
 

 

 

ДОГОВОР № 13417 
 

Контроль брокерской деятельности по финансовым операциям, которому как получателю средств 

бюджета хедж-фонда компаний « Global FX» доведены лимиты бюджетных 

обязательств на предоставление безвозмездной субсидии в соответствии с пунктами 1‒ 5 

договора от 15.01.2014 г., именуемый далее «CTA» в лице контроля брокерской 

деятельности по финансовым операциям, адрес: Sveavägen 24, Stockholm с одной стороны и 

(ФИО)                               

                                     ,  

паспорт (серия и номер)         , выдан «       »  г.         , 

действующий(ая) от своего имени, именуемый(ая) в дальнейшем «Получатель», с другой стороны, 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

«Об утверждении Типовой формы соглашения о предоставлении из федерального бюджета 

субсидии некоммерческой организации» (с изменениями на 30 сентября 2019 года). 

 

1. Утвердить прилагаемую типовой договор соглашения о предоставлении из федерального бюджета 

субсидии некоммерческой организации. 

 

1.1 Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с регламентом CTA. 

 

1.2 На счет/кошелек , 

предоставленный получателем, не являющимся участником в учреждении Контроля брокерской 

деятельности по финансовым операциям (CTA), не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения. 

 

1.3. Предоставление Субсидии осуществляется в соответствии со следующими условиями, 

предусмотренными нормативными правовыми актами Контроля брокерской деятельности по 

финансовым операциям(CTA): 

- Компания ликвидирована, 

- Компания признана нелицензированной, 

- Компания предоставляла услугу Доверительного управления, которое привело к потере 

депозита инвестора, 

- Компания подтвердила процедуру банкротства, 

- Компания нарушила условия договора с заказчиком. 

 

2 Условия предоставления субсидии из федерального бюджета. 

 

2.1. Условием предоставления субсидии является согласие Получателя на осуществление CTA и 

органами государственного финансового контроля проверок соблюдения Получателем требований, 

целей и порядка предоставления субсидии. Выражение согласия Получателя на осуществление 

указанных проверок осуществляется путем подписания согласия на передачу персональных данных. 

 

2.2. Расходы, источником финансового обеспечения которых является субсидия, осуществляются на 

основании утвержденных в соответствии с бюджетом Контроля брокерской деятельности по 

финансовым операциям (CTA). 
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3 Обеспечить предоставление субсидии в соответствии с Договором. 

 

3.1. Получатель обязан предоставить документы, подтверждающие сотрудничество с 

Брокерской компанией: 

- Клиентское Соглашение, электронные письма о факте регистрации на интернет-ресурсе 

брокера личного кабинета; 

- скриншоты графиков, которые свидетельствуют о ведении торговли на сайте, 

- договор о ДУ (доверительное управление), 

- заявки на вывод денежных средств и уведомление о ее отклонении, 

- банковские выписки, подтверждающие перевод денежных средств на брокерский счет. 

 

4. Осуществлять проверку представляемых Получателем документов, указанных в пунктах 

3.1. настоящего договора, в том числе на соответствие их Правилам предоставления субсидии, в 

течение 10-и рабочих дней со дня их получения от Получателя. 

 

5. Ответственность Сторон 

5.1. С одной стороны, СTA обязуется выплатить сумму в размере 27 487 USD в течении 10 рабочих 

дней со дня утверждения установленной суммы к выводу, прописанной в декларации, с другой 

стороны получатель обязуется принять сумму в течении 10 рабочих дней со дня утверждения ее CTA 

на указанные им реквизиты. 

5.1.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством страны. 

 

5.2 Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, решаются 

ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов 

или иных документов. При не достижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном 

порядке. 

 

5.3 Настоящий Договор вступает в силу с даты его утверждения Контролем брокерской деятельности 

по финансовым операциям (CTA). 

 

5.4 Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде 

дополнительного соглашения к настоящему Договору и является неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

 

6 Условия расторжения настоящего Договора. 

 

6.1 Расторжение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон. 

6.2 Расторжение настоящего Договора Получателем в одностороннем порядке в случае 

добровольного отказа Получателем. 

6.3 Расторжение настоящего Договора Контролем брокерской деятельности по финансовым 

операциям (CTA) в одностороннем порядке допускается в случае нарушения Получателем порядка 

условий предоставления субсидий, установленных правилами предоставления субсидии и настоящим 

Договором.  
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