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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ЕМАНЖЕЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЕМАНЖЕЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

  28 февраля  2007  года    № _209_

     

Об утверждении   Положения
о доверительном управлении
муниципальным имуществом
Еманжелинского городского
поселения 



В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Совета депутатов Еманжелинского городского поселения от 27.01.2006 г. № 77 «Об утверждении положения о владении, пользовании и распоряжении муниципальным имуществом Еманжелинского городского поселения» и Уставом Еманжелинского городского поселения Совет депутатов Еманжелинского городского поселения РЕШАЕТ:

1. Утвердить Положение о доверительном управлении муниципальным имуществом Еманжелинского городского поселения (Приложение № 1).
2. Контроль исполнения настоящего решения поручить председателю комиссии по бюджетной, экономической политике и законности, городскому самоуправлению (Заболотникова М.И.).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы Еманжелинского городского поселения по вопросам инфраструктуры (Каньшин О.В.).
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2007 года.



Глава Еманжелинского 
городского поселения							    А.Н. Хрулев
							



Утверждено
							решением Совета депутатов
							Еманжелинского городского поселения
							от  28 февраля  2007  года    № _209_

Положение 
о доверительном управлении муниципальным имуществом Еманжелинского городского поселения

1. Общие положения                                                      
2. Цели и задачи передачи имущества в доверительное управление          
3. Основания и порядок заключения договора доверительного управления    
4. Форма и содержание договора доверительного управления имуществом     
5. Условия и порядок передачи имущества в доверительное управление      
6. Порядок осуществления управления имуществом доверительным управляющим
7. Ответственность сторон                                               
8. Порядок распределения средств, полученных от использования имущества 
9. Заключительные положения                                             

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о доверительном управлении муниципальным имуществом Еманжелинского городского поселения разработано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом Еманжелинского городского поселения, положением о владении, пользовании и распоряжении муниципальным имуществом Еманжелинского городского поселения, утвержденным решением Совета депутатов Еманжелинского городского поселения Еманжелинского муниципального района от 27.01.2006 г. N 77, определяет цели, задачи, основания, условия и порядок передачи в доверительное управление и осуществления доверительного управления имуществом, находящимся в собственности Еманжелинского городского поселения, обязательные для исполнения всеми расположенными на территории поселения юридическими и физическими лицами, а также органами и должностными лицами местного самоуправления.
1.2. Учредителем доверительного управления является муниципальное образование "Еманжелинское городское поселение" (далее – городское поселение), от имени которого заключает и исполняет договор доверительного управления администрация Еманжелинского городского поселения.
1.3. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении:
а) имущество, находящееся в муниципальной собственности городского поселения (далее - Имущество) - объекты доверительного управления, в том числе предприятия и другие имущественные комплексы, отдельные объекты, относящиеся к недвижимому имуществу (здания, сооружения, строения, встроенно-пристроенные помещения, иные объекты жилищного и нежилого фонда), производственное оборудование, транспортные средства, ценные бумаги, права, удостоверенные бездокументарными ценными бумагами, исключительные права, доли муниципальной собственности в уставном капитале предприятий смешанной формы собственности, иное имущество, находящееся в свободном обороте. Передаче подлежит имущество, имеющее индивидуальные - определенные характеристики, в соответствии с которыми имущество подлежит возврату учредителю при прекращении договора доверительного управления.
б) Доверительный Управляющий (далее - Управляющий) - определенное в договоре доверительного управления и соответствующее установленным в настоящем Положении требованиям лицо, принявшее на себя обязательства по осуществлению деятельности по доверительному управлению Имуществом;
в) деятельность по доверительному управлению имуществом - осуществление Управляющим от своего собственного имени в соответствии с договором любых правомерных юридических и фактических действий с Имуществом в интересах выгодоприобретателя в течение определенного договором срока;
г) выгодоприобретатель - муниципальное образование "Еманжелинское городское поселение", в лице Администрации Еманжелинского городского поселения (далее- «Администрация»).
Доверительный Управляющий не может быть выгодоприобретателем.
1.4. Доверительным управляющим могут быть индивидуальный предприниматель или коммерческая организация, созданная в любой организационно-правовой форме, за исключением унитарного предприятия, получившие право доверительного управления Имуществом в установленном законодательством и настоящим Положением порядке.
При необходимости осуществления в ходе доверительного управления Имуществом отдельных видов деятельности, требующих наличия лицензии, Управляющий до передачи Имущества обязан получить необходимые лицензии своими силами и за счет собственных средств.
1.5. Самостоятельным объектом доверительного управления не могут быть деньги, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
1.6. Особенности осуществления деятельности по доверительному управлению ценными бумагами и средствами инвестирования устанавливаются законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг.
1.7. Имущество, передаваемое в доверительное управление в соответствии с настоящим Положением, входит в состав муниципальной казны.
1.8. Передача недвижимого имущества в доверительное управление подлежит государственной регистрации в соответствующих органах, при этом расходы по государственной регистрации несет Управляющий.

2. Цели и задачи передачи имущества в доверительное управление

2.1. Главными целями и задачами передачи Имущества в доверительное управление являются:
а) совершенствование структуры управления отдельными отраслями городского хозяйства;
б) повышение эффективности управления городским хозяйством;
в) максимизация доходов бюджета городского поселения от использования имущества в свободном гражданском обороте, привлечение инвестиций, в том числе иностранных, в городское хозяйство;
г) развитие рынка товаров и услуг на территории городского поселения;
д) сохранение и создание новых рабочих мест.
2.2. Цели и задачи передачи в доверительное управление достигаются путем:
а) анализа результатов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий, учреждений и др. юридических лиц.
б) изучения спроса и предложений на рынке товаров и услуг городского поселения с целью наиболее эффективного управления объектами собственности городского поселения;
в) выявления малоиспользуемых или неиспользуемых объектов муниципальной собственности городского поселения и их дальнейшего вовлечения в свободный гражданский оборот;
г) восстановления изношенного имущества, находящегося в собственности городского поселения.

3. Основания и порядок заключения договора доверительного управления имуществом

3.1. Деятельность по доверительному управлению Имуществом осуществляется на основании Договора, заключаемого между Администрацией и Управляющим.
3.2. Решение о передаче Имущества в доверительное управление и о последующем заключении Договора с Управляющим принимается Главой городского поселения. На основании Распоряжения Главы городского поселения администрация заключает договор между администрацией и Управляющим.
3.3. Предложение о возможной передаче Имущества в доверительное управление может исходить от администрации либо от заинтересованных юридических и физических лиц.
3.4. Предложение о возможной передаче Имущества в доверительное управление от заинтересованного лица должно быть направлено в администрацию с приложением следующих документов:
а) технико-экономическое обоснование (бизнес-план) использования имущества (в произвольной форме);
б) свидетельство о регистрации юридического лица или гражданина-предпринимателя;
в) нотариально заверенные копии учредительных документов (для юридического лица);
г) бухгалтерский отчет за год, предшествующий году обращения, с приложениями, а также за кварталы текущего года, предшествующие кварталу обращения, с приложениями, с аудиторским заключением о достоверности отчета;
д) справки налогового органа по месту постановки на учет о задолженности по налогам;
е) иные материалы по усмотрению заявителя или администрации.
3.5. При осуществлении инвестиций в Имущество, в качестве неотъемлемой части Договора составляется инвестиционная декларация Управляющего.
Положения инвестиционной декларации являются обязательными для их надлежащего исполнения Управляющим на одинаковых основаниях с прочими положениями Договора.
Инвестиционная декларация Управляющего должна содержать:
- определение цели доверительного управления (достижение наибольшей коммерческой эффективности использования Имущества);
- перечень объектов инвестирования денежными средствами Управляющего;
- сведения о структуре активов, поддерживать которую в течение всего срока действия Договора обязан Управляющий (соотношение между основными фондами и оборотными средствами различных видов; соотношение между имуществом и денежными средствами данного учредителя управления, находящимися в доверительном управлении);
- срок, в течение которого положения данной инвестиционной декларации являются действующими и обязательными для Управляющего;
- предложения об инвестициях и порядке финансирования.
3.6. С учетом мнения отраслевых управлений Администрации городского поселения, отдел по управлению муниципальным имуществом Еманжелинского городского поселения выносит на рассмотрение Главы городского поселения предложение о возможной передаче Имущества в доверительное управление, рассматриваемое в течение месяца с даты представления заявителем надлежащим образом оформленных документов.
О принятом решении администрация уведомляет заявителя в письменной форме.
3.7. С целью рассмотрения поступающих предложений администрация вправе привлекать к работе научных экспертов, а также специализированные аудиторские, консалтинговые и иные организации.
3.8. Передача в доверительное управление Имущества, представляющего материальную ценность для городского поселения, может также осуществляться на конкурсной основе. Порядок проведения конкурсов, участия в них, порядок определения победителей, а также порядок внесения платы за право участия в конкурсе и расчетов за приобретенное на конкурсе право устанавливается отдельными Положениями, разрабатываемыми с учетом вида имущества и целей доверительного управления. Положение о каждом конкурсе утверждается постановлением Главы городского поселения.
Информационное сообщение о проведении конкурса на право заключения Договора должно быть опубликовано в средствах массовой информации не менее чем за тридцать дней до даты проведения конкурса.
3.9. Конкурс - способ определения Управляющего, при котором приобретателем права заключения Договора становится соискатель, предложение которого удовлетворяет установленным в Положении о конкурсе условиям.
К числу конкурсных условий могут быть отнесены:
а) использование Имущества для оказания социально-бытовых и иных услуг населению;
б) создание новых и сохранение рабочих мест;
в) привлечение инвестиций в переданное Имущество либо в инфраструктуру городского поселения;
г) определенный Договором размер доходов, поступающих в бюджет городского поселения от доверительного управления Имуществом.
Иные конкурсные условия могут устанавливаться исходя из интересов социально-экономического развития городского поселения с учетом предложений отраслевых подразделений Администрации городского поселения.
Индивидуальный предприниматель, коммерческая организация любой организационно-правовой формы, имеющие просроченную задолженность по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетные и внебюджетные фонды, а также по заработной плате к участию в конкурсе не допускаются.
3.10. Соискателями права заключения Договора на конкурсе могут быть лица, определенные в пункте 1.4. настоящего Положения, при этом своевременно подавшие заявку на участие в конкурсе и представившие другие необходимые для участия в конкурсе документы, а также внесшие в установленном порядке плату за право участия в конкурсе, если данное условие предусмотрено Положением о его проведении.
По итогам конкурса заключается Договор, содержащий конкурсные условия. Невыполнение конкурсных условий является основанием для одностороннего расторжения договора.
3.11. Плата за право участия в конкурсе, вносимая их участниками, при невыполнение конкурсных условий остается в распоряжении организатора конкурса.
С учетом конкурса может взиматься сумма задатка. В случаях нарушения участниками конкурса настоящего Положения, действующего законодательства и нормативных правовых актов органов городского самоуправления, сумма задатка остается в распоряжении организаторов конкурса.
3.12. Особенности участия в конкурсах на право заключения Договора иностранных юридических лиц и граждан определяются действующим законодательством.
3.13. С победителем конкурса заключается Договор доверительного управления имуществом. Заключение договора должно быть произведено в течение 30 рабочих дней с момента окончания конкурса. Данный срок не распространяется на урегулирование возникших в ходе заключения договора разногласий.
При отказе победителя от заключения Договора конкурс на право заключения Договора проводится повторно, сумма задатка отказавшемуся от заключения Договора победителю не возвращается.
3.14. Отказ победителя конкурса от права заключения Договора в пользу другого лица в любой форме (по договору уступки, совместной деятельности и пр.) не является основанием для предоставления последнему права заключения договора доверительного управления.

4. Форма и содержание договора доверительного управления имуществом

4.1. Договор должен быть заключен в форме единого письменного документа, подписанного сторонами, в соответствии с типовой формой, установленной в Приложении к настоящему Положению. При заключении Договора доверительного управления объектами недвижимости должны быть соблюдены условия, предусмотренные для формы данного Договора действующим законодательством. Типовая форма может быть изменена в зависимости от состава имущества.
4.2. Договор должен содержать следующие существенные условия:
а) полный состав Имущества, передаваемого в доверительное управление;
б) указание субъекта, в интересах которого осуществляется управление Имуществом;
в) срок действия Договора (не более пяти лет);
г) сроки и порядок предоставления Управляющим отчетов о своей деятельности;
д) сторону Договора, на которую возлагается обязанность страхования Имущества, а также сроки страхования и страховые случаи;
е) в случаях, если Договором предусмотрена выплата вознаграждения - условия, сроки, порядок, размер и форму его выплаты Управляющему;
ж) способ и порядок обеспечения Управляющим возмещения возможных убытков, причиненных Учредителю доверительного управления неисполнением либо ненадлежащим исполнением Договора;
з) при передаче в доверительное управление жилых помещений, нежилых зданий, собственниками которых, кроме муниципального образования "Еманжелинское городское поселение", являются физические и юридические лица (а также в порядке общей долевой собственности - кондоминиум) в договоре доверительного управления отражаются особые условия управления указанным имуществом.
Договор доверительного управления имуществом заключается на срок ,не превышающий пяти лет.
4.3. Договор считается заключенным с момента подписания, и вступает в силу с момента фактической передачи Имущества Управляющему, в отношении недвижимого имущества - с момента государственной регистрации.
Обязанность государственной регистрации и все расходы по ее производству возлагаются на Доверительного Управляющего и производятся им за свой счет.
До момента государственной регистрации может быть заключен предварительный договор.
Передача Имущества должна быть осуществлена в течение 30 банковских дней с момента подписания сторонами Договора.
4.4. Способами обеспечения Договора могут быть залог, банковская гарантия, задаток, поручительство, иные способы, предусмотренные гражданским законодательством. Конкретный способ обеспечения определяется Главой городского поселения.
В случае если Договор содержит условие об обеспечении возмещения возможных убытков, передача Имущества может быть осуществлена только после предоставления администрации надлежащего обеспечения.
При использовании в качестве обеспечения залога, его предметом могут быть денежные средства, объекты недвижимости, транспортные средства, ценные бумаги, имеющие большую степень ликвидности, и подобные им объекты, принадлежащие Управляющему на праве собственности.
Стоимость предмета залога определяется на основании заключения специалиста - оценщика, которого назначает администрация.
4.5. При прекращении Договора по любым основаниям Имущество должно быть возвращено Учредителю в течение десяти банковских дней с момента прекращения договора и подписания сторонами акта приема-передачи Имущества.
5. Условия и порядок передачи имущества в доверительное управление
5.1. Передача в доверительное управление Имущества не влечет перехода права собственности на Имущество к Управляющему.
Порядок и условия передачи доли муниципальной собственности в уставном капитале предприятий смешанной формы собственности в доверительное управление определяется постановлением Главы городского поселения.
5.2. Передача в доверительное управление Имущества, являющегося объектом управления, и составление акта приема-передачи производится Комиссией, назначаемой распоряжением Главы городского поселения.
В состав Комиссии должны входить представители отраслевых управлений Администрации городского поселения, Управляющий (или его представитель, обладающий соответствующими полномочиями) и лицо, обладавшее вещным правом на имущество до момента передачи его в доверительное управление.
5.3. Передача имущества с составлением акта приема-передачи, представляемого на утверждение Главы городского поселения, осуществляется в течение семи банковских дней с момента подписания Договора.
5.4. В ходе передачи должен быть составлен исчерпывающий перечень Имущества, подлежащего передаче в доверительное управление. В частности, в акте должен быть указан год выпуска каждого объекта, относимого к основным фондам, год ввода его в эксплуатацию, его технические характеристики, остаточная стоимость, процент износа (последняя дата переоценки) и другие данные, позволяющие индивидуализировать Имущество, подлежащее передаче в доверительное управление. Если в год передачи Имущества в доверительное управление производилась инвентаризация, - данные инвентаризации могут быть использованы для включения в акт сведении об Имуществе.
5.5. Передача считается оконченной в момент подписания сторонами акта приема-передачи.
5.6. С момента подписания акта в доверительное управление к Управляющему поступает все Имущество, поименованное в акте.
5.7. С момента подписания акта приема-передачи Имущество обособляется от другого муниципального имущества, учитывается на отдельном балансе у Управляющего. Учет передаваемого в доверительное управление имущества регламентируется действующим порядком бухгалтерского учета и отчетности.
5.8. Для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением, Управляющим должен быть открыт отдельный банковский счет.
Если к моменту передачи Имущества отдельный счет Управляющим не открыт, - передача может быть отложена на срок, необходимый для открытия счета. При этом Управляющим должны быть представлены администрации доказательства осуществления всех возможных на данный момент действий по открытию счета. В случае отсутствия подобных доказательств передача Имущества не производится.
6. Порядок осуществления управления имуществом доверительным управляющим
6.1. Администрация передает Управляющему право владения, пользования и управления имуществом в пределах, установленных договором, настоящим Положением, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления городского поселения и действующим законодательством.
Любые фактические и юридические действия по распоряжению Имуществом осуществляются Управляющим исключительно с письменного согласия Главы городского поселения.
Неотделимые улучшения Имущества производятся Управляющим также с письменного согласия Главы городского поселения, при этом их стоимость по окончании доверительного управления Управляющему не возвращаются.
При передаче в доверительное управление вновь приобретаемого амортизируемого имущества Управляющий самостоятельно устанавливает способ амортизации, при передаче имущества, ранее используемого, управляющий начисляет амортизацию способом, применяемым ранее. Распоряжением главы городского поселения может быть назначена переоценка основных средств, переданных в доверительное управление, возлагаемая на Управляющего. Порядок и сроки ее проведения устанавливаются Главой городского поселения.
6.2. Управляющий самостоятельно определяет политику осуществления доверительного управления и может осуществлять любые юридические и фактические действия в рамках настоящего Положения и Договора в интересах учредителя. При этом указания Главы городского поселения, как представителя учредителя, относительно совершения тех или иных юридических и фактических действий, данные Управляющему в письменной форме, обязательны для исполнения Управляющим.
6.3. Сделки с переданным в доверительное управление Имуществом Управляющий совершает от своего имени, указывая при этом, что он действует в качестве доверительного управляющего (после имени или наименования Управляющего в письменных документах должна быть сделана пометка "Д.У.").
Если указание о том, что Управляющий действовал при совершении сделки в качестве доверительного управляющего, отсутствовало, управляющий несет ответственность по данной сделке лично и отвечает по ней принадлежащим ему имуществом.
6.4. Плоды, продукция, доходы, а также иные имущественные права, приобретенные Управляющим в результате действия по доверительному управлению, включаются в состав Имущества; обязанности, возникшие в результате таких действий, исполняются за счет этого Имущества. Риск утраты (и) или уменьшения Имущества в соответствии с условиями Договора несет Управляющий.
6.5. Информирование Учредителя о деятельности Управляющего по управлению переданным Имуществом осуществляется путем составления и предоставления в отдел по управлению муниципальным имуществом администрации городского поселения ежеквартальных, полугодовых и годовых отчетов в соответствии с действующим законодательством. Отчет составляется в письменной форме в двух экземплярах. В отчете должны быть описаны все юридические и финансово-экономические действия, произведенные в отношении Имущества Управляющим за отчетный период, в том числе сведения о сделках с Имуществом, о составе и состоянии имущества, о произведенном ремонте Имущества, о расходах по оплате налогов с деятельности, коммунальных и иных платежах, связанных с доверительным управлением Имуществом, а также о доходах по доверительному управлению. Указанные расходы в соответствии с условиями Договора несет Управляющий.
Управляющий может привлекать для составления отчета специализированные организации. В этом случае Управляющий несет расходы, связанные с оплатой услуг указанных организаций, за счет собственных средств.
К отчету должны быть приложены бухгалтерские отчетные документы, отражающие по плану счетов бухгалтерского учета все произведенные с Имуществом операции.
Конкретные сроки, порядок и формы предоставления отчетов устанавливаются Договором и решениями администрации.
6.6. По результатам представленного отчета администрация оценивает эффективность деятельности Управляющего и соблюдение им условий Договора.
Администрация вправе в любое время производить проверку документации Управляющего, связанной с осуществлением доверительного управления. В случае установления неэффективности деятельности Управляющего либо нарушения иных условий Договора, а также в случае обнаружения расхождения между данными проверки и данными отчетности администрация вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке с уведомлением Управляющего за три месяца и потребовать немедленного возврата Имущества.
6.7. Меры ответственности за ненадлежащее осуществление доверительного управления Имуществом устанавливаются Договором.
Споры, возникающие в процессе осуществления доверительного управления, при недостижении сторонами согласия разрешаются путем обращения в суд.
7. Ответственность сторон
7.1. По обязательствам, возникшим у Доверительного управляющего в связи с исполнением Договора, Доверительный управляющий несет при недостаточности имущества, переданного в доверительное управление, неограниченную ответственность своим имуществом и имущественными правами.
7.2. Доверительный управляющий несет ответственность за любой вред или ущерб, причиненный его действиями и (или) бездействием интересам Учредителя при управлении имуществом, за исключением вреда или ущерба, причиненного действием непреодолимой силы либо действиями Учредителя управления.
7.3. Долги по обязательствам, в связи с управлением имуществом, погашаются за счет этого имущества и полученных по нему доходов.
7.4. В случае гибели, порчи, утери, иной утраты имущества, переданного в доверительное управление, Доверительный управляющий обязан в месячной срок с момента обнаружения утраты возместить Учредителю управления причиненные убытки.
7.5. За просрочку перечисления причитающихся Учредителю управления денежных средств (за вычетом обоснованных расходов, связанных с доверительным управлением) поступивших от доверительного управления Имуществом Доверительный Управляющий выплачивает Учредителю управления пеню в размере 0,5% от суммы, подлежащей перечислению, за каждый день просрочки.
7.6. За ненадлежащее исполнение обязательств Доверительный управляющий уплачивает учредителю неустойку, предусмотренную действующим законодательством и Договором.
8. Порядок распределения средств, полученных от использования имущества

8.1. Денежные средства (за вычетом обоснованных расходов, связанных с доверительным управлением), полученные от использования Имущества, переданного в доверительное управление, являются доходами бюджета городского поселения. 
8.2. Полученные денежные средства перечисляются в бюджет города в соответствии с Договором.
8.3. Порядок, форма, сроки выплаты вознаграждения Управляющему устанавливаются Договором доверительного управления.
8.4. Денежные средства, перечисляются Управляющим в доходы бюджета городского поселения, в срок не позднее 1 мая года, следующего за отчетным.
9. Заключительные положения

Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение производится в том порядке, что и его принятие.




Приложение 

Договор 
доверительного управления муниципальным имуществом 
Еманжелинское городское поселение Еманжелинского муниципального района Челябинской области
«_____» ___________________2007 год


Администрация Еманжелинского городского поселения Еманжелинского муниципального района,  далее  именуемый  «Учредитель управления», в лице Главы ____________________________________________, действующего   на  основании  Устава Еманжелинского городского поселния и положения о доверительном управлении муниципальным имуществом Еманжелинского городского поселния, с одной стороны, и "______________________"(далее именуемый Доверительный Управляющий), в лице___________________________________________(ф.и.о), действующий на основании_____________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Учредитель управления передает находящееся в муниципальной собственности Еманжелинского городского поселения имущество в доверительное управление Доверительному Управляющему, согласно Перечня (Приложение 1), являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Выгодоприобретатель по настоящему Договору является муниципальное образование "Еманжелинское городское поселение", в лице Администрации Еманжелинского городского поселения.

1.3. Характеристика передаваемого в доверительное управление имущества:
__________________________________________________________________________________  (состав, балансовая и остаточная стоимость, год ввода в эксплуатацию,
технические характеристики)


1.4. Право муниципальной собственности на указанное имущество подтверждается следующими документами:__________________________________.
1.5. Доверительный управляющий владеет, пользуется и управляет переданным имуществом исключительно в интересах собственника в

пределах, определенных настоящим Договором.
1.6. Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности на него к Доверительному Управляющему.
1.7. В обеспечение исполнения настоящего Договора в целях возмещения возможных убытков, упущенной выгоды, а также процентов, предусмотренных п.8.5. настоящего Договора, стороны заключают договор (залог, задаток и т.д.), который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Доверительный характер договора

2.1. Заключая настоящий Договор, Учредитель оказывает особое доверие Доверительному Управляющему как лицу, способному наилучшим образом распоряжаться принадлежащим Учредителю имуществом.
2.2. Доверительный Управляющий при осуществлении прав и исполнении обязанностей, вытекающих из Договора, обязан действовать добросовестно и тем способом, который является наилучшим для интересов Учредителя управления.
2.3. Доверительный Управляющий имеет право определять с учетом ограничений, установленных настоящим Договором, какой способ его действий в отношении управляемого имущества является наилучшим с точки зрения интересов Учредителя управления.
2.4. Доверительный Управляющий имеет право осуществлять в отношении переданного в доверительное управление имущества, следующие юридические и фактические действия:

     1)___________________________________________;

     2)___________________________________________;

     3)___________________________________________;

     4)___________________________________________;

     5)___________________________________________;

3. Срок договора и условия его прекращения

3.1. Настоящий Договор заключен на срок до_____________(не более 5 (пяти) лет с момента подписания договора), (дата прописью)
Права и обязанности Доверительного Управляющего по управлению имуществом возникают с момента передачи имущества Доверительному Управляющему. Передача имущества осуществляется по акту приема-передачи имущества, подписанному сторонами настоящего Договора. Передаточный акт составляется в 3-х экземплярах, один из которых вручается Учредителю имущества вместе с копией настоящего Договора, второй - Доверительному Управляющему, третий - в Главное управление Федеральной регистрационной службы по Челябинской области.
Договор считается заключенным с момента подписания и вступившим в силу с момента передачи Учредителем управления Управляющему имущества, указанного в Приложении 1. В отношении недвижимого имущества - с момента государственной регистрации. Права и обязанности по настоящему договору наступают у сторон с момента подписания акта приема-передачи.
3.2. Договор может быть прекращен в связи с истечением его срока.
3.3. Договор прекращается:
а) в случае ликвидации Доверительного Управляющего;
б) в случае признания Доверительного Управляющего несостоятельным (банкротом) в соответствии с действующим законодательством:
в) при отказе Доверительного Управляющего или Учредителя управления от осуществления доверительного управления в связи с невозможностью для Доверительного Управляющего лично осуществлять доверительное управление имуществом с уведомлением другой стороны за три месяца.
г) при прекращении (по любым основаниям) дополнительного договора, предусмотренного п.1.7 настоящего Договора.
3.3.1. По соглашению сторон.
3.3.2. В одностороннем порядке, по требованию Учредителя, договор расторгается в соответствии с п.З ст.450 Гражданского Кодекса Российской Федерации:
а) при нежелании Учредителя продолжать договорные отношения с Управляющим, уведомив Управляющего за две недели до расторжения;
б) в случае совершения Доверительным Управляющим действий, явно направленных во вред интересам Учредителя;
в) в случае установления неэффективности финансово-хозяйственной деятельности Управляющего либо установления недостоверности предоставляемых Учредителю отчетов финансово-хозяйственной деятельности Доверительного Управляющего, а также в случае расходования средств, полученных от доверительного управления необоснованно.
г) в случае, нарушения Управляющим полностью или частично существенных условий настоящего Договора.
д) по другим основаниям, если такие основания будут предусмотрены законом, настоящим Договором или дополнительными соглашениями по нему.
3.3.3. По требованию Управляющего договор расторгается до истечении срока его действия, в судебном порядке, в случаях:
а) нежелания Управляющего продолжать договорные отношения с Учредителем, уведомив его за шесть месяцев до расторжения;
б) нарушения Учредителем условий настоящего Договора.
3.3.4. Договор считается расторгнутым по п.3.3.2 договора по истечении двух недель с момента отправления Учредителем соответствующего уведомления.


4. Права и обязанности доверительного управляющего

4.1. Доверительный Управляющий обязан:
а) сделки с переданным в доверительное управление Имуществом совершать от своего имени, указывая при этом, что он действует в качестве Доверительного Управляющего (после имени или наименования Управляющего в письменных документах должна быть сделана пометка "Д.У.").
б) для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением, открыть банковский счет до момента передачи имущества;
в) передать Учредителю все выгоды и доходы, полученные от доверительного управления имуществом, за исключением средств, направленных на покрытие расходов, связанных с доверительным управлением, налогов, причитающегося Доверительному Управляющему вознаграждения, иных платежей и затрат, предусмотренных настоящим Договором.
Причитающиеся Учредителю суммы должны ему перечисляться 9не позднее 1 мая года, следующего за отчётным;
г) обособить имущество, приобретенное им за счет средств Учредителя, от собственного имущества;
д) предоставлять ежеквартальный отчет о своей деятельности Учредителю (бухгалтерский баланс доверительного управления, отчет о прибылях и убытках, пояснительные записки по форме, установленной Учредителем, а также любые необходимые документы о финансово-хозяйственной деятельности Управляющего, затребованные Учредителем);
е) обеспечить сохранность имущества, находящегося в доверительном управлении, в том числе страхование в необходимых и согласованных с Учредителем случаях муниципального имущества;
ж) совершать сделки по распоряжению переданным в доверительное управление имуществом только с письменного согласия Учредителя;
з) обеспечить проверку независимым внешним аудитором годового баланса и счетов прибылей и убытков Доверительного Управляющего;
к) выполнять особые условия доверительного управления, если они будут установлены Учредителем.
л) по прекращении в случае окончания срока действия Договора, а также в случае досрочного расторжения Управляющий обязан в течение десяти дней по письменному требованию администрации передать имущество по акту приема-передачи и провести сверку имущества с лицом, назначенным Учредителем.
м) вести обособленный бухгалтерский учет имущества Учредителя, находящегося в доверительном управлении, доходов, получаемых с этого имущества, через отдельные лицевые банковские счета, производить расчет вознаграждения, причитающегося Управляющему, и дохода, передаваемого Учредителю, иные расчеты; совершать другие бухгалтерские и банковские операции, необходимые для осуществления доверительного управления и исполнения настоящего Договора.
н) обеспечить высокий профессиональный уровень доверительного управления имуществом Учредителя в строгом соответствии с настоящим Договором, для чего выделить для непосредственной реализации целей настоящего Договора профессионально подготовленных сотрудников.
о) произвести государственную регистрацию договора (ов) за свой счет.
4.2. При осуществлении доверительного управления Доверительный Управляющий обязан соблюдать следующие ограничения в распоряжении переданным в доверительное управление имуществом:

     1)___________________________________________;

     2)___________________________________________;

     3)___________________________________________;

     4)___________________________________________;

     5)___________________________________________;
4.3. Доверительный Управляющий имеет право:
4.3.1. Владеть, пользоваться и управлять имуществом в соответствии с действующим законодательством, актами органов городского самоуправления и настоящим Договором.
4.3.2. Требовать всякого устранения нарушения его прав в соответствии со ст.301, 302, 304 и 305 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
4.3.3. Поручить своим сотрудникам на основании надлежащим образом оформленной доверенности совершать от его имени все действия, необходимые для осуществления доверительного управления.
4.3.4. Управляющий имеет право на возмещение всех расходов, связанных с доверительным управлением, за исключением тех, которые были вызваны его непрофессиональными, непродуманными действиями, если такие последуют.
4.4. Управляющий не вправе поручать третьим лицам исполнение обязанностей, возложенных на него настоящим Договором, за исключением случаев, когда
а) получено письменное согласие от Учредителя на такое поручение;
б) возникли обстоятельства, в которых такое поручение необходимо для обеспечения интересов Учредителя, и Управляющий не имеет при этом возможности получить указания Учредителя в разумный срок. Управляющий отвечает за действия избранного им поверенного как за свои собственные.

5. Особые условия

5.1. Стороны вправе установить особые условия управления имуществом.
5.2. Особые условия устанавливаются дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
5.3. В качестве особых условий соглашением сторон может быть предусмотрено осуществление доверительным управляющим инвестиций в переданное в доверительное управление имущество. В данном случае порядок освоения, условия, сроки, размер, форма инвестиций и иные условия инвестирования в переданное имущество устанавливаются путем составления и подписания сторонами инвестиционной декларации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

6. Право на вознаграждение и возмещение расходов

6.1. При получении Учредителем доходов(за вычетом обоснованных расходов, связанных с доверительным управлением) от деятельности Доверительного Управляющего по доверительному управлению последний имеет право на получение вознаграждения в размере ____% от прибыли.

Сроки_______________________________________________________;

Порядок ____________________________________________________;

Форма оплаты________________________________________________;
6.2. Доверительный Управляющий имеет право на возмещение понесенных им обоснованных расходов, связанных с управлением имуществом, за счет доходов от использования этого имущества. Документальное обоснование расходов предоставляется Управляющим Учредителю вместе с текущими отчетами.
6.3. Неотделимые улучшения имущества в виде модернизации, реконструкции, производятся с согласия Учредителя, и их стоимость при возврате имущества Управляющему не возвращается.

7. Права и обязанности учредителя управления

7.1. Учредитель управления имеет право:
а) проверять исполнение Договора Доверительным Управляющим и получать все сведения и отчеты, представляемые Доверительным управляющим государственным контролирующим органам в соответствии с действующим законодательством;
б) сообщать государственным органам и суду любые сведения об управлении имуществом в случаях, установленных законом;
в) предъявлять Доверительному Управляющему в случае нарушения им настоящего Договора иски с целью вынесения судом решении, обязывающих его к исполнению Договора и устранению неблагоприятных последствий допущенных им нарушений;
г) в случае утраты доверия к Доверительному Управляющему предъявлять ему иск о досрочном возврате имущества, взыскании убытков;
д) получать доходы по переданному в управление имуществу за вычетом сумм, подлежащих выплате Доверительному Управляющему в виде  компенсации обоснованных расходов по доверительному управлению;
е) потребовать от Управляющего замены его сотрудников, непосредственно осуществляющих действия по доверительному управлению имуществом, в случае возникновения обоснованных претензий к ним по осуществлению управления;
7.2. Учредитель управления обязан передать Доверительному Управляющему все документы и сведения, необходимые для выполнения обязанностей и осуществления прав по настоящему Договору.
7.3. Средства, передаваемые Доверительным Управляющим Учредителю,

перечисляются в следующем порядке:__________________________________.

8. Ответственность сторон

8.1. По обязательствам, возникшим у Доверительного Управляющего в связи с исполнением Договора, Доверительный Управляющий несет при недостаточности имущества, переданного в доверительное управление, неограниченную ответственность своим имуществом и имущественными правами.
8.2. При отсутствии указания о том, что Управляющий действует при совершении сделки с переданным в доверительное управление Имуществом в качестве Доверительного Управляющего, управляющий несет ответственность по данной сделке лично и отвечает по ней принадлежащим ему имуществом.
8.3. Доверительный Управляющий несет ответственность за любой вред или ущерб, причиненный им интересам Учредителя управления при управлении имуществом, за исключением вреда или ущерба, причиненного действием непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства).
8.3. Долги по обязательствам, возникающим в связи с управлением имуществом, погашаются за счет этого имущества и полученных по нему доходов.
8.4. В случае гибели, порчи, утери, иной утрате имущества, переданного в доверительное управление, Доверительный Управляющий обязан в месячный срок с момента обнаружения подобной утраты возместить Учредителю управления причиненные убытки, а также выплатить Учредителю в тот же срок неустойку в размере 25% от стоимости утерянного имущества.
8.5. За просрочку перечисления причитающихся Учредителю управления денежных средств(за вычетом обоснованных расходов, связанных с доверительным управлением) поступивших от доверительного управления имуществом Доверительный Управляющий выплачивает Учредителю управления пеню в размере 0,5 % суммы, подлежащей перечисления, за каждый день просрочки. 
8.6 Условия предусмотренные разделами 1, 3, 4, 8 настоящего Договора являются существенными.

9. Разрешение споров

9.1. Споры, возникающие из настоящего Договора, разрешаются сторонами во внесудебном порядке, а при не достижении согласия - судом, арбитражным судом в установленном действующем законодательством порядке.

10. Дополнительные условия

10.1 Настоящий Договор имеет следующие приложения, являющиеся его неотъемлемыми частями:
- выписку из _____________________________________, подтверждающую права собственности Учредителя управления;
- распоряжение о передаче имущества в доверительное управление Доверительному Управляющему;
- инвестиционную декларацию.
- договор о ___________.
10.2. Настоящий Договор совершен в __________экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и хранящихся у Учредителя управления, Доверительного Управляющего и в Главном управлении Федеральной регистрационной службы по Челябинской области.

11. Почтовые адреса и банковские реквизиты сторон

УЧРЕДИТЕЛЬ                                    	ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ
УПРАВЛЕНИЯ:                                 	УПРАВЛЯЮЩИЙ:
_________________________                     _________________________

_________________________                     _________________________

_________________________                     _________________________

_________________________                     _________________________

_________________________                     _________________________

      М.П.                                 			М.П.

Отметки о государственной регистрации доверительного управления объектами
                              недвижимости
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________


                                                Приложение 1
                                     к Договору доверительного управления
                                     муниципальным имуществом
                                     от__________N____________

Перечень имущества, передаваемого в доверительное управление 
N
Наименование
Ед. измерения
Балансовая ст-сть (pуб.)
Остаточная ст-сть (pуб.)
Износ %
Техн. хар-ки объекта
Реестровый номер










УЧРЕДИТЕЛЬ                                    	ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ
УПРАВЛЕНИЯ:                                   	УПРАВЛЯЮЩИЙ:
_________________________                     _________________________

_________________________                     _________________________

_________________________                     _________________________

_________________________                     _________________________

_________________________                     _________________________


________________             ____________________________
      М.П.                                    М.П.

Отметки о государственной регистрации доверительного управления объектами
                              недвижимости
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________
*   В   случае   передачи  здания,  помещения,  строения  или  сооружения
указывается общая площадь и месторасположение (адрес).



