
 

Договор доверительного управления  
№  

  

г. Москва                                                                                               «___»_____________20___г.    

________________(Ф.И.О./полное наименование организации), именуемый в дальнейшем 
«Учредитель управления», в лице ______________, действующего на основании  

_______________, с одной стороны, и Акционерное общество Инвестиционная компания «ФОНДОВЫЙ 
КАПИТАЛ» (сокращенное наименование – АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ»), действующий на основании 
лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению 
ценными бумагами, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам, именуемый в дальнейшем 
«Доверительный  управляющий», в лице Генерального директора Сизова С.А., действующего на 
основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона», 
заключили настоящий договор доверительного управления (далее - Договор) о нижеследующем:  

1. Учредитель управления передает Доверительному управляющему денежные средства, 
предназначенные для инвестирования в ценные бумаги, в доверительное управление, а Доверительный 
управляющий  обязуется  за  вознаграждение осуществлять  управление этими денежными средствами, а 
также денежными средствами и ценными бумагами, получаемыми в процессе управления, от своего имени и 
в интересах Учредителя управления (или указанного им лица - выгодоприобретателя) в течение срока 
действия Договора.  

2. Доверительный управляющий осуществляет доверительное управление переданным ему и 
принадлежащим Учредителю управления имуществом, указанным в п. 1 Договора, в соответствии с 
Договором и Регламентом доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, 
предназначенными для инвестирования в ценные бумаги (далее - Регламент), являющимся Приложением № 

1 и неотъемлемой частью настоящего Договора.  

3. Порядок взаимоотношений Сторон, их права и обязанности устанавливаются Регламентом и 
Договором. В случае если Договором не предусмотрено иное, действуют положения Регламента.   

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться 
Регламентом, действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми 
актами, регулирующими правоотношения, вытекающие из Договора.  

4. Стороны исходят из того, что подписание настоящего Договора стало возможно потому, что 
Учредитель управления внимательно прочитал Договор и выразил своё полное и безоговорочное согласие со 
всеми его пунктами, включая все Приложения к Договору, указанные в пункте 7.   

Настоящим Учредитель управления подтверждает достоверность данных, указанных в Анкете Клиента 
(Учредителя управления), подтверждает факт ознакомления с Декларацией о рисках, Проспектом 
Доверительного управляющего, являющимися Приложением № 4 и № 5 к Договору и неотъемлемой частью 
Договора, осознает и принимает на себя риски, изложенные в Декларации о рисках.  

Учредитель управления в соответствии со ст.428 Гражданского Кодекса РФ присоединяется к 
Регламенту и обязуется выполнять все предусмотренные им условия.  

5. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, в том числе споры Учредителя управления и 
Доверительного управляющего, связанные с отчетом о деятельности Доверительного управляющего по 
управлению ценными бумагами будут решаться путем переговоров. В случае недостижения Сторонами 
согласия в отношении возникшего спора путем переговоров, его разрешение производится в судебном 
порядке в Арбитражном суде г. Москвы.  

6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.  

7. Приложения к Договору:  

Приложение №1-  Регламент доверительного управления  ценными бумагами и денежными  

средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги;  

Приложение №2 - Инвестиционная декларация;  

Приложение №3 - Методика расчета вознаграждения Доверительного управляющего; 

Приложение №4 - Декларация о рисках;  

Приложение №5 - Проспект Доверительного управляющего;  

Приложение №6 - Порядок возврата Доверительным управляющим Учредителю управления ценных 
бумаг и/или  денежных  средств,  поступивших Доверительному управляющему  после расторжения 
Договора;  

Приложение №7 - Распоряжение на ввод/вывод активов;  

Приложение №8 - Методика оценки стоимости Активов;  

Приложение №9а - Анкета Клиента – физического лица;  

Приложение №9б - Анкета Клиента - юридического лица;  

Приложение №9в - Анкета Клиента – индивидуального предпринимателя;  



Приложение №9г - Анкета представителя Клиента;  

Приложение №9д - Анкета выгодоприобретателя Клиента;  

Приложение №10а - Документы,  необходимые физическим лицам для заключения индивидуального 
договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для 
инвестирования в ценные бумаги;  

Приложение №10б - Документы,  необходимые  юридическим  лицам  -  резидентам РФ для 
заключения индивидуального договора доверительного управления ценными бумагами и денежными 
средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги;  

Приложение №10в - Документы, необходимые юридическим лицам - нерезидентам РФ для 
заключения индивидуального договора доверительного управления ценными бумагами и денежными 
средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги;  

Приложение №11 – Соглашение о вознаграждении Доверительного управляющего;  

Приложение №12 - Порядок обмена сообщениями;  

Приложение №13 – Методика распределения между учредителями управления ценных бумаг и денежных 
средств, полученных доверительным управляющим в результате совершения сделки за счет средств разных 
учредителей управления.  

  
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН  

  
Доверительный управляющий:   АО Инвестиционная компания «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ»  

Юридический адрес:   РФ, 125124, Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д.2, корп.13 

Почтовый адрес:   РФ, 125124, Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д.2, корп.13 

ИНН  7704151506 

КПП  771401001  

Банковские реквизиты:     

Наименование банка   

БИК банка   

Счет доверительного управления в 

валюте РФ  
 

Учредитель управления:    Ф.И.О./наименование организации  

Адрес места регистрации:     

Документ удостоверяющий 

личность (для физических лиц):  

Вид документа: _____________серия _____номер______________ Кем и 
когда выдан_________________________________________  

________________________________________________________  

Дата рождения                  место рождения  

Почтовый адрес:     

ИНН:    

КПП (для юридических лиц):    

Банковские реквизиты:    

Наименование получателя:    

Наименование банка получателя:    

БИК банка получателя:    

Корреспондентский счет банка:    

9. ПОДПИСИ СТОРОН  

10.  

Доверительный управляющий:  

 

 

______________________(_______________)  

 Учредитель управления:  

 

 

______________________(_______________) 

 


