
СОГЛАШЕНИЕ
о прекращении договора доверительного управления 

средствами компенсационного фонда саморегулируемой организации 
№ УН2016ДУ-388 от 12 декабря 2016 г.

город Москва
Акционерное общество «БКС Управление благосостоянием» (АО «БКС Управление 
благосостоянием»), именуемое в дальнейшем Управляющий, осуществляющее свою деятельность на 
основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по 
управлению ценными бумагами № 045-06475-001000, выданной ФКЦБ России 05 марта 2003 года, в лице 
Генерального директора Галимнурова Альберта Фидаиловича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны,

и Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональные объединения сервиса машин и 
автоматики» (далее - Ассоциация СРО «РОСМА»), именуемая в дальнейшем Клиент, в лице 
Исполнительного директора Антоновой Елены Петровны, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, вместе именуемые «Стороны» либо «Сторона» соответственно, заключили настоящее 
Соглашение о прекращении договора доверительного управления средствами компенсационного фонда 
саморегулируемой организации № УН2016ДУ-388 от 12 декабря 2016 г. (далее - Соглашение и Договор 
соответственно) о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о расторжении Договора с 25 августа 2022 года (далее - Дата 
расторжения Договора) на основании взаимных договоренностей Сторон.
2. Стороны пришли к соглашению, что Управляющий не позднее 30 рабочих дней с Даты расторжения 
Договора реализует ценные бумаги, входящие в состав Активов на Дату расторжения Договора, и 
осуществляет перечисление денежных средств на банковский счет Клиента по следующим реквизитам:

Наименование банка_____

Корреспондентский счет _

ПАР «Сбербанк»__________________ __ _______________________________ _

30101810400000000225  ___________________________

Расчетный счет 40703810540170000548

БИК банка 044525225  

Получатель платежа
Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональные объединения 
сервиса машин и автоматики»____________ ____________________________

3. Клиент вправе изменить указанные в пункте 2 Соглашения банковские реквизиты для передачи 
денежных средств при прекращении Договора, направив Управляющему соответствующее 
уведомление (далее - Уведомление о реквизитах) не позднее 5 рабочих дней до Даты расторжения 
Договора.

4. При осуществлении возврата Активов по Договору Управляющий удерживает сумму причитающегося 
ему вознаграждения и комиссий.

5. Все расходы, связанные с доверительным управлением, удерживаются за счет Активов,
составляющих Инвестиционный доход, в том числе расходы, необходимые для оплаты услуг третьих лиц
(брокеры, депозитарии, регистраторы, кредитные организации и т.д.), оказанных в связи с исполнением 
Управляющим Договора с учетом пункта 5.7. Договора.

6. Возврат денежных средств, оставшихся в распоряжении Управляющего после оплаты услуг третьих 
лиц, и прекращения Договора осуществляется в сроки и порядке, установленные Договором (пункт 5.8.), по 
реквизитам, указанным пункте 2 Соглашения или по реквизитам, указанным в Уведомлении о реквизитах с 
учетом пункта 3 Соглашения.
7. Обязательства Сторон прекращаются в дату передачи всех Активов Клиенту Управляющим по 
реквизитам, указанным в пункте 2 Соглашения или по реквизитам, указанным в Уведомлении о реквизитах 
с учетом пункта 3 Соглашения.
8. Стороны не имеют друг к другу каких-либо претензий, в том числе претензий материального 
характера.
9. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, составлено и подписано в 
двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон/

Управляющий

Галимнуров А.Ф. /

подписи сторон
Клиент

Антонова Е. П./

2022 года

М. П.


