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УТВЕРЖДЕНО   

Приказом № 120 от 17.12.2018г. 

Президента-Генерального директора 

ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

 

Вступает в силу с «29» декабря 2018 года. 

 

Изменения в Регламент доверительного управления ценными бумагами и средствами 

инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты ПАО «ИК РУСС-

ИНВЕСТ», утвержденный 10.05.2018г. (далее – Регламент ДУ): 

1. Изложить в новой редакции следующие Приложения к Регламенту ДУ: 
1.1. Приложение №1 «Проспект Управляющего»; 
1.2. Приложение №5 «Инвестиционные стратегии доверительного управления и особые условия 
Инвестиционных стратегий доверительного управления ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 
 

 
Приложение: 

 

1. Приложение № 1 к Регламенту ДУ на 2 листах в 1 экз. 
2. Приложение №5 к Регламенту ДУ на 25 листах в 1 экз. 
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Приложение № 1 
к Регламенту доверительного управления ценными бумагами 

 и средствами инвестирования в ценные бумаги  
и производные финансовые инструменты  

ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

 
ПРОСПЕКТ УПРАВЛЯЮЩЕГО 

 
Настоящий Проспект Управляющего (далее Проспект) раскрывает общие сведения, связанные с 
порядком осуществления Управляющим  деятельности по управлению имуществом Учредителя 
управления. 
 
Сведения об Управляющем: 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ»   

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»  
Адрес, указанный в ЕГРЮЛ: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер, д.2, стр.2 
Место оказания услуг Управляющим: 119019, г. Москва, Нащокинский пер., д. 5, стр. 4 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7704081545 
Основной государственный регистрационный номер: 1027739662796, выдан 02.12.2002 г. Межрайонной 
инспекцией МНС России № 39 по г. Москве 
Свидетельство о регистрации: № 152.985, выдано 03.12.1992 г. Московской Регистрационной Палатой                                                                                                                                                       
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по 
управлению ценными бумагами: № 045-11769-001000   
Дата выдачи лицензии: 13 ноября 2008 года 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
Адрес сайта компании в сети Интернет: www.russ-invest.com 
тел.   (+7 495) 363-93-80 
факс (+7 495)  363-93-90 
e-mail: client@russ-invest.com 
 
1. Сведения о депозитариях (регистраторах), в которых Управляющим открыты счета депо 

(лицевые счета) для учета прав на ценные бумаги учредителей управления: 

1.1. Полное фирменное наименование:  Небанковская кредитная организация акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование:  НКО АО НРД 
Место нахождения: 105066, город Москва, улица Спартаковская, дом 12 
тел.  (+7 495) 234-48-27 
факс (+7 495) 956-09-38 
e-mail: info@nsd.ru 
Лицензия № 3294 от 4 августа 2016 г. на осуществление банковских операций, выданная Банком 

России 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027739132563 
Дата регистрации 30 августа 2002 г 
Наименование органа, осуществившего регистрацию: Межрайонная инспекция МНС России №39 

по г. Москве 
Реквизиты счета депо ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в НКО АО НРД: 
 

Депонент ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

Код депонента MC0099600000 

Счет депо HD 121211 1572 

Раздел счета депо 31 MC00996 00000 F00   

Договор между депозитарием и 
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

Договор счета депо доверительного управляющего № 
996/ДДУ-0 от 03 августа 2006 г. 

 
2. Сведения о банках или иных кредитных организациях, в которых Управляющим открыты 

банковские счета для расчетов по операциям, связанным с управлением имуществом 
учредителей управления: 

2.1. Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» 

mailto:info@nsd.ru
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Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 
Место нахождения: 105066, город Москва, улица Спартаковская, дом 12 
Лицензия № 3294 от 4 августа 2016 г. на осуществление банковских операций, выданная Банком 
России 
тел.  (+7 495) 234-48-27 
факс (+7 495) 956-09-38 
Реквизиты расчетного счета Д.У.ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в НКО АО НРД: 
 

Получатель платежа ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Д.У.  

ИНН  7704081545 

КПП 770401001 

Номер расчетного счета 40701810300002000655 в НКО АО НРД 

БИК 044525505 

Номер корреспондентского счета 30105810345250000505 

2.2. Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС 
МОСНАРБАНК"  (акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» 
Место нахождения: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д.29 
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2402 от 23.07.2015 на осуществление банковских операций 
тел. (+7 495) 967-8182  
факс (+7 495) 967-8133  
e-mail: info@evrofinance.ru 
Реквизиты расчетного счета Д.У. ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в АО АКБ "ЕВРОФИНАНС 

МОСНАРБАНК»: 
 

Получатель платежа ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Д.У.  

ИНН  7704081545 

КПП 770401001 

Номер расчетного счета 40701810800002649206 в АО АКБ "ЕВРОФИНАНС 
МОСНАРБАНК» 

БИК 044525204 

Номер корреспондентского счета 30101810900000000204 

 
2.3.  Полное фирменное наименование: Акционерное Общество «Райффайзенбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «Райффайзенбанк» 
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1 
Генеральная лицензия Банка России  №3292 от 17.02.2015г. на осуществление банковских 

операций 
Тел. +7(495)721-99-00 
Факс: +7(495)721-99-01 
Реквизиты расчетного счета Д.У. ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в АО «Райффайзенбанк»: 

Получатель платежа ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Д.У.  

ИНН  7704081545 

КПП 770401001 

Номер расчетного счета 40701810200000000431 в АО «Райффайзенбанк» 

БИК 044525700 

Номер корреспондентского счета 30101810200000000700 

 

3. Сведения о банках или иных кредитных организациях, в которых брокеру, заключающему 
сделки в интересах управляющего, открыт специальный брокерский счет, на котором 
хранятся денежные средства, принадлежащие управляющему:  
 

Такие кредитные организации отсутствуют. Управляющий заключает сделки без привлечения 
сторонних брокеров. 
 
Деятельность по управлению ценными бумагами осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», иными федеральными законами и 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Положением Банка России от 03.08.2015 г. № 
482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными 
бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на 
исключение конфликта интересов управляющего» 

mailto:info@evrofinance.ru


 Публичное акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

    
Регламент доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и 

производные финансовые инструменты ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 
 

4 
 

 
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; 
- ОФЗ, корпоративные и муниципальные облигации российских и 
иностранных эмитентов, допущенные к обращению на ПАО 
Московская Биржа, и депозиты; 
- Инструменты, допущенные к обращению на ПАО Московская 
Биржа в режиме торгов РЕПО с ЦК (в том числе клиринговые 
сертификаты участия); 
- Производные финансовые инструменты. 
 

Стратегия управления Денежные средства Учредителя размещаются Управляющим в  
ОФЗ, корпоративные и муниципальные облигации российских и 
иностранных эмитентов, допущенные к обращению на ПАО 
Московская Биржа, депозиты или посредством сделок РЕПО с ЦК 
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) или датой оферты/погашения по 
облигациям 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 
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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%).  
 
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 

ОФЗ, корпоративные и муниципальные облигации 
российских и иностранных эмитентов, допущенные 
к обращению на ПАО Московская Биржа 

0-100% 

Активы, получаемые в залог в рамках совершения 
сделок РЕПО на ПАО Московская Биржа 

0-100% 

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

0-100% 
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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 «Ванильный рост» и 
риски инвестирования, перечисленные в 
Приложении №№ 2а, 2б, 2в, 2г, 2д 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; 
- ОФЗ, корпоративные и муниципальные облигации российских и 
иностранных эмитентов, допущенные к обращению на ПАО 
Московская Биржа, и депозиты; 
- Инструменты, допущенные к обращению на ПАО Московская 
Биржа в режиме торгов РЕПО с ЦК (в том числе клиринговые 
сертификаты участия); 
- Производные финансовые инструменты. 
 

Стратегия управления Денежные средства Учредителя размещаются Управляющим в  
ОФЗ, корпоративные и муниципальные облигации российских и 
иностранных эмитентов, допущенные к обращению на ПАО 
Московская Биржа, депозиты или посредством сделок РЕПО с ЦК 
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) или датой оферты/погашения по 
облигациям 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 
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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 в руб.) * (100% - N% + K%).  
 
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 

ОФЗ, корпоративные и муниципальные облигации 
российских и иностранных эмитентов, допущенные 
к обращению на ПАО Московская Биржа 

0-100% 

Активы, получаемые в залог в рамках совершения 
сделок РЕПО на ПАО Московская Биржа 

0-100% 

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

0-100% 
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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 «Ванильное падение» и 
риски инвестирования, перечисленные в 
Приложении №№ 2а, 2б, 2в, 2г, 2д 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, в том числе иностранная валюта; 
- ОФЗ, корпоративные и муниципальные облигации российских и 
иностранных эмитентов, , допущенные к обращению на ПАО Московская 
Биржа, и депозиты; 
- Инструменты, допущенные к обращению на ПАО Московская Биржа в 
режиме торгов РЕПО с ЦК (в том числе клиринговые сертификаты 
участия); 
- Производные финансовые инструменты. 
 

Стратегия управления Денежные средства Учредителя размещаются Управляющим в  ОФЗ, 
корпоративные и муниципальные облигации российских и иностранных 
эмитентов, допущенные к обращению на ПАО Московская Биржа, 
депозиты или посредством сделок РЕПО с ЦК 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) или 
датой оферты/погашения по облигациям 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)).  
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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 
истечения 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 

ОФЗ, корпоративные и муниципальные облигации 
российских и иностранных эмитентов, допущенные 
к обращению на ПАО Московская Биржа 

0-100% 

Активы, получаемые в залог в рамках совершения 
сделок РЕПО на ПАО Московская Биржа 

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% 
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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 «Диапазонный рост» и 
риски инвестирования, перечисленные в 
Приложении №№ 2а, 2б, 2в, 2г, 2д к Регламенту, 
включая, но не ограничиваясь: риски потери части 
суммы инвестирования в данную Инвестиционную 
стратегию. 
 

 

Управляющий: 

 

 

 

 

 

________________________ 

__________________ /___________________/ 

          ____________________________  

           ____________________ /________________/ 

 
«_____»__________20____года  



 Публичное акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

    
Регламент доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и 

производные финансовые инструменты ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 
 

14 
 

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, в том числе иностранная валюта; 
- ОФЗ, корпоративные и муниципальные облигации российских и 
иностранных эмитентов, допущенные к обращению на ПАО 
Московская Биржа, и депозиты; 
- Инструменты, допущенные к обращению на ПАО Московская 
Биржа в режиме торгов РЕПО с ЦК (в том числе клиринговые 
сертификаты участия); 
- Производные финансовые инструменты. 
 

Стратегия управления Денежные средства Учредителя размещаются Управляющим в  
ОФЗ, корпоративные и муниципальные облигации российских и 
иностранных эмитентов, допущенные к обращению на ПАО 
Московская Биржа, депозиты или посредством сделок РЕПО с ЦК 
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) или датой оферты/погашения по 
облигациям 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, 
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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 
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). 
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Перечень (состав) и структура инвестиционного портфеля Учредителя, соотношение между 
ценными бумагами различных эмитентов 

ОФЗ, корпоративные и муниципальные облигации 
российских и иностранных эмитентов, допущенные 
к обращению на ПАО Московская Биржа 

0-100% 

Активы, получаемые в залог в рамках совершения 
сделок РЕПО на ПАО Московская Биржа 

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, 2г, 2д 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 
 

 
Стандартный Инвестиционный 
профиль 

Инвестиционный горизонт не предусмотрен  

Допустимый риск 0 % 

Ожидаемая доходность определяется ключевой 
ставкой ЦБ РФ  и ставками 
денежного рынка и рынка 
облигаций 

Предполагаемый возраст 
физического лица, которому 
может предлагаться данная 
стандартная стратегия 
управления (только для 
физических лиц) 

не ограничен 

Примерные среднемесячные 
доходы и примерные 
среднемесячные расходы за 
последние 12 месяцев 
физического лица, которому 
может предлагаться данная 
стандартная стратегия 
управления (только для 
физических лиц).  

не ограничены 

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; 
- ОФЗ, корпоративные и муниципальные облигации российских 
и иностранных эмитентов, допущенные к обращению на ПАО 
Московская Биржа; 
- Инструменты, допущенные к обращению на ПАО Московская 
Биржа 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 ПАО Московская Биржа  или 
в  ОФЗ, корпоративные и муниципальные облигации российских 
и иностранных эмитентов, допущенные к обращению на ПАО 
Московская Биржа 

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. 
 

Основное вознаграждение за 
управление 

1,5 % годовых 
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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 
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, 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 ПАО 
Московская Биржа 

0-100% 

ОФЗ, корпоративные и муниципальные 
облигации российских и иностранных 
эмитентов, допущенные к обращению на 
ПАО Московская Биржа 

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 я согласен с 
указанным выше стандартным инвестиционным 
профилем, мне разъяснены и понятны все 
существенные условия Стандартной 
Инвестиционной стратегии «РЕПО с ЦК» и риски 
инвестирования, перечисленные в Приложении 
№№ 2а, 2б, 2в, 2г, 2д к Регламенту 

 

Управляющий: 

 

 

 

 

 

________________________ 

__________________ /___________________/ 

        ____________________________  

        ____________________ /________________/ 

 
«_____»__________20____года 
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6. Инвестиционная стратегия «Классическое ДУ» 
 

 

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; 
- Акции российских и иностранных эмитентов, допущенные к 
обращению на ПАО Московская Биржа 
- ОФЗ, корпоративные и муниципальные облигации российских и 
иностранных эмитентов, допущенные к обращению на ПАО 
Московская Биржа; 
- Инструменты, допущенные к обращению на ПАО Московская 
Биржа 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 высоколиквидных 
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, с возможностью получения 
дополнительной прибыли в виде дивидендной доходности. 
 
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.  
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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 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 % 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: 

 

Класс активов Доля, в % от стоимости активов 
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Денежные средства 0% 

ОФЗ, корпоративные и муниципальные облигации 
российских и иностранных эмитентов, допущенные к 
обращению на ПАО Московская Биржа 

0% 

Акции российских и иностранных эмитентов, 
допущенные к обращению на ПАО Московская Биржа 
и производные финансовые инструменты 

100% 

Активы, получаемые в залог в рамках совершения 
сделок РЕПО на ПАО Московская Биржа 

0% 

 
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  0-100% 

ОФЗ, корпоративные и муниципальные облигации 
российских и иностранных эмитентов, допущенные к 
обращению на ПАО Московская Биржа 

0-100% 

Акции российских и иностранных эмитентов, 
допущенные к обращению на ПАО Московская Биржа  
и производные финансовые инструменты 

0-100% 

Активы, получаемые в залог в рамках совершения 
сделок РЕПО на ПАО Московская Биржа 

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» и  риски 
инвестирования перечисленные в Приложении №№ 
2а, 2б, 2в, 2г, 2д 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 «Индивидуальное ДУ» 

 

код Учредителя 
 

 
Основные инвестиционные 
цели* 

_____________________________________________________ 

(устанавливаются и согласовываются индивидуально) 
 
Способ управления 

_____________________________________________________ 

(устанавливается и согласовывается индивидуально) 
Объекты инвестирования _____________________________________________________ 

(устанавливаются и согласовываются индивидуально) 
Стратегия управления* _____________________________________________________ 

(устанавливается и согласовывается индивидуально) 
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, 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 

____% 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 

____% 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 _____________________________________________________ 

(устанавливаются и согласовываются индивидуально) 
 

Пролонгация _____________________________________________________ 

(устанавливается и согласовывается индивидуально) 
 

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 
(________________________) рублей. 

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

 



 Публичное акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

    
Регламент доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и 

производные финансовые инструменты ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 
 

23 
 

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

 

Класс активов Доля, в % от стоимости активов 

(устанавливаются и согласовываются индивидуально) 
 

(устанавливается и согласовывается 
индивидуально) 

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 

 
______________________________________________ 

(устанавливаются и согласовываются индивидуально) 
 

 
________________________________ 

(устанавливается и согласовывается 
индивидуально) 

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   

Внебиржевые сделки   

Адресные сделки   

Переговорные сделки   
*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 «Индивидуальное ДУ» 
и  риски инвестирования перечисленные в 
Приложении №№ 2а, 2б, 2в, 2г, 2д 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 «Курс рубля vs Индекс РТС» 
 

код Учредителя 
 

 
 
Способ управления 

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

Стратегия управления* Портфель формируется на перспективу 12 месяцев под прогнозный сценарий динамики 
рынков, выбранный Учредителем. 
 
Портфель делится условно на спекулятивную и стратегическую часть. Стратегическая 
часть управляется пассивно и рассчитана на рост стоимости с учетом реализации 
прогноза движения рынка в целом. Спекулятивная часть управляется на основании 
технического анализа и инвестиционных идей в отдельных бумагах. В отсутствии 
инвестиционных идей с достаточной степенью вероятности реализации или отсутствия 
технических разворотных фигур поддерживается ликвидность портфеля с целью 
быстрого аккумулирования ресурсов для использования появляющихся возможностей.  

Прогнозный сценарий динамики рынков 
 

Сумма инвестирования в сценарий 
(Учредитель самостоятельно выбирает наиболее вероятный с его точки зрения 

сценарий динамики рынков и сумму инвестирования в сценарий.) 

a. Сценарий укрепления курса рубля на фоне падения 
Индекса РТС 

 

b. Сценарий укрепления курса рубля на фоне роста Индекса 
РТС 

 

c. Сценарий падения курса рубля на фоне роста Индекса 
РТС 

 

d. Сценарий падения курса рубля на фоне падения Индекса 
РТС 

 

e. Сценарий стабилизации курса рубля и Индекса РТС  

f. Сценарий укрепления курса рубля и стабильный уровень 
Индекса РТС 

 

g. Сценарий стабильный курс рубля и рост Индекса РТС  

h. Сценарий падения курса рубля и стабильный уровень 
Индекса РТС 

 

i. Сценарий стабильный курс рубля и падение Индекса РТС  
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Объекты инвестирования Управляющий может осуществлять инвестиции в следующие инструменты в рамках 
ограничений, установленных законодательством: 
- Денежные средства, в том числе денежные средства в долларах США, представленные 
денежными остатками по счетам; 
- Еврооблигации, допущенные к обращению на ПАО Московская Биржа, номинированные 
в долларах США; 
- Акции и облигации российских эмитентов, допущенные к обращению на ПАО Московская 
Биржа, номинированные в рублях; 
- Имущественные права из договоров, являющихся производными финансовыми 
инструментами (фьючерсный контракт на Индекс РТС, фьючерсный контракт на золото); 
- Активы, получаемые в залог в рамках совершения сделок РЕПО на ПАО Московская 
Биржа. 

Срок инвестиций (инвестиционный горизонт) ________________________________________________________ 
(определяется при присоединении к Инвестиционной стратегии, но не менее 1 года) 
 

Допустимый риск 
 

________________________________________________________ 
(в % от суммы инвестирования, определяется Учредителем, но не может быть выше 
уровня, определяемого в рамках Инвестиционного профиля Учредителя). 
 

Базовая валюта Базовой валютой является рубль Российской Федерации. Все расчеты для определения 
финансового результата, допустимого риска, 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. 
 

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

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

Учредитель имеет право в любое время до истечения инвестиционного горизонта/ 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: 

 

 Доля, в % от стоимости активов 

Класс активов 9.1.Сценарий 
укрепления курса 
рубля на фоне 
падения Индекса 
РТС 

9.2. Сценарий 
укрепления 
курса рубля на 
фоне роста 
Индекса РТС 

9.3. Сценарий 
падения курса 
рубля на фоне 
роста Индекса 
РТС 

9.4. Сценарий 
падения курса 
рубля на фоне 
падения 
Индекса РТС 

9.5. Сценарий 
стабилизации 
курса рубля и 
Индекса РТС 

9.6. Сценарий 
укрепления 
курса рубля и 
стабильный 
уровень 
Индекса РТС 

9.7. Сценарий 
стабильный 
курс рубля и 
рост Индекса 
РТС 

9.8. Сценарий 
падения курса 
рубля и 
стабильный 
уровень 
Индекса РТС 

9.9. Сценарий 
стабильный 
курс рубля и 
падение 
Индекса РТС 

Активы, номинированные 
в долларах США, из них: 

10% 10% 40% 50% 20% 10% 10% 70% 20% 

Еврооблигации, 
допущенные к 
обращению на ПАО 
Московская Биржа, 
номинированные в 
долларах США 

0% 0% 40% 50% 20% 0% 0% 60% 20% 

Денежные средства в 
долларах США, 
представленные 
денежными 
остатками по счетам 

10% 10% 0% 0% 0% 10% 10% 10% 0% 

Активы, номинированные 
в рублях, из них: 

70% 90% 60% 20% 80% 90% 90% 30% 60% 

Акции российских 
эмитентов, 
допущенные к 
обращению на ПАО 
Московская Биржа 
(стратегическая 
часть портфеля) 

0% 50% 50% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 

Акции российских 
эмитентов, 
допущенные к 
обращению на ПАО 

20% 0% 0% 10% 30% 30% 30% 20% 20% 
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Московская Биржа 
(спекулятивная часть 
портфеля) 

Облигации 
российских 
эмитентов, 
допущенные к 
обращению на ПАО 
Московская Биржа, 
номинированные в 
рублях 

50% 40% 10% 10% 50% 60% 10% 10% 40% 

Денежные средства в 
рублях, 
представленные 
денежными 
остатками по счетам 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Имущественные права из 
договоров, являющихся 
производными 
финансовыми 
инструментами, из них: 

20% 0% 0% 30% 0% 0% 0% 0% 20% 

Фьючерсный 
контракт на Индекс 
РТС 

20% 0% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 20% 

Фьючерсный 
контракт на золото 

0% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 

Активы, получаемые в 
залог в рамках 
совершения сделок 
РЕПО на ПАО 
Московская Биржа 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

ИТОГО 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
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 
Активы, номинированные в долларах США, из них: 0-100%** 

Еврооблигации, допущенные к обращению на ПАО Московская Биржа, номинированные в 

долларах США 
0-100%** 

Денежные средства в долларах США, представленные денежными остатками по счетам 0-100%** 
Активы, номинированные в рублях, из них: 0-100% 

Акции российских эмитентов, допущенные к обращению на ПАО Московская Биржа  0-100% 
Облигации российских эмитентов, допущенные к обращению на ПАО Московская Биржа, 
номинированные в рублях 

0-100% 

Денежные средства в рублях, представленные денежными остатками по счетам 0-100% 
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Имущественные права из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, из 
них: 0-100%** 

Фьючерсный контракт на Индекс РТС 0-100%** 
Фьючерсный контракт на золото 0-100%** 

Активы, получаемые в залог в рамках совершения сделок РЕПО на ПАО Московская Биржа 0-100% 

 
Виды сделок в рамках Инвестиционной стратегии 

Наименование вида сделки 
Согласие/Запрет на совершение 

сделки 
Ограничения на совершения отдельных сделок  

Биржевые сделки Разрешено Не накладывается 

Внебиржевые сделки Запрещено  

Адресные сделки Разрешено Не накладывается 

Переговорные сделки Разрешено Не накладывается 
*Описание Основных инвестиционных целей, Стратегии управления не является гарантией доходности доверительного управления. 
** Применимо в случае, если для выбранного Учредителем прогнозного сценария «Доля, в % от стоимости активов» в разделе «Перечень (состав) и структура инвестиционного портфеля Учредителя, 
соотношение между классами активов» не равна 0%. 

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

Управляющий: 

 

 

 

 

 

________________________ 

__________________ /___________________/ 

____________________________  

____________________ /________________/ 

 
«_____»__________20____года 

 

 

 


