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УТВЕРЖДЕНО   
Приказом №173 от 14.10.2016г. 
 Президента-Генерального директора 
ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 
 
Вступает в силу с «31»  октября  2016 года. 

 

Изменения в Регламент доверительного управления ценными бумагами и средствами 
инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты 

 ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», утвержденный 17 февраля 2016 г. (далее - Регламент) 
 
 
1. Пункт 3.1.11. Регламента изложить в следующей редакции: 
 

3.1.11.  Минимальная  сумма  денежных средств (средств инвестирования), подлежащих передаче в 

управление по Договору составляет 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей, если иное не определено в 
условиях Инвестиционной стратегии (Приложение № 5 к настоящему Регламенту), или не установлено 
Договором.   В случае если Учредителем будет перечислена сумма ниже установленной минимальной 
суммы, Управляющий вправе отказать в зачислении указанной суммы.   

 

2. Дополнить регламент Пунктом 3.2.4. в следующей редакции: 

3.2.4.  Средства инвестирования, дополнительно переданные Учредителем в управление, 
распределяются между Инвестиционными стратегиями (согласованными Сторонами и действующими 
на момент дополнительной передачи Средств инвестирования) в соответствии с распоряжением 
Учредителя, указанным в назначении платежа при зачислении  денежных средств на Банковский счет 
Управляющего или в форме иного письменного документа, должным образом удостоверенного 
Учредителем. 

 
3. Пункт 4.5. Регламента изложить в следующей редакции: 

4.5. Стороны договорились о том, что началом действия Инвестиционной стратегии в рамках Договора 
является дата зачисления  Учредителем денежных средств (средств инвестирования) на 
Банковский счет  минимальная сумма которых определена п.3.1.11 Регламента или 
Инвестиционной стратегией  и в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, если 
Договором не установлено иное. 

 

4. Дополнить регламент Пунктом 4.6. в следующей редакции: 

4.6. Сумма денежных средств (средств инвестирования), переданная Учредителем в управление, 
может быть распределена между несколькими Инвестиционными стратегиями, согласованными 
Сторонами. 

 

5. Пункты 4.7.,4.8. Регламента изложить в следующей редакции: 

4.7. Изменение условий Инвестиционной стратегии возможно по соглашению Сторон, путём 
согласования и подписания новой Инвестиционной стратегии. 

4.8. В случае изменения условий Инвестиционной стратегии обязательства по всем сделкам, 
заключённым Управляющим в рамках Договора до вступления в силу указанных изменений, 
подлежат исполнению в соответствии с условиями Инвестиционной стратегии, действовавшей на 
момент заключения данных сделок. 

 
6. Изложить в новой редакции следующие Приложения к Регламенту: 

- Приложение №5 (Инвестиционные стратегии); 

- Приложение №6 Расчет вознаграждения Управляющего. 

 
Приложения: 
 

1. Приложение № 5 к Регламенту на 24 листах в 1 экз. 
2. Приложение № 6 к Регламенту на 2 листах в 1 экз. 
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Приложение № 5 
к Регламенту доверительного управления ценными бумагами 

 и средствами инвестирования в ценные бумаги  
и производные финансовые инструменты  

ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Инвестиционные стратегии доверительного управления  

и особые условия Инвестиционных стратегий доверительного управления  
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 
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1. Инвестиционная стратегия «Ванильный рост» 

 
код Учредителя  

 
Основные инвестиционные 
цели 

- Сохранение капитала; 
- Рост стоимости Имущества. 

 
Способ управления 

 
смешанный 
 
дополнительные риски, связанные с указанным способом 
управления определены в Приложении №2а к Регламенту. 

Объекты инвестирования Управляющий может осуществлять инвестиции в следующие 
инструменты в рамках ограничений, установленных 
законодательством: 
- Денежные средства, в том числе иностранная валюта, 
представленные денежными остатками по счетам, инструментами 
денежного рынка и депозитами; 
- Инструменты с фиксированной доходностью; 
- Инструменты, допущенные к обращению на ЗАО «ФБ ММВБ» в 
режиме торгов РЕПО с ЦК (в том числе клиринговые сертификаты 
участия); 
- Производные финансовые инструменты. 
 

Стратегия управления Денежные средства Учредителя размещаются Управляющим в  
облигации российских и иностранных эмитентов, допущенные к 
обращению на ЗАО «ФБ ММВБ», депозиты или посредством 
сделок РЕПО и инвестируются в производные финансовые 
инструменты (срочные контракты), рассчитанные на рост 
стоимости выбранного базового актива. 

Допустимый риск Учредителя 
в процентном соотношении  

_______________ за каждый инвестиционный горизонт 
(в % от первоначальной суммы в управлении определяется 
Учредителем, но не может быть выше уровня, определяемого в 
рамках Инвестиционного профиля Учредителя). 
 

Срок инвестиций 
(инвестиционный горизонт) 

_____________________  
_____________________  
_____________________  
_____________________  
(определяется при заключении Договора доверительного 
управления, окончание срока инвестиций определяется в 
соответствии с датами фиксации квартальных опционов (март, 
июнь, сентябрь, декабрь) и не может быть впоследствии 
изменён). 
 

Базовая валюта Базовой валютой  является рубль Российской Федерации. Все 
расчеты для определения финансового результата, а также долей 
и соотношений в структуре инвестиционного портфеля 
Учредителя производятся после приведения оценки Объектов 
доверительного управления к базовой валюте через текущее 
рыночное соотношение (курс) рубля к прочим валютам , либо, при 
отсутствии такого репрезентативного курса, через кросс/курсы к 
доллару США, пересчитываемой паре рубль/валюта. 

Сумма инвестирования ___________________________ 
(стоимость Имущества, первоначально передаваемого 
Учредителем в управление по Договору доверительного 
управления ценными бумагами и средствами инвестирования в 
ценные бумаги и производные финансовые инструменты) 
 

Базовый актив в рамках 
стратегии 

Фьючерсный контракт на базовый актив по выбору Учредителя 
(фьючерсы на индекс РТС, индекс ММВБ, золото, нефть сорта 
BRENT, доллар, евро, акции ПАО «Газпром», акции ПАО 
«Сбербанк России»). 

Коэффициент участия в росте 
Базового актива (Ку) 

Ку=(Цена фьючерсного контракта * Стоимость шага контракта в 
руб. / величина ГО в руб.) * (100% - N% + K%).  
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Величина N% определяет процент защиты капитала стратегии,  
величина K% определяется как процент от первоначального капитала, 
получаемого в качестве дохода от размещения в соответствующие 
безрисковые инструменты до даты окончания инвестиционного 
горизонта. 

Максимальная доходность Не ограничена 
 

Основное вознаграждение за 
управление 

1,5 % годовых 

Вознаграждение Управляющего, указанное в настоящем пункте, НДС не 
облагается на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса 
РФ. 
 

Дополнительное 

вознаграждение за успех 

15 % от дохода, полученного в рамках каждого  инвестиционного 

горизонта* 

* дополнительное вознаграждение взимается только при условии, что доход 
Учредителя ( в % годовых) превышает 1/2 от ключевой ставки Банка России (в % 
годовых), действующей на момент согласования сторонами Инвестиционной 
стратегии. 
Вознаграждение Управляющего, указанное в настоящем пункте, НДС не 
облагается на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса 
РФ. 

Дополнительные условия При формировании структуры инвестиционного портфеля 
Учредителя в рамках Инвестиционной стратегии период 
инвестирования разбивается на части, соответствующие датам 
экспирации соответствующих квартальных опционных контрактов 
на срочной секции ПАО Московской биржи, определённых в 
следующих месяцах: март, июнь, сентябрь, декабрь. 
 

Пролонгация По окончании срока инвестиций, если Учредитель не заявил о 
намерении изменить Инвестиционную стратегию или отказаться 
от Договора,  Управляющий осуществляет дальнейшее 
управление Имуществом на условиях Стандартной 
Инвестиционной стратегии «РЕПО с ЦК».    
 

Возврат из управления части 
Имущества до истечения 
каждого инвестиционного 
горизонта 

Не допускается 

Возврат Учредителю 
переданных  Управляющему 
денежных средств  в случае 
досрочного выхода из 
Инвестиционной 
стратегии/прекращения 
Договора 

В случае досрочного выхода из Инвестиционной 
стратегии/прекращения Договора доверительного управления, за 
исключением его досрочного расторжения по инициативе 
Управляющего, возврат Учредителю переданных Управляющему 
денежных средств осуществляется по следующей формуле: 
ДС, возвращаемые Учредителю = Остаток от реализации 
безрискового актива по рыночным ценам * (100% - Ключевая 
ставка ЦБ * Количество дней до завершения продукта / 365 (366 в 
случае високосного года)) + (Выручка от продажи приобретённых 
опционов по рыночной цене - Задолженность по выкупу 
проданных опционов по рыночной цене). 

 

Перечень (состав) и структура инвестиционного портфеля Учредителя, соотношение между 
ценными бумагами различных эмитентов 

Облигации российских и иностранных эмитентов, 
допущенные к обращению на ЗАО «ФБ ММВБ»  

0-100% 

Активы, получаемые в залог в рамках совершения 
сделок РЕПО на ЗАО «ФБ ММВБ» 

0-100% 

Денежные средства на расчетном счете и 
денежные средства на счете в клиринговой 
организации 

0-100% 

Депозиты в российских банках 0-100% 

Срочные контракты 0-100% 

Виды сделок в рамках Инвестиционной стратегии 

Наименование вида сделки 
Согласие/Запрет 
на совершение 

сделки 

Ограничения на совершения отдельных 
сделок, а также на приобретение 
отдельных видов объектов (по 

требованию Учредителя) 
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Биржевые сделки 
Разрешено 

Возможно наложение ограничений в рамках 
формирования облигационной части  

активов. 

Внебиржевые сделки Запрещено  

Адресные сделки 
Разрешено 

Возможно наложение ограничений в рамках 
формирования облигационной части 

активов. 

Переговорные сделки 
Разрешено 

Возможно наложение ограничений в рамках 
формирования облигационной части 

активов. 

Срочные биржевые сделки, 
базовым активом которых 
являются фондовые индексы, 
ценные бумаги или другие срочные 
договоры (контракты). 

Разрешено Не накладывается. 

Срочные внебиржевые сделки, 
базовым активом которых  
являются 
фондовые индексы и/или ценные 
бумаги. 

Запрещено 

 

 
Учредитель:  
 
 
Настоящим подтверждаю, что мне разъяснены и 
понятны все существенные условия 
Инвестиционной стратегии «Ванильный рост» и  
риски инвестирования перечисленные в 
Приложении №№ 2а, 2б, 2в к Регламенту, включая, 
но не ограничиваясь: риски потери части суммы 
инвестирования в данную Инвестиционную 
стратегию. 

 

Управляющий: 

 

 

 

 

 

________________________ 
__________________ /___________________/ 

____________________________  
____________________ /________________/ 

 
«_____»__________20____года 
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2. Инвестиционная стратегия «Ванильное падение» 

 

код Учредителя  

 

Основные инвестиционные 
цели 

- Сохранение капитала; 
 - Рост стоимости Имущества. 

 
Способ управления 

 
смешанный 
 
дополнительные риски, связанные с указанным способом 
управления определены в Приложении №2а к Регламенту. 

Объекты инвестирования Управляющий может осуществлять инвестиции в следующие 
инструменты в рамках ограничений, установленных 
законодательством: 
- Денежные средства, в том числе иностранная валюта, 
представленные денежными остатками по счетам, инструментами 
денежного рынка и депозитами; 
- Инструменты с фиксированной доходностью; 
- Инструменты, допущенные к обращению на ЗАО «ФБ ММВБ» в 
режиме торгов РЕПО с ЦК (в том числе клиринговые сертификаты 
участия); 
- Производные финансовые инструменты. 
 

Стратегия управления Денежные средства Учредителя управления размещаются 
Управляющим в  облигации российских и иностранных эмитентов, 
допущенные к обращению на ЗАО «ФБ ММВБ», депозиты или 
посредством сделок РЕПО и инвестируются в производные 
финансовые инструменты (срочные контракты) рассчитанные на 
снижение стоимости выбранного базового актива. 
 

Допустимый риск Учредителя 
в процентном соотношении  

_______________ за каждый инвестиционный горизонт 
(в % от первоначальной суммы в управлении определяется 
Учредителем, но не может быть выше уровня, определяемого в 
рамках Инвестиционного профиля Учредителя). 
 

Срок инвестиций 
(инвестиционный горизонт) 

_____________________  
_____________________  
_____________________  
(определяется при заключении Договора доверительного 
управления, окончание срока инвестиций определяется в 
соответствии с датами фиксации квартальных опционов (март, 
июнь, сентябрь, декабрь) и не может быть впоследствии изменён). 
 

Базовая валюта Базовой валютой является рубль Российской Федерации. Все 
расчеты для определения финансового результата, а также долей 
и соотношений в структуре инвестиционного портфеля Учредителя 
производятся после приведения оценки Объектов доверительного 
управления к базовой валюте через текущее рыночное 
соотношение (курс) рубля к прочим валютам, либо, при отсутствии 
такого репрезентативного курса, через кросс/курсы к доллару США, 
пересчитываемой паре рубль/валюта. 
 

Сумма инвестирования ____________________________ 
(стоимость Имущества, первоначально передаваемого 
Учредителем управления в управление по Договору ценными 
бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и 
производные финансовые инструменты) 
 

Базовый актив в рамках 
стратегии 

Фьючерсный контракт на базовый актив по выбору Учредителя 
(фьючерсы на индекс РТС, индекс ММВБ, золото, нефть сорта 
BRENT, доллар, евро, акции ПАО «Газпром», акции ПАО 
«Сбербанк России»). 

Коэффициент участия в 
снижении  Базового актива 

Ку=(Цена фьючерсного контракта * Стоимость шага контракта в 
руб. / величина ГО в руб.) * (100% - N% + K%).  
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(Ку)  
Величина N% определяет процент защиты капитала стратегии,  
величина K% определяется как процент от первоначального капитала, 
получаемого в качестве дохода от размещения в соответствующие 
безрисковые инструменты до даты окончания срока инвестирования. 

Максимальная доходность Не ограничена 
 

Основное вознаграждение за 
управление 

1,5 % годовых 
 
Вознаграждение Управляющего, указанное в настоящем пункте, НДС не облагается 
на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ. 

 

Дополнительное 

вознаграждение за успех 

15 % от дохода, полученного в рамках каждого  инвестиционного 

горизонта* 

* дополнительное вознаграждение взимается при условии, что 
доход Учредителя ( в % годовых) превышает 1/2 от ключевой 
ставки Банка России (в % годовых) действующей на момент 
согласования сторонами Инвестиционной стратегии. 
 
Вознаграждение Управляющего, указанное в настоящем пункте, НДС не облагается 
на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ. 

 

Пролонгация По окончании срока инвестиций, если Учредитель не заявил о 
намерении изменить Инвестиционную стратегию или отказаться от 
Договора,  Управляющий осуществляет дальнейшее управление 
Имуществом на условиях Стандартной Инвестиционной стратегии 
«РЕПО с ЦК».    
 

Дополнительные условия При формировании структуры инвестиционного портфеля 
Учредителя в рамках Инвестиционной стратегии период 
инвестирования разбивается на части, соответствующие датам 
экспирации соответствующих квартальных опционных контрактов 
на срочной секции ПАО Московской биржи, определённых в 
следующих месяцах: март, июнь, сентябрь, декабрь. 

Возврат из управления части 
Имущества до истечения 
срока действия 
Инвестиционной стратегии 

Не допускается 

Возврат Учредителю 
переданных  Управляющему 
денежных средств  в случае 
досрочного выхода из 
Инвестиционной 
стратегии/прекращения 
Договора 

В случае досрочного выхода из Инвестиционной 
стратегии/прекращения Договора доверительного управления, за 
исключением его досрочного расторжения по инициативе 
Управляющего, возврат Учредителю переданных Управляющему 
денежных средств осуществляется по следующей формуле: 
ДС, возвращаемые Учредителю = Остаток от реализации 
безрискового актива по рыночным ценам * (100% - Ключевая ставка 
ЦБ * Количество дней до завершения продукта / 365 (366 в случае 
високосного года)) + (Выручка от продажи приобретённых опционов 
по рыночной цене - Задолженность по выкупу проданных опционов 
по рыночной цене). 

 

Перечень (состав) и структура инвестиционного портфеля Учредителя, соотношение между 
ценными бумагами различных эмитентов 

Облигации российских и зарубежных эмитентов, 
допущенные к обращению на ЗАО «ФБ ММВБ»  

0-100% 

Активы, получаемые в залог в рамках совершения 
сделок РЕПО на ЗАО «ФБ ММВБ» 

0-100% 

Денежные средства на расчетном счете и 
денежные средства на счете в клиринговой 
организации 

0-100% 

Депозиты в российских банках 0-100% 

Срочные контракты 0-100% 

Виды сделок в рамках Инвестиционной стратегии 

Наименование вида сделки 
Согласие/Запрет 
на совершение 

сделки 

Ограничения на совершения отдельных 
сделок, а также на приобретение 
отдельных видов объектов (по 
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требованию Учредителя) 

Биржевые сделки 
Разрешено 

Возможно наложение ограничений в рамках 
формирования облигационной части  

активов. 

Внебиржевые сделки Запрещено  

Адресные сделки 
Разрешено 

Возможно наложение ограничений в рамках 
формирования облигационной части 

активов. 

Переговорные сделки 
Разрешено 

Возможно наложение ограничений в рамках 
формирования облигационной части 

активов. 

Срочные биржевые сделки, 
базовым активом которых 
являются фондовые индексы, 
ценные бумаги или другие срочные 
договоры (контракты). 

Разрешено Не накладывается. 

Срочные внебиржевые  сделки, 
базовым активом которых  
являются 
фондовые индексы и/или ценные 
бумаги. 

Запрещено 

 

 
 
Учредитель:  
 
 
Настоящим подтверждаю, что мне разъяснены и 
понятны все существенные условия 
Инвестиционной стратегии «Ванильное падение» и  
риски инвестирования перечисленные в 
Приложении №№ 2а, 2б, 2в к Регламенту, включая, 
но не ограничиваясь: риски потери части суммы 
инвестирования в данную Инвестиционную 
стратегию. 

 

Управляющий: 

 

 

 

 

 

________________________ 
__________________ /___________________/ 

____________________________  
____________________ /________________/ 

 
«_____»__________20____года 
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3. Инвестиционная стратегия «Диапазонный рост» 

 

код Учредителя  

 

Основные 
инвестиционные цели 

- Сохранение капитала; 
- Рост стоимости Имущества. 

 
Способ управления 

 
смешанный 
 
дополнительные риски, связанные с указанным способом управления 
определены в Приложении №2а к Регламенту. 

Объекты 
инвестирования 

Управляющий может осуществлять инвестиции в следующие инструменты 
в рамках ограничений, установленных законодательством: 
- Денежные средства, включая иностранную валюту, представленные 
денежными остатками по счетам, инструментами денежного рынка и 
депозитами; 
- Инструменты с фиксированной доходностью; 
- Инструменты, допущенные к обращению на ЗАО «ФБ ММВБ» в режиме 
торгов РЕПО с ЦК (в том числе клиринговые сертификаты участия) ; 
- Производные финансовые инструменты. 
 

Стратегия управления Денежные средства Учредителя размещаются Управляющим в  облигации 
российских и иностранных эмитентов, допущенные к обращению на ЗАО 
«ФБ ММВБ», депозиты или посредством сделок РЕПО и инвестируются в 
производные финансовые инструменты (срочные контракты) 
рассчитанные на рост стоимости выбранного базового актива. 

Допустимый риск 
Учредителя в 
процентном 
соотношении  

_______________ за каждый инвестиционный горизонт 
(в % от первоначальной суммы в управлении определяется Учредителем, 
но не может быть выше уровня, определяемого в рамках Инвестиционного 
профиля Учредителя). 
 

Срок инвестиций 
(инвестиционный 
горизонт) 

_____________________  
_____________________  
_____________________  
_____________________  
(определяется при заключении Договора доверительного управления, 
окончание срока инвестиций определяется в соответствии с датами 
фиксации квартальных опционов (март, июнь, сентябрь, декабрь) и не 
может быть впоследствии изменён). 
 

Базовая валюта Базовой валютой является рубль Российской Федерации. Все расчеты для 
определения финансового результата, а также долей и соотношений в 
структуре инвестиционного портфеля Учредителя производятся после 
приведения оценки Объектов доверительного управления к базовой 
валюте через текущее рыночное соотношение (курс) рубля к прочим 
валютам, либо, при отсутствии такого репрезентативного курса, через 
кросс/курсы к доллару США, пересчитываемой паре рубль/валюта. 

Сумма 
инвестирования 

 _________________________________(стоимость Имущества, 
первоначально передаваемого Учредителем в управление по Договору 
доверительного управления ценными бумагами и средствами 
инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые 
инструменты) 
 

Базовый актив в 
рамках стратегии 

Фьючерсный контракт на базовый актив по выбору Учредителя (фьючерсы 
на индекс РТС, индекс ММВБ, золото, нефть сорта BRENT, доллар, евро, 
акции ПАО «Газпром», акции ПАО «Сбербанк России»). 

Коэффициент участия 
в снижении  Базового 
актива (Ку) 

Ку = (Цена фьючерсного контракта * Стоимость шага контракта в руб. / 
величина ГО в руб.) * (100% - N% + K%) * (Премия опциона по страйку S1 / 
(Премия опциона по страйку S1 - Премия опциона по страйку S2)).  
 
Величина N% определяет процент защиты капитала стратегии,  
величина K% определяется как процент от первоначального капитала, получаемого в 
качестве дохода от размещения в соответствующие безрисковые инструменты до даты 
истечения срока инвестирования. 
Величины цен страйков S1 и S2  определяются  Управляющим и удовлетворяют условиям:  
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- S1 < S2; 
- S1, S2 находятся в диапазоне цены страйк торгуемых опционов на срочной секции ПАО 
Московской биржи 

Максимальная 
доходность 

Ограничена величиной (S2 - S1) на каждый опционный контракт, 
купленный в рамках Инвестиционной стратегии. 

Основное 
вознаграждение за 
управление 

1,5 % годовых 
 
Вознаграждение Управляющего, указанное в настоящем пункте, НДС не 
облагается на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса 
РФ. 

Дополнительное 

вознаграждение за 

успех 

15 % от дохода, полученного в рамках каждого  инвестиционного 

горизонта* 

* дополнительное вознаграждение взимается при условии, что доход Учредителя 

(в % годовых) превышает 1/2 от ключевой ставки Банка России (в % годовых) 

действующей на момент согласования сторонами Инвестиционной стратегии. 

Вознаграждение Управляющего, указанное в настоящем пункте, НДС не 

облагается на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса 

РФ. 

Дополнительные 
условия 

При формировании структуры инвестиционного портфеля Учредителя в 
рамках Инвестиционной стратегии период инвестирования разбивается на 
части, соответствующие датам экспирации соответствующих квартальных 
опционных контрактов на срочной секции ПАО Московской Биржи, 
определённых в следующих месяцах: март, июнь, сентябрь, декабрь. 

Пролонгация По окончании срока инвестиций, если Учредитель не заявил о намерении 
изменить Инвестиционную стратегию или отказаться от Договора,  
Управляющий осуществляет дальнейшее управление Имуществом на 
условиях Стандартной Инвестиционной стратегии «РЕПО с ЦК».    
 

Возврат из управления 
части Имущества до 
истечения срока 
действия 
Инвестиционной 
стратегии 

Не допускается 

Возврат Учредителю 
переданных  
Управляющему 
денежных средств  в 
случае досрочного 
выхода из 
Инвестиционной 
стратегии/прекращения 
Договора 

В случае досрочного выхода из Инвестиционной стратегии/прекращения 
Договора доверительного управления, за исключением его досрочного 
расторжения по инициативе Управляющего, возврат Учредителю 
переданных Управляющему денежных средств осуществляется по 
следующей формуле: 
ДС, возвращаемые Учредителю = Остаток от реализации безрискового 
актива по рыночным ценам * (100% - Ключевая ставка ЦБ * Количество 
дней до завершения продукта / 365 (366 в случае високосного года)) + 
(Выручка от продажи приобретённых опционов по рыночной цене - 
Задолженность по выкупу проданных опционов по рыночной цене). 

 

Перечень (состав) и структура инвестиционного портфеля Учредителя, соотношение между 
ценными бумагами различных эмитентов 

Облигации российских и зарубежных эмитентов, 
допущенные к обращению на ЗАО «ФБ ММВБ»  

0-100% 

Активы, получаемые в залог в рамках совершения 
сделок РЕПО на ЗАО «ФБ ММВБ» 

0-100% 

Денежные средства на расчетном счете и 
денежные средства на счете в клиринговой 
организации 

0-100% 

Депозиты в российских банках 0-100% 
 

Срочные контракты 0-100% 
 

Виды сделок в рамках Инвестиционной стратегии 

Наименование вида сделки 
Согласие/Запрет 
на совершение 

сделки 

Ограничения на совершения отдельных 
сделок, а также на приобретение 
отдельных видов объектов (по 

требованию Учредителя) 
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Биржевые сделки 
Разрешено 

Возможно наложение ограничений в рамках 
формирования облигационной части  

активов. 

Внебиржевые сделки Запрещено  

Адресные сделки 
Разрешено 

Возможно наложение ограничений в рамках 
формирования облигационной части 

активов. 

Переговорные сделки 
Разрешено 

Возможно наложение ограничений в рамках 
формирования облигационной части 

активов. 

Срочные биржевые сделки, 
базовым активом которых 
являются фондовые индексы, 
ценные бумаги или другие срочные 
договоры (контракты). 

Разрешено Не накладывается. 

Срочные внебиржевые  сделки, 
базовым активом которых  
являются 
фондовые индексы и/или ценные 
бумаги. 

Запрещено 

 

 
Учредитель:  
 
 
Настоящим подтверждаю, что мне разъяснены и 
понятны все существенные условия 
Инвестиционной стратегии «Диапазонный рост» и  
риски инвестирования перечисленные в 
Приложении №№ 2а, 2б, 2в к Регламенту, включая, 
но не ограничиваясь: риски потери части суммы 
инвестирования в данную Инвестиционную 
стратегию. 
 

 

Управляющий: 

 

 

 

 

 

________________________ 
__________________ /___________________/ 

          ____________________________  
           ____________________ /________________/ 

 
«_____»__________20____года
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4. Инвестиционная стратегия «Диапазонное падение» 

 

код Учредителя  

 

Основные инвестиционные 
цели 

- Сохранение капитала; 
- Рост стоимости Имущества. 

 
Способ управления 

 
смешанный 
 
дополнительные риски, связанные с указанным способом 
управления определены в Приложении №2а к Регламенту. 

Объекты инвестирования Управляющий может осуществлять инвестиции в следующие 
инструменты в рамках ограничений, установленных 
законодательством: 
- Денежные средства, включая иностранную валюту, 
представленные денежными остатками по счетам, инструментами 
денежного рынка и депозитами; 
- Инструменты с фиксированной доходностью; 
- Инструменты, допущенные к обращению на ЗАО «ФБ ММВБ» в 
режиме торгов РЕПО с ЦК (в том числе клиринговые сертификаты 
участия) ; 
- Производные финансовые инструменты. 
 

Стратегия управления Денежные средства Учредителя размещаются Управляющим в  
облигации российских и иностранных эмитентов, допущенные к 
обращению на ЗАО «ФБ ММВБ», депозиты или посредством 
сделок РЕПО и инвестируются в производные финансовые 
инструменты (срочные контракты) рассчитанные на снижение 
стоимости выбранного базового актива. 

Допустимый риск Учредителя 
в процентном соотношении  

_______________ за каждый инвестиционный горизонт 
(в % от первоначальной суммы в управлении определяется 
Учредителем, но не может быть выше уровня, определяемого в 
рамках Инвестиционного профиля Учредителя). 
 

Срок инвестиций 
(инвестиционный горизонт) 

_____________________  
_____________________  
_____________________  
_____________________  
(определяется при заключении Договора доверительного 
управления, окончание срока инвестиций определяется в 
соответствии с датами фиксации квартальных опционов (март, 
июнь, сентябрь, декабрь) и не может быть впоследствии 
изменён). 

Базовая валюта Базовой валютой является рубль Российской Федерации. Все 
расчеты для определения финансового результата, а также долей 
и соотношений в структуре инвестиционного портфеля 
Учредителя производятся после приведения оценки Объектов 
доверительного управления к базовой валюте через текущее 
рыночное соотношение (курс) рубля к прочим валютам, либо, при 
отсутствии такого репрезентативного курса, через кросс/курсы к 
доллару США, пересчитываемой паре рубль/валюта. 

Сумма инвестирования  (стоимость Имущества, первоначально передаваемого 
Учредителем в управление по Договору доверительного 
управления ценными бумагами и средствами инвестирования в 
ценные бумаги и производные финансовые инструменты) 
 

Дополнительные условия При формировании структуры инвестиционного портфеля 
Учредителя в рамках Инвестиционной стратегии период 
инвестирования разбивается на части, соответствующие датам 
экспирации соответствующих квартальных опционных контрактов 
на срочной секции ПАО Московской Биржи, определённых в 
следующих месяцах: март, июнь, сентябрь, декабрь. 

Базовый актив в рамках 
стратегии 

Фьючерсный контракт на базовый актив по выбору Учредителя 
(фьючерсы на индекс РТС, индекс ММВБ, золото, нефть сорта 
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BRENT, доллар, евро, акции ПАО «Газпром», акции ПАО 
«Сбербанк России»). 

Коэффициент участия в 
снижении  Базового актива (Ку) 

Ку=(Цена фьючерсного контракта * Стоимость шага контракта в 
руб. / величина ГО продавца, руб.) * (100% - N% + K%) * (Премия 
опциона по страйку S1 / (Премия опциона по страйку S1 - Премия 
опциона по страйку S2)).  
Величина N% определяет процент защиты капитала стратегии,  
величина K% определяется как процент от первоначального капитала, 
получаемого в качестве дохода от размещения в соответствующие безрисковые 
инструменты до окончания срока инвестирования. 
Величины цен страйков S1 и S2  определяются  Управляющим и удовлетворяют 
условиям:  

 S1 > S2; 

 S1, S2 находятся в диапазоне цены страйк торгуемых опционов на срочной 

секции ПАО Московской биржи. 

 

Максимальная доходность Ограничена величиной (S2 - S1) на каждый опционный контракт, 
купленный в рамках Инвестиционной стратегии. 
 

Основное вознаграждение за 
управление 

1,5 % годовых 
 
Вознаграждение Управляющего, указанное в настоящем пункте, НДС не 
облагается на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового 
Кодекса РФ. 

Дополнительное 

вознаграждение за успех 

15 % от дохода, полученного в рамках каждого  инвестиционного 

горизонта* 

* дополнительное вознаграждение взимается при условии, что доход 
Учредителя ( в % годовых) превышает 1/2 от ключевой ставки Банка 
России (в % годовых) действующей на момент согласования сторонами 
Инвестиционной стратегии. 
Вознаграждение Управляющего, указанное в настоящем пункте, НДС не 
облагается на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового 
Кодекса РФ. 

Дополнительные условия При формировании структуры инвестиционного портфеля 
Учредителя в рамках Инвестиционной стратегии период 
инвестирования разбивается на части, соответствующие датам 
экспирации соответствующих квартальных опционных контрактов 
на срочной секции ПАО Московской Биржи, определённых в 
следующих месяцах: март, июнь, сентябрь, декабрь. 
 

Пролонгация По окончании срока инвестиций, если Учредитель не заявил о 
намерении изменить Инвестиционную стратегию или отказаться 
от Договора,  Управляющий осуществляет дальнейшее 
управление Имуществом на условиях Стандартной 
Инвестиционной стратегии «РЕПО с ЦК».    
 

Возврат из управления части 
Имущества до истечения срока 
действия Инвестиционной 
стратегии 

Не допускается 

Возврат Учредителю 
переданных  Управляющему 
денежных средств  в случае 
досрочного выхода из 
Инвестиционной 
стратегии/прекращения 
Договора 

В случае досрочного выхода из Инвестиционной 
стратегии/прекращения Договора доверительного управления, за 
исключением его досрочного расторжения по инициативе 
Управляющего, возврат Учредителю переданных Управляющему 
денежных средств осуществляется по следующей формуле: 
ДС, возвращаемые Учредителю = Остаток от реализации 
безрискового актива по рыночным ценам * (100% - Ключевая 
ставка ЦБ * Количество дней до завершения продукта / 365 (366 в 
случае високосного года)) + (Выручка от продажи приобретённых 
опционов по рыночной цене - Задолженность по выкупу 
проданных опционов по рыночной цене). 

 

Перечень (состав) и структура инвестиционного портфеля Учредителя, соотношение между 
ценными бумагами различных эмитентов 

Облигации российских и зарубежных эмитентов, 
допущенные к обращению на ЗАО «ФБ ММВБ»  

0-100% 
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Активы, получаемые в залог в рамках совершения 
сделок РЕПО на ЗАО «ФБ ММВБ» 

0-100% 

Денежные средства на расчетном счете и 
денежные средства на счете в клиринговой 
организации 

0-100% 

Депозиты в российских банках 0-100% 

Срочные контракты 0-100% 

Виды сделок в рамках Инвестиционной стратегии 

Наименование вида сделки 
Согласие/Запрет 
на совершение 

сделки 

Ограничения на совершения отдельных 
сделок, а также на приобретение 
отдельных видов объектов (по 

требованию Учредителя) 

Биржевые сделки 
Разрешено 

Возможно наложение ограничений в 
рамках формирования облигационной 

части  активов. 

Внебиржевые сделки Запрещено  

Адресные сделки 
Разрешено 

Возможно наложение ограничений в 
рамках формирования облигационной 

части активов. 

Переговорные сделки 
Разрешено 

Возможно наложение ограничений в 
рамках формирования облигационной 

части активов. 

Срочные биржевые сделки, 
базовым активом которых 
являются фондовые индексы, 
ценные бумаги или другие срочные 
договоры (контракты). 

Разрешено Не накладывается. 

Срочные внебиржевые  сделки, 
базовым активом которых  
являются 
фондовые индексы и/или ценные 
бумаги. 

Запрещено 

 

 
Учредитель:  
 
 
Настоящим подтверждаю, что мне разъяснены и 
понятны все существенные условия 
Инвестиционной стратегии «Диапазонное падение» 
и  риски инвестирования перечисленные в 
Приложении №№ 2а, 2б, 2в к Регламенту, включая, 
но не ограничиваясь: риски потери части суммы 
инвестирования в данную Инвестиционную 
стратегию. 

 

Управляющий: 

 

 

 

 

 

________________________ 
__________________ /___________________/ 

       ____________________________  
       ____________________ /________________/ 

 
«_____»__________20____года 
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5. Стандартная Инвестиционная стратегия «РЕПО с ЦК» 

 

код Учредителя  

 
Инвестиционный профиль 
Учредителя  

Стандартный 

 
Способ управления 

 
пассивный 

 
дополнительные риски, связанные с указанным способом 
управления определены в Приложении №2а к Регламенту. 

Основные инвестиционные цели - Сохранение капитала; 
- Рост стоимости Имущества. 
 

Объекты инвестирования Управляющий может осуществлять инвестиции в следующие 
инструменты в рамках ограничений, установленных 
законодательством: 
-Денежные средства, в том числе иностранная валюта, 
представленные денежными остатками по счетам, 
инструментами денежного рынка ; 
- Инструменты с фиксированной доходностью; 
- Инструменты, допущенные к обращению на ЗАО «ФБ ММВБ» 
в режиме торгов РЕПО с ЦК (в том числе клиринговые 
сертификаты участия) ; 
 

Стратегия управления Денежные средства Учредителя размещаются Управляющим  
посредством сделок РЕПО с ЦК на ЗАО «ФБ ММВБ» или в  
облигации российских и иностранных эмитентов, допущенные к 
обращению на ЗАО «ФБ ММВБ». 
 

Допустимый риск Учредителя в 
процентном соотношении  

0% 
 
(определяемого в рамках Стандартного Инвестиционного 
профиля). 

Срок инвестиций 
(инвестиционный горизонт) 

 
не предусмотрен  
 

Базовая валюта Базовой валютой  является рубль Российской Федерации.  
 

Сумма инвестирования 
 

___________________________________________________ 
(стоимость Имущества, первоначально передаваемого 
Учредителем в управление по Договору доверительного 
управления ценными бумагами и средствами инвестирования 
в ценные бумаги и производные финансовые инструменты) 
 
Минимальная сумма инвестирования по данной стратегии 
составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей. 
 

 
Коэффициент участия (Ку) 

 
100% 
 

Максимальная доходность Определяется ключевой ставки ЦБ РФ  и ставками денежного 
рынка и рынка облигаций 
 

Основное вознаграждение за 
управление 

1,5 % годовых 
 
Вознаграждение Управляющего, указанное в настоящем пункте, НДС не 
облагается на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового 
Кодекса РФ. 
 

Дополнительное вознаграждение 
за успех 

Не взимается 

Изъятие (вывод)  части 
Имущества  из управления до 

Учредитель имеет право в любое время в течение срока 
действия Договора произвести  изъятие (вывод)  части 
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истечения инвестиционного 
горизонта/срока действия 
/Договора 

Имущества (исключительно денежными средствами) без 
расторжения настоящего Договора, при этом стоимость 
Имущества, оставшегося   в Доверительном управлении после 
изъятия (вывода), должна составлять не менее чем 100 000 
(Сто тысяч) рублей. 

Дополнительные условия Минимальная сумма денежных средств (средств 
инвестирования), дополнительно зачисляемых Учредителем 
управления в течение срока действия Стратегии не 
ограничена. 

Перечень (состав) и структура инвестиционного портфеля Учредителя, соотношение между 
ценными бумагами различных эмитентов 

Активы, получаемые в залог в рамках 
совершения сделок РЕПО на ЗАО «ФБ ММВБ» 

0-100% 

Облигации российских и зарубежных 
эмитентов, допущенные к обращению на ЗАО 
«ФБ ММВБ»  

0-100% 

Денежные средства на расчетном счете и 
денежные средства на счете в клиринговой 
организации 

0-100% 

Виды сделок в рамках Инвестиционной стратегии 

Наименование вида сделки 
Согласие/Запрет 
на совершение 

сделки 

Ограничения на совершения отдельных 
сделок, а также на приобретение 
отдельных видов объектов (по 

требованию Учредителя) 

Биржевые сделки 
Разрешено 

Возможно наложение ограничений в рамках 
формирования облигационной части  

активов. 

Внебиржевые сделки Запрещено  

Адресные сделки 
Разрешено 

Возможно наложение ограничений в рамках 
формирования облигационной части  

активов. 
Переговорные сделки 

Разрешено 
Возможно наложение ограничений в рамках 

формирования облигационной части  
активов. 

 
Учредитель:  
 
 
Настоящим подтверждаю, что мне разъяснены и 
понятны все существенные условия Стандартной 
Инвестиционной стратегии «РЕПО с ЦК» и  риски 
инвестирования перечисленные в Приложении 
№№ 2а, 2б, 2в к Регламенту 

 

Управляющий: 

 

 

 

 

 

________________________ 
__________________ /___________________/ 

        ____________________________  
        ____________________ /________________/ 

 
«_____»__________20____года 
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6. Инвестиционная стратегия «Классическое ДУ - консервативный инвестор» 

 
код Учредителя  

 
Основные инвестиционные 
цели* 

Стратегия ориентирована на получение дохода в долгосрочном 
периоде (год и более).  
Стратегия предполагает активное управление долями различных 
классов  активов в оговоренных ниже рамках для  достижения 
оптимального соотношения риска и доходности 

 
Способ управления 

активный 
 
дополнительные риски, связанные с указанным способом 
управления определены в Приложении №2а к Регламенту. 
 

Объекты инвестирования Управляющий может осуществлять инвестиции в следующие 
инструменты в рамках ограничений, установленных 
законодательством: 
- Денежные средства, в том числе иностранная валюта, 
представленные денежными остатками по счетам, инструментами 
денежного рынка и депозитами; 
- Акции российских и иностранных эмитентов, допущенные к 
обращению на ЗАО «ФБ ММВБ» 
- Инструменты с фиксированной доходностью; 
- Инструменты, допущенные к обращению на ЗАО «ФБ ММВБ» в 
режиме торгов РЕПО с ЦК (в том числе клиринговые сертификаты 
участия); 
- Производные финансовые инструменты. 
 

Стратегия управления* Управляющий стремится достичь максимального прироста 

стоимости Имущества на долгосрочном горизонте при сохранении 

риска Стратегии на уровне сопоставимом со средними 

показателями риска на рынке облигаций.  

Основой стратегии является комбинация двух подходов. Во-

первых, активное управление соотношением активов в портфеле 

на основе анализа рисков и трендов на рынках капитала.  Во-

вторых, тщательный  выбор отдельных  инструментов в каждом 

классе активов на основе детального анализа бизнеса компаний и 

их кредитного качества. 

Управляющий стремится выбирать активы с наибольшим 
потенциалом роста, преимущественно среди компаний высокой и 
средней капитализации, а также среди компаний с высоким 
кредитным качеством. Для оценки этого потенциала  
Управляющий использует аналитические материалы, 
собственные финансовые модели, рыночные коэффициенты.  
 
При формировании портфеля Управляющий стремится снизить 
риски отдельных эмитентов за счет диверсификации. 

 
Производные инструменты во всех классах активов используются 
в основном с целью  снижения рыночных рисков и оперативного 
изменения доли рискованных активов. При этом совокупная 
чистая позиция акций, и производных активов не должна 
превышать установленные  лимиты по доле активов. 
 

Допустимый риск Учредителя 
в процентном соотношении  

_______________ за каждый инвестиционный горизонт 
 
(в % от первоначальной суммы в управлении определяется 
Учредителем, но не может быть выше уровня, определяемого в 
рамках Инвестиционного профиля Учредителя). 
 
Учредитель ориентирован на сохранение капитала и 
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компенсацию негативного эффекта инфляции в  долгосрочном 
периоде. При этом он готов к минимальному риску снижения 
портфеля.* 
 

Срок инвестиций 
(инвестиционный горизонт) 

___________________________________ 
(определяется при заключении Договора доверительного 
управления но не менее 1 года) 
 

Базовая валюта Базовой валютой  является рубль Российской Федерации. Все 
расчеты для определения финансового результата, а также долей 
и соотношений в структуре инвестиционного портфеля 
Учредителя производятся после приведения оценки Объектов 
доверительного управления к базовой валюте через текущее 
рыночное соотношение (курс) рубля к прочим валютам , либо, при 
отсутствии такого репрезентативного курса, через кросс/курсы к 
доллару США, пересчитываемой паре рубль/валюта. 
 

 Сумма инвестирования ___________________________________________________ 
(стоимость Имущества, первоначально передаваемого 
Учредителем в управление по Договору)  
 

Основное вознаграждение за 
управление 

1,5 % годовых 

Вознаграждение Управляющего, указанное в настоящем пункте, НДС не 
облагается на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса 
РФ. 
 

Дополнительное 

вознаграждение за успех 

15 % от дохода* (начисляется и выплачивается по итогам 

календарного года,  либо на дату прекращения Договора при 

истечении срока действия или досрочного прекращения Договора) 

* дополнительное вознаграждение взимается только при условии, что доход 

Учредителя ( в % годовых) превышает 1/2 от ключевой ставки Банка России (в % 

годовых), действующей на момент согласования сторонами Инвестиционной 

стратегии. 

Вознаграждение Управляющего, указанное в настоящем пункте, НДС не 
облагается на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса 
РФ. 

 

Дополнительные условия Минимальная сумма денежных средств (средств 
инвестирования), дополнительно зачисляемых Учредителем 
управления в течение срока действия Стратегии, составляет 
100 000 (Сто тысяч) рублей. 
 

Пролонгация По окончании срока инвестиций, если Учредитель не заявил о 
намерении изменить Инвестиционную стратегию или отказаться 
от Договора, срок инвестиций считается продленным на 
очередной годичный период, а  Управляющий осуществляет 
дальнейшее управление Имуществом на условиях настоящей 
Стратегии.    
 

Изъятие (вывод)  части 
Имущества  из управления до 
истечения инвестиционного 
горизонта/срока действия 
/Договора 

Учредитель имеет право в любое время в течение срока действия 
Договора произвести  изъятие (вывод)  части Имущества 
(исключительно денежными средствами) без расторжения 
настоящего Договора, при этом стоимость Имущества, которое 
должно остаться  в Доверительном управлении после изъятия 
(вывода), должна составлять не менее чем 500 000 (Пятьсот 
тысяч) рублей. 
 

 
 
 

Перечень (состав) и структура инвестиционного портфеля Учредителя, соотношение между 
классами активов 

 
Для соответствия целевому уровню риска стратегии и для оценки эффективности управления, 
устанавливается следующее  стратегическое распределение активов: 
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Класс активов Доля, в % от стоимости активов 

Денежные средства 0% 

Облигации российских и иностранных эмитентов, 
допущенные к обращению на ЗАО «ФБ ММВБ» 

90% 

Акции российских и иностранных эмитентов, 
допущенные к обращению на ЗАО «ФБ ММВБ» и 
производные финансовые инструменты 

10% 

 
В процессе управления, для достижения оптимального соотношения риска и доходности, 
Управляющий может отклоняться от стратегического распределения в следующих диапазонах: 

 

Класс активов Мин.-Макс. доля в % от стоимости 
активов 

Денежные средства на расчетном счете, денежные 
средства на счете в клиринговой организации, депозиты 

0-100% 

Облигации российских и иностранных эмитентов, 
допущенные к обращению на ЗАО «ФБ ММВБ» 

0-100% 

Акции российских и иностранных эмитентов, 
допущенные к обращению на ЗАО «ФБ ММВБ» и 
производные финансовые инструменты 

0-50% 

Активы, получаемые в залог в рамках совершения 
сделок РЕПО на ЗАО «ФБ ММВБ» 

0-100% 

 
Виды сделок в рамках Инвестиционной стратегии 

Наименование вида сделки 
Согласие/Запрет 
на совершение 

сделки 

Ограничения на совершения отдельных 
сделок, а также на приобретение 

отдельных видов объектов 
(заполняется по требованию 

Учредителя) 

Биржевые сделки Разрешено  

Внебиржевые сделки Запрещено  

Адресные сделки Разрешено  

Переговорные сделки Разрешено  
*Описание Основных инвестиционных целей, целевых инвесторов и Стратегии управления не является гарантией доходности 
доверительного управления. 

 
Учредитель:  
 
 
Настоящим подтверждаю, что мне разъяснены и 
понятны все существенные условия 
Инвестиционной стратегии «Классическое ДУ-
консервативный инвестор» и  риски инвестирования 
перечисленные в Приложении №№ 2а, 2б, 2в к 
Регламенту, включая, но не ограничиваясь: риски 
потери части суммы инвестирования в данную 
Инвестиционную стратегию. 

Управляющий: 

 

 

 

 

 

________________________ 
__________________ /___________________/ 

____________________________  
____________________ /________________/ 

 
«_____»__________20____года 
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7. Инвестиционная стратегия «Классическое ДУ - рациональный инвестор» 

 
код Учредителя  

 
Основные инвестиционные 
цели* 

Стратегия ориентирована на получение дохода в долгосрочном 
периоде (год и более), превышающего доходность вложений в 
облигации.  
 
Стратегия предполагает активное управление долями различных 
классов  активов в оговоренных ниже рамках для  достижения 
оптимального соотношения риска и доходности 
 

 
Способ управления 

 
активный 
 
дополнительные риски, связанные с указанным способом 
управления определены в Приложении №2а к Регламенту. 
 

Объекты инвестирования Управляющий может осуществлять инвестиции в следующие 
инструменты в рамках ограничений, установленных 
законодательством: 
- Денежные средства, в том числе иностранная валюта, 
представленные денежными остатками по счетам, инструментами 
денежного рынка и депозитами; 
- Акции российских и иностранных эмитентов, допущенные к 
обращению на ЗАО «ФБ ММВБ» 
- Инструменты с фиксированной доходностью; 
- Инструменты, допущенные к обращению на ЗАО «ФБ ММВБ» в 
режиме торгов РЕПО с ЦК (в том числе клиринговые сертификаты 
участия); 
- Производные финансовые инструменты. 
 

Стратегия управления* Управляющий стремится достичь максимального прироста 
стоимости Имущества на долгосрочном горизонте существенно 
превышающего средние ставки по депозитам коммерческих 
банков при сохранении риска Стратегии на уровне существенно 
ниже, чем средние показатели риска на рынке акций.  
   
Основой стратегии является комбинация двух подходов. Во-
первых, активное управление соотношением активов в портфеле 
на основе анализа рисков и трендов на рынках капитала.  Во-
вторых, тщательный  выбор отдельных  инструментов в каждом 
классе активов на основе детального анализа бизнеса компаний и 
их кредитного качества. 
 
Управляющий стремится выбирать активы с наибольшим 
потенциалом роста, преимущественно среди компаний высокой и 
средней капитализации, а также среди компаний с высоким 
кредитным качеством. Для оценки этого потенциала  
Управляющий использует аналитические материалы, 
собственные финансовые модели, рыночные коэффициенты.  
 
При формировании портфеля Управляющий стремится снизить 
риски отдельных эмитентов за счет диверсификации. 
 
Производные инструменты во всех классах активов используются 
в основном с целью  снижения рыночных рисков и оперативного 
изменения доли рискованных активов. При этом совокупная 
чистая позиция акций, и производных активов не должна 
превышать установленные  лимиты по доле активов. 
 

 
Допустимый риск Учредителя 
в процентном соотношении  

 
_______________ за каждый инвестиционный горизонт 
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(в % от первоначальной суммы в управлении определяется 
Учредителем, но не может быть выше уровня, определяемого в 
рамках Инвестиционного профиля Учредителя). 
 
Учредитель ориентирован на получение дохода существенно 
превышающего средние ставки по банковским депозитам, при 
этом он готов к риску снижения стоимости портфеля в рамках 
допустимого риска.* 
 

Срок инвестиций 
(инвестиционный горизонт) 

________________________________________________________ 
(определяется при заключении Договора доверительного 
управления но не менее 1 года) 
 

Базовая валюта Базовой валютой  является рубль Российской Федерации. Все 
расчеты для определения финансового результата, а также долей 
и соотношений в структуре инвестиционного портфеля 
Учредителя производятся после приведения оценки Объектов 
доверительного управления к базовой валюте через текущее 
рыночное соотношение (курс) рубля к прочим валютам , либо, при 
отсутствии такого репрезентативного курса, через кросс/курсы к 
доллару США, пересчитываемой паре рубль/валюта. 
 

Сумма инвестирования ______________________________________________________ 
(стоимость Имущества, первоначально передаваемого 
Учредителем в управление по Договору)  
 

Основное вознаграждение за 
управление 

1,5 % годовых 

Вознаграждение Управляющего, указанное в настоящем пункте, НДС не 
облагается на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса 
РФ. 
 

Дополнительное 

вознаграждение за успех 

15 % от дохода* (начисляется и выплачивается по итогам 

календарного года,  либо на дату прекращения Договора при 

истечении срока действия или досрочного прекращения Договора) 

* дополнительное вознаграждение взимается только при условии, что доход 

Учредителя ( в % годовых) превышает 1/2 от ключевой ставки Банка России (в % 

годовых), действующей на момент согласования сторонами Инвестиционной 

стратегии. 

Вознаграждение Управляющего, указанное в настоящем пункте, НДС не 
облагается на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса 
РФ. 

Дополнительные условия Минимальная сумма денежных средств (средств 
инвестирования), дополнительно зачисляемых Учредителем 
управления в течение срока действия Стратегии, составляет 
100 000 (Сто тысяч) рублей. 
 

Пролонгация По окончании срока инвестиций, если Учредитель не заявил о 
намерении изменить Инвестиционную стратегию или отказаться 
от Договора, срок инвестиций считается продленным на 
очередной годичный период, а  Управляющий осуществляет 
дальнейшее управление Имуществом на условиях настоящей 
Стратегии.    
 

Изъятие (вывод)  части 
Имущества  из управления до 
истечения инвестиционного 
горизонта/срока действия 
/Договора 

Учредитель имеет право в любое время в течение срока действия 
Договора произвести  изъятие (вывод)  части Имущества 
(исключительно денежными средствами) без расторжения 
настоящего Договора, при этом стоимость Имущества, которое 
должно остаться  в Доверительном управлении после изъятия 
(вывода), должна составлять не менее чем 500 000 (Пятьсот 
тысяч) рублей. 

Перечень (состав) и структура инвестиционного портфеля Учредителя, соотношение между 
классами активов 

 
Для соответствия целевому уровню риска стратегии и для оценки эффективности управления, 
устанавливается следующее  стратегическое распределение активов: 



22 

 

 

Класс активов Доля, в % от стоимости активов 

Денежные средства 0% 

Облигации российских и иностранных эмитентов, 
допущенные к обращению на ЗАО «ФБ ММВБ» 

70% 

Акции российских и иностранных эмитентов, 
допущенные к обращению на ЗАО «ФБ ММВБ» и 
производные финансовые инструменты 

30% 

 
В процессе управления, для достижения оптимального соотношения риска и доходности, 
Управляющий может отклоняться от стратегического распределения в следующих диапазонах: 

 

Класс активов Мин.-Макс. доля в % от стоимости 
активов 

Денежные средства на расчетном счете, денежные 
средства на счете в клиринговой организации, депозиты 

0-100% 

Облигации российских и иностранных эмитентов, 
допущенные к обращению на ЗАО «ФБ ММВБ» 

0-100% 

Акции российских и иностранных эмитентов, 
допущенные к обращению на ЗАО «ФБ ММВБ» и 
производные финансовые инструменты 

0-70% 

Активы, получаемые в залог в рамках совершения 
сделок РЕПО на ЗАО «ФБ ММВБ» 

0-100% 

 
Виды сделок в рамках Инвестиционной стратегии 

Наименование вида сделки 
Согласие/Запрет 
на совершение 

сделки 

Ограничения на совершения отдельных 
сделок, а также на приобретение 

отдельных видов объектов 
(заполняется по требованию 

Учредителя) 

Биржевые сделки Разрешено  

Внебиржевые сделки Запрещено  

Адресные сделки Разрешено  

Переговорные сделки Разрешено  
*Описание Основных инвестиционных целей, целевых инвесторов и Стратегии управления не является гарантией доходности 
доверительного управления. 

 
Учредитель:  
 
 
Настоящим подтверждаю, что мне разъяснены и 
понятны все существенные условия 
Инвестиционной стратегии «Классическое ДУ – 
рациональный инвестор» и  риски инвестирования 
перечисленные в Приложении №№ 2а, 2б, 2в к 
Регламенту, включая, но не ограничиваясь: риски 
потери части суммы инвестирования в данную 
Инвестиционную стратегию. 

Управляющий: 

 

 

 

 

 

________________________ 
__________________ /___________________/ 

____________________________  
____________________ /________________/ 

 
«_____»__________20____года 
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8. Инвестиционная стратегия «Классическое ДУ - активный инвестор» 

 

 
код Учредителя  

 

 
Основные инвестиционные 
цели* 

Стратегия ориентирована на получение дохода в долгосрочном 
периоде (год и более), сопоставимого с доходностью вложений в 
акции.  
Стратегия предполагает активное управление долями различных 
классов  активов в оговоренных ниже рамках для  достижения 
оптимального соотношения риска и доходности 
 

 
Способ управления 

 
активный 
 
дополнительные риски, связанные с указанным способом 
управления определены в Приложении №2а к Регламенту. 
 

Объекты инвестирования Управляющий может осуществлять инвестиции в следующие 
инструменты в рамках ограничений, установленных 
законодательством: 
- Денежные средства, в том числе иностранная валюта, 
представленные денежными остатками по счетам, инструментами 
денежного рынка и депозитами; 
- Акции российских и иностранных эмитентов, допущенные к 
обращению на ЗАО «ФБ ММВБ» 
- Инструменты с фиксированной доходностью; 
- Инструменты, допущенные к обращению на ЗАО «ФБ ММВБ» в 
режиме торгов РЕПО с ЦК (в том числе клиринговые сертификаты 
участия); 
- Производные финансовые инструменты. 
 

Стратегия управления* Управляющий стремится достичь максимального прироста 
стоимости Имущества на долгосрочном горизонте при сохранении 
риска Стратегии на уровне существенно ниже, чем средние 
показатели риска на рынке акций.  
   
Основой стратегии является комбинация двух подходов. Во-
первых, активное управление соотношением активов в портфеле 
на основе анализа рисков и трендов на рынках капитала.  Во-
вторых, тщательный  выбор отдельных  инструментов в каждом 
классе активов на основе детального анализа бизнеса компаний и 
их кредитного качества. 
 
Управляющий стремится выбирать активы с наибольшим 
потенциалом роста, преимущественно среди компаний высокой и 
средней капитализации, а также среди компаний с высоким 
кредитным качеством. Для оценки этого потенциала  
Управляющий использует аналитические материалы, 
собственные финансовые модели, рыночные коэффициенты.  
 
При формировании портфеля Управляющий стремится снизить 
риски отдельных эмитентов за счет диверсификации. 
 
Производные инструменты во всех классах активов используются 
в основном с целью  снижения рыночных рисков и оперативного 
изменения доли рискованных активов. При этом совокупная 
чистая позиция акций, и производных активов не должна 
превышать установленные  лимиты по доле активов. 
 

Допустимый риск Учредителя 
в процентном соотношении  

 
_______________ за каждый инвестиционный горизонт 
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(в % от первоначальной суммы в управлении определяется 
Учредителем, но не может быть выше уровня, определяемого в 
рамках Инвестиционного профиля Учредителя). 
 
Учредитель ориентирован на получение долгосрочного дохода, 

сопоставимого со средней доходностью рынка акций, при этом он 

готов к риску значительного снижения стоимости портфеля в 

краткосрочном периоде.* 

Срок инвестиций 
(инвестиционный горизонт) 

________________________________________________________ 
(определяется при заключении Договора доверительного 
управления но не менее 1 года) 
 

Базовая валюта Базовой валютой  является рубль Российской Федерации. Все 
расчеты для определения финансового результата, а также долей 
и соотношений в структуре инвестиционного портфеля 
Учредителя производятся после приведения оценки Объектов 
доверительного управления к базовой валюте через текущее 
рыночное соотношение (курс) рубля к прочим валютам , либо, при 
отсутствии такого репрезентативного курса, через кросс/курсы к 
доллару США, пересчитываемой паре рубль/валюта. 
 

Сумма инвестирования ________________________________________ 
(стоимость Имущества, первоначально передаваемого 
Учредителем в управление по Договору)  
 

Основное вознаграждение за 
управление 

1,5 % годовых 

Вознаграждение Управляющего, указанное в настоящем пункте, НДС не 
облагается на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса 
РФ. 
 

Дополнительное 

вознаграждение за успех 

15 % от дохода* (начисляется и выплачивается по итогам 

календарного года,  либо на дату прекращения Договора при 

истечении срока действия или досрочного прекращения Договора) 

* дополнительное вознаграждение взимается только при условии, что доход 

Учредителя ( в % годовых) превышает 1/2 от ключевой ставки Банка России (в % 

годовых), действующей на момент согласования сторонами Инвестиционной 

стратегии. 

Вознаграждение Управляющего, указанное в настоящем пункте, НДС не 
облагается на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса 
РФ. 

Дополнительные условия Минимальная сумма денежных средств (средств 
инвестирования), дополнительно зачисляемых Учредителем 
управления в течение срока действия Стратегии, составляет 
100 000 (Сто тысяч) рублей. 
 

Пролонгация По окончании срока инвестиций, если Учредитель не заявил о 
намерении изменить Инвестиционную стратегию или отказаться 
от Договора, срок инвестиций считается продленным на 
очередной годичный период, а  Управляющий осуществляет 
дальнейшее управление Имуществом на условиях настоящей 
Стратегии.    

Изъятие (вывод)  части 
Имущества  из управления до 
истечения инвестиционного 
горизонта/срока действия 
/Договора 

Учредитель имеет право в любое время в течение срока действия 
Договора произвести  изъятие (вывод)  части Имущества 
(исключительно денежными средствами) без расторжения 
настоящего Договора, при этом стоимость Имущества, которое 
должно остаться  в Доверительном управлении после изъятия 
(вывода), должна составлять не менее чем 500 000 (Пятьсот 
тысяч) рублей. 

Перечень (состав) и структура инвестиционного портфеля Учредителя, соотношение между 
классами активов 

 
Для соответствия целевому уровню риска стратегии и для оценки эффективности управления, 
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устанавливается следующее  стратегическое распределение активов: 
 

Класс активов Доля, в % от стоимости активов 

Денежные средства 0% 

Облигации российских и иностранных эмитентов, 
допущенные к обращению на ЗАО «ФБ ММВБ» 

50% 

Акции российских и иностранных эмитентов, 
допущенные к обращению на ЗАО «ФБ ММВБ» и 
производные финансовые инструменты 

50% 

 
В процессе управления, для достижения оптимального соотношения риска и доходности, 
Управляющий может отклоняться от стратегического распределения в следующих диапазонах: 

 

Класс активов Мин.-Макс. доля в % от стоимости 
активов 

Денежные средства на расчетном счете, денежные 
средства на счете в клиринговой организации, депозиты 

0-100% 

Облигации российских и иностранных эмитентов, 
допущенные к обращению на ЗАО «ФБ ММВБ» 

0-70% 

Акции российских и иностранных эмитентов, 
допущенные к обращению на ЗАО «ФБ ММВБ» и 
производные финансовые инструменты 

0-70% 

Активы, получаемые в залог в рамках совершения 
сделок РЕПО на ЗАО «ФБ ММВБ» 

0-100% 

 
Виды сделок в рамках Инвестиционной стратегии 

Наименование вида сделки 
Согласие/Запрет 
на совершение 

сделки 

Ограничения на совершения отдельных 
сделок, а также на приобретение 

отдельных видов объектов 
(заполняется по требованию 

Учредителя) 

Биржевые сделки Разрешено  

Внебиржевые сделки Запрещено  

Адресные сделки Разрешено  

Переговорные сделки Разрешено  
*Описание Основных инвестиционных целей, целевых инвесторов и Стратегии управления не является гарантией доходности 
доверительного управления. 

 
Учредитель:  
 
 
Настоящим подтверждаю, что мне разъяснены и 
понятны все существенные условия 
Инвестиционной стратегии «Классическое ДУ – 
активный инвестор» и  риски инвестирования 
перечисленные в Приложении №№ 2а, 2б, 2в к 
Регламенту, включая, но не ограничиваясь: риски 
потери части суммы инвестирования в данную 
Инвестиционную стратегию. 

Управляющий: 

 

 

 

 

 

________________________ 
__________________ /___________________/ 

____________________________  
____________________ /________________/ 

 
«_____»__________20____года 
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Приложение № 6 
к Регламенту доверительного управления ценными бумагами 

 и средствами инвестирования в ценные бумаги  
и производные финансовые инструменты  

ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

 
РАСЧЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО  

  
Вознаграждение Управляющего, причитающееся ему в соответствии с разделом 6 Регламента, 

состоит из двух составляющих: «Основное вознаграждения за управление» в % годовых от средней 
стоимости Имущества Учредителя, переданного в Доверительное управление, и «Дополнительное 
вознаграждения за успех»  в % от прироста стоимости этого Имущества за каждый инвестиционный 
горизонт.   

 

1. Порядок расчета «Основного вознаграждения за управление»:  

1.1. «Основное вознаграждение за управление» начисляется и удерживается в размере % 
(процентов) годовых от средней стоимости Имущества, находящегося в управлении, 
ежеквартально, либо на дату прекращения Договора доверительного управления при истечении 
срока действия или досрочного прекращения Договора. 

1.2. Размеры ставок основного вознаграждения за управление различаются в зависимости от 
Инвестиционной стратегии. 

  
 
Расчет «Основного вознаграждения за управление» 

 

М
ССИ

ОВУ
Сов





365

100
, где 

 

ОВУ               – основное вознаграждение за управление Управляющего; 

Сов                 – ставка основного вознаграждения за управление Управляющего; 

СCИ               – средняя стоимость Имущества Учредителя; 

М                  – количество дней в текущем отчетном периоде. 

При расчете основного вознаграждения за управление Управляющего расчеты производятся исходя из 

365 дней в году. 

 

Средняя стоимость Имущества Учредителя 
 

3

)321( СИсрмесСИсрмесСИсрмес
СCИ


 , где 

 

СИсрмес 1… СИсрмес 3              – среднемесячная стоимость Имущества за каждый из трех месяцев 

отчетного   квартала. 

 

 

 

Среднемесячная Стоимость Имущества Учредителя определяется по формуле: 
 

Дп

ДпNСИNДпСИДnСИн
СИсрмес

)*((...))1*1()*( 
 , где 

СИсрмес               – среднемесячная стоимость Имущества; 

СИн    – стоимость Имущества на начало месяца за вычетом начисленного, но не удержанного 

вознаграждения Управляющего за предыдущий отчетный период; 
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Дп                         – количество календарных дней в месяце; 

СИ1…СИN            – стоимость вводимого/выводимого Имущества, 

знак “+” соответствует вводу Имущества,  

знак “-” соответствует выводу Имущества; 

Дп1…ДпN        – количество дней месяца со дня ввода-вывода Имущества Учредителя до окончания месяца. 

 

2. Порядок расчета «Дополнительного вознаграждения за успех»:  

2.1. «Дополнительное вознаграждение за успех» – это вознаграждение, которое выплачивается 
Управляющему за счет прироста стоимости Имущества Учредителя  от управления Объектами 
доверительного управления, при условии, что доход Учредителя (в % годовых) превышает ½ 
значения ключевой ставки Банка России (в % годовых) действующей на момент согласования 
Сторонами Инвестиционной стратегии.  

2.2. Размеры ставок Дополнительного вознаграждения за управление, а также сроки начисления и 
выплаты различаются в зависимости от согласованной Сторонами Инвестиционной стратегии. 

2.3. Дополнительное вознаграждение за управление начисляется и выплачивается по окончании 
срока каждого инвестиционного горизонта, указанного в  Инвестиционной стратегии, 
согласованной Сторонами, или по итогам календарного года, или на дату прекращения Договора 
при истечении срока действия или досрочного прекращения Договора.  

 

100

Сдв
ПрСИДВУ   

ДВУ               – дополнительное вознаграждение за успех; 

ПрСИ               – прирост стоимости Имущества; 

Сдв                 – ставка дополнительного вознаграждения за успех. 

 

 

  СИвводвыводСИСИнСИкПрСИ , где 

 

 
ПрСИ               – прирост стоимости Имущества; 

СИк                 – стоимость Имущества на дату расчета размера Дополнительного вознаграждения за успех; 

СИн                 – стоимость Имущества на дату поступления Имущества в управление/дату начала 

инвестиционного горизонта (за вычетом начисленного, но не удержанного вознаграждения за 

прошлые периоды); 

∑СИвывод         –стоимость Имущества, возвращенного Учредителю за период действия Инвестиционной 

стратегии, на дату возврата Имущества;  

∑СИввод           –стоимость дополнительно переданного Управляющему за период действия Инвестиционной 

стратегии Имущества на дату поступления Имущества в Доверительное управление; 

 

        

 


