Регламенту осуществления АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» деятельности по управлению ценными бумагами и денежными средствами
Приложение № 2-ДУ

Договор Доверительного Управления
(Договор присоединения к Регламенту ДУ)
№____________
г. Москва

«___»__________20____ г.

___________________________________________ (ОГРН_____________________), именуемое в дальнейшем «Учредитель
управления», в лице ______________________________________, действующего на основании ___________________, с одной стороны, и
АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» (ОГРН 1047705048566), именуемое в дальнейшем «Управляющий» (созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг 077-06279-001000 от
«12» сентября 2003 года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданную Федеральной службой по
финансовым рынкам), в лице ______________________ ___________________, действующего на основании __________________ с другой
стороны, далее именуемые Стороны, заключили Договор доверительного управления (далее по тексту – «Договор ДУ») о
нижеследующем:
1. Настоящий Договор ДУ является Договором присоединения к условиям Регламента осуществления
АО «ИК
«ЭНЕРГОГАРАНТ» деятельности по управлению ценными бумагами и денежными средствами (далее по тексту - «Регламент ДУ») и
заключается в соответствии со ст. 428 ГК РФ и Регламентом ДУ,
2. Регламент ДУ с Приложениями к нему регулирует правоотношения Сторон в связи с заключением, исполнением и
прекращением Договора ДУ, определяет условия осуществления доверительного управления Активами по Договору ДУ. Клиент в
соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса РФ присоединяется к Регламенту ДУ и обязуется выполнять все предусмотренные им
условия.
3. Управляющий соглашается с присоединением Учредителя управления к условиям Регламента и обязуется от своего имени за
вознаграждение в течение срока действия Договора осуществлять управление Активами в интересах Учредителя управления, являющегося
выгодоприобретателем по Договору ДУ.
4. Настоящим Учредитель управления заявляет, что он ознакомился с Регламентом в редакции, действующей на момент
заключения Соглашения, опубликованном на сайте Управляющего и выражает своё полное и безоговорочное согласие со всеми его
пунктами (условиями и требованиями), включая все Приложения к Регламенту.
5. Для целей Договора ДУ применяются условия Инвестиционной декларации (Приложение №1 к Методике определения
инвестиционного профиля Клиента). Инвестиционная декларация согласована с Учредителем управления на основании инвестиционного
профиля Учредителя управления, определенного в соответствии с Методикой определения инвестиционного профиля Клиента
(Приложение №23-ДУ к Регламенту ДУ) и информацией, предоставленной Учредителем управления для определения его
инвестиционного профиля на основании заполненной им Анкеты (Приложение № 2 к Методике определения инвестиционного профиля
Клиента)
6. Учредитель управления обязуется оплачивать Управляющему вознаграждение, все необходимые расходы, осуществленные
Управляющим при исполнении Договора ДУ, в размере и на условиях, установленных Регламентом ДУ.
7. Все обязанности, права и ответственность Сторон определяются в соответствии с Регламентом ДУ.
8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором ДУ и Регламентом ДУ, Стороны будут руководствоваться
законодательством Российской Федерации, регулирующим правоотношения, вытекающие из Договора ДУ.
9. Все споры и разногласия между Сторонами в рамках настоящего Договора ДУ и Регламента ДУ решаются в порядке,
установленном Регламентом. При недостижении договоренности - в суде по месту нахождения Управляющего: Российская Федерация,
115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 23.
10. Настоящий Договор ДУ может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон в порядке, установленном Регламентом ДУ.
11. Настоящий Договор ДУ составлен в 2-х, имеющих одинаковую юридическую силу, экземплярах, по одному для каждой из
Сторон.
12. Реквизиты и подписи Сторон:

Управляющий:
Документ:
Адрес места нахождения (почтовый адрес):
Банковские реквизиты:

АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
ИНН 7705513188
ОГРН 1047705048566, дата внесения записи: 06 августа 2004 г.,
Межрайонная инспекция МНС России № 5 по г. Москве
115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб. д.23
Р/с 40701810938000001153 в ПАО Сбербанк г. Москва,
к/с 30101810400000000225 , БИК 044525225

Клиент:
Адрес регистрации (места нахождения):
Паспортные данные (ОГРН):
Почтовый адрес:
ИНН (ИНН /КПП)
Банковские реквизиты:
Управляющий:
___________________

(_____________________)

Учредитель управления:
_____________________( ___________________)

