ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Договору № ___ от ____.____.202___ г.
доверительного управления на рынке ценных бумаг
г. Москва

«____» ______ 202___ г.

Акционерное общество «Финансовый брокер «Август» (Лицензии ФСФР России № 01807753-001000 от 10.06.2004), именуемое в дальнейшем «Управляющий», в лице Генерального
директора Роговского Кирилла Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и _____________, именуемый в дальнейшем «Учредитель управления», с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение к
Договору №_______ от ___.___.202__ г. (далее именуемый – «Договор») о нижеследующем:
1. Стороны пришли к соглашению внести следующие изменения в раздел 2 Договора:
1.1. Изложить пункт 2.1. в следующей редакции:
«2.1. Учредитель управления передает денежные средства в доверительное управление путем
перечисления на банковский счет, указанный в разделе 9 настоящего договора.
Сумма денежных средств, передаваемая в доверительное управление по настоящему
договору, не может быть менее 10 000,00 (Десять тысяч) рублей.
Управляющий вправе учитывать на одном банковском счете денежные средства,
передаваемые в доверительное управление разными учредителями управления, а также
полученные в процессе исполнения настоящего договора, при этом Управляющий обеспечивает
ведение обособленного внутреннего учета денежных средств по каждому договору
доверительного управления.».
2. Стороны пришли к соглашению внести следующие изменения в раздел 6 Договора
«Вознаграждение Управляющего»:
2.1. Изложить п. 6.1. в следующей редакции:
«6.1. Вознаграждение Управляющего определяется в соответствии с п. 6 Положения о
вознаграждении Управляющего в редакции, действующей на дату подписания настоящего
Договора.
Стороны пришли к соглашению о том, что фиксированная ставка за управление (Rmfi)
составляет 3% годовых от средней стоимости чистых активов в доверительном управлении.
3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением Стороны будут
руководствоваться положениями Договора и требованиями действующего законодательства
Российской Федерации.
4. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
5. Настоящее Соглашение составлено в двух идентичных экземплярах по одному для каждой
из Сторон.
Реквизиты Сторон
Учредитель управления:

Управляющий:
Акционерное общество «Финансовый брокер
«Август» ИНН 3445028704
Получатель АО ФБ Август Д.У. Расчетный счет №
40701810500000000209 в АО "Райффайзенбанк"
БИК 044525700 Корсчет 30101810200000000700
Адрес: 107031, г. Москва, Страстной бульвар, д. 8А,
5 этаж, помещение 18
тел.: +7(495) 225-57-54
Эл. Почта: august@fbaugust.ru
/Роговсикй К. А./

