Приложение №1 к Правилам доверительного управления
Публичного акционерного общества «Управляющая компания «Арсагера»
ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ №____________
г. Санкт-Петербург

«___» ____________ 20__ г.

Публичное акционерное общество «Управляющая компания «Арсагера» (далее Доверительный управляющий), действующее на основании лицензии на осуществление
деятельности по управлению ценными бумагами № 040-10982-001000, выданной Федеральной
службой по финансовым рынкам России «31» января 2008 года, в лице Председателя
Правления _________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
____________________________________________________________________________ (далее
«Учредитель управления»), в лице _____________________________________________,
действующего на основании ________________________________________________________,
с другой стороны (совместно именуемые - Стороны), договорились о нижеследующем:
1. В соответствии с условиями настоящего Договора, Учредитель управления передает
Доверительному управляющему в управление ценные бумаги либо средства инвестирования в
ценные бумаги (далее именуемые - имущество), а Доверительный управляющий обязуется от
своего имени и за вознаграждение осуществлять доверительное управление переданным
имуществом исключительно в интересах Учредителя управления, являющегося также и
выгодоприобретателем по настоящему Договору.
2. Доверительный управляющий осуществляет доверительное управление в соответствии
с Правилами доверительного управления ценными бумагами, утвержденными Советом
Директоров Доверительного управляющего (далее - Правила доверительного управления).
3. Заключая настоящий Договор, Учредитель управления присоединяется к Правилам
доверительного управления, принимая Правила доверительного управления в целом. Правила
доверительного управления прилагаются к настоящему Договору.
4. Права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в ходе осуществления
доверительного управления устанавливаются Правилами доверительного управления.
5. Передача имущества в доверительное управление
предусмотренном Правилами доверительного управления, и
документа, определяющего Состав имущества, передаваемого в
форме установленной
Приложением № 7 к Правилам
являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.

осуществляется в порядке,
сопровождается подписанием
доверительное управление (по
доверительного управления),

6. Настоящий Договор предусматривает объединение денежных средств Учредителя
управления с денежными средствами иных учредителей управления на одном банковском счете
в процессе осуществления доверительного управления.
7. Порядок расчета и удержания вознаграждения Доверительного управляющего
определяется Правилами доверительного управления (Приложение № 14).
8. Инвестиционная декларация является неотъемлемой частью Договора доверительного
управления. Порядок составления и изменения инвестиционной декларации определяется
Правилами доверительного управления.
9. Доверительный управляющий вправе осуществлять в интересах Учредителя
Управления все права по ценным бумагам, предоставленные Законом РФ «Об акционерных
обществах», в том числе право на обращение в суд, право на получение дивидендов, право
голоса по акциям на общих собраниях акционеров эмитентов ценных бумаг и другие права.
10. Настоящий Договор заключается на срок до «___» _________ 200__ года
включительно. При отсутствии уведомления о намерении прекратить Договор доверительного
управления, срок действия Договора ежегодно автоматически пролонгируется на следующий
календарный год на тех же условиях, которые в нем оговорены.
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11. Учредитель управления уведомлен о правах и гарантиях, предоставляемых ему
законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на
рынке ценных бумаг.
12. Учредитель управления дает свое согласие на сбор, обработку, использование и
хранение его персональных данных в целях исполнения сторонами настоящего договора.
13. Учредитель управления уведомлен о рисках, связанных с осуществлением операций на
рынке ценных бумаг (Приложение № 2 и Приложение 15 к Правилам доверительного
управления).

Доверительный управляющий
ПАО «УК «Арсагера» ИНН 7840303927
Место нахождения Общества:
_______________________________________
Фактический адрес:
_______________________________________
Р/счет: ____________________________________
___________________________________________
К/сч : _____________________________________
БИК: _____________________________________

Учредитель управления

___________________/__________________/

______________/____________________/

код клиента

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
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