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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ N ___

к Договору доверительного управления имуществом N ___

от "___"_________ ___ г.

г. _____________
"___"________ ____ г.

________________, именуем__ в дальнейшем "Учредитель управления", в лице ________________, действующ__ на основании 
______________, с одной стороны и ________________, именуем__ в дальнейшем "Доверительный управляющий", в лице 
________________, действующ__ на основании ____________, с другой стороны заключили настоящее дополнительное соглашение 
о нижеследующем:

1. В связи с изъятием из доверительного управления части имущества внести изменения в п. 1.1 Договора N _____ 
доверительного управления имуществом от "___"__________ ____ г. и изложить его в следующей редакции: "В соответствии с 
настоящим Договором Управляющий обязуется за вознаграждение в течение срока действия настоящего Договора осуществлять в 
интересах Учредителя управления (выгодоприобретатель по настоящему Договору) доверительное управление переданных ему 
обыкновенных именных акций.
2. Характеристика передаваемых в управление акций:
Вид ценных бумаг: ________________________________________ акции.
Форма выпуска: _________________________________________________.
Эмитент: _______________________________________________________.
Адрес Эмитента: ________________________________________________.
Номинальная стоимость: _____ (____________) рублей за одну акцию.
Количество: _________ (_____________________) штук.
Цена сделки: _________ (__________________) рублей.
Учредитель доверительного управления:
- полное наименование организации в соответствии с ее уставом;
- номер государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации;
- ИНН;
- место нахождения;
- почтовый адрес;
- номер телефона, факса (при наличии);
- электронный адрес (при наличии);
- номер лицевого счета зарегистрированного лица.
Сведения об обременении: __________________________________.
Регистратор: ______________________________________________.
3. Для регистрации перехода прав к Доверительному управляющему он предоставляет следующую информацию на бланке анкеты 
зарегистрированного в реестре лица:
- полное наименование организации в соответствии с ее уставом;
- номер государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации;
- ИНН;
- место нахождения;
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- почтовый адрес;
- номер телефона, факса (при наличии);
- электронный адрес (при наличии);
- номер лицевого счета зарегистрированного лица;
- адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);
- форма выплаты доходов по ценным бумагам;
- банковские реквизиты;
- способ доставки выписок из реестра (письмо, заказное письмо, курьером, лично у регистратора).
4. Право собственности Учредителя доверительного управления на указанные в п. 2 ценные бумаги подтверждаются выпиской 
из реестра акционеров Эмитента N ___ от "___"__________ ____ г.
5. Учредитель доверительного управления гарантирует, что акции до момента передачи в управление не отчуждены иным 
лицам, не находятся под арестом, в залоге и не обременены иным образом, его право собственности не оспаривается в 
судебном порядке.
6. Состав имущества, переданного в доверительное управление, фиксируется Сторонами в Акте приема-передачи имущества.

От Учредителя управления:      От Доверительного управляющего:

________________________        ______________________________

________________________        ______________________________

М.П.                                М.П.
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