АКТ
приема-передачи Объектов доверительного управления
Санкт- Петербург

«09» октября 2019г.

Союз «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Северо-Запада», в
лице Генерального директора Рутштейна Вячеслава Ефимовича, действующего на основании
Устава (далее - Учредитель управления) с одной стороны, и Общество с ограниченной
ответственностью "БСПБ Капитал" в лице Генерального директора Шагардина Дмитрия
Викторовича, действующего на основании Устава (далее - Доверительный управляющий),
которое осуществляет деятельность на основании лицензии по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами № 21-000-1-00824, выданной Федеральной службой по финансовым
рынкам от 09 августа 2011 г. и лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 040-14006-001000,
выданной Банком России от 13 января 2017 г., с другой стороны именуемые в дальнейшем
совместно «Стороны», составили настоящий акте нижеследующем:
1 . «09» октября 2019г. Учредитель управления передал, а Управляющий принял в
доверительное управление следующие Объекты:

1.1. Денежные средства в сумме 33 479 619,25 (Тридцать три миллиона четыреста семьдесят
девять тысяч шестьсот девятнадцать) рублей 25 копеек.
2 .Настоящий Акт составлен в двух экземплярах по одному экземпляру для каждой Стороны,
имеющих равную юридическую силу.
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АКТ
приема-передачи Объектов доверительного управления

Санкт - Петербург

«08» октября 2019г.

Союз «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Северо-Запада», в
лице Генерального директора Рутштейна Вячеслава Ефимовича, действующего на основании
Устава (далее - Учредитель управления) с одной стороны, и Общество с ограниченной
ответственностью "БСПБ Капитал" в лице Генерального директора Шагардина Дмитрия
Викторовича, действующего на основании Устава (далее - Доверительный управляющий),
которое осуществляет деятельность на основании лицензии по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами № 21-000-1-00824, выданной Федеральной службой по финансовым
рынкам от 09 августа 2011 г. и лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 040-14006-001000,
выданной Банком России от 13 января 2017 г., с другой стороны именуемые в дальнейшем
совместно «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
1. «08» октября 2019г. Учредитель управления передал, а Управляющий принял в
доверительное управление следующие Объекты:
1.1. Денежные средства в сумме 262 418,11 (Двести шестьдесят две тысячи четыреста
восемнадцать) долларов США 11 центов.

2.Настоящий Акт составлен в двух экземплярах по одному экземпляру для каждой Стороны,
имеющих равную юридическую силу.
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