
 

 
Приложение №2 

к индивидуальному договору доверительного управления 
от «____»___________20___г. № 044583266-_ _ _ _ _-P(C) 

 
Инвестиционная декларация 

 

1. Перечень объектов доверительного управления, которые могут быть переданы Доверительному 

управляющему в доверительное управление:  

 Денежные средства в валюте РФ.  

 

2. Перечень (состав) объектов доверительного управления. Объектами Доверительного управления по 

Договору могут быть следующие ценные бумаги в соответствии с законодательством РФ:  

 государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;  

 муниципальные ценные бумаги;  

 обыкновенные и привилегированные акции российских открытых акционерных обществ;  

 облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых 

сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии, или в отношении которых 

зарегистрирован проспект;  

 инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов; 

 ценные бумаги иностранных эмитентов.  

 

3. В процессе доверительного управления Доверительный управляющий вправе приобретать ценные 

бумаги, допущенные/не допущенные к торгам, включенные/не включенные в котировальные списки.  

 

4.Структура объектов доверительного управления, которую обязан поддерживать управляющий в 

течение всего срока действия договора:  

 

№ п/п Наименование актива Доля в % от размера Актива* 

1. Денежные средства для инвестирования в ценные бумаги  От 0% до 100% 

2. Государственные ценные бумаги субъектов Российской 

Федерации  

От 0% до 100% 

3. Муниципальные ценные бумаги  От 0% до 100% 

4. Акции российских открытых акционерных обществ  От 0% до 100% 

5. Облигации  российских хозяйственных обществ  От 0% до 100% 

6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов  От 0% до 100% 

7.  Ценные бумаги иностранных эмитентов От 0% до 100% 

8. Депозиты в кредитных организациях От 0% до 100% 
*для расчета максимальной и минимальной доли активов принимается совокупная стоимость всех Активов 

 

Доверительный управляющий обязан привести Активы в соответствие с указанной в п.4. настоящего 

Приложения структурой Активов не позднее 10 рабочих дней с момента передачи Учредителем 

управления Активов. При этом при выводе Активов Доверительный управляющий освобождается от 

обязанности соблюдать данную структуру за 10 рабочих дней до окончания действия Договора. В 

случае прекращения Договора Доверительный управляющий освобождается от обязанности 

соблюдать данную структуру с момента наступления основания прекращения Договора. 

 

5. Виды сделок, которые управляющий вправе заключать с принадлежащими Учредителю управления 

объектами доверительного управления, находящимися в доверительном управлении:  

 любые гражданско-правовые договоры, не запрещенные законодательством РФ о 

доверительном управлении ценными бумагами; 

 биржевые и внебиржевые сделки купли - продажи ценных бумаг, 

 биржевые и внебиржевые сделки купли-продажи ценных бумаг с правом обратного выкупа 

(сделки РЕПО); 

 размещать денежные средства, находящиеся в доверительном управлении, а также полученные 

Доверительным управляющим в процессе управления ценными бумагами, на счетах и во 

вкладах в кредитных организациях на срок, не превышающий количество календарных дней, 

установленное в договоре доверительного управления, за которое стороны должны уведомить 

друг друга об отказе от договора доверительного управления; 



 

6. В случае нарушения Доверительным управляющим любого из условий, перечисленных в пунктах 1.-

4. настоящего Приложения, если соответствующее нарушение не является результатом действий 

Доверительного управляющего, Доверительный управляющий обязан устранить такое нарушение в 

течение 30 дней с момента нарушения. 

 

7. В случае нарушения Доверительным управляющим любого из условий, перечисленных в пунктах 1.-

4. настоящего Приложения, если соответствующее нарушение является результатом действий 

Доверительного управляющего, Доверительный управляющий обязан устранить такое нарушение в 

течение 5 рабочих дней с момента нарушения. 

 

 

Настоящая декларация вступает в действие с даты подписания, и действует в течение срока действия 

Договора. По соглашению сторон срок действия декларации может быть прекращен досрочно, путем 

подписания новой Инвестиционной декларации. 

 

 

 

 

 

Доверительный управляющий:    Учредитель управления: 

 

 

________________________ / ____________ /           _______________________ / ______________ / 

                           М.П. 

 

 



 Приложение №3 

к индивидуальному договору доверительного управления 

от «____»___________20___г. № 044583266-_ _ _ _ _-P(C) 

 

 

Порядок расчета вознаграждения Доверительного управляющего 
 

1. Настоящее Приложение устанавливает размер и порядок расчета вознаграждения Доверительным 

управляющим, выплачиваемого ему в соответствии с Договором доверительного управления ценными бумагами 

и средствами инвестирования в ценные бумаги подписанного Доверительным управляющим с Учредителем 

управления.  

Вознаграждение Доверительного управляющего, рассчитываемое в соответствии с настоящим Порядком 

взимается Доверительным управляющим в валюте Российской Федерации. 

2. Вознаграждение Доверительного управляющего состоит из Платы за управление (MF) и Премии за 

успех (SF).  

Вознаграждение Доверительного управляющего рассчитывается и взымается за Расчетный период, при 

этом Стороны определяют Расчетный период равным  календарному кварталу,  

Первый Расчетный период  начинается в день вступления в силу Договора и завершается в последний день 

календарного квартала, в течение которого Договор вступил в силу. Последний период, за который 

рассчитывается Вознаграждение, заканчивается в день предшествующий дню полного возврата Активов 

Учредителю управления. 

3. Оценка стоимости чистых Активов (СЧА) определяется соответствии с Методикой оценки стоимости 

Активов (Приложение № 8 к Договору) исключительно для расчета вознаграждения Доверительного 

управляющего.  

4. С целью расчета вознаграждения Доверительного управляющего стоимость чистых активов на дату 

расчета вознаграждения определяется до начисления кредиторской задолженности по оплате вознаграждения 

Доверительного управляющего и кредиторской задолженности по оплате НДФЛ. Вознаграждение 

Управляющего рассчитывается на последний день Расчетного периода или на день предшествующий дню 

прекращения Договора и списывается в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за датой окончания 

Расчетного периода. 

5. Плата за управление (MF) определяется как 2% (Два) процента годовых от средней стоимости чистых 

Активов в доверительном управлении и рассчитывается по следующей формуле:  

             
                                                        n 

MF = (ΣСЧАi / Т) × I/100 , где: 
                                                                                                                   i=1 

 

MF - размер платы за управление, в рублях  

СЧАi - стоимость чистых активов в день i, в рублях  

n - число дней в периоде, за который производится расчет платы за управление (MF)  

Т - (365 или 366) количество календарных дней в году, к которому относится период, за который определяется 

вознаграждение. 

I - ставка Платы за управление.  

 

 

6. Премия за успех (SF) определяется как 20% (Двадцать) процентов от прироста стоимости чистых 

Активов за расчетный период, скорректированного на разность дополнительно изъятых из управления и 

переданных в управление Активов.  

Расчет размера SF от прироста стоимости чистых активов производится по следующему алгоритму: 

 

А) Рассчитывается СЧАприрост в отчетном квартале по формуле: 

 

СЧАприрост = СЧА2 – СЧА1 + ΣA - ΣP, где: 

 

СЧА2 - стоимость чистых Активов на конец отчетного периода, в рублях 

СЧА1 - стоимость чистых Активов на начало отчетного периода, в рублях 

А – стоимость Активов, отозванных из доверительного управления в отчетном периоде, в рублях 

P - стоимость Активов, дополнительно переданных в доверительное управление в отчетном периоде, в рублях 

 

Б) В случае если СЧАприрост < 0, то вознаграждение Доверительного управляющего не рассчитывается и 

СЧАприрост  = СЧАубытокk,   где: 

 

k – номер отчетного периода, когда вознаграждение Доверительного управляющего не рассчитывалось  

 

Тогда в следующем отчетном периоде СЧАприрост рассчитывается по формуле: 



                                                                           N                                                         

                                       СЧАприрост = ∑ СЧАубытокk + СЧА2 – СЧА1 + ΣA - ΣP,  где:           
                                                                                                         k=1                                             

  

СЧА2 - стоимость чистых активов на конец отчетного периода, в рублях 

СЧА1 - стоимость чистых активов на начало отчетного периода, в рублях 

А - стоимость активов, отозванных из доверительного управления в отчетном периоде, в рублях 

P - стоимость активов, дополнительно переданных в доверительное управлении в отчетном периоде, в рублях 

N – общее количество последовательных периодов, в которых вознаграждение Доверительного управляющего не 

рассчитывалось  

 

В) Премия за успех (SF): 

 

SF = СЧАприрост х R/100, где: 

 

R – ставка премии за успех.  

 

 



Приложение №4 

к индивидуальному договору доверительного управления 

от «____»___________20___г. № 044583266-_ _ _ _ _-P(C) 

 

Декларация о рисках  

 
1. Настоящая Декларация о рисках (далее – Декларация) разработана в целях предоставления 

Доверительным управляющим Учредителю управления информации о рисках, связанных с передачей 

Активов в Доверительное управление. 

 

2. Под риском при передаче Активов в Доверительное управление понимается возможность 

наступления неблагоприятных событий, которые могут повлечь за собой возникновение финансовых 

потерь у Учредителя управления. 

Учредитель управления осознает, что передача средств в Доверительное управление сопряжена с 

определенными рисками, ответственность за которые не может быть возложена на Доверительного 

управляющего. 

Рисками, связанными с передачей Активов в Доверительное управление, являются: 

1) Рыночный риск - риск потенциальных потерь, возникающих вследствие неблагоприятной 

динамики рыночных факторов, таких, как обменные курсы, процентные ставки, кредитные спрэды, 

цены на активы и т.д. Может повлечь за собой снижение стоимости активов и, как следствие, 

снижение доходности. 

2) Риск ликвидности ценных бумаг – вероятность возникновения потерь, связанных с 

неблагоприятными изменениями конъюнктуры рынка, которые могут привести к необходимости 

совершения сделок по неблагоприятным ценам, а также невозможности реализации Активов в нужный 

момент времени. 

3) Кредитный риск - риск финансовых потерь, возникающих вследствие дефолта эмитента 

долговых бумаг и/или неисполнения обязанностей и нарушения условий контракта со стороны 

контрагентов по сделкам. Кредитный риск может выражаться также в снижении стоимости Актива 

вследствие изменения кредитного качества эмитента. 

По источникам возникновения кредитные риски разделяются на: 

 Риск дефолта эмитента ценных бумаг; 

 Риск неисполнения обязанностей со стороны контрагентов, организаторов торгов, 

клиринговых и расчетных центров и т.д. 

Возникновение кредитного риска со стороны эмитента ценных бумаг может привести к резкому 

падению цены ценной бумаги (вплоть до полной потери ликвидности в случае с акциями) или 

невозможности погасить ее (в случае с долговыми ценными бумагами). 

Возникновение кредитного риска со стороны контрагента может привести к потере всей суммы 

сделки, после того как Организация исполнила свои обязанности перед контрагентом, или частичной 

потере средств в случае неблагоприятного движения рыночных цен актива по сделке. 

4) Риск неправомерных действий в отношении имущества и охраняемых законом прав 

Учредителя управления со стороны третьих лиц, включая эмитента, регистратора, депозитария. 

5) Риски, связанные с влиянием государственных и регулирующих структур, заключаются в 

действии или бездействии органов государственной власти и регулирования, влияющих на 

деятельность фондового рынка; в том числе, риски законодательных изменений (законодательный 

риск) - возможность потерь от вложений в ценные бумаги в связи с появлением новых или изменением 

существующих законодательных актов, в том числе налоговых. 

Законодательный риск включает также возможность потерь в условиях отсутствия нормативно-

правовых актов, регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг в каком-либо его секторе. 

6) Операционные риски (технический, технологический, кадровый) - риски прямых или 

косвенных потерь по причине возникновения неисправностей в информационных, электронных и 

иных системах, сбои и поломки компьютерных систем и программного обеспечения, включая 

провайдеров, ошибки операторов компьютерных систем и телекоммуникационного оборудования или 

из-за ошибок, связанных с несовершенством инфраструктуры рынка, в том числе технологий 

проведения операций, процедур управления, учета и контроля, или из-за действий (бездействия) 

персонала, а также проведения мошеннических действий со стороны персонала и третьих лиц. 

Дополнительными источниками возникновения потерь, вследствие реализации операционного 

риска могут служить факты недобросовестного исполнения своих обязанностей участниками рынка 

ценных бумаг (к которым, в частности, относятся: биржи, депозитарии, регистраторы, расчетные 

банки и др.) или компаниями, предоставляющими услуги по обслуживанию информационно-

технической инфраструктуры. 

 



3. Доверительный управляющий доводит до сведения Учредителя управления следующую 

информацию: 

 все сделки и операции с имуществом, переданным Учредителем управления в 

доверительное управление, совершаются без поручений Учредителя управления; 

 результаты деятельности Доверительного управляющего по управлению ценными 

бумагами в прошлом не определяют доходы Учредителя управления в будущем; 

 подписание Учредителем управления Отчета (одобрение иным способом, 

предусмотренным Договором или Регламентом), в том числе без проверки Отчета, может 

рассматриваться в случае спора как одобрение действий Доверительного управляющего 

и согласие с результатами управления ценными бумагами, которые нашли отражение в 

Отчете. 

 

4. Учредитель управления настоящим подтверждает, что им внимательно прочитана и понята 

настоящая Декларация о рисках, связанных с передачей активов в доверительное управление. 

Учредитель управления принимает на себя указанные выше риски.  

 

Все вышесказанное не имеет целью заставить Вас отказаться от передачи имущества 

Доверительному управляющему в доверительное управление, а лишь призвано помочь Вам понять и 

оценить риски, связанные с осуществлением такой операции и определить приемлемость данных 

рисков для себя.  
 

_________________________________________________________________________________________________  

С уведомлением о рисках ознакомлен:  

Учредитель управления 

(или его уполномоченный представитель)               ____________________/ФИО________________________/  

 

 

«___»______________20___г. 

 

 

 



Приложение №5 

к индивидуальному договору доверительного управления 

от «____»___________20___г. № 044583266-_ _ _ _ _-P(C) 

 
Проспект доверительного управляющего 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящий Проспект Доверительного управляющего (далее - Проспект) разработан в 

соответствии с требованиями нормативных правовых актов Федеральной службы по финансовым 

рынкам, а также внутренними документами Доверительного управляющего. 

1.2. Проспект содержит общие сведения, связанные с порядком осуществления Доверительным 

управляющим деятельности по управлению ценными бумагами. 

1.3. Внесение изменений в Проспект в течение календарного года производятся в случаях изменения 

данных, указанных в ч. 2 Проспекта, а также в случае внесения изменений в нормативные правовые 

акты. 

1.4. Доверительный управляющий обязан уведомить Учредителей управления путем публикации на 

WEB-сайте Доверительного управляющего в сети Интернет по адресу www.roscap.ru, обо всех 

изменениях данных, указанных в Проспекте, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента, когда 

произошли изменения. 

 

2. Общие сведения о Доверительном управляющем. 

 

2.1. Полное наименование: Акционерный коммерческий банк “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (открытое 

акционерное общество); 

2.2. Краткое наименование: АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО); 

2.3. Общие сведения: ОГРН 1037739527077, ИНН 7725038124; 

2.4. Генеральная банковская лицензия № 2312, выдана Центральным банком Российской Федерации 28 

апреля 2003 г  

2.5.  Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление: 

- брокерской деятельности № 077-03217-100000 выдана Федеральной комиссией по рынку ценных 

бумаг 29.11.2000 г., лицензия выдана без ограничения срока действия; 

- дилерской деятельности № 077-03309-010000 выдана Федеральной комиссией по рынку ценных 

бумаг 29.11.2000 г., лицензия выдана без ограничения срока действия; 

- деятельности по управлению ценными бумагами № 077-03390-001000 выдана Федеральной 

комиссией по рынку ценных бумаг 29.11.2000 г., лицензия выдана без ограничения срока 

действия;  

- депозитарной деятельности № 077-03954-0001000 выдана Федеральной комиссией по рынку 

ценных бумаг 15.12.2000 г., лицензия выдана без ограничения срока действия. 

2.6. Местонахождение: 121069 Москва, ул. Большая Молчановка, д.21а. 

Телефон: (495) 775-86-86; 

Адрес электронной почты: ucb@roscap.com; 

Адрес страницы в сети «Интернет»: http://www. roscap.com 

 

3. Сведения о депозитарии(ях), в котором(ых) Доверительный управляющий открывает счет(а) 

депо и для учета прав на ценные бумаги Учредителя(ей) управления:. 

 

3.1. Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество ”Национальный расчетный 

депозитарий” 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8. 

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1. 

Виды и основания осуществляемой деятельности: Лицензия профессионального участника рынка 

ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-12042-000100 от 19 февраля 2009 

г. и клиринговой деятельности № 177-08462-000010 от 19 мая 2005, выданы ФСФР Росси 

Счета Доверительного управляющего: MD0704230075, HD1212111735 

 

 

 

 



4. Сведения о банке(ах) или иной кредитной(ых) организации(ях), в которой(ых) Доверительный 

управляющий открывает банковский(е) счет(а) для расчетов по операциям, связанным с 

управлением имуществом Учредителя управления 

 

4.1. Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный 

депозитарий» 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8. 

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1. 

Лицензия № 3294 на осуществление банковских операций, выданная 03 ноября 2010 г. Центральным 

банком Российской Федерации. 

Реквизиты для перечисления: 

Банк получателя: НКО ЗАО НРД 

БИК 044583505 

к/с 30105810100000000505 

Получатель: АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) 

ИНН 7725038124 КПП 775001001 

Счет Доверительного управляющего: 40701810300000000071 

 

Назначение платежа: 

Перевод денежных средств по Договору ИДУ № _____________ от «___» ________________ 20__ г. 

Клиент: ______________ (ФИО для физического лица / наименование для юридического лица). НДС 

не облагается. 

 

 

 

 

 

 

 

С проспектом Доверительного Управляющего ознакомлен: 

 

 

 

Учредитель управления 

(или его уполномоченный представитель) ______________________/ФИО______________________/ 

 

«___»_______________20___г.__ 

 

 

 

 



Приложение №6  

к индивидуальному договору доверительного управления 

от «____»___________20___г. № 044583266-_ _ _ _ _-P(C) 

 

Порядок возврата Доверительным управляющим Учредителю управления ценных бумаг и/или 

денежных средств, поступивших Доверительному управляющему после расторжения Договора 

(далее – «Порядок») 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Приказа Федеральной 

службы по финансовым рынкам от 3 апреля 2007 г. N 07-37/пз-н «Об утверждении Порядка 

осуществления деятельности по управлению ценными бумагами». 

1.2. Порядок разработан в соответствии с законодательством, а также внутренними 

документами Доверительного управляющего. 

1.3. Порядок является внутренним документом Доверительного управляющего. 

 

2. Обязанности Доверительного управляющего в целях надлежащего исполнения возврата 

 

2.1. Доверительный управляющий обязан в течение 1 (Одного) года с даты расторжения Договора: 

 не закрывать отдельный банковский счет, открытый для хранения денежных средств, 

находящихся в доверительном управлении, а также полученных Доверительным управляющим 

в процессе управления ценными бумагами; 

 не закрывать отдельный лицевой счет, открытый Доверительному управляющему в системе 

ведения реестра владельцев ценных бумаг и отдельный счет (счета) депо Доверительного 

управляющего для учета прав на ценные бумаги, находящиеся в Доверительном управлении. 

 

3. Процедура возврата ценных бумаг и денежных средств 

 

3.1. В случае, если после расторжения (прекращения действия) Договора на расчетный счет 

или на лицевой счет/ счет депо, открытый Доверительным  управляющим, поступают ценные бумаги 

и/или денежные средства, полученные управляющим в связи с осуществлением Доверительного 

управления ценными бумагами в интересах Учредителя управления в период действия Договора, 

Доверительный управляющий обязан действовать в соответствии с пунктом 3.2. - настоящего порядка. 

3.2. На следующий рабочий день после фактического поступления денежных средств и/или 

ценных бумаг Доверительному управляющему, он обязан письменно уведомить об этом Учредителя 

управления. Уведомление должно быть направлено Доверительным управляющим по электронному 

или почтовому адресам этого лица, указанным в Договоре. 

3.3. Уведомление, указанное в п. 3.2. Порядка должно описывать порядок действий Учредителя 

управления для получения денежных средств и/или ценных бумаг, поступивших Доверительному 

управляющему после прекращения Договора. 

В случае поступления на лицевой счет/счет депо, открытый Доверительным управляющим, 

ценных бумаг Учредитель управления для получения указанных ценных бумаг предоставляет 

Доверительному управляющему уведомление с указанием реквизитов счета депо Учредителя 

управления для перечисления ценных бумаг. 

В случае поступления на расчетный счет Доверительного управляющего денежных средств 

Доверительный управляющий перечисляет денежные указанные денежные средства по реквизитам 

известным доверительному управляющему на дату прекращения Договора. В случае если указанные 

реквизиты являются недействительными на дату перечисления денежных средств Учредитель 

управления направляет доверительному управляющем уведомление с указанием реквизитов 

расчетного счета Учредителя управления для перечисления денежных средств. 

Уведомление в обязательном порядке должно содержать подпись Учредителя управления и 

дату составления уведомления. 

Оригинал уведомления должен быть передан Доверительному управляющему в течении 3 

(Трех) рабочих дней с даты получения Учредителем управления уведомления о поступлении ценных 

бумаг на счет депо Доверительного управляющего или уведомления о поступлении денежных средств 

на расчетный счет Доверительного управляющего. 

При направлении уведомления в соответствии с пунктом 3.2. Доверительный управляющий 

может предусмотреть иной порядок действий Учредителя управления, необходимых для получения 

последним указанных денежных средств и/или ценных бумаг. 



3.4. Доверительный управляющий обязан передать Учредителю управления, полученные 

ценные бумаги и/или денежные средства, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты их получения 

Доверительным управляющим. 

3.5. В случае фактической невозможности для Доверительного управляющего возвратить 

Учредителю управления ценные бумаги и денежные средства Доверительный управляющий оставляет 

за собой право перечислить денежные средства и ценные бумаги на депозит нотариуса. В случае 

перечисления средств Учредителя управления в депозит нотариуса Доверительный управляющий 

направляет Учредителю управления соответствующее уведомление. Все расходы (в том числе -  

связанные с перечислением, хранением  Активов) на счетах нотариуса подлежат возмещению 

Учредителем управления. 

3.6. При возврате денежных средств и/или ценных бумаг Доверительный управляющий 

удерживает из возвращаемых средств расходы, произведенные им (которые должны быть им 

произведены и/или фактически были им произведены) в связи с осуществлением им доверительного 

управления. 
 

 



Приложение №7  

к индивидуальному договору доверительного управления 

от «____»___________20___г. № 044583266-_ _ _ _ _-P(C) 

 

Распоряжение 

на вывод Активов из доверительного управления 

 
 

(Полное наименование организации/ФИО) 

 

В соответствии с Договором индивидуального доверительного управления  

 от «____»___________20___г. № 044583266-_ _ _ _ _-P(C) прошу осуществить вывод средств из ДУ: 

 

1.    в размере полного остатка после реализации всех Активов (*
1
). 

2.    частичный вывод в размере _____________________________ (__________________________ 
                  Сумма цифрами                                                (сумма прописью) 
 

_______________________________________________________________________________________) 
   

по следующим  Банковским реквизитам: 

 

Наименование банка: _____________________________________________________________________  

 

БИК:____________________________________________________________________________________  

 

Кор/с:___________________________________________________________________________________  

 

Р/с:_____________________________________________________________________________________  

 

Наименование 

получателя:______________________________________________________________________________  

 

ИННполучателя:__________________________________________________________________________ 

 

 

Подпись  

Учредителя управления: __________________________(_______________________________________) 

подпись                                               расшифровка 

       М.П. 

 

 

Дата подачи поручения « _____ » ______________________ 20__ г. 
 

 

 

          

Отметка Доверительного управляющего в получении настоящего Распоряжения: 

 

получено в _____час. ______ мин. «_______» _______________ 20___ года. 

 

Уполномоченный представитель Доверительного управляющего __________________ / _____________________ /                                       

        

                                                           
1
 (*) После принятия Распоряжения на вывод активов, содержащем требование о полном выводе активов, ценные бумаги, 

находящиеся в доверительном управлении, будут проданы по ценам, которые могут изменяться и влиять на конечную сумму 

активов, подлежащую выводу. После реализации ценных бумаг из активов будет удержано вознаграждение Доверительного 

управляющего, удержан налог на доходы физических лиц (при наличии оснований). Полная информация о реализации 

активов и удержанных комиссиях и налогах, предоставляется клиенту в виде отчета Доверительного управляющего, 

направляемого в течение 15 рабочих дней после полного вывода активов. 

 



Приложение №8  

к индивидуальному договору доверительного управления 

от «____»___________20___г. № 044583266-_ _ _ _ _-P(C) 

 

Методика оценки стоимости Активов 

 

1. Настоящая Методика оценки стоимости Активов (далее – «Методика») разработана в 

соответствии с требованиями нормативных правовых актов Федеральной службы по финансовым 

рынкам.  

2. Методика является единой для всех учредителей управления в части оценки стоимости 

Активов при указании их оценочной стоимости в отчете о деятельности Доверительного 

управляющего по управлению Активами.  

3. Методика используется для определения оценочной стоимости имущества передаваемого в 

доверительное управление и оценочной стоимости активов для целей определения вознаграждения 

Доверительного управляющего.  

4. Рыночная стоимость Активов рассчитывается исходя из составляющих Активы суммы 

денежных средств на счетах и депозитах в кредитных организациях, рыночной стоимости ценных 

бумаг, а также суммы дебиторской задолженности.  

5. Рыночная стоимость ценных бумаг определяется исходя из количества ценных бумаг в 

инвестиционном портфеле и оценочной стоимости одной ценной бумаги, если иное не предусмотрено 

Методикой.  

6. Оценочная стоимость ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором 

торговли на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов 

Российской Федерации, признается равной их рыночной цене, определенной этим организатором 

торговли на рынке ценных бумаг в порядке, установленном Приказом ФСФР России от 09 ноября 2010 

г. №10-65/пз-н. Для облигаций оценочная стоимость включает также накопленный купонный доход. 

В случае, если рыночная цена указанных ценных бумаг не определена, в том числе если на 

дату расчета стоимости активов российским организатором торговли на рынке ценных бумаг не 

проводились торги, а также, если ценные бумаги, приобретенные на торгах у российского 

организатора торговли на рынке ценных бумаг, исключены из списка ценных бумаг, допущенных к 

торгам, оценочная стоимость указанных ценных бумаг определяется в следующем порядке:  

6.1. оценочная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда и ипотечного 

сертификата участия признается равной их расчетной стоимости на дату определения стоимости 

Активов, а если на эту дату расчетная стоимость инвестиционного пая или ипотечного сертификата 

участия не определялась, - на последнюю дату ее расчета, предшествующую дате определения 

стоимости Активов;  

6.2. 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;  

 

6.3. в случае неисполнения предусмотренного облигацией обязательства по выплате суммы 

основного долга оценочная стоимость таких облигаций по истечении 7 дней с даты окончания срока 

исполнения указанного обязательства определяется по формуле:  

 

S = max[0; ((0,7 - (i - 7) x 0,03) x S0)],  

где:  

S - оценочная стоимость облигаций на дату определения стоимости активов;  

S0 - оценочная стоимость указанных облигаций на дату истечения предусмотренного ими срока 

исполнения обязательств по выплате суммы основного долга;  

i - количество полных календарных дней, прошедших с даты окончания срока исполнения 

обязательств по выплате суммы основного долга, предусмотренной указанными облигациями; 

оценочная стоимость ценных бумаг признается равной нулю в случае опубликования в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации сведений 

о признании эмитента банкротом или о применении к эмитенту процедур банкротства;  

 

6.4. оценочная стоимость иных ценных бумаг признается равной их последней рыночной цене.  



 

6.5. оценочная стоимость ценных бумаг оцениваемых оценщиком, признается равной цене, 

указанной в последнем отчете оценщика;  

6.6. в случае невозможности определить оценочную стоимость ценных бумаг в соответствии с 

пунктом 6.5 оценочная стоимость ценных бумаг признается равной цене приобретения этих ценных 

бумаг, рассчитанной по методу оценки по средней стоимости, т.е. путем деления стоимости 

приобретения ценных бумаг на их количество, складывающихся, соответственно, из стоимости 

приобретения и количества ценных бумаг по их остатку на предыдущий момент определения 

стоимости активов и по ценным бумагам, поступившим в период между предшествующим и текущим 

моментами определения стоимости активов.  

 

7. В случае, если на момент осуществления оценки ценной бумаги, находящейся в 

доверительном управлении, информация о ее рыночных ценах раскрывается несколькими 

организаторами торговли, оценка такой ценной бумаги производится по рыночной цене, рассчитанной 

по итогам торгов на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». В случае ее отсутствия оценка производится по 

рыночной цене, рассчитанной по итогам торгов на ОАО "Фондовая биржа "Российская Торговая 

Система". В случае отсутствия информации от указанных выше в настоящем пункте фондовых бирж 

оценка производится по наименьшей из рыночных цен, рассчитанных другими организаторами 

торговли. 

 

8. Оценочная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, 

ценных бумаг иностранных государств (за исключением ценных бумаг, указанных в пункте 9 

настоящей Методики), ценных бумаг международных финансовых организаций, а также 

еврооблигаций иностранных коммерческих организаций признается равной средней цене закрытия 

рынка (Bloomberg generic Mid/last), раскрываемой информационной системой "Блумберг" (Bloomberg). 

При отсутствии на дату определения оценочной стоимости указанных ценных бумаг информации о 

средней цене закрытия рынка оценочная стоимость указанных ценных бумаг признается равной 

последней средней цене закрытия рынка, а если с момента приобретения ценных бумаг средняя цена 

закрытия рынка не рассчитывалась, - цене приобретения указанных ценных бумаг, рассчитанной по 

методу оценки по средней стоимости.  

 

9. Оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации и ценных 

бумаг иностранных государств, условия эмиссии и обращения которых не предусматривают 

возможности их обращения на вторичном рынке, признается равной цене их приобретения, 

рассчитанной по методу оценки по средней стоимости.  

В случае если доходом по государственным ценным бумагам Российской Федерации или 

ценным бумагам иностранных государств, условия эмиссии и обращения которых не 

предусматривают возможности их обращения на вторичном рынке, является дисконт, то есть разница 

между номинальной стоимостью ценной бумаги и ценой ее приобретения, или дисконт и процент 

(купон), оценочная стоимость таких ценных бумаг определяется исходя из условий их эмиссии, 

содержащихся в решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, и подлежит 

перерасчету на дате определения стоимости Активов с учетом равномерного отнесения дисконтного 

дохода на оценочную стоимость таких ценных бумаг. До момента первого перерасчета такие ценные 

бумаги оцениваются по стоимости их приобретения.  

 

10. Оценочная стоимость акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных 

коммерческих организаций, прошедших процедуру листинга на иностранной фондовой бирже (за 

исключением еврооблигаций), признается равной цене закрытия рынка указанных ценных бумаг по 

итогам последнего торгового дня на указанной фондовой бирже перед датой определения их 

оценочной стоимости, а в случае, если указанные ценные бумаги прошли процедуру листинга на двух 

или более иностранных фондовых биржах, - по итогам последнего торгового дня на иностранной 

фондовой бирже, на торгах которой впервые была приобретена указанная ценная бумага.  

 

11. Оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, не 

допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, признается равной 

их расчетной стоимости на дату определения оценочной стоимости, а если на эту дату расчетная 

стоимость инвестиционных паев не определялась, - на последнюю дату ее определения, 

предшествующую дате определения оценочной стоимости указанных инвестиционных паев.  

 



12. 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. Если такая рыночная цена не определена, рыночная 

стоимость акций дополнительного выпуска определяется исходя из последней определенной 

рыночной цены (средней цены) акции присоединенного общества, умноженной на коэффициент 

конвертации.  

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. Если такая рыночная цена не определена, рыночная 

стоимость дополнительно размещенных облигаций определяется исходя из последней определенной 

рыночной цены (средней цены) конвертируемых облигаций.  

 

13. Оценочная стоимость акций с большей (меньшей) номинальной стоимостью, включенных в 

состав Активов в результате конвертации в них акций, 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. 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 признаваемой котировки акций 

(облигаций), в которые были конвертированы конвертируемые ценные бумаги, составлявшие Активы.  

 

15. 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.  

Оценочная стоимость вкладов участников общества с ограниченной ответственностью, паев 

членов производственного кооператива, включенных в состав Активов в результате обмена на них 



составлявших указанные Активы акций акционерного общества, реорганизованного в форме 

преобразования в общество с ограниченной ответственностью или производственный кооператив, 

признается равной оценочной стоимости указанных акций с учетом условий обмена.  

Положения абзацев первого, второго и четвертого настоящего пункта применяются до 

возникновения признаваемой котировки акций (облигаций), включенных в состав Активов.  

Положения абзаца третьего настоящего пункта применяются до возникновения рыночной цены акций 

или до проведения их оценки оценщиком.  

 

16. В расчет стоимости Активов, если иное не предусмотрено настоящей Методикой, 

принимается также дебиторская задолженность, возникшая в результате совершения сделок с 

Активами.  

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по составляющим Активы 

денежным средствам на счетах и во вкладах и ценным бумагам принимается в расчет стоимости 

активов в сумме, исчисленной исходя из ставки процента (купонного дохода), установленной в 

договоре банковского счета, договоре банковского вклада или решении о выпуске (о дополнительном 

выпуске) эмиссионных ценных бумаг.  

В случае, если дебиторская задолженность, возникшая в результате совершения сделок с 

Активами, не погашена по истечении 6 месяцев с даты, когда она должна быть погашена в 

соответствии с условиями сделок, сумма этой задолженности уменьшается для целей определения 

стоимости чистых активов на 30 процентов на дату истечения указанного 6-месячного срока, а в 

дальнейшем ежедневно уменьшается на величину, определяемую исходя из 30 процентов годовых. 

Дебиторская задолженность признается равной нулю (погашается) в момент исполнения сделок, в 

результате совершения которых она возникла.  

 

17. Иные составляющие Активы права требования принимаются в расчет в следующей сумме:   

17.1. права требования по перечислению в состав Активов денежных средств (передаче 

наличных денег) - в сумме причитающихся к перечислению (передаче) денежных средств (наличных 

денег) согласно условиям соответствующего обязательства;  

17.2. права требования по передаче в состав Активов имущества и/или имущественных прав – 

в сумме оценочной стоимости Активов, переданных в счет исполнения оцениваемого права 

требования (по оценочной стоимости на дату передачи таких Активов (их части)). Оценочная 

стоимость права требования (дебиторской задолженности) признается равной нулю в момент 

надлежащего исполнения соответствующего права требования.  

 

18. Оценочная стоимость обязательств (включая обязательства по несению или возмещению 

необходимых расходов), подлежащих исполнению за счет составляющих Активы имущества 

(имущественных прав), признается равной:  

- обязательств по перечислению денежных средств (передаче наличных денег) - в сумме 

причитающихся к перечислению (передаче) денежных средств (наличных денег) согласно условиям 

соответствующего обязательства;  

-обязательств по передаче имущества и/или имущественных прав – в сумме оценочной стоимости 

Активов, полученных Управляющим в счет исполнения такого обязательства, определяемой на дату 

определения оценочной стоимости Активов.  

 

Стоимость чистых Активов определяется как разница между рыночной стоимостью Активов и 

обязательствами в составе кредиторской задолженности, подлежащими исполнению за счет Активов, 

составляющих инвестиционный портфель.  

 

19. Не принимаются в расчет стоимости Активов:  

19.1. начисленный процентный (купонный) доход по ценным бумагам, составляющим Активы, 

в случае если указанный доход включен в оценочную стоимость таких ценных бумаг, а также 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;  

19.2. объявленные, но не полученные дивиденды по акциям, составляющим Активы;  

19.3. начисленные, но не полученные доходы по инвестиционным паям закрытых паевых 

инвестиционных фондов, составляющим Активы. 

20. Активы инвестиционного портфеля, выраженные в иностранной валюте, оцениваются в 

рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату определения стоимости чистых 

активов. 



Приложение № 9а 

к индивидуальному договору доверительного управления 

от «____»___________20___г. № 044583266-_ _ _ _ _-P(C) 

Анкета Клиента - физического лица                          заполняется впервые                                  изменение анкетных данных  

 

СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ 

Ф.И.О. (полностью):   
 

Гражданство:  

 

Дата рождения:    
 

Место рождения (страна, населенный пункт):  

 

ИНН (при наличии):  
 

Сведения о документе, удостоверяющем личность:  

вид:   

 

серия: 
  

номер:  дата выдачи:   

орган, выдавший документ:   

 

код подразделения (при наличии):   

срок действия: 

  

Адреса (с указанием почтового индекса, страны, субъекта, района, населенного пункта, улицы, дома, корпуса (строения, владения), квартиры (офиса)):  

Место жительства (регистрации):  

 

Почтовый:  

 

Место пребывания (фактическое):  

 

Средства связи:  

Основной мобильный телефон:   

 

Дополнительный телефон:   

 

e-mail: 

   

Данные миграционной карты Клиента - иностранного гражданина или лица без гражданства:   

номер:   

дата начала срока пребывания:  дата окончания срока пребывания:   

Данные документа, подтверждающего право Клиента - иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: 

вид:  

серия (при наличии):                                        номер:  

орган, выдавший документ:  

дата выдачи: срок действия:  

Являетесь ли Вы Клиентом АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО)?          да                          нет 

 

Если «ДА» - укажите номер банковского счета, открытого в АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО): 

 

 

Если «НЕТ» - заполните графы, отмеченные знаком «*»: 

* Место работы  

* Занимаемая должность  

*Являетесь ли Вы по отношению к иностранному публичному должностному лицу близким родственником
1 супругой/супругом? 

да                     нет 

 

*Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом2?  

 да                           нет 

 

Если «ДА» - укажите: 

                                                           
1  Под близкими родственниками иностранного публичного должностного лица понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии 

(родители, дети, дедушка, бабушка, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные  
2
 Под иностранным публичным должностным лицом понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в 

законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную 

функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия. 

 



Источник происхождения Активов, передаваемых в 

доверительное управление  

 

 

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ У КЛИЕНТА ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ3 

                                  выгодоприобретатели отсутствуют                                                         выгодоприобретатели имеются 

 

РЕКВИЗИТЫ БАНКОВСКОГО СЧЕТА КЛИЕНТА В РУБЛЯХ РФ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

Наименование банка 

Корреспондентский счет № 

 

БИК:   

Расчетный/текущий счет №   

 

ИНН банка получателя   

 

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА:                                                                                                                         
 

Способ получения отчетности и иных документов Управляющего Учредителем управления или его представителем 

 по электронной почте  

лично в офисе Банка   

по почте с уведомлением о вручении4 

иным способом (указать) _____________________________________________________________________________ 
  

С предоставлением Управляющему права на обработку (включая, но не ограничиваясь, такие действия: сбор, систематизация, накопление, хранение, 

запись на электронные носители, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, распространение, в т.ч., передача, за исключением 
ознакомления с персональными данными неограниченного круга лиц, блокирование, уничтожение) персональных данных, включающих в себя: 

фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, адрес, семейное, социальное положение, образование, профессию, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность (в т.ч. номер, дата выдачи, орган, выдавший документ) и любую иную информацию, доступную либо известную 
Управляющему; - в целях информирования Управляющим с использованием телефонной, почтовой и иных видов связи, о банковских продуктах и 

услугах, предоставляемых Управляющим и/или компаниями-партнерами Управляющего, до момента отзыва права Управляющего на обработку 

персональных данных путем подачи соответствующего письменного заявления (лично, заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным 
способом, позволяющим достоверно установить отправителя), действующего с момента его получения Банком: 

 

                                  согласен                                                       не согласен 

 

В случае проведения операций в пользу выгодоприобретателя обязуюсь предоставлять в Банк сведения, необходимые для его 

идентификации. 

Достоверность заявленных в данной анкете сведений подтверждаю. Мне понятны все указанные в данной анкете условия, и 

я подтверждаю свое согласие с ними. Я освобождаю АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО), включая руководителей и менеджеров, 

от какой – либо ответственности и возмещения понесенных мной убытков, возникших в связи с решениями, которые могут быть 

основаны на представленной мной в данной анкете информации, либо в результате предоставления неполной, неточной и неверной 

информации. 

При изменении любой информации, указанной в данной анкете, а также в документах, предоставленных в соответствии с 

настоящей анкетой для заключения Договора ДУ, обязуюсь предоставить обновленные сведения в течение 5 (Пяти) рабочих дней с 

момента изменений. 

 

 
_________________________________ /__________________________________/                                 «____» _____________________ 20____ г 

            Подпись    Ф.И.О.              Дата 

 

 

 

 

 

заполняется Банком           
 

Анкету принял     

 _________________/__________________/  

 

 
 

                                                           
3
 При наличии у Клиента выгодоприобретателей заполняется Анкета выгодоприобретателя Клиента на каждого выгодоприобретателя Клиента.  

 
4
 почтовые расходы оплачиваются за счет Клиента                                                                           



 

Приложение № 9б 

к индивидуальному договору доверительного управления 

от «____»___________20___г. № 044583266-_ _ _ _ _-P(C) 

Анкета Клиента - юридического лица                          заполняется впервые                                  изменение анкетных данных  

СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ 

Полное наименование на русском языке (с указанием организационно-правовой формы):  
 

 

Сокращенное наименование на русском языке: 

 

Полное наименование на иностранном языке:  

 

Сокращенное наименование на иностранном языке:  

 

Налоговый статус: 

Адрес местонахождения, указанный в учредительных документах (юридический адрес): 

 
 

Почтовый:  

 

Фактический адрес: 
 

Сведения об органах управления 

Структура органов управления и 

сведения о лицах, входящих в состав 

органов управления (ФИО, должность) 

 

Сведения о государственной регистрации 

Государственный регистрационный 

номер, ОГРН 

 Дата государственной 

регистрации 

 

Наименование и местонахождение 
регистрирующего органа  

Идентификационный номер 
основной налогоплательщика/код 

иностранной организации 

 

  

ОКВЭД 

основной  

дополнительные  

 

КПП 

 иные*  

ОКПО 

 

 

Наличие лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: 

 да                          нет 

Если «да» - укажите: 

Вид деятельности, подлежащий 
лицензированию** 

 Номер лицензии  

Дата выдачи лицензии  Срок действия  

Кем выдана лицензия  

Величина зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величина уставного фонда, имущества: 

 

 

Сайт в сети Интернет 

(при наличии) 

 Адрес электронной 

почты (e-mail) (при наличии) 

 

Телефон  Факс  

Процент участия иностранного капитала 

 

Налоговый учет 

Номер ИФНС  

Являетесь ли Вы Клиентом АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО)?          да                           нет 

 

Если «ДА» - укажите номер банковского счета, открытого в АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО): 

 

 

Если «НЕТ» - заполните графы, отмеченные знаком «*»: 

* Входит ли Ваша организация в состав холдинговой компании, финансово – промышленной группы, 

ассоциации, союза или другого объединения? 

 да                          нет 

Если «да» - укажите наименование объединения: 

 

 

* Наличие обособленных подразделений (филиалов) 

 да                           нет 

Если «да - укажите сведения об обособленных подразделениях (наименование, юридический адрес). 

Если обособленных подразделений более 5, укажите их общее количество и сведения о 5 из них: 

 

 

 

 



* Открыты ли банковские счета в валюте РФ или иностранной валюте в других кредитных организациях? 

 да                           нет 

Если «да» - укажите те, по которым идут основные обороты, но не более двух: 

Наименование иностранного банка, его местонахождение (город, 

страна) 

Номер счета, дата открытия счета 

  

  

Настоящим подтверждаю, что, заключая Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные 

бумаги, организация не действует к выгоде третьего лица (выгодоприобретателя). 

 

 

 

_______________________________________ /_______________________________/                   «____» _____________ 20____ г. 

Подпись Руководителя  

или уполномоченного представителя                   ФИО, должность                                                                        Дата 

                 М.П 

 

 

Способ получения отчетности и иных документов Управляющего Учредителем управления или его представителем 

 по электронной почте  

лично в офисе Банка   

по почте с уведомлением о вручении1 

иным способом (указать) _____________________________________________________________________________ 
  

РЕКВИЗИТЫ БАНКОВСКОГО СЧЕТА КЛИЕНТА В РУБЛЯХ РФ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

Наименование банка 

Корреспондентский счет № 

 

БИК:   

Расчетный/текущий счет №   

 

ИНН банка получателя   

Сведения о руководителе организации 

Фамилия, имя, отчество  

Данные документа, на основании которого действует 

руководитель организации 

 

Должность   

С предоставлением Управляющему права на обработку (включая, но не ограничиваясь, такие действия: сбор, систематизация, накопление, хранение, 
запись на электронные носители, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, распространение, в т.ч., передача, за исключением 

ознакомления с персональными данными неограниченного круга лиц, блокирование, уничтожение) персональных данных, включающих в себя: 

фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, адрес, семейное, социальное положение, образование, профессию, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность (в т.ч. номер, дата выдачи, орган, выдавший документ) и любую иную информацию, доступную либо известную 

Управляющему; - в целях информирования Управляющим с использованием телефонной, почтовой и иных видов связи, о банковских продуктах и 

услугах, предоставляемых Управляющим и/или компаниями-партнерами Управляющего, до момента отзыва права Управляющего на обработку 
персональных данных путем подачи соответствующего письменного заявления (лично, заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным 

способом, позволяющим достоверно установить отправителя), действующего с момента его получения Банком: 

 

                                  согласен                                                       не согласен 

 

Достоверность заявленных в данной анкете сведений подтверждаем. Нам понятны все указанные в данной анкете условия, 

и мы подтверждаем свое согласие с ними. Мы освобождаем АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО), включая руководителей и 

менеджеров, от какой – либо ответственности и возмещения понесенных нами убытков, возникших в связи с решениями, которые 

могут быть основаны на представленной нами в данной анкете информации, либо в результате предоставления неполной, неточной 

и неверной информации и/или документов. 

При изменении любой информации, указанной в данной анкете, а также в документах, предоставленных в соответствии с 

настоящей анкетой для заключения Договора ДУ, обязуемся предоставить обновленные сведения в течение 5 (Пяти) рабочих дней с 

момента изменений. 

 

 

 

_________________________________________ /______________________________________/ «____» _________________________ 20____ г. 

Подпись уполномоченного представителя                           ФИО                                                                                               Дата 

             М.П. 

 

заполняется Банком           
 

Анкету принял     

 _________________/__________________/  

 

 

1 почтовые расходы оплачиваются за счет Клиента    



    

Приложение № 9в 

к индивидуальному договору доверительного управления 

от «____»___________20___г. № 044583266-_ _ _ _ _-P(C) 

 

Анкета выгодоприобретателя Клиента  - физическое лицо                        заполняется впервые                                  изменение анкетных данных  

 

СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ КЛИЕНТА  

Ф.И.О. (полностью):   

 

Гражданство:  

 

Дата рождения:    

 

Место рождения (страна, населенный пункт):  

 

ИНН (при наличии):  

 

Сведения о документе, удостоверяющем личность:  

вид:   

 

серия: 

  

номер:  дата выдачи:   

орган, выдавший документ:   

 

код подразделения (при наличии):   

 

срок действия: 

  

Адреса (с указанием почтового индекса, страны, субъекта, района, населенного пункта, улицы, дома, корпуса (строения, владения), квартиры (офиса)):  

Место жительства (регистрации):  

 

Почтовый:  

 

Место пребывания (фактическое):  

 

Средства связи:  

Основной мобильный телефон:   

 

Дополнительный телефон:   
 

e-mail: 

   

Данные миграционной карты Клиента - иностранного гражданина или лица без гражданства:   

номер:   

дата начала срока пребывания:  дата окончания срока пребывания:   

Данные документа, подтверждающего право Клиента - иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: 

вид:  

серия (при наличии):                                        номер:  

орган, выдавший документ:  

дата выдачи: срок действия:  

Являетесь ли Вы Клиентом АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО)?          да                           нет 

 

Если «ДА» - укажите номер банковского счета, открытого в АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО): 

 

 

 

Если «НЕТ» - заполните графы, отмеченные знаком «*»: 

* Место работы  

* Занимаемая должность  

*Являетесь ли Вы по отношению к иностранному публичному должностному лицу близким родственником супругой/супругом? 

да                     нет 

 

*Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом?  

 да                           нет 

 
Если «ДА» - укажите: 

Источник происхождения Активов, передаваемых в 

доверительное управление  

 



 

РЕКВИЗИТЫ БАНКОВСКОГО СЧЕТА КЛИЕНТА В РУБЛЯХ РФ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

Наименование банка 

Корреспондентский счет № 

 

БИК:   

Расчетный/текущий счет №   
 

ИНН банка получателя   

 

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА:                                                                                                                         

 

Способ получения отчетности и иных документов Управляющего Учредителем управления или его представителем 

 по электронной почте  

лично в офисе Банка   

по почте с уведомлением о вручении 

иным способом (указать) _____________________________________________________________________________ 
  

С предоставлением Управляющему права на обработку (включая, но не ограничиваясь, такие действия: сбор, систематизация, накопление, хранение, 

запись на электронные носители, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, распространение, в т.ч., передача, за исключением 

ознакомления с персональными данными неограниченного круга лиц, блокирование, уничтожение) персональных данных, включающих в себя: 
фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, адрес, семейное, социальное положение, образование, профессию, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность (в т.ч. номер, дата выдачи, орган, выдавший документ) и любую иную информацию, доступную либо известную 
Управляющему; - в целях информирования Управляющим с использованием телефонной, почтовой и иных видов связи, о банковских продуктах и 

услугах, предоставляемых Управляющим и/или компаниями-партнерами Управляющего, до момента отзыва права Управляющего на обработку 

персональных данных путем подачи соответствующего письменного заявления (лично, заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным 
способом, позволяющим достоверно установить отправителя), действующего с момента его получения Банком: 

 

                                  согласен                                                       не согласен 

 

Достоверность заявленных в данной анкете сведений подтверждаю. Мне понятны все указанные в данной анкете условия, и 

я подтверждаю свое согласие с ними. Я освобождаю АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО), включая руководителей и менеджеров, 

от какой – либо ответственности и возмещения понесенных мной убытков, возникших в связи с решениями, которые могут быть 

основаны на представленной мной в данной анкете информации, либо в результате предоставления неполной, неточной и неверной 

информации. 

При изменении любой информации, указанной в данной анкете, а также в документах, предоставленных в соответствии с 

настоящей анкетой для заключения Договора ДУ, обязуюсь предоставить обновленные сведения в течение 5 (Пяти) рабочих дней с 

момента изменений. 

 

 
_________________________________ /__________________________________/                                 «____» _____________________ 20____ г 

            Подпись    Ф.И.О.              Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заполняется Банком           
 

Анкету принял     

 _________________/__________________/  

 

   



           

Приложение № 9г 

к индивидуальному договору доверительного управления 

от «____»___________20___г. № 044583266-_ _ _ _ _-P(C) 

Анкета выгодоприобретателя Клиента - юридическое лицо                         заполняется впервые                                  изменение анкетных данных  

СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ КЛИЕНТА 

Полное наименование на русском языке (с указанием организационно-правовой формы):  

 

 

Сокращенное наименование на русском языке: 
 

Полное наименование на иностранном языке:  

 

Сокращенное наименование на иностранном языке:  
 

Налоговый статус: 

Адрес местонахождения, указанный в учредительных документах (юридический адрес): 

 

 

Почтовый:  

 

Фактический адрес: 

 

Сведения об органах управления 

Структура органов управления и 

сведения о лицах, входящих в состав 
органов управления (ФИО, должность) 

 

Сведения о государственной регистрации 

Государственный регистрационный 
номер, ОГРН 

 Дата государственной 
регистрации 

 

Наименование и местонахождение 

регистрирующего органа  

Идентификационный номер 
основной налогоплательщика/код 

иностранной организации 

 

  

ОКВЭД 

основной  

дополнительные  

 

КПП 

 иные*  

ОКПО 
 

 

Наличие лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: 

 да                          нет 

Если «да» - укажите: 

Вид деятельности, подлежащий 

лицензированию** 

 Номер лицензии  

Дата выдачи лицензии  Срок действия  

Кем выдана лицензия  

Величина зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величина уставного фонда, имущества: 

 

 

Сайт в сети Интернет 
(при наличии) 

 Адрес электронной 
почты (e-mail) (при наличии) 

 

Телефон  Факс  

Процент участия иностранного капитала 

 

Налоговый учет 

Номер ИФНС  

Являетесь ли Вы Клиентом АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО)?          да                           нет 

 

Если «ДА» - укажите номер банковского счета, открытого в АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО): 

 

 

Если «НЕТ» - заполните графы, отмеченные знаком «*»: 

* Входит ли Ваша организация в состав холдинговой компании, финансово – промышленной группы, 

ассоциации, союза или другого объединения? 

 да                          нет 

Если «да» - укажите наименование объединения: 

 

 

* Наличие обособленных подразделений (филиалов) 

 да                           нет 

Если «да - укажите сведения об обособленных подразделениях (наименование, юридический адрес). 

Если обособленных подразделений более 5, укажите их общее количество и сведения о 5 из них: 

 

 

 



 

* Открыты ли банковские счета в валюте РФ или иностранной валюте в других кредитных организациях? 

 да                           нет 

Если «да» - укажите те, по которым идут основные обороты, но не более двух: 

Наименование иностранного банка, его местонахождение (город, 

страна) 

Номер счета, дата открытия счета 

  

  

Настоящим подтверждаю, что, заключая Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные 

бумаги, организация не действует к выгоде третьего лица (выгодоприобретателя). 

 

 

 

_______________________________________ /_______________________________/                   «____» _____________ 20____ г. 

Подпись уполномоченного представителя             ФИО, должность                                                               Дата 

                 М.П 

 

 

Способ получения отчетности и иных документов Управляющего Учредителем управления или его представителем 

 по электронной почте  

лично в офисе Банка   

по почте с уведомлением о вручении
i
 

иным способом (указать) _____________________________________________________________________________ 
  

РЕКВИЗИТЫ БАНКОВСКОГО СЧЕТА КЛИЕНТА В РУБЛЯХ РФ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

Наименование банка 

Корреспондентский счет № 

 

БИК:   

Расчетный/текущий счет №   

 

ИНН банка получателя   

Сведения о руководителе организации 

Фамилия, имя, отчество  

Данные документа, на основании которого действует 

руководитель организации 

 

Должность   

С предоставлением Управляющему права на обработку (включая, но не ограничиваясь, такие действия: сбор, систематизация, накопление, хранение, 

запись на электронные носители, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, распространение, в т.ч., передача, за исключением 
ознакомления с персональными данными неограниченного круга лиц, блокирование, уничтожение) персональных данных, включающих в себя: 

фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, адрес, семейное, социальное положение, образование, профессию, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность (в т.ч. номер, дата выдачи, орган, выдавший документ) и любую иную информацию, доступную либо известную 
Управляющему; - в целях информирования Управляющим с использованием телефонной, почтовой и иных видов связи, о банковских продуктах и 

услугах, предоставляемых Управляющим и/или компаниями-партнерами Управляющего, до момента отзыва права Управляющего на обработку 

персональных данных путем подачи соответствующего письменного заявления (лично, заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным 
способом, позволяющим достоверно установить отправителя), действующего с момента его получения Банком: 

 

                                  согласен                                                       не согласен 

 

Достоверность заявленных в данной анкете сведений подтверждаем. Нам понятны все указанные в данной анкете условия, 

и мы подтверждаем свое согласие с ними. Мы освобождаем АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО), включая руководителей и 

менеджеров, от какой – либо ответственности и возмещения понесенных нами убытков, возникших в связи с решениями, которые 

могут быть основаны на представленной нами в данной анкете информации, либо в результате предоставления неполной, неточной 

и неверной информации и/или документов. 

При изменении любой информации, указанной в данной анкете, а также в документах, предоставленных в соответствии с 

настоящей анкетой для заключения Договора ДУ, обязуемся предоставить обновленные сведения в течение 5 (Пяти) рабочих дней с 

момента изменений. 

 

 

 

_________________________________________ /______________________________________/ «____» _________________________ 20____ г. 

Подпись уполномоченного представителя                           ФИО                                                                                               Дата 

             М.П. 

 

 

заполняется Банком           
 

Анкету принял     

 _________________/__________________/  

 



  Приложение № 10  

к индивидуальному договору доверительного управления 

от «____»___________20___г. № 044583266-_ _ _ _ _-P(C) 

 

Документы, необходимые для заключения Договора доверительного управления
5
  

 

А . Клиент - физическое лицо (гражданин РФ) предоставляет:  

 копию документа, удостоверяющего личность Клиента (заверяется подписью ответственного 

сотрудника Банка после сличения с оригиналом указанного документа);   

 копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии) – нотариальная копия или 

заверяется подписью ответственного сотрудника Банка после сличения с оригиналом указанного 

документа; 

 

Б. Клиент – иностранное физическое лицо, кроме указанных выше документов, предоставляет:  

 документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание 

(проживание) в Российской Федерации (если это предусмотрено действующим законодательством или 

международным договором);  

 миграционная карта (если это предусмотрено действующим законодательством или международным 

договором);  

 при наличии устойчивого статуса налогового резидента РФ на момент заключения договора, т.е. 

нахождения на территории РФ 183 дня и более в течение текущего календарного года, документы, 

подтверждающие факт нахождения на территории РФ: паспорт с отметками таможенных органов о 

въезде-выезде с территории РФ, справки с мест работы или иные документы.  

 

В. Клиент – юридическое лицо (резидент РФ) предоставляет следующий комплект документов: 

 

1. Нотариально заверенные копии: 

 устава со всеми изменениями и дополнениями (с отметками органа, осуществляющего государственную 

регистрацию юридических лиц);    

 учредительного договора (в случаях, предусмотренных действующим законодательством) со всеми 

изменениями и дополнениями (с отметками органа, осуществляющего государственную регистрацию 

юридических лиц);  

 свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и присвоении ИНН;  

 свидетельства о государственной регистрации юридического лица;  

 выписка из  Единого государственного реестра юридических лиц (дата выдачи выписки должна быть не 

ранее чем за 20  дней до даты открытия счета);  

 свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом 

лице, зарегистрированном до 01.07.2002г. (при наличии);  

 карточки с образцами подписей и оттиска печати Клиента;  

 информационного письма из Госкомстата России об учете в ЕГРПО (о присвоении кодов ОКПО, 

ОКОНХ/ ОКВЭД, ОКАТО);  

 свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (в случае 

внесения изменений в учредительные документы юридического лица, и/или внесения изменений в 

сведения о юридическом лице, содержащиеся в государственном реестре);  

 копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (при наличии);  

 

2. Заверенные подписью уполномоченного лица Клиента и печатью Клиента копии следующих документов: 

 копии/выписки из протокола/решения уполномоченного учредительными документами органа о 

назначении Единоличного исполнительного органа;  

 копия документа о назначении главного бухгалтера, заверенная подписью уполномоченного лица 

Клиента и печатью;  

 документа, удостоверяющего личность представителя Клиента, заверенная сотрудником Банка после 

сличения с оригиналом;  

 документа, удостоверяющего личность руководителя юридического лица, указанного в карточке с 

образцами подписей и оттиска печати Клиента.  

3. Доверенности - в случае, когда Учредителя управления представляет иное лицо, нежели единоличный 

исполнительный орган либо руководитель коллегиального исполнительного органа Учредителя управления. 
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Учредительные документы, необходимые для подписания Договора ДУ, могут, по усмотрению Банка, не предоставляться Клиентом, в том случае, если они 

были ранее предоставлены в Банк при заключении договора банковского счета/ Агента /счета депо. Клиент предоставляет письменное заявление в произвольной 

форме с просьбой использовать ранее переданные документы с указанием перечня ранее предоставленных документов и реквизитов счета, для открытия 

которого они передавались. В этом случае Банк может использовать копии учредительных и регистрационных документов Клиента, заверенные 

уполномоченным сотрудником Банка, а также карточку с образцами подписей и оттиска печати Клиента, подлинность подписей в которой свидетельствована 

уполномоченным сотрудником Банка в соответствии с установленными в Банке правилами открытия и закрытия банковских счетов. 



Г. Клиент - юридическое лицо (резидент РФ) при наличии филиала (представительства) на территории Российской Федерации, в 

случае, если право подписания Договора ДУ, предоставляется руководителю филиала (представительства) 

Клиента-резидента, дополнительно предоставляет: 

 нотариально заверенную копию сообщения Банка России о внесении филиала (представительства) в 

Книгу государственной регистрации кредитных организаций и присвоении ему порядкового номера 

(если Клиент - кредитная организация);  

 нотариально заверенную копию Положения о филиале (представительстве);  

 карточку с образцами подписей руководителя, главного бухгалтера и уполномоченных должностных 

лиц филиала (представительства) и оттиска печати филиала (представительства), заверенную 

нотариально или печатью обслуживающего банка;  

 удостоверенные Клиентом документы, подтверждающие назначение на должность руководителя 

филиала (представительства), главного бухгалтера и уполномоченных должностных лиц филиала 

(представительства), указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати;  

 доверенность (оригинал или нотариально заверенная копия), выданную Клиентом главе филиала 

(представительства) на распоряжение ценными бумагами и денежными средствами, на заключение 

Договора о брокерском обслуживании;  

 нотариально заверенные копии писем территориального учреждения Банка России о согласовании 

кандидатур руководителя и главного бухгалтера филиала (представительства) (если Клиент - кредитная 

организация).  

 

Д. Клиент – индивидуальный предприниматель (резидент РФ) предоставляет следующий комплект документов: 

 копию документа, удостоверяющего личность (заверяется подписью ответственного сотрудника Банка 

после сличения с оригиналом указанного документа);  

 карточку с образцами подписей и оттиска печати, заверенную нотариально или печатью 

обслуживающего банка;  

 нотариально заверенную копию Свидетельства о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя;  

 документ, подтверждающий факт внесения записи в Единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей (до 01.01.2005г. предоставляется при наличии, после 01.01.2005г. – в обязательном 

порядке). Указанный документ не предоставляется предпринимателями без образования юридического 

лица, зарегистрированными после 01.01.2004г.  

 свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;  

 информационного письма из Госкомстата России об учете в ЕГРПО (о присвоении кодов ОКПО, 

ОКОНХ/ ОКВЭД, ОКАТО) – при наличии;  

 

Е. Клиент - юридическое лицо (нерезидент РФ) 
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предоставляет следующий комплект документов: 

 

 Копии документов, подтверждающих правовой статус юридического лица-нерезидента по 

законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности: 

- копии учредительных документов (в том числе, всех изменений и дополнений к ним); 

- копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица-нерезидента 

(выписка из торгового реестра, сертификат об инкорпорации и т.п.) 

 Копия документа, подтверждающего назначение и полномочия руководителя юридического лица 

(протокол, решение, иной документ уполномоченного лица/органа о назначении руководителя, 

сертификат и т.п.) 

 Нотариально заверенный оригинал или нотариально заверенная копия банковской карточки с образцами 

подписей руководителя юридического лица и лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, а также 

оттиска печати нерезидента (представительства, филиала)** 

 Копия документа, подтверждающего местонахождение (зарегистрированного офиса) юридического 

лица-нерезидента 

 Копии лицензий/разрешений на занятие соответствующими видами деятельности, выданные 

уполномоченным органом (при наличии) 

 Доверенность, если интересы юридического лица представляет не единоличный исполнительный орган, 

а доверенное лицо 

 Копия свидетельства о постановке на учет или об учете в налоговом органе РФ (при наличии) 

 Копия документа, удостоверяющего личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени 

юридического лица-нерезидента. Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) 

предоставляют также копии документов, предусмотренных Приложением № 10а. 
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Под нерезидентом РФ в целях настоящего документа понимаются: 

а) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории 

Российской Федерации; 

б) организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за 

пределами территории Российской Федерации; 

в) находящиеся на территории Российской Федерации филиалы, постоянные представительства и другие обособленные или самостоятельные структурные 

подразделения нерезидентов, указанных в подпунктах "а" и "б" настоящего пункта 

 



 Копия сертификата о текущем статусе компании («good standing») (предоставляется при условии, что с 

момента регистрации юридического лица прошло более 1 (одного) года и если выдача такого 

сертификата в отношении данного юридического лица предусмотрена законодательством его места 

регистрации) 

 Копия справки о статусе налогоплательщика в смысле соглашений об избежании двойного 

налогообложении Обособленные подразделения юридических лиц-нерезидентов на территории РФ 

предоставляют: 

 копию Положения об обособленном подразделении; 

 копии документов, подтверждающих назначение и полномочия руководителя обособленного 

подразделения; 

 копии документов, подтверждающих внесение записи в сводный государственный реестр 

аккредитованных на территории РФ представительств иностранных компаний или государственный 

реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории РФ, а также, при 

необходимости, продление срока действия аккредитации. При этом данная аккредитация должна 

действовать в течение разумного срока после заключения договора; 

 копию документа, удостоверяющего личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени 

обособленного подразделения. Физические лица – иностранные граждане (лица безгражданства) 

предоставляют также копии документов, предусмотренных пунктом А настоящего Приложения № 10 

 копию справки из Федеральной налоговой службы о присвоении ИНН для представительств и филиалов 

нерезидентов 

 Нотариальная копия банковской карточки с образцами подписи должностных лиц обособленного 

подразделения и оттиска печати обособленного подразделения 

 

При отсутствии какого-либо документа из перечня Клиент представляет Доверительному управляющему 

сопроводительное письмо, заверенное оригинальной печатью и подписью руководящего лица, объясняющее 

причины, по которым документ не предоставлен. 

Копии документов, представляемых клиентами по настоящему перечню, должны быть заверены нотариусом. 

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с нотариально заверенным 

переводом на русский язык. Документы, составленные за пределами РФ, должны быть дополнительно 

легализованы/апостилированы в предусмотренном законодательством порядке. 

 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. Нотариально заверенные копии всех документов должны быть удостоверены не ранее 3  (Трех) месяцев до 

даты предоставления документов в Банк. 

2. Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются с нотариально заверенным переводом на 

русский язык. Не требуется предоставления в Банк заверенного перевода на русский язык альбома образцов 

подписей. 

3. Отметка о легализации или апостиль должны быть датированы не ранее 6 (Шести) месяцев до даты 

представления документов в Банк. 

   Легализации документов, требование о которой установлено в настоящем Приложении, не требуется, если 

указанные документы были оформлены на территории: 

 государств - участников Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных 

официальных документов 1961 года (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или 

отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями 

конвенции);  

 государств - участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам 1993 года;  

 государств, с которыми Российская Федерация заключила международные договоры, отменяющие или 

упрощающие процедуры легализации Договоры о взаимной правовой помощи по гражданским, 

семейным и уголовным делам.  

4. Клиенты Банка, ранее предоставившие комплект документов, повторно предоставляют в Банк документы 

только в случае возникновения в них изменений или истечения срока их действия.  

5. Клиентами предоставляются нотариальные копии или оригиналы, которые могут быть заверены подписью 

ответственного сотрудника Банка после сличения с оригиналом документа. 

 

 

 
 



 
 

     Приложение № 11 

к индивидуальному договору доверительного управления 
от «____»___________20___г. № 044583266-_ _ _ _ _-P(C) 

 

 

Порядок обмена сообщениями 
 

1. Основные правила и способы подачи Сообщений 

 

1.1. Направление любых Сообщений Учредителя управления Доверительному управляющему 

осуществляется с соблюдением следующих общих правил:  

 Осуществляется способом (способами), предусмотренными настоящим Приложением.  

 Осуществляется только лицами, обладающими необходимыми полномочиями и 

подтвердившими их в порядке, предусмотренном в настоящем Приложении.  

 Сообщения могут направляться только по адресу (реквизитам), предусмотренным Договором и 

Анкетой.  

 Сообщения должны отвечать требованиям оформления, достаточным для однозначной 

идентификации Учредителя управления и надлежащего исполнения Уведомления о 

распределении активов. В противном случае Доверительный управляющий вправе не 

принимать Сообщения к исполнению, если Учредитель управления не подтвердил факт 

передачи Сообщения и его содержание дополнительно.  

 

1.2. Обмен Сообщениями между Доверительным управляющим и Учредителем управления может 

осуществляться любым из указанных способов:  

 Посредством направления оригинала;  

 Посредством факсимильной связи;  

 Посредством электронной почты.  

 

1.3. Доверительный управляющий вправе в одностороннем порядке вводить любые ограничения на 

способы подачи Сообщений за исключением предоставления оригиналов.  

 

1.4. Если Сообщение дублирует ранее направленное тем же способом Сообщение или повторяет 

Сообщение направленное иным способом, Учредитель управления обязан во всех случаях указывать в 

тексте очередного Сообщения, что оно является дубликатом. В случае отсутствия указания 

Учредителя управления, что какое-либо Сообщение, является дублирующим, Доверительный 

управляющий вправе рассмотреть и исполнить его как новое Сообщение, независимое от ранее 

полученных Сообщений.  

 

2. Правила подачи Сообщений посредством направления (вручения) оригинала 

 

2.1. Под оригиналами Сообщений понимаются документы на бумажных носителях, собственноручно 

подписанные Учредителем управления/его представителем или уполномоченным представителем 

Доверительного управляющего.  

 

2.2. Оригиналы передаются уполномоченным сотрудникам Учредителя управления по реквизитам, 

указанным в Договоре и на сайте Учредителя управления. Оригиналы Сообщений могут доставлять 

самостоятельно, почтой, курьерской связью. При этом Учредитель управления должен 

удостовериться, что Сообщение было получено. Доверительный управляющий не несет 

ответственности за неисполнение Сообщения, если Учредитель управления не получил от 

Доверительного управляющего подтверждения о приеме Сообщения.  

 

2.3. Доверительный управляющий передает Учредителю управления (или его уполномоченному 

представителю) оригиналы Сообщений через уполномоченных сотрудников или направляет оригинал 

Сообщения Учредителю управления по адресу, указанному в Анкете.  

 

 

 

 



3. Правила и особенности подачи Сообщений посредством факсимильной связи и электронной 

почты 
 

При подаче Сообщений посредством электронной почты передается сканированный образ 

Сообщения, содержащего собственноручную подпись Учредителя управления/его представителя или 

уполномоченного сотрудника Доверительного управляющего. Если иное не предусмотрено 

дополнительным соглашением, то неотъемлемыми условиями использования факсимильной связи и 

электронной почты при подаче Сообщений являются следующие:  

 

3.1. Стороны признают, что копии Сообщений, поданные посредством факсимильной связи или 

электронной почты, имеют юридическую силу документов, составленных на бумажных носителях, 

если иное не установлено Договором в отношении какого-либо вида Сообщений.  

 

3.2. Стороны признают, что воспроизведение подписей Учредителя управления/ его представителя 

доверительного управляющего на Сообщении, совершенное посредством факсимильной связи или 

электронной почты, является воспроизведением аналогов их собственноручных подписей и означает 

соблюдение письменной формы сделки в смысле статьи 160 Гражданского кодекса Российской 

Федерации.  

 

3.3. Копия Сообщения, переданная посредством факсимильной связи или электронной почты, 

принимается к исполнению Доверительным управляющим только при условии, что простое 

визуальное сличение сотрудником Доверительного управляющего образцов подписи Учредителя 

управления или его представителя, указанных в Анкете с подписью на копии, переданной посредством 

факсимильной связи или электронной почты, позволяет установить их схожесть по внешним 

признакам, а все обязательные реквизиты Сообщения на копии четко различимы.  

 

3.4. Учредитель управления признает в качестве допустимого и достаточного доказательства копии 

собственных Сообщений, переданных посредством факсимильной связи или электронной почты, 

представленные Доверительным управляющим, при условии, что представленные копии, переданные 

посредством факсимильной связи или электронной почты, позволяют определить содержание 

Сообщения.  

 

4.5. Доверительный управляющий не несет ответственности за возможные убытки Учредителя 

управления, вызванные, в том числе, недополучением Учредителем управления прибыли в связи с 

исполнением Доверительным управляющим фальсифицированной копии Сообщения, переданной 

посредством факсимильной связи или электронной почты. 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 12а 

к индивидуальному договору доверительного управления 

от «____»___________20___г. № 044583266-_ _ _ _ _-P(C) 
 

 ОБРАЗЕЦ 

  

 

ДОВЕРЕННОСТЬ №___ 
Город ______________________, ___________________________________________________________________  

(дата прописью)  

 

Я, гр. ___________________________________________________________________________(ФИО), «___» 

______________ ________года рождения, паспорт серии _____________ № ________________, выдан 

______________________________________________________ (орган выдачи паспорта) «______»_____________ 

__________г. (дата выдачи), код подразделения _________, зарегистрированный по адресу: 

________________________________________________________________________________________________,  

настоящей доверенностью уполномочиваю гр.___________________________________________________ 

(ФИО), «___» __________ ________года рождения, паспорт серии _____________ № _________________, выдан 

_____________________________________________________ (орган выдачи паспорта) «______»_____________ 

__________г. (дата выдачи), код подразделения _________, зарегистрированного по адресу: 

________________________________________________________________________________________________,  

быть моим представителем перед АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО)» и совершать от моего имени 

следующие действия:  

 

1. подписывать Договор индивидуального доверительного управления ценными бумагами и средствами 

инвестирования в ценные бумаги любые приложения и дополнительные соглашения к указанному 

договору, а также соглашения и уведомления о расторжении указанного договора в рамках требований, 

установленных законодательством РФ;  

2. получать конфиденциальную информацию и иную информацию, связанную с заключенным договором 

индивидуального доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в 

ценные бумаги;  

3. получать, подписывать и запрашивать отчетность о деятельности Доверительного управляющего по 

управлению Активами Учредителя управления в рамках Договора индивидуального доверительного 

управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги № 044583266-_ _ _ _ _-

P(C) от «___»__________ ______ ;  

4. осуществлять пополнение Активов; в случае, если Доверителем не назначен Выгодоприобретатель - 

подавать распоряжения на частичное или полное изъятие Активов, а также изменять соотношение 

Активов между различными Стратегиями управления в рамках Договора индивидуального  

доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги № 

044583266-_ _ _ _ _-P(C) от «___»__________ ______ ;  

5. получать, подписывать и подавать любые поручения, распоряжения, запросы, справки, заявления, 

уведомления и другие документы, расписываться от имени Доверителя и совершать иные действия, 

связанные с выполнением настоящего поручения.  

 

Настоящая доверенность выдана с правом передоверия/без права передоверия сроком на ______ года.  

 

 

Образец подписи ______________________________________ удостоверяю.  
                                                                 (ФИО, подпись представителя)  

 

 

 

__________________________________________________________________ 
(ФИО, подпись доверителя) 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 12б 

к индивидуальному договору доверительного управления 

от «____»___________20___г. № 044583266-_ _ _ _ _-P(C) 
 

 ОБРАЗЕЦ  

 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ №___ 
Город ______________________, ___________________________________________________________________  

(дата прописью)  

 

_________________________________________________________________________(наименование организации 

- доверителя, ИНН, ОГРН), адрес местонахождения: ___________________________________________________, 

далее именуемое Доверитель, в лице ________________________________________, действующего на основании 

______________________________ настоящей доверенностью уполномочивает ________________ (должность) 

___________________________________________________ (ФИО), паспорт серии _____________ № 

_________________, выдан _____________________________________________________ (орган выдачи 

паспорта) «______»_____________ __________г. (дата выдачи), код подразделения _________, 

зарегистрированного по адресу: _____________________________________________________________________ 

представлять интересы Доверителя перед АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО)» и совершать от имени 

Доверителя следующие действия:  

 

1. подписывать Договор индивидуального доверительного управления ценными бумагами и средствами 

инвестирования в ценные бумаги любые приложения и дополнительные соглашения к указанному 

договору, а также соглашения и уведомления о расторжении указанного договора в рамках требований, 

установленных законодательством РФ;  

2. получать конфиденциальную информацию и иную информацию, связанную с заключенным договором 

индивидуального доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в 

ценные бумаги;  

3. получать, подписывать и запрашивать отчетность о деятельности Доверительного управляющего по 

управлению Активами Учредителя управления в рамках Договора индивидуального доверительного 

управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги № 044583266-_ _ _ _ _-

P(C) от «___»__________ ______ ;  

4. осуществлять пополнение Активов, в случае, если Доверителем  не назначен Выгодоприобретатель - 

подавать распоряжения на частичное или полное изъятие Активов, а также изменять соотношение 

Активов между различными Стратегиями управления в рамках Договора индивидуального 

доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги № 

044583266-_ _ _ _ _-P(C) от «___»__________ ______ ;  

5. получать, подписывать и подавать любые поручения, распоряжения, запросы, справки, заявления, 

уведомления и другие документы, расписываться от имени Доверителя и совершать иные действия, 

связанные с выполнением настоящего поручения.  

 

Настоящая доверенность выдана с правом передоверия/без права передоверия сроком на ______ года.  

 

 

Образец подписи ______________________________________ удостоверяю.  
                                                                 (ФИО, подпись представителя)  

 

 

__________________________________________________________________ 
(ФИО, подпись доверителя) 

 

 

 

 

 

                                                           
 

 

 



                                                                                                                                                                                                   
Приложение № 13 

к индивидуальному договору доверительного управления 
от «____»___________20___г. № 044583266-_ _ _ _ _-P(C) 

 

Согласие Клиента 

на обработку персональных данных 

 

Настоящим я, ____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

(документ удостоверяющий личность: _________________, серия _____ номер _______, дата 

выдачи: "___"_________, орган, выдавший документ: 

________________________________________________, адрес регистрации: 

_________________________________________________________________________), подтверждаю 

свое согласие и не возражаю против осуществления Акционерным коммерческим банком 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество) (121069, Москва, ул. Большая 

Молчановка, д.21-А) (далее – Банк) обработки предоставленных мною о себе сведений (персональных 

данных), а также сведений, которые могут быть получены Банком в результате обработки указанных 

персональных данных, в том числе полученных от любых третьих лиц, с учетом требований 

действующего законодательства Российской Федерации. 

Настоящее согласие предоставляется для целей заключения и дальнейшего исполнения 

Договора индивидуального доверительного управления ценными бумагами и средствами 

инвестирования в ценные бумаги, принятия Банком решений и/или совершения иных действий, 

влекущих для меня юридические последствия, в рамках исполнения указанного Договора. 

Настоящее согласие предоставляется для обработки следующих персональных данных: мои 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, 

имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая информация, касающаяся меня и 

доступная или известная (ставшая известной) Банку в любой момент времени. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых не противоречащих 

законодательству Российской Федерации действий в отношении моих персональных данных, 

направленных на достижение указанных выше целей, в том числе: сбор, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, передача, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу моих персональных данных. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление обработки моих персональных данных 

следующими способами: хранение, запись на магнитные и электронные носители, составление 

списков и другими способами, не противоречащими законодательству Российской Федерации. 

Настоящее согласие действует в течение всего срока действия Договор индивидуального 

доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и 

срока, в течение которого в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними 

документами Банка, Банк обязан хранить информацию и документы, содержащие мои персональные 

данные. По истечению указанных сроков настоящее согласие может быть отозвано мною путем 

направления в Банк письменного уведомления. В уведомлении должен быть указан срок, с которого 

настоящее согласие считается отозванным (данный срок не может быть менее 2 (двух) месяцев от даты 

направления отзыва в Банк) и действия, которые Банк должен совершить в отношении моих 

персональных данных, хранящихся в Банке. 

Настоящим согласием Банку предоставляется право при необходимости предоставлять мои 

персональные данные третьим лицам для достижения указанных выше целей. Необходимость 

предоставления и объем предоставляемой информации и/или документов, содержащих мои 

персональные данные, определяется Банком самостоятельно. Настоящим мною также предоставляется 

согласие любым третьим лицам, получившим от Банка мои персональные данные, обрабатывать мои 

персональные данные на основании настоящего согласия. 

 

 

Клиент (Ф.И.О.)_______________________________ 

 

Подпись_____________________________________ 

 

Дата___________________________________________ 

 

 

 


