
ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА
доверительного управления имуществом (для недвижимости)


г. ________________								"__"_________ 200_ г.

_________________________________________________________________________, именуемое
в дальнейшем "Учредитель управления", в лице __________________________________________,
__________________________________________________________ действующего на основании
________________________________________, с одной стороны, и ___________________________
______________________________________________________________, именуемое в дальнейшем
"Доверительный управляющий", в лице _________________________________________________,
действующего на основании ___________________________________________, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем.

I. Предмет договора и другие общие положения

1.1. Согласно настоящему договору Учредитель управления передает Доверительному управляющему на срок, определенный в договоре, имущество в доверительное управление, а Доверительный управляющий обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах Учредителя управления.
1.2. Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности на него к Управляющему.
1.3. Объектом доверительного управления является принадлежащая Учредителю управления недвижимость (указать, что именно), расположенная по адресу: ________________________________
____________________________________________________________________________________
(свидетельство о собственности серия __________ N ________________________
выдан "_____" _____________________ 2000 года _________________________________________
___________________________________________________________________________________),
(паспорт БТИ № _____________) общей площадью ________________________________________,
____________________________________________________________________________________
(иная имеющаяся информация об объекте);
именуемое в дальнейшем "имущество".
1.4. Доверительный управляющий вправе совершать в отношении переданного в управление имущества любые юридические и фактические действия с целью 
____________________________________________________________________________________.
Конкретные действия, которые Доверительный управляющий будет осуществлять в рамках исполнения настоящего договора, могут быть определены сторонами в дополнительных соглашениях к настоящему договору, которые являются его неотъемлемой частью.
1.5. Сделки с переданным в управление имуществом Доверительный управляющий совершает от своего имени, указывая при этом, что он действует в качестве доверительного управляющего посредством отметки в письменных документах после имени или наименования Доверительного Управляющего "Д.У.".
1.6. Имущество, переданное в доверительное управление, отражается у Управляющего на отдельном балансе и по нему ведется самостоятельный учет.
1.7. Для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением, открывается отдельный банковский счет.

2. Срок действия настоящего договора и условия его досрочного прекращения

2.1. Настоящий Договор заключен сроком на _________________, то есть до ____________________.
2.2. Переход имущества в доверительное управление по настоящему договору подлежит государственной регистрации.
2.3. Настоящий договор может быть прекращен до истечения указанного в пункте 2.1. настоящего договора срока в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
2.4. Учредитель управления вправе отказаться в любое время от Договора доверительного управления при условии выплаты Доверительному управляющему причитающегося по Договору вознаграждения за весь период действия Договора.
2.5. При отказе одной стороны от Договора доверительного управления другая сторона должна быть письменно уведомлена не менее чем за три месяца до прекращения Договора.
2.6. При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении Договора по окончании срока его действия, он считается продленным на тот же срок и на тех же условиях.
2.7. Существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении настоящего договора, не будет считаться основанием для его расторжения. В случае наступления таких обстоятельств стороны вправе лишь изменить настоящий договор для приведения его в соответствие с изменившимися обстоятельствами.
2.8. В случае прекращения договора вне зависимости от основания его прекращения имущество, находящееся в доверительном управлении, должно быть возвращено Учредителю управления.

3. Порядок передачи имущества в доверительное управление и его возврата.

3.1. В течение ________ дней с момента подписания настоящего Договора Учредитель управления передает имущество, указанное в пункте 1.3. настоящего Договора, Доверительному управляющему.
3.2. Передача имущества осуществляется по акту о передаче имущества. Указанный акт составляется сторонами при передаче имущества в двух экземплярах и подписывается ими. Один экземпляр акта остается у Учредителя управления, а второй вручается Доверительному управляющему непосредственно после подписания акта.
3.3. При прекращении настоящего Договора Доверительный управляющий возвращает имущество, находящееся в доверительном управлении, в течение ______ дней с момента окончания действия данного Договора.
3.4. Возврат имущества осуществляется по акту. Указанный акт составляется сторонами в двух экземплярах и подписывается ими непосредственно при возврате имущества. Один экземпляр акта остается у Учредителя управления, а второй вручается Доверительному управляющему непосредственно после подписания акта.

4. Права и обязанности Учредителя управления

4.1. Учредитель управления вправе:
а) проверять исполнение настоящего договора Доверительным
управляющим в следующем порядке: _________________________________
_________________________________________________________________;
б) получать доходы по переданному в управление имуществу;
в) осуществлять иные права, предоставленные ему законом и настоящим договором.
4.2. Учредитель управления обязан:
а) передать Доверительному управляющему имущество, указанное в пункте 1.3. настоящего Договора, а также все документы и сведения, необходимые для выполнения им обязанностей и осуществления прав по настоящему Договору;
б) выплачивать вознаграждение в соответствии с условиями настоящего Договора;
в) принять имущество, возвращаемое Доверительным управляющим в порядке статьи 3 настоящего Договора после прекращения настоящего Договора;
г) принимать отчеты Доверительного управляющего о выполнении условий настоящего договора в сроки, установленные им.

5. Права и обязанности доверительного управляющего

5.1. Права и обязанности Доверительного управляющего по управлению имуществом возникают с момента передачи ему имущества, указанного в пункте 1.3. настоящего Договора, и подписания соответствующего акта.
5.2. Доверительный управляющий осуществляет в пределах, предусмотренных законом, правомочия собственника в отношении имущества, переданного в доверительное управление. Доверительный управляющий не вправе распоряжаться имуществом, переданным в доверительное управление, без согласия Учредителя управления.
Доверительный управляющий имеет право определять, какой способ его действия в отношении управляемого имущества является наилучшим с точки зрения интересов Учредителя управления.
5.3. Права, приобретенные Доверительным управляющим в результате действий по управлению переданным в доверительное управление имуществом, включаются в состав этого имущества. Обязанности, возникшие в результате таких действий Доверительного управляющего, исполняются за счет этого имущества.
5.4. Для защиты прав на имущество, находящееся в доверительном управлении, Доверительный управляющий вправе требовать всякого устранения нарушения его прав в соответствии со статьями 301, 302, 304 и 305 Гражданского кодекса РФ.
5.5. Доверительный управляющий обязан:
а) обособить имущество, полученное им в доверительное управление или приобретенное им за счет средств Учредителя, от собственного имущества;
б) учитывать имущество, переданное в доверительное управление, на отдельном балансе;
в) для проведения расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением имуществом, указанным в пункте 1.3. настоящего Договора, открыть банковский счет;
г) осуществлять все необходимые действия для достижения целей, указанных в пункте 1.4 настоящего Договора, а именно
____________________________________________________________________________________;
д) в течение ______________ дней после окончания очередного ______________________ (месяца, квартала) предоставлять отчет о своей деятельности Учредителю управления;
е) передать Учредителю управления доходы, полученные от доверительного управления имуществом, в следующем размере:
______________________________________ в ______________ (месяц, квартал, год) путем ________________________________ (перечисления - расчетный счет, внесения в кассу, иным образом) в течение __________ дней после окончания очередного ____________________ (месяца, квартала, года).
Доходы, полученные от управления имуществом, а также расходы, понесенные Доверительным управляющим в ходе исполнения настоящего договора, учитываются им на отдельном балансе и указываются в отчете, предоставляемом Учредителю управления;
ж) обеспечить сохранность имущества, находящегося в доверительном управлении.

6. Право на вознаграждение

6.1. Доверительный управляющий имеет право на полное возмещение понесенных им расходов, связанных с управлением имуществом, за счет доходов от использования этого имущества.
6.2. Размер вознаграждения Доверительного управляющего составляет разницу между полученными от управления имуществом доходами, а также понесенными расходами и суммой, которую Доверительный управляющий выплачивает Учредителю управления в соответствии с пунктом 5.5. настоящего договора.

7. Ответственность сторон

7.1. Долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением имуществом, погашаются за счет этого имущества. В случае недостаточности этого имущества взыскание может быть обращено на имущество Доверительного управляющего, а при недостаточности и его имущества - на имущество Учредителя управления, не переданное в доверительное управление.
7.2. Доверительный управляющий, не проявивший должной заботливости об интересах Учредителя управления, возмещает последнему убытки, причиненные утратой или повреждением указанного в пункте 1.3. настоящего Договора имущества, с учетом его естественного износа, а также упущенную выгоду.
7.3. Доверительный управляющий несет ответственность за причиненные убытки, если не докажет, что эти убытки произошли вследствие непреодолимой силы либо действий Учредителя управления.
7.4. За непредставление Учредителем управления имущества, указанного в п. 1.3. настоящего Договора, в срок, установленный настоящим договором Учредитель управления, уплачивает штраф в размере ______________ за каждый день просрочки.
7.5. В случае неуплаты Доверительным управляющим сумм, причитающихся Учредителю управления, в сроки, установленные данным договором, начисляется пеня в размере _____ % в день с просроченной суммы за каждый день просрочки.
7.6. Уплата неустойки (пени), установленной настоящим договором, не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений.

8. Форс-мажор

8.1. Ни одна из сторон по настоящему договору не будет нести ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также акты государственных органов или органов местного самоуправления, которые будут препятствовать исполнению настоящего договора.
8.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства по причинам, установленным пунктом 8.1 настоящего Договора, должна известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору в разумный срок.

9. Разрешение споров

9.1. Споры, возникающие из настоящего Договора, разрешаются Арбитражным судом в порядке, установленном законодательством РФ.

10. Дополнительные условия

10.1. Во всем остальном, не урегулированном настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.
10.2. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и хранящихся у Учредителя управления и Доверительного управляющего.
10.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу после их подписания обеими сторонами.
10.4. По настоящему договору возможен переход прав кредитора или должника к другим лицам в соответствии с действующим законодательством.
10.5. Адреса и банковские реквизиты Сторон:

Учредитель управления:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Доверительный управляющий:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Подписи сторон:

Учредитель:							Управляющий:
_____________________					_______________________

М.П.	М.П.

