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Типовой договор доверительного управления принадлежащими отдельным 
государственным должностным лицам долями участия (акциями, правами) в 
уставных фондах коммерческих организаций

Утвержден постановлением Минюста от 10.09.2008 N 50

                              ТИПОВОЙ ДОГОВОР
           ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИНАДЛЕЖАЩИМИ ОТДЕЛЬНЫМ
            ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ ДОЛЯМИ УЧАСТИЯ
      (АКЦИЯМИ, ПРАВАМИ) В УСТАВНЫХ ФОНДАХ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
"___" ________ ___ г. N _____                 _____________________________
                                               (место заключения договора)
    Открытое акционерное общество "Сберегательный банк "Беларусбанк" _____
___________________________________________________________________________
              (реквизиты специального разрешения (лицензии)
          на осуществление соответствующих видов деятельности)
именуемый в дальнейшем "Доверительный управляющий", в лице ________________
___________________________________________________________________________
                   (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _________________________________________________
                             (доверенность, иной документ, их реквизиты)
с одной стороны, и ________________________________________________________
                         (фамилия, имя, отчество, должность,
                            место работы, паспортные данные)
именуем___ в  дальнейшем  "Вверитель",  с  другой стороны, вместе именуемые
"Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Вверитель передает в доверительное управление Доверительному управляющему имущество, 
указанное в приложении к настоящему договору, а Доверительный управляющий обязуется принять это 
имущество и за вознаграждение осуществлять управление им в интересах Вверителя.

1.2. Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности на него к 
Доверительному управляющему.

1.3. Доверительное управление по настоящему договору осуществляется в форме полного 
доверительного управления, за исключением действий, предусмотренных подпунктом 3.5 пункта 3 
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настоящего договора.

1.4. Доверительное управление имуществом по настоящему договору Доверительный управляющий 
осуществляет от своего имени, указывая при этом, что он действует в качестве такого управляющего, в 
том числе путем помещения на письменных документах после наименования Доверительного 
управляющего знака "Д.У.".

2. Порядок передачи имущества в доверительное управление

2.1. Передача акций осуществляется путем их перевода со счета "депо" Вверителя на счет "депо" 
Доверительного управляющего ______________________ (депозитарные реквизиты Доверительного 
управляющего: номер счета "депо", депозитарий, код депозитария)

Доли в уставных фондах коммерческих организаций считаются переданными в доверительное 
управление с момента получения Доверительным управляющим подтверждения об уведомлении 
Вверителем коммерческой организации в соответствии с абзацем четвертым подпункта 3.2 пункта 3 
настоящего договора.

2.2. Вверитель обязан предупредить Доверительного управляющего о том, что передаваемое ему в 
доверительное управление имущество обременено залогом. Если Доверительный управляющий не знал 
и не должен был знать об обременении залогом имущества, переданного ему в доверительное 
управление, он вправе потребовать в суде расторжения договора доверительного управления 
имуществом и уплаты причитающегося ему по договору вознаграждения.

Передача имущества в доверительное управление не лишает залогодержателя права обратить взыскание 
на это имущество.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Вверитель имеет право:

требовать от Доверительного управляющего исполнения принятых им на себя обязательств по 
настоящему договору;

требовать от Доверительного управляющего представления отчета о его деятельности в порядке и сроки, 
установленные настоящим договором;

отчуждать находящееся в доверительном управлении имущество в порядке, предусмотренном 
настоящим договором, за исключением случаев, установленных законодательством;



иметь иные права, предусмотренные законодательством и настоящим договором.

3.2. Вверитель обязан:

при заключении договора уведомить Доверительного управляющего о правах третьих лиц на 
передаваемое в доверительное управление имущество, в том числе о праве залога;

при заключении договора передать Доверительному управляющему все документы, необходимые для 
исполнения обязанностей и осуществления прав по настоящему договору;

письменно уведомить коммерческую организацию, акции или доли которой передаются в доверительное 
управление, о заключении настоящего договора и предоставить Доверительному управляющему копию 
уведомления, заверенную руководителем (лицом, им уполномоченным) и печатью коммерческой 
организации и содержащую сведения обо всех обременениях по указанной доле;

в течение десяти дней уведомить Доверительного управляющего обо всех изменениях, произошедших в 
праве собственности Вверителя на находящееся у Доверительного управляющего имущество, а также о 
любых изменениях фамилии, имени, отчества, паспортных данных или места жительства;

нести иные обязанности, предусмотренные законодательством и настоящим договором.

3.3. Доверительный управляющий имеет право:

совершать любые юридические и фактические действия с находящимся в доверительном управлении 
согласно подпункту 1.1 пункта 1 настоящего договора имуществом, за исключением действий, 
предусмотренных подпунктом 3.5 настоящего пункта;

на вознаграждение, предусмотренное настоящим договором, за счет доходов от использования 
имущества;

объединять переданное в доверительное управление имущество с имуществом, переданным ему в 
доверительное управление другими лицами или Вверителем по другим договорам доверительного 
управления, в целях максимального использования возможностей принятия решений в органах 
управления коммерческих организаций;

для защиты прав на имущество, находящееся в доверительном управлении, требовать всякого 
устранения нарушений этих прав, в том числе путем предъявления исков в суд;



оказывать Вверителю консультационные услуги, связанные с исполнением настоящего договора;

иметь иные права, предусмотренные законодательством и настоящим договором.

3.4. Доверительный управляющий обязан:

направить Вверителю уведомление о поступлении предложения эмитента либо соответствующего 
акционера о возмездном приобретении в собственность акций Вверителем и (или) предложения 
коммерческой организации либо участника (учредителя) коммерческой организации о возмездном 
приобретении Вверителем соответствующей доли коммерческой организации в течение трех рабочих 
дней с момента поступления вышеуказанного предложения;

выполнять условия договора надлежащим образом, а также действовать исключительно в интересах 
Вверителя;

открыть Вверителю доверительный (трастовый) счет в течение десяти рабочих дней с момента 
подписания настоящего договора для осуществления расчетов по доверительному управлению и 
обеспечить его ведение;

обеспечить учет доходов и капитализацию доходов в денежной форме от находящегося в доверительном 
управлении имущества;

обеспечить передачу вышеуказанных доходов и имущества Вверителю, произвести иные необходимые 
расчеты по договору в течение месяца со дня его расторжения;

возместить причиненные Вверителю убытки в случае невозможности исполнения Доверительным 
управляющим обязательств по возврату переданного в доверительное управление имущества и доходов 
по нему;

представлять Вверителю отчет о своей деятельности в порядке и сроки, установленные настоящим 
договором;

нести иные обязанности в соответствии с законодательством и настоящим договором.

3.5. Отчуждение Доверительным управляющим переданного в доверительное управление имущества 
(его части), выход из состава участников (учредителей) коммерческой организации осуществляются 
только по письменному распоряжению Вверителя.

4. Отчетность Доверительного управляющего



4.1. Отчет Доверительного управляющего представляется Вверителю ежегодно не позднее 6 месяцев со 
дня окончания отчетного года.

4.2. Отчет должен содержать информацию о сумме капитализированных доходов от находящегося в 
доверительном управлении имущества (сумме доходов за предшествующий период), удержанных 
суммах вознаграждения Доверительному управляющему, иные сведения по требованию Вверителя.

5. Размер и форма вознаграждения Доверительному управляющему и порядок его выплаты. Порядок возмещения 
расходов доверительного управляющего

5.1. Доверительному управляющему выплачивается вознаграждение в размере пяти процентов доходов 
от находящегося у него в доверительном управлении имущества.

5.2. Причитающееся Доверительному управляющему вознаграждение удерживается Доверительным 
управляющим из суммы доходов (в денежной форме) от доверительного управления.

В случае получения в период доверительного управления дивидендов в виде акций и (или) облигаций, а 
также доходов за счет прибыли в виде дополнительной эмиссии акций или увеличения номинальной 
стоимости акций, увеличения доли в уставном фонде коммерческой организации вознаграждение 
Доверительному управляющему выплачивается в размере пяти процентов от стоимости такого 
имущества. Выплачиваемое таким образом Доверительному управляющему вознаграждение 
удерживается им из суммы капитализированных доходов от доверительного управления. В случае 
недостаточности таких доходов вознаграждение выплачивается Вверителем за счет собственных средств 
путем перечисления соответствующей суммы на счет Доверительного управляющего.

В случае отчуждения Доверительным управляющим в порядке, установленном настоящим договором, 
объекта доверительного управления по настоящему договору (его части) доходом, с которого 
рассчитывается размер вознаграждения, причитающегося Доверительному управляющему, является 
разность между суммой сделки отчуждения и стоимостью отчужденного имущества в момент передачи 
его в управление Доверительному управляющему.

При отсутствии доходов от доверительного управления вознаграждение Доверительному 
управляющему не выплачивается.

Не выплачивается вознаграждение по доходам от доверительного управления в виде дополнительной 
эмиссии акций или увеличения номинальной стоимости акций за счет переоценки имущества и 
нереализованной курсовой разницы от переоценки иностранной валюты, ранее внесенной в уставный 
фонд коммерческой организации.

5.3. Денежные средства, полученные от отчуждения части имущества, переданного в доверительное 



управление в период нахождения Вверителя на службе, ему не выплачиваются, а учитываются и 
капитализируются у Доверительного управляющего.

5.4. Расходы Доверительного управляющего, понесенные им в соответствии с доверительным 
управлением по настоящему договору, не возмещаются.

6. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров

6.1. За нарушение условий договора и несоблюдение требований законодательства Республики Беларусь 
Доверительный управляющий несет ответственность в соответствии с настоящим договором, 
Гражданским кодексом Республики Беларусь и иным законодательством Республики Беларусь.

6.2. Доверительный управляющий несет ответственность за причиненные Вверителю убытки, если не 
докажет, что эти убытки произошли вследствие непреодолимой силы либо действий Вверителя.

6.3. Вверитель несет ответственность за достоверность сведений, предоставленных Доверительному 
управляющему.

6.4. Споры, возникающие при выполнении настоящего договора, разрешаются в судебном порядке.

7. Срок действия договора и условия его досрочного прекращения

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 
______________________________________ (указать срок, но не более пяти лет) лет.

7.2. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении настоящего договора по окончании 
срока его действия он считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были 
предусмотрены настоящим договором.

7.3. Настоящий договор может быть досрочно прекращен в случаях:

прекращения Вверителем службы;

выбытия имущества из собственности Вверителя;

ликвидации коммерческой организации, доли участия (акции, права) в уставном фонде которой 
переданы в доверительное управление;

по иным основаниям, предусмотренным законодательством и настоящим договором.



8. Прочие условия

Настоящий договор составлен в количестве экземпляров, необходимом для его надлежащего 
исполнения, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

9. Реквизиты и подписи Сторон:

Вверитель                                     Доверительный управляющий
_____________________________                 _____________________________
_____________________________                 _____________________________
М.П.                                          М.П.


