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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ N ____

к Договору доверительного управления N _____

от "___"________ _____ г.

г. ____________                            "___"__________ ____ г.

_________________________________________________, именуем__ в
(наименование организации - учредителя управления)

дальнейшем "Учредитель управления", в лице ______________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ______________________, с одной стороны,
(Устава, доверенности)

и ________________________________________, именуем__ в дальнейшем
(наименование доверительного управляющего)

"Доверительный управляющий", в лице _____________________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _____________________, с другой стороны,
(Устава, доверенности)

заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Ввиду отказа Выгодоприобретателя, указанного в п. _________ Договора доверительного управления имуществом N ____ от 
"__"___________ ____ г. (далее - "Договор"), от получения выгод по Договору стороны решили заменить Выгодоприобретателя 
Учредителем управления и изложить следующие пункты Договора в следующей редакции:
1.1. П. ____ Договора читать: "Доверительное управление имуществом, указанным в п. _____ Договора, осуществляется в 
интересах Учредителя управления".
1.2. П. ____ Договора читать: "Доверительный управляющий предоставляет отчет о своей деятельности Учредителю управления 
не позднее 1 числа каждого месяца, следующего за отчетным периодом".
1.3. П. ____ Договора читать: "Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон, один для 
регистрирующего органа".
2. Во всем остальном, что не оговорено в настоящем соглашении, Договор доверительного управления имуществом N _____ от 
"___"_______ ____ г. остается без изменений.
3. В случае противоречий условий настоящего дополнительного соглашения и Договора доверительного управления имуществом 
N ____ от "___"________ ____ г. стороны руководствуются условиями данного соглашения.
4. Настоящее дополнительное соглашение считается заключенным и
вступает  в  силу  с  момента  его  государственной  регистрации в
установленном законодательством РФ порядке в _____________________
________________________________________.
(регистрирующий орган)

5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземплярудля каждой из сторон и один экземпляр для регистрирующего органа.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Учредитель управления
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в лице
_____________________                       __________________

Доверительный управляющий
в лице
_____________________                       __________________
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