
о деятельности по доверительному управлению
за период ___________ -

Клиент: __________________________
       наименование/уникальный код

Договор по управлению ценными бумагами № ______ от

Счет №

Часть I
Структура портфеля и стоимость активов на начало отчетного периода

шт. руб.

Всего:

Информация о совершенных сделках

Дата  

заключ. 

сделки

Время заключ. 

сделки

Место заключ. 

сделки

№ дог. к-

пр/бирж. № 

сделки

Вид сделки 

(купля(К)/п

родажа(П)/ 

иная)

Наименование/к

од ценной 

бумаги, при-

своенный орг. 

торговли

Вид, тип, выпуск, транш, серия 

ЦБ

Код гос. регистрации ISIN Количество ЦБ Цена одной 

ЦБ

Валюта цены Сумма сделки Валюта 

заключ. 

сделки

НКД Сумма оплаты Валюта 

оплаты

План. дата  

поставки

План. дата  

оплаты

Контрагент Комиссия ТС, 

руб.

Комиссия  

брокера, 

руб.

Сделки, заключенные через организатора торговли:

Сделки РЕПО:

Сделки, заключенные вне бирж:

Прекращенные сделки, обязательства по которым не исполнены на конец отчетного периода:

Информация о движении ценных бумаг за отчетный период:
Дата  

операции Зачислено, шт. Списано, шт.

Остаток на 

конец периода, 

шт.

Ожидается к 

зачислению, 

шт.

Итого, шт.:

Информация о движении денежных средств за отчетный период:

Остаток денежных средств на начало отчетного периода: руб.

Дата  

операции Зачислено Списано

Итого:

Остаток денежных средств на конец отчетного периода: руб.

Структура портфеля и стоимость активов на конец отчетного периода

шт. руб.

Всего:

Часть II

Динамика ежемесячной доходности инвестиционного портфеля:

Стоимость инвестиционного портфеля:

Год Месяц Стоимость, руб.

Приложение 14 к "Регламенту ведения внутреннего учета профессионального участника рынка ценных бумаг"

Итого оценка актива, руб.Количество, шт. Оценка актива, руб.

Содержание операции

Наименование актива Стоимость актива

Ожидается к 

зачислению/списанию

Итого оценка актива, руб.

ОТЧЕТ по счету клиента

___________

_____________

_____________________

Содержание операции

Наименование актива Количество, шт. Стоимость актива Оценка актива, руб.

Ожидается к 

зачислению/списанию

Остаток на начало периода, шт.



Расчет вознаграждения управляющего:

Плата за управление за __ квартал 20___ года*:

Средняя стоимость активов за день**:

Ставка вознаграждения управляющего:

Плата за управление составила:

Премия за успех за период***: 20____ год:

Стоимость чистых активов на дату окончания расчетного периода:

Стоимость чистых активов на дату начала расчетного периода:

Объем досрочного вывода активов из доверительного управления:

Объем дополнительного ввода активов в доверительное управление:

Ставка премии за успех:

Премия за успех составила:

Информация о  расходах/комиссиях/возмещениях: 

Сумма, руб.

Комиссии биржи ММВБ

Комиссия вышестоящего брокера

Плата за управление за ___ квартал 20__ г.

Оплата НДФЛ при выводе ДС

Сведения о депозитарии (депозитариях), регистраторе (регистраторах), осуществляющих учет прав на ценные бумаги Учредителя управления:

Итоги участия в голосовании по ценным бумагам:

Код ценной бумаги Код гос. Регистрации ISIN Дата 

голосования

Часть III

Информация об ожидаемых дивидендах:

Полное наименование

Вид

ИНН

ОГРН

Адрес местонахождения

Полное наименование

ИНН

ОГРН

Адрес местонахождения

Сведения о банке(ах) или иной кредитной(ых) организации(ях), в которой(ых) Управляющему открыт банковский(е) счет(а) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением ценными 

бумагами и денежными средствами Учредителя управления:

Полное наименование

ИНН

Полное наименование

ОГРН

Адрес местонахождения

Полное наименование

Адрес местонахождения

Наименование эмитента

международный код идентификации (при наличии)

Сведения об иностранной организации (иностранных организациях), осуществляющей (осуществляющих) учет прав на ценные бумаги клиента, находящиеся в доверительном управлении:

Адрес местонахождения

Полное наименование

Адрес местонахождения

Сведения о брокере(ах) и (или) иных лицах, которые совершают по поручению Управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления:



Дата 

закрытия 

реестра 

акционер

ов

Код ценной 

бумаги

Код гос. Регистрации ISIN Количество 

акций

Дивиденды 

на одну 

акцию

НДФЛ

Итого:

Иные расходы/комиссии:

Активы, ожидаемые к поступлению(списанию) на(с) счет(а) Управляющего после прекращения договора доверительного управления

шт. руб.

Всего:

Дополнительная информация:

Дата формирования отчета

Должность уполномоченного сотрудника                ______________ /_________________/

№ п/п Дата Наименован

ие актива

Количес

тво

Среднев

звешенн

ая цена

НКД Оценка активов  Стоимость 

чистых активов

Итого:

Средняя стоимость активов за день*:

Примечание:

* Средняя стоимость активов за день - расссчитывается как сумма всех ежедневных стоимостей чистых активов  деленная на количество дней в рассчитываемом периоде

Должность уполномоченного сотрудника                ______________ /_________________/

Справочная информация для расчета вознаграждения Доверительного управляющего :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

* Вознаграждение - плата за управление (рассчитывеется ежеквартально) = (средняя стоимость автивов за расчетный период деленная на количество календарных дней в году, к которому относится период, за который определяется 

вознаграждение (365 или 366) умноженная на количество дней в расчетном периоде и умноженная на ставку платы за управление, в %);                                                                                                                                                                                                                                                                                         

**Расчет средней стоимости активов за день  и Дополнительная информация  к расчету вознаграждения прилагается к отчету;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

*** Вознаграждение - премия за успех рассчитывается (за отчетный год), если прирост стоимости чистых активов за расчетный период составил более n% и составляет r% от суммы прироста стоимости чистых активов, превышающей 

n%. Прирост стоимости чистых активов = (стоимость чистых активов на дату окончания расчетного периода - стоимость чистых активов на дату начала расчетного периода - объем дополнительного ввода активов в доверительное 

управление за расчетный период + объем досрочного вывода активов из доверительного управления за расчетный период - начисленная плата за управление). Если прирост стоимости чистых активов за расчетный период составил 

более n%  премия за успех  = (прирост стоимости чистых активов - (стоимость чистых активов на дату начала расчетного периода умноженная на n%))*r%.

Итого оценка актива, руб.

Наименование эмитента

Наименование актива

                         Подпись                  ФИО

Плата за управление из расчета ____ % годовых

                         Подпись                              ФИО

Дополнительная информация  к расчету вознаграждения  договор доверительного управления № ________ за период с ___________ по ___________

Оценка стоимости активов (на ежедневной основе) для расчета вознаграждения                                                        

Количество, 

шт.
Стоимость актива

Ожидается к зачислению/списанию

Сумма дивидендов к выдаче


