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ПРИКАЗ 

 
14.08.2012, №УКФ/120814/1 

г. Москва 

 

О внесении изменений и дополнений в Регламент доверительного управления ценными бумагами и 
средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты ООО 
«Управляющая компания «Финам Менеджмент» 
 
 
 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить изменения и дополнения в Регламент доверительного управления ценными бумагами и 
средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты ООО 
«Управляющая компания «Финам Менеджмент» (далее – «Регламент»). 

2. Уведомить Клиентов о внесении в Регламент вышеуказанных изменений и дополнений путем 
публикации текста настоящего приказа, а также текста утвержденных изменений и дополнений, в 
разделе «Новости» на сайте ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» www.fdu.ru 14 
августа  2012 года. 

3. В соответствии с пунктом 1.9. Регламента ввести в действие вышеуказанные изменения с 22 
августа 2012 года. 

4. В связи с внесением общим собранием участников ООО «Управляющая компания «Финам 
Менеджмент» изменений в Проспект Доверительного управляющего (содержание которого 
включено в текст Приложения №6 к Регламенту), вступивших в силу 14 августа 2012 года, 
представлять на подпись и ознакомление заинтересованным лицам при заключении с ними 
договоров доверительного управления, неотъемлемой частью которых является Регламент, 
Проспект Доверительного управляющего с учетом внесенных в него изменений, в т.ч. до 
вступления в силу соответствующих изменений в Приложение №6 к Регламенту.    

 

 

 

 
 
Генеральный директор 
ООО «Управляющая компания 
«Финам Менеджмент»  __________/ А.С. Шульга/ 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
Приказом 
Генерального директора 
ООО «Управляющая компания «Финам 
Менеджмент» 
от 14.08.2012 № №УКФ/120814/1 

 
Изменения и дополнения в Регламент 

доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и 
производные финансовые инструменты  

ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» (далее – «Регламент») 
 
 

1. Абз. 2 п.1.4. Регламента изложить в следующей редакции: 
«- ознакомиться с Проспектом Доверительного управляющего (Приложение №6 к Регламенту) и 

подписать его (с учетом положений раздела 3 Регламента, касающихся содержания подписываемого 
Проспекта Доверительного управляющего в случае внесения в него изменений);». 
 

2. Раздел 3 Регламента дополнить в алфавитном порядке следующими терминами и их 
определениями: 

«Брокер – термин, применяемый в тексте настоящего Регламента и Приложениях к нему, при 
отсутствии специального указания «российский» или «иностранный», для обозначения 
профессионального участника рынка ценных бумаг, являющегося таковым в соответствии с 
законодательством РФ, осуществляющего брокерскую деятельность, а равно для обозначения 
иностранного юридического лица, имеющего право осуществлять брокерскую деятельность в 
соответствии с личным законом. Указанные лица, если упоминаются в отдельности, именуются 
соответственно «российский брокер» и «иностранный брокер».». 
 

3. В разделе 3 Регламента абзацы, вводящие термин и устанавливающие  определение Проспекта 
Доверительного управляющего, а также состав содержащихся в нём сведений и порядок внесения 
изменений, изложить в следующей редакции: 

«Проспект Доверительного управляющего – документ, утверждаемый Доверительным 
управляющим в установленном порядке, факт ознакомления с которым при заключении Договора 
доверительного управления  подтверждается подписью Учредителя управления на Приложении №6 к 
Регламенту, не являющемся неотъемлемой частью Договора доверительного управления. 

Проспект Доверительного управляющего содержит общие сведения, связанные с порядком 
осуществления Доверительным управляющим деятельности по управлению Активами, а именно: 

- перечень банков и иных кредитных организаций, в которых открыты/открываются Доверительным 
управляющим счета для расчетов по операциям, связанным с деятельностью по управлению Активами; 

- перечень депозитариев и/или регистраторов, в которых открыты/открываются Доверительным 
управляющим счета для учета прав на ценные бумаги Учредителя управления; 

- перечень банков и иных кредитных организаций, в которых российскому брокеру, 
обслуживающему Доверительного управляющего, открыты/открываются специальные брокерские 
счета, на которых хранятся денежные средства, принадлежащие Учредителю управления; 

- перечень банков и иных организаций, в которых иностранному брокеру, обслуживающему 
Доверительного управляющего, открыты/открываются счета, на которых хранятся денежные средства, 
принадлежащие Учредителю управления. 

Изменения в данные Проспекта Доверительного управляющего вносятся уполномоченным органом 
Доверительного управляющего в одностороннем порядке с обязательным уведомлением о внесенных 
изменениях Учредителя управления не позднее 10 (десяти рабочих дней) с момента, когда произошли 
изменения. Такое уведомление осуществляется в порядке, предусмотренном п.1.9. Регламента для 
внесения изменений в Регламент. Изменения, внесённые в Приложение №6 к Регламенту вступают в 
силу с момента  уведомления Учредителя управления об их внесении. При этом, начиная с момента, 
когда по решению уполномоченного органа Доверительного управляющего произошли изменения в 
Проспекте, заинтересованное лицо при заключении Договора доверительного управления обязано 
ознакомиться и подписать Проспект Доверительного управляющего с учетом внесенных в него 
изменений вне зависимости от вступления в силу соответствующих изменений в Приложении №6 к 
Регламенту.».   
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4. П.15.1. Регламента изложить в следующей редакции: 
«15.1. Все Приложения, поправки и дополнения к Договору доверительного управления (включая 

Регламент) являются неотъемлемой частью Договора доверительного управления, если они совершены в 
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон, способом, 
предусмотренным Регламентом. Указанное правило не распространяется на внесение Доверительным 
управляющим изменений в данные Проспекта Доверительного управляющего (Приложение №6 к 
Регламенту),  не являющегося неотъемлемой частью Регламента.». 
 

5. Приложение №6 к Регламенту (ПРОСПЕКТ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО)  
дополнить следующими сведениями: 

«Банки и иные организации, в которых иностранному брокеру, обслуживающему Доверительного 
управляющего, открыты/открываются счета, на которых хранятся денежные средства, принадлежащие 
Учредителю управления: 

 
Филиал «Промсвязьбанк-Кипр» ОАО «Промсвязьбанк» 
HSBC (HSBC Trinkaus & Burkhardt AG) 

 
 
 
 
 
 


