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ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

НАСЛЕДСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

 

Город __________,                                                          _________________  

                                                                                                                            (Дата прописью)  

 

Мы, ___________________________________, нотариус г. __________, лицензия 

_________________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Учредитель управления», с одной стороны, и ________________________ 

(Ф.И.О.), ______________ года рождения, проживающий ___________________________ 

(паспорт ________________), именуемый в дальнейшем «Доверительный 

управляющий», с другой стороны, на основании ст. 1173 Гражданского Кодекса РФ 

заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 

I. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ ДОГОВОРА 

 

1. Учредитель управления передает имущество, а Доверительный управляющий 

обязуется осуществлять управление имуществом, принадлежавшим гр. 

_________________________, умершему _______________ года, проживавшему до дня 

смерти по адресу: ___________________________, входящим в состав наследства. 

2. Управление осуществляется в целях охраны указанного в договоре 

наследственного имущества.  

3. Выгодоприобретателем по настоящему договору является наследник по 

завещанию гр. ________________, ________ года рождения. 

 

II. ИМУЩЕСТВО, ПЕРЕДАВАЕМОЕ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

  

1. В состав управляемого имущества на момент передачи Доверительному 

управляющему входит:  

 Доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «А» 

(ОГРН __, ИНН __, местонахождение: __________, юридический адрес: _____________) в 

размере ___ % уставного капитала, 

 Акции Закрытого акционерного общества «Б», включающий ____ (_______) 

обыкновенных акций, номинальной стоимостью __ (________) рублей каждая, на общую 

сумму _________ (_____________) рублей, серии ____, номера с _____ по ______ 

включительно, что подтверждается выпиской из реестра акционеров от ________ № 

_____.  

2. На момент передачи наследственного имущества в доверительное управление 

оно не заложено.  

3. Передача указанного имущества в доверительное управление не влечет 

перехода права собственности на него к Доверительному управляющему.  

 

III. ОБЯЗАННОСТИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО 

 

1. Осуществлять управление наследственным имуществом в интересах 

Выгодоприобретателя.  

2. Принимать меры по сохранности переданного ему имущества.  

3. Доверительный управляющий не вправе в течение срока доверительного 

управления наследственным имуществом совершать сделки по его отчуждению. 

4. Сделки, за исключением сделок по отчуждению, а также все действия и 

формальности, связанные с управлением наследственным имуществом Доверительный 
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управляющий обязуется совершать от своего имени, указывая свой статус и проставляя в 

документах после имени пометку «Д.У.».  

5. Доверительный управляющий на основании настоящего договора 

приобретает право на участие в общем собрании участников общества с ограниченной 

ответственностью «А» и акционеров закрытого акционерного общества «Б», с правом 

голоса по всем вопросам компетенции общего собрания, право на получение прибыли и 

дивидендов, а в случае ликвидации указанных обществ в период срока действия 

настоящего договора - право на получение части имущества общества. 

6. Права, приобретённые Доверительным управляющим в результате действий 

по доверительному управлению наследственным имуществом, включаются в состав 

переданного в доверительное управление имущества. Обязанности, возникшие в 

результате таких действий Доверительного управляющего, исполняются за счёт этого 

имущества. 

7. Доверительный управляющий обязан предпринимать меры по защите прав на 

имущество, в том числе предъявлять требования, связанные с неисполнением третьими 

лицами обязательств, возникших по поводу переданного в доверительное управление 

имущества. 

8. Страховать имущество, переданное ему в доверительное управление, за счёт 

этого имущества.  

9. Доверительный управляющий осуществляет доверительное управление 

наследственным имуществом лично, за исключением случаев, предусмотренных п. 1 

раздела IV настоящего договора.  

10. По истечении срока настоящего договора Доверительный управляющий по 

требованию Учредителя управления обязан предоставить отчёт о своей деятельности. 

Копия отчета в обязательном порядке предоставляется Доверительным управляющим 

Выгодоприобретателю. При наличии обоснованной жалобы Выгодоприобретателя на 

действия Доверительного управляющего последний обязан по требованию Учредителя 

управления предоставить внеочередной отчёт. 

11. Доверительный управляющий обязан во всех случаях при предоставлении 

отчёта предоставлять копии документов, связанных с осуществлением доверительного 

управления за отчётный период.  

 

IV. ПРАВА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО 

 

1. Доверительный управляющий вправе поручить другому избранному им лицу 

совершать какие-либо действия, необходимые для управления наследственным 

имуществом, при соблюдении следующих условий: 

- если он получил на это согласие Учредителя управления или 

Выгодоприобретателя, выраженное в письменной форме; 

- если он вынужден к этому в силу обстоятельств, препятствующих ему лично 

исполнить свои полномочия в целях обеспечения интересов Выгодоприобретателя, и не 

имеет при этом возможности получить соответствующие указания Учредителя 

управления или Выгодоприобретателя. 

2. Доверительный управляющий, поручивший исполнение настоящего договора 

другому лицу, отвечает за действия избранного им поверенного как за свои собственные. 

3. Доверительный управляющий, не проявивший при доверительном управлении 

наследственным имуществом должной заботливости об интересах Выгодоприобретателя, 

обязан возместить последнему убытки и упущенную выгоду, если он при этом не докажет, 

что эти убытки произошли вследствие непреодолимой силы либо неправомерных 

действий самого Выгодоприобретателя. 

4. Долги по обязательствам в связи с доверительным управлением 

наследственным имуществом погашаются за счет названного имущества. 
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5. Доверительный управляющий вправе защищать права на переданное в 

управление имущество в соответствии со статьями 301, 302, 304, 305 Гражданского 

Кодекса РФ.  

6. Доверительный управляющий имеет право на возмещение необходимых 

расходов, произведенных им при доверительном управлении наследственным 

имуществом за счет доходов от его использования. 

 

V. ОПЛАТА УСЛУГ УПРАВЛЯЮЩЕГО И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ 

 

1. Доверительный управляющий исполняет свои обязанности безвозмездно. 

2. Долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением 

наследственным имуществом, погашаются в первую очередь за счёт этого имущества в 

соответствии со ст. 1022 Гражданского Кодекса РФ. 

 

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРУ 

 

1. Доверительный управляющий несет ответственность за ненадлежащее 

исполнение им своих обязанностей. 

2. Доверительный управляющий обязан возместить убытки, возникшие по его 

вине, Выгодоприобретателю. Кроме того, Выгодоприобретатель вправе потребовать от 

Доверительного управляющего возмещения им упущенной выгоды за время 

доверительного управления на тех же основаниях.  

3. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает 

Доверительного управляющего от ответственности за нарушение настоящего договора, 

если оно имело место при исполнении им своих обязанностей.  

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.Настоящий договор прекращает своё действие с вступлением наследника во 

владение имуществом, переданным в доверительное управление по настоящему договору. 

2.Доверительный управляющий обязан передать Выгодоприобретателю 

имущество, находящееся в управлении.  

3.Содержание статей 1012, 1016, 1020 и 1024 Гражданского Кодекса РФ 

Доверительному управляющему разъяснено. 

4.Расходы по заключению настоящего договора уплачивает Доверительный 

управляющий. 

5. Учредитель управления ставит Доверительного управляющего в известность об 

отсутствии известных ему ограничений (обременений) в отношении передаваемого в 

доверительное управление наследственного имущества.  

6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в 

делах нотариуса ___________________________, второй экземпляр выдается 

Доверительному управляющему. 

 

  

IX. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Учредитель управления______________________________________________ 
                           (обязательно проставление печати нотариуса)  

Доверительный управляющий________________________________________ 


