ДОГОВОР № 0001822
Управления Активами

обл. Челябинская

00.00.2019г.

Общество с ограниченной ответственностью «Ека-Инвест» , действующее на основании:
вида деятельности 64.99.1 Вложения в ценные бумаги, именуемое далее «Управляющий активами» ,
в лице Директора Сычева Александра Николаевича действующего на основании Устава , с одной
стороны и именуемый в дальнейшем (Фамилия Имя Отчество) «Учредитель управления», с другой
стороны, в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор (в дальнейшем «Договор») о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Учредитель управления передает Управляющему активами на определенный настоящим
договором срок денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги и/или
ценные бумаги, деньги (далее «Имущество») в управление, а Управляющий Активами обязуется
осуществлять
управление
этим
имуществом
в
интересах
Учредителя
управления/Выгодоприобретателя. Для заключения договора компания предоставляет бесплатный
счет на торговой платформе, откуда учредитель выводит средства согласно заявке, на указанные
реквизиты на момент заключения договора или по факту заполнения заявки на вывод.
Передача имущества в управление не влечет перехода права собственности на него к
Управляющему.
Настоящий договор считается заключенным в части управления имуществом с момента
передачи их Учредителем управления Управляющему активами. В случае, если передача имущества
Учредителем управления Управляющему активами осуществляется в различные сроки (поэтапно), то
договор считается заключенным с момента передачи Управляющему активами последнего
имущества. С этого момента возникают права и обязанности Управляющего активами по управлению
переданным ему имуществом. Права и обязанности Управляющего активами по управлению
имуществом возникают с момента их передачи Учредителем управления Управляющему активами.
1.2. Выгодоприобретателем по настоящему договору является: Яковлев Анатолий
Владимирович

2. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА В УПРАВЛЕНИЕ
2.1. Передача имущества в управление не влечет установления права собственности управляющего на
него, однако осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, определяющим
условия и порядок отчуждения имущества его собственником в собственность иного лица.

2.2. Учредитель управления гарантирует, что передаваемые в управление активы передаются
добровольно.
2.3. Минимальная сумма первоначального внесения составляет 00000 у.е процент заработка
составляет 10% в один торговый день, а так же возврат суммы первоначального внесения в 100%
Передача в управление средств инвестирования в виде денежных средств осуществляется
одним из следующих способов:
путем их фактического вручения Учредителем управления управляющему с учетом
предусмотренного законодательством Российской Федерации порядка кассового обслуживания
физических лиц и организаций на счет, указанный Управляющим;
путем перевода денег по средствам электронной платежной системы.
2.4. На карту Российского банка предоставляемую техническим отделом по переводам физических

лиц.
2.5. Учредитель управления имеет право в любое время в течение всего срока действия
Договора произвести дополнительную передачу имущества в управление и получить новый договор с
пересчетом процентов.

3. УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ
3.1. При осуществлении деятельности по управлению имуществом управляющий
руководствуется положениями, закрепленными в Инвестиционной декларации.
3.2. Срок действия Инвестиционной декларации соответствует сроку действия договора.
3.3. Положения Инвестиционной декларации являются обязательными для их надлежащего
исполнения управляющим.
3.4. Инвестиционная декларация содержит:
Положения, при которых компания оплачивает налог на прибыль самостоятельно, за
исключением случаев сверх прибыли которые не предусмотрены данным договором.
3.5. Сверх прибыли Учредитель управления оплачивает самостоятельно, или может
отказаться от таковой в пользу Управляющего активами по письменному заявлению.

4. РАСХОДЫ
4.1 Управляющий имеет право на возмещение необходимых расходов, произведенных им при
исполнении договора за счет Учредителя управления.
4.2 Под необходимыми расходами в настоящем договоре понимаются:

Депозитарные издержки;
Комиссия биржи;
Комиссия ИТС;
Только в случае если была превышена оговоренная сумма, которая прописана в договоре.
Учредитель управления вправе отказаться от сверхприбыли в пользу ООО «Еко-Инвест» и

получить вознаграждение через основной торговый счет по заявлению.
5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
5.1. Управляющий активами осуществляет свою деятельность по управлению
за вознаграждение, рассчитываемое в соответствии с Порядком расчета
вознаграждения Управляющего.

5.2 Размер вознаграждения управляющего входит в стоимость его услуг и на клиента не
распространяется.
5.3 Размер вознаграждения управляющего отражается в отчете внутри компании.

5.4 Учредитель управления получает 70 у.е., что составляет 10% от вложенной суммы.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор вступает в силу со дня передачи управляющему имущества, и действует в
течение 00 часов до 00 месяца 2019 г.
6.2 Договор регистрируется в реестре.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям,
гражданским законодательством РФ.

предусмотренным

8. ФОРС-МАЖОР
8.1 Возврат тела депозита вместе с наторгованным процентом, в случае просадки рынка
убытки возмещает компания из страхового фонда https://ru.wikipedia.org/wiki/Страховой_фонд
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
9.1. Управляющий активами несет ответственность перед Учредителем управления за
нарушение сроков передачи денежных средств/ценных бумаг в связи с прекращение м срока действия
договора, если нарушение сроков возникло по его вине.

9.2. Управляющий активами не несет ответственности:

- за ущерб или убытки, являющиеся результатом действий, упущений или задержек
в исполнении своих обязательств Учредителем управления, его должностными лицами или
работниками.
10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

10.1 Управляющий активами обязуется ограничить круг своих сотрудников, допущенных
к сведениям об Учредителях управления, числом, необходимым для выполнения обязательств,
предусмотренных настоящим договором.
10.2. Управляющий активами обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об
операциях, счетах и реквизитах Учредителя управления, кроме случаев, когда частичное
раскрытие таких сведений прямо разрешено самим Учредителем управления или нео бходимо
для совершения сделок с переданным в управление имуществом Учредителя управления, а также
в иных случаях, предусмотренных действующим Законодательством РФ.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Учредитель управления вправе возложить оперативное согласование в опросов по
Договору на своего официального представителя, действующего на основании надлежащим образом
оформленной доверенности.
11.2. В случае возникновения необходимости Учредитель управления выдает управляющему
доверенности для осуществления конкретных операций, осуществляемых в ходе управления его
имуществом.
11.3. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Договора или в связи с ним,
разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации путем переговоров, а при
не достижении согласия - в суде.
11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
11.5. Договор составлен в трех идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12. АДРЕСА и РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Управляющий активами:

Учредитель управления:

ООО "Еко-Инвест" Директор Сычев
Александр Николаевич ИНН 6670323382

Фамилия Имя Отчество

ОГРН 1106670034822

Счет:

_________________Сычев А.Н.

