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1. СВЕДЕНИЯ ОБ УПРАВЛЯЮЩЕМ 

1.1. Наименование Управляющего: 

Полное наименование: Акционерное общество «Гарант-М» 
Сокращенное наименование: АО «Гарант-М» 

1.2. Сведения о государственной регистрации Управляющего: 

Дата регистрации: 24.05.1995 
 
Свидетельство о регистрации: № 037.159, выдано Московской регистрационной 
палатой 
 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027700053523 
 
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: 23 июля 2002 года 
 
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
зарегистрированном до 1 июля 2002 г.: Серия  77 № 008017430, выдано Межрайонной 
инспекцией МНС России №39 по г. Москве 
 
Место нахождения:  Россия, 129090, г. Москва, улица Щепкина, дом 4   

1.3. Сведения об ИНН и КПП Управляющего : 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7721046036 

Код причины постановки на учет в налоговом органе: 770201001 

1.4. Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: 

Лицензия № 045-06185-100000 от 02.09.2003 г. на осуществление брокерской 
деятельности, выданная ФКЦБ России. 
Лицензия № 045-06191-010000 от 02.09.2003 г. на осуществление дилерской деятельности, 
выданная ФКЦБ России. 
Лицензия № 045-06196-001000 от 02.09.2003 г. на осуществление деятельности по 
управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России. 
Лицензия № 045-10122-000100 от 19.04.2007 г. на осуществление депозитарной 
деятельности, выданная ФСФР России. 

1.5. Контакты: 

Место нахождения: город Москва 
Адрес : Россия, 129090, г. Москва, улица Щепкина, дом 4 
Телефон общий: +7 (495) 795-06-11 
Факс общий: +7 (495) 797-56-38 
Телефон для приема сообщений: +7(495) 795-06-11 
Факс для приема сообщений: +7 (495)  797-56-38 с пометкой на титульном листе – «ДУ» 

Интернет – сайт: www.garant-m.msk.ru  
Адрес электронной почты:  du@ garant-m.msk.ru,  info@garant-m.msk.ru,  
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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

2.1. Настоящий Регламент осуществления Акционерным обществом «Гарант-М» 
деятельности по управлению ценными бумагами (далее – «Регламент») определяет 
основания, условия и порядок, на которых АО «Гарант-М» осуществляет свою 
деятельность по управлению ценными бумагами, денежными средствами, 
предназначенными для инвестирования в ценные бумаги, а также денежными средствами 
и ценными бумагами, получаемыми в процессе управления ценными бумагами. 

2.2. АО «Гарант-М» оказывает услуги по управлению ценными бумагами на основании 
договоров доверительного управления в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, нормативными актами в сфере финансовых рынков (в том числе 
Положением Банка России от 03.08.2015 №482-П «О единых требованиях к правилам 
осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия 
управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение 
конфликта интересов управляющего»). 

АО «Гарант-М» оказывает услуги по управлению ценными бумагами физическим лицам - 
гражданам Российской Федерации, являющимся Резидентами. 

Выявленные физические лица, на которых распространяется законодательство 
иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, на обслуживание в 
АО «Гарант-М» в целях управления ценными бумагами не принимаются! 

2.3. Регламент является неотъемлемой частью Договора доверительного управления, 
содержит условия указанного Договора и непосредственно регулирует взаимоотношения 
сторон Договора при его исполнении. 

2.4. Регламент не является офертой. АО «Гарант-М» вправе отказаться от заключения 
Договора доверительного управления. 

2.5. Регламент является внутренним документом Управляющего, содержащим и 
определяющим: 

- единый (стандартный) инвестиционный профиль Учредителей управления и 
единые правила и принципы формирования состава и структуры активов, находящихся в 
доверительном управлении (стандартная стратегия управления), по которым 
осуществляется управление ценными бумагами и денежными средствами в соответствии с 
заключенными Договорами; 

- методику оценки стоимости объектов доверительного управления; 
 - политику осуществления прав по ценным бумагам в результате управления 

ценными бумагами; 
- меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких 

Учредителей управления над интересами других Учредителей управления. 

 
2.6. Управляющий не осуществляет признание Учредителей управления 
квалифицированными инвесторами в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков. 

2.7. Управляющий не осуществляет ведение индивидуальных инвестиционных счетов. 
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3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

3.1. Применяемые в Регламенте термины и определения используются в следующих 
значениях: 

Активы - денежные средства и/или ценные бумаги, переданные Учредителем управления 
Управляющему по Договору, а также денежные средства и/или ценные бумаги, 
полученные Управляющим в процессе (в результате) доверительного управления или в 
связи с ним. 

Анкета - документ по форме в соответствии с Приложением 3 к настоящему Регламенту. 

Банковский счет Управляющего - специальный расчетный счет, открытый 
Управляющему в Расчетной организации для обособленного хранения денежных средств 
Учредителей управления от собственных средств Управляющего. 

Биржа - Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (лицензия 
Биржи №077-007 от 20.12.2013, выданная Центральным Банком Российской Федерации 
(Банком России); 

Вознаграждение - выраженное в денежной форме вознаграждение, причитающееся 
Управляющему за управление Активами, состоящее из Вознаграждения за управление 
Активами и Вознаграждения за прирост Активов (Вознаграждение за успех). 

Договор - Договор доверительного управления, неотъемлемой частью которого является 
данный Регламент. 

Допустимый риск - риск, который способен нести клиент, если клиент не является 
квалифицированным инвестором; 

Инвестиционный портфель –имущество, находящееся в доверительном управлении, и 
обязательства, подлежащие исполнению за счет этого имущества. 

Качественная оценка допустимого и/или фактического риска - определение уровня 
риска на основе моделей с использованием экспертных оценок, установленных 
внутренними документами управляющего; 

Клиринговая организация - Небанковская кредитная организация - центральный 
контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (лицензия 
3466-ЦК от 28 ноября 2017 года). 
 
Ожидаемая доходность – доходность от доверительного управления, на которую 
рассчитывает Учредитель управления. 

Допустимый риск – риск, который способен нести Учредитель управления; 

Инвестиционный горизонт – период времени, за который определяется Ожидаемая 
доходность и Допустимый риск; 

Саморегулируемая организация - саморегулируемая организация в сфере финансового 
рынка, объединяющая управляющих; 

Срок инвестирования - период времени, на который клиент планирует передать 
принадлежащие ему активы в доверительное управление; 
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Стандартный инвестиционный профиль – единый инвестиционный профиль, 
состоящий из определенных для всех Учредителей управления Ожидаемой доходности, 
Допустимого риска и Инвестиционного горизонта; 

Стандартная стратегия управления – единые для каждого Учредителя управления 
правила и принципы формирования состава и структуры Активов, находящихся в 
доверительном управлении, по которым осуществляется управление ценными бумагами и 
денежными средствами; 

Отчет - документ, предоставление которого Учредителю управления и его содержание 
предусмотрено нормативными актами в сфере финансовых рынков. 

Отчетный период (для целей определения размера и срока уплаты Вознаграждения) 
- временной период с начала текущего календарного квартала (года - для расчета 
вознаграждения за прирост Активов) и до конца текущего календарного квартала (года – 
для расчета вознаграждения за прирост Активов) включительно. Если Договор вступил в 
силу позже начала текущего календарного квартала (года), то Отчетный период 
начинается с даты вступления Договора в силу. Если Договор прекратил свое действие 
ранее конца текущего календарного квартала (года), то Отчетный период оканчивается в 
дату прекращения действия Договора включительно. 

Положение - Положение Банка России от 03.08.2015 №482-П «О единых требованиях к 
правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку 
раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на 
исключение конфликта интересов управляющего» 

Правила Группы Московская биржа - внутренние документы Биржи, Расчетного 
депозитария, Клиринговой организации, ПАО Московская биржа, регулирующие порядок 
и время проведения торгов и расчетов по совершенным сделкам на Бирже, а также 
определяющие иные условия деятельности данных организаций; 

Расчетный депозитарий - Небанковская кредитная организация акционерное общество 
«Национальный расчетный депозитарий» (лицензия профессионального участника рынка 
ценных бумаг №045-12042-000100 от 19.02.2009 на осуществление депозитарной 
деятельности, выданная ФСФР России, лицензия № 3294 от 04.08.2016 на осуществление 
банковских операций, выданная Банком России); 

Расходы - расходы, понесенные Управляющим при осуществлении деятельности по 
доверительному управлению, в том числе: расходы на выплату вознаграждения Бирже, 
Клиринговой организации, Расчетному депозитарию, ПАО Московская биржа и др. 

Резидент – лицо, являющееся резидентом в соответствии с Федеральным законом от 
10.12.2003 №173-ФЗ. 

РФ - Российская Федерация. 

Сообщения - уведомления, отчеты, требования, заявления и иные документы и 
сообщения, передаваемые одной Стороной другой Стороне в процессе исполнения 
Договора. 

Справка - направляемое Учредителю управления информационное сообщение, письмо 
или иной документ, содержащий справочную или оценочную информацию о ходе или 
результатах осуществления Управляющим деятельности по доверительному управлению. 

Сторона - Управляющий или Учредитель управления, одна из сторон Договора. 

Стороны - Управляющий и Учредитель управления, обе стороны Договора. 
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Счет Управляющего по учету ценных бумаг - отдельный счет депо в Расчетном 
депозитарии, открытый Управляющему для учета прав на ценные бумаги, находящиеся в 
доверительном управлении, отдельно от собственных ценных бумаг Управляющего. 

Требование об изъятии Активов - документ, составленный по форме Приложения 2 к 
настоящему Регламенту. 

Уполномоченные сотрудники Управляющего - сотрудники Управляющего, указанные 
в Приложении 1 к Регламенту, имеющие право принимать Сообщения от Учредителя 
управления и передавать Сообщения Учредителю управления. 

Управляющий – Акционерное общество «Гарант-М», осуществляющее деятельность по 
управлению ценными бумагами. 

Учредитель управления (клиент) – физическое лицо, являющееся гражданином 
Российской Федерации и Резидентом, заключившее или намеревающегося заключить 
Договор с Управляющим. 

Фактический риск - риск, который несет клиент за определенный период времени 
(включает в себя риск убытков, в том числе риск изменения стоимости активов). 

 

3.2. Термины и определения, используемые в Регламенте и не определенные в данном 
разделе, должны пониматься в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным 
законом № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг», Положением, другими 
нормативными актами РФ в сфере финансовых рынков. 

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТА 

4.1. Внесение изменений и/или дополнений в Регламент осуществляется Управляющим в 
одностороннем порядке. Какого-либо предварительного или последующего согласия 
Учредителя управления на внесение изменений и/или дополнений в Регламент не 
требуется, если это прямо не противоречит законодательству Российской Федерации. 
Изменения и/или дополнения в Регламент могут быть оформлены в виде новой редакции 
Регламента. 

4.2. Изменения и/или дополнения в Регламент вступают в силу не ранее, чем на 11 
(одиннадцатый) календарный день с даты размещения их текста и информации о дате 
вступления  в силу на соответствующей странице сайта АО «Гарант-М» в сети Интернет, 
располагающегося по адресу www.garant-m.msk.ru (далее – «сайт Управляющего»). 
Управляющий может задать более поздний срок вступления в силу изменений и/или 
дополнений. Датой уведомления Учредителя управления является дата размещения 
информации на сайте Управляющего.  

4.3. Изменения и/или дополнения в Регламент, связанные с изменениями сведений об 
Управляющем, с изменениями форм документов, являющихся приложением к Регламенту, 
вступают в силу одновременно с утверждением вышеуказанных изменений. 

4.4. Изменения и/или дополнения, вносимые Управляющим в Регламент в связи с 
изменениями законодательства и нормативных актов Российской Федерации, вступают в 
силу одновременно со вступлением в силу соответствующих нормативных актов. 

4.5. Изменения и/или дополнения в Регламент, вступившие в силу в соответствии с 
установленными процедурами, распространяются на всех лиц, подписавших Договор, 
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неотъемлемой частью которого является Регламент, в том числе подписавших Договор 
ранее даты вступления изменений и/или дополнений в силу. 

4.6. Порядок взаимодействия Учредителя управления и Управляющего, установленный 
настоящим Регламентом, может быть изменен и/или дополнен Договором, если это не 
противоречит законодательству Российской Федерации, нормативным актам Банка России 
и иных организаций, регулирующих деятельность Управляющего как профессионального 
участника рынка ценных бумаг. При противоречии между положениями Регламента и 
Договора применяются положения Договора. 

5. ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ МЕЖДУ СТОРОНАМИ 

5.1. Учредитель управления вправе направлять Управляющему Сообщения в рабочие 
дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут Московского времени. Сообщения, 
полученные после 17 часов 00 минут Московского времени, Управляющий вправе 
рассматривать как полученные на следующий рабочий день. 

5.2. Управляющий вправе в одностороннем порядке вводить любые ограничения на 
способы и формы передачи Сообщений, за исключением ограничений на предоставление 
оригинальных документов на бумажных носителях. 

5.3. Стороны вправе осуществлять обмен Сообщениями следующими способами: 
 путем непосредственного вручения оригинала Сообщения: лично Учредителем 
управления - физическим лицом, уполномоченными лицами; 
 почтовой связью: заказным письмом с уведомлением; 
 факсимильной связью. 

5.4. Непосредственное вручение Сторонами друг другу оригиналов Сообщений 
осуществляется в офисе Управляющего, расположенном по адресу Управляющего, 
указанному в Регламенте. Прием Сообщений от Учредителя управления, переданных как 
лично Учредителем управления, так и через уполномоченное лицо, имеют право 
осуществлять только соответствующие Уполномоченные сотрудники Управляющего, 
список которых приведен в Приложении 1 к Регламенту. Сообщения, переданные иному 
лицу или полученные иным лицом, даже если это лицо является сотрудником 
Управляющего, считаются неполученными Управляющим. 

5.5. Сообщение может быть передано с использованием почтовой связи при условии 
направления оригинала Сообщения: 
 Управляющему - на его адрес, указанный в Регламенте; 
 Учредителю управления – на его почтовый адрес, указанный в Анкете, если иное не 
установлено Регламентом и/или Договором. 

Если по почтовому адресу, указанному в Анкете, Учредитель управления отсутствует 
либо не получает корреспонденцию, то соответствующее Сообщение считается 
полученным Учредителем управления в день отправки Сообщения с использованием 
почтовой связи. 

5.6. Сообщение считается переданным посредством факсимильной связи при условии, 
что передача Сообщения осуществлялась с номера/на номер телефакса Управляющего для 
приема Сообщений, указанного в Регламенте, на номер/с номера телефакса Учредителя 
управления, указанного в Анкете.  

В качестве даты и времени приема Управляющим факсимильного сообщения 
принимаются дата и время, зафиксированные факсимильным аппаратом Управляющего 
на факсимильном документе или проставленные Уполномоченным сотрудником 
Управляющего в момент его получения. Расхождения в указанных отметках трактуются в 
пользу отметки, проставленной Уполномоченным сотрудником Управляющего. 
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Факсимильное сообщение принимается Управляющим к исполнению только при условии 
наличия возможности определить содержание Сообщения, все реквизиты направляющей 
Стороны, в том числе подпись. 

5.7. Сообщения, которые, по мнению Управляющего, имеют неотложный характер, в 
случае невозможности направления Учредителю управления по адресу/реквизитам, 
указанным в Анкете, могут быть направлены Управляющим по адресам/реквизитам 
Учредителя управления, сведения о которых содержатся в иных документах, 
оформленных и представленных Управляющему в связи с заключением иных соглашений. 

5.8. Управляющий не принимает к исполнению полученные Сообщения Учредителя 
управления: 
 в случае возникновения у Управляющего сомнения в соответствии подписей 
Учредителя управления, его уполномоченных лиц; 
 в случае если Активы, в отношении которых подается Требование об изъятии 
Активов, обременены обязательствами и исполнение поручения приводит к нарушению 
данных обязательств; 
 если Требование об изъятии Активов, переданное с использованием факсимильной 
связи содержит реквизиты Учредителя управления, отличные от указанных в Анкете 
Учредителя управления. 

5.9. Сообщения должны предоставляться Сторонами в виде оригиналов на бумажных 
носителях посредством вручения лично или через Уполномоченное лицо или почтовым 
отправлением. Одновременно Сообщения могут направляться Сторонами друг другу с 
использованием факсимильной связи. При этом датой получения соответствующего 
Сообщения является: 
 при отсутствии спора - дата получения факсимильного сообщения; 
 при наличии спора - отметка получающей стороны на копии документа о дате его 
вручения либо дата вручения соответствующего почтового отправления, указанная в 
уведомлении о вручении. 

Сторона обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты передачи ею Сообщения с 
использованием факсимильной связи, направить другой Стороне оригинал данного 
Сообщения, если для этого вида Сообщений иное не установлено Регламентом или 
Договором. 

В случае непредоставления Учредителем управления оригиналов Сообщений в 
соответствии с настоящим пунктом Регламента Управляющий вправе приостановить 
исполнение Сообщений Учредителя управления. 

5.10. Требование об изъятии Активов, полученное Управляющим с использованием 
факсимильной связи, считается полученным Управляющим в момент получения 
соответствующего факсимильного сообщения, если иное не установлено Регламентом 
и/или Договором. 

5.11. Требование об изъятии Активов должно быть подписано собственноручной 
подписью Учредителя управления (его уполномоченного лица). 

5.12. Сообщения, направленные с отступлением от правил, предусмотренных в 
настоящем разделе Регламента, могут считаться полученными, если адресат подтвердил 
факт их получения. 
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6. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ. ПОРЯДОК 
ОФОРМЛЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ 

6.1. Любые действия от имени Учредителя управления в рамках Договора вправе 
совершать только Уполномоченные лица, отвечающие требованиям, установленным 
настоящим разделом Регламента. Таким лицом могут выступать: 
 лица, уполномоченные Учредителем управления совершать действия, 
предусмотренные Регламентом и Договором, от его имени на основании Договора или 
доверенности; 
 иные лица, действующие на основании закона. 

 Доверенность, выданная Уполномоченному лицу Учредителя управления, должна 
содержать образец подписи Уполномоченного лица. Предоставления образца подписи 
Уполномоченного лица не требуется, если     доверенность выдана только на право 
передачи документов Управляющему (курьерская доверенность). 

6.2. Оригинал или нотариально удостоверенная копия доверенности хранится у 
Управляющего и не возвращается Учредителю управления или его уполномоченному 
лицу, в том числе в случае ее отзыва. 

6.3. В случае прекращения действия доверенности до истечения срока ее действия по 
инициативе доверителя (отзыва доверенности), доверитель (Учредитель управления) 
обязан незамедлительно уведомить Управляющего об отзыве доверенности, в противном 
случае Управляющий не несет ответственности за действия, совершенные во исполнение 
письменных распоряжений лица, действующего на основании такой доверенности. 

7. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 

7.1. До начала совершения сделок по договорам доверительного управления 
управляющий определяет стандартный инвестиционный профиль клиента, а также 
информирует клиента о рисках 

7.2. Порядок определения инвестиционного профиля клиента приведен в Приложении5. 

7.3. Перечень стандартных стратегий управления и перечень стандартных 
инвестиционных профилей приведены в Приложении 6. 

7.4. Управляющий определяет риск учредителя управления ежегодно. 

7.5. Методика определения риска клиента приведена в Приложении 8 к регламенту. 

8. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

8.1. Управляющий осуществляет доверительное управление следующими Активами в 
рамках ограничений, установленных Договором и Стандартной стратегией управления: 

 Денежные средства в валюте РФ; 

 Акции российских эмитентов, допущенных к торгам на Бирже; 

 Облигации российских эмитентов в валюте РФ, допущенные к торгам на Бирже. 

8.2. Управляющий совершает сделки с Активами от своего имени, указывая при этом, 
что он действует в качестве управляющего. Это условие считается соблюденным, если 
при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона 
информирована об их совершении Управляющим в качестве доверительного 
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управляющего, а в письменных документах после наименования Управляющего сделана 
пометка «Д.У.». 

8.3. Управляющий вправе совершать в отношении Активов следующие юридические и 
фактические действия в рамках ограничений, установленных Договором и Стандартной 
стратегией управления: 

 совершать с Активами сделки купли-продажи (в том числе сделки РЕПО) на Бирже, а 
также осуществлять действия, необходимые для исполнения, изменения условий, 
прекращения данных сделок; 

 передавать в распоряжение Клиринговой организации Активы в качестве обеспечения 
исполнения сделок, совершаемых Управляющим; 

 осуществлять все права по ценным бумагам, входящим в состав Активов, в 
соответствии с политикой осуществления прав, описанной в пункте 16.9 Регламента,  в 
том числе получать доходы (дивиденды, проценты и т.п.) по ценным бумагам, участвовать 
в общих собраниях акционеров и осуществлять соответствующее право голоса по акциям 
и др.; 

 требовать устранения нарушения своих прав в отношении Активов; 

 осуществлять иные правомочия собственника в отношении Активов. 

Управляющий не вправе заключать сделки не на торгах организатора торговли 
(далее - внебиржевые сделки), биржевых срочных договоров (контрактов) и внебиржевых 
срочных договоров (контрактов). 

 

8.4. Управляющий не вправе совершать сделки за счет средств разных Учредителей 
управления. 

8.5. Управляющий обязан вести раздельный учет Активов и собственного имущества 
Управляющего, а также имущества иных клиентов Управляющего. 

В целях обособления Активов от собственного имущества Управляющего последний 
осуществляет хранение денежных средств, входящих в состав Активов, на Банковском 
счете Управляющего; хранение/учет прав на  ценные бумаги осуществляется на Счете 
Управляющего по учету ценных бумаг. 

При этом Управляющий вправе объединять на указанных счетах денежные средства и 
ценные бумаги Учредителя управления и иных Учредителей управления, в отношении 
которых Управляющий осуществляет доверительное управление, если иное не 
предусмотрено Договором. 

8.6. Сделки, заключенные Управляющим в процессе доверительного управления 
Активами, исполняются Управляющим за счет Активов. 

8.7. Доходы (дивиденды, проценты и т.п.), полученные Управляющим по ценным 
бумагам, входящим в состав Активов, включаются в состав Активов. 

8.8. Управляющий не вправе поручить другому лицу совершать от имени 
Управляющего или от имени этого лица сделки за счет имущества, находящегося в 
доверительном управлении. 

8.9. При осуществлении доверительного управления Управляющий обязуется 
проявлять должную заботливость об интересах Учредителя управления, относиться к 
Активам с той же степенью заботливости как к своему собственному имуществу. К 
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проявлению должной заботливости об интересах Учредителя управления и его  Активах 
не относится совершение каких-либо сделок с Активами по лучшим ценам приобретения 
и/или продажи ценных бумаг в течение какого-либо периода времени. 

8.10. При управлении ценными бумагами и денежными средствами нескольких 
Учредителей управления Управляющий предпринимает меры по недопущению 
установления приоритета интересов одного или нескольких Учредителей управления над 
интересами других Учредителей управления в соответствии с пунктом 16.6 Регламента. 

8.11. При осуществлении доверительного управления Управляющий не вправе 
приобретать в состав Активов ценные бумаги, предназначенные в соответствии с 
законодательством РФ только для квалифицированных инвесторов. 

8.12. Управляющий не осуществляет признание лица по его заявлению 
квалифицированным инвестором. 

9. СТАНДАРТНАЯ СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ. СТАНДАРТНЫЙ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ. 

Стандартный инвестиционный профиль, описанный в настоящем разделе 
Регламента, отражаются Управляющим в документе, подписанным Управляющим, 
составленном в бумажной форме в двух экземплярах, один из которых передается  
Учредителю управления, другой подлежит хранению Управляющим. Факт ознакомления 
и согласия Учредителя управления с содержанием данного документа заверяется его 
подписью на экземпляре Управляющего. 

Управляющий вправе один раз в календарный год не позднее чем за месяц до 
окончания срока Договора доверительного управления изменить Стандартный 
инвестиционный профиль и Стандартную стратегию управления. Изменения вступят в 
силу в первый день нового календарного года. Управляющий в течение трех рабочих дней 
с даты изменения обязан уведомить Учредителей управления с данными изменениями в 
письменном виде. 

Управляющий размещает на своем официальном сайте следующую информацию о 
стандартной стратегии управления (Приложение 7): 

1) цель инвестирования; 

2) предполагаемый возраст физического лица, которому может предлагаться данная 
стандартная стратегия управления (только для физических лиц); 

3) примерные среднемесячные доходы и примерные среднемесячные расходы за 
последние 12 месяцев физического лица, которому может предлагаться данная 
стандартная стратегия управления (только для физических лиц). 

 

9.1. Описание Стандартной стратегии управления 

Предлагаемую Управляющим Стандартную стратегию управления для своих 
Учредителей управления можно отнести к смешанному способу управления.  

Смешанный способ управления – это способ управления, сочетающий в себе черты 
активного и пассивного, например, способ управления, позволяющий Управляющему по 
собственному усмотрению на основании собственной оценки риска и доходности 
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соответствующих Активов допускать изменение структуры Активов с учетом 
ограничений, заложенных в настоящей Стандартной стратегии управления. 
 
9.1.1. Перечень объектов доверительного управления, которые могут быть переданы 

Управляющему в доверительное управление Учредителем управления.  

 Учредитель управления может передавать Управляющему в доверительное 
управление  только денежные средства в валюте Российской Федерации, при этом сумма 
денежных средств при первоначальной передаче их Учредителем управления не может 
быть  менее 30 000 (тридцать тысяч) рублей. 
 
9.1.2.  Перечень (состав) объектов доверительного управления (виды ценных бумаг; 

перечень эмитентов или групп эмитентов, чьи ценные бумаги могут являться 
объектами управления, по отраслевому или иному признаку; ценные бумаги, 
включенные/не включенные в котировальные списки), которые вправе приобретать 
Управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными 
бумагами, а также ограничения на приобретение отдельных видов объектов 
доверительного управления. 

Управляющий вправе приобретать при осуществлении деятельности по 
управлению ценными бумагами: 

 
 акции (как обыкновенные, так и привилегированные), допущенные к торгам на 
Бирже, следующих российских эмитентов: 

 
 Публичное акционерное общество «Газпром» ОГРН  1027700070518; 
 Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» ОГРН 
1027700043502; 
 Публичное акционерное общество «Сбербанк России» ОГРН 1027700132195; 
 Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" ОГРН 
1027700035769; 
 Публичное акционерное общество "Магнит" ОГРН 1032304945947; 
 Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания 
"Норильский никель" ОГРН 1028400000298; 
 Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз" ОГРН 1028600584540; 
 Банк ВТБ (публичное акционерное общество) ОГРН 1027739609391; 
 Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина ОГРН 
1021601623702; 
 Публичное акционерное общество "Уралкалий" ОГРН 1025901702188; 
 Публичное акционерное общество "НОВАТЭК" ОГРН 1026303117642; 
 Публичное акционерное общество "Северсталь" ОГРН 1023501236901; 
 Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" ОГРН 
1027700149124; 
 Публичное акционерное общество "Акционерная компания по транспорту нефти 
"Транснефть" ОГРН 1027700049486; 
 Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация 
"Система" ОГРН 1027700003891; 
 Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - 
РусГидро" ОГРН 1042401810494; 
 Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" ОГРН 
1027739387411; 
 Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" 
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ОГРН 1024800823123; 
 Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) ОГРН 
1021400967092; 
 Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии" ОГРН 
1027700092661; 
 Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" 
ОГРН 1020202555240; 
 Публичное акционерное общество междугородной и международной 
электрической связи "РОСТЕЛЕКОМ" ОГРН 1027700198767; 
 Публичное акционерное общество "Газпром нефть" ОГРН 1025501701686; 
 Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" 
ОГРН 1027402166835; 
 Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой 
энергетической системы" ОГРН 1024701893336; 
 Публичное акционерное общество "Российские сети" ОГРН 1087760000019, 
 вне зависимости от того включен выпуск акций в котировальный список Биржи или 
нет (далее – Акции). 
 
  государственные ценные бумаги Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации, а также муниципальные ценные бумаги в валюте Российской Федерации, 
допущенные к торгам на Бирже (далее – Облигации), вне зависимости от того включен 
выпуск Облигаций в котировальный список Биржи или нет.  
 
9.1.3. Управляющий не вправе приобретать ценные бумаги в документарной форме, не 

являющиеся эмиссионными. Управляющий не вправе заключать биржевые 
срочные договоры (контракты). Управляющий не вправе совершать внебиржевые 
сделки. 

 
9.1.4. Структура объектов доверительного управления, которую обязан поддерживать 

Управляющий, в том числе соотношение между ценными бумагами различных 
видов, соотношение между ценными бумагами различных эмитентов (групп 
эмитентов по отраслевому или иному признаку); соотношение между ценными 
бумагами и денежными средствами Учредителя управления, находящимися в 
доверительном управлении. 

 
Отношение Акций, входящих в состав Активов, к Активам не может превышать 

30%. 
Управляющий вправе приобретать любые выпуски Акций (с учетом ограничений, 

предусмотренных пунктом 9.1.2 настоящего документа) в объемах без определенного 
соотношения между приобретенными Акциями конкретных выпусков конкретных 
эмитентов. 

Управляющий вправе приобретать любые выпуски Облигаций в объемах без 
определенного соотношения между приобретенными Облигациями конкретных выпусков 
конкретных эмитентов.  

Соотношение денежных средств Учредителя управления к Облигациям и Акциям 
Учредителя управления, находящимся в доверительном управлении не может превышать 
15 %. Управляющий вправе поддерживать любое соотношение между стоимостью ценных 
бумаг, входящих в Активы и денежными средствами Учредителя управления в течение 
срока не более пятнадцати рабочих дней. 
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9.1.5. Виды сделок, которые Управляющий вправе заключать с принадлежащими 
Учредителю управления объектами доверительного управления, находящимися в 
доверительном управлении, а также по требованию Учредителя управления 
ограничения на совершение отдельных видов сделок. 

Управляющий вправе совершать в рамках ограничений с Активами сделки купли-
продажи (в том числе сделки РЕПО) на Бирже, а также осуществлять действия, 
необходимые для исполнения, изменения условий, прекращения данных сделок в 
соответствии с Правилами Группы Московская биржа. 

 

9.1.6. В случае нарушения Управляющим условий Стандартной стратегии управления, 
если соответствующее нарушение не является результатом действий 
Управляющего, он обязан устранить такое нарушение в течение 30 дней с момента 
нарушения.  

В случае нарушения Управляющим условий Стандартной стратегии управления, 
если соответствующее нарушение является результатом действий Управляющего, он 
обязан устранить такое нарушение в течение 5 рабочих дней с момента нарушения.  

9.2. Определение Стандартного инвестиционного профиля 

Стандартный инвестиционный профиль определяется в соответствии с Порядком 
определения инвестиционного профиля Клиента (Приложение 5). 

 
Параметры Стандартного инвестиционного профиля: 
 
Ожидаемая доходность составляет 6% годовых за каждый Инвестиционный горизонт, 

входящий в срок действия Договора. 
       

Допустимый риск за Инвестиционный горизонт составляет не более 20% стоимости 
чистых Активов, определяемой в соответствии с разделом 14 Регламента по состоянию на 
начало этого Инвестиционного горизонта, за каждый Инвестиционный горизонт, 
входящий в срок действия Договора. 

 
Инвестиционный горизонт составляет один год. 

 

10. ПЕРЕДАЧА АКТИВОВ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

10.1. Права и обязанности Управляющего по осуществлению доверительного управления 
теми или иными Активами возникают с момента передачи Учредителем управления этих 
Активов Управляющему и прекращаются с момента передачи (возврата) Управляющим 
Учредителю управления Активов. 

10.2. Учредитель управления вправе в любое время в течение срока действия Договора 
осуществить пополнение Активов денежными средствами на Банковский счет 
Управляющего.  

Учредитель управления обязан в платежном поручении кредитной организации 
указать следующее назначение платежа: «Перевод денежных средств в доверительное 
управление по договору от _____________  №_________________».  
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10.3. Пополнение Активов иным имуществом не допускается. 

10.4. Управляющий в течение 2 (двух) рабочих дней с даты поступления Активов от 
Учредителя управления, направляет Учредителю управления в установленном 
Регламентом или Договором порядке Справку о неторговых операциях, подтверждающую 
факт поступления Активов. 

10.5.  Датой передачи денежных средств является дата зачисления денежных средств на 
Банковский счет Управляющего. 

11. ИЗЪЯТИЕ АКТИВОВ ИЗ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

11.1. Учредитель управления вправе в любое время в течение срока действия Договора 
изъять полностью или частично Активы из доверительного управления за вычетом сумм 
Расходов и Вознаграждения, причитающегося Управляющему в соответствии с 
Договором. 

11.2. Изъятие Активов осуществляется при условии предварительного направления 
Учредителем управления Управляющему Требования об изъятии Активов, составленного 
по форме, указанной в Приложении 2 к Регламенту. 

11.3. Учредитель управления вправе изъять из доверительного управления только 
денежные средства и/или ценные бумаги, которые не являются обеспечением в 
Клиринговой организации уже заключенных сделок. Управляющий обязан передать 
Учредителю управления ценные бумаги и/или денежные средства, указанные в 
Требовании об изъятии Активов, в соответствии с порядком, установленном Регламентом, 
в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Управляющим соответствующего 
Требования. 

11.4. Требование об изъятии Активов, содержащее указание на изъятие ценных бумаг, 
Управляющий исполняет только при условии их наличия и в пределах фактического 
остатка изымаемых ценных бумаг на момент приема Управляющим к исполнению 
соответствующего Требования. В отношении исполнения Требования об изъятии 
Активов, содержащего указание на точную сумму изымаемых из доверительного 
управления денежных средств, применяются следующие правила: 

 в случае если на момент приема Управляющим к исполнению Требования об изъятии 
Активов остаток денежных средств, входящих в состав Активов, недостаточен для 
исполнения этого Требования, Управляющий вправе осуществить реализацию ценных 
бумаг по их фактической стоимости в количестве, необходимом для исполнения 
Требования. Вид, категорию и количество реализуемых ценных бумаг Управляющий 
определяет самостоятельно. Под фактической стоимостью ценных бумаг понимается 
стоимость, по которой Управляющий осуществил реализацию соответствующего Актива 
в процессе исполнения Требования об изъятии Активов; 

 в случае если после реализации всех ценных бумаг по их фактической стоимости 
остаток денежных средств, входящих в состав Активов, недостаточен для исполнения 
Требования, Управляющий исполняет это Требование в пределах фактического остатка 
денежных средств; 

 в случае если, несмотря на разумные усилия Управляющего, реализация тех или иных 
ценных бумаг для исполнения Требования об изъятии Активов в полном объеме 
невозможна вследствие состояния рынков соответствующих Активов, Управляющий 
вправе исполнить это Требование в пределах фактического остатка денежных средств и 
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продлить срок окончательного исполнения этого Требования до момента фактической 
реализации соответствующих ценных бумаг в необходимом количестве; 

 Управляющий не исполняет Требование об изъятии Активов на счета, принадлежащие 
третьим лицам; 

 Управляющий не осуществляет передачу Учредителю управления наличных 
денежных средств; 

 Управляющий вправе не исполнять Требование об изъятии Активов (полностью либо 
в части), в результате исполнения которого стоимость Активов может быть недостаточна 
для исполнения обязательств, оплаты Расходов, налогов, сборов и Вознаграждения по 
сделкам, заключенным Управляющим за счет Активов к моменту приема этого 
требования к исполнению. 

11.5. Учредитель управления указывает в Требовании об изъятии Активов подлежащую 
изъятию сумму денежных средств одним из следующих способов: 

11.5.1. Указывается точная сумма денежных средств, обеспечиваемая по необходимости 
реализацией ценных бумаг и подлежащая изъятию из Активов и передаче 
Учредителю управления; 

11.5.2. Делается указание об изъятии из Активов денежных средств в размере фактической 
суммы, полученной от реализации Управляющим всех Активов. В этом случае 
Управляющий реализует все ценные бумаги по их фактической стоимости, после 
чего передает Учредителю управления весь фактический остаток денежных 
средств, составляющих Активы. При этом Управляющий вправе рассматривать 
данное указание как отказ Учредителя управления от Договора и потребовать от 
Учредителя управления соблюдения процедуры и сроков расторжения Договора; 

11.5.3. Делается указание об изъятии из Активов денежных средств в размере фактической 
суммы, полученной от реализации Управляющим всех Активов, за исключением 
точной суммы денежных средств, остающихся в доверительном управлении. В 
этом случае Управляющий реализует все ценные бумаги по их фактической 
стоимости, после чего передает Учредителю управления фактический остаток 
денежных средств, составляющих Активы, за исключением суммы, указанной в 
Требовании и остающейся в составе Активов. 

11.6. Если Требование об изъятии Активов предусматривает изъятие как денежных 
средств, так и ценных бумаг, Управляющий в первую очередь принимает это Требование 
к исполнению в части изъятия ценных бумаг. 

11.7. Дата изъятия Активов из доверительного управления (дата передачи Активов 
Управляющим Учредителю управления) определяется следующим образом: 

 датой передачи Управляющим Учредителю управления ценных бумаг является дата 
списания соответствующих ценных бумаг со Счета по учету ценных бумаг; 

 датой передачи денежных средств Учредителю управления является дата их списания 
с Банковского счета Управляющего. 

11.8. Управляющий не несет ответственность за исполнение Требования об изъятии 
Активов, которое было предоставлено Управляющему с использованием факсимильной 
связи и оригинал которого не был получен Управляющим, в случае, если изъятые по 
такому Требованию Активы направлены Учредителю управления согласно реквизитам 
счетов, указанных в Анкете. При этом Учредитель управления не вправе ссылаться на то 
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обстоятельство, что соответствующее Требование об изъятии Активов вообще не 
направлялось им Управляющему. 

12. ПЕРЕДАЧА АКТИВОВ УЧРЕДИТЕЛЮ УПРАВЛЕНИЯ ПРИ 
ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

12.1. С даты прекращения действия Договора (в связи с истечением срока его действия 
или досрочным расторжением) Управляющий прекращает все действия по управлению 
Активами, за исключением действий по сохранению и передаче Активов Учредителю 
управления. 

12.2. В результате исполнения Договора у Управляющего не возникает обязанности 
возвращать Активы Учредителю управления в составе и структуре, соответствующем 
составу и структуре Активов на момент передачи их в доверительное управление. 

12.3. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем прекращения действия 
Договора, Управляющий направляет Учредителю управления Отчет на дату прекращения 
действия Договора. 

12.4. После получения Отчета Учредитель управления обязан направить Управляющему 
Требование об изъятии Активов, которое Управляющий исполняет в соответствии со ст. 
11 Регламента. 

12.5. В случае если в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты прекращения действия 
Договора от Учредителя управления не поступит Требования об изъятии Активов, 
Управляющий вправе реализовать все ценные бумаги, после чего перечислить 
фактический остаток денежных средств (за вычетом суммы, необходимой для исполнения 
обязательств, оплаты Расходов, налогов, сборов и Вознаграждения по сделкам, 
заключенным Управляющим за счет Активов) по реквизитам счета (счетов), указанного в  
Анкете. 

13. ПЕРЕДАЧА УЧРЕДИТЕЛЮ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВОВ, ПОСТУПИВШИХ 
УПРАВЛЯЮЩЕМУ ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА 

13.1. Если после прекращения действия Договора на Банковский счет Управляющего 
и/или Счет Управляющего по учету ценных бумаг будут зачислены денежные средства 
и/или ценные бумаги, полученные в связи с осуществлением доверительного управления в 
интересах Учредителя управления, Управляющий обязан не позднее рабочего дня, 
следующего за днем поступления денежных средств и/или ценных бумаг направить 
Учредителю управления соответствующее письменное уведомление заказным письмом с 
уведомлением или курьером по адресу, указанному в Анкете Учредителя управления, 
если Учредитель управления не предоставил Управляющему иной адрес в письменном 
виде. 

13.2. Вышеуказанное уведомление Управляющего должно содержать информацию о 
сумме подлежащих перечислению Учредителю управления денежных средств и/или 
наименование эмитента, вид, категория (тип), количество подлежащих передаче 
Учредителю управления ценных бумаг, а также сведения, необходимые для принятия 
Учредителем управления мер по получению от Управляющего поступивших денежных 
средств и/или ценных бумаг. Управляющий перечисляет денежные средства и/или ценные 
бумаги по реквизитам, указанным в Анкете Учредителя управления, в случае, если иные 
реквизиты не будут предоставлены Учредителем управления в письменном виде в течение 
3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления Управляющего. 
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13.3. Управляющий вправе удержать сумму Расходов из денежных средств, подлежащих 
перечислению Учредителю управления, или осуществить продажу подлежащих передаче 
Учредителю управления ценных бумаг в количестве, необходимом для покрытия 
Расходов. Управляющий вправе в вышеуказанном уведомлении предложить Учредителю 
управления оплатить Расходы путем перечисления Управляющему соответствующей 
суммы денежных средств по реквизитам Банковского счета Управляющего. 

13.4. Управляющий обязан передать поступившие денежные средства и/или ценные 
бумаги Учредителю управления не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения 
соответствующих ценных бумаг и/или денежных средств, если невозможность такой 
передачи не создана действием или бездействием Учредителя управления. 

13.5. Управляющий не несет ответственности за непередачу денежных средств 
Учредителю управления в случае: 

 отсутствия Учредителя управления по адресу, известному Управляющему, и 
невозможности установить его место нахождения, закрытия банковского счета 
Учредителя управления, указанного в Анкете Учредителя управления. 

13.6. В случае документально подтвержденной невозможности установить адрес места 
нахождения Учредителя управления либо при отсутствии распоряжений Учредителя 
управления в отношении передачи ему ценных бумаг, ценные бумаги, полученные после 
прекращения Договора, Управляющий вправе по своему выбору: 

 учитывать на счете доверительного управляющего в депозитарии или  

 реализовать ценные бумаги и передать Учредителю управления денежные средства в 
порядке, предусмотренном Регламентом. 

14. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 

14.1. Общие положения  

14.1.1. Настоящая методика разработана в целях определения стоимости Активов, 
переданных Учредителем управления в доверительное управление, а также 
находящихся в доверительном управлении по Договору. 

14.1.2. Данная методика является единой, используемой Управляющим, для всех 
Учредителей управления. 

14.2. Оценка стоимости Активов 

14.2.1. Рыночная стоимость Активов рассчитывается исходя из составляющих Активы 
суммы денежных средств на счетах в кредитных организациях, оценочной 
стоимости ценных бумаг, а также суммы дебиторской задолженности. 

14.2.1.1. Стоимость чистых Активов определяется как разница между рыночной 
стоимостью Активов и обязательствами в составе кредиторской задолженности, 
подлежащими исполнению за счет Активов.  

14.2.2. Оценочная стоимость ценных бумаг признается равной их рыночной цене (3), 
определенной ПАО «Московская Биржа» в соответствии с методикой, 
утвержденной Приказом ФСФР № 10-65/пз-н от 09.11.2010 г. «Об утверждении 
порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных 
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бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в 
целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации». Степень округления 
рыночной цены определяется данными, предоставленными ПАО «Московская 
Биржа».  

Если дата проведения оценки приходится на нерабочий день (когда в ПАО 
«Московская Биржа» не проводились торги), показатель «Рыночная цена (3)» берется за 
последний торговый день предшествующий дате проведения оценки. 

В случае если на дату проведения оценки показатель «Рыночная цена (3)» по 
ценной бумаге не определен ПАО «Московская Биржа», то берется последний показатель 
«Рыночная цена (3)», установленный в течение 90 дней по данной ценной бумаге.  

В случае, если ПАО «Московская Биржа» рыночная цена не определена, а также, 
если ценные бумаги, приобретенные на торгах у российского организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, в 
качестве цены оценки ценной бумаги используется балансовая стоимость по данным 
бухгалтерского учета.  

 
14.2.3. Оценочная стоимость Облигаций, срок погашения которых наступил, признается 

равной: 

 - номинальной стоимости Облигаций - до момента поступления денежных средств 
в счет их погашения в состав активов;  

- нулю - с момента поступления денежных средств в счет их погашения в состав 
Активов. 

В случае опубликования в соответствии с законодательством Российской 
Федерации сведений о признании эмитента облигаций банкротом оценочная стоимость 
облигаций такого эмитента с даты опубликования указанных сведений признается равной 
нулю.  

14.2.4. Оценочная стоимость ценных бумаг, приобретенных по сделке, 
предусматривающей обязательство по обратной продаже указанных ценных бумаг 
лицу, у которого они приобретены (сделки РЕПО), определяется в соответствии с 
пунктом 14.2.2 Регламента.  

14.2.5. Оценочная стоимость акций дополнительного выпуска, включенных в состав 
Активов в результате размещения этих акций путем распределения среди 
акционеров или путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, 
составлявших указанные Активы, признается равной оценочной стоимости акций 
выпуска, по отношению к которому такой выпуск является дополнительным.  

Оценочная стоимость акций дополнительного выпуска, включенных в состав 
Активов в результате конвертации в эти акции акций, составлявших указанные Активы, 
при реорганизации в форме присоединения, признается равной оценочной стоимости 
акций выпуска, по отношению к которому такой выпуск является дополнительным.  

Оценочная стоимость облигаций дополнительного выпуска, включенных в состав 
Активов в результате размещения путем конвертации в них конвертируемых облигаций, 
составлявших указанные Активы, признается равной оценочной стоимости облигаций 
выпуска, по отношению к которому такой выпуск является дополнительным.  

14.2.6. Оценочная стоимость акций с большей (меньшей) номинальной стоимостью, 
включенных в состав Активов в результате конвертации в них акций, 
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составлявших указанные Активы, признается равной оценочной стоимости 
конвертированных в них акций.  

Оценочная стоимость акций той же категории (типа) с иными правами, 
включенных в состав Активов в результате конвертации в них акций, составлявших 
указанные Активы, признается равной оценочной стоимости конвертированных акций. 

Оценочная стоимость акций, включенных в состав Активов в результате 
конвертации при дроблении акций, составлявших указанные Активы, признается равной 
оценочной стоимости конвертированных акций, деленной на коэффициент дробления.  

Оценочная стоимость акций, включенных в состав Активов в результате 
конвертации при консолидации акций, составлявших указанные Активы, признается 
равной оценочной стоимости конвертированных акций, умноженной на коэффициент 
консолидации.  

Положения настоящего пункта применяются до возникновения рыночной цены 
акций, в которые были конвертированы акции, составлявшие Активы.  
 

14.2.7. Оценочная стоимость акций или облигаций нового выпуска, включенных в состав 
Активов в результате конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, 
признается равной оценочной стоимости конвертированных ценных бумаг, 
деленной на количество акций (облигаций), в которое конвертирована одна 
конвертируемая ценная бумага. 

Положения настоящего пункта применяются до возникновения рыночной цены 
акций (облигаций), в которые были конвертированы конвертируемые ценные бумаги, 
составлявшие Активы. 

 
14.2.8. Оценочная стоимость акций, включенных в состав Активов в результате 

конвертации в них акций, составлявших указанные Активы, при реорганизации в 
форме слияния признается равной оценочной стоимости конвертированных 
ценных бумаг, умноженной на коэффициент конвертации.  

Оценочная стоимость акций вновь созданного в результате реорганизации в форме 
разделения или выделения акционерного общества, включенных в состав Активов в 
результате конвертации в них акций, составлявших указанные Активы, признается равной 
оценочной стоимости конвертированных акций, деленной на коэффициент конвертации. В 
случае если в результате разделения или выделения создается два или более акционерных 
общества, на коэффициент конвертации делится оценочная стоимость конвертированных 
акций, уменьшенная пропорционально доле имущества реорганизованного акционерного 
общества, переданного акционерному обществу, созданному в результате разделения или 
выделения.  

Оценочная стоимость акций вновь созданного в результате реорганизации в форме 
выделения акционерного общества, включенных в состав Активов в результате их 
распределения среди акционеров реорганизованного акционерного общества, признается 
равной нулю.  

Оценочная стоимость облигаций нового выпуска, включенных в состав Активов в 
результате конвертации в них облигаций, составлявших указанные Активы, при 
реорганизации эмитента таких облигаций признается равной оценочной стоимости 
конвертированных облигаций. Положения абзацев первого, второго, третьего и четвертого 
настоящего пункта применяются до возникновения рыночной цены акций (облигаций), 
включенных в состав Активов.  
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14.2.9. В расчет стоимости Активов, если иное не предусмотрено настоящей Методикой, 
принимается также задолженности, возникшие в результате совершения сделок с 
указанными Активами.  

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по 
составляющим Активы денежным средствам на счетах и ценным бумагам принимается в 
расчет стоимости Активов в сумме, исчисленной исходя из ставки процента (купонного 
дохода), установленной в договоре банковского счета или эмиссионных документах.  

 
В случае, если дебиторская задолженность, возникшая в результате совершения 

сделок с Активами, не погашена по истечении 6 месяцев со дня, когда она должна быть 
погашена в соответствии с условиями сделок, она признается равной нулю. 
 

14.2.10. Задолженности, возникшие в результате совершения сделок, 
предусматривающих обязательство по обратной продаже/покупке ценных бумаг 
(сделки РЕПО) оцениваются следующим образом:  

- Сделка покупки ценной бумаги с обязательством обратной продажи:  

Кредиторская задолженность по ценным бумагам, возникшая в результате 
заключенной сделки РЕПО оценивается в соответствии с пунктом 14.2.2 Регламента, 
исходя из количества ценных бумаг, предусмотренных в условиях соответствующей 
сделки (второй ее части).  

Дебиторская задолженность по денежным средствам, возникшая в результате 
заключенной сделки РЕПО оценивается по сумме закрытия сделки РЕПО (второй ее 
части).  

- Сделка продажи ценной бумаги с обязательством обратной покупки:  

Кредиторская задолженность по денежным средствам, возникшая в результате 
заключенной сделки РЕПО оценивается по сумме закрытия сделки РЕПО (второй ее 
части).  

Дебиторская задолженность по ценным бумагам, возникшая в результате 
заключенной сделки РЕПО оценивается в соответствии с пунктом 14.2.2 Регламента, 
исходя из количества ценных бумаг, предусмотренных в условиях соответствующей 
сделки (второй ее части).  

14.2.11. Не принимаются в расчет стоимости активов:  

- начисленный процентный (купонный) доход по ценным бумагам, составляющим 
Активы, в случае опубликования в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации сведений о просрочке 
исполнения эмитентом обязательства по выплате указанного дохода или сведений о 
применении к эмитенту процедур банкротства;  

- объявленные, но не полученные дивиденды по акциям, составляющим Активы. 

  

15. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И РАСХОДЫ 

15.1. Управляющий имеет право на Вознаграждение в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Регламентом. Вознаграждение определяется как сумма 
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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 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 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 
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(перечислить) Управляющему соответствующую сумму денежных средств в течение 5 
(Пяти) рабочих дней с даты получения требования Управляющего. 

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. 

16. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕГО 

 

16.1. СВЕДЕНИЯ О СТАНДРАТНОЙ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ 
СВЕДЕНИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ ГОРИЗОНТЕ 

16.1.1. Управление ценными бумагами и денежными средствами всех Учредителей 
управления осуществляется по единым правилам и принципам формирования 
состава и структуры Активов, находящихся в доверительном управлении. Данные 
правила и принципы составляют Стандартную стратегию управления, описанную в 
разделе 9 настоящего Регламента. Для всех Учредителей управления определен в 
разделе 9 настоящего Регламента единый инвестиционный профиль – Стандартный 
инвестиционный профиль исходя из существа Стандартной стратегии управления, 
без представления Учредителями управления информации для его определения.. 

16.2.  ОТЧЕТЫ 

16.2.1. Управляющий обязан предоставлять Учредителю управления Отчеты по 
состоянию: 

 на конец календарного квартала за календарный квартал (1, 2, 3 и 4 кварталы года); 

 на дату прекращения действия Договора включительно с даты начала календарного 
квартала по дату прекращения действия Договора включительно. 

16.2.2. Отчет Управляющего направляется Учредителю управления в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с момента окончания календарного квартала. Сроки направления 
Отчета при прекращении действия Договора определяются пунктом 12.3 
Регламента. 

16.2.3. Отчеты Управляющего направляются заказным письмом с уведомлением по адресу, 
указанному в Анкете. 

Учредитель управления вправе получить на руки экземпляр Отчета в офисе 
Управляющего, расположенном по адресу, указанному в Регламенте. 

16.2.4. Отчет Управляющего, направленный заказным письмом с уведомлением, считается 
полученным в дату, указанную в уведомлении о вручении заказного письма с 
уведомлением, при этом: 
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 в случае отказа Учредителя управления от принятия заказного письма Отчет считается 
полученным в дату отказа Учредителя управления от принятия заказного письма, 
зафиксированную организацией почтовой связи; 

 в случае отсутствия Учредителя управления по адресу, указанному в Анкете, Отчет 
считается полученным в дату направления организацией почтовой связи Управляющему 
письма с уведомлением о невозможности доставить почтовую корреспонденцию в связи с 
отсутствием адресата по указанному адресу. 

16.2.5. Отчет Управляющего считается принятым и одобренным Учредителем управления, 
если в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Отчета Учредителем 
управления Управляющий не получит от Учредителя управления в письменной 
форме возражения и/или замечания по указанному Отчету. Управляющий обязан 
рассмотреть предоставленные Учредителем управления возражения и замечания и 
направить Учредителю управления исправленный Отчет или письменный 
мотивированный ответ об отказе от исправлений в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
даты получения соответствующих возражений и/или замечаний Учредителя 
управления. 

16.2.6. Отчет содержит следующую информацию: 

16.2.6.1. Сведения о динамике ежемесячной доходности Инвестиционного портфеля 
Учредителя управления за период, включающий последние 12 месяцев, предшествующих 
дате, на которую составлен Отчет; 

16.2.6.2. Сведения о стоимости Инвестиционного портфеля Учредителя управления, 
определенной на конец каждого месяца, за период, включающий последние двенадцать 
месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет. 

16.2.6.3. 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.  

16.2.6.4. 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 (при наличии). 

16.2.6.5. 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 
ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления. 

16.2.6.6. Сведения о брокере (брокерах) и (или) иных лицах, которые совершают по 
поручению Управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и 
денежными средствами Учредителя управления (при наличии). 

16.2.6.7. Информацию по видам всех расходов, понесенных Управляющим в связи с 
осуществлением доверительного управления по договору с Учредителем управления в 
отчетном периоде и возмещенных (подлежащих возмещению) за счет имущества 
Учредителя управления, а также информацию о Вознаграждении, выплаченном 
(подлежащим выплате) Управляющему за отчетный период, с приведением расчета его 
размера. 
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16.2.6.8. 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. 

16.2.6.9. Информацию о сделках, совершенных в интересах Учредителя управления 
Управляющим в Отчетном периоде, а также иную информацию об остатках и движении 
денежных средств и ценных бумаг, входящих в состав Активов, за указанный период. 

16.2.7. По письменному запросу Учредителя управления Управляющий обязан в срок, не 
превышающий 10 рабочих дней со дня получения запроса, предоставить 
Учредителю управления информацию об Инвестиционном портфеле Учредителя 
управления, 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. Требования настоящего 
пункта не распространяются на информацию, содержащуюся в документах и записях, в 
отношении которых истек срок хранения, предусмотренный Положением. 

 
16.2.8. В случае, если между Управляющим и Учредителем управления Договор прекратил 

действие, по письменному запросу Учредителя управления Управляющий обязан 
представить информацию в отношении инвестиционного портфеля Учредителя 
управления, если срок хранения такой информации, предусмотренный 
Положением. 

 

16.3. СПРАВКИ 

16.3.1. Дополнительно к Отчетам Управляющий вправе направлять Учредителю 
управления Справки. 

16.3.2. Учредитель управления вправе запросить от Управляющего предоставления 
Справки о неторговых операциях, подтверждающей факт поступления денежных 
средств в доверительное управление от Учредителя управления (согласно пункту 
10.4 Регламента) и/или факт изъятия Активов из доверительного управления, на 
бумажном носителе с подписью и оттиском печати Управляющего. 

16.4. ДИНАМИКА СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ДОХОДНОСТИ ПО СТАНДРАТНОЙ 
СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ  

16.4.1. Динамика среднемесячной доходности за весь срок управления ценными бумагами 
и денежными средствами согласно Стандартной стратегии управления 
раскрывается Управляющим в сети Интернет на сайте Управляющего. 

Среднемесячная доходность выражается в процентах годовых и рассчитывается по 
следующей формуле: 
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Davg – среднемесячная доходность в процентах годовых; 

Pi – средняя за месяц стоимость чистых Активов i-того Учредителя управления в рублях; 

Yi – доходность портфеля i-того Учредителя управления за месяц в процентах годовых; 

n – количество Учредителей управления. 

16.5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ 

Настоящим Управляющий предупреждает Учредителя управления о следующем: 

 Управляющий оказывает третьим лицам услуги, аналогичные прописанным в 
Регламенте, а также услуги по брокерскому и депозитарному обслуживанию на рынках 
соответствующих Активов; 

 Управляющий осуществляет сделки и иные операции с ценными бумагами, в том 
числе по поручениям третьих лиц, в интересах третьих лиц и в собственных интересах в 
порядке совмещения видов профессиональной деятельности согласно законодательству 
РФ; 

 сделки и операции, совершаемые по поручениям и/или в интересах третьих лиц могут 
осуществляться Управляющим на условиях и за вознаграждение, отличных от условий и 
вознаграждения по аналогичным услугам, оказываемым Учредителю Управления по 
Договору; 

 сделки и иные операции с ценными бумагами, совершаемые в интересах третьих лиц 
или в собственных интересах Управляющего могут создать конфликт интересов между 
имущественными и иными интересами Учредителя управления и Управляющего (далее – 
«Конфликт интересов»). 

Под Конфликтом интересов при осуществлении профессиональной деятельности на 
рынке ценных бумаг понимается противоречие между имущественными и иными 
интересами Управляющего и (или) его работников, осуществляющих свою деятельность 
на основании трудового или гражданско - правового договора, и Учредителя управления, 
в результате которого действия (бездействия) Управляющего и (или) его работников 
причиняют убытки Учредителю управления и (или) влекут иные неблагоприятные 
последствия для Учредителя управления. 

В целях предотвращения Конфликта интересов и для уменьшения его возможных 
негативных последствий, Управляющий в своей профессиональной деятельности, 
связанной с исполнением обязательств по Договору, обязуется: 

 соблюдать безусловный принцип приоритета интересов Учредителя управления над 
собственными интересами Управляющего;  

соблюдать принципы равного и справедливого отношения к клиентам, в том числе 
Учредителям управления, с учетом установленных для различных категорий клиентов 
условий обслуживания и особенностей рыночной ситуации;  

соблюдать требования внутреннего документа «Правила выявления и контроля 
конфликта интересов, а также предотвращения его последствий (перечень мер для 
предотвращения возникновения, выявления и урегулирования конфликта интересов в 
Акционерном обществе «Гарант-М»)»,  текст которого опубликован на сайте 
Управляющего. 

 . 
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16.6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕР УПРАВЛЯЮЩЕГО ПО НЕДОПУЩЕНИЮ 
УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТА ИНТЕРЕСОВ ОДНОГО ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ 
УЧРЕДИТЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ НАД ИНТЕРЕСАМИ ДРУГИХ УЧРЕДИТЕЛЕЙ 
УПРАВЛЕНИЯ  

 
16.6.1. Управляющим соблюдаются нижеперечисленные меры по недопущению 

установления приоритета интересов одного или нескольких Учредителей 
управления над интересами других Учредителей управления. 

16.6.2. В целях недопущения приоритета интересов одного или нескольких Учредителей 
управления над интересами других Учредителей управления Управляющий в 
полной мере руководствуется требованиями внутреннего документа 
Управляющего «Правила выявления и контроля конфликта интересов, а также 
предотвращения его последствий (перечень мер для предотвращения 
возникновения, выявления и урегулирования конфликта интересов в Акционерном 
обществе «Гарант-М»)», устанавливающих перечень мер по выявлению и 
контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий при 
осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.  

16.6.3. Основными принципами деятельности Управляющего в целях недопущения 
приоритета интересов одного или нескольких Учредителей управления над 
интересами других Учредителей управления являются:  

- добросовестность;  
- законность;  
- приоритет интересов клиентов;  
- профессионализм;  
- независимость;  
- информационная открытость.  
 
16.6.4. Управляющий не вправе злоупотреблять предоставленными ему правами с целью 

извлечения собственной выгоды либо выгоды одних Учредителей управления за 
счет умаления интересов других Учредителей управления. 

16.6.5. Управляющий обязан действовать с позиции добросовестного отношения ко всем 
Учредителям управления. Управляющий не имеет права использовать 
некомпетентность Учредителя управления в своих интересах, а также оказывать 
одним Учредителям управления предпочтение перед другими в оказании 
профессиональных услуг по признакам их национальности, пола, политических 
или религиозных убеждений, финансового состояния, деловой репутации и других 
обстоятельств. 

16.6.6. Решения Управляющего в отношении заключения / отказа от заключения сделки, ее 
конкретных условий, объемов инвестирования, условий обеспечения и иных 
аспектов НЕ могут приниматься, исходя из предпочтений Управляющего в 
отношении одного или нескольких Учредителей управления перед другими 
Учредителями управления, основанных на разнице:  

- объемов средств, переданных Учредителями управления в доверительное управление;  
- длительности договорных взаимоотношений между Учредителями управления и 
Управляющим;  
- социального и/или политического статуса Учредителей управления;  
- условий выплаты вознаграждения;  
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- иных дискриминационных факторов, ставящих Учредителей управления в неравные 
положения.  
  
16.6.7. Условия выплаты Вознаграждения Управляющему одинаковы для всех 

Учредителей управления.  

16.6.8. Управляющий обязан руководствоваться исключительно интересами каждого 
Учредителя управления, стремится заключить сделку на наиболее выгодных для 
Учредителя управления условиях, учитывая Стандартный инвестиционный 
профиль, Стандартную инвестиционную стратегию и конкретные условия рынка. 
Управляющий обязан принимать все зависящие от него разумные меры, для 
достижения инвестиционных целей Учредителя управления, при соответствии 
уровню риска возможных убытков, который способен нести Учредитель 
управления. 

16.6.9. Управляющий не имеет права допускать при принятии конкретного 
инвестиционного решения конкуренции Инвестиционных портфелей Учредителей 
управления. 

16.6.10. Управляющий вправе предоставлять консультации Учредителям управления, 
касающиеся управления ценными бумагами, только на основании 
профессионального и объективного анализа ситуации, сложившейся на рынке, с 
учетом Стандартного инвестиционного профиля, Стандартной инвестиционной 
стратегии, допустимого риска и иных факторов. При этом информация, 
предоставляемая Управляющим Учредителям управления, должна быть 
достоверной, ясно изложенной и направляемой своевременно. 

16.6.11. Работники Управляющего не имеют права осуществлять давление на 
Учредителя управления, в том числе в виде рекомендаций, которые могут 
способствовать созданию неправильного или вводящего в заблуждение 
представления о рыночной ситуации, ценных бумагах, эмитентах ценных бумаг, 
ценах и условиях сделок, и имеют целью склонить Учредителя управления к 
принятию конкретного инвестиционного решения или воздержанию от 
определенного действия, в том числе в интересах других клиентов или самого 
Управляющего.  

16.6.12. Работникам Управляющего запрещается давать Учредителям управления 
рекомендации по операциям / сделкам на рынке ценных бумаг с целью создания 
благоприятных условий для осуществления операций / сделок в интересах 
определенных Учредителей управления, самого Управляющего либо собственных 
интересах работника. 

16.6.13. Управляющий не имеет права допускать предвзятости, давления со стороны, 
зависимости от третьих лиц, наносящей ущерб Учредителям управления. 

16.6.14. При исполнении своих обязательств по Договорам доверительного 
управления Управляющий не имеет права выплачивать, предлагать выплатить и  
разрешать выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или 
косвенно, Учредителям управления или иным лицам, для оказания влияния на 
действия или решения этих лиц либо Управляющего с целью получить какие-либо 
неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

16.6.15. При исполнении своих обязательств по Договорам доверительного 
управления работники Управляющего не имеют права осуществлять действия, 
квалифицируемые законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий 
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подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства в сфере 
финансовых рынков. 

16.6.16. Работники Управляющего обязаны отказаться принимать денежные суммы, 
подарки, безвозмездное выполнение в их адрес работ (услуг) либо принимать иные 
материальные или нематериальные блага от своих клиентов, которые передаются в 
качестве стимулирования Управляющего либо работников, ставят их в 
определенную зависимость от Учредителя управления и направлены на 
обеспечение выполнения этим работником или Управляющим каких-либо 
действий в пользу стимулирующего Учредителя управления, не обусловленных 
требованиями законодательства или обязательствами по договору доверительного 
управления. Под действиями, осуществляемыми в пользу стимулирующего 
Учредителя управления, понимаются:  

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими Учредителями 
управления;  
- предоставление каких-либо гарантий, не обусловленных требованиями законодательства 
или условиями договоров доверительного управления;  
- обход действующих у Управляющего правил, ускорение существующих у 
Управляющего процедур;  
- иные действия, идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости 
взаимоотношений между Управляющим и Учредителями управления, либо допускающие 
определенные предпочтения у Управляющего в отношении одного или нескольких 
Учредителей управления перед другими Учредителями управления.  

16.7. УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРАВАХ И ГАРАНТИЯХ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 

Настоящим Управляющий уведомляет Учредителя управления о его правах и 
гарантиях в соответствии с Федеральным законом от 05 марта 1999 года № 46-ФЗ «О 
защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее именуемом 
– «Закон»). 

К основным гарантиям Учредителя управления в соответствии с Законом относятся 
признание условий заключаемых с Учредителями управления договоров, которые 
ограничивают права Учредителя управления по сравнению с правами, предусмотренными 
Законом, ничтожными; а также гарантии защиты прав инвесторов Банком России и  
органами  власти, регулирующими рынок ценных бумаг, саморегулируемыми 
организациями и общественными объединениями, в том числе в судебном порядке. 

Управляющий обязан по требованию Учредителя управления предоставить ему 
следующие документы и информацию: 

 копию лицензии Управляющего на осуществление профессиональной деятельности на 
рынке ценных бумаг; 

 копию документа о государственной регистрации Управляющего в качестве 
юридического лица; 

 сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной 
деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны); 

 сведения об уставном капитале, о размере собственных средств Управляющего и его 
резервном фонде. 

Учредитель управления вправе запрашивать у Управляющего информацию об 
обращении ценных бумаг, о ценных бумагах и иную предусмотренную Законом 
информацию. 

Информация, предусмотренная Законом, предоставляется Учредителю управления по 
его письменному запросу в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения 
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соответствующего запроса. В запросе должно содержаться точное указание на то, какую 
именно информацию, предусмотренную Законом, Учредитель управления хотел бы 
получить. 

Указанные в настоящем уведомлении информация и документы предоставляются 
Учредителем управления любым способом, предусмотренным Регламентом для передачи 
Сообщений, а также могут быть размещены на сайте Управляющего в сети Интернет. 

За предоставление информации в письменной форме с Учредителя управления 
взимается плата в размере затрат на ее копирование, если такая плата предусмотрена 
внутренними документами Управляющего. 

Подписывая Договор, Учредитель управления подтверждает, что он 
проинформирован о праве на получение документов и информации, указанной в статье 6 
Закона, а также о правах и гарантиях, предоставляемых Учредителю управления в 
соответствии с Законом. 

16.8. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ О РИСКАХ 
(ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ СО СТАНДАРТНОЙ СТРАТЕГИЕЙ 
УПРАВЛЕНИЯ) 

«Цель настоящей Декларации – предоставить Учредителю управления информацию 
об основных рисках, связанных с осуществлением доверительного управления согласно 
Стандартной стратегии управления. 

Обращаем внимание Учредителя управления 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 операции на 
рынке ценных бумаг при осуществлении доверительного управления согласно 
Стандартной стратегии управления. 

 
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) 
приобретенных за счет Учредителя управления 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. Рыночный (ценовой) риск будет состоять в увеличении (уменьшении) цены 
финансовых инструментов. Учредитель управления должен отдавать себе отчет в том, что 
стоимость приобретенных за счет Учредителя управления финансовых инструментов 
может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем. 
 

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски: 
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1. Валютный риск 
 
Валютный риск проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по 

отношению к иностранной валюте, при котором доходы Учредителя управления от 
владения финансовыми инструментами могут быть подвергнуты инфляционному 
воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего 
Учредитель управления может потерять часть дохода, а также понести убытки.  
 
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, Управляющий внимательно относится к 

выбору и диверсификации финансовых инструментов в рамках Стандартной стратегии 
управления. Кроме того, Учредителю управления следует внимательно ознакомиться с 
условиями его взаимодействия с Управляющим для того, чтобы оценить расходы, с 
которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и 
убедиться, в том, что они приемлемы для Учредителя управления и не лишают его 
ожидаемого  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 операциями, осуществляемыми 
за счет Учредителя управления. 
 
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 их в срок и в 
полном объеме. 
 
2. Риск контрагента 
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Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств 
перед Учредителем управления или Управляющим со стороны контрагентов. 
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. 

 
Учредитель управления должен отдавать себе отчет в том, что хотя Управляющий 

действует в интересах Учредителя управления от своего имени, риски, которые он 
принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед Управляющим, несет 
Учредитель управления.  Учредителю управления следует иметь в виду, что во всех 
случаях денежные средства Учредителя управления хранятся на банковском счете, и 
Учредитель управления несет риск банкротства банка, в котором они хранятся. 
Учредителю управления следует оценить, где именно будут храниться переданные  
Управляющему Активы, готов ли Учредитель управления на осуществление операции вне 
централизованной клиринговой инфраструктуры. 

 
В целях снижения данного риска: 
Денежные средства Учредителя управления хранятся в Расчетном депозитарии и 

могут быть переданы в распоряжение только Клиринговой организации; 
Управляющим установлены ограничения на условия доверительного управления в 

соответствии со Стандартной стратегией управления, в том числе отсутствие права 
заключать сделки не на торгах организатора торговли (далее - внебиржевые сделки), 
биржевых срочных договоров (контрактов) и внебиржевых срочных договоров 
(контрактов). 

 
3. Риск неисполнения обязательств перед Учредителем управления Управляющим 
 

Риск неисполнения Управляющим некоторых обязательств перед Учредителем 
управления является видом риска контрагента. Общей обязанностью Управляющего 
является обязанность действовать добросовестно и в интересах Учредителя управления. В 
остальном — отношения между Учредителем управления и Управляющим носят 
доверительный характер – это означает, что риск выбора Управляющего, в том числе 
оценки его профессионализма, лежит на Учредителе управления.  

Стандартная стратегия управления определяет перечень и структуру объектов 
доверительного управления, виды сделок которые Управляющий вправе заключать в 
рамках Договора. Учредителю управления следует внимательно ознакомиться с 
Договором для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию имущества 
Учредителя управления будет иметь Управляющий, каковы правила его хранения, а также 
возврата. 
 

Стандартная стратегия управления, предполагает широкие полномочия 
Управляющего в отношении определенной части Активов и ограничивает их в отношении 
другой части. Учредитель управления должен отдавать себе отчет в том, что чем большие 
полномочия по распоряжению имуществом Учредителя управления имеет Управляющий, 
тем большие риски, связанные с его выбором финансовых инструментов и операций, 
несет Учредитель управления. В этом случае Учредитель управления не сможет требовать 
какого-либо возмещения убытков со стороны Управляющего, если только они не были 
вызваны его недобросовестностью или действиями очевидно не соответствующими 
интересам Учредителя управления. В той части, в которой договор ограничивает 
полномочия Управляющего, он не должен принимать меры по уменьшению убытков 
Учредителя управления в случае неблагоприятного изменения стоимости портфеля 
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Учредителя управления. В связи с этим Учредитель управления не сможет требовать 
какого-либо возмещения убытков со стороны Управляющего за такое бездействие. 
Учредитель управления должен оценить, соответствуют ли условия Договора  и 
Стандартной стратегии управления интересам Учредителя управления и свою готовность 
нести соответствующие риски. 

 

В случае если риск Учредителя управления стал превышать Допустимый риск и 
ограничения Стандартной стратегии управления не позволяют Управляющему совершить 
действия для снижения риска, Управляющий не позднее дня, следующего за днем 
выявления такого превышения, уведомляет об этом Учредителя управления в письменной 
форме. В этом случае, по письменному требованию Учредителя управления 
Управляющий обязан привести управление ценными бумагами и денежными средствами 
этого Учредителя управления в соответствии со Стандартным инвестиционным 
профилем. 

Управляющий является членом НАУФОР, к которой Учредитель управления может 
обратиться в случае нарушения прав и интересов Учредителя управления. 
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 Учредитель управления также может обращаться в случае нарушения прав и 
интересов Учредителя управления. Помимо этого, Учредитель управления 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 косвенно привести к 
негативным для Учредителя управления 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 Учредителя управления 
последствиям. 

 
VI. Операционный риск 
 

Заключается в возможности причинения Учредителю управления убытков в 
результате нарушения внутренних процедур Управляющего, ошибок и недобросовестных 
действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств Управляющего, его 
партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе Биржи, Клиринговой 
организации, Расчетного депозитария, а также других организаций. 
 

Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в 
результате привести к убыткам. 
 

Также обращаем внимание Учредителя управления на то, что: 
 
- все сделки и операции с имуществом, переданным Учредителем управления в 

доверительное управление, совершаются без поручений Учредителя управления; 
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- результаты деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами в 
прошлом не определяют доходы Учредителя управления в будущем; 

 
- подписание Учредителем управления Отчета (одобрение иным способом, 

предусмотренным Договором доверительного управления), в том числе без проверки 
Отчета, может рассматриваться в случае спора как одобрение действий управляющего и 
согласие с результатами управления ценными бумагами, которые нашли отражение в 
Отчете; 

 
- Управляющий не гарантирует достижения ожидаемой доходности, определенной в 

стандартном инвестиционном профиле. 
 
Учитывая вышеизложенное, Управляющий рекомендует Учредителю управления 

внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении 
операций на финансовом рынке, приемлемыми для Учредителя управления с учетом его 
инвестиционных целей и финансовых возможностей. 

 
Данная Декларация не имеет своей целью заставить Учредителя управления 

отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг, а призвана помочь ему 
оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о согласии со Стандартным 
инвестиционным профилем, Стандартной стратегией управления и условиями Договора с 
Управляющим. 

 
Учредитель управления должен убедиться, что настоящая Декларация о рисках ему 

понятна, и при необходимости Учредителю управления следует получить разъяснения у 
Управляющего или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах. 
 

16.9. ПОЛИТИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, 
ЯВЛЯЮЩИМСЯ ОБЪЕКТАМИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

16.9.1. Управляющий самостоятельно осуществляет все права по ценным бумагам, 
входящим в состав Активов. 

16.9.2. При осуществлении прав по ценным бумагам, входящим в состав активов, 
Управляющий руководствуется требованиями Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах», требованиями 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе в сфере 
финансовых рынков. 

16.9.3. Управляющий осуществляет права по ценным бумагам, входящим в состав 
Активов, руководствуясь следующими принципами:   

- законные права и интересы Учредителей управления ставятся выше интересов 
Управляющего, заинтересованности его должностных лиц и работников в получении 
материальной и (или) личной выгоды; 
- при голосовании на общих собраниях владельцев ценных бумаг по каждому 
конкретному вопросу принимаются решения, направленные на обеспечение сохранности 
и прироста имущества Учредителя управления;   
- голосование должно обеспечивать защиту прав и законных интересов Учредителей 
управления, в интересах которых действует Управляющий, а также соблюдение этических 
норм и практики делового оборота; 
- при голосовании не допускает предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут 
нанести ущерб законным правам и интересам Учредителей управления.  
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16.9.4. Управляющий принимает решение о выборе конкретного варианта голосования, 

руководствуясь принципом разумности и добросовестности, в том числе с учетом 
следующего: 

- срока договора доверительного управления;   
- инвестиционного профиля Учредителя управления; 
- инвестиционных целей Учредителя управления; 
- соотношения голосов, принадлежащих Управляющему, к общему количеству голосов по 
вопросу, вынесенному на голосование;   
- задач и перспектив развития эмитента ценных бумаг и др.  
 
16.9.5. Для реализации данной политики Управляющий при осуществлении прав голоса по 

ценным бумагам, входящим в состав Активов, при необходимости истребует 
бухгалтерские и другие документы для анализа финансово-хозяйственной 
деятельности акционерного общества и действий исполнительных органов 
эмитента и др. 

16.9.6. В случае осуществления Управляющим в отчетном периоде прав голоса по ценным 
бумагам, входящим в состав Активов, Управляющий указывает в Отчете, 
предоставляемом Учредителю управления, по каким ценным бумагам она 
голосовал на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранного 
варианта голосования по каждому вопросу повестки дня.  

16.9.7. Управляющий принимает решение о досрочном погашении облигаций (по 
требованию владельцев облигаций, по соглашению эмитента облигаций с 
владельцами облигаций и в иных случаях), руководствуясь принципом разумности 
и добросовестности, в том числе с учетом следующего:   

- срока договора доверительного управления; 
- инвестиционных целей учредителя управления; 
- оставшегося срока погашения облигаций, предусмотренного эмиссионными 
документами; 
- финансового состояния эмитента облигаций и др. 
 
16.9.8. В случае неисполнения эмитентом/лицом, выпустившим ценные бумаги своих 

обязательств по ценным бумагам, Управляющий принимает меры по защите прав, 
предоставляемых соответствующими ценными бумагами.  

16.9.9. Управляющий самостоятельно обращается в суд с любыми исками в связи с 
осуществлением им деятельности по управлению ценными бумагами, в том числе с 
исками, право предъявления которых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации предоставлено акционерам или иным владельцам ценных 
бумаг. В случае обращения Управляющего в суд в связи с осуществлением им 
деятельности по управлению ценными бумагами судебные издержки, включая 
государственную пошлину, оплачиваются Управляющим за счет имущества, 
являющегося объектом доверительного управления. 

16.10. ПРЕВЫШЕНИЕ ДОПУСТИМОГО РИСКА  

16.10.1. В случае если риск Учредителя управления стал превышать Допустимый 
риск и ограничения Стандартной стратегии управления не позволяют 
Управляющему совершить действия для снижения риска, Управляющий не позднее 
дня, следующего за днем выявления такого превышения уведомляет об этом 
Учредителя управления в письменной форме. В этом случае, по письменному 
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требованию Учредителя управления Управляющий обязан привести управление 
ценными бумагами и денежными средствами этого Учредителя управления в 
соответствии со Стандартным инвестиционным профилем. 

16.11.  ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ И О РАСХОДАХ  

16.11.1. Вознаграждение взимается Управляющим в соответствии тарифами, 
приведенными в Приложении 4 к Регламенту. 

16.11.2. Информация о Расходах, связанных с оказанием услуг по управлению 
ценными бумагами в соответствии со Стандартной стратегией управления 
раскрывается на сайте Управляющего. 

17. ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

17.1. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

17.1.1. Основанием для возникновения прав и обязанностей Учредителя управления и 
Управляющего при оказании услуг доверительного управления является договор 
доверительного управления, заключенный в простой письменной форме и 
подписанный Учредителем управления и Управляющим или их Уполномоченными 
представителями. 

17.1.2. Для заключения Договора Учредитель управления обязан предоставить 
заполненные Анкету по форме, утвержденной Управляющим, с приложением 
указанных ниже документов. 

Подпись физического лица проставляется собственноручно в присутствии 
сотрудника Управляющего.  

17.1.3. Физическое лицо, планирующее заключить Договор с Управляющим, обязано 
предоставить Управляющему одновременно с Анкетой: 

- копию документа удостоверяющего личность с предъявлением оригинала,  

- копию документа, подтверждающего постановку на учет в налоговом органе 
физического лица (при наличии),  

- дополнительные анкетные формы и документы, содержащие сведения о 
физическом лице, его представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных 
владельцах, запрошенные Управляющим. 

17.1.4. В случае продления действия Договора на следующий календарный год Учредитель 
управления обязан предоставить указанные выше документы повторно, в том числе 
и в случае отсутствия в них изменений, в течение 7 (семи) рабочих дней, 
предшествующих началу каждого календарного года. 

17.1.5. В случае внесения изменений и/или дополнений в документы либо прекращения 
действия какого-либо документа, предоставленного Учредителем управления 
Управляющему в соответствии с настоящим разделом Регламента, в том числе в 
случае изменения сведений о Учредителе управления, его контактных данных и 
иных данных, внесенных в Анкету, Учредитель управления обязан в течение 7 
(семи) рабочих дней с даты соответствующего изменения и/или прекращения 
действия документов предоставить Управляющему новую Анкету, документы, 
подтверждающие соответствующие изменения, либо документы взамен 
прекративших действие.  
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17.1.6. Настоящим Учредитель управления уполномочивает Управляющего в случаях, 
связанных с совершением сделок в интересах Учредителя управления, 
предоставлять документы и информацию об Учредителе управления третьим 
лицам, в том числе Бирже, Клиринговой организации, Расчетному депозитарию, а 
равно иным лицам, принимающим участие в совершении сделок, либо 
способствующим их совершению, в соответствии с внутренним документами этих 
организаций и законодательством РФ. 

17.2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

17.2.1. Учредитель управления имеет право: 

 осуществлять частичное или полное изъятие Активов из доверительного управления 
за вычетом Расходов и Вознаграждения Управляющего; 

 осуществлять пополнение Активов в соответствии со Стандартной стратегией 
управления, положениями Регламента и Договора; 

 получать информацию об управлении Активами в виде Отчетов и Справок; 

 требовать от Управляющего предоставления документов и сведений о деятельности и 
финансовом состоянии Управляющего, не являющихся коммерческой или иной 
охраняемой законом тайной. 

17.2.2. Учредитель управления обязан: 

 выплачивать Управляющему Вознаграждение в сроки, порядке и размере, 
предусмотренные Регламентом и Тарифами; 

 возмещать Управляющему понесенные им в связи с управлением Активами Расходы в 
порядке, предусмотренном Регламентом и Договором; 

 самостоятельно контролировать актуальность документов и сведений, 
предоставленных Управляющему (в том числе доверенностей и данных, содержащихся в 
Анкете Учредителя управления, и др.); своевременно предоставлять сведения и 
документы, необходимые для исполнения Управляющим своих обязательств по Договору, 
в том числе в письменной форме сообщать Управляющему сведения для актуализации 
данных, содержащихся в Анкете Учредителя управления, в том числе реквизитов счетов и 
контактных адресов. 

17.2.3. Управляющий имеет право: 

 самостоятельно, без согласования с Учредителем управления, в интересах Учредителя 
управления и в пределах, предусмотренных законодательством РФ и Договором, 
осуществлять права собственника в отношении Активов, осуществлять права по ценным 
бумагам в соответствии с политикой осуществления прав по ценным бумагам, 
определенной в пункте 16.9 Регламента; 

 привлекать третьих лиц к исполнению обязательств по Договору с учетом требований 
законодательства РФ и Регламента; 

 для защиты прав на Активы требовать устранения нарушения прав Управляющего по 
Договору; 

 в случае несогласия Учредителя управления с Отчетом приостановить проведение 
операций в рамках доверительного управления Активами до урегулирования спорных 
вопросов; 

 требовать от Учредителя управления предоставления документов, датированных 
более поздней датой, чем ранее предоставленные документы. 

17.2.4. Управляющий обязан: 
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 совершать с Активами операции и сделки в соответствии с требованиями 
законодательства РФ, в том числе соблюдать ограничения деятельности Управляющего; 

 предоставлять Учредителю управления Отчеты, иную информацию и 
предусмотренные Регламентом уведомления в сроки, установленные Регламентом или 
Договором; 

 осуществлять доверительное управление Активами в соответствии с условиями 
Регламента, Стандартным инвестиционным профилем и Стандартной стратегией 
управления  в интересах Учредителя управления; 

 предпринимать меры по недопущению установления приоритета интересов одного 
или нескольких Учредителей управления над интересами других Учредителей 
управления; 

 предпринимать меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также 
предотвращению его последствий в соответствии с внутренним документом 
Управляющего «Правила выявления и контроля конфликта интересов, а также 
предотвращения его последствий (перечень мер для предотвращения возникновения, 
выявления и урегулирования конфликта интересов в Акционерном обществе  
«Гарант-М»)» (в случае если меры, принятые Управляющим по предотвращению 
последствий конфликта интересов не привели к снижению риска причинения ущерба 
интересам Учредителя управления, Управляющий обязан уведомить Учредителя 
управления об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала 
совершения сделок, связанных с доверительным управлением имуществом Учредителя 
управления); 

 хранить документы и информацию по доверительному управлению в течение сроков, 
предусмотренных главой 2 Положения. 

17.2.5. Стороны также несут иные обязанности и имеют иные права, предусмотренные 
Регламентом, Договором и нормативными актами в сфере финансовых рынков. 

17.3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

17.3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 
Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ, 
Регламентом и Договором. 

17.3.2. правляющий не несет ответственности за убытки Учредителя управления, 
возникшие в результате: 

 невыполнения или ненадлежащего выполнения эмитентом ценных бумаг своих 
обязательств по погашению ценных бумаг, выплате доходов по ценным бумагам, иных 
действий эмитента или уполномоченных им лиц; 

 изменения стоимости ценных бумаг; 

 приобретения или реализации ценных бумаг не по лучшей цене, существовавшей в 
момент, до или после совершения сделки; 

 снижения стоимости Активов Учредителя управления в результате переоценки 
стоимости ценных бумаг, проводимой Управляющим в соответствии с требованиями 
законодательства, актами и правилами саморегулируемых организаций 
профессиональных участников рынка ценных бумаг, членом которых является 
Управляющий, Регламентом и правилами Управляющего внутреннего учета операций с 
ценными бумагами; 

 сбоев в работе электронных систем связи; 
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 действий органов исполнительной, законодательной и судебной власти, прямо или 
косвенно снижающих стоимость или доходность Активов; 

 действия или бездействия Управляющего, обоснованно полагавшегося на письменные 
распоряжения Учредителя управления и/или документы, предоставленные Учредителем 
управления, или на отсутствие таковых; 

 изъятия Учредителем управления всех или части Активов из доверительного 
управления; 

 действий, упущений или задержек в исполнении своих обязательств Учредителем 
управления, в том числе в результате непредоставления, несвоевременного 
предоставления Учредителем управления документов, предоставление которых 
предусмотрено Регламентом и законодательством РФ. 

17.3.3. Возмещению Управляющим подлежат убытки Учредителя управления, возникшие 
в процессе управления Активами в результате действий Управляющего, совершенных с 
превышением предоставленных Договором полномочий. 

В случае, если конфликт интересов Управляющего и Учредителя управления или 
разных Учредителей управления Управляющего, о котором все стороны не были 
уведомлены заранее, привел к действиям Управляющего, нанесшим ущерб интересам 
клиента, Управляющий обязан за свой счет возместить убытки в порядке, установленном 
гражданским законодательством. 

 
17.3.4. чредитель управления несет ответственность перед Управляющим за убытки, 
причиненные Управляющему по вине Учредителя управления, в том числе за ущерб, 
причиненный в результате непредоставления, несвоевременного предоставления 
Учредителем управления документов и сведений, предусмотренных Регламентом и 
законодательством РФ, а также недостоверности либо неточности информации, 
содержащейся в предоставленных Учредителем управления документах. 

17.3.5. В случае просрочки Управляющим относительно срока передачи Учредителю 
управления ценных бумаг и/или денежных средств, указанных в Требовании об изъятии 
Активов, относительно срока их передачи, установленного пунктами 11.3., 12.4., 13.4. 
Регламента, Управляющий уплачивает Учредителю управления по первому его 
требованию пеню за каждый день такой просрочки в размере 0,1 % (ноль целых одна 
десятая процента) от переводимой суммы денежных средств и/или от суммы, полученной 
от реализации ценных бумаг (в случае реализации ценных бумаг по указанию Учредителя 
управления с последующей передачей денежных средств), либо от стоимости 
возвращаемых Учредителю управления ценных бумаг, определяемой на дату предельного 
срока возврата. 

17.3.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по Договору, если это явилось следствием действия 
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, которые 
Сторона не могла предвидеть или предотвратить, в том числе: военные действия, 
массовые беспорядки, стихийные бедствия, забастовки, пожары, взрывы и иные 
техногенные катастрофы; вступившие в силу законы и подзаконные акты, судебные 
решения, определения, постановления, указы и распоряжения, приказы или действия и 
бездействия, как законные, так и незаконные, органов государственной власти и 
муниципальных органов, включая, но не ограничиваясь: федеральный орган 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Банк России, акты и действия 
саморегулируемых организаций, существенно ухудшающие условия выполнения 
обязательств или делающие невозможным либо несвоевременным исполнение Сторонами 
своих обязательств по Договору, сбои программного оборудования, систем 
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энергоснабжения и иных систем, обеспечивающих бесперебойную деятельность 
Управляющего; прекращение, приостановление расчетных, торговых, клиринговых, 
депозитарных операций биржевыми площадками, депозитариями, расчетными палатами и 
другими организациями, обслуживающими процесс расчетов и торговли Активами, 
неправомерные действия держателей реестров владельцев ценных бумаг, депозитариев, 
эмитентов, иные обстоятельства непреодолимой силы. При возникновении обстоятельств 
непреодолимой силы срок исполнения Сторонами своих обязательств переносится на 
период действия таких обстоятельств.  

Сторона,  в отношении которой действуют обстоятельства непреодолимой силы, 
обязана в течение 2 (Двух) рабочих дней направить сообщение об наступлении и 
прекращении таких обстоятельств по реквизитам другой Стороны в письменной форме. 
Отсутствие уведомления лишает Сторону, ссылающуюся на действие обстоятельств 
непреодолимой силы, права на освобождение от ответственности за неисполнение 
обязательств по Договору. 

В случае если невозможность полного или частичного исполнения Сторонами 
какого-либо обязательства по Договору обусловлена действием обстоятельств 
непреодолимой силы и существует свыше одного месяца, то каждая из Сторон вправе 
отказаться в одностороннем порядке от дальнейшего исполнения этого обязательства, в 
этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения возникших у нее убытков 
другой Стороной. 

17.4. СРОК ДЕЙСТВИЯ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

17.4.1. Договор вступает в силу с даты передачи Управляющему Активов Учредителем 
управления, и действует до 31 декабря года, в котором заключен Договор, включительно. 
Срок действия Договора каждый раз продлевается до 31 декабря следующего 
календарного года, если за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты истечения срока его 
действия одной из Сторон не будет получено письменное уведомление другой Стороны о 
намерении прекратить действие Договора по истечении срока его действия. 

17.4.2. Каждая из Сторон может расторгнуть Договор до истечения срока его действия. 
Договор прекращает свое действие по истечении 15 рабочих дней с даты получения одной 
из Сторон письменного уведомления другой Стороны о своем намерении прекратить 
действие Договора. 

17.4.3. Обязательства Сторон, возникшие до момента расторжения или прекращения 
Договора, прекращаются их исполнением. 

17.4.4. Требование Учредителя управления об изъятии Активов, в результате исполнения 
которого стоимость чистых Активов станет менее 300 000 (Триста тысяч) рублей, 
является отказом Учредителя управления от Договора, если иное не согласовано 
Сторонами. В этом случае Договор считается прекращенным с момента передачи Активов 
Учредителю управления. 

18. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

18.1. Стороны устанавливают претензионный порядок урегулирования споров и 
разногласий, возникающих из Договора. Претензия заявляется Стороной в письменной 
форме, должна быть подписана уполномоченным представителем и направляется другой 
Стороне заказным письмом с уведомлением или вручается под расписку Стороне, которой 
предъявляется претензия. Претензия должна быть рассмотрена в течение 10 (десяти) 
рабочих дней со дня ее получения, если иной срок не установлен законодательством РФ. 
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Непредставление ответа на претензию в течение 30 (тридцати) дней рассматривается как 
отказ в удовлетворении претензии. 

18.2. Споры, требования, претензии, возникающие из Договора, нарушения обязательств 
по Договору, прекращения Договора и иные, не разрешенные в претензионном порядке, 
вопросы подлежат передаче на рассмотрение в судебные органы в соответствии с 
правилами подведомственности и подсудности, установленными действующим 
Российским процессуальным законодательством для данной категории споров. 

18.3. При разрешении споров Сторон, возникающих из Отчетов, подлежат применению 
положения пункта 16.2.5 Регламента. 

18.4. К отношениям Сторон по Договору применяется право Российской Федерации. 

19. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

19.1. Информация, полученная Сторонами друг о друге, информация, ставшая известной 
Сторонам вследствие заключения и исполнения Договора, информация о содержании 
Договора и иных документов, относящихся к Договору, является конфиденциальной и не 
подлежит раскрытию третьим лицам, кроме случаев: наличия письменного разрешения 
другой Стороны на такое раскрытие; если раскрытие необходимо для совершения сделок 
с переданными в доверительное управление Активами; предусмотренных 
законодательством РФ, Регламентом и правилами саморегулируемых организаций, 
членом которых является Управляющий. 

19.2. Если иное не установлено Договором, не является нарушением 
конфиденциальности раскрытие Управляющим информации о количестве и виде 
принадлежащих Учредителю управления ценных бумаг, их реквизитах, данных 
Учредителя управления, если такая информация предоставляется на основании запросов 
регистраторов и / или депозитариев и / или эмитентов в целях составления списка лиц, 
имеющих право на получение дивидендов, доходов или иных выплат по этим ценным 
бумагам с целью корректного расчета и удержания налога на доходы Учредителя 
управления. 

19.3. Управляющий вправе обрабатывать персональные данные Учредителя управления в 
случаях, необходимых для исполнения договора, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
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20. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

20.1. Налогообложение по Договору осуществляется в соответствии с законодательством 
РФ о налогах и сборах. 

20.2. В случаях, установленных законодательством РФ о налогах и сборах, 
Управляющий выступает налоговым агентом (осуществляет права и выполняет 
обязанности налогового агента) в отношении доходов Учредителя управления по 
операциям с ценными бумагами, осуществляемым Управляющим в соответствии с 
условиями Регламента и Договора. 

20.3. Учредитель управления – физическое лицо вправе в порядке, установленном 
Налоговым кодексом Российской Федерации, подать налоговую декларацию в налоговый 
орган по месту жительства и осуществить перерасчет суммы налога на доходы 
физических лиц. 
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21. ПРИЛОЖЕНИЯ к Регламенту. 

 

Приложение 1. Список сотрудников АО «Гарант-М», уполномоченных на прием и 

передачу Сообщений при осуществлении деятельности по управлению ценными 

бумагами. 

Приложение 2. Требование об изъятии Активов. 

Приложение 3. Анкета физического лица. 

Приложение 4. Тарифы Управляющего. 

Приложение 5. Порядок определения инвестиционного профиля учредителя управления 

(клиента). 

Приложение 6. Перечень стратегий управления и перечень инвестиционных профилей 

Приложение 7. Информация о стандартной стратегии управления. 

Приложение 8. Методика определения риска учредителя управления (клиента). 
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Приложение 1 к Регламенту 
 
 

Список сотрудников АО «Гарант-М», уполномоченных на прием и передачу 
Сообщений при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами 

 
 
Фамилия, имя, отчество Должность Телефон, телефакс 
Коваленко Андрей 
Владимирович 

Генеральный директор (495)795-06-11, 
(495)797-56-38  

Кожемяко Михаил 
Васильевич 

Начальник управления 
операций с ценными 
бумагами 

(495)795-06-11, 
(495)797-56-38 

Загородников Николай 
Игоревич 

Ведущий специалист 
управления операций с 
ценными бумагами 

(495)795-06-11, 
(495)797-56-38 

Салина Елена Борисовна Начальник Бэк-офиса (495)795-06-11,  
(495)797-56-38 
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Приложение № 2 к Регламенту  
 

ТРЕБОВАНИЕ 

ОБ ИЗЪЯТИИ АКТИВОВ 

ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ 

ТРЕБОВАНИЯ 
 

НОМЕР ДОГОВОРА  

ДАТА ПОДПИСАНИЯ 

ДОГОВОРА 
 

УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ  

УПРАВЛЯЮЩИЙ АО «Гарант-М» 

Учредитель управления в соответствии с условиями заключенного между Учредителем управления и Управляющим Договора 
доверительного управления ценными бумагами (номер и дата подписания которого указаны преамбуле настоящего 

требования) настоящим ТРЕБУЕТ от Управляющего передать Учредителю управления следующие Активы, находящиеся у 
Управляющего в доверительном управлении, в соответствии с Регламентом: 

1. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, требуемые для передачи Учредителю управления (выбирается один вариант отметкой  или 
): 

 Сумма денежных средств:    _______________ (____________________________________________________) руб. 

 В размере фактической суммы, полученной от реализации Управляющим  всех Активов 

 

В размере фактической суммы, полученной от реализации Управляющим всех Активов, за исключением денежных средств, 
остающихся в доверительном управлении,  в сумме:  
___________________  (_______________________________________________________) руб. 

В случае недостаточности денежных средств для исполнения настоящего Требования Управляющий вправе реализовать любые 
ценные бумаги, входящие в состав Активов, по своему усмотрению по их фактической стоимости. Под фактической 
стоимостью понимается любая стоимость, по которой Управляющий осуществил реализацию соответствующего Актива в 
процессе исполнения Требования.   

Реквизиты банковского счета для  
перечисления денежных средств 

Получатель платежа 

счет № 

в 

к/с 

БИК 

2. Ценные бумаги (далее – ЦБ), требуемые для передачи Учредителю управления. 

 

Эмитент ЦБ  

Вид, категория, форма ЦБ  

Государственный регистрационный 
номер выпуска ЦБ 

 

Количество ЦБ _______(____________________) штук 

Номинальная стоимость одной ЦБ _______(____________________) рублей 

Реквизиты счета депо либо лицевого 
счета в реестре владельцев ценных 
бумаг для перевода бездокументарных 
ЦБ 

 

 
 

Подпись Учредителя управления : ___________________ 
 

Для служебных отметок Управляющего 
 
Входящий №_______ Дата приема поручения « ____ »   _________ 20__ г. Время ___ час ___мин. 
 
Сотрудник, зарегистрировавший Требование _____________________________________________ 
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Приложение 3 к Регламенту 
АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА 

 

Фамилия, имя, отчество  

Статус физического лица  
Дата рождения  
Место рождения  
Гражданство  
Место жительства 
(регистрации) 

 

Почтовый адрес  
Сведения о документе, 
удостоверяющем личность 
(наименование, серия и 
номер, орган, выдавший 
документ, дата выдачи 
документа) 

  

Идентификационный 
номер налогоплательщика 
(при его наличии) 

 

Номера контактных 
телефонов/факсов: 
Домашний, рабочий, 
мобильный телефон 

  

Адрес электронной почты  

Банковские реквизиты 

Р/с:  
Банк:  
К/с банка:  
Бик банка:  

Наличие налоговых льгот  
Предполагаемая цель 
инвестирования 

 

Предполагаемые сроки 
инвестирования 

 

Примерные среднемесячные 
доходы за последние 12 
месяцев 

 

Примерные среднемесячные 
расходы за последние 12 
месяцев 

 

Сведения о сбережениях  
Сведения об опыте и знаниях 
в области инвестирования 

 

Приемлемый уровень риска  
Является ли физическое лицо 
квалифицированным 
инвестором 

 

Сведения из настоящей Анкеты используются Управляющим для определения 
инвестиционного профиля физического лица. 
Управляющий не проверяет достоверность сведений, предоставленных в настоящей 
Анкете. 
Управляющий информирует о рисках предоставления физическим лицом недостоверной 
информации для определения инвестиционного профиля физического лица. 
 
Подтверждаю достоверность изложенной в Анкете информации 
 
Физическое лицо:  
 
Дата 
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Приложение 4 к Регламенту 
 

Тарифы Управляющего 
 

1. Вознаграждение за управление Активами рассчитывается на последний день Отчетного 
периода как процент от средней стоимости чистых Активов в управлении за Отчетный период: 
 

Средняя за Отчетный период стоимость чистых  
Активов в управлении, рублей 

Ставка Вознаграждения за управление 
Активами, в процентах годовых 

>= 1 000 000  0,25 
>= 500 000 и < 1 000 000 0,5 
< 500 000 0,75 

 
 

2. Вознаграждение за прирост Активов (вознаграждение за успех) составляет 10 процентов от 
прироста Активов (успеха) за Отчетный период. 
 
ПРИРОСТ= КРСА-НРСА-ВВ+ВЫВ 
 
ПРИРОСТ – прирост Активов (успех) за Отчетный период; 
 
КРСА – стоимость Активов на конец Отчетного периода (за минусом кредиторской 
задолженности на момент расчета вознаграждения за прирост Активов) 
 
НРСА – стоимость Активов на начало Отчетного периода (соответствует КРСА, рассчитанной за 
предыдущий Отчетный период) 
 
ВВ – увеличение Активов за счет пополнения Активов в течение Отчетного периода 
 
ВЫВ – уменьшение Активов за счет изъятия Активов из доверительного управления в течение 
Отчетного периода 
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Приложение 5 к Регламенту 
 
Порядок определения инвестиционного профиля учредителя управления (клиента) 

 

Инвестиционный профиль клиента, не являющегося квалифицированным 

инвестором, определяется управляющим на основании сведений, предоставленных 

клиентом в Анкете физического лица (Приложение 3): 

Инвестиционный профиль клиента физического лица старше 18 лет определяется 

как Стандартный инвестиционный профиль. 

Инвестиционный профиль клиента физического лица, являющегося 

квалифицированным инвестором, определяется как Стандартный инвестиционный 

профиль. 

Управляющий не проверяет достоверность сведений, предоставленных клиентом 

для определения его инвестиционного профиля. 

Управляющий не осуществляет пересмотр стандартного инвестиционного 

профиля. 

Согласие Клиента с его инвестиционным профилем оформляется путем 

подписания Клиентом «Уведомления об инвестиционном профиле, в соответствии с 

которым будет осуществляться управление ценными бумагами Учредителя управления» 
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Приложение 6 к Регламенту 
 

Перечень стратегий управления и перечень инвестиционных профилей 
 
 
п/п Наименование стратегии 

управления 
Наименование инвестиционного 
профиля 

 
1. 

 
Стандартная стратегия управления 
 

 
Стандартный инвестиционный профиль 

 



 

51

Приложение 7 к Регламенту 
 
 
 

Стандартная стратегия управления. 
 
 

1. Цель инвестирования. Приращение денежных средств. 

2. Стандартная стратегия управления предлагается лицам старше 18 лет. 

3. Стандартная стратегия управления может предлагаться лицам, имеющим 

среднемесячный доход за последние 12 месяцев более 9000 (Девять тысяч) рублей. 
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Приложение 8 к Регламенту 

 
Методика определения риска учредителя управления (клиента). 

 

Риск клиента определяет Компанией на основе сведений о приемлемом уровне риска 

клиента, полученных от этого клиента, и значения риска который способен нести этот 

клиент, рассчитанного Компанией и выраженного в процентах от суммы инвестиционного 

портфеля клиента. 

Определение значения риска клиента. 

Абсолютное значение риска клиента –  физического лица определяется по 

следующей формуле: 

 

 

где: 

РА - риск физического лица на инвестиционном горизонте T в абсолютном выражении; 

Д– величина дохода, указанная клиентом в Анкете физического лица как примерные 

среднемесячные доходы за последние 12 месяцев; 

Р – величина расходов, указанная клиентом в Анкете физического лица как 

примерные среднемесячные расходы за последние 12 месяцев; 

Н – величина высоколиквидного имущества клиента (денежные средства, 

высоколиквидные ценные бумаги, валютные ценности и др.), которую клиент готов 

потратить в течение года на текущее потребление. Данная величина не может превышать 

суммарной величины сбережений клиента, указаной в Анкете физического лица. 

 Относительное значение риска клиента –  физического лица определяется по 

следующей формуле 

 

РО = min (РМ; РП; РА/У)  

где: 

РА – риск физического лица на инвестиционном горизонте T в абсолютном 

выражении; 

РП – приемлемый уровень риска, заявленный клиентом в Анкете физического лица; 
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РМ – минимальный риск, равный 20%. 

У– объем активов клиента, передаваемых в доверительное управление по всем 

договорам доверительного управления. 

 


