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1.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
 Активы – денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги, либо ценные бумаги, 

переданные Учредителем управления (Клиентом) Управляющему в доверительное управление, а также ценные бумаги 

и/или денежные средства, приобретенные и/или полученные Управляющим в ходе управления. 

 Управляющий вправе с соблюдением требования валютного законодательства принимать в доверительное 

управление и осуществлять доверительное управление иностранной валютой в случае, если соответствующая иностранная 

валюта является предметом сделок купли/продажи на торгах, организуемых валютной биржей. 

 Управляющий вправе в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ принимать в 

доверительное управление и приобретать в процессе деятельности по управлению  ценными бумагами ценные бумаги 

иностранных эмитентов, в том числе ценные бумаги иностранных государств. 

 Договор – Договор доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами для 

инвестирования в ценные бумаги, включая все приложения к нему, являющиеся его неотъемлемой частью  (далее – 

Договор).  

 Доход Клиента –  положительный результат изменения стоимости Активов Клиента в результате совершения в 

течение отчетного периода сделок с объектами управления и получения прочих доходов (процентов, купонных платежей, 

дивидендов), рассчитанный в соответствии с Приложением №7 и Приложением №8 к настоящему Договору. 

 Инвестиционная декларация – документ, содержащий согласованный Сторонами перечень (состав) Активов, 

которые вправе приобретать Управляющий при осуществлении деятельности по доверительному управлению, структуру 

объектов доверительного управления, которую обязан поддерживать Управляющий в течение всего срока действия 

Договора, а так же виды сделок, которые Управляющий вправе заключать с принадлежащими Клиенту Активами. 

 Инвестиционный профиль Клиента – инвестиционные цели Клиента на определенный период времени и риск, 

который Клиент способен нести в этот период времени, определенные в порядке, установленном внутренним документом 

Управляющего. 

 Инвестиционный горизонт – период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый 

риск. 

 Клиент (Учредитель управления) - юридическое лицо или физическое лицо, заключившее с Управляющим 

Договор и передавшее Управляющему Активы в доверительное управление. 

 Стратегия управления* – комплекс разработанных Управляющим индивидуально для каждого Клиента 

методик, подходов, которыми он руководствуется при осуществлении доверительного управления, различающихся 

набором активов, степенью риска и видами совершаемых сделок с активами Клиента.  

 Управляющий /Доверительный управляющий: 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Парма-

Менеджмент» 

Сокращенное наименование Управляющего – ООО УК «Парма-Менеджмент» 

Место нахождения и почтовый адрес: 614990,  г. Пермь,  ул. Монастырская, 15 

ИНН 7706178479 

ОГРН 1027700345276 

Телефон/факс: +8 (342) 2103-005 

Адрес электронной почты: info@pfc.ru  

Адрес сайта в сети Интернет: www.p-fondy.ru 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению 

ценными бумагами от 21 декабря 2006 г. № 059-09779-001000, без ограничения срока действия, выдана Федеральной 

службой по финансовым рынкам России. 

  Любые иные термины, значение которых не определено в разделе 1 Договора, используются в значении, которое 

придается им законом или иными правовыми актами Российской Федерации, включая, но, не ограничиваясь, 

нормативные акты в сфере финансовых рынков, регулирующие выпуск и обращение ценных бумаг в Российской 

Федерации, осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации, а при 

отсутствии в указанных актах определений таких терминов – в значении, придаваемом таким терминам в практике работы 

российских профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

 
 

                                                 
*
Стратегии управления не являются стандартными. Управление денежными средствами и ценными бумагами не 

осуществляется по единым правилам и принципам формирования состава и структуры Активов для разных 

Учредителей управления. 
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 2.1. Настоящий Договор определяет порядок и условия предоставления Обществом с ограниченной 

ответственностью Управляющая компания «Парма-Менеджмент» (далее – «Управляющий» или «Доверительный 

управляющий») физическим и (или) юридическим лицам, присоединившимся к настоящему Договору в порядке,  

предусмотренном статьёй 428 Гражданского кодекса РФ (далее – «Клиенты», «Учредители управления») услуг по 

доверительному управлению активами. 

 2.2. Договор не является публичной офертой в смысле статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Доверительный управляющий вправе отказаться от заключения Договора без объяснения причин такого отказа. 

 2.3. Настоящий Договор является стандартной формой договора присоединения, утвержденной 

Управляющим. Договор размещается на сайте управляющего в сети Интернет по адресу http://www.p-
fondy.ru. 
 2.4 Договор вступает в силу по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты размещения на сайте 

Управляющего, если Управляющим не установлен более длительный срок. Приложения к Договору, 

указанные в пункте 14.8 Договора, являются его неотъемлемой частью, и вступают в силу одновременно с 

вступлением в силу Договора, если Управляющим не установлен иной срок, но в любом случае не менее, 

чем по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты размещения на сайте Управляющего. 

 2.5. Заключение Договора между Управляющим и физическим или юридическим лицом (далее – Клиент или 

Учредитель управления) осуществляется путем полного и безоговорочного присоединения Клиента к Договору (акцепта 

Договора) в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Местом заключения Договора и 

исполнения обязательств по настоящему Договору является место нахождения Управляющего. 

 2.6. Для присоединения к Договору (акцепта Договора) и всех приложений к нему, Клиент предоставляет 

Управляющему подписанное Заявление, составленное по форме Приложений №1а, 1б к Договору, а также полный 

комплект надлежаще оформленных документов в соответствии с Приложением №10 к Договору. Заявление о 

присоединении должно быть подписано собственноручной подписью Клиента или его представителя и предоставлено в 

бумажной форме Управляющему.  

 Управляющий вправе отказать любому заинтересованному лицу в присоединении к Договору, в том числе, если 

полученное Управляющим Заявление не соответствует установленной форме и (или) лицо, намеревающееся заключить 

Договор, не удовлетворяет каким-либо требованиям, предъявляемым к потенциальным клиентам Управляющего (или) 

предусмотренным действующим законодательством, а также в случае непредоставления заинтересованным лицом 

документов в соответствии с Приложением №10 Договора, либо предоставление неполного комплекта документов,  либо 

в случае выявления несоответствующей действительности информации в представленных заинтересованным лицом 

сведениях и/или документах. В этом случае уполномоченный сотрудник Управляющего, ответственный за прием 

документов, предоставляет Клиенту мотивированный письменный отказ в заключении Договора в течение 5 рабочих дней 

с даты предоставления Клиентом  неполного комплекта документов, либо ненадлежащее оформленных документов. 

 2.7. Подписание Заявления означает безусловное согласие Клиента на присоединение к Договору в целом, при 

этом отдельные положения Договора о порядке и объемах предоставления отдельных услуг применяются к 

взаимоотношениям сторон в зависимости от соответствующих указаний в Заявлении. Номер, присвоенный Заявлению, 

является номером Договора. Дата принятия Заявления является датой Договора. При этом договор считается 

заключенным между сторонами. 

 2.8. Изменение объема и/или условий предоставления услуг в рамках перечня, предусмотренного Заявлением, 

производится Клиентом путем проставления в Заявлении соответствующих отметок об изменении условий обслуживания 

и передачи такого Заявления Управляющему в порядке, установленном настоящим Договором. 

 2.9. Положения Договора распространяются, в том числе, на лиц, акцептовавших условия и порядок 

предоставления услуг Управляющим до дня утверждения новой формы Договора путем подписания двустороннего 

Договора доверительного управления активами, со дня вступления в силу изменений, в порядке, установленном пунктом  

2.4. настоящего Договора. В случае наличия противоречия между пунктами Договора, заключенного путем составления 

единого документа и подписанного Клиентом и Управляющим, и настоящего Договора, Управляющий и Клиент 

договорились со дня вступления в силу изменений в новую форму договора, в порядке, установленном пунктом  2.4. 

настоящего Договора, применять текст Договора, если дополнительными письменными соглашениями Стороны не 

определили иное. 

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
 

3.1. Клиент передает Управляющему в доверительное управление Активы, а Управляющий, руководствуясь 

Инвестиционным профилем Клиента, обязуется за вознаграждение осуществлять доверительное управление Активами в 
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интересах Клиента, являющегося учредителем управления и выгодоприобретателем по настоящему Договору, принимая 

все зависящие от Управляющего разумные меры для достижения инвестиционных целей Клиента и обеспечения 

соответствия доверительного управления Инвестиционному профилю Клиента. 

Инвестиционный профиль определяется для каждого Клиента в соответствии с внутренним документом 

Управляющего, определяющим состав сведений, необходимых для определения Инвестиционного профиля Клиента, и 

правила определения Инвестиционного профиля Клиента. 

При составлении Инвестиционного профиля Клиента Управляющий полагается на указания и информацию, 

предоставленную Клиентом, и не обязан проверять ее.  

Клиент обязуется незамедлительно сообщать Управляющему обо всех изменениях обстоятельств или 

информации, предоставленной им Управляющему для определения Инвестиционного профиля. 

Клиент самостоятельно  несет  риски неблагоприятных последствий доверительного управления активами 

Клиента, вызванные предоставлением недостоверной информации при формировании его Инвестиционного профиля и/или 

непредоставлением информации об изменении данных Инвестиционного профиля. 

3.2. Управляющий вправе осуществлять в отношении объектов управления все правомочия 

собственника, в том числе совершать в отношении переданных в доверительное управление объектов 

управления любые юридические (включая сделки купли/продажи, обмена) и фактические действия 

исключительно в интересах Клиента в соответствии с законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Договором и условиями Инвестиционной декларации, 

являющейся неотъемлемой частью Договора (Приложение №2). 

3.3 Управляющий с учетом особенностей, установленных законодательством, вправе заключать  

биржевые и внебиржевые сделки, в том числе сделки с производными финансовыми инструментами, 

договоры РЕПО, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами. 

3.4 Управляющий по своему усмотрению осуществляет все права, удостоверенные ценными 

бумагами, являющимися объектами управления (право голоса на общем собрании владельцев ценных 

бумаг, право на получение дивидендов по акциям и дохода по облигациям, право на истребование платежа 

в погашение ценной бумаги и т.д.) в соответствии с Политикой осуществления прав по ценным бумагам, 

утвержденной Управляющим. 

3.5. Управляющий вправе при осуществлении деятельности по управлению активами приобретать 

ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся 

производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, 

только при условии, что Клиент является квалифицированным инвестором в силу закона, либо признан 

таковым Управляющим. 

3.6. Управляющий при управлении активами Клиента  использует активный способ управления — способ 

управления, используя который Управляющий вправе распоряжаться имуществом Клиента по собственному 

усмотрению на основании собственной оценки риска и доходности соответствующих активов. При активном 

управлении Управляющий самостоятельно выбирает активы, в которые инвестируются средства Клиента, их долю 

в портфеле и срок инвестирования; 

3.6.1 Деятельность Управляющего осуществляется в соответствии с Инвестиционной декларацией, 

являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. (Приложение №2 к Договору). Изменение условий 

Инвестиционной декларации возможно: 

а) По соглашению Сторон, путем оформления дополнительного соглашения к настоящему 

Договору, которым Стороны утверждают и подписывают новую Инвестиционную декларацию либо вносят 

изменения в действующую Инвестиционную декларацию; 

б) По требованию Клиента (в случае несогласия Управляющего с изменениями, вносимыми 

Клиентом), путем составления Клиентом одностороннего акта (Заявления), прилагаемого к настоящему 

Договору, с возложением на Клиента риска наступления возможных отрицательных имущественных 

последствий исполнения Управляющим требований Клиента. Данные изменения вступают в силу в срок, 

указанный в Заявлении Клиента, но не ранее 30 (Тридцати) календарных дней со дня получения 

Управляющим Заявления Клиента об изменении условий Инвестиционной декларации. 

3.6.2. В случае изменения условий Инвестиционной декларации обязательства по всем сделкам, 

заключенным Управляющим в рамках настоящего Договора до вступления в силу указанных изменений, 

подлежат исполнению в соответствии с условиями Инвестиционной декларации, действовавшей на момент 

заключения данных сделок. 

3.6.3. В случае, указанном в подпункте «б» п.3.6.1 настоящего Договора, Клиент принимает на себя 

все риски возможных отрицательных имущественных последствий исполнения Управляющим требования 

Клиента о внесении изменений в Инвестиционную декларацию. 
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3.6.4. Клиент не вправе давать Управляющему какие–либо поручения и/или распоряжения в 

отношении Активов,  в течение срока действия Инвестиционной декларации (за исключением поручений на 

ввод/вывод Активов). 

3.7. Юридические и фактические действия в рамках настоящего Договора Управляющий совершает от 

своего имени с обязательным указанием на то, что он действует в качестве доверительного управляющего. 

3.8. Управляющий вправе поручить другому лицу совершать от имени Управляющего действия, 

необходимые для управления Активами Клиента. В этом случае Управляющий отвечает за действия избранного им 

поверенного как за свои собственные. 

            3.9. Управляющий, в соответствии с настоящим договором, вправе совершать сделки банковского 

вклада (депозита) за счет средств разных учредителей управления. 

3.10. Управляющий вправе предоставить участнику торгов (брокеру), который в соответствии с 

договором, заключенным Управляющим, совершает по поручению Управляющего сделки с Активами 

Клиента, переданными в управление Управляющему, право использования свободных денежных средств и 

ценных бумаг, путем заключения брокером договоров займа денежных средств и/или ценных бумаг, а 

также размещения свободных ценных бумаг путем заключения сделок РЕПО.  

3.11. Управляющий обязуется при осуществлении своей деятельности выявлять конфликт 

интересов и управлять конфликтом интересов, в том числе путем предотвращения реализации 

конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов. 

3.12.Управляющий обязуется предоставлять Клиенту информацию о конфликте интересов, 

который не был исключен, в части, относящейся к указанному клиенту, за исключением 

персональных данных (далее - информация о конфликте интересов, относящаяся к клиенту . 
В рамках меры, предусмотренной в абзаце первом настоящего пункта, Управляющий предоставляет 

Клиенту информацию о конфликте интересов, относящуюся к Клиенту, в виде электронного документа и 

(или) в виде документа на бумажном носителе (в случае если предоставление информации на бумажном 

носителе предусмотрено в требовании  Клиента. 

В случае, когда информация о конфликте интересов, относящаяся к Клиенту, предоставляется 

Управляющим Клиенту на бумажном носителе, она должна предоставляться без взимания платы или по 

решению Управляющего за плату, не превышающую расходов на изготовление документа на бумажном 

носителе. 

 
4. УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ. 

 
4.1. Передача Активов в доверительное управление.  
4.1.1. В целях исполнения договора Клиент передает Управляющему ценные бумаги и денежные средства, 

предназначенные для инвестирования в ценные бумаги. Конкретный состав, виды, стоимостное выражение 

передаваемых в доверительное управление ценных бумаг, размер денежных средств, а также факт их передачи 

фиксируются в акте приема-передачи (Приложение №4). Передаваемые Клиентом ценные бумаги оцениваются на 

день подписания акта приема-передачи в соответствии с Методикой оценки стоимости объектов доверительного 

управления, утвержденной Управляющим. При передаче Управляющему ценных бумаг Клиент обязан представить 

документы, подтверждающие расходы, связанные с приобретением указанных ценных бумаг. 

4.1.2.  До момента передачи Активов в доверительное управление Клиент обязан сообщить Управляющему о 

своем намерении осуществить передачу Активов, направив Управляющему уведомление (Приложение № 3). 

Обязательства Управляющего в отношении переданных в управление Активов (как при первоначальной передаче, так и 

при дополнительном внесении активов) возникают со дня передачи Активов в  составе, указанном в Уведомлении 

(Приложение № 3), при условии подписания сторонами акта приема-передачи (Приложение № 4). 

В рамках настоящего Договора момент передачи Активов Клиентом определяется следующим образом: 

 Бездокументарные ценные бумаги, а также документарные ценные бумаги, учитываемые в 

депозитарии/специализированном депозитарии или у регистратора, считаются переданными 

Управляющему с даты их зачисления  на лицевой счет или счет депо, открытые на имя Управляющего 

для учета ценных бумаг Клиента. 

 Документарные ценные бумаги, не хранящиеся в депозитарии, считаются переданными 

Управляющему с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи (Приложение №4). 

 Денежные средства считаются переданными  Управляющему с даты их зачисления на расчетный счет, 

открытый Управляющим в кредитной организации для учета денежных средств, переданных ему в 

доверительное управление. 
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4.1.3. В случае принятия эмитентом, ценные бумаги которого находятся в доверительном 

управлении, решений о конвертации ценных бумаг или осуществлении иных действий, приводящих к появлению у 

владельца указанных ценных бумаг дополнительных прав, эти дополнительные права и ценные бумаги 

непосредственно становятся объектами доверительного управления в соответствии с настоящим договором. 

4.1.4.  Любые доходы, получаемые в результате управления Активами, в частности   доходы от реализации ценных 

бумаг, выплаты и распределения (дивиденды, проценты, ценные бумаги, в том числе полученные в результате конвертации 

ценных бумаг, находящихся в управлении) являются доходом от управления и считаются переданными в управление с 

момента их получения. 

Расчет дохода по операциям с ценными бумагами для Клиентов производится Управляющим с использованием 

метода FIFO (First In - First  Out), то есть выбытие финансовых вложений учитывается по первоначальной стоимости первых 

по времени приобретения финансовых вложений.  

4.1.5. Управляющий обеспечивает обособленное хранение и учет Активов, находящихся в управлении, от 

собственных средств и имущества Управляющего. Для целей учета Клиент обязуется одновременно с подписанием Акта 

приема-передачи  передать Управляющему заверенные Клиентом копии документов (договоры купли-продажи, платежные 

поручения с исполнением, приходные кассовые ордера, балансовые отчеты и др.), подтверждающих стоимость 

передаваемых в управление Активов. Предоставления указанных документов не требуется в случае передачи в управление 

денежных средств. Клиент также обязан письменно уведомить Управляющего об особенностях учета переданных в 

управление Активов. 

 

 4.2. Дополнительное внесение Активов.  
 4.2.1. Клиент имеет право в любое время в течение срока действия Договора произвести дополнительное 

внесение Активов в доверительное управление, предварительно направив Управляющему Уведомление 

(Приложение № 3). Клиент передаёт, а Управляющий принимает дополнительное внесение Активов по акту приема-

передачи (Приложение № 4). 

4.2.2. Ценные бумаги и денежные средства, приобретаемые Управляющим в собственность Клиента 

в процессе исполнения Договора, становятся объектами управления с момента их получения Управляющим 

от собственников или иных уполномоченных лиц.  

   

4.3. Изъятие (вывод) Активов.  
4.3.1. Клиент имеет право в любое время в течение срока действия Договора производить вывод (полный 

или частичный) Активов из доверительного управления, за вычетом расходов и вознаграждения Управляющего, без 

расторжения настоящего договора. Для вывода активов Клиент направляет Управляющему Поручение на вывод 

активов (Приложения №5а, №5б ).   

4.3.2. Клиент указывает в Поручении на вывод активов реквизиты для зачисления денежных средств, а также, 

в случае возврата ценных бумаг, реквизиты для зачисления ценных бумаг. Клиент вправе дать распоряжение о 

переводе ценных бумаг, входящих в состав Активов Клиента, на указанный им лицевой счет в реестре владельцев 

ценных бумаг /счет депо в депозитарии, либо дать распоряжение об их продаже и перечислении вырученных 

денежных средств на счет, указанный  Клиентом.  

     4.3.3. Возврат ценных бумаг и/или денежных средств, производится Управляющим не позднее 5 (Пяти) 

рабочих дней с момента получения Поручения клиента на вывод активов. Управляющий вправе, предварительно 

уведомив Клиента, удлинить данный срок не более чем на 10 (Десять) рабочих дней, если низколиквидный 

характер Активов Клиента, по оценке Управляющего, потребует этого. 

4.3.4. Управляющий возвращает, а Клиент принимает выводимые Активы по акту приема-передачи 

(Приложение № 4).  

4.3.5. В случае, если в Поручении клиента на вывод активов не указаны реквизиты для перевода Активов, 

такое Поручение не принимается Управляющим к исполнению. 

 
4.4. Возврат Активов Клиенту при прекращении действия Договора.  
4.4.1. При прекращении действия настоящего Договора (в связи с истечением срока его действия 

или досрочным расторжением) Управляющий возвращает Клиенту Активы в том составе, в каком они 

будут находиться на дату прекращения действия Договора, либо денежные средства, полученные в 

результате реализации Активов. В результате исполнения настоящего Договора у Управляющего  не 

возникает обязанности при прекращении Договора возвращать Активы Клиенту в составе, 

соответствующем составу Активов на момент передачи их в доверительное управление.  

4.4.2. Не позднее десяти рабочих дней, следующих за днем прекращения действия Договора (в связи с 

истечением срока его действия или досрочным расторжением), Управляющий направляет Клиенту Отчет 
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управляющего (Приложение № 6), содержащий сведения о составе и стоимости Активов Клиента на дату прекращения 

действия Договора. 

4.4.3. После получения Отчета Управляющего Клиент предоставляет Управляющему Поручения клиента на вывод 

активов.  

Возврат Активов Клиенту осуществляется Управляющим в порядке, установленном в п. 4.3.3., 4.3.4. 

настоящего Договора.  

     

4.5. Момент передачи Активов Клиенту. 
4.5.1. В рамках настоящего Договора момент передачи Активов Клиенту (при выводе и возврате Активов) 

определяется следующим образом: 

 момент передачи Клиенту бездокументарных ценных бумаг, а также документарных ценных бумаг, 

учитываемых в депозитарии /специализированном депозитарии или у регистратора - дата списания ценных бумаг 

с лицевого счета Управляющего либо со счета депо Управляющего, открытого для учета  ценных бумаг Клиента; 

 момент передачи денежных средств Клиенту - дата списания денежных средств с расчетного счета ДУ 

или специального брокерского счета, на котором хранятся денежные средства Клиента, переданные 

Управляющему в доверительное управление; 

 момент передачи документарных ценных бумаг, не хранящихся в депозитарии - дата подписания  Сторонами 

акта приема-передачи (Приложение №4). 

 

5. ВОЗВРАТ КЛИЕНТУ АКТИВОВ, ПОЛУЧЕННЫХ УПРАВЛЯЮЩИМ ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

 
5.1. В случае зачисления Активов Клиента на счет ДУ и/или расчетный счет ДУ после прекращения 

действия настоящего Договора (далее – Вновь поступившие Активы) Управляющий обязан уведомить 

Клиента о зачислении таких Активов на следующий рабочий день после фактического поступления 

Активов Управляющему с приложением описания порядка действий Клиента, необходимых для получения 

последним указанных Активов. Уведомление направляется  заказным письмом с уведомлением по 

почтовому адресу Клиента, указанному Заявлении о присоединении к Договору, если Управляющий не был 

извещен Клиентом о смене адреса в соответствии с  п. 10.4 настоящего Договора. Управляющий вправе 

произвести перерасчет вознаграждения Управляющего с учетом Вновь поступивших Активов Клиента. К 

Уведомлению Управляющего о зачислении Вновь поступивших Активов прилагается Отчет Управляющего. 

5.2. После получения Уведомления Управляющего Клиент в срок, установленный в уведомлении 

Управляющего, дает Управляющему Поручения клиента на вывод активов.  

Возврат Активов Клиенту осуществляется Управляющим в порядке, установленном в п. 4.3.3., 4.3.4. 

настоящего Договора. 

5.3. При отсутствии в установленный срок Поручения Клиента на вывод активов в отношении 

возврата ему вновь поступивших Активов, либо в случае неполучения Клиентом уведомления 

Управляющего о зачислении Активов Управляющий вправе продать ценные бумаги, входящие в состав 

Вновь поступивших Активов, и возместить за счет денежных средств, полученных от продажи ценных 

бумаг, и/или денежных средств, входящих в состав Вновь поступивших Активов, расходы Управляющего. 

 

 6. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО. 
 

6.1. Управляющий обязуется осуществлять учет и хранение Активов Клиента отдельно от собственных 

активов, обособляя активы, переданные ему в доверительное управление, на отдельных счетах, открываемых на имя 

Управляющего у третьих лиц (банк, депозитарий, реестр владельцев ценных бумаг, брокер). 

                    6.2. Настоящим Клиент соглашается с тем, что: 

6.2.1. На одном или нескольких банковских счетах Управляющего в кредитных организациях могут 

учитываться денежные средства, входящие в состав Активов разных учредителей управления. 

6.2.2. На одном или нескольких счетах депо Управляющего в депозитариях/на лицевых счетах в 

соответствующих реестрах эмитентов, могут учитываться ценные бумаги, входящие в состав Активов 

разных учредителей управления. 

6.2.3. Для совершения сделок и операций с ценными бумагами, входящими в состав Активов 

Клиента, с привлечением брокеров, в том числе уполномоченных дилеров, Активы Клиента могут 

учитываться на одном или нескольких счетах Доверительного управляющего у брокеров в соответствии с 

утвержденным брокером порядком ведения внутреннего учета сделок и операций с ценными бумагами 
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профессиональными участниками. 

6.3. Учет ценных бумаг и денежных средств Клиента вместе с Активами других учредителей 

управления Доверительного управляющего на счетах, открытых Доверительным управляющим для 

обособленного учета средств Учредителей управления, может привести к возникновению рисков: 

 усложнения процесса подтверждения прав Клиента на ценные бумаги в соответствии со статьями 

28 и 29 Федерального закона Российской Федерации от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных 

бумаг» по причине того, что на счете депо Доверительного управляющего в депозитарии/лицевом 

счете Доверительного управляющего в реестре владельцев ценных бумаг в совокупности 

учитываются ценные бумаги Учредителей управления Доверительного управляющего с указанием 

общего количества ценных бумаг на счете, без разбивки по учредителям управления; 

 усложнения процесса документального подтверждения расходов (доходов) Клиента для 

определения налоговой базы, исчисления и уплаты налогов с доходов по операциям с ценными 

бумагами в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации в виду того, что отчеты 

брокеров (уполномоченных дилеров) содержат сведения по сделкам и операциям с ценными 

бумагами, принадлежащими Клиентам Доверительного управляющего, без разбивки по учредителям 

управления. 

6.4. Управляющий при осуществлении деятельности по доверительному управлению ценными 

бумагами обязан соблюдать установленный порядок внутреннего учета операций с активами Клиентов, 

обеспечивающих обособленный учет Активов Клиента и операций с ними от операций со средствами 

других Клиентов и самого Управляющего. 

6.5. В целях соблюдения установленных требований к разделению средств Управляющего и средств 

Клиентов и обеспечению прав Клиентов Управляющий обязан: 

 обеспечить ведение обособленного внутреннего учета денежных средств по каждому Договору с 

Клиентом; 

 обеспечить ведение обособленного внутреннего учета ценных бумаг по каждому Договору с 

Клиентом. 

 6.6. Управляющий предоставляет Клиенту следующие виды отчетов (Приложение №6) о 

деятельности по управлению ценными бумагами: 

 отчет о деятельности по управлению ценными бумагами за период; 

 отчет о деятельности по управлению ценными бумагами на дату; 

 отчет о деятельности по управлению ценными бумагами за последний период. 

В рамках предоставления Отчета о деятельности по доверительному управлению ценными бумагами 

(Приложение №6), Управляющий предоставляет Клиенту: 

- сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля Клиента за период, 

включающий последние 12 месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет; 

-сведения о стоимости инвестиционного портфеля Клиента, определенной на конец каждого месяца, 

за период, включающий последние двенадцать месяцев, предшествующих дате, на которую составлен 

Отчет. 

6.7. Отчет о деятельности по управлению ценными бумагами за период предоставляется Клиенту 

ежемесячно  не позднее 20 (Двадцати) календарных  дней со дня окончания отчетного месяца.  

Управляющий не предоставляет ежемесячный отчет в случае, если Клиентом произведен полный 

вывод Активов, находящихся в управлении, и в течение отчетного месяца поступления Активов в 

управление не производилось. 

6.8. В случае письменного запроса Клиента Управляющий обязан в срок, не превышающий десяти 

рабочих дней с даты получения запроса, предоставить Клиенту Отчет на дату, указанную в запросе, а если 

такая дата не указана - на дату получения запроса Управляющим. 

В случае письменного запроса Клиента, бывшего Клиента Управляющий обязан в срок, не 

превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты получения запроса, предоставить Клиенту, бывшему 

Клиенту копию ранее предоставленного Отчета. 

6.9. В случае прекращения Договора Управляющий обязан предоставить Клиенту Отчет за 

последний период в сроки, указанные в пункте 4.4.2.  Договора. 

6.10. Указанные в настоящем Договоре формы отчетов Управляющего, а также любые Уведомления, 

за исключением Уведомлений, которые в соответствии с законодательством или настоящим договором 

направляются Клиенту на бумажном носителе, направляются Клиенту посредством электронной почты на 

адрес электронной почты Клиента, указанный в Заявлении (Приложение №1). 

Отчет/Уведомление Управляющего направляется по электронной почте с одного из электронных 
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адресов Управляющего, указанных в настоящем пункте(rd@pfc.ru, kep@pfc.ru, n.babushkina@pfc.ru, parma-

nwfc@pfc.ru, sergeeva@pfc.ru), и содержит условное наименование,  приравниваемое к подписи 

Руководителя ООО УК «Парма-Менеджмент» или лица, надлежащим образом уполномоченного на 

подписание Отчета/Уведомления, а также условное наименование, приравниваемое к подписи сотрудника 

ООО УК «Парма-Менеджмент», ответственного за ведение внутреннего учета (для Отчета Управляющего).  

Условным наименованием, приравниваемым к подписи Руководителя ООО УК «Парма-

Менеджмент» или лица, надлежащим образом уполномоченного на подписание Отчета/Уведомления,  

признается указание должности единоличного исполнительного органа ООО УК «Парма-Менеджмент», или 

лица, надлежащим образом уполномоченного на подписание Отчета/Уведомления, а также фамилии, имени 

и отчества Руководителя или лица, надлежащим образом уполномоченного на подписание 

Отчета/Уведомления. 

Условным наименованием, приравниваемым к подписи сотрудника ООО УК «Парма-Менеджмент», 

ответственного за ведение внутреннего учета, в данном случае признается указание должности сотрудника 

ООО УК «Парма-Менеджмент», ответственного за ведение внутреннего учета, а также фамилии, имени и 

отчества лица, ее занимающего. 

По письменному запросу Клиента Отчеты/Уведомления Управляющего также могут 

предоставляться на бумажном носителе путем их вручения Клиенту лично в офисе Управляющего, а также 

посредством факсимильной и почтовой связи. 

Отчет Управляющего считается полученным Клиентом, если Клиент не заявил в письменной форме 

о неполучении Отчета в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой наступления истечения срока, в 

течение которого Управляющий должен осуществить свою обязанность по направлению Отчета в 

соответствии с настоящим Договором. 

6.11. Дополнительно копия Отчета Управляющего может быть предоставлена Клиенту посредством 

факсимильной или электронной связи. При этом Управляющий не несет ответственности за искажение 

содержания Отчета Управляющего, возникшее при его передаче Клиенту указанными в настоящем пункте 

средствами связи. 

6.12. Управляющий не несет ответственности за непредставление Отчета Управляющего Клиенту в 

случае неисполнения Клиентом обязательств, установленных  п.10.4  настоящего Договора о смене адреса. 

6.13.  В случае несогласия с предоставленными  Управляющим Отчетами Клиент в течение 5-ти 

(пяти) рабочих дней после получения Отчета должен известить об этом  Управляющего в письменной 

форме  путем  направления соответствующего документа по почте, электронной почте или по факсу 

Управляющего, указанным в настоящем договоре.  

В случае непредставления Клиентом письменных возражений к Отчету в указанные сроки, Отчет 

считается одобренным Клиентом без замечаний. 

 6.14. В случае получения замечаний и возражений Клиента к отчетности, Управляющий в срок не 

позднее 3 рабочих дней с момента получения от Клиента замечаний или возражений, направляет Клиенту в 

письменной форме (а также дополнительно в той форме, в которой возражения в отношении отчетности 

поступили от Клиента) ответ о результатах рассмотрения возражений, пояснения к отчетности, в том числе 

разъяснения по дальнейшему порядку разрешения спора. Если по истечении 5 рабочих дней, следующих за 

днем предоставления Клиенту Управляющим пояснения, Управляющий не получил от Клиента в 

письменной форме замечания и возражения к предоставленному пояснению, отчетность считается принятой 

(одобренной) Клиентом. 

6.15.Управляющий хранит копии предоставленной Клиенту отчетности, а также поступивших от 

Клиента возражений и ответов на них, в течение пяти лет. 

6.16. В случае несогласия  Клиента с Отчетами Управляющий вправе до урегулирования спорных 

вопросов приостановить проведение операций по счету доверительного управления, предварительно 

уведомив об этом Клиента, направив уведомление на адрес электронной почты Клиента, указанный в 

Заявлении (Приложение №1). 

 
7. НЕОБХОДИМЫЕ РАСХОДЫ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

7.1. Необходимые расходы.  
7.1.1. Управляющий имеет право на возмещение всех расходов, понесенных Управляющим в ходе 

доверительного управления. 

Расходы, понесенные Управляющим в ходе доверительного управления, удерживаются 

Управляющим  по мере их возникновения из Активов Клиента, находящихся в доверительном управлении, 
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и отражаются в отчете Управляющего за отчетный период. 

В случае если Управляющий не воспользовался правом на удержание сумм расходов из денежных 

средств, находящихся в доверительном управлении, Клиент обязан возместить понесенные Управляющим 

расходы по письменному требованию Управляющего не позднее 5 (Пять) рабочих  дней после получения 

такого требования и счета Управляющего. 

7.1.2. К необходимым расходам относятся следующие расходы, понесенные Управляющим при 

исполнении Договора: 

 расходы, связанные с осуществлением учета прав на ценные бумаги и хранением сертификатов 

документарных ценных бумаг; 

 комиссионное вознаграждение брокерам, совершающим сделки, и (или) оплата услуг брокеров, в 

том числе комиссионное вознаграждение и (или) оплата услуг уполномоченных дилеров на рынке 

государственных ценных бумаг Российской Федерации; 

 оплата услуг кредитных организаций, в том числе расходы, связанные с открытием счетов, 

проведением операций по этим счетам и осуществлением расчетов, если эти расходы не включены в 

комиссионное вознаграждение или сумму оплаты услуг брокеров, в том числе в комиссионное 

вознаграждение или сумму оплаты услуг уполномоченных дилеров; 

 оплата услуг по определению взаимных обязательств по сделкам, если эти расходы не включены в 

комиссионное вознаграждение или сумму оплаты услуг брокеров, в том числе в комиссионное 

вознаграждение или сумму оплаты услуг уполномоченных дилеров; 

 оплата услуг депозитариев, осуществляющих проведение депозитарных операций по итогам 

сделок с ценными бумагами, совершенных на торгах организаторов торговли на рынке ценных 

бумаг, если эти расходы не включены в комиссионное вознаграждение или сумму оплаты услуг 

брокеров, в том числе в комиссионное вознаграждение или сумму оплаты услуг уполномоченных 

дилеров; 

 оплата услуг организатора торговли в части сделок, если эти расходы не включены в комиссионное 

вознаграждение или сумму оплаты услуг брокеров, в том числе в комиссионное вознаграждение или 

сумму оплаты услуг уполномоченных дилеров; 

 расходы, возникшие в связи с участием Доверительного управляющего в судебных спорах в 

качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением Доверительного 

управления Активами, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, 

уплачиваемые Доверительным управляющим, в связи с указанными спорами; 

 иные документально подтвержденные расходы, понесенные Управляющим при осуществлении  

доверительного управления по Договору. 

7.1.3. Расходы, связанные с передачей объектов управления Управляющему и их возвратом от 

Управляющего к Клиенту, несет Клиент. 

7.1.4. При передаче Клиенту денежных средств и/или ценных бумаг, поступивших Управляющему 

после прекращения Договора, Управляющий вправе удержать из передаваемых денежных средств сумму 

необходимых расходов, произведенных им фактически, или которые должны быть им произведены в связи 

с осуществлением им доверительного управления. Если фактические расходы, понесенные Управляющим 

после даты прекращения Договора, окажутся меньше удержанной суммы, Управляющий обязан возвратить 

остаток средств Клиенту, а если больше, то Клиент обязан возместить Управляющему недостающую сумму 

в порядке, предусмотренном отдельным соглашением Сторон. 

7.1.5. Клиент в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, несет 

ответственность за уплату налогов в отношении доходов, полученных в рамках Договора. 

7.1.6. Управляющий выполняет обязанности налогового агента в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

7.1.7. Право Управляющего на возмещение расходов, понесенных Управляющим при исполнении 

Договора, не обусловлено получением дохода от доверительного управления Активами Клиента. 

 

8. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО. 
 

8.1. За услуги, оказываемые по Договору, Клиент выплачивает Управляющему вознаграждение, 

рассчитываемое в соответствии с пунктом 8.5 настоящего договора. 

8.2. Размер вознаграждения Управляющего , выплаченного (подлежащему выплате)  за отчетный период, 

отражается в Отчете Управляющего с приведением расчета его размера (Приложения №№6, 7). 

8.3. Выплата вознаграждения Управляющему производится путем  безакцептного списания Управляющим 
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суммы вознаграждения из Активов Клиента. Указанная выплата осуществляется путем перевода денежной суммы 

со Счета Доверительного управляющего, на собственный расчетный счет Управляющего, а в случае 

недостаточности Активов - путем перечисления Клиентом суммы вознаграждения на собственный расчетный счет 

Управляющего на основании выставленного счета, направляемого Клиенту, в порядке и сроки, установленные 

п.7.1.1 Договора. 

8.4. Результаты изменения размера (стоимости) Активов Клиента, находящихся в доверительном 

управлении, фиксируются в Отчете Управляющего (Приложение № 6) за отчетный период, которым является 

календарный месяц, либо срок с момента предыдущего отчета Управляющего до момента прекращения действия 

настоящего договора. 

Под результатом изменения размера (стоимости) Активов Клиента, принимаемым за результат 

доверительного управления, Стороны договорились считать сумму изменений величины Активов Клиента, 

учитываемых по оценочной стоимости, с учетом дополнительно внесенных и выведенных Активов, за вычетом 

величины обязательств Управляющего по исполняемым сделкам за счет Активов Клиента без учета 

налогообложения. 

8.5. Вознаграждение Управляющего состоит из двух частей: постоянной составляющей и переменной 

составляющей («платы за успех»).  

Постоянная составляющая рассчитывается в процентах годовых, установленных в Приложении №8 к 

настоящему договору, от средневзвешенной стоимости Активов клиента за период, НДС не облагается, и 

взимается раз в квартал. Расчет приводится в составе Отчета управляющего (Приложение №6). 

Средневзвешенная стоимость Активов Клиента за период рассчитывается как сумма ежедневной стоимости 

Активов Клиента по оценочной стоимости ценных бумаг, денежных средств, а также величины обязательств 

Управляющего по исполняемым сделкам за счет Активов Клиента   за период, деленная на количество 

календарных  дней в периоде. Право Управляющего на постоянную часть вознаграждения не обусловлено 

получением дохода от доверительного управления. 

Переменная составляющая («плата за успех») рассчитывается как процент, установленный в Приложении 

№8 настоящего договора, НДС не облагается. Переменная составляющая («плата за успех») рассчитывается по 

правилам, установленным Приложением №7 настоящего договора, и взимается ежегодно по окончании 

календарного года либо по окончании периода управления, если период управления составляет менее одного 

календарного года.  

Количество календарных дней в году принимается равным 365 дням (366 – для високосных лет). 

Управляющий предоставляет Клиенту Расчет суммы дохода Клиента, полученного в результате 

управления его Активами за отчетный период, а также расчет переменной составляющей  («плата за успех») 

вознаграждения по форме Приложения № 7 к настоящему договору и расчет постоянной составляющей по форме 

Приложения №6 к настоящему договору, вместе с отчетом за соответствующий период. 

8.6. Если в составе находящегося в доверительном управлении имущества отсутствуют денежные 

средства в сумме достаточной для выплаты Управляющему вознаграждения и оплаты (возмещения) 

понесённых расходов, то Управляющий вправе реализовать необходимое количество ценных бумаг 

Клиента по текущим ценам и за счёт вырученных денежных средств получить вознаграждение и произвести 

оплату необходимых расходов (возместить понесённые в процессе доверительного управления расходы).  

 

 
9. УВЕДОМЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ. 

 

9.1. В случае возникновения конфликта интересов Управляющий обязуется уведомлять Клиента о 

возникновении такого конфликта интересов и предпринять все необходимые меры для его разрешения в соответствии 

с внутренним документом Управляющего.  

9.2. Клиент уведомлен о возможных рисках, которые приведены в Декларации о рисках, связанных с 

осуществлением деятельности по управлению ценными бумагами (Приложение № 9 к настоящему 

Договору). 

Клиент соглашается с тем, что в случае реализации ценных бумаг по распоряжению Клиента в 

соответствии с п.4.3.2 настоящего договора, Клиент несет риск падения рыночной стоимости ценных бумаг в 

период их реализации, и, следовательно, риск неполучения средств в ожидаемом объеме. 

9.3. При внесении изменений в текст Декларации о рисках, связанных с осуществлением деятельности по 

управлению ценными бумагами (Приложение № 9 к настоящему Договору) Управляющий уведомляет об этом 

Клиента, который был ранее ознакомлен с этой Декларацией, путем раскрытия соответствующей информации на 

своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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9.4. Управляющий обязуется принимать меры по недопущению установления приоритета интересов 

одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов, в соответствии с внутренним документом 

Управляющего. 

 
10. ПРОЧИЕ ОБЯЗАННОСТИ И ГАРАНТИИ СТОРОН. 

 

 10.1. Управляющий в процессе исполнения настоящего договора обязуется действовать 

добросовестно и теми способами, которые являются лучшими для интересов Клиента, с целью достижения 

наибольшей эффективности доверительного управления. 

  10.2. Управляющий гарантирует, что является профессиональным участником рынка ценных бумаг, 

обладающим лицензиями, необходимыми для ведения деятельности по доверительному управлению. 

10.3. Клиент гарантирует, что он имеет все законные права на распоряжение Активами, 

передаваемыми в доверительное управление по настоящему договору. 

            10.4 Клиент обязан  представить документы, подтверждающие его налоговый статус, в том числе в 

случае изменения указанного статуса, а также по запросу Управляющего. Клиент обязан в течение 5 

рабочих дней сообщать Управляющему об изменении своего статуса налогового резидента/нерезидента РФ, 

об изменении платежных реквизитов, паспортных данных, места жительства, адреса электронной почты, а 

также иных изменениях, непосредственно относящихся к осуществлению Управляющим деятельности по 

доверительному управлению в соответствии с Договором, и объектам управления, а также в целях 

соблюдения требований законодательства Российской Федерации. При уведомлении о вышеуказанных 

изменениях Клиент обязан представить Управляющему соответствующие документы, отражающие такие 

изменения. 

В  случае уплаты  Управляющим санкций (пени, штрафы, доначисления НДФЛ и т.д.), предъявленных 

к Управляющему налоговым органом в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения  

Клиентом обязанностей, предусмотренных настоящим пунктом, Управляющий вправе требовать уплаты 

Клиентом, а Клиент обязуется уплатить Управляющему сумму указанных санкций. Сумма оплаченных 

санкций удерживается  Управляющим в  безакцептном  порядке  из активов Клиента, находящихся в 

доверительном управлении. При невозможности удержания в виду отсутствия денежных средств, Клиент в 

течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения требования Управляющего обязуется перечислить  сумму  

санкций  по реквизитам, указанным в требовании Управляющего. 

  10.5. Управляющий обязуется не разглашать факт существования настоящего Договора без 

предварительного согласия Клиента, не разглашать конфиденциальные сведения об активах Клиента,   

переданных в управление по договору.  

Клиент соглашается на предоставление Управляющим конфиденциальной информации о Клиенте, 

состоянии объектов управления, сделках и операциях с ними, компетентным государственным органам (в 

том числе  судебным) по их письменным запросам, а также при осуществлении указанными органами 

действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Клиент также соглашается на 

предоставление Управляющим конфиденциальной  информации налоговым органам,  брокерам, 

депозитариям, кредитным и клиринговым организациям, аудиторам, реестродержателям, организаторам 

торговли, саморегулируемым организациям, членом которых является Управляющий, если Управляющему 

это необходимо для исполнения своих обязанностей по Договору или это предусмотрено нормативными 

правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, правилами 

организаторов торговли или правилами членства в данных саморегулируемых организациях. 

10.6. По письменному запросу Клиента Управляющий обязан в срок, не превышающий 10 рабочих 

дней со дня получения запроса, предоставить Клиенту информацию об инвестиционном портфеле клиента, 

его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет этого инвестиционного портфеля. Такая информация 

предоставляется на дату, указанную в запросе Клиента, а если дата не указана - на дату получения запроса 

Управляющим. 

Информация о сделках, совершенных за счет имущества Клиента, предоставляется в объеме и за 

период, указанный в запросе клиента, за исключением информации, содержащейся в документах и записях, 

в отношении которых истек срок хранения, установленный законодательством. 

10.7. В отношении прекращенных договоров доверительного управления Управляющий 

представляет лицу, с которым прекращен такой договор, по его письменному запросу информацию в 

отношении его инвестиционного портфеля, если в отношении такой информации не истек срок хранения, 

установленный законодательством. 

10.8. В случае принятия решения об отказе от проведения операции, предусмотренного 
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пунктом 11 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ, Управляющий в срок не позднее пяти 

рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения операции,  обязан представить 

Клиенту, которому отказано в проведении операции, информацию о дате и причинах принятия 

соответствующего решения в письменной (путем вручения письма Клиенту или его уполномоченному 

представителю, отправкой письма по электронной почте или через личный кабинет), а также в устной 

форме информирует его (ее) о причинах принятия Управляющим решения об отказе в выполнении 

распоряжения клиента о совершении операции в соответствии с пунктом 11 статьи 7 Федерального закона 

№115-ФЗ, а также о наличии у Клиента права предоставить в любое структурное подразделение 

Управляющего документы и (или) сведения об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в 

выполнении распоряжения клиента о совершении операции. Клиенту также сообщается, о способах 

предоставления указанных документов и (или) информации. 

 
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

 

11.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.  

11.2. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору, если это будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), 

указанных в разделе 12 Договора (Форс-мажорные обстоятельства), или следствием неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств по Договору другой Стороной. 

11.3.В случае не уведомления или несвоевременного уведомления Управляющего об изменениях 

реквизитов и иных сведений Клиента в соответствии с п. 10.4 Договора Управляющий не несет ответственности 

за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств и не возмещает убытки. Управляющий не несет 

ответственности за неверный расчет, удержание и перечисление в бюджет налоговых отчислений, если неверный 

расчет, на основании которого было проведено удержание и перечисление в бюджет налоговых отчислений, был 

произведен вследствие неисполнения Клиентом обязанности подтверждения/изменения статуса налогового 

резидента/нерезидента в соответствии с пунктом 10.4 Договора. 

11.4. Управляющий не несет ответственности за убытки Клиента, возникшие в результате: 

 невыполнения или ненадлежащего выполнения эмитентом ценных бумаг своих обязательств по 

погашению ценных бумаг, выплате доходов по ценным бумагам, иных действий эмитента или 

уполномоченных им лиц; 

 неправомерного удержания эмитентом налогов или любых других денежных сумм из суммы 

начисленных дивидендов; 

 невыполнения или ненадлежащего выполнения лицом, выдавшим неэмиссионные ценные бумаги, 

своих обязательств по оплате (погашению) ценных бумаг, выплате причитающихся по ним доходов, 

иных действий такого лица или уполномоченных им лиц; 

 изменения стоимости ценных бумаг; 

 приобретения или реализации Активов (части Активов), в виде ценных бумаг, не по лучшей цене, 

существовавшей в момент, до или после совершения сделки; 

 снижения стоимости Активов Клиента в результате переоценки стоимости ценных бумаг, 

проводимой Управляющим в соответствии с требованиями  законодательства, нормативными 

актами и иными правилами, Договором и правилами внутреннего учета Управляющего операций с 

ценными бумагами; 

 действия или бездействия Управляющего, обоснованно полагавшегося на письменные 

распоряжения Клиента и/или документы, предоставленные Клиентом, или на отсутствие таковых; 

 сбоев в работе электронных систем связи; 

 действий органов исполнительной, законодательной и судебной власти, прямо или косвенно 

снижающих стоимость Активов; 

 досрочного изъятия Клиентом всех или части Активов из Доверительного управления; 

 действий, упущений или задержек в исполнении своих обязательств Клиентом, в том числе в 

результате непредоставления, несвоевременного предоставления Клиентом документов, 

предоставление которых предусмотрено Договором. 

11.5. В случае неисполнения Клиентом обязанностей, указанных в п.7.1.1, 8.3 Договора, Клиент в случае 

предъявления Управляющим письменного требования, обязуется уплатить Управляющему пеню в размере ставки 

рефинансирования за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности от суммы расходов и 
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вознаграждения, подлежащих возмещению. 

11.6. Стороны договорились, что по настоящему Договору уплата и начисление законных процентов по 

ст.317.1 ГК РФ не производится. 

                                          
12. ФОРС-МАЖОР. 

 
 12.1. Стороны не несут ответственность за ненадлежащее исполнение условий настоящего договора, 

если указанное неисполнение было вызвано чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, включая, 

но, не ограничиваясь: землетрясения, наводнения, пожар, решения органов государственной власти Российской 

Федерации, прекращение, приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций биржами, 

депозитариями, банками и держателями реестров, которые делают невозможным для сторон выполнение своих 

обязательств. При наступлении таких обстоятельств  срок исполнения обязательств отодвигается на время действия 

таких обстоятельств;  

 12.2. Каждая из сторон при возникновении указанных обстоятельств обязана в течение 5 (пяти) рабочих 

дней письменно уведомить другую сторону о наступлении таких обстоятельств, указав при этом дату 

наступления и их характер, и принять все возможные меры для максимального ограничения последствий, 

вызванных такими обстоятельствами. При этом не извещение или несвоевременное извещение другой стороны 

влечет за собой утрату права для первой стороны ссылаться на действие обстоятельств непреодолимой силы, как 

освобождающих от ответственности, если само не извещение не являлось результатом обстоятельств 

непреодолимой силы.    

 12.3. События Форс-мажора устанавливаются наличием общеизвестных фактов, публикаций в 

средствах массовой информации и иными способами, не нуждающимися в специальных средствах 

доказывания. В случае если наличие Форс-мажора ставится под сомнение одной из Сторон, то Сторона, 

попавшая под его влияние, обязана предоставить другой Стороне документ из компетентного органа, 

подтверждающий наличие Форс-мажора на данной территории, или документ, подтверждающих наличие 

Форс-мажора применительно к предмету настоящего Договора. 

 12.4. Если характер обстоятельств непреодолимой силы таков, что они существенно либо бесповоротно 

препятствуют достижению сторонами целей настоящего договора или исполнения любой из сторон своих 

обязательств по настоящему договору остается затрудненным в течение 30 (Тридцати) рабочих дней, стороны 

принимают совместное решение о дальнейшем исполнении условий настоящего договора. 

 
13.  СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА. 

 

13.1. Настоящий договор  вступает в силу с момента первой передачи Активов Клиентом по акту приема-

передачи и действует до конца календарного года его подписания. Если Стороны не заявят до истечения срока 

настоящего Договора о намерении прекратить договорные отношения, настоящий Договор считается пролонгированным 

на один календарный год. Правило о пролонгации договора, установленное настоящим пунктом, применяется  каждый 

последующий год после первой пролонгации срока настоящего договора. 

13.2. Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно по основаниям, указанным в 

действующем законодательстве, по соглашению Сторон, а также по инициативе любой из Сторон.  

13.3. Сторона, по требованию которой прекращается Договор, обязана письменно уведомить об этом другую 

Сторону в срок не позднее чем за месяц до предполагаемой даты расторжения. 

13.4. При прекращении Договора (досрочного прекращения Договора) Стороны производят взаиморасчеты на 

день прекращения (досрочного прекращения) Договора. 

13.5. Договор считается прекратившим действие не ранее завершения по нему всех взаимных расчетов и при 

условии полного выполнения Сторонами иных обязательств по Договору. 

Фактическая сумма вознаграждения Управляющего определяется и выплачивается за период времени, прошедший с 

начала текущего года до дня прекращения (досрочного прекращения) Договора, если иное не предусмотрено Сторонами. 

13.6. Все расходы, связанные с передачей Управляющим Активов Клиенту в связи с прекращением Договора 

несет Клиент. 

13.7. В случае выявления Управляющим расходов, связанных с исполнением Договора после прекращения 

(досрочного прекращения) Договора, Клиент обязан возместить понесенные Управляющим расходы на основании 

выставленного Управляющим счета и документов, подтверждающих осуществление данных расходов. 

13.8. Управляющий вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Договор и приложения к нему, в том 

числе в случае изменения законодательства РФ, в результате внесения Управляющим изменений во внутренние 

документы, ссылка на которые содержится в настоящем Договоре . Соответствующие изменения вступают в силу по 
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истечении 10 (десяти) календарных дней с даты уведомления Клиентов о внесении таких изменений, если 

Управляющим не установлен более длительный  срок. Датой уведомления Клиентов считается дата размещения 

информации о внесении таких изменений, а также измененных документов, указанных в настоящем пункте Договора, на 

сайте Управляющего. Клиент самостоятельно на периодической основе (не реже 1 (одного) раза в 10 календарных дней) 

обязуется посещать сайт Управляющего в сети интернет в целях ознакомления с изменениями настоящего Договора, 

раскрытыми на указанном сайте. Ответственность за получение вышеуказанной информации лежит на Клиенте. В случае 

несогласия Клиента с измененной редакцией Договора, Клиент вправе расторгнуть заключенный с Управляющим 

Договор в сроки и порядке, определенные  в пункте 13.2 Договора. 

13.9  Стороны могут заключать соглашения, изменяющие и/или дополняющие отдельные положения Условий.  

В этом случае Условия применяются к отношениям Сторон в части, не противоречащей условиям указанных 

соглашений. 

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 
 

14.1. Клиент является самостоятельным плательщиком своих налогов, возникающих по настоящему 

договору, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством РФ Управляющий обязан 

уплачивать налоги с доходов Клиента, полученных при управлении активами. 

14.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны будут 

руководствоваться законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами, регулирующими 

правоотношения, вытекающие из настоящего договора. 

14.3. В случае возникновения разногласий Стороны будут стремиться разрешить их путем 

переговоров.  

14.4. Все жалобы и претензии должны предоставляться в письменном виде. В претензии (жалобе) 

указывается: требования заявителя; сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит 

денежной оценке; обстоятельства на которых основываются требования и доказательства подтверждающие 

их; перечень прилагаемых к претензии документов и иных доказательств, заверенные заявителем; иные 

сведения необходимые для урегулирования спора.  

14.5. Претензия отправляется заказным письмом, либо вручается под расписку. Претензия 

рассматривается в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения в порядке, установленном 

внутренними документами Управляющего. Ответ на претензию направляется заказным  письмом, либо 

вручается под расписку 

14.6.В случае недостижения согласия между Сторонами в результате исполнения обязательного 

претензионного порядка разрешения возникающих споров и разногласий, все споры, связанные с 

заключением, обстоятельствами исполнения, нарушениями, расторжением и признанием недействительным 

настоящего Договора подлежат рассмотрению в суде в соответствии с правилами о подсудности по месту 

нахождения Управляющего. 

14.7. Все уведомления в рамках настоящего договора должны направляться по указанным в договоре 

реквизитам.  

14.8. Все Уведомления о передаче Активов в управление либо их изъятии (выводе), дополнительные 

соглашения к Договору а также следующие приложения являются  неотъемлемой частью настоящего договора: 

Приложение №1 Заявление о присоединении к договору доверительного управления активами/об изменении 

условий обслуживания  
Приложение №2 Инвестиционная декларация 

Приложение №3Уведомление о намерении передать Активы в доверительное управление 

Приложение №4 Акт приема-передачи Активов 

Приложение №5а Поручение Клиента на вывод денежных средств 

Приложение №5б Поручение Клиента на вывод ценных бумаг 

Приложение №6 Отчет доверительного управляющего 

Приложение №7 Расчет дохода Клиента и вознаграждения (переменной составляющей – «платы за 

успех» Управляющего) 

Приложение №8 Тарифные планы индивидуального доверительного управления ООО УК «Парма-

Менеджмент» 

Приложение №9 Декларация о рисках, связанных с осуществлением деятельности по управлению 

ценными бумагами 

Приложение №10 Перечень документов, необходимых для заключения договора 
 



  

 

 

  

Приложение № 1а 

к стандартной форме  Договора доверительного 

управления активами ООО УК «Парма-Менеджмент»  
(редакция утверждена приказом и.о. генерального директора № 22-11-08/1-ОД от «08» ноября 2022г.) 

Заявление 

(для физических лиц) 

 

 о присоединении к Договору доверительного управления активами 

 об изменении условий обслуживания 

 

                                                                                                                                                       «__» ___________20___ г.   

 

Сведения о Клиенте: 

 
ФАМИЛИЯ____________________________________ ИМЯ___________________________________________ 
ОТЧЕСТВО___________________________________   ГРАЖДАНСТВО__________________________________ 

ДАТА  РОЖДЕНИЯ ___________________________    МЕСТО РОЖДЕНИЯ  __________________________ 

ДОКУМЕНТ, удостоверяющий личность: __________________серия ______ № _______ выдан  «___» ___________г. 
_____________________________________________________________________________________________ 
(наименование органа, осуществившего регистрацию, код подразделения (если имеется)  
ТЕЛЕФОН/ФАКС _________________________________ E-MAIL ____________________________ 

АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ____________________________________________________________________________ 
                   (индекс, регион, район, город/населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 
АДРЕС  ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ ___________________________________________________________ 
                              (индекс, регион, район, город/населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 
НАЛОГОВЫЙ СТАТУС     □ РЕЗИДЕНТ  □  НЕРЕЗИДЕНТ 
 

Настоящим Клиент заявляет о своем полном и безусловном присоединении к Договору доверительного 

управления ООО УК «Парма-Менеджмент», далее также Управляющий, и обязуется соблюдать его условия и 

положения, включая все приложения и дополнения к нему. 

Подписание Клиентом настоящего Заявления и передача его Управляющему означает, что Клиент 

ознакомился с Договором доверительного управления активами,  в том числе со способами управления Управляющим 

ценными бумагами, Декларацией о рисках, связанных с осуществлением деятельности по управлению ценными 

бумагами (Приложение №9), Методикой оценки стоимости активов, Тарифами Управляющего (Приложение №8) и 

иными документами Управляющего по доверительному управлению, размещенными на Интернет сайте 

Управляющего http://www.p-fondy.ru по ссылке https://p-fondy.ru/confide_management/disclosure_du/, и обязуется 

соблюдать требования указанных документов. Клиент подтверждает, что им внимательно прочитана и понята 

Декларация о рисках, связанных с осуществлением деятельности по управлению ценными бумагами (Приложение №9) 

и он согласен с данной Декларацией, осознает возможность возникновения указанных в ней рисков. Декларация о 

рисках, связанных с осуществлением деятельности по управлению ценными бумагами, в бумажном виде получена. 

 

После подписания настоящего Заявления о присоединении Клиент теряет право ссылаться на то, что он не 

ознакомился с Договором доверительного управления активами, иными документами Управляющего по 

доверительному управлению (полностью или частично), либо не признаёт их обязательность в договорных 

отношениях с Управляющим. 

Настоящим Клиент выбирает следующую Стратегию управления
*
: 

□ Стратегия  «Консервативная» 
□ Стратегия «Разумный баланс» 
□ Стратегия «Тренды Мосбиржи» 
□ Стратегия «Международные активы» 
 

Настоящим Клиент предоставляет Управляющему право на обработку персональных данных, а именно на сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу), 

обезличивание, блокирование и уничтожение  персональных данных, под которыми понимаются все данные, указанные в Анкете 

Клиента и иных документах, предусмотренных Договором доверительного управления активами, а также полученные 

Управляющим в связи с заключением, изменением и исполнением Договора доверительного управления активами, приложений к 

Договору, соглашений между Клиентом и Управляющим, и прочие данные, полученные (имеющиеся) на основании или в связи с 

заключенными  Клиентом Договорами, включая (но не ограничиваясь), сведения об имуществе и имущественных правах, в т.ч. 

денежных средствах и ценных бумагах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные, 

содержащиеся в отчетных документах перед Клиентом, а также уточненных (обновленных, измененных) Анкетных данных, 

указанных в последующих Анкетах Клиента. 

                                                           
*
Стратегии управления не являются стандартными. Управление денежными средствами и ценными бумагами не осуществляется по единым 

правилам и принципам формирования состава и структуры Активов для разных Учредителей управления. 



  

 

 

  

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с целями обработки персональных данных: Обработка персональных данных 

будет осуществляться Управляющим в целях соблюдения требований нормативно-правовых актов, в интересах Клиента, в том 

числе для надлежащего исполнения Управляющим обязанностей в рамках оказания услуг по доверительному управлению активами 

Клиента, включая надлежащую идентификацию Клиента и/или уполномоченного лица Клиента, как в отношении Клиента, так и в 

отношении третьих лиц.  

Настоящим Клиент – физическое лицо подтверждает, что им получено согласие его представителей – физических лиц на 

обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Договором доверительного 

управления активами, приложениями к Договору, соглашениями между Клиентом и Управляющим.  

Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен со своими правами при обработке Управляющим персональных данных 

Клиента, в том числе с правом на получение сведений об Управляющем, о месте его нахождения, о наличии у Управляющего 

персональных данных Клиента, а также на ознакомление с такими персональными данными, правом требовать от Управляющего 

уточнения персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, 

устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной  цели обработки, за 

исключением случаев, когда обязанность Управляющего по обработке, в том числе хранению, персональных данных установлена 

действующим законодательством Российской Федерации, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих 

прав. 

Согласие на обработку персональных данных Клиента, выраженное в настоящем Заявлении, действует с момента 

заключения Договора бессрочно и может быть отозвано, если иное не установлено действующим законодательством Российской 

Федерации, путем направления письменного уведомления Управляющему. Настоящее согласие считается отозванным  по 

истечении 30 (Тридцати) дней с момента получения Управляющим письменного уведомления об отзыве настоящего согласия или с 

даты прекращения Договора, если такое прекращение обусловлено отзывом настоящего согласия и дата прекращения Договора 

приходится на более позднюю дату по сравнению с датой истечения тридцатидневного срока. 

Настоящим Клиент подтверждает, что проинформирован о правах и гарантиях, предоставляемых в соответствии со ст.6 

Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» №46-ФЗ от 05.03.1999г., 

ознакомлен с Перечнем мер ООО УК «Парма-Менеджмент»  по недопущению установления приоритета интересов одного или 

нескольких клиентов над интересами других клиентов. 

 

Прошу стандартный пакет отчетности направлять по электронной почте на адрес, указанный в настоящем 

заявлении. С условиями отправки отчетности ознакомлен. 

 

Настоящее заявление является неотъемлемой частью соответствующего Договора доверительного управления 

активами. 

 

 

Подпись Клиента (уполномоченного лица)__________________________/__________________________ 

                                                                                                                                        

 

_______________________________________________________________________________________________ 

ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ОТМЕТОК ООО УК «Парма-Менеджмент» 

Отметка о регистрации Заявления:       № и дата приема Заявления №………………….. от “……”………………202…г.      
Сотрудник, принявший Заявление:    ……………………/ФИО, должность………………………./ 
 
Документ подписан в моем присутствии.  Идентификация клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя  
до приема на обслуживание проведена  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



  

 

 

  

Приложение № 1б 

к стандартной форме  Договора доверительного 

управления активами ООО УК «Парма-Менеджмент» 
(редакция утверждена приказом и.о. генерального директора № 22-11-08/1-ОД от «08» ноября 2022г.) 

 

Заявление  

(для юридических лиц) 

 

 о присоединении к Договору доверительного управления активами 

 об изменении условий обслуживания 

 

                                                                                                                                                            «__» ___________20___ г.   

 

Сведения о Клиенте: 

 

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ   _______________________________________________________________________ 

                                                                  (с полным указанием организационно-правовой формы) 
________________________________________________________________________________________________ 

СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ: ОГРН № ________________________________________ 
выдан «____»______________20 __ г. кем _____________________________________________________________ 
                                                                              (наименование органа, осуществившего регистрацию) 
_________________________________________________________________________________________________ 
ДАТА РЕГИСТРАЦИИ «____»______________20 __ г (для лиц, зарегистрированных до 01.06.2002 г.) 
ИНН (для резидента) или код иностранной организации (для нерезидента):_______________________________ 
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС(Место государственной регистрации) __________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________                            
                  (индекс, регион, район, город/населенный пункт, улица, дом, корпус, офис)  
ПОЧТОВЫЙ   АДРЕС   __________________________________________________________________________ 

                                          (индекс, регион, район, город/населенный пункт, улица, дом, корпус, офис) 
ТЕЛЕФОН/ФАКС _________________________________ E-MAIL ____________________________ 

 
НАЛОГОВЫЙ СТАТУС     □ РЕЗИДЕНТ  □  НЕРЕЗИДЕНТ 
 

Настоящим Клиент заявляет о своем полном и безусловном присоединении к Договору доверительного 

управления ООО УК «Парма-Менеджмент», далее также Управляющий, и обязуется соблюдать его условия и 

положения, включая все приложения и дополнения к нему. 

Подписание Клиентом настоящего Заявления и передача его Управляющему означает, что Клиент 

ознакомился с Договором доверительного управления активами,   в том числе со способами управления Управляющим 

ценными бумагами, Декларацией о рисках, связанных с осуществлением деятельности по управлению ценными 

бумагами (Приложение №9), Методикой оценки стоимости активов, Тарифами Управляющего (Приложение №8) и 

иными документами Управляющего по доверительному управлению, размещенными на Интернет сайте 

Управляющего http://www.p-fondy.ru по ссылке https://p-fondy.ru/confide_management/disclosure_du/, и обязуется 

соблюдать требования указанных документов. Клиент подтверждает, что им внимательно прочитана и понята 

Декларация о рисках, связанных с осуществлением деятельности по управлению ценными бумагами (Приложение №9) 

и он согласен с данной Декларацией, осознает возможность возникновения указанных в ней рисков. Декларация о 

рисках, связанных с осуществлением деятельности по управлению ценными бумагами, в бумажном виде получена. 

 

После подписания настоящего Заявления о присоединении Клиент теряет право ссылаться на то, что он не 

ознакомился с Договором доверительного управления активами, иными документами Управляющего по 

доверительному управлению (полностью или частично), либо не признаёт их обязательность в договорных 

отношениях с Управляющим. 

Настоящим Клиент выбирает следующую Стратегию управления
*
: 

□ Стратегия  «Консервативная» 
□ Стратегия «Разумный баланс» 
□ Стратегия «Тренды Мосбиржи» 
□ Стратегия «Международные активы» 
 

Настоящим Клиент предоставляет Управляющему право на обработку персональных данных, а именно на сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу), 

обезличивание, блокирование и уничтожение  персональных данных, под которыми понимаются все данные, указанные в Анкете 

Клиента и иных документах, предусмотренных Договором доверительного управления активами, а также полученные 

Управляющим в связи с заключением, изменением и исполнением Договора доверительного управления активами, приложений к 

                                                           
*
 Стратегии управления не являются стандартными. Управление денежными средствами и ценными бумагами не осуществляется по единым 

правилам и принципам формирования состава и структуры Активов для разных Учредителей управления. 



  

 

 

  

Договору, соглашений между Клиентом и Управляющим, и прочие данные, полученные (имеющиеся) на основании или в связи с 

заключенными  Клиентом Договорами, включая (но не ограничиваясь), сведения об имуществе и имущественных правах, в т.ч. 

денежных средствах и ценных бумагах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные, 

содержащиеся в отчетных документах перед Клиентом, а также уточненных (обновленных, измененных) Анкетных данных, 

указанных в последующих Анкетах Клиента. 

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с целями обработки персональных данных: Обработка персональных данных 

будет осуществляться Управляющим в целях соблюдения требований нормативно-правовых актов, в интересах Клиента, в том 

числе для надлежащего исполнения Управляющим обязанностей в рамках оказания услуг по доверительному управлению активами 

Клиента, включая надлежащую идентификацию Клиента и/или уполномоченного лица Клиента, как в отношении Клиента, так и в 

отношении третьих лиц.  

Настоящим Клиент подтверждает, что им получено согласие его представителей – физических лиц на обработку и 

передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Договором доверительного управления активами, 

приложениями к Договору, соглашениями между Клиентом и Управляющим.  

Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен со своими правами при обработке Управляющим персональных данных 

Клиента, в том числе с правом на получение сведений об Управляющем, о месте его нахождения, о наличии у Управляющего 

персональных данных Клиента, а также на ознакомление с такими персональными данными, правом требовать от Управляющего 

уточнения персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, 

устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной  цели обработки, за 

исключением случаев, когда обязанность Управляющего по обработке, в том числе хранению, персональных данных установлена 

действующим законодательством Российской Федерации, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих 

прав. 

Согласие на обработку персональных данных Клиента, выраженное в настоящем Заявлении, действует с момента 

заключения Договора бессрочно и может быть отозвано, если иное не установлено действующим законодательством Российской 

Федерации, путем направления письменного уведомления Управляющему. Настоящее согласие считается отозванным  по 

истечении 30 (Тридцати) дней с момента получения Управляющим письменного уведомления об отзыве настоящего согласия или с 

даты прекращения Договора, если такое прекращение обусловлено отзывом настоящего согласия и дата прекращения Договора 

приходится на более позднюю дату по сравнению с датой истечения тридцатидневного срока. 

Настоящим Клиент подтверждает, что проинформирован о правах и гарантиях, предоставляемых в соответствии со ст.6 

Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» №46-ФЗ от 05.03.1999г., 

ознакомлен с Перечнем мер ООО УК «Парма-Менеджмент»  по недопущению установления приоритета интересов одного или 

нескольких клиентов над интересами других клиентов 

 

Прошу стандартный пакет отчетности направлять по электронной почте на адрес, указанный в настоящем 

заявлении. С условиями отправки отчетности ознакомлен. 

 

Настоящее заявление является неотъемлемой частью соответствующего Договора доверительного управления 

активами. 

 

Подпись Клиента (уполномоченного лица): 

_________________________ ___________________ (______________________________________) 

 Наименование должности  Подпись     Фамилия и инициалы 

     м.п. 

______________________________________________________________________________________ 

ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ОТМЕТОК ООО УК «Парма-Менеджмент» 

Отметка о регистрации Заявления:       № и дата приема Заявления №………………….. от “……”………………202…г.      
Сотрудник, принявший Заявление:    ……………………/ФИО, должность………………………./ 
 
Документ подписан в моем присутствии.  Идентификация клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя  
до приема на обслуживание проведена.  
 

 



Приложение № 2 

к стандартной форме  Договора доверительного 

управления активами ООО УК «Парма-Менеджмент» 
(редакция утверждена приказом и.о. генерального директора № 22-11-08/1-ОД от «08» ноября 2022г.) 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

1. Настоящая Инвестиционная декларация является неотъемлемой частью Договора 

доверительного управления активами и определяет стратегию управления активами Клиента и 

ограничения, накладываемые на деятельность Управляющего. 

2. Цель доверительного управления: достижение наибольшей коммерческой 

эффективности использования денежных средств и иных Активов Клиента. 

3.  Стратегия инвестирования _________________________ ____*. 

4.  Перечень (состав) надлежащих объектов  доверительного управления: 

В состав Активов могут входить (перечень объектов доверительного управления): 

4.1. государственные ценные бумаги Российской Федерации; 

4.2. государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации; 

4.3. муниципальные ценные бумаги; 

4.4. облигации российских эмитентов; 

4.5. акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ; 

4.6. инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, созданных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

4.7. ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах; 

4.8. ценные бумаги международных финансовых организаций, допущенных к размещению 

и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о рынке ценных бумаг; 

4.9. иностранные финансовые инструменты, квалифицируемые в соответствии с 

законодательством РФ как ценные бумаги. 

4.10. денежные средства в валюте Российской Федерации на счетах и во вкладах в 

кредитных организациях; 

4.11. денежные средства в иностранной валюте на счетах и во вкладах в кредитных 

организациях; 

4.12. производные финансовые инструменты. 

5. Структура объектов доверительного управления, которую обязан поддерживать 

Управляющий в течение всего срока действия Договора: 

№ Объект доверительного 

управления 

 

Минимальная доля 

оценочной стоимости 

объекта доверительного 

управления 

Максимальная доля 

оценочной стоимости 

объекта доверительного 

управления  

1 Государственные ценные бумаги 

Российской Федерации 

___% стоимости Активов ___% стоимости Активов 

2 Государственные ценные бумаги 

субъектов Российской Федерации 

___% стоимости Активов ___% стоимости Активов 

3 Муниципальные ценные бумаги 

 

___% стоимости Активов ___% стоимости Активов 

4 Облигации российских эмитентов 

 

___% стоимости Активов ___% стоимости Активов 

5 Акции российских эмитентов, 

созданных в форме открытых 

акционерных обществ 

___% стоимости Активов ___% стоимости Активов 

6 Инвестиционные паи паевых 

инвестиционных фондов, созданных 

в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

___% стоимости Активов ___% стоимости Активов 

7 Ипотечные ценные бумаги, 

выпущенные в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации об ипотечных ценных 

___% стоимости Активов ___% стоимости Активов 

 



бумагах  

8 Ценные бумаги международных 

финансовых организаций 

___% стоимости Активов ___% стоимости Активов 

9 Иностранные финансовые 

инструменты 

___% стоимости Активов ___% стоимости Активов 

10 Денежные средства в валюте 

Российской Федерации на счетах и 

во вкладах в кредитных 

организациях 

___% стоимости Активов ___% стоимости Активов 

11 Денежные средства в иностранной 

валюте на счетах и во вкладах в 

кредитных организациях 

___% стоимости Активов ___% стоимости Активов 

12 Производные финансовые 

инструменты 

___% стоимости Активов ___% стоимости Активов 

6. В процессе доверительного управления  Управляющий вправе заключать с Активами 

Клиента  следующие виды  гражданско-правовых сделок (поименованные и непоименованные 

Гражданским кодексом РФ), не запрещенные законодательством РФ, регулирующим деятельность 

о доверительном управлении ценными бумагами, в том числе: 

□ сделки на торгах организатора торговли (биржевые сделки): сделки купли-продажи 

ценных бумаг; 

□ сделки не на торгах организатора торговли (внебиржевые сделки): сделки купли-

продажи ценных бумаг; 

□ биржевые договоры с производными финансовыми инструментами; 

□ внебиржевые договоры с производными финансовыми инструментами; 

□ договоры РЕПО; 

□ договоры банковского вклада (депозита) в валюте Российской Федерации; 

□ договоры банковского вклада (депозита) в иностранной валюте. 

Управляющий вправе предоставить участнику торгов (брокеру), который в соответствии с 

договором, заключенным Управляющим, совершает по поручению Управляющего сделки с 

Активами Клиента, переданными в управление Управляющему, право использования свободных 

денежных средств и ценных бумаг, путем заключения брокером договоров займа денежных 

средств и/или ценных бумаг, а также размещения свободных ценных бумаг путем заключения 

сделок РЕПО.  

 7. В случае нарушения Управляющим любого из условий,  перечисленных в пунктах 5 – 7 

настоящей Инвестиционной декларации, если соответствующее нарушение не является 

результатом действий Доверительного управляющего, последний обязан устранить такое 

нарушение в течение 30  дней с момента нарушения. 

В случае нарушения Управляющим любого из условий,  перечисленных в пунктах 2 – 4 

настоящей Инвестиционной декларации, если соответствующее нарушение является результатом 

действий Управляющего, последний обязан устранить такое нарушение в течение 5 рабочих дней 

с момента нарушения. 

 

8. Срок  действия инвестиционной декларации 

Настоящая инвестиционная декларация вступает в силу с момента ее подписания 

Сторонами и действует до окончания срока действия Договора доверительного управления либо 

подписания новой Инвестиционной декларации. 

 

*Стратегия управления не является стандартной. Управление денежными средствами и 

ценными бумагами не осуществляется по единым принципам формирования состава и структуры 

Активов. 

 

 

Управляющий:        Клиент:  

__________________ (______________)          ________(_____________) 

М.П. 
 



ОБРАЗЕЦ 

 

 

Приложение № 3 

к стандартной форме  Договора доверительного 

управления активами ООО УК «Парма-Менеджмент» 
(редакция утверждена приказом и.о. генерального директора № 22-11-08/1-ОД от «08» ноября 2022г.) 

Уведомление о намерении передать Активы в доверительное управление 

 

 

№ _____________          «___» __________________ 20___ г. 

 

 

            В   соответствии   с  Договором   доверительного   управления   активами  №________ 

от _______________ извещаю Вас о намерении передать в Управление следующие Активы:  

 

 

 

 

 

 

Клиент: ____________________________(________________) 

 

 

№ 

 

Наименование Активов 

 

Оценочная стоимость 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



ОБРАЗЕЦ 

    

Приложение № 4 

к стандартной форме  Договора доверительного 

управления активами ООО УК «Парма-Менеджмент» 
(редакция утверждена приказом и.о. генерального директора № 22-11-08/1-ОД от «08» ноября 2022г.) 

 

Акт приема-передачи активов 

г. Пермь                                             «____»____________ 20___ года 

 

          ООО Управляющая компания «Парма-Менеджмент», именуемое в дальнейшем 

«Управляющий», в лице Генерального директора _____________., действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и __________________________________________, именуемый в 

дальнейшем Клиент, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, составили настоящий 

Акт о нижеследующем:  

Клиент передал/принял, а Управляющий принял/передал следующее имущество:  

1. Денежные средства в размере__________________________ в валюте_______________. 

Прием-передача денежных средств подтверждается предоставлением следующего 

документа: 

________________________________________________________________________________ 

(указывается наименование, номер и дата документа банка Управляющего, подтверждающего 

перечисление денежных средств на счет Управляющего/ указывается наименование, номер и 

дата документа банка Управляющего, подтверждающего перечисление денежных средств на 

счет Клиента) 

 

2. Ценные бумаги: 

                                                            

№ Вид 

ценных 

бумаг 

Тип 

ценных 

бумаг 

Эмитент 

ценных 

бумаг 

Номер 

государственной 

регистрации 

Количество Оценочная 

стоимость 

Балансовая 

стоимость 

Налоговая 

стоимость 

НКД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Прием-передача ценных бумаг, указанных в графе 2,  подтверждается предоставлением 

следующего документа: 

______________________________________________________________________________ 

(указывается наименование, номер и дата документа регистратора прав на ценные 

бумаги/депозитария, подтверждающего перевод ценных бумаг на лицевой счет/счет депо 

Управляющего (на лицевой счет/счет депо Клиента)) 

 

Таким образом, общая оценочная стоимость объектов управления, 

составляет_____________________  рублей. 
 

 

        Управляющий:        Клиент:  

 

 

___________________(___________)             __________________ (__________________) 

 

    М.П.         

 

Главный бухгалтер _________________ (__________________)  



ОБРАЗЕЦ 
     Приложение № 5а 

к стандартной форме  Договора доверительного 

управления активами ООО УК «Парма-Менеджмент» 

(редакция утверждена приказом и.о. генерального директора № 22-11-08/1-ОД от «08» ноября 2022г.) 
ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА  

на вывод денежных средств 

 

№ _________                             «___» ________________ 20___г. 

 

Клиент: ____________________________________________________________________________ 

                                    наименование/уникальный код 

Договор доверительного управления активами №__ от «___»________________20___г. 

 

Клиент является налоговым резидентом РФ
* 

                           Да/Нет 

 

 

Прошу перечислить денежные средства:  

 

в сумме ____________(___________________________________________________) рублей/USD 

 

По следующим реквизитам: 

Наименование Получателя  

ИНН Получателя  

Банк Получателя  

Расчетный счет /лицевой счет Получателя  

БИК банка Получателя  

Кор. Счет банка Получателя  

Назначение платежа (указывается при перечислении 

денежных средств на счет третьего лица) 
 

Клиент является налоговым резидентом РФ
* 

                           Да/Нет 

 

 

 

Клиент: _______________________/_____________________/ 

 
* 

Клиент (физическое лицо) соответствует критериям налогового резидента Российской Федерации, 

т.е. фактически находился в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев (п. 

2 ст. 207 НК РФ).  

Если гражданин выехал за границу для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обуче-

ния, а также для исполнения трудовых или иных обязанностей, связанных с выполнением работ (оказанием 

услуг) на морских месторождениях углеводородного сырья, то период его нахождения в РФ не прерывается. 

Также независимо от фактического времени нахождения в РФ налоговыми резидентами признаются 

российские военнослужащие, проходящие службу за границей, и сотрудники органов госвласти и местного 

самоуправления, командированные на работу за пределы РФ (п. п. 2, 3 ст. 207 НК РФ). 

Клиент (юридическое лицо), не являющийся налоговым резидентом РФ предоставляет нотариально 

удостоверенную и апостилированную копию документа, подтверждающего право на льготное налогообло-

жение. В случае непредоставления вышеуказанного документа налоги удерживаются без учета льгот. 

 

Для служебных отметок ООО УК «Парма-Менеджмент» 

 

Дата приема поручения «___»___________20___г. Время  ____час. ____ мин. 

 

Сотрудник, зарегистрировавший поручение  _____________________________ 

      ФИО / код  / подпись 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗЕЦ 
     Приложение № 5б 

к стандартной форме  Договора доверительного 

управления активами ООО УК «Парма-Менеджмент» 

(редакция утверждена приказом и.о. генерального директора № 22-11-08/1-ОД от «08» ноября 2022г.) 
ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА  

на вывод ценных бумаг 

 

№ _________                             «___» ________________ 20___г. 

 

Клиент: ____________________________________________________________________________ 

                                    наименование/уникальный код 

Договор доверительного управления активами №__ от «___»________________20___г. 

 

Клиент является налоговым резидентом РФ
* 

                           Да/Нет 

 

 

Прошу осуществить перевод ценных по указанным реквизитам:  

Данные о ЦБ: 

№ Эмитент ЦБ Вид ЦБ Количество ЦБ 

    

 

Реквизиты для перевода ЦБ: 
 

Владелец счета  

Наименование регистратора (депозитария) 
 

№ счета  
 

Основание (заполняется в случае перевода цен-

ных бумаг на счет третьего лица) 

 

 

 

Клиент: _______________________/_____________________/ 

 
* Клиент (физическое лицо) соответствует критериям налогового резидента Российской Фе-

дерации, т.е. фактически находился в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих 

подряд месяцев (п. 2 ст. 207 НК РФ).  

Если гражданин выехал за границу для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или 

обучения, а так-же для исполнения трудовых или иных обязанностей, связанных с выполнением ра-

бот (оказанием услуг) на морских месторождениях углеводородного сырья, то период его нахождения 

в РФ не прерывается. 

Также независимо от фактического времени нахождения в РФ налоговыми резидентами при-

знаются рос-сийские военнослужащие, проходящие службу за границей, и сотрудники органов госв-

ласти и местного самоуправления, командированные на работу за пределы РФ (п. п. 2, 3 ст. 207 НК 

РФ). 

              Клиент (юридическое лицо), не являющийся налоговым резидентом РФ предоставляет нота-

риально удостоверенную и апостилированную копию документа, подтверждающего право на льгот-

ное налогообло-жение. В случае непредоставления вышеуказанного документа налоги удерживаются 

без учета льгот. 

Для служебных отметок ООО УК «Парма-Менеджмент» 

 

Дата приема поручения «___»___________20___г. Время  ____час. ____ мин. 

 

Сотрудник, зарегистрировавший поручение  _____________________________ 

      ФИО / код  / подпись 

 



ОТЧЕТ о деятельности по доверительному управлению

Отчетный период: с ____________ по ____________

Клиент:

Договор доверительного управления активами № ____________ от ____________

Доходность за месяц, %

Величина активов на конец периода, RUB

Депозитарий:
Полное наименование
ИНН
ОГРН
Адрес местанахождения

Регистратор:
Полное наименование
ИНН
ОГРН
Адрес местанахождения

Кредитная организация:
Полное наименование
ИНН
ОГРН
Адрес местанахождения

Брокер (иные лица, совершающие сделки по поручению управляющего)
Полное наименование
ИНН
ОГРН
Адрес местанахождения

Иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги клиента:
Полное наименование на иностранном языке
Международный код идентификации
Адрес местанахождения

Приложение № 6 к к стандартной форме  Договора доверительного управления активами ООО УК «Парма-Менеджмент» (редакция утверждена приказом  и.о. генерального директора № 22-11-08/1-ОД от «08» ноября 2022г.)

31.05.20__ 30.06.20__ 30.11.20__ 31.12.20__31.07.20__ 31.08.20__ 29.02.20__

1. Информация об организациях, в которых осуществляется учет прав, расчеты, совершение сделок в отношении 

имущества, находящегося в доверительном управлении:

30.04.20__31.01.20__ 31.03.20__30.09.20__ 31.10.20__

2. Портфель клиента на начало отчетного периода:



Ценные бумаги

Эмитент, вид, категория (тип), выпуск, транш, 

серия                 

Итого:

Срочный рынок

Наименование фьючерсного контракта/ опциона                 

Итого:

Денежные средства

Наименование Банка                

Итого:

Наименование     

Итого:

в т.ч. дебиторская задолженность

кредиторская задолженность

Эмитент, вид, категория (тип), выпуск, транш, 

серия, ГРН/идентификационный номер

Место 

заключения 

сделки

Кол-во

Вид/наименование фьючерсного контракта, 

опциона 

Место 

заключения 

сделки

Кол-во

№ гос. Регистрации Место хранения Кол-во Курсовая цена, (руб.)

4. Информация о движении ценных бумаг по неторговым операциям за отчетный период:

3. Информация о сделках, заключенных/совершенных в отчетном периоде:

НКДВид сделки
Дата, время 

сделки

Оценочная стоимость, 

(руб.)
НКД (руб.)

Общая 

стоимость, 

(руб.)

Кол-во Курсовая цена, (руб.)
Оценочная стоимость, 

(руб.)

Код фьючерсного 

контракта/опциона      
Место хранения

Остаток в рублях

-

№ и дата Договора 

банковского вклада         
Ставка% по депозиту     Сумма депозита      

Начисленные проценты по 

депозиту      
Валюта депоз.  

Дата возврата 

депозита   

Оценочная 

стоимость, 

(руб.)      

Валюта Курс Остаток в валюте

ИТОГО общая стоимость портфеля на начало отчетного периода:

Дата плановой 

оплаты / 

поставки ЦБ 

(Дата исп. 

обязательств 

по 2-ой части 

РЕПО)     

Дата 

фактической 

оплаты / 

поставки ЦБ     

Вознагражден

ие брокера

Комиссия 

биржи
Цена Валюта Контрагент по сделке Сумма сделки

Вознагражден

ие брокера

Комиссия 

биржи

Цена контракта, премия 

по опциону
Валюта

Цена исполнения 

опциона
Сумма сделки Вид сделки

Дата, время 

сделки



Содержание операции

Содержание операции

ИТОГО

Ценные бумаги

Эмитент, вид, категория (тип), выпуск, транш, 

серия                 

Итого:

Срочный рынок

Наименование фьючерсного контракта/ опциона                 

Итого:

Денежные средства

Наименование Банка                

Итого:

Наименование     

Итого:

в т.ч. дебиторская задолженность

кредиторская задолженность

Вид расхода

Итого:

7. Информация о расходах, связанных с осуществлением доверительного управления: 

6. Портфель клиента на конец отчетного периода:

Удержано, руб
Сумма к удержанию, 

руб

5. Информация о движении денежных средств по неторговым операциям за отчетный период: 

Начислено, руб

Зачислено, (руб.)

Входящий 

остаток

Исходящий 

остаток
СписаноЗачислено

ИТОГО общая стоимость портфеля на конец отчетного периода:

Списано, (руб.)

Валюта Курс Остаток в валюте Остаток в рублях

эмитент, вид, категория 

(тип), выпуск, транш, 

серия

Дата возврата 

депозита   

Оценочная 

стоимость, 

(руб.)      

-

№ и дата Договора 

банковского вклада         
Ставка% по депозиту     Сумма депозита      

Начисленные проценты по 

депозиту      
Валюта депоз.  

Дата, время операции

Место совершения операции

Место хранения Кол-во Курсовая цена, (руб.)№ гос. Регистрации

Код фьючерсного 

контракта/опциона      
Место хранения Кол-во Курсовая цена, (руб.)

Оценочная стоимость, 

(руб.)

Оценочная стоимость, 

(руб.)

Дата операции

НКД (руб.)

Общая 

стоимость, 

(руб.)



Вид вознаграждения

Итого:

Расчет вознаграждения Управляющего (постоянная чать) прилагается (при  начислении за отчетный период)

Сотрудник ответственный за ведение внутреннего учета _____________________________________

Генеральный директор ООО УК «Парма-Менеджмент» _____________________________________

Подпись клиента _____________________________________

Дата и время формирования отчета

Приложение

 к Отчету о деятельности по доверительному управлению
по договору доверительного управления

№ ___ от _____

№ показателя
1.1.1

1.1.2
1.1.N
Стр 1.2
Стр 1.3

Стр 1.4.
Стр mf

РАСЧЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО
Клиент: 

Начальник отдела внутреннего учета   ____________________________________

Результат

N

Описание расчета

 РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА УПРАВЛЕНИЕ (Постоянная составляющая)

за период управления с _____г. по _____г.

Средняя  стоимость чистых Активов в Отчетном периоде, руб.: 

[ (Стр. 1.1.1 + … + Стр. 1.1.N) / Стр. 1.2]
Ставка Платы за управление, % годовых на 00.00.0000

Плата за управление, руб. (в том числе НДС)

Стр. 1.4 × Стр.1.2 × Стр.1.3 / 365(366)

Генеральный директор  ___________________________________________

Рыночная стоимость Активов на 00.00.0000
Рыночная стоимость Активов на 00.00.0000
Рыночная стоимость Активов на 00.00.0000
Количество дней  в Отчетном периоде

00.00.20__  00:00:00

8. Информация о вознаграждениях: 

Начислено, руб Удержано, руб
Сумма к удержанию, 

руб

9. Осуществление управляющим в отчетном периоде прав голоса по ценным бумагам клиента.



Расчет вознаграждения ООО УК "Парма-Менеджмент" 

по договору доверительного управления №______ от ____________

переменная составляющая ("плата за успех")

Клиент:

Период c __________ по ______________

Строка Показатель Значение

1 Активы на начало отчетного периода (Sнач)*, руб.**

2 Активы на конец отчетного периода*, руб.

3 Стоимость введенных учредителем за отчетный период активов 

(Sвв), руб.

                            -     

4 Стоимость выведенных учредителем за отчетный период активов 

(Sвыв), руб. (а также НДФЛ, удержанный управляющим)

5 Сумма всех удержанных вознаграждений управляющего в 

текущем отчетном периоде  (Sвыв), руб.

6 Доход Клиента ((стр 2. – стр.1) – стр. 3 + стр. 4 + стр. 5), руб.                             -     

7 Сумма вознаграждения (постоянной величины), начисленная 

управляющим за текущий отчетный период, руб.

8 Средняя депозитная ставка по данным ЦБ РФ за период 

расчета***, %

9 Средневзвешенная сумма инвестиций клиента за период расчета 

(V)****, руб.

10 Доход клиента из расчета средней депозитной ставки по данным 

ЦБ РФ либо минимальной доходности, установленной  тарифным 

планом, к средневзевешенной сумме инвестиций клиента за 

период расчета, руб.

11 Фактически полученная доходность управления (стр.6 / стр.9*100), 

%

12 Ставка вознаграждения (в соответствии с тарифным планом в 

зависимости от фактической доходности управления) 

Вознаграждение Управляющего

Стр. 12/100 * (стр. 6 – стр. 7- стр. 10), руб.

Вознаграждение Управляющего («плата за успех») не взимается 

(=0), в случае, если (стр. 6 – стр. 7 - стр. 10) меньше, либо равна 0

От Управляющего:

Генеральный директор          ____________________

Главный специалист по экономике и финансам   ___________________

* Активы учитываются по оценочной стоимости, отраженной в отчете управляющего (Приложение №6 к 

договору доверительного управления активами) за соответствующий период.

**** V = (T1*Sнач+T2*(Sнач+Sвв-Sвыв)+T3*(Sнач+Sвв-Sвыв)+…+Tn*(Sнач+ΣSвв-ΣSвыв))/ ΣT, где

T1, T2, T3,Tn – количество дней в каждом периоде инвестирования, ΣT – суммарное количество дней периода 

Приложение № 7

к стандартной форме  Договора доверительного

управления активами ООО УК «Парма-Менеджмент»                                                                                

(редакция утверждена приказом и.о.  генерального директора № 22-11-08/1-ОД от «08» ноября 2022г.))

              Расчет дохода Клиента

             Вознаграждение Управляющего (постоянная составляющая)

             Вознаграждение Управляющего (переменная составляющая «плата за успех»)

13

                            -     

**В случае если показатель, участвующий  в расчете вознаграждения Управляющего выражен в валюте, 

отличной от валюты РФ, он подлежит пересчету в валюту РФ по курсу ЦБ на дату расчета вознаграждения 

Управляющего

  *** рассчитывается по средней величине средневзвешенных процентных ставок по привлеченным 

кредитными организациями вкладам (депозитам) физических лиц и нефинансовых организаций в рублях в 

целом по Российской Федерации до 1 года, кроме ''до востребования'', опубликованных на сайте www.cbr.ru на 

дату расчета, за последние 12 календарных месяцев (либо за фактический период управления, в случае 

досрочного расторжения договора)



  

 

 

  

Тарифные планы индивидуального доверительного управления 

ООО УК «Парма-Менеджмент» 

    
1. Тарифный план по стратегии «Консервативная» 

 

 

 

 

 

 
2. Тарифный план по стратегии «Разумный баланс» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Тарифный план по стратегии «Тренды Мосбиржи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Тарифный план по стратегии «Международные активы» 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Особые условия: 

1) Договором ДУ предусматривается полное или частичное изъятие (вывод) Активов из доверительного управления (п. 4.3 стандартной формы 

Договора ДУ). В этом случае, при снижении суммы инвестиций, исходя из которой производился первоначальный расчет тарифных ставок 
согласно тарифному плану, Управляющая компания оставляет за собой право повысить размер «Постоянной составляющей» исходя из шкалы 

«Сумма инвестиций» тарифного плана. Изменение ставки «Постоянной составляющей» производится по итогам того отчетного периода, когда 

                                                 
1
 При установлении величины ставки комиссионного вознаграждения суммой инвестиций считается средневзвешенная стоимость Активов клиента за 

расчетный период. 
2
 Взимается с положительной разницы между величиной полученного дохода по Активам Клиента и величиной дохода, рассчитанного по средней за 

отчетный период величине средневзвешенных процентных ставок, в соответствии с расчетом по п. 8 Приложения №7 к договору. «Плата за успех» 

взимается только в случае превышения стоимости Активов на конец отчетного периода над стоимостью первоначальной суммой инвестиций и/или 
стоимостью активов по итогам предыдущего отчетного периода. В случае, если в одном из отчетных периодах получен убыток, «Плата за успех» не 

взимается до момента восстановления стоимости портфеля (в процентах). 
3
 Взимается с полученного дохода по Активам Клиента за отчетный период за вычетом уплаты «Постоянной составляющей», если совокупная 

доходность по Активам Клиента за расчетный период превысила изменение индекса Московской биржи за этот же период. Данные о значении индекса 

Московской биржи публикуются на сайте https://www.moex.com/. Плата за успех» взимается только в случае превышения стоимости Активов на конец 

отчетного периода над стоимостью первоначальной суммой инвестиций и/или стоимостью активов по итогам предыдущего отчетного периода. В случае, 
если в одном из отчетных периодах получен убыток, «Плата за успех» не взимается до момента восстановления стоимости портфеля (в процентах) 
4
 Взимается с положительной разницы между величиной полученного дохода по Активам Клиента и величиной дохода, рассчитанного по средней за 

отчетный период величине средневзвешенных процентных ставов по вкладам физических лиц в долларах США в целом по Российской Федерации до 1 

года, кроме депозитов ''до востребования''. Данные по величине ставок публикуются на сайте www.cbr.ru. «Плата за успех» взимается только в случае 
превышения стоимости Активов на конец отчетного периода над стоимостью первоначальной суммой инвестиций и/или стоимостью активов по итогам 

предыдущего отчетного периода. В случае, если в одном из отчетных периодах получен убыток, «Плата за успех» не взимается до момента 

восстановления стоимости портфеля (в процентах). 

 Приложение № 8 к стандартной форме Договора доверительного 

управления активами ООО УК «Парма-Менеджмент» (редакция утверждена 

приказом и.о. генерального директора № 22-11-08/1-ОД от «08» ноября 

2022г.) 

. 

 

Сумма инвестиций1 
«Постоянная составляющая», % годовых от 

средневзвешенной стоимости активов клиента 

«Плата за успех» в % от дохода, превышающего 

среднюю депозитную ставку по данным ЦБ РФ2 

От 1 млн. руб. 1% 15% 

От 10 млн. руб. 0,5%, но не более 400 000 руб. в год 15% 

Сумма инвестиций1 «Постоянная составляющая», % годовых от 

средневзвешенной стоимости активов клиента 

«Плата за успех» в % от дохода, превышающего 

среднюю депозитную ставку по данным ЦБ РФ2 

От 1 млн. руб. 1,5%, но не более 400 000 руб. в год 

15%, если полученная доходность по портфелю 

за расчетный период составила менее 12% 

годовых 

25%, если полученная доходность по портфелю 

за расчетный период составила более 12% 

годовых. 

Сумма инвестиций1 «Постоянная составляющая», % годовых от 

средневзвешенной стоимости активов клиента 

«Плата за успех» в % от дохода по портфелю за 

расчетный период3 

От 1 млн. руб. 2%, но не более 400 000 руб. в год 

10%, если полученная доходность по портфелю 

за расчетный период составила менее 20% 

годовых 

20%, если полученная доходность по портфелю 

за расчетный период составила более 20% 

годовых. 

Сумма инвестиций 
«Постоянная составляющая», % годовых от 

средневзвешенной стоимости активов клиента 

«Плата за успех» в % от дохода, превышающего 

среднюю депозитную ставку в валюте по данным 

ЦБ РФ4 

От 15 000 долларов 

США 
0,5%, но не более 400 000 руб. в год  

15%, если полученная доходность по портфелю 

за расчетный период составила менее 5% 

годовых 

25%, если полученная доходность по портфелю 

за расчетный период составила более 5% 

годовых. 



  

 

 

  

произошло снижение суммы Активов Клиента. В случае снижения суммы Активов Клиента в связи с рыночными колебаниями, изменение 

тарифных ставок не производится.  

 
2) В случае, если средневзвешенная стоимость Активов клиента за отчетный период составляла менее 1 млн. руб. (применительно к стратегиям 

«Консервативная», «Разумный баланс» и «Тренды Мосбиржи») или менее 15 000 дол. США (применительно к стратегии «Международные 

активы»), размер «Постоянной составляющей» удваивается по сравнению с соответствующим каждой стратегии тарифом, предусмотренным 
для суммы инвестиций от 1 млн. руб. или от 15 000 дол. США соответственно. Размер «Платы за успех» при этом сохраняется равным тарифу, 

предусмотренному для суммы инвестиций от 1 млн. руб. или от 15 000 дол. США соответственно. Изменение ставки «постоянной 

составляющей» производится по итогам того отчетного периода, когда произошло снижение суммы Активов клиента. В случае снижения 
средневзвешенной стоимости Активов клиента в связи с рыночными колебаниями, изменение тарифных ставок не производится. 

 



Декларация о рисках, связанных с осуществлением деятельности по управлению ценными 

бумагами 

1. Настоящая Декларация о рисках, связанных с осуществление деятельности по управлению 

ценными бумагами (далее – Декларация) разработана в целях предоставления Управляющим 

Учредителю Управления информации о рисках осуществления деятельности по управлению ценными 

бумагами. Риск является неотъемлемой частью инвестиционного процесса. Инвестиционная 

деятельность на рынке ценных бумаг может привести к убыткам Учредителя Управления. 

Под риском при передаче Активов в Доверительное управление понимается возможность 

наступления неблагоприятных событий, которые могут повлечь за собой возникновение финансовых 

потерь у Учредителя Управления. 

Цель настоящей Декларации – дать Учредителю Управления общее представление о рисках, 

возникающих у него в связи с инвестиционной деятельностью на рынке ценных бумаг. 

 

2. Общие риски, связанные с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. 

 

2.1. Системный риск. Этот риск затрагивает несколько финансовых институтов и проявляется в 

снижении их способности выполнять свои функции. В силу большой степени взаимодействия и 

взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его 

реализация может повлиять на всех участников финансового рынка. 

 

2.2. Рыночный риск. Риск проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) 

финансовых инструментов, в том числе из-за неблагоприятного изменения политической ситуации, 

резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, 

банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и 

военного характера, и как следствие, приводит к снижению доходности или убыткам. В зависимости от 

выбранной стратегии рыночный (ценовой) риск будет состоять в увеличении (уменьшении) цены 

финансовых инструментов. Необходимо понимать, что стоимость финансовых инструментов может 

как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает такого роста в будущем. 

Различают следующие виды рыночных рисков: 

2.2.1. Валютный риск. Проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по отношению к 

иностранной валюте, при котором доходы Учредителя Управления от владения финансовыми 

инструментами могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной 

покупательной способности), вследствие чего возможна потеря части дохода, а также убытки. 

Валютный риск может привести к изменению размера обязательств по финансовым инструментам, 

связанным с иностранной валютой или иностранными финансовыми инструментами, что может 

привести к убыткам или к затруднению возможности рассчитываться по ним. 

2.2.2. Процентный риск. Проявляется в неблагоприятном изменении процентной ставки, 

влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом. Процентный риск может 

быть обусловлен несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а 

также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам. 

2.2.3. Риск банкротства эмитента акций. Проявляется в резком падении цены акций 

акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности. 

 

Доверительное управление предполагает, что формирование инвестиционного портфеля в 

соответствии с предпочтениями Учредителя Управления и его инвестиционным профилем 

диверсифицирует рыночные риски отдельных финансовых инструментов.  Вместе с тем, полностью 

устранить рыночные риски за счет диверсификации в силу объективных причин не представляется 

возможным. 

 

2.3. Риск ликвидности. 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. 

Приложение № 9 

к стандартной форме  Договора доверительного 

управления активами ООО УК «Парма-Менеджмент» 

(редакция утверждена приказом и.о. генерального директора № 22-11-08/1-ОД от «08» ноября 2022г.) 

 

 



 

2.4. 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: 

2.4.1. Риск дефолта эмитента ценных бумаг. 

2.4.2. 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  

Управляющий исполнил свои обязанности перед контрагентом, или частичной потере средств - в 

случае неблагоприятного движения рыночных цен актива по сделке.  

Управляющий принимает все необходимые меры для минимизации риска контрагента, однако не 

может исключить его полностью. Необходимо понимать, что хотя Управляющий действует в 

интересах Учредителя Управления, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том 

числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед 

Управляющим, несет Учредитель Управления. 

Денежные средства Учредителя Управления хранятся на банковском счете, и, таким образом, 

возникает риск банкротства банка, в котором они хранятся. Следует оценить, где именно будут 

храниться переданные Управляющему активы. 

Следует также обратить внимание на право Управляющего предоставлять право использовать 

участнику торгов (брокеру) свободные денежные средства и ценные бумаги Учредителя управления, 

путем заключения договоров займа денежных средств и/или ценных бумаг, а также размещения 

свободных ценных бумаг путем заключения сделок РЕПО. Если договор доверительного управления 

разрешает Управляющему предоставлять брокеру право использования свободных денежных средств 

и ценных бумаг Учредителя управления, путем заключения договоров займа и/или ценных бумаг, а 

также размещения свободных ценных бумаг путем заключения сделок РЕПО, в таком случае участник 

торгов (брокер) вправе зачислять денежные средства на банковский счет, предназначенный для 

хранения своих собственных денежных средств, а ценные бумаги на счет депо, предназначенный для 

хранения собственных ценных бумаг. В этом случае Учредитель управления принимает на себя риск 

банкротства участника торгов (брокера).  

Учредитель управления внимательно знакомится с проектом договора для того, чтобы оценить, 

какие полномочия будет иметь Управляющий, осуществляя доверительное управление Активами 

Учредителя управления. 

2.4.3. Риск неисполнения обязательств Управляющим перед Учредителем Управления. 

Управляющий обязан действовать добросовестно и в интересах Учредителя Управления. В остальном 

— отношения между Учредителем Управления и Управляющим носят доверительный характер – это 

означает, что риск выбора Управляющего, в том числе оценки его профессионализма, лежит на 

Учредителе Управления. 

Договор может определять круг финансовых инструментов, с которыми будут совершаться 

операции, и сами операции, предусматривать необходимость получения дополнительного согласия со 

стороны Учредителя Управления в определенных случаях, ограничивая, таким образом, полномочия 

Управляющего. Если договор не содержит таких или иных ограничений, Управляющий обладает 

широкими правами в отношении переданного ему имущества — аналогичными правам Учредителя 

Управления  как собственника. Следует внимательно ознакомиться с договором для того, чтобы 

оценить, какие полномочия будет иметь Управляющий, каковы правила хранения активов, а также 

возврата. 

Управляющий является членом НАУФОР, куда Учредитель Управления может обратиться в 

случае нарушения его прав и интересов. Государственное регулирование и надзор в отношении 

деятельности эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли 

и других финансовых организаций осуществляется Центральным банком Российской Федерации, куда 

также можно обращаться в случае нарушения прав и интересов. Помимо этого, Учредитель 

Управления вправе обращаться за защитой в судебные и правоохранительные органы. 



 

2.5. Правовой риск. Риск, связан с влиянием государственных и регулирующих структур, 

заключается в действии или  бездействии органов государственной власти и/или регулирующих 

структур, влияющих на деятельность на рынке ценных бумаг; 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 налогового 

законодательства.  

Законодательный риск включает также возможность потерь в условиях отсутствия нормативных 

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

 

2.6. Риск неправомерных действий в отношении Активов и охраняемых законом прав Клиента со 

стороны третьих лиц, включая эмитента, регистратора, депозитария. 

 

2.7. 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 ошибки, 

связанные 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 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, организаторы торговли, депозитарии, 

регистраторы, расчетные банки и др.) или компаниями, предоставляющими услуги по обслуживанию 

информационно-технической инфраструктуры. 

 

2.8.Риски Учредителя Управления при выборе «активного» способа управления Активами 

Договор, который Вы заключаете, предполагает широкие полномочия Управляющего. Вы 

должны отдавать себе отчет в том, что чем большие полномочия по распоряжению вашим имуществом 

имеет Управляющий, тем большие риски, связанные с его выбором финансовых инструментов и 

операций, вы несете. В этом случае вы не сможете требовать какого-либо возмещения убытков со 

стороны вашего Управляющего, если только они не были вызваны его недобросовестностью или 

действиями очевидно не соответствующими вашим интересам. Оцените, соответствует ли 

предлагаемый способ управления Вашим интересам и свою готовность нести соответствующие риски. 

 

3. Риски, связанные с совершением маржинальных и непокрытых сделок.  
 

Маржинальные сделки - это сделки, исполнение которых осуществляется с использованием 

заемных средств, предоставленных брокером по договору заключенному с Управляющим, 

действующим в интересах Учредителя Управления. 

Непокрытые сделки - сделки, в результате совершения которых возникает непокрытая позиция и 

для исполнения обязательств по которым на момент заключения сделки недостаточно имущества 

Учредителя Управления.  

Нормативные акты ограничивают риски Учредителя Управления по маржинальным и 

непокрытым сделкам, в том числе регулируя максимальное «плечо» — соотношение обязательств 

Учредителя Управления по заключенным в его интересах сделкам и его имущества, предназначенного 

для совершения сделок в соответствии с заключенным брокерским договором. Тем не менее, данные 

сделки сопряжены с дополнительными рисками. 

 

3.1. Рыночный риск. В том случае, если Учредитель Управления дает согласие Управляющему на 

совершение в своих интересах маржинальных и непокрытых сделок,  необходимо учитывать, что 

величина потерь в случае неблагоприятного для портфеля движения рынка увеличивается при 

увеличении «плеча».  

Помимо общего рыночного риска, в случае совершения маржинальных и непокрытых сделок 

Управляющим с его имуществом, Учредитель Управления будет нести риск неблагоприятного 

изменения цены как в отношении ценных бумаг, в результате приобретения которых возникла или 

увеличилась непокрытая позиция, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением. При 



этом, если непокрытая позиция возникла или увеличилась в результате продажи ценных бумаг, 

величина убытков ничем не ограничена, а Управляющий будет обязан вернуть (передать) брокеру 

ценные бумаги независимо от изменения их стоимости. 

При совершении маржинальных и непокрытых сделок следует учитывать, что возможность 

распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким сделкам, ограничена. 

Имущество (часть имущества), принадлежащее Учредителю Управления, в результате 

совершения маржинальной или непокрытой сделки является обеспечением исполнения обязательств 

Управляющего перед брокером и возможность распоряжения им может быть ограничена вплоть до 

полного запрета совершения с ним каких-либо сделок. Размер обеспечения изменяется в порядке, 

предусмотренным договором, и в результате Учредитель Управления можете быть ограничены в 

возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до совершения маржинальной 

(непокрытой) сделки. 

Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное 

изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы 

привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что 

должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для Учредителя Управления. 

Нормативные акты и условия брокерского договора позволяют брокеру без согласия Управляющего 

«принудительно закрыть позицию», то есть приобрести ценные бумаги за счет денежных средств или 

ценных бумаг Учредителя Управления. Это может быть сделано по существующим, в том числе 

невыгодным, ценам и привести к возникновению убытков у Учредителя управления. 

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано резкими колебаниями рыночных цен, 

которые повлекли уменьшение стоимости портфеля Учредителя Управления ниже минимальной 

маржи. 

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано требованиями нормативных актов или 

внесением брокером в одностороннем порядке изменений в список ценных бумаг, которые могут быть 

обеспечением по непокрытым позициям.  

Принудительное закрытие может быть вызвано изменением значений ставок риска, 

рассчитываемых клиринговой организацией и (или) используемых брокером в связи с увеличением 

волатильности соответствующих ценных бумаг. 

Во всех этих случаях принудительное закрытие позиции может причинить значительные убытки, 

несмотря на то, что после закрытия позиции изменение цен на финансовые инструменты может 

принять благоприятное для Учредителя Управления направление, и Учредитель Управления получил 

бы доход, если бы позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном 

стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на счете Учредителя Управления 

активов.  

 

3.2. Риск ликвидности. Если величина непокрытой позиции по отдельным ценным бумагам 

является значимой в сравнении с объемом соответствующих ценных бумаг в свободном обращении и 

(или) в сравнении с объемом торгов на организованном рынке, риск ликвидности при совершении 

маржинальной и непокрытой сделки усиливается. Трудности с приобретением или продажей активов 

могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками. Аналогично необходимо 

учитывать возрастающий риск ликвидности, если обеспечением вашей непокрытой позиции являются 

ценные бумаги и для закрытия непокрытой позиции может потребоваться реализация существенного 

количества ценных бумаг. 

 

4. Риски, связанные с производными финансовыми инструментами.  
 

К производным финансовым инструментам относят фьючерсы, форварды, опционы, свопы и др. 

Необходимо учитывать, что некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с 

большим уровнем риска, чем другие. Так, продажа опционных контрактов и заключение фьючерсных 

контрактов, форвардных контрактов и своп-контрактов при относительно небольших неблагоприятных 

колебаниях цен на рынке может подвергнуть Учредителя Управления риску значительных убытков. С 

учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и 

форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим 

значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения 

инвестиционных стратегий. 



Также, это относится и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение 

рисков других операций на фондовом рынке. Необходимо внимательно оценить, как производные 

финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым они призваны ограничить, и 

убедиться, что объем позиции на срочном рынке соответствует объему хеджируемой позиции на спот-

рынке. 

 

4.1. Рыночный риск. Помимо общего рыночного (ценового) риска, в случае заключения 

Управляющим договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, Учредитель 

Управления будет нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, 

являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении 

активов, которые служат обеспечением. 

В случае неблагоприятного изменения цены Учредитель Управления может в сравнительно 

короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов. 

При заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, следует 

учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким 

договорам, ограничена. 

Имущество (часть имущества), в результате заключения Управляющим договора, являющегося 

производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения обязательств по 

указанному договору и распоряжение им, то есть возможность совершения Управляющим сделок с 

ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором 

(спецификацией контракта), и в результате Управляющий может быть ограничен в возможности 

распоряжаться имуществом в интересах Учредителя Управления. 

Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное 

изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы 

привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что 

должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен. Обслуживающий 

Управляющего брокер в этом случае вправе без дополнительного согласия Управляющего 

«принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным 

финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет денежных средств Учредителя 

Управления, или продать ценные бумаги Учредителя Управления. Это может быть сделано по 

существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у вас убытков. 

Учредитель Управления может понести значительные убытки, несмотря на то, что после этого 

изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное направление и мог быть 

получен доход, при условии, что позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при 

неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на счете активов.  

 

4.2. Риск ликвидности. Трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к 

увеличению убытков от производных финансовых инструментов по сравнению с обычными сделками.  

 

5. Риски, связанные с приобретением иностранных ценных бумаг.  

 

Иностранные ценные бумаги могут быть приобретены Управляющим в интересах Учредителя 

Управления за рубежом или на российском, в том числе организованном, фондовом рынке. Операциям 

с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных 

бумаг со следующими особенностями.  

 

5.1. Системные риски. Применительно к иностранным ценным бумагам системные риски 

российского фондового рынка дополняются аналогичными системными рисками стран, где выпущены 

или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на 

уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального 

законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных 

финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, 

обязанного по иностранной ценной бумаге. На уровень системного риска могут оказывать влияние и  

многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные 

отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. 

Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций в иностранную ценную бумагу 

является "суверенный рейтинг" в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в 



которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами MOODY’S,  

STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь 

ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации. В случае 

совершения сделок с иностранными депозитарными расписками помимо рисков, связанных с 

эмитентом самих расписок, необходимо учитывать и риски, связанные с эмитентом представляемых 

данными расписками иностранных ценных бумаг. 

В настоящее время законодательство разрешает российским инвесторам, в том числе не 

являющимся квалифицированными, приобретение допущенных к публичному размещению и (или) 

публичному обращению в Российской Федерации иностранных ценных бумаг как за рубежом, так и в 

России, а также позволяет учет прав на такие ценные бумаги российскими депозитариями. Между тем, 

существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету прав 

на иностранные финансовые инструменты, в результате чего может возникнуть необходимость по их 

отчуждению.  

 

5.2. Правовые риски. Иностранные ценные бумаги не всегда являются аналогами российских 

ценных бумаг. Предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно 

отличаться от прав по российским ценным бумагам. Возможности судебной защиты прав по 

иностранным ценным бумагам могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в 

зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут 

отличаться от действующих в России. Кроме того, при операциях с иностранными ценными бумагами, 

в большинстве случаев, нельзя полагаться на защиту прав и законных интересов российскими 

уполномоченными органами. 

 

5.3. Раскрытие информации. Российское законодательство допускает раскрытие информации в 

отношении иностранных ценных бумаг по правилам, действующим за рубежом, и на английском 

языке. Возникает необходимость анализировать информацию на английском языке, а также понимание 

отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными 

стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется 

информация эмитентом иностранных ценных бумаг. Также российские организаторы торговли и (или) 

брокеры и (или) Управляющий могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), 

раскрываемых иностранным эмитентом, в этом случае перевод может восприниматься исключительно 

как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном 

языке. Существует вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным 

переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого эквивалента на 

русском языке. 

 

6. Риски, связанные с заключением договоров, являющихся производными финансовыми 

инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов 

или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам.  
 

Риски, связанные с заключением договоров, являющихся производными финансовыми 

инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или 

индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам (далее – производные финансовые инструменты с 

иностранным базисным активом), характерны для всех производных финансовых инструментов, а 

также обусловлены специфическими рисками, связанными с иностранным происхождением базисного 

актива. 

 

6.1. Риски, связанные с производными финансовыми инструментами. Некоторые виды 

производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, при 

покупке опционного контракта потери не превысят величину уплаченных премий, вознаграждения и 

расходов, связанных с их совершением. Продажа опционных контрактов с точки зрения риска и 

заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп контрактов сопоставимы - при 

относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке возможен риск значительных 

убытков, при этом в случае продажи фьючерсных и форвардных контрактов и продажи  опционов на 

покупку (опционов "колл") - неограниченных убытков. Следует учитывать риск, возникающий по 

операциям с производными финансовыми инструментами, направленный на снижение рисков других 

операций на фондовом рынке. Необходимо оценить риск того, как производные финансовые 



инструменты соотносятся с операциями, риски по которым планируется ограничить, и убедиться, что 

объем позиции на срочном рынке соответствует объему позиции на спот рынке, которую планируется 

хеджировать. 

 

6.2. Рыночный (ценовой) риск. Помимо общего рыночного (ценового) риска, в случае заключения 

фьючерсных, форвардных и своп договоров (контрактов),  а также в случае продажи опционных 

контрактов, возникает риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, 

являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении 

активов, которые служат обеспечением. В случае неблагоприятного изменения цены в сравнительно 

короткий срок существует риск потерять средства, являющиеся обеспечением производных 

финансовых инструментов. 

 

6.3. Риск ликвидности при заключении договоров, являющихся производными финансовыми 

инструментами,  может увеличиваться. Если инвестиционная стратегия предусматривает возможность 

возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения 

сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), следует обращать внимание 

на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам 

может привести к значительным дополнительным убыткам в связи с их низкой ликвидностью. 

Обратите внимание, что, как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее 

ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения. Если заключенный договор, 

являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и возникла необходимость 

закрыть позицию, обязательно необходимо рассмотреть помимо закрытия позиции по данному 

контракту альтернативные варианты исключения риска посредством заключения сделок с иными 

производными финансовыми инструментами или с базисными активами. Использование 

альтернативных вариантов может привести к меньшим убыткам. При этом трудности с закрытием 

позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками. 

 

6.4. Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением. Имущество (часть 

имущества), в результате заключения договора, являющегося производным финансовым 

инструментом, будет являться обеспечением исполнения обязательств по договору и распоряжение им, 

то есть возможность совершения сделок с ним, будет ограничена. Размер обеспечения изменяется в 

порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате может быть 

ограничена возможность распоряжаться имуществом. 

 

6.5. Риск принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести 

к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в 

соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в 

короткий срок. Брокер в этом случае вправе без дополнительного согласия "принудительно закрыть 

позицию", открытую Управляющим. Это может быть сделано по существующим, в  том числе 

невыгодным, ценам и привести к возникновению убытков.  

Принудительное закрытие позиции направлено на управление рисками. Так как существует риск 

понести значительные убытки несмотря на то, что после этого изменение цен  на финансовые 

инструменты может принять благоприятное направление и возможно получился бы доход, если бы 

позиция  не была закрыта брокером принудительно. 

 

6.6. Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива.  

6.6.1.  Системные риски. Применительно к базисному активу производных финансовых 

инструментов – ценным бумагам иностранных эмитентов и индексам, рассчитанным по таким ценным 

бумагам, системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными 

системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие 

иностранные ценные бумаги. Соответствующие риски перечислены по тесту Декларации выше, где 

описаны системные риски, связанные с приобретением иностранных ценных бумаг. 

6.6.2. Правовые риски и риски раскрытия информации. В настоящее время законодательство 

допускает возможность заключения Управляющим договоров, являющихся российскими 

производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги 

иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам. Между тем, 

существуют риски изменения регулятивных подходов к соответствующим операциям, в результате 



чего может возникнуть необходимость совершать сделки, направленные на прекращение обязательств 

по указанным договорам. 

Правовые риски и риски раскрытия информации в отношении иностранных ценных бумаг, 

являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, аналогичны рискам, 

перечислены по тесту Декларации выше, связанным с приобретением иностранных ценных бумаг. 

 

7. Информация об общем характере и (или) источниках конфликта интересов и описание 

имеющихся у Учредителя управления рисков, связанных с возможной реализацией 

конфликта интересов 

7.1.Под конфликтом интересов Управляющего понимается наличие у Управляющего, и (или) 

иных лиц, если они действуют от имени Управляющего или от своего имени, но за его счет, и (или) его 

работников интереса, отличного от интересов Учредителя управления, при совершении либо 

несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг 

Управляющего интересы Учредителя управления. Наличие интереса иных лиц, если они действуют от 

имени Управляющего  или от своего имени, но за его счет, а также интереса работников 

Управляющего определяется Управляющим в случае, если указанные лица в силу заключенных с 

Управляющим договоров или по иным основаниям, работники Управляющего в силу своих 

должностных обязанностей или по иным основаниям участвуют в совершении либо несовершении 

юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющим 

интересы Учредителя управления. 

Для целей настоящего раздела Декларации  под ответственными лицами Управляющего 

понимаются работники Управляющего и иные лица, действующие от имени Управляющего или от 

своего имени, но за его счет, если работники Управляющего в силу своих должностных обязанностей 

или по иным основаниям, в силу заключенных с Управляющим договоров или по иным основаниям 

участвуют в управлении активами Учредителя управления. 

7.2. Учредитель управления подтверждает, что ознакомлен с  информацией о возможности 

возникновения конфликта интересов Управляющего и Учредителя управления, источниками его 

возникновения и его общем характере, а также перечнем мер по его предотвращению, размещенной на 

Интернет сайте Управляющего http://www.p-fondy.ru по ссылке https://p-

fondy.ru/confide_management/disclosure_du/. Указанная информация является понятной, полной и 

достаточной для  Учредителя управления. 

7.3.Учредитель управления подтверждает, что ознакомлен  с информацией о  том, что 

Управляющий вправе не предотвращать возникновение конфликта интересов, в том числе 

потенциального, в следующих случаях: 

7.3.1. использование Управляющим (сотрудниками Управляющего (в том числе 

задействованными в управлении активами Учредителя управления, в принятии и исполнении 

инвестиционных решений, и участвующими в совершении либо несовершении юридических и (или) 

фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющего  интересы 

Учредителя управления) в своих интересах и (или) в интересах третьих лиц информации (за 

исключением общедоступной информации), которая была использована для совершения либо 

несовершения юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг 

Управляющего интересы Учредителя управления, в том числе о принятии инвестиционных решений за 

счет активов Учредителя управления, за исключением использования информации о принятии 

Управляющим решения о совершении сделки за счет активов Учредителя управления до совершения 

данной сделки. 

7.3.2. приобретение имущества, которое входит в состав активов Учредителя управления, 

сотрудниками Управляющего (в том числе задействованными в управлении активами Учредителя 

управления, в принятии и исполнении инвестиционных решений, участвующими в совершении либо 

несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг 

Управляющего интересы Учредителя управления) за свой счет, а также распоряжение им в 

собственных интересах. 

7.3.3. приобретение Управляющим (сотрудниками Управляющего (в том числе 

задействованными в управлении, в принятии и исполнении инвестиционных решений, и 

участвующими в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, 

влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющего компании интересы Учредителя 

управления) имущества, аналогичного тому, в отношении которого осуществляется доверительное 

управление, а также распоряжение ими в собственных интересах. 



7.3.4.сотрудник Управляющего, в том числе задействованный в управлении активами, в 

принятии и исполнении инвестиционных решений, участвующий в совершении либо несовершении 

юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющей 

компании интересы Учредителя управления, осуществляет (может осуществлять) иные или 

аналогичные должностные обязанности в ООО «Пермская фондовая компания» (ОГРН 

1075902004386), которое является подконтрольным лицом контролирующего лица Управляющего. 

 7.3.5. сотрудник Управляющего, в том числе задействованный в управлении активами 

Учредителя управления, в принятии и исполнении инвестиционных решений, участвующий в 

совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные 

с оказанием услуг Управляющего интересы Учредителя управления, может принимать решения о 

сделках, а также заключать такие сделки, в отношении одинакового имущества, входящего в состав 

имущества иных клиентов Управляющего, а также входящего в состав имущества паевых 

инвестиционных фондов под управлением ООО  УК «Парма-Менеджмент» ( ОГРН 1027700345276) 

при осуществлении деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами (лицензия 

Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, 

паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 03 июня 2002 г. 

№ 21-000-1-00067.) в условиях совмещения с деятельностью профессионального участника. 

7.3.6. приобретение Управляющим (ответственным лицом Управляющего) за счет активов 

Учредителя управления, активов, обязанным лицом по которым является Управляющая компания 

(контролирующее или подконтрольное лицо), а также совершение либо несовершение Управляющим 

юридических и (или) фактических действий в отношении указанных активов Учредителя управления, а 

именно: 

- приобретение за счет активов Учредителя управления, совершение сделок с ценными 

бумагами, обязанным лицом по которым является АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ОГРН 1065902028620). 

- приобретение на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим 

из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, 

позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов 

другим участникам, ценных бумаг за счет активов Учредителя управления, держание в составе активов 

Учредителя управления ценных бумаг, обязанным лицом по которым является АО «ЭР-Телеком 

Холдинг» (ОГРН 1065902028620). 

7.3.7. Приобретение Управляющим (ответственным лицом Управляющего) за счет активов 

Учредителя управления ценных бумаг, услуги по размещению и (или) по организации размещения 

которых оказывает подконтрольное лицо контролирующего лица Управляющего, а также совершение 

либо несовершение Управляющим иных юридических и (или) фактических действий в отношении 

указанных ценных бумаг, составляющих активы Учредителя управления, а именно: 

- лицом, оказывающем услуги по размещению и (или) организации размещения ценных бумаг, 

является ООО «Пермская фондовая компания» (ОГРН 1075902004386), являющееся подконтрольным 

лицом контролирующего лица Управляющего. 

7.3.8. Приобретение Управляющим (ответственным лицом Управляющего) за счет активов 

Учредителя управления ценных бумаг, договор о поддержании (стабилизации) цен на которые 

заключен с подконтрольным лицом контролирующего лица  Управляющего, а также совершение либо 

несовершение Управляющим юридических и (или) фактических действий в отношении указанных 

ценных бумаг, составляющих активы Учредителя управления, а именно: 

- когда участником торгов, который поддерживает цены, спрос, предложение и объём 

организованных торгов по ценным бумагам, является ООО «Пермская фондовая компания» (ОГРН 

1075902004386), являющееся подконтрольным лицом контролирующего лица Управляющего. 

7.3.9. Совершение Управляющим (ответственным лицом Управляющего) за счет активов 

Учредителя управления сделок с Управляющим (контролирующим лицом, подконтрольным лицом, 

ответственным лицом Управляющего), за исключением случая совершения сделки на организованных 

торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, 

что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать 

подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам, а именно: 

- совершение сделок, связанных с открытием, ведением и обслуживанием отдельного 

банковского счета для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением активами 

Учредителя управления, предметом которых является получение соответствующих услуг по договору, 

с АО КБ «Урал ФД» (ОГРН 1025900000048), являющемся подконтрольным лицом контролирующего 

лица Управляющего. 



- совершение сделок по размещению денежных средств в рублях и в иностранной валюте на 

счетах и во вкладах (депозитах) с АО КБ «Урал ФД» (ОГРН 1025900000048), являющемся 

подконтрольным лицом контролирующего лица Управляющего. 

- совершение сделок за счет активов Учредителя управления, предметом которых является 

приобретение/отчуждение в/из состав(а) активов Учредителя управления, предусмотренных 

инвестиционной декларацией Учредителя управления, с лицом, являющимся подконтрольным лицом 

контролирующего лица Управляющего: 

АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ОГРН 1065902028620). 

- совершение сделок, связанных с заключением договоров на оказание брокерских услуг, иных 

договоров, и (или) перечисление денежных средств в рублях и иностранной валюте, иных активов, 

входящих в состав активов Учредителя управления на брокерские счета, переход права собственности 

на ценные бумаги/денежные средства в рублях и иностранной валюте по договорам купли-продажи, 

репо, имущественные права, в случаях, если это предусмотрено инвестиционной декларацией 

Учредителя управления, с ООО «Пермская фондовая компания» (ОГРН 1075902004386), которое 

признано ответственным лицом Управляющего. 

 

8. Заключительные положения. 

 

8.1. Учредитель Управления понимает и согласен с тем, что: 

- Управляющий не может дать  никаких дополнительных обещаний и гарантий по обеспечению 

доходности управления ценными бумагами за исключением обязательств, указанных в договоре 

доверительного управления; 

- Результаты деятельности Управляющего в прошлом не определяют доходы Учредителя 

Управления в будущем; 

-  Все сделки и операции с имуществом, переданным  в управление, совершаются Управляющим 

без поручений Учредителя Управления, но в соответствии с его инвестиционным профилем и 

выбранной стратегией управления; 

- Подписание Клиентом Отчета о доверительном управлении (одобрение иным способом, 

предусмотренным договором доверительного управления), в том числе без проверки Отчета, может 

рассматриваться в случае спора как одобрение действий Управляющего и согласие с результатами 

управления имуществом  Учредителя Управления, которые нашли отражение в Отчете. 

 

8.2. Управляющий уведомляет Учредителя управления о том, что денежные средства, 

передаваемые по Договору доверительного управления, не подлежат страхованию в соответствии с 

Федеральным законом от 23.12.2003г. №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации». 

 

8.3. Управляющий уведомляет Учредителя управления о наличии возможной аффилированности 

с юридическими лицами – эмитентами ценных бумаг, являющихся объектами доверительного 

управления, в значении, определенном статьей 4 Закона РСФСР от 22.03.1991г. №948-1 «О 

конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках». 

  

8.4. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Учредителя Управления отказаться от 

осуществления таких операций, однако Управляющий рекомендует Учредителю Управления 

внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, перечисленные в Декларации, 

приемлемыми с учетом инвестиционных целей и финансовых возможностей Учредителя Управления. 

Оценка рисков поможет также в выборе Учредителем Управления инвестиционной стратегии.  

 

8.5. Настоящая Декларация не раскрывает информации обо всех рисках вследствие разнообразия 

ситуаций, возникающих на рынке ценных бумаг. 
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Приложение № 10  к стандартной форме  

Договора доверительного управления активами ООО УК «Парма-Менеджмент» 

(редакция утверждена приказом и.о. генерального директора № 22-11-01/1-ОД от «08» ноября2022г.) 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 

 

* - Для физических лиц - нерезидентов Российской Федерации предоставляются апостилированные или 
легализованные в установленном порядке копии (оригиналы) документов с нотариально удостоверенным 
переводом на русский язык, если иное не предусмотрено международным соглашением между Россией и 
государством, в котором зарегистрировано физическое лицо. 

 

№ ДОКУМЕНТ ФОРМА 
Нотариально 
удостоверенна
я копия* 

Оригинал* Копия, 
заверенная 
сотрудником 
ООО УК 
«Парма-Менед
жмент* 

1 Анкета физического лица  •  

2 Анкета представителя, выгодоприобретателя (при наличии)  •  

3 Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность гражданина 
в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации 

•  • 

4 Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом 
органе на территории РФ (ИНН) (при наличии) 

•  • 

5 Доверенность на уполномоченного представителя (при наличии) • •  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ - 

РЕЗИДЕНТАМИ 

№ ДОКУМЕНТ ФОРМА 
Нотариально 
удостоверенна
я копия 

Оригинал Копия, 
заверенная 
Клиентом 

1 Анкета юридического лица  •  

2 Анкета представителя, выгодоприобретателя , бенефициарного 

владельца(при наличии) 

 •  

3 Документ, подтверждающий государственную регистрацию 
юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных до 
01.07.2002 г.) 

•   

4 Свидетельство о внесении записи о юридическом лице в Единый 
Государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц, 
зарегистрированных до 01.07.2002 г.) и присвоении государственного 
регистрационного номера ОГРН 

•   

5 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 
(для лиц, зарегистрированных после 01.07.2002 года) 

•   

6 Учредительные документы с зарегистрированными изменениями и 
дополнениями, а также документы, подтверждающие государственную 
регистрацию данных изменений 

•   

9 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе •   

10 Лицензии (при наличии): 
- для кредитных организаций - лицензия (-ии) Банка России на 
осуществление банковской деятельности; 
- для профессиональных участников рынка ценных бумаг - лицензия 
(-ии) ФСФР (ФКЦБ)/Банка России 

•  • 
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*Банки для заключения договора дополнительно предоставляют  Письмо Центрального банка РФ о согласовании 

кандидатуры единоличного исполнительного органа (нотариально удостоверенная копия). 

 ) на осуществление профессиональной деятельности (-ей) на рынке 
ценных бумаг; 
- для биржевых посредников - лицензия ФСФР России (ФКЦБ)/Банка 
России на осуществление деятельности биржевого посредника; 
- иные лицензии при наличии. 

   

11 Документы, подтверждающие полномочия, лица, имеющего права 
действовать без доверенности (руководитель организации): 
- Протокол общего собрания участников (акционеров) или иного 
уполномоченного органа  (выписка из него) об избрании руководителя 
организации либо решение единственного участника (акционера) о 
назначении руководителя организации 
- Приказ о вступлении в должность руководителя организации 

   

•  • 

•  • 

12 Доверенность на уполномоченного представителя • • • 

15  Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой 

бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом 

результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой 

декларации с отметками налогового органа об их принятии или без 

такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке 

заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо 

копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче 

в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на 

годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются 

достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие 

порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ; и (или) 

справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, 

налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, 

штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об 

отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о 

несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений 

судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), 

проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления 

документов в некредитную финансовую организацию; и (или) сведения 

об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих 

денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на 

банковских счетах. 

 

  • 

16 Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной 

форме, при возможности их получения) о юридическом лице других 

клиентов Компании, имеющих с ним деловые отношения; и (или) 

отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их 

получения) от кредитных организаций и (или) некредитных 

финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится 

(находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных 

организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке 

деловой репутации данного юридического лица). 

 

 • • 
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ПЕРЕЧЕНЬ  ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ - НЕРЕЗИДЕНТАМИ 

 

Примечание: 
* - апостилированная или легализованная в установленном порядке копия (оригинал) документов с 
нотариально удостоверенным переводом на русский язык, если иное не предусмотрено международным 
соглашением между Россией и государством, в котором зарегистрировано юридическое лицо. 

№ ДОКУМЕНТ ФОРМА 
Нотариально 
удостоверенная 
копия* 

Оригинал* Копия, 
заверенная 
Клиентом* 

1 Анкета юридического лица • •  

2 Анкета представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного 

владельца (при наличии) 

• •  

3 Учредительные документы (устав и/или учредительный договор с 
зарегистрированными изменениями и дополнениями, а также 
документы, подтверждающие государственную регистрацию данных 
изменений) 

• •  

4 Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по 
законодательству страны, в которой создано юридическое лицо: 
выписка из торгового реестра (дата выдачи не позднее чем за 3 (Три) 
месяца до даты предоставления документов), Certificate of Incorporation 
и др. 

•   

6 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в стране месте 
регистрации (Tax Certificate и др.) 

•   

7 Карточка или иной официальный документ с образцами подписей и 
оттиском печати организации 

• • • - заверенная 
Банком 

8 Лицензии (при наличии) •  • 

9 Документы, подтверждающие полномочия руководителя организации 
(лица, имеющего права действовать без доверенности): сертификат о 
директорах / протокол / выписка / иное 

•   

10 Доверенности на уполномоченное лицо • • • 

11 Документы, подтверждающие структуру собственников юридического 
лица: Certificate of Shareholders, Certificate of Incumbency и др. 

•  • 

12 Документ, подтверждающий действующий статус юридического лица 
(Certificate of good standing). По запросу Компании). 

• •  

13 Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой 
бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом 
результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой 
декларации с отметками налогового органа об их принятии или без 
такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке 
заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо 
копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в 
электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой 
отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность 
финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка 
ведения бухгалтерского учета законодательству РФ; и (или) справка об 
исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым 
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 
выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в 
отношении юридического лица производства по делу о 
несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений 
судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), 
проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления 
документов в некредитную финансовую организацию; и (или) сведения 
об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих 
денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на 
банковских счетах.  

 •  

14 Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной 

форме, при возможности их получения) о юридическом лице других 

клиентов Компании, имеющих с ним деловые отношения; и (или) 

отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их 

получения) от кредитных организаций и (или) некредитных 

финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится 

(находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных 

организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке 

деловой репутации данного юридического лица). 
 

 •  
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