнением Договора, удерживаются из активов Учредителя управления в безакцептном порядке
по тарифам организаторов торгов в день заключения сделки. Управляющий может возлагать на себя частичную
оплату расходов Учредителя управления.
10.2. При исчислении обязательств Учредителя управления по оплате услуг, тарифы, которые объявлены
третьими лицами в иностранной валюте (условных единицах), Управляющий использует для пересчета курс
Банка России на дату платежа либо курс, установленный третьими лицами в соответствующем документе на
оплату.

10.3. Если денежных средств, находящихся в управлении, недостаточно для оплаты расходов, Управляющий по
своему усмотрению по наиболее выгодной для Учредителя управления цене производит реализацию активов,
находящихся в управлении, на недостающую сумму.
10.4. Если соответствующие счета на оплату произведенных расходов, возникших в рамках Договора, не будут
получены Управляющим до прекращения действия Договора, Управляющий вправе произвести расчет
предполагаемых расходов и при выводе активов Учредителю управления произвести безакцептное удержание
указанной суммы. Если реальные расходы окажутся больше удержанной Управляющим суммы, Учредитель
управления обязуется оплатить расходы в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения об этом письменного
уведомления (в свободной форме) от Управляющего.
10.5. Управляющий предоставляет Учредителю управления сведения о произведенных расходах по его запросу.
11. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
11.1. Учредитель управления - юридическое лицо, являющееся резидентом Российской Федерации, несет
единоличную ответственность за уплату налогов с имущества, находящегося в доверительном управлении, а
также с дохода, полученного по настоящему Договору.
11.2. В отношении Учредителя управления - физического лица Управляющий выполняет обязанности
налогового агента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11.3. В отношении Учредителя управления - юридического лица, являющегося нерезидентом Российской
Федерации, производится освобождение от удержания налога с дохода по Договору в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации при представлении Учредителем управления
подтверждения.
11.4. В отношении Учредителя управления - физического лица, являющегося нерезидентом Российской
Федерации, Управляющий выполняет обязанности налогового агента в случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
11.5. В отношении Учредителей управления, не упомянутых в пп. 11.1 - 11.4 настоящего раздела, определяется
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
12. ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО
12.1. Управляющий информирует Учредителей управления об оказанных услугах в виде отчета о деятельности
Управляющего, (далее по тексту - отчет), который содержит следующую информацию:
сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля Клиента за весь период
доверительного управления, если договором доверительного управления или дополнительным соглашением к
нему не предусмотрен иной период, включающий последние 12 месяцев, предшествующих дате, на которую
составлен отчет;
сведения о стоимости инвестиционного портфеля Клиента, определенной на конец каждого месяца, за период
доверительного управления, если договором доверительного управления или дополнительным соглашением к
нему не предусмотрен иной период, включающий последние двенадцать месяцев, предшествующих дате, на
которую составлен отчет.
Отчет предоставляется в порядки и сроки, указанные в настоящем Договоре.
12.2. В случае если в соответствии с Договором доверительного управления или дополнительным соглашением
к нему доходность инвестиционного портфеля Клиента поставлена в зависимость от изменения индекса или
иного целевого показателя, отчет должен содержать динамику такого ежедневного изменения стоимости
инвестиционного портфеля в сопоставлении с динамикой изменения указанного индекса или иного целевого
показателя.
12.3. Если Учредитель управления является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем,
отчет должен содержать информацию в отношении имущества, находящегося в доверительном управлении,

необходимую для отражения в бухгалтерском учете Учредителя управления и составления его бухгалтерской
отчетности.
12.4. Помимо информации, указанной в пп. 12.1. - 12.3. настоящего раздела, отчет также должен содержать
следующую информацию:
сведения о депозитарии (депозитариях), регистраторе (регистраторах), осуществляющих учет прав на ценные
бумаги Учредителя управления, находящиеся в доверительном управлении, в том числе полное наименование,
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер
(ОГРН) и адрес места нахождения;
сведения об иностранной организации (иностранных организациях), осуществляющей (осуществляющих) учет
прав на ценные бумаги Учредителя управления, находящиеся в доверительном управлении, в том числе полное
наименование на иностранном языке, международный код идентификации (при наличии) и адрес места
нахождения;
наименование и адрес места нахождения кредитной организации (кредитных организаций), в которой (которых)
Управляющему открыт (открыты) банковский счет (банковские счета) для расчетов по операциям, связанным с
доверительным управлением активами Клиента;
сведения о брокере (брокерах) и (или) иных лицах, которые совершают по поручению Управляющего сделки,
связанные с управлением активами Клиента.
12.5. Информацию по видам всех расходов, понесенных Управляющим в связи с осуществлением
доверительного управления по договору в отчетном периоде и возмещенных (подлежащих возмещению) за счет
имущества Учредителя управления, а также информацию о вознаграждении, выплаченном (подлежащим
выплате) Управляющему (по запросу Учредителя управления приводится расчет его размера).
12.6. В случае осуществления Управляющим в отчетном периоде прав голоса по ценным бумагам Учредителя
управления Управляющий указывает в отчете, по каким ценным бумагам он голосовал на общем собрании
владельцев ценных бумаг с указанием выбранного им варианта голосования по каждому вопросу повестки дня.
12.7. Отчет может также содержать иную информацию, не предусмотренную обозначенными выше пунктами
Договора.
12.8. Отчет направляется Учредителю управления способом, указанным при принятии на обслуживание.
12.9. Отчетность представляется Учредителю управления в ясной и доступной форме и содержит достаточную
информацию о виде и стоимости оказанных услуг‚ совершенных сделках и операциях, открытых позициях и
обязательствах Учредителя управления. Не допускается включение в отчетность недостоверной и/или
вводящей в заблуждение информации.
12.10. По письменному запросу Учредителя управления Управляющий высылает оригиналы отчетности
Управляющего по почте в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения данного запроса. По требованию
Учредителя управления или лица бывшего Учредителем управления Управляющий предоставляет ему копию
ранее предоставленного отчета, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего
требования. Управляющий вправе взимать плату за предоставленную по требованию Учредителя управления
или лица, бывшего Учредителем управления, копию отчетности на бумажном носителе. Размер указанной
платы не должен быть выше суммы расходов на ее изготовление.
12.11. При предоставлении Учредителю управления отчетности на бумажном носителе Управляющий вправе
использовать факсимиле единоличного исполнительного органа Управляющего и/или работника(-ов),
ответственного(-ых) за ведение внутреннего учета и/или уполномоченного(-ых) Управляющим на подписание
Отчета, возможность использования которых введена приказом единоличного исполнительного органа
Управляющего.
12.12. Факсимильное воспроизведение подписи(-ей), указанное выше, признается Управляющим и
Учредителем управления аналогом собственноручной подписи вышеуказанных лиц и означает соблюдение
письменной формы в смысле ст. 160 Гражданского кодекса РФ, а также соблюдение Управляющим требований
иных нормативных правовых актов РФ.

12.13. Управляющий не вправе ограничивать права Учредителя управления, обусловливая возможность их
реализации одобрением отчетности, а также иным образом побуждать Учредителя управления к одобрению
отчетности против его воли.
12.14. По письменному запросу Учредителя управления Управляющий обязан в срок, не превышающий 10
(десяти) рабочих дней со дня получения запроса, предоставить ему информацию об инвестиционном портфеле,
его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет этого инвестиционного портфеля. Такая информация
предоставляется на дату, указанную в запросе Учредителя управления, а если дата не указана - на дату
получения запроса Управляющим.
Информация о сделках, совершенных за счет имущества Учредителя управления, предоставляется в объеме и
за период, указанный в запросе Учредителя управления. Требования настоящего пункта не распространяются
на информацию, содержащуюся в документах и записях, в отношении которых истек срок хранения,
предусмотренный п. 2.2. Положения Центрального банка Российской Федерации от 03.08.2015 г. № 482-П.
12.15. В отношении прекращенных Договоров доверительного управления Управляющий представляет лицу, с
которым прекращен такой договор, по его письменному запросу информацию в отношении его
инвестиционного портфеля, если срок хранения такой информации, предусмотренный п. 2.2. Положения
Центрального банка Российской Федерации от 03.08.2015 г. № 482-П, не истек.
12.16. Отчет считается принятым Учредителем управления, если в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих
за днем получения отчета (копии отчета) Учредителем управления, Управляющий не получил от Учредителя
управления в письменной форме замечаний и возражений по представленному отчету;
12.16.1. Возражения и замечания должны быть направлены в течение 5 (пяти) рабочих дней следующих за днем
получения отчета (копии отчета) Учредителем управления одним из следующих способов:
- путем личного вручения письма уполномоченному сотруднику Управляющего;
- путем передачи отсканированного документа посредством электронной почты (info@fdom.ru).
12.16.2. Управляющему следует дать ответ о результатах рассмотрения возражений Учредителя управления в
течение 5 (пяти) рабочих дней, направить ответ в письменной форме, а также дополнительно в той форме, в
которой возражения и замечания в отношении отчетности поступили (путем личного вручения или по е-mail).
В ответе Управляющий должен разъяснить дальнейший порядок спора.
12.17. Принятие Учредителем управления отчета означает, что Учредитель управления соглашается с
указанными в отчете действиями Управляющего по управлению активами, не имеет претензий и возражений к
расчетам в отчете.
При указании оценочной стоимости активов в отчете, Управляющий использует Методику оценки стоимости
объектов доверительно управления, размещенную в сети интернет на сайте Управляющего по адресу: http:
fdom.ru.
12.18. Отчет за отчетный период не предоставляется Учредителю управления в случае, если все активы
возвращены Учредителю управления в периоде, предшествовавшем отчетному.
12.19. Споры и разногласия между Учредителем управления и Управляющим, связанные с отчетами по
управлению ценными бумагами, разрешаются в порядке, установленном разделом 15 настоящего Договора.
12.20. В случае неразрешения споров в досудебном (претензионном порядке):
12.22.1. Для Учредителей управления - юридических лиц и Учредителей управления индивидуальных
предпринимателей без образования юридического лица споры из гражданско-правовых отношений не
решенные Сторонами в вышеуказанном претензионном порядке, возникших в связи с настоящим Договором, в
том числе, но не исключительно споры, касающиеся исполнения обязательств, вытекающих из настоящего
Договора, а также споры, касающиеся заключения, изменения и прекращения сделок, заключенных в
соответствии с настоящим Договором, признания сделок недействительными или незаключенными,
исполнения обязательств, вытекающих из заключенных в соответствии с настоящим Договором сделок или в

связи с ними, подлежат рассмотрению и разрешению в суде по подсудности согласно действующему
законодательству РФ в соответствии с документами, определяющими его правовой статус и порядок
разрешения споров, действующими на момент подачи искового заявления заинтересованной стороны.
12.22.2. Для Учредителей управления - физических лиц споры из гражданско-правовых отношений, не
решенные Сторонами в вышеуказанном претензионном порядке, возникших в связи с настоящим Договором, в
том числе, но не исключительно споры, касающиеся исполнения обязательств, вытекающих из настоящего
Договора, а также споры, касающиеся заключения, изменения и прекращения сделок, заключенных в
соответствии с настоящим Договором, признания сделок недействительными или незаключенными,
исполнения обязательств, вытекающих из заключенных в соответствии с настоящим Договором сделок или в
связи с ними, подлежат рассмотрению и разрешению в суде по подсудности согласно действующему
законодательству РФ, за исключением исков Учредителей управления о защите прав потребителей.
13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
13.1. Управляющий предпринимает все необходимые меры для обеспечения конфиденциальности имени
(наименования) Учредителя управления, его платежных реквизитов и иной информации, полученной в связи с
исполнением обязательств по Договору, за исключением информации, подлежащей представлению в органы и
организации в пределах их компетенции, установленной действующим законодательством РФ.
13.2. Управляющий обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах и реквизитах
Учредителя управления, кроме случаев, когда раскрытие таких сведений письменно разрешено самим
Учредителем управления, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
13.3. Учредитель управления обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Управляющего
любые сведения, которые станут ему известны в связи исполнением Договора, если только такое разглашение
прямо не связано с необходимостью защиты собственных интересов Учредителя управления в установленном
действующим законодательством РФ порядке.
13.4. Учредитель управления соглашается на предоставление Управляющим конфиденциальной информации
об Учредителе управления, состоянии активов, сделках и операциях с ними, государственным органам (в том
числе судебным) по их письменным запросам, а также при осуществлении указанными органами действий,
предусмотренных законодательством Российской Федерации. Учредитель управления также соглашается на
предоставление Управляющим конфиденциальной информации депозитариям, кредитным и клиринговым
организациям, реестродержателям, организаторам торговли, саморегулируемым организациям, членом
которых является Управляющий, если Управляющему это необходимо для исполнения своих обязанностей по
Договору или это предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации по рынку ценных
бумаг, правилами организаторов торговли, или правилами членства в данных саморегулируемых организациях.
14. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ СТОРОН
14.1. Подписывая Договор, Управляющий и Учредитель управления гарантируют, что не существует никаких
ограничений, которые могли бы препятствовать или сделать невозможным проведение операций с активами в
рамках настоящего Договора.
14.2. Подписывая настоящий Договор, Учредитель управления гарантирует, что передаваемые в доверительное
управление ценные бумаги принадлежат ему на праве собственности и свободны от любого обременения со
стороны третьих лиц (в частности, такие ценные бумаги не являются предметом залога), по таким ценным
бумагам не вынесены судебные решения, препятствующие их оборотоспособности, а также, то, что в
отношении процедуры передачи таких ценных бумаг Управляющему Учредителем управления соблюдены
необходимые требования законодательства Российской Федерации.
14.3. Подписывая настоящий Договор, Управляющий заверяет, что денежные средства и ценные бумаги,
приобретенные им для Учредителя управления при исполнении Договора (за исключением средств,
подлежащих направлению на оплату вознаграждения Управляющего, на возмещение необходимых расходов
Управляющего, на исполнение налоговых обязательств Учредителя управления), являются законной
собственностью Учредителя управления, а Управляющий управляет активами исключительно в интересах
Учредителя управления.

14.4. Стороны соглашаются рассматривать настоящие заявления и гарантии, как основные условия Договора,
при нарушении которых каждая из сторон вправе расторгнуть Договора в одностороннем порядке.
15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
15.1. Стороны несут ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
15.2. Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской
Федерации за разглашение конфиденциальной информации, связанной с их взаимоотношениями в рамках
Договора.
15.3. При невыполнении или ненадлежащем выполнении одной из Сторон своих обязательств по Договору,
другая Сторона вправе требовать:
надлежащего выполнения обязательств;
безвозмездного исправления неблагоприятных последствий невыполнения;
ненадлежащего выполнения обязательств по Договору;
возмещения понесенных убытков, возникших у надлежащей Стороны в связи с невыполнением, ненадлежащим
выполнением виновной Стороной своих обязательств по Договору и устранения возникших последствий.
15.4. Управляющий не несет ответственности перед Учредителем управления за ущерб или убытки,
являющиеся результатом действий, упущений или задержек при исполнении своих обязательств Учредителем
управления, его уполномоченными лицами или работниками.
15.5. Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по
Договору, если такое неисполнение вызвано:
действием чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств непреодолимой силы, как
это определено действующим законодательством РФ, включая, но, не ограничиваясь: вооруженные конфликты,
террористические акты, забастовки, стихийные бедствия, пожары, введение чрезвычайного положения
уполномоченными органами РФ и/или субъектов РФ при условии, что такие обстоятельства непосредственно
повлияли на выполнение обязательств по Договору;
решениями органов государственной власти (законодательной, исполнительной) РФ, которые делают
невозможным для одной из Сторон продолжать исполнение своих обязательств по Договору;
приостановлением и/или прекращением осуществления деятельности Депозитария.
15.6. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу причин, перечисленных
в ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязана уведомить другую Сторону в письменном виде,
указав характер событий и предположительный срок их действия, не позднее следующего рабочего дня,
следующего за днем наступления вышеуказанных обстоятельств.
15.7. Сторона, для которой прекратилась невозможность исполнения обязательств в силу причин,
перечисленных в ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязана уведомить другую Сторону о
прекращении таких обстоятельств в письменном виде, не позднее следующего рабочего дня, следующего за
днем прекращения вышеуказанных обстоятельств.
15.8. Доказательством наступления и продолжительности обстоятельств, указанных в ст. 401 Гражданского
кодекса Российской Федерации, могут служить письменные свидетельства, выданные организацией, имеющей
на то полномочия в соответствии с действующим законодательством РФ, кроме случаев, когда такие
обстоятельства являются общеизвестными. В противном случае Сторона не вправе ссылаться на такие
обстоятельства.
15.9. Наступление обстоятельств непреодолимой силы продлевает исполнение обязательств по Договору
соразмерно времени действия вышеуказанных обстоятельств.

15.10. Если характер обстоятельств непреодолимой силы таков, что они существенно либо бесповоротно
препятствуют достижению Сторонами целей Договора или исполнение любой из Сторон своих обязательств по
Договору остается чрезвычайно затрудненным в течение более чем 3 (трех) месяцев, Стороны принимают
совместное решение о будущем Договора.
15.11. Устанавливается претензионный порядок урегулирования споров и разногласий. Претензия Стороны
подается (направляется) другой Стороне в письменном виде непосредственно в офис по месту нахождения
юридического лица Управляющего или заказным письмом и рассматривается в течение 10 (десяти) рабочих
дней с момента ее получения. Срок рассмотрения претензии может быть продлен, если для ее надлежащего
рассмотрения и урегулирования спора требуется направление запросов третьим лицам.
15.12. Стороны в деловых переговорах могут осуществлять записи переговоров. В случае возникновения споров
Стороны вправе ссылаться на такие записи, как на допустимые доказательства.
15.13. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами и связанные с заключением, исполнением и
расторжением настоящего Договора, должны по возможности разрешаться путем переговоров между
Сторонами. В случае не разрешения споров в досудебном (претензионном порядке) Стороны действуют в
порядке, установленном пунктами 12.22.1. или 12.22.2. Договора в зависимости от категории Учредителя
управления.
16. УВЕДОМЛЕНИЯ
16.1. Уведомление о конфликте интересов:
16.1.1. Учредитель управления уведомлен о том, что Управляющий оказывает услуги, аналогичные описанным
в Договоре, третьим лицам и осуществляет сделки и операции с активами в интересах третьих лиц. Такие сделки
и операции для третьих лиц могут осуществляться Управляющим на условиях и за вознаграждение,
отличающихся от условий и вознаграждения по аналогичным услугам, оказываемым Учредителю управления
в рамках Договора.
16.1.2. Учредитель управления уведомлен о том, что при управлении активами нескольких Учредителей
управления Управляющий предпринимает меры по недопущению установления приоритета интересов одного
или нескольких Учредителей управления над интересами других Учредителей управления. Указанные меры
определяются во внутреннем документе, утвержденном Управляющим, с которым можно ознакомиться на
сайте Управляющего в сети интернет по адресу: http://fdom.ru.
16.1.3. Учредитель управления уведомлен о том, что Управляющий устанавливает Правила выявления и
контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий, с которыми можно ознакомиться в
сети интернет по адресу: http://fdom.ru.
16.1.4. Учредитель управления уведомлен о том, что сделки и операции с активами в интересах третьих лиц и в
собственных интересах Управляющего могут создать конфликт между имущественными и другими интересами
Управляющего и Учредителя управления.
16.2. Меры по решению конфликта интересов:
16.2.1. В целях предотвращения конфликта интересов между имущественными и другими интересами
Управляющего и Учредителя управления и для уменьшения возможных негативных последствий такого
конфликта интересов, Управляющий в своей профессиональной деятельности, связанной с Договором,
обязуется:
соблюдать безусловный принцип приоритета интересов Учредителя управления над собственными интересами;
соблюдать принципы равного и справедливого отношения к Учредителям управления, с учетом установленных
для различных учредителей управления условий обслуживания и особенностей рыночной ситуации.
16.3. Учредитель управления подтверждает, что он уведомлен об общих рисках при осуществлении
деятельности по управления ценными бумагами на рынке ценных бумаг; о рисках, связанных с совершением
маржинальных и непокрытых сделок; о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг; о

рисках, связанных с связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми
инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы,
рассчитанные по таким ценным бумагам; о рисках, связных с производными финансовыми инструментами
(Приложение № 4 к настоящему Договору).
16.4. Учредитель управления может быть не уведомлен о рисках, перечисленных в п. 16.3. если он является
квалифицированным инвестором в силу закона, или признанным квалифицированным инвестором в отношении
соответствующих финансовых инструментов.
16.5. Учредитель управления подтверждает, что до заключения Договора был уведомлен, что Управляющий
совмещает деятельность по управлению ценными бумагами с брокерской и дилерской деятельностью.
16.6. Учредитель управления уведомлен о своем праве получить от Управляющего информацию в соответствии
с законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных
бумаг, а также о правах и гарантиях, предоставляемых ему законодательством Российской Федерации о защите
прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг.
17. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
17.1. Срок действия настоящего Договора составляет 1 (один) год с момента его заключения. В случае, если ни
одна из Сторон не заявит другой Стороне о своем намерении расторгнуть Договор не позднее, чем за 30
(тридцать) календарных дней до истечения срока его действия в письменном виде любым из доступных ей
средств связи: по почте – заказным письмом с уведомлением, нарочно курьером под роспись, либо экспресспочтой, настоящий Договор считается пролонгированным (продленным) на следующий календарный год на
согласованных ранее условиях.
17.2. Договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон при условии направления другой
Стороне письменного уведомления о расторжении не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до
предполагаемой даты расторжения Договора. Договор может быть расторгнуть также в любое время по
взаимному соглашению Сторон.
17.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны будут руководствоваться
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
регулирующими правоотношения, вытекающие из Договора.
17.4. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они составлены в письменной форме,
подписаны уполномоченными представителями Сторон надлежащим образом.
17.5. Все Приложения и дополнения к Договору являются его неотъемлемой частью.
17.6. Договор вступает в силу со дня его подписания Учредителем управления и действует в течение 1 (одного)
года.
17.7. При отсутствии письменного уведомления одной из Сторон о прекращении настоящего Договора,
поданного за 1 (один) месяца до окончания срока действия Договора, Договор считается каждый раз
продленным на один год на тех же условиях.
17.8. В случае, когда на дату отправления любой из Сторон уведомления о расторжении Договора в управлении
Управляющего находятся какие-либо активы, права и обязанности Сторон по Договору прекращаются со дня
вывода всех активов из управления, за исключением:
обязанности Учредителя управления по оплате расходов согласно разделу 10 настоящего Договора;
обязательств Управляющего по передаче Клиенту ценных бумаг и / или денежных средств, полученных
Управляющим после прекращения настоящего Договора в связи с осуществлением доверительного управления
в интересах Клиента в период действия настоящего Договора;
обязательств Учредителя управления по оплате вознаграждения Управляющему, когда после прекращения
(расторжения) Договора Управляющим получены активы, в связи с осуществлением доверительного
управления в интересах Учредителя управления в период действия настоящего Договора.

18. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Управляющий: ЗАО Инвестиционная компания “Финансовый Дом”
Юридический адрес: 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 64
Почтовый адрес: 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 64, офис 10-16
Телефон: (342) 236-36-16, 36-36-17, факс: (342) 238-34-97
Банковские реквизиты:
ИНН 5902111438, КПП 590201001
р/с для ДУ в ПАО АКБ “Урал ФД”: 40701810900000000813 к/с 30101810800000000790, БИК 045773790;
Свидетельство о регистрации № 932 выдано 1 июля 1992 г., Администрацией Ленинского р-на г. Перми
Получатель ЗАО ИК "Финансовый Дом"
р/с для ДУ в НКО АО НРД, г. Москва: 40701810600002001875, к/с 30105810345250000505, БИК 044525505
Клиент:_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Управляющий
Генеральный директор

Учредитель управления

Ю.В. Гаврилов

____________________/_________________

Приложение № 1. Акт приема-передачи Активов;
Приложение № 2. Порядок возврата Учредителю управления ценных бумаг и/или денежных средств,
поступивших Управляющему после прекращения или расторжения Договора;
Приложение № 3. Порядок определения размера и выплаты вознаграждения Управляющего;
Приложение № 4. Декларации о рисках;
Приложение № 5. Акт согласования Инвестиционного профиля Учредителя управления;
Приложение № 6. Заявление на вывод Активов;
Приложение № 7. Перечень документов, необходимых для заключения Договора доверительного управления
ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги.

Приложение № 1
к Договору № _______________
от ___________________20___г.
Акт
приема-передачи Активов
г. Пермь

«___ » ____________ 20__ г.

Закрытое акционерное общество Инвестиционная компания «Финансовый Дом», именуемое в дальнейшем
«Управляющий», в лице Генерального директора Гаврилова Юрия Валерьевича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и ____________________________________
____________________________________________________________________________________,
именуемый (-ая) в дальнейшем «Учредитель управления», с другой стороны, подписали настоящий Акт приемапередачи Активов о нижеследующем:
В соответствии с Договором № ______ от ________________ 20___ г. Учредитель управления передал, а
Управляющий принял следующие Активы:
1. Денежные средства:
№

Валюта активов

Сумма, в валюте активов

Итого:
2. Ценные бумаги:
№

Эмитент

Тип
/
Вид

ISIN/ Рег.
номер (при
наличии)

Номинальная
стоимость, руб.

Количество

Цена, руб.

НКД (для
облигаций),
руб.

Оценочная стоимость,
руб*.

Итого:

Управляющий:

Учредитель управления:

Генеральный директор
________________/ Ю.В. Гаврилов

______________________/__________________

*Оценочная стоимость рассчитывается согласно Методике оценки стоимости объектов доверительного
управления

Приложение № 2
к Договору № _______________
от ___________________20___г.
ПОРЯДОК ВОЗВРАТА
Учредителю управления ценных бумаг и /или денежных средств,
поступивших Управляющему после прекращения или расторжения договора
Возврат Учредителю управления Активов, поступивших Управляющему после расторжения Договора должен
осуществляться в следующем порядке:
1. Управляющий не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем фактического поступления Активов,
письменно уведомляет Учредителя управления об их поступлении с приложением описания порядка действий,
необходимых для получения указанных Активов. Для целей передачи уведомления Управляющий использует
данные, указанные в Анкете Учредителя управления, которые использовались Сторонами в период действия
Договора.
2. Учредитель управления обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления от
Управляющего предоставить ему в письменном виде за подписью уполномоченного лица Учредителя
управления следующую информацию:
2.1. Полные и точные реквизиты расчетного (банковского) счета Учредителя управления в кредитной
организации, на который Управляющий должен перечислить денежные средства, полученные после
прекращения Договора;
2.2. Полные и точные параметры лицевых счетов Учредителя управления в реестрах владельцев именных
ценных бумаг и/или счетов депо Учредителя управления в депозитариях, на который Управляющий должен
перевести ценные бумаги, полученные после прекращения Договора.
З. Управляющий обязан осуществить возврат Активов, после предоставления Учредителем управления
информации, указанной в п. 2 в течение 5 (пяти) рабочих дней.
4. В случае, если направление Активов по реквизитам Учредителя управления невозможно, Активы хранятся
на расчетном счете Управляющего, используемом для учета денежных средств, находящихся в доверительном
управлении, и полученных в процессе деятельности по доверительному управлению, и/или учитываются на
счете депо Управляющего, предназначенном для учета ценных бумаг, являющихся объектом доверительного
управления, в том числе полученных в процессе деятельности по доверительному управлению, до момента
получения Управляющим реквизитов для направления Активов, либо Активы могут быть переданы в депозит
нотариуса.
5. Обязанность Управляющего по возврату Активов, полученных после прекращения Договора, считается
выполненной с момента списания денежных средств и/или ценных бумаг, подлежащих возврату Учредителю
управления, с банковского счета и/или лицевого счета (счета депо) Управляющего.
6. При возврате Активов Управляющий вправе удержать из возвращаемых средств расходы, произведенные им
(или которые должны быть им произведены) в связи с осуществлением хранения Активов и их возврата.
Управляющий:

Учредитель управления:

Генеральный директор
_____________________/Ю.В. Гаврилов

_______________________/______________

Приложение № 3
к Договору № _______________
от ___________________20___г.
ПОРЯДОК определения размера и выплаты вознаграждения Управляющего
1. Управляющий имеет право на вознаграждение, состоящее из двух частей: Вознаграждение за управление
(В1) и Вознаграждение за успех (В2).
2. Вознаграждение Управляющего за управление рассчитывается в процентах годовых от оценочной стоимости
Активов Учредителя управления внесенных на счет доверительного управления за отчетный период, (далее Pср.) по формуле:
Вознаграждение за управление В1= ((n*Х%)/365)*Pср.‚ где
Х - процент вознаграждения за управление, выраженный годовой ставкой, который определяется
индивидуально для каждого Учредителя управления, по договоренности с Управляющим;
n - количество дней в управлении;
Pср. - средняя оценочная стоимость Активов, внесенных на счет доверительного управления за отчетный период
(валюта договора*)
Pi * di ,
Pср =



Pi - сумма i–го ввода/вывода (валюта договора*);
di - срок управления (в долях года) суммой Pi.
Вознаграждение Управляющего за управление удерживается ежегодно/в день полного вывода Активов.
3. Вознаграждение Управляющего за успех рассчитывается и удерживается ежегодно/в день полного вывода
Активов.
Вознаграждение Управляющего за успех (премия за эффективное управление) (B2), составляет
индивидуальную для каждого Учредителя управления, величину в процентах от дохода, и рассчитывается по
формуле:
B2 = D*(n*Y%/365), где
D - доход Учредителя управления, вычисляется по формуле D = Pk - В1 - Р
Y - процент вознаграждения за успех, выраженный годовой ставкой, который определяется индивидуально для
каждого Учредителя управления, по договоренности с Управляющим;
Pk- оценочная стоимость Активов на конец Отчетного периода, которая определяется согласно Методике
оценки стоимости объектов доверительного управления (размещена на официальном сайте ЗАО
Инвестиционная компания «Финансовый Дом» в сети Интернет по адресу htpp://fdom.ru.)
В1- сумма удерживаемых Вознаграждений Управляющего за управление за отчетный период;
Р- сумма всех Активов с оценкой на дату ввода и вывода Активов, внесенных на счет управления за отчетный
период, которая определяется согласно Методике оценки стоимости объектов доверительного управления
(размещена на официальном сайте ЗАО Инвестиционная компания «Финансовый Дом» в сети Интернет по
адресу: htpp://fdom.ru.;
Ввод - сумма стоимости Активов, переданных Учредителем управления в доверительное управление;
Вывод - сумма стоимости Активов, выведенных Учредителем управления из доверительного управления с
учетом удержанных налогов;
4. Вознаграждение Управляющего в % от изменения стоимости активов Клиента (включая НДС)
Наименование показателя
Х
Y
Ставка
….. % годовых от Pср
…..% от D
 Валюта договора:_______________________
Управляющий
Генеральный директор
___________________/Ю.В.Гаврилов

Учредитель управления:
____________________________/__________________

Приложение № 4
к Договору № _______________
от ___________________20___г.
Декларация об общих рисках,
связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг
Цель настоящей Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках, связанных с
осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Обращаем ваше внимание на то, что настоящая Декларация
не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих на
нем ситуаций.
В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении
финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов. Ниже –
основные риски, с которыми будут связаны ваши операции на рынке ценных бумаг.
I. Системный риск
Этот риск затрагивает несколько финансовых институтов и проявляется в снижении их способности
выполнять свои функции. В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости финансовых
институтов между собой оценка системного риска сложна, но его реализация может повлиять на всех
участников финансового рынка.
II. Рыночный риск
Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) принадлежащих вам финансовых
инструментов, в том числе из-за неблагоприятного изменения политической ситуации, резкой девальвации
национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, банковского и валютного
кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и военного характера, и как
следствие, приводит к снижению доходности или даже убыткам. В зависимости от выбранной стратегии
рыночный (ценовой) риск будет состоять в увеличении (уменьшении) цены финансовых инструментов. Вы
должны отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих вам финансовых инструментов может как
расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем.
Cледует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:
1. Валютный риск
Валютный риск проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по отношению к иностранной
валюте, при котором ваши доходы от владения финансовыми инструментами могут быть подвергнуты
инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего вы можете
потерять часть дохода, а также понести убытки. Валютный риск также может привести к изменению размера
обязательств по финансовым инструментам, связанным с иностранной валютой или иностранными
финансовыми инструментами, что может привести к убыткам или к затруднению возможности рассчитываться
по ним.
2. Процентный риск
Проявляется в неблагоприятном изменении процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость
облигаций с фиксированным доходом. Процентный риск может быть обусловлен несовпадением сроков
востребования (погашения) требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных
ставок по требованиям и обязательствам.
3. Риск банкротства эмитента акций
Проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в
предвидении такой несостоятельности.
Для того чтобы снизить рыночный риск, вам следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации
финансовых инструментов. Кроме того, внимательно ознакомьтесь с условиями вашего взаимодействия с
вашим управляющим для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с

финансовыми инструментами и убедитесь, в том, что они приемлемы для вас и не лишают вас ожидаемого вами
дохода.
III. Риск ликвидности
Этот риск проявляется в снижении возможности реализовать финансовые инструменты по необходимой
цене из-за снижения спроса на них. Данный риск может проявиться, в частности, при необходимости быстрой
продажи финансовых инструментов, в убытках, связанных со значительным снижением их стоимости.
IV. Кредитный риск
Этот риск заключается в возможности невыполнения контрактных и иных обязательств, принятых на себя
другими лицами в связи с вашими операциями.
К числу кредитных рисков относятся следующие риски:
1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам
Заключается в возможности неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведет к
невозможности или снижению вероятности погасить ее в срок и в полном объеме.
2. Риск контрагента
Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед вами или вашим
управляющим со стороны контрагентов. Ваш управляющий должен принимать меры по минимизации риска
контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении
операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые
принимают на себя риски неисполнения обязательств.
Вы должны отдавать себе отчет в том, что, хотя управляющий действует в ваших интересах от своего имени,
риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств третьих лиц перед вашим управляющим, несете вы. Вам следует иметь в виду, что во
всех случаях денежные средства клиента хранятся на банковском счете, и вы несете риск банкротства банка, в
котором они хранятся. Оцените, где именно будут храниться переданные вами управляющему активы, готовы
ли вы осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.
3. Риск неисполнения обязательств перед вами вашим управляющим
Риск неисполнения вашим управляющим некоторых обязательств перед вами является видом риска
контрагента.
Общей обязанностью управляющего является обязанность действовать добросовестно и в ваших интересах.
В остальном — отношения между клиентом и управляющим носят доверительный характер – это означает, что
риск выбора управляющего, в том числе оценки его профессионализма, лежит на вас.
Договор может определять круг финансовых инструментов, с которыми будут совершаться операции, и
сами операции, предусматривать необходимость получения дополнительного согласия с вашей стороны в
определенных случаях, ограничивая, таким образом, полномочия управляющего. Вы должны отдавать себе
отчет в том, что, если договор не содержит таких или иных ограничений, доверительный управляющий обладает
широкими правами в отношении переданного ему имущества — аналогичными вашим правам как
собственника. Внимательно ознакомьтесь с договором для того, чтобы оценить, какие полномочия по
использованию вашего имущества будет иметь ваш управляющий, каковы правила его хранения, а также
возврата.
Ваш управляющий является членом НАУФОР, к которой вы можете обратиться в случае нарушения ваших
прав и интересов. Государственное регулирование и надзор в отношении деятельности эмитентов,
профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и других финансовых
организаций осуществляется Центральным банком Российской Федерации, к которому вы также можете
обращаться в случае нарушения ваших прав и интересов. Помимо этого, вы вправе обращаться за защитой в
судебные и правоохранительные органы.
V. Правовой риск

Связан с возможными негативными последствиями утверждения законодательства или нормативных актов,
стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики,
которые могут привести к негативным для вас последствиям.
К правовому риску также относится возможность изменения правил расчета налога, налоговых ставок,
отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, которые могут привести к
негативным для вас последствиям.
VI. Операционный риск
Заключается в возможности причинения вам убытков в результате нарушения внутренних процедур вашего
управляющего, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств
вашего управляющего, его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов,
клиринговых организаций, а также других организаций. Операционный риск может исключить или затруднить
совершение операций и в результате привести к убыткам.
Ознакомьтесь внимательно с договором для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких
технических сбоев, несет ваш управляющий, а какие из рисков несете вы.
Договор, который вы заключаете, предполагает широкие полномочия Управляющего в отношении
определенной части портфеля и ограничивает их в отношении другой части. Вы должны отдавать себе отчет в
том, что чем большие полномочия по распоряжению вашим имуществом имеет Управляющий, тем большие
риски, связанные с его выбором финансовых инструментов и операций, вы несете. В этом случае вы не сможете
требовать какого-либо возмещения убытков со стороны вашего Управляющего, если только они не были
вызваны его недобросовестностью или действиями очевидно не соответствующими вашим интересам. В той
части, в которой договор ограничивает полномочия управляющего, он не должен принимать меры по
уменьшению ваших убытков в случае неблагоприятного изменения стоимости вашего портфеля. В связи с этим
вы не сможете требовать какого-либо возмещения убытков со стороны вашего управляющего за такое
бездействие. Оцените, соответствует ли предлагаемый способ управления вашим интересам и свою готовность
нести соответствующие риски.

Декларация о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами
Цель настоящей Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках, связанных с
производными финансовыми инструментами.
Данные инструменты (фьючерсы, форварды, опционы, свопы и др.) подходят не всем клиентам. Более того,
некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие.
Так, продажа опционных контрактов и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и свопконтрактов при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке может подвергнуть вас
риску значительных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и
заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам,
обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения
инвестиционных стратегий.
Настоящая декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на
снижение рисков других операций на фондовом рынке. Внимательно оцените, как ваши производные
финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым они призваны ограничить, и убедитесь,
что объем позиции на срочном рынке соответствует объему хеджируемой позиции на спот-рынке.
I. Рыночный риск
Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке
ценных бумаг, вы в случае заключения вашим управляющим договоров, являющихся производными
финансовыми инструментами, будете нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых
инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении
активов, которые служат обеспечением.
В случае неблагоприятного изменения цены вы можете в сравнительно короткий срок потерять средства,
являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.
При заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, вы должны
учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким договорам,
ограничена.

Имущество (часть имущества), принадлежащее вам, в результате заключения договора, являющегося
производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения обязательств по
указанному договору и распоряжение им, то есть возможность совершения вашим управляющим сделок с ним,
будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией
контракта), и в результате ваш управляющий может быть ограничен в возможности распоряжаться вашим
имуществом в большей степени, чем до заключения договора.
Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение
цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение
в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в
короткий срок, который может быть недостаточен для вас. Обслуживающий вашего управляющего брокер в
этом случае вправе без дополнительного согласия вашего управляющего «принудительно закрыть позицию»,
то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные
бумаги за счет ваших денежных средств, или продать ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по
существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у вас убытков.
Вы можете понести значительные убытки, несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые
инструменты может принять благоприятное для вас направление и вы получили бы доход, если бы ваша
позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может
превысить стоимость находящихся на вашем счету активов.
II. Риск ликвидности
Трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков от производных
финансовых инструментов по сравнению с обычными сделками.
Операции с производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные
бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, влекут также риски,
связанные с иностранным происхождением базисного актива.
Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг
Целью настоящей Декларации является предоставление клиенту информации о рисках, связанных с
приобретением иностранных ценных бумаг. Иностранные ценные бумаги могут быть приобретены за
рубежом или на российском, в том числе организованном, фондовом рынке.
Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке
ценных бумаг со следующими особенностями.
1. Системные риски
Применительно к иностранным ценным бумагам системные риски, свойственные российскому фондовому
рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или
обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень
системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства,
валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и
степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранной ценной
бумаге.
На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность
введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной
девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций в
иностранную ценную бумагу является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте,
присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами
MOODY’S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь
ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

В случае совершения сделок с иностранными депозитарными расписками помимо рисков, связанных с
эмитентом самих расписок, необходимо учитывать и риски, связанные с эмитентом представляемых данными
расписками иностранных ценных бумаг.
В настоящее время законодательство разрешает российскими инвесторами, в том числе не являющимися
квалифицированными, приобретение допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению
в Российской Федерации иностранных ценных бумаг как за рубежом, так и в России, а также позволяет учет
прав на такие ценные бумаги российскими депозитариями. Между тем, существуют риски изменения
регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые
инструменты, в результате чего может возникнуть необходимость по их отчуждению вопреки Вашим планам.
2. Правовые риски
При приобретении иностранных ценных бумаг необходимо отдавать себе отчет в том, что они не всегда
являются аналогами российских ценных бумаг. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их
осуществления могут существенно отличаться от прав по российским ценным бумагам.
Возможности судебной защиты прав по иностранным ценным бумагам могут быть существенно ограничены
необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным
правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, при операциях с
иностранными ценными бумагами Вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и
законных интересов российскими уполномоченными органами.
3. Раскрытие информации
Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг по
правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать
информацию на английском языке, а также то, понимаете ли Вы отличия между принятыми в России правилами
финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой
отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.
Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых
документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для Вашего удобства. В этом случае
перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым
документам (информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том
числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием
общепринятого русского эквивалента.

Декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми
инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или
индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам
Цель настоящей Декларации - предоставить Вам общую информацию об основных рисках, связанных с
заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых
являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам (далее
– производные финансовые инструменты с иностранным базисным активом). Заключение указанных договоров
связано с рисками, характерными для всех производных финансовых инструментов, а также специфическими
рисками, обусловленными иностранным происхождением базисного актива.
1. Риски, связанные производными финансовыми инструментами
Данные инструменты подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых
инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, при покупке опционного контракта

потери клиента не превысят величину уплаченных премии, вознаграждения и расходов, связанных с их
совершением. Продажа опционных контрактов с точки зрения риска клиента и заключение фьючерсных
контрактов, форвардных контрактов и своп контрактов сопоставимы - при относительно небольших
неблагоприятных колебаниях цен на рынке Вы подвергаетесь риску значительных убытков, при этом в случае
продажи фьючерсных и форвардных контрактов и продажи опционов на покупку (опционов «колл»)
неограниченных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение
фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим
значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения
инвестиционных стратегий.
Настоящая декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на
снижение рисков других операций на фондовом рынке. Внимательно оцените, как Ваши производные
финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым Вы намерены ограничить, и убедитесь,
что объем Вашей позиции на срочном рынке соответствует объему позиции на спот рынке, которую Вы
хеджируете.
1). Рыночный (ценовой) риск
Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке
ценных бумаг, Вы, в случае заключения фьючерсных, форвардных и своп договоров (контрактов), а также в
случае продажи опционных контрактов, будете нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых
инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в
отношении активов, которые служат обеспечением.
В случае неблагоприятного изменения цены Вы можете в сравнительно короткий срок потерять средства,
являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.
2). Риск ликвидности
Если Ваша инвестиционная стратегия предусматривает возможность возникновения необходимости
закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая
снижает риск по данному контракту), обращайте внимание на ликвидность соответствующих контрактов, так
как закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным дополнительным убыткам
в связи с их низкой ликвидностью. Обратите внимание, что, как правило, контракты с более отдаленными
сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения.
Если заключенный Вами договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и у
Вас возникла необходимость закрыть позицию, обязательно рассматривайте помимо закрытия позиции по
данному контракту альтернативные варианты исключения риска посредством заключения сделок с иными
производными финансовыми инструментами или с базисными активами. Использование альтернативных
вариантов может привести к меньшим убыткам.
При этом трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков по
сравнению с обычными сделками.
Ваши поручения, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до
предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения
по указанной Вами цене может оказаться невозможным.
3). Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением
Имущество (часть имущества), принадлежащее Вам, в результате заключения договора, являющегося
производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения Ваших обязательств по
договору и распоряжение им, то есть возможность совершения Вами сделок с ним, будет ограничено. Размер
обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате Вы

можете быть ограничены в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до
заключения договора.
4). Риск принудительного закрытия позиции
Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для
того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора,
что должно быть сделано в короткий срок, которого может быть недостаточно для Вас. Ваш брокер в этом
случае вправе без Вашего дополнительного согласия «принудительно закрыть позицию», то есть заключить
договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет Ваших
денежных средств, или продать Ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе
невыгодным, ценам и привести к возникновению у Вас убытков.
Принудительное закрытие позиции направлено на управление рисками. Вы можете понести значительные
убытки несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять
благоприятное для Вас направление и Вы получили бы доход, если бы Ваша позиция не была закрыта.
2. Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива
1). Системные риски
Применительно к базисному активу производных финансовых инструментов – ценным бумагам
иностранных эмитентов и индексам, рассчитанным по таким ценным бумагам, системные риски, свойственные
российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где
выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаг. К основным факторам, влияющим
на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального
законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных
финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по
иностранным ценным бумагам.
На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность
введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной
девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций
является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой
зарегистрирован эмитент иностранной ценной бумаги, международными рейтинговыми агентствами
MOODY’S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь
ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.
В настоящее время законодательство допускает возможность заключения российскими инвесторами
договоров, являющихся российскими производными финансовыми инструментами, базисным активом которых
являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам.
Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к соответствующим операциям, в результате
чего может возникнуть необходимость совершать сделки, направленные на прекращение обязательств по
указанным договорам, вопреки Вашим планам.
2). Правовые риски
Необходимо отдавать себе отчет в том, что иностранные финансовые инструменты, являющиеся базисными
активами производных финансовых инструментов, не всегда являются аналогами российских финансовых
инструментов. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно
отличаться от прав по российским финансовым инструментам.
Возможности судебной защиты прав по производным финансовым инструментам с иностранным базисным
активом могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и
правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от

действующих в России. Кроме того, Вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и
законных интересов российскими уполномоченными органами.
3). Раскрытие информации
Раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг, являющихся базисным активом
производных финансовых инструментов, осуществляется по правилам, действующим за рубежом, и на
английском языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то,
понимаете ли Вы отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными
стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется
информация эмитентом иностранных ценных бумаг.
Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых
документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для Вашего удобства. В этом случае
перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым
документам (информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том
числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов, и фраз или отсутствием
общепринятого русского эквивалента.
***
Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски,
возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Вас с учетом Ваших
инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас
отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти
к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Вашим управляющим.

С декларациями о рисках ознакомлен

__________________________________________________________________/____________________________

Приложение № 5
к Договору № _______________
от ___________________20___г.
Акт согласования
Инвестиционного профиля Учредителя управления
г. Пермь

« ____»__________20__ г.

Закрытое акционерное общество Инвестиционная компания «Финансовый Дом» именуемое в дальнейшем
«Управляющий», в лице Генерального директора Гаврилова Юрия Валерьевича, действующего на основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
____________________________
_____________________________________________________________________________________именуемый
(-ая) в дальнейшем «Учредитель управления», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а
каждый по отдельности «Сторона», подписали настоящий Акт согласования Инвестиционного профиля
Учредителя управления.
Настоящим Стороны удостоверяют, что Инвестиционный профиль Учредителя
управления следующий:
Ожидаемая доходность, в %

Допустимый риск, в %

Управляющий:

Инвестиционный горизонт

Учредитель управления:

Генеральный директор
_____________________/Ю.В. Гаврилов

_______________________/______________

Приложение № 6
к Договору № _______________
от ___________________20___г.

Заявление
на вывод Активов
От Учредителя управления: ____________________________________________.
Договор № _____________ от «_____»_____________20____ г.
1. Прошу перечислить денежные средства в сумме ___________(_______________________ ) рублей
__________ копеек по следующим реквизитам:
Получатель
Банк получателя
Расчетный счет получателя
К/с получателя
БИК получателя
Назначение платежа
2. Прошу перевести ценные бумаги_______________________________ (наименование, ISIN) в
количестве _________(_________________________ ) штук по следующим реквизитам:
Наименование регистратора / депозитария
Счет депо
Владелец счета депо
Раздел счета депо
Основание операции
Контактное лицо регистратора / депозитария
Учредитель управления:
____________________/______________________________
«_____»_________________20____ г.

Для служебных отметок
Входящий № _____________Дата приема поручения __________________ Время _______________
Сотрудник, зарегистрировавший поручение _______________________________________________
ФИО / подпись________________________________________________________________________

Приложение № 7
к Договору № _______________
от ___________________20___г
Перечень документов, предоставляемых Клиентами
ЗАО ИК «Финансовый Дом»
Все учредительные документы юридических лиц предоставляются в виде оригинала, нотариально
заверенных либо заверенных регистрирующим органом копий, копия банковской карточки должна быть
заверена банком или нотариально, копии иных документов должны быть заверены первой подписью
должностных лиц, указанных в банковской карточке, и печатью организации.
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, доверенность представителя должны быть
предоставлены в виде оригинала для последующего заверения их копии сотрудником ЗАО ИК «Финансовый
Дом».
Физическим лицам – гражданам РФ:
1. Анкета Клиента - физического лица.
2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии).
4. СНИЛС.

Физическим лицам – иностранным гражданам или лицам без гражданства РФ:
1. Анкета Клиента - физического лица.
2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
3. Виза.
4. Миграционная карта.
5. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание
(проживание) в Российской Федерации.

В случае, если от имени Клиента действует его представитель, дополнительно предоставляются:
1. Паспорт представителя.
2. Доверенность, выданная Клиентом на имя представителя, в нотариальной форме (оригинал или нотариально
удостоверенная копия).
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии).

При наличии у Клиента выгодоприобретателя (ей), дополнительно предоставляется:
1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии).
Под выгодоприобретателем понимается лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на
основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении
операций с денежными средствами и иным имуществом.

При наличии у Клиента бенефициарного (ых) владельца (ев), дополнительно предоставляется:

1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
Под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое в конечном итоге прямо или
косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом
– юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия Клиента.
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ - РЕЗИДЕНТОВ РФ
1. Анкета Клиента - юридического лица.
2. Устав.
3. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.
4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
5. Банковская карточка с образцами подписей и оттиском печати.
6. Документ (выписка из документа) о назначении либо избрании единоличного исполнительного органа
Клиента, либо руководителя коллегиального исполнительного органа Клиента, либо иных лиц, которым
предоставлено право действовать от имени Клиента без доверенности, приказы о вступлении в должность
указанных лиц.
7. Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату.
8. Отчет о прибылях и убытках на последнюю отчетную дату.
9. Копия аудиторского заключения (при наличии).
10. Отзывы об организации от клиентов или от кредитных организаций об оценке их деловой Репутации (при
наличии).
11. Доверенность, уполномочивающая представителей действовать от имени юридического лица, приказы о
назначении на должность и приказы о предоставлении права первой/второй подписи указанных лиц.
12. Информационное письмо органов статистики РФ о присвоении кодов (Справка Росстата РФ).
13. Лицензия(и), специальные разрешения организации на осуществление деятельности, которые требуют
получения лицензии, специального разрешения и перечень которых устанавливается законом (при наличии
таковых).
14. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
15. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность единоличного исполнительного органа/ лиц,
которым предоставлено право действовать от имени Клиента.

При наличии у Клиента выгодоприобретателя(ей), дополнительно предоставляется:
1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность выгодоприобретателя.
2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии).
Под выгодоприобретателем понимается лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании
агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций
с денежными средствами и иным имуществом.

При наличии у Клиента бенефициарного(ых) владельца(ев), дополнительно предоставляется:
1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца.
2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии).
Под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое в конечном итоге прямо или косвенно
(через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом –

юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия Клиента.

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ - НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ
1. Анкета Клиента - юридического лица.
2. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, в которой
создано юридическое лицо.
3. Устав и Учредительный договор.
4. Сертификат об адресе Компании (при наличии).
5. Сертификат о директорах.
6. Сертификат об акционерах.
7. Протокол (решение) о назначении директора (директоров) Компании.
8. Доверенность (в случае, если от имени Компании действует Представитель).
9. Свидетельство об учете в российском налоговом органе (о присвоении КИО (при наличии));
10. Свидетельство налогового резидентства страны регистрации (в случае если между РФ и страной
регистрации нерезидента заключено соглашение об избежании двойного налогообложения).
11. Лицензия(и), специальные разрешения организации на осуществление деятельности, которые требуют
получения лицензии, специального разрешения и перечень которых устанавливается законом (при наличии
таковых).
В случае, если в качестве директора компании выступает юридическое лицо, на него необходимо
предоставить все документы, предусмотренные для юридических лиц-нерезидентов. Указанные документы
юридических лиц нерезидентов, составленные на иностранном языке в соответствии с законодательством
иностранного государства, должны иметь надлежащим образом заверенный построчный перевод на русский
язык. Документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, подтверждающие статус
юридических лиц - нерезидентов, должны быть легализованы в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
Иностранные официальные документы могут быть представлены без их легализации в случаях,
предусмотренных международным договором Российской Федерации.

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
1. Анкета Клиента.
2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
3. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя.
4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе РФ.
5. Банковская карточка с образцом подписи и оттиском печати.
6. Справка об отсутствии задолженности перед бюджетом по налоговым и другим обязательным платежам,
перед банками по кредитам и ссудам, а также дебиторской задолженности.
7. Выписка с расчетного счета по операциям за период с первого числа календарного года по текущую дату.
8. Декларация по форме 3-НДФЛ с отметкой налогового органа о принятии или Декларация по упрощенной
системе налогообложения.
9. Отзывы об организации от клиентов или от кредитных организаций об оценке их деловой репутации.
10. Информационное письмо органов статистики РФ о присвоении кодов (Справка Росстата РФ);

11. Свидетельство субъекта малого предпринимательства о применении системы налогообложения, учета и
отчетности по деятельности на рынке ценных бумаг либо с указанием кода 659 «Финансовое посредничество
прочее» по ОКДП (при наличии такового).
12. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

