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Приложение № 16  

к Договору доверительного управления ценными бумагами  

и средствами инвестирования в ценные бумаги 

 

 

Ограничения деятельности доверительно управляющего  

(в соответствии с Порядком осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, 

утвержденным приказом ФСФР России от 03.04.2007 № 07-37/пз-н) 

 

Управляющий не вправе: 

1. Отчуждать принадлежащие учредителю управления объекты доверительного управления в 

состав имущества управляющего, в состав имущества акционеров (участников) управляющего, 

аффилированных лиц управляющего или в состав имущества других учредителей управления, 

находящегося у него в доверительном управлении, за исключением вознаграждения и расходов, 

предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Порядка, а также случаев возврата денежных средств на счет 

управляющего для целей приобретения инвестиционных паев инвестиционного фонда, управление 

которым осуществляет управляющий (в случае совмещения управляющим деятельности по управлению 

ценными бумагами с деятельностью управляющей компании по доверительному управлению паевыми 

инвестиционными фондами); 

2. Отчуждать в состав имущества, находящегося у него в доверительном управлении, собственное 

имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

договором доверительного управления; 

3. Отчуждать в состав имущества, находящегося у него в доверительном управлении, имущество 

комитента (принципала, доверителя) во исполнение договора комиссии (агентского договора, договора 

поручения), в случае если управляющий ценными бумагами одновременно является комиссионером 

(агентом, поверенным) по указанному договору; 

4. Отчуждать имущество, находящееся у него в доверительном управлении, в состав имущества 

комитента (принципала, доверителя) во исполнение договора комиссии (агентского договора, договора 

поручения), в случае если управляющий одновременно является комиссионером (агентом, поверенным) 

по указанному договору; 

5. Использовать имущество учредителя управления для исполнения обязательств из договоров 

доверительного управления, заключенных с другими учредителями управления, собственных 

обязательств управляющего или обязательств третьих лиц; 

6. Совершать сделки с имуществом учредителя управления с нарушением условий договора 

доверительного управления; 

7. Безвозмездно отчуждать имущество учредителя управления, за исключением вознаграждения и 

расходов, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Порядка; 

8. Заключать за счет денежных средств/ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, 

сделки купли/продажи ценных бумаг с аффилированным лицом управляющего, а также иными лицами, 

действующими за счет такого аффилированного лица, за исключением сделок купли/продажи ценных 

бумаг, соответствующих требованиям Положения о критериях ликвидности ценных бумаг, 

утвержденного Приказом ФСФР России от 7 марта 2006 г. N 06-25/пз-н (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 17 апреля 2006 г., регистрационный N 7707), 

заключаемых через организаторов торговли на основании безадресных и анонимных заявок; 

9. Принимать в доверительное управление или приобретать за счет денежных средств, 

находящихся у него в доверительном управлении, ценные бумаги, выпущенные им или его 

аффилированными лицами, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки 

фондовых бирж; 

10. Принимать в доверительное управление или приобретать за счет денежных средств, 

находящихся у него в доверительном управлении, инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда 

и акции акционерного инвестиционного фонда, управляющей компанией которого является 

управляющий или его аффилированные лица; 

11. Приобретать ценные бумаги организаций, находящихся в процессе ликвидации, а также 

признанных банкротами и в отношении которых открыто конкурсное производство в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), если информация об этом 
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была раскрыта в соответствии с порядком, установленным нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

12. Получать на условиях договоров займа денежные средства и ценные бумаги, подлежащие 

возврату за счет имущества учредителя управления, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации, а также предоставлять займы за счет имущества учредителя управления; 

13. Передавать находящиеся в доверительном управлении ценные бумаги в обеспечение 

исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с 

исполнением управляющим соответствующего договора доверительного управления), обязательств 

своих аффилированных лиц, обязательств иных третьих лиц; 

14. Давать какие-либо гарантии и обещания о будущей эффективности и доходности управления 

ценными бумагами, в том числе основанные на информации о результатах его деятельности в прошлом, 

за исключением случая принятия обязательств по обеспечению доходности в договоре доверительного 

управления; 

15. Отчуждать имущество, находящееся в доверительном управлении, по договорам, 

предусматривающим отсрочку или рассрочку платежа более чем на срок, установленный в договоре 

доверительного управления, за который стороны должны уведомить друг друга об отказе от договора 

доверительного управления, за исключением биржевых и внебиржевых срочных договоров (контрактов). 

Отчуждать имущество, находящееся в доверительном управлении, по договорам, 

предусматривающим отсрочку или рассрочку платежа более чем на 90 календарных дней, в случае если 

договором доверительного управления не установлен срок, за который стороны должны уведомить друг 

друга об отказе от договора доверительного управления, за исключением биржевых и внебиржевых 

срочных договоров (контрактов); 

16. Устанавливать приоритет интересов одного учредителя управления (выгодоприобретателя) 

перед интересами другого учредителя управления (выгодоприобретателя) при распределении между 

учредителями управления ценных бумаг/денежных средств, полученных управляющим в результате 

совершения сделки за счет средств разных учредителей управления. 

 


