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УТВЕРЖДЕН 
ПРИКАЗОМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГАРАНТ-М» 
от «07» октября 2016 г. №19 

 

 
ТИПОВОЙ ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ №____________ 

 
 
г. Москва      дата подписания договора: _______________ 

 
 
Акционерное общество «Гарант-М», именуемое в дальнейшем 

«Управляющий» (лицензия на осуществление деятельности по управлению 
ценными бумагами № 045-06196-001000 выдана ФКЦБ России 02.09.2003 года), в 
лице _______________________, действующего на основании _______, с одной 
стороны, и ___________________ именуемый в дальнейшем «Учредитель 
управления», с другой стороны, каждый при раздельном или совместном 
упоминании именуемые «Сторона» или «Стороны», заключили настоящий 
договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 
 
1. Неотъемлемой частью настоящего Договора является «Регламент 
осуществления Акционерным обществом «Гарант-М» деятельности по управлению 
ценными бумагами», утвержденный Управляющим. Регламент устанавливает права 
и обязанности, порядок взаимодействия Сторон и иные условия осуществления 
доверительного управления по Договору. Все термины и определения, 
используемые в Договоре, употребляются в значениях, установленных в 
Регламенте.  

Регламент является внутренним документом, определяющим: 
- Стандартный инвестиционный профиль Учредителя управления и 

Стандартную стратегию управления; 
- единую для всех учредителей управления методику оценки стоимости 

объектов доверительного управления; 
- политику осуществления прав по ценным бумагам, являющимся объектами 

доверительного управления; 
- меры по недопущению установления приоритета интересов одного или 

нескольких Учредителей управления над интересами других Учредителей 
управления.  

Текст Регламента опубликован в сети Интернет на сайте Управляющего 
www.garant-m.msk.ru 

 
Для Учредителя управления определен Стандартный инвестиционный 

профиль. 
 

2. Учредитель управления передает Управляющему  в доверительное 
управление Активы, а Управляющий обязуется от своего имени за Вознаграждение 
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осуществлять доверительное управление Активами в интересах Учредителя 
управления в течение срока действия Договора в соответствии со Стандартной 
стратегией управления. 
 
3. Выгодоприобретателем по Договору является Учредитель управления. 
 
4. Учредитель управления ознакомился и согласен со всеми пунктами 
Регламента, в том числе с односторонним порядком внесения Управляющим 
изменений и/или дополнений в Регламент. Уведомление Учредителя управления 
об изменении Регламента, приложений к нему, осуществляется путем 
размещения информации на сайте Управляющего в сети Интернет по адресу 
www.garant-m.msk.ru 
 
5. В случае несогласия Учредителя управления с внесенными после 
подписания Договора в Регламент изменениями, он вправе расторгнуть Договор в 
одностороннем порядке, направив Управляющему письменное уведомление о 
расторжении Договора до вступления в силу указанных изменений. В этом случае 
к отношениям  Сторон по Договору до даты его расторжения будут применяться 
старые условия Регламента. 

  
6. Управляющий осуществляет доверительное управление ценными бумагами 
и денежными средствами Учредителя управления, принимая все зависящие от него 
разумные меры, для достижения инвестиционных целей Учредителя управления, 
при соответствии уровню риска возможных убытков, связанных с доверительным 
управлением ценными бумагами и денежными средствами, который способен 
нести Учредитель управления. 
 
7. Сделки с Активами Управляющий совершает от своего имени, указывая при 
этом, что он действует в качестве доверительного управляющего.  

 
8. Управляющий не вправе совершать сделки за счет средств нескольких 
Учредителей управления. 
 
9. Управляющий вправе объединять на одном Банковском счете Управляющего 
и на Счете Управляющего по учету ценных бумаг денежные средства и ценные 
бумаги Учредителя управления и иных клиентов Управляющего, в отношении 
которых Управляющий осуществляет доверительно управление. 
 
10. Подписывая настоящий Договор, Учредитель управления подтверждает, что 
он уведомлен о своем праве запрашивать и получать информацию в соответствии с 
законодательством о защите прав инвесторов; предупрежден о возможном 
конфликте интересов; ознакомлен с рисками осуществления деятельности по 
управлению ценными бумагами, связанными с предлагаемой Стандартной 
стратегией управления, сведения о которых содержатся в соответствующем 
разделе Регламента, а также со следующей информацией:  
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- все сделки и операции с Активами совершаются без поручений Учредителя 

управления; 
- результаты деятельности Управляющего по управлению ценными бумаги в 

прошлом не определяют доходы Учредителя управления в будущем; 
- подписание Учредителем управления Отчета или одобрение Отчета иным 

способом, предусмотренным Регламентом и Договором, в том числе без проверки 
Отчета, рассматривается в случае спора как одобрение действий Управляющего и 
согласие с результатами управления ценными бумагами, которые нашли отражение 
в Отчете. 

Подписывая настоящий Договор, Учредитель управления подтверждает, что 
он ознакомлен: 

- с предпринимаемыми Управляющим мерами по недопущению установления 
приоритета интересов одного или нескольких Учредителей управления над 
интересами других Учредителей управления; 

- с методикой оценки стоимости объектов доверительного управления; 
- с политикой осуществления прав по ценным бумагам, являющимся 

объектами доверительного управления. 
 
11. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются 
положениями Регламента и действующим законодательством Российской 
Федерации. 
 
12. Срок действия договора и порядок его прекращения определяется 
Регламентом. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 
Управляющий Учредитель управления 
Акционерное общество «Гарант-М» 
Д.У. 
Адрес: Россия, 129090, г. Москва, ул. 
Щепкина, дом 4 
ОГРН: 1027700053523 
ИНН: 7721046036 
КПП: 775001001 
Банковский счет Управляющего: 
30411810000003000526 
Банк получателя: НКО АО НРД, г. Москва 
К/с: 30105810345250000505 в ГУ Банка 
России по ЦФО 
Счет Управляющего по учету ценных 
бумаг: 
HD 121211 011C в НКО АО НРД 
 

 

 


