Доверительное управление
денежными средствами

Доверительное управление (ДУ)
ДУ – деятельность, осуществляемая управляющим от своего имени за вознаграждение в интересах
вверителя (выгодоприобретателя) в течение определенного срока с переданными ему в доверительное
управление денежными средствами (активами)
Преимущества

диверсификация инвестиций и доступ к международному финансовому рынку

возможность осуществления инвестиций и получения дохода в иностранной валюте

возможность получения дополнительного дохода за счет роста цен финансовых инструментов

ликвидность вложений – возможность вывода активов до окончания срока договора

раздельный учет активов вверителя и управляющего

консультация и предоставление отчетности по всем операциям
Особенности

все риски несет вверитель, отсутствие гарантий получения минимального дохода

риски на международном рынке: чем выше доходность, тем выше риск

доходы от ДУ подлежат налогообложению в соответствии с законодательством Республики Беларусь
Формы ДУ
Полное ДУ – управляющий самостоятельно совершает действия с активами вверителя в пределах
поручения по управлению с обязательным уведомлением вверителя о каждом совершенном действии
ДУ по согласованию – управляющий совершает действия с активами при условии обязательного
предварительного согласования
ДУ по приказу –управляющий совершает действия с активами вверителя исключительно по его указанию

Условия ДУ в Белагропромбанк
ДУ по приказу

Вверители
Минимальная первоначальная сумма
денежных средств для передачи в ДУ
Срок ДУ
Объекты инвестирования денежных
средств
Отчеты управляющего

ДУ по согласованию

Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели
10 000 USD / EUR, 600 000 RUB, 25 000 BYN
Устанавливается договором (до 5 лет, с возможностью продления)
Акции, облигации, еврооблигации, ноты участия в кредите, ETF, производные
ценные бумаги и др., обращающиеся на внутреннем и иностранных рынках
(Московская биржа, XETRA, LSE, Euronext, NYSE, AMEX, NASDAQ и др.)
Ежеквартально, при прекращении действия договора ДУ, по запросу вверителя

Вознаграждение управляющего (с НДС):

- базовая часть

- переменная часть
- частичный вывод активов из ДУ (более
30% активов)

до 100,0 тыс.USD/EUR,
до 6,0 млн.RUB,
до 250,0 тыс.BYN (включительно)

1,0% годовых от
стоимости активов,
находящихся ДУ

свыше 100,0 тыс. до 1,0 млн.USD/EUR,
свыше 6,0 млн. до 60,0 млн. RUB,
свыше 250,0 тыс. до 2,5 млн. BYN (включительно)

0,75% годовых

свыше 1,0 млн. USD/EUR,
60,0 млн. RUB, 2,5 млн.BYN

0,5% годовых

20 BYN за исполнение одного
распоряжения

5% от прибыли, полученной за отчетный
год

1% от стоимости выводимых активов

! Вверитель возмещает расходы управляющего, понесенные им в рамках договора ДУ (вознаграждение внешним посредникам)

Порядок ДУ в Белагропромбанк
1. Обращение клиента в банк: по г.Минску – в Управление ценных бумаг,
для других населенных пунктов – в региональные дирекции, ЦБУ
2.Предоставление клиентом документов в соответствии с Приложением 6 Общих условий
3.Подписание проекта генерального договора ДУ
4.Предоставление вверителем заявления о приеме денежных средств в ДУ
5.Перечисление вверителем денежных средств на доверительный (трастовый) счет (не позднее 15 рабочих
дней с даты заявления)
6.Предоставление в банк распоряжения на осуществление сделки (в рамках ДУ по приказу) либо
согласование сделки (в рамках ДУ по согласованию)
7.Формирование инвестиционного портфеля вверителя (покупка ценных бумаг)
8.Подготовка отчета о совершенных сделках

Проект генерального договора ДУ – https://www.belapb.by/cms/images/Agreement_DU.pdf
Общие условия - https://www.belapb.by/cms/images/General%20terms.pdf

Контакты
ОАО «Белагропромбанк»
220036, г.Минск, пр-т Жукова, 3
www.belapb.by

Консультация и оказание услуг по доверительному управлению
Управление ценных бумаг
ОАО «Белагропромбанк»

телефоны: +375 17 229 64 52
факс: +375 17 229 64 62
e-mail: du@belapb.by
адрес: г.Минск, ул.Ольшевского, 24, каб.604

Режим работы

пн - чт

8:30 - 17:00*

пт

8:30 - 15:45*

перерыв на обед

12:30 –13:15

кроме выходных и праздничных дней
* - в рабочий день, предшествующий государственному
празднику или праздничному дню, сокращается на 1 час

