
Продолжение заявления на втором листе 

 

 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о заключении Договора доверительного управления ценными бумагами,  

предусматривающего открытие и ведение Индивидуального инвестиционного счета 

              (далее – «Заявление»)                                                                                                                           

Настоящим _____________________________________________________________________________________________,  
фамилия, имя, отчество (при наличии) Учредителя управления 

гр.  ______________________________________________________________ (___________________________________________ 
                   название государства/ указание на отсутствие гражданства                  вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность                                                   

______________________________________________________________________________________________________________      
Учредителя управления, место и дата его выдачи, орган, выдавший документ, код подразделения (при наличии), иные реквизиты 

______________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________), именуемый(-ая) в дальнейшем «Учредитель управления»,
 
 

предлагает Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Русский Стандарт» Д.У.             

(ОГРН 1067746694564), именуемому в дальнейшем «Управляющий», заключить Договор доверительного управления ценными 

бумагами, в рамках которого Управляющий открывает и ведет Индивидуальный инвестиционный счет Учредителя управления 

(далее – «Договор»), на условиях, определенных в Регламенте доверительного управления ценными бумагами в рамках 

договора доверительного управления, предусматривающего открытие и ведение Индивидуального инвестиционного счета, 

ООО «УК «Русский Стандарт» (утв. Приказом № РС-01-15 от 13.02.2015), и (или) ином документе, утвержденном 

уполномоченным органом Управляющего в дополнение, изменение или вместо указанного регламента (далее – «Регламент») и 

в Инвестиционной декларации №__ Стратегия «___________» (Приложение № 17__ к Регламенту). 

1. Подписывая Заявление, Учредитель управления заявляет, что (выбрать нужное, поставив отметку «V»):  

 
 

у Учредителя управления отсутствует договор о брокерском обслуживании или договор доверительного 

управления ценными бумагами, который предусматривает открытие и ведение Индивидуального 

инвестиционного счета, заключенный с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг.  

 
 

между Учредителем управления и _________________________________________________________________  
                                                           наименование профессионального участника рынка ценных бумаг 

(ОГРН _____________________) заключен Договор ___________________________________________________  
                                                                                       вид договора 

№ __________ от ____.____._______, предусматривающий открытие и ведение Индивидуального 

инвестиционного счета. Указанный договор будет прекращен не позднее одного месяца с даты подписания Заявления 

Учредителем управления и Управляющим.  

Учредитель управления принимает на себя все риски, связанные с недействительностью или нарушением заявления, 

указанного в настоящем пункте.   

2. Подписывая Заявление, Учредитель управления подтверждает, что: 

2.1. Учредитель управления понимает и соглашается с тем, что составными и неотъемлемыми частями Договора являются 

Заявление, Инвестиционной декларации №__ Стратегия «___________» и Регламент; 

2.2. Учредитель управления ознакомлен и полностью согласен с Регламентом, обязуется неукоснительно его соблюдать; 

2.3. Учредитель управления уведомлен Управляющим о своем праве получить информацию, предусмотренную 

Федеральным законом № 46-ФЗ от «05» марта 1999 г. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке 

ценных бумаг», о составе такой информации, он проинформирован Управляющим о правах и гарантиях, 

предоставляемых ему в соответствии с указанным федеральным законом; 

2.4. Учредитель управления ознакомлен с Проспектом управляющего; 

2.5. Учредитель управления ознакомлен с рисками осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, 

указанными в Декларации о рисках (приложение к Регламенту), эти риски ему понятны и он принимает их на себя; он 

осознает и соглашается, что деятельность по управлению ценными бумагами сопряжена также с иными рисками, и что 

убытки, возникающие в связи с рисками Управления, не зависят от  действий (бездействия) и воли Управляющего и не 

подлежат возмещению Управляющим; 

2.6. Учредитель управления уведомлен Управляющим о возможности возникновения конфликта интересов Управляющего 

и Учредителя управления, работников Управляющего и Учредителя управления, Учредителя управления и иного лица 

(иных лиц), по поручению и/или в интересах которого(-ых) Управляющий осуществляет профессиональную 

деятельность на рынке ценных бумаг, а также о мерах, предпринимаемых Управляющим по предотвращению 

возникновения конфликта интересов;  

2.7. Учредитель управления дает свое согласие на получение от Управляющего информации и отчетов, предусмотренных 

Регламентом. Такое согласие распространяется на предоставление указанных отчетов и информации с помощью 

любых средств связи, включая почтовые отправления и электронные средства связи, в том числе телефонную связь, 

SMS-сообщения, факсимильную связь, электронную почту и другие средства связи; 

2.8. Учредитель управления дает свое согласие на право Управляющего поручать другим лицам совершать от имени 

Управляющего действия в процессе Управления (в том числе, но не ограничиваясь, привлекать к Управлению 

профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих брокерскую деятельность, для совершения 

сделок с имуществом, являющимся Объектом управления). Дополнительное согласие Учредителя управления на 

привлечение третьих лиц к исполнению Договора (в том числе брокеров) не требуется; 

2.9. сведения, содержащиеся в Анкете Учредителя управления, Анкетах представителей и иных документах, которые 

предоставлены (будут предоставлены) Учредителем управления и (или) его представителем Управляющему, 

действительны и достоверны на дату предоставления таких документов, и Учредитель управления не возражает против 

проверки таких сведений Управляющим. 



Продолжение Заявления, начало Заявления на первом листе 
3. Все термины, используемые в Заявлении понимаются в значениях, определенных в Регламенте. 

4. Заявление составлено на русском языке в двух идентичных экземплярах. В случае принятия (акцепта) Управляющим 

Заявления (настоящей оферты), местом заключения Договора считается: Российская Федерация, г. Москва; при этом 

один экземпляр Заявления передается Учредителю управления, один – Управляющему.  

                                     Учредитель управления:                __________________/____________________________/ 
                                                                                                                                                           подпись                           расшифровка 

                                                                                                                            «____» __________ ______ г. 

 

 

 

 

 

Настоящим Управляющий, в лице __________________________________________________________________________ 

___________________________________, действующего на основании ________________________________________________, 

принимает Заявление (акцептует оферту): 

 

 

__________________/____________________________/ 
подпись                           расшифровка 

м.п. 

 

«____» __________ ______ г. 

 

Получение экземпляра Договора (Заявления, подписанного со стороны Управляющего), подтверждаю: 

 

Учредитель управления: 

 

 

__________________/____________________________/ 
                       подпись                           расшифровка 

 

«____» __________ ______ г. 

 

Подписание Учредителем управления Заявления (оферты о заключении Договора), с одной стороны, и подписание 

Управляющим Заявления (акцепт оферты), с другой стороны, подтверждает согласование Управляющим и Учредителем 

управления всех существенных условий Договора.  

Договору присвоен № _______________/ДУ. 

 


