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Порядок 

возврата Доверительным Управляющим Учредителю 

денежных средств и/ или ценных бумаг, поступивших 

Управляющему после расторжения договора доверительного 

управления. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самара, 2016 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1. . Порядок разработан в целях определения действий Управляющего при возврате 

Учредителю ценных бумаг и/или денежных средств, поступивших Доверительному 

Управляющему после расторжения договора доверительного управления с Учредителем. 

 

2. Порядок возврата денежных средств и/или ценных бумаг 

 

2.1. На следующий рабочий день после фактического  поступления денежных 

средств и/или ценных бумаг Доверительный управляющий обязан письменно уведомить 

Учредителя путем направления ему Уведомления (Приложение №1 к настоящему 

Порядку). Уведомление должно быть направлено Доверительным управляющим по 

почтовому адресу Учредителя, известному Доверительному управляющему на момент 

поступления денежных средств и / или ценных бумаг, либо направления электронной 

формы Уведомления на электронный адрес Учредителя, указанный им при заключении 

Договора. 

2.2. После получения Уведомления Учредитель обязан в течение 5 (Пяти) рабочих 

дней предоставить Управляющему реквизиты для перечисления денежных средств и/или 

ценных бумаг. 

2.3. После получения реквизитов Управляющий в течение 5 (Пяти) рабочих дней 

обязан передать денежные средства и/или ценные бумаги. 

2.4. При возврате денежных средств и/или ценных бумаг, поступивших 

Управляющему после расторжения договора доверительного управления, Управляющий 

вправе удержать из возвращаемых средств расходы, произведенные им в связи с 

осуществлением им доверительного управления, либо вправе требовать от Учредителя 

покрыть эти расходы. 

2.5. Если учредителем управления по договору являлось физическое лицо, то 

сумма возвращаемых Учредителю средств может быть уменьшена на сумму налога на 

доходы физических лиц. 

2.6. В случае предоставления учредителем неверных реквизитов для перечисления 

денежных средств и/или ценных бумаг Управляющий не несет ответственность за 

нарушение сроков исполнения обязательства по возврату объекта доверительного 

управления и выплате дохода 

2.7. В случае непредставления Учредителем реквизитов для перечисления 

денежных средств и/или ценных бумаг, управляющий перечисляет денежные средства 

и/или ценные бумаги на счет нотариуса. 

 

3. Заключительные положения. 

 

3.1  Настоящий Порядок является неотъемлемой частью Регламента 

доверительного управления АО «КОШЕЛЕВ-БАНК». 

3.2   Данный Порядок, а также изменения и дополнения к нему вступают в 

действие в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня их утверждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №1 

к Порядку возврата денежных средств 

 и /или ценных бумаг после расторжения 

договора доверительного управления. 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о поступлении объектов доверительного управления управляющему после расторжения 

договора доверительного управления имуществом 

Настоящим уведомляем Вас о том, что: 

 на счет депо Доверительного Управляющего поступили ценные бумаги после 

расторжения договора доверительного управления № ___ от ___ _________г. в связи с 

осуществлением доверительного управления в интересах Учредителя управления: 

 

№ Эмитент 

Номер 

государственной 

регистрации 

Вид ЦБ Количество 
Общая 

стоимость* 

      

Всего на сумму: ____________(__________________________________________) руб. ___ коп. 

*Стоимость ценных бумаг определяется в соответствии с Методикой оценки стоимости объектов 

доверительного управления АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» 

 на банковский счет Управляющего поступили денежные средства в размере 

_______________________________________ (___________________________________) руб. 

 

 После получения настоящего уведомления, просим Вас в течение 5(Пяти) рабочих дней 

предоставить реквизиты для возврата ценных бумаг и/или денежных средств.  

 

Управляющий 

 

 

_____________/______________ 
 

 

«____»_____________ 20__ г.  

 

 

 


