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УТВЕРЖДЕН 

Приказом от «27» января 2022 г. №67 

Председателя Правления 

 АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО 

Долгуновым Н. Н. 

 

 

ДОГОВОР № _______ 

доверительного управления ценными бумагами и  

средствами инвестирования в ценные бумаги 

(для юридических лиц) 

Редакция №2 
  
г. Якутск                                                                                                                       «___» __________ 20 __ г.  

  

____________________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Учредитель управления», в лице ________________________________ 

___________________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны, 

Акционерный коммерческий банк «Алмазэргиэнбанк» Акционерное общество (лицензия 

профессионального рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами 

№098-04782-001000 от 23.02.2001 г., выдана ФКЦБ России), именуемое в дальнейшем  «Управляющий», в 

лице  _______________________________________ 

______________________________, действующего на основании ____________________________, с другой 

стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий 

Договор доверительного управления  ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги 

(далее – «Договор») о нижеследующем 

1.  Учредитель управления передает Доверительному управляющему денежные средства, 

предназначенные для инвестирования в ценные бумаги, в доверительное управление, а Доверительный 

управляющий обязуется за вознаграждение осуществлять управление этими денежными средствами, а также 

денежными средствами и ценными бумагами, получаемыми в процессе управления, от своего имени и в 

интересах Учредителя управления  в течение срока действия Договора.  

2. Доверительный управляющий осуществляет доверительное управление  переданным ему и 

принадлежащим Учредителю управления имуществом, указанным в п. 1 Договора, в соответствии с 

Договором и Регламентом доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами для  

инвестирования в ценные бумаги АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (далее – «Регламент»),  являющимся 

Приложением  № 1 к Договору и неотъемлемой частью Договора.  

3.  Порядок взаимоотношений Сторон, их права и обязанности устанавливаются Регламентом и 

Договором. В случае если Договором не предусмотрено иное, действуют положения Регламента. Во всем 

остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться Регламентом, 

действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, 

регулирующими правоотношения, вытекающие из Договора.   

4.  Стороны исходят из того, что подписание настоящего Договора стало возможно потому, что 

Учредитель управления внимательно прочитал Регламент и выразил своё полное и безоговорочное  согласие 

со всеми его пунктами, включая Приложения к Договору.  Настоящим Учредитель управления 

подтверждает достоверность данных, указанных в Анкете Клиента (Учредителя управления), подтверждает 

факт ознакомления с Декларацией о рисках, Проспектом Доверительного управляющего, являющимися 

Приложением № 4 и № 5 к Договору и неотъемлемой частью Договора, осознает и принимает на себя риски, 

изложенные в Декларации о рисках.  

Учредитель управления в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ присоединяется к 

Регламенту и обязуется выполнять все предусмотренные им условия.  

5. Для расчета вознаграждения Доверительного управляющего, описываемого в Приложении № 3 к 

Договору, ставка Платы за управление (I) устанавливается в размере ___%, ставка Премии за успех (R) 

устанавливается в размере ___%.  

Полная информация о расходах и вознаграждениях, возмещаемых из средств Учредителя 

управления, содержится в Регламенте и Приложении № 3 к Договору. 

6.  Все споры, вытекающие из настоящего Договора, в том числе споры Учредителя управления и 

Доверительного управляющего, связанных с отчетом о деятельности Доверительного управляющего по 

управлению ценными бумагами будут решаться путем переговоров. В случае недостижения Сторонами 

согласия в отношении возникшего спора путем переговоров, его разрешение производится в судебном 

порядке в соответствии с территориальной подсудностью по месту нахождения Доверительного 

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

8.  Приложения к Договору:  

Приложение №1 – Регламент доверительного управления ценными бумагами;  

Приложение №2 – Инвестиционная декларация;  

Приложение №3 – Порядок расчета вознаграждения Доверительного управляющего;  

Приложение №4 – Декларация о рисках;  

Приложение №5 – Проспект Доверительного управляющего;  

Приложение №6 – Порядок возврата Доверительным управляющим Учредителю управления ценных бумаг 

и/или денежных средств, поступивших Доверительному управляющему после расторжения Договора;  

Приложение №7 – Заявление о выводе Активов;  

Приложение №8 – Методика оценки стоимости Активов;  

Приложение №9б – Анкета Клиента - юридического лица;  

Приложение №10б – Документы, необходимые юридическим лицам  –  резидентам РФ для заключения 

Договора доверительного управления;  

Приложение №10в – Документы, необходимые юридическим лицам  –  нерезидентам РФ для заключения 

Договора доверительного управления;  

Приложение №11 – Порядок обмена сообщениями;  

Приложение №12б – Доверенность на представителя;   

Приложение №13б – Заявление о присоединении (для юридических лиц); 

Приложение № 14 – Реквизиты банковского счета Доверительного управляющего; 

Приложение №15 – Методика распределения ценных бумаг/денежных средств между Учредителями 

доверительного управления; 

Приложение №16 – Ограничение деятельности Доверительного управляющего. 

9. Ознакомиться с приложениями к Договору Учредитель управления может на сайте 

Доверительного управляющего в сети Интернет по адресу: http://www.albank.ru. 

10. Обмен Сообщениями между Доверительным управляющим и Учредителем управления 

осуществляется способами, указанными в пп.1.2 п.1 Приложения № 11 к Договору.  

 

Реквизиты Сторон. 

 

УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ: 

Полное наименование на русском и при 

наличии на иностранном языке:______________  

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Сокращенное наименование на русском и при 

наличии на иностранном языке:______________ 

_________________________________________ 

Адрес местонахождения: ___________________  

_________________________________________ 

Почтовый адрес: __________________________ 

_________________________________________ 

ОГРН:_______________ИНН:________________ 

Телефон: _________________________________ 

Факс: ____________________________________ 

Адрес электронной почты: __________________ 

 

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ: 

Акционерный коммерческий банк 

«Алмазэргиэнбанк» Акционерное общество 

Адрес местонахождения: 677000, Российская  

Федерация, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, пр. Ленина, д. 1  

Почтовый адрес: 677000, Российская 

Федерация, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, пр. Ленина, д. 1  

ИНН 1435138944, ОГРН 1031403918138 

Телефон/ факс: (4112) 422-488            

Адрес электронной почты: fond@albank.ru 

 

УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ  

 

 

_______________ /_____________________/ 

 

М.П. 

 

ОТ ИМЕНИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО 

УПРАВЛЯЮЩЕГО 

 

_______________/_____________________/  

 

М.П. 

 

 


