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Все термины и определения, используемые в настоящей Справке, употребляются в значениях, установленных в 
«Регламенте осуществления Акционерным обществом «Гарант-М» деятельности по управлению ценными бумагами» 
(утвержденная редакция приказом Генерального директора от «27» сентября 2019 г. №7) (далее – Регламент) 

(Раздел 15 Регламента) 

15. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И РАСХОДЫ 

15.1. Управляющий имеет право на Вознаграждение в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Регламентом. Вознаграждение определяется как сумма 
вознаграждения за управление Активами и вознаграждения за прирост Активов 
(вознаграждения за успех). 

15.2. Размер Вознаграждения Управляющего определяется в порядке, установленном 
Регламентом, при этом размер Вознаграждения определяется в соответствии с тарифами, 
указанными в приложении 4 к Регламенту. 

15.3. Если иное не оговорено, сумма Вознаграждения Управляющего включает в себя 
налоги и сборы, которые могут быть начислены на сумму данного Вознаграждения в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

15.4. Вознаграждение за прирост Активов (вознаграждение за успех) в течение Отчетного 
периода подлежит уплате Управляющему в течение 10 (десяти) рабочих дней по истечении 
соответствующего Отчетного периода путем оплаты выставленного Управляющим счета или 
путем удержания Управляющим суммы вознаграждения за прирост Активов 
(вознаграждения за успех) из денежных средств, входящих в состав Активов.  

Вознаграждение за управление Активами в течение Отчетного периода подлежит 
уплате Управляющему по истечении соответствующего Отчетного периода, но не позднее 10 
(десятого) рабочего дня по истечении календарного года, в который входит 
соответствующий Отчетный период, путем оплаты выставленного Управляющим счета или 
путем удержания Управляющим суммы вознаграждения за управление Активами из 
денежных средств, входящих в состав Активов.  

15.5. Управляющий удерживает сумму Вознаграждения в соответствии с пунктом 15.4 
Регламента самостоятельно без акцепта Учредителя управления. 

15.6. Расходы, связанные с доверительным управлением Активами, осуществляются 
Управляющим самостоятельно (без акцепта Учредителя управления) непосредственно за 
счет Активов.  

15.7. При недостаточности входящих в состав Активов денежных средств для оплаты 
Вознаграждения Управляющего и/или Расходов Управляющий вправе реализовать ценные 
бумаги в количестве, необходимом для полной оплаты Вознаграждения. Вид, категорию и 
количество реализуемых для этой цели ценных бумаг Управляющий определяет по своему 
усмотрению с учетом размера торгового лота и целей доверительного управления. 

15.8. Если реализация ценных бумаг, по мнению Управляющего, не отвечает интересам 
Учредителя управления, Управляющий вправе предложить Учредителю управления 
пополнить Активы денежными средствами для полной уплаты Вознаграждения и/или 
Расходов. Если Учредитель управления не произвел пополнение Активов в срок, 
предложенный Управляющим, или отказался от пополнения Активов, Управляющий 
действует в соответствии с пунктами 15.7 и 15.9 Регламента. 

15.9. В случае недостаточности денежных средств, входящих в состав Активов, для оплаты 
Вознаграждения и/или Расходов и невозможности реализации ценных бумаг вследствие 
состояния рынков соответствующих Активов, несмотря на разумные усилия Управляющего, 
Управляющий вправе направить Учредителю управления требование об уплате 
Вознаграждения и/или Расходов. Учредитель управления обязан передать (перечислить) 
Управляющему соответствующую сумму денежных средств в течение 5 (Пяти) рабочих дней 
с даты получения требования Управляющего. 
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15.10. При отсутствии в составе Активов денежных средств в размере, необходимом для 
оплаты Вознаграждения Управляющего и/или Расходов, Управляющий вправе действовать в 
порядке, установленном пунктами 15.7-15.9 Регламента, и не исполнять Требование об 
изъятии Активов, предусматривающее изъятие ценных бумаг, или исполнить такое 
Требование частично. 

15.11. В случае, если между Учредителем управления и Управляющим заключено несколько 
Договоров, выгодоприобретателем по которым является одно и тоже лицо, и по одному из 
Договоров в составе Активов недостаточно денежных средств для оплаты Вознаграждения 
Управляющего и/или Расходов, Управляющий вправе удержать соответствующую сумму из 
денежных средств, находящихся у Управляющего по другому Договору, заключенному с 
этим Учредителем управления. 

 


