Приложение № 2
к Приказу по общим вопросам
от «
У ^
Изменения в «Альбом типовых форм договоров доверительного управления ОАО «АБ
«РОССИЯ» как профессионального участника рынка ценных бумаг» (версия 1.0),
(далее - Альбом договоров)
1.

По всему тексту Альбома договоров наименование Банка «Открытое акционерное
общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» (ОАО «АБ «РОССИЯ»)» заменить на
«Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ»)»
соответственно.

2.

Изложить пункт 2.1 Типовой формы № 1 Альбома договоров (далее - Договор) в
следующей редакции:
«2.1. Учредитель управления передает Доверительному управляющему в доверительное
управление Имущество, а Доверительный управляющий обязуется за комиссионное
вознаграждение осуществлять управление этим Имуществом в интересах Учредителя
управления, являющегося выгодоприобретателем по Договору.»

3.
Изложить пункт 3.1.1 Договора в следующей редакции:
«3.1.1. В порядке и сроки, предусмотренные в разделе 4 Договора, передать Доверительному
управляющему в управление Имущество в размере, указанном в Приложении № 1 к
Договору.»
4.
Изложить пункты 4.1 - 4.3 Договора в следующей редакции:
«4.1. Учредитель управления передает Доверительному управляющему Имущество в
течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора:
- в случае передачи денежных средств - путем безналичного перевода на счет,
указанный в п. 17.2 Договора;
- в случае передачи ценных бумаг - путем перевода по реквизитам для передачи
ценных бумаг, указанным в п. 17.2 Договора.
В поле назначения платежа платежного поручения и/или в поле основания перевода
распоряжения на перевод ценных бумаг Учредитель управления должен указывать
реквизиты Договора.
Передача в доверительное управление ценных бумаг возможна при условии:
- предварительногосогласования с Доверительным управляющим перечня
передаваемых ценных бумаг;
- предварительного
направления Учредителем
управления
Доверительному
управляющему реквизитов депозитария/реестродержателя, учитывающих право
собственности на ценные бумаги Учредителя управления.
4.2. Датой передачи в доверительное управление денежных средств является дата их
поступления на счет Доверительного управляющего, указанный в п. 17.2 Договора.
4.3. Факт передачи ценных бумаг Учредителем управления и прием его в управление
Доверительным управляющим подтверждаются Актом приема-передачи, составляемым
в соответствии с Приложением № 2 к Договору и подписываемым обеими Сторонами.
Стоимость передаваемых ценных бумаг указывается в Акте приема-передачи. Датой
передачи в доверительное управление ценных бумаг является дата их зачисления на
счет депо/лицевой счет в системе ведения реестра Доверительного управляющего.»
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5.
Изложить пункт 6.2 Договора в следующей редакции:
«6.2. Возврат Имущества в виде ценных бумаг осуществляется по Акту приема-передачи в
соответствии с Приложением №2 к Договору.
6.

По всему тексту Договора «Акт приема-передачи Имущества» заменить на «Акт
приема-передачи» соответственно.

7.

Пункт 17.2 Договора со стороны Доверительного управляющего дополнить текстом
следующего содержания:
«Реквизиты для перевода ценных бумаг Учредителем управления:
»
8.

Пункты 1 - 3 Приложения №2 к договору доверительного управления изложить в
следующей редакции:
«1.
Учредитель управления (или Доверительный управляющий) передаёт, а
Доверительный управляющий (или Учредитель управления) принимает следующие
Ценные бумаги:
Эмитент

2.

Вид. категория, тип
ценных бумаг

Номер гос.
регистрации

Номинальная
стоимость (руб.)

Оценочная стоимость
(руб.)

Количество
(штук)

Итого общая оценочная стоимость Ценных бумаг:

________________ (___________ ) _____
3.
Настоящим Актом подтверждается
обязательств в соответствии с Договором».
9.

надлежащее

Исключить Главного бухгалтера из перечня
доверительного управления и Приложения к нему.

лиц,

выполнение

подписывающих

Стороной

Договор
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