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УТВЕРЖДЕНО   
Приказом №73 от 27.05.2016г. 
 Президента-Генерального директора 
ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 
 
Вступает в силу с 07 июня  2016 года. 

 

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

 ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», утвержденный 17 февраля 2016 г. (далее - Регламент) 
 
 
 
1. Изложить определения Пункта 6. (раздел – Общие положения) Регламента в 

следующей редакции: 

Объекты доверительного управления (далее совместно именуемые Имущество или 
инвестиционный портфель Учредителя): 

- ценные бумаги и денежные средства (средства инвестирования), включая иностранную валюту, 
переданные Учредителем в доверительное управление Управляющему;  

- ценные бумаги и денежные средства, включая иностранную валюту, которые приобретены 
Управляющим в течение срока действия Договора в связи с его исполнением; 

- договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, заключенные Управляющим в 
течение срока действия Договора в связи с его исполнением. 

Стратегия управления (Инвестиционная стратегия) – набор правил и ограничений, в соответствии с 
которыми Управляющий осуществляет деятельность по доверительному управлению. Согласованная 
Сторонами на основании Инвестиционного профиля Учредителя неотъемлемая часть Договора, 
оформленная в виде Приложение № 5  к Регламенту, содержащая обязательные требования к 
принципам формирования, составу  и структуре  инвестиционного портфеля Учредителя, и 
являющаяся обязательной для надлежащего исполнения Управляющим. 

Стандартная стратегия управления (Стандартная Инвестиционная стратегия) – предполагает 
управление имуществом нескольких учредителей по единым правилам и принципам формирования 
состава и структуры инвестиционного портфеля Учредителя, может осуществляться только при 
условии, что для указанных учредителей определён единый Стандартный инвестиционный профиль 
 
 

2. Пункт 2.1.2. Регламента изложить в следующей редакции: 
 

2.1.2. Проявлять должную заботливость об интересах Учредителя при осуществлении деятельности по 

доверительному управлению: 
- из возможных вариантов действий выбирать те, которые являются наилучшими с  
профессиональной точки зрения Управляющего; 
- обеспечить высокий профессиональный уровень доверительного управления в целях чего 
выделить для непосредственной реализации доверительного управления профессионально 
подготовленных сотрудников; 
- принимать все зависящие от Управляющего меры для обеспечения соответствия 
доверительного управления инвестиционному профилю Учредителя. 
 

Исполнение указанного обязательства не означает, что во всех случаях сделки с Имуществом 
Учредителя будут совершены Управляющим по лучшим ценам покупки/продажи на день совершения 
этих сделок. 

 

3. Дополнить регламент Пунктами 2.1.13.-2.1.1. в следующей редакции: 

2.1.13. В случае изменения инвестиционного профиля Учредителя в течение 30 (тридцати) 
календарных дней привести структуру инвестиционного портфеля Учредителя в соответствие с новым 
инвестиционным профилем Учредителя. 

2.1.14. В случае возникновения конфликта интересов, немедленно уведомлять Учредителя о 
возникновении такого конфликта интересов и предпринять все необходимые меры для его 
разрешения. 
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2.1.15. Осуществлять права по ценным бумагам в соответствии с «Политикой осуществления прав по 
ценным бумагам под управлением ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», если иное не предусмотрено Договором. 

2.1.16. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором и настоящим Регламентом. 

 
4. Пункт 2.2.1. Регламента изложить в следующей редакции: 

2.2.1. Осуществлять правомочия собственника в отношении переданного в управление Имущества 
Учредителя в пределах, предусмотренных действующим законодательством «Политикой 
осуществления прав по ценным бумагам под управлением ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» и 
Договором, в том числе в отношении ценных бумаг: 

a) самостоятельно, без согласований с Учредителем, осуществлять все правомочия собственника в 
отношении ценных бумаг, в том числе совершать любые юридические действия (включая сделки 
купли/продажи, обмена, передачи в залог) и фактические действия; 

b) от своего имени и по своему усмотрению осуществлять все права, удостоверенные ценными 
бумагами, в том числе право голоса по акциям, входящих в состав Имущества Учредителя, личные 
неимущественные права акционера акционерного общества, право требования погашения ценной 
бумаги и другие права, установленные действующим законодательством Российской Федерации; 

c) получать дивиденды и иные доходы по ценным бумагам, входящим в состав Имущества Учредителя, 
а также денежные средства, связанные с реализацией ценных бумаг, предъявлять требования и 
получать средства от погашения ценных бумаг, а в случае ликвидации эмитента ценных бумаг - 
получить причитающуюся долю в имуществе эмитента (далее - доходы); 

d) зачислять доходы в состав Имущества Учредителя. Доходы включаются в состав Имущества 
Учредителя с момента их зачисления на Банковский счет и/или Лицевой счет (Счет депо) без 
составления Акта приема-передачи Имущества; 

е) заключать на фондовых биржах срочные договоры (контракты), базовым активом которых являются 
фондовые индексы, ценные бумаги (биржевые срочные договоры (контракты) или другие срочные 
договоры (контракты), заключать договоры не на торгах организаторов торговли на рынке ценных 
бумаг, исполнение обязательств по которым зависит только от изменения цен на ценные бумаги или от 
изменения значений фондовых индексов, в том числе договоры, предусматривающие исключительно 
обязанность сторон уплачивать (уплатить) денежные суммы в зависимости от изменения цен на 
ценные бумаги или от изменения значений фондовых индексов (внебиржевые срочные договоры 
(контракты). 

 
5. Пункт 2.3.2. Регламента изложить в следующей редакции: 

2.3.2. Предоставить Управляющему информацию необходимую для определения инвестиционного 

профиля Учредителя. Управляющий не обязан проверять достоверность сведений, предоставленных 
Учредителем. В случае отказа Учредителя предоставить сведения для определения его 
инвестиционного профиля или несогласия Учредителя с таким инвестиционным профилем, 
Управляющий не осуществляет управление его ценными бумагами и денежными средствами. 

 
6. Пункт 3.1.3. Регламента изложить в следующей редакции: 

3.1.3. Учредитель обязан предоставить Управляющему лично, с курьером, по факсу либо с помощью 

электронного канала связи копию платежного документа о безналичном перечислении денежных 
средств на Банковский счет не позднее 1 (Одного) Рабочего дня с даты  перевода денежных средств. 
Управляющий оставляет за собой право по своему усмотрению отказать в зачислении денежных 
средств поступивших от третьего лица, без объяснения Учредителю причин такого отказа. 

 
7. Пункт 3.4.3., 3.4.4. Регламента изложить в следующей редакции: 

3.4.3. Вывод части Имущества из управления денежными средствами осуществляется в соответствии 

с поданным Учредителем лично Поручением на вывод денежных средств (Приложение №11 к 
Регламенту). Управляющий оставляет за собой право отказать Учредителю в выдаче денежных 
средств в наличной форме из кассы Управляющего в рублях РФ без указания причин отказа. В этом 
случае денежные средства переводятся Учредителю в безналичной порядке на основании 
дополнительно поданного Учредителем поручения. 

3.4.4. Вывод производится путем безналичного перечисления по реквизитам, указанным Учредителем 

в поручении, или наличными денежными средствами из кассы Управляющего. В случае, если в 
поручении Учредителя на вывод денежных средств указана сумма денежных средств, превышающая 
сумму денежных средств, находящихся в управлении на дату получения поручения, Управляющий 
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вправе не исполнять данное поручение или реализовать часть ценных бумаг из состава Имущества по 
своему усмотрению.  

 
8. Пункт 3.5.4. Регламента изложить в следующей редакции: 

3.5.4. Возврат денежных средств, входящих в состав Имущества, осуществляется в соответствии с 

поданным Учредителем лично Поручением на вывод денежных средств (Приложение №11 к 
Регламенту) путем безналичного перечисления по реквизитам, указанным Учредителем в поручении, 
или наличными денежными средствами из кассы Управляющего. Возврат денежных средств 
осуществляется в валюте Российской Федерации. Управляющий оставляет за собой право отказать 
Учредителю в выдаче денежных средств в наличной форме из кассы Управляющего в рублях РФ без 
указания причин отказа. В этом случае денежные средства переводятся Учредителю в безналичной 
порядке на основании дополнительно поданного Учредителем поручения. 

 
9. Дополнить Регламент Пунктом 4.1.1. в следующей редакции: 
 

4.1.1.  Способ управления Имуществом Учредителя, который использует Управляющий, согласуется 

Сторонами в Инвестиционной стратегии при заключении Договора: 

 активное – способ управления, используя который  Управляющий вправе распоряжаться 
Имуществом Учредителя по собственному усмотрению на основании собственной оценки 
риска и доходности соответствующих активов. При активном управлении Управляющий 
самостоятельно выбирает Объекты доверительного управления, в которые инвестируются 
средства Учредителя, их долю в структуре инвестиционного портфеля Учредителя  и срок 
инвестирования; 

 пассивное - способ управления, используя который Управляющий формирует и 
поддерживает структуру инвестиционного портфеля Учредителя со строго заданными 
составом и структурой Объектов доверительного управления (полная репликация), либо 
строго заданным индексом доходности (синтетическая репликация). Управляющий не 
вправе по собственному усмотрению принимать инвестиционное решение, изменяющее 
состав и структуру инвестиционного портфеля Учредителя; 

 смешанное - способ управления, сочетающий в себе черты активного и пассивного, 
например, способ управления, позволяющий Управляющему по собственному усмотрению 
на основании собственной оценки риска и доходности соответствующих активов допускать 
существенное отклонение структуры инвестиционного портфеля Учредителя  от заданного 
показателя (корзины финансовых инструментов). 

 

10. Дополнить Регламент Пунктом 4.2.6. в следующей редакции: 

4.2.6. При управлении ценными бумагами и денежными средствами нескольких Учредителей 

Управляющий принимает меры по недопущению установления приоритета интересов одного или 
нескольких Учредителей над интересами других Учредителей в соответствии с «Перечнем мер по 
недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами 
других клиентов ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», раскрытому в сети Интернет на сайте Управляющего 
www.russ-invest.com 

 

11. Дополнить Регламент Пунктом 5.1.1. в следующей редакции: 

5.1.1.  Сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля Учредителя и о 

стоимости инвестиционного портфеля Учредителя, определенной на конец каждого месяца, 
отражаются в Отчете за последние двенадцать месяцев, предшествующих дате, на которую составлен 
Отчет. 

 

12. Пункты 9.6.-9.10. Регламента изложить в следующей редакции: 

9.6.  Реализация одной из Сторон своих прав требования, предусмотренных п. 9.4.,9.5. Регламента 

осуществляется путем направления другой Стороне письменной претензии (жалобы).  

9.7. Все претензии и жалобы должны предоставляться в письменном виде за собственноручной 

подписью Стороны либо её уполномоченного представителя.  В претензии (жалобе)  указываются 
наименование/ФИО заявителя; требования лица, заявляющего претензию; сумма претензии и 
обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке; обстоятельства, на которых 
основываются требования, и доказательства, подтверждающие их; перечень прилагаемых к претензии 
документов и других доказательств, заверенных заявителем; иные сведения, необходимые для 

http://www.russ-invest.com/
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урегулирования спора.  

9.8.  Претензия (жалоба) отправляется заказным или ценным письмом, а также с использованием 

иных средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (включая использование средств 
факсимильной связи), либо вручается под расписку. Претензия (жалоба) рассматривается 
Управляющим в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня ее получения Управляющим. Если к 
претензии (жалобе) не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются 
у заявителя претензии с указанием срока представления. При неполучении затребованных документов 
к указанному сроку претензия (жалоба) рассматривается на основании имеющихся документов. Если 
претензия (жалоба) не требует дополнительного изучения или проверки, Управляющий может дать 
ответ на претензию (жалобу) в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты ее получения 
Управляющим. Ответ на претензию (жалобу) направляется заказным или ценным письмом,  а также с 
использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (включая 
использование средств факсимильной связи), либо вручается под расписку. 

9.9. Управляющий принимает от Учредителей претензии (жалобы) по поводу Отчетов, 

предоставленных Управляющим Учредителю, в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты 
исполнения Управляющим обязательств по предоставлению отчетности Учредителю в соответствии с  
п.5.9., 5.10. настоящего Регламента. 

9.10. Если в течение срока, указанного в п. 9.8. настоящего Регламента, виновная Сторона не 

представила в письменной форме отзыв на претензию (жалобу), то претензия (жалоба) считается 
полностью принятой, а виновная Сторона обязуется удовлетворить требования заявителя, указанные в 
претензии.  

 

13. Пункт 11.5. Регламента изложить в следующей редакции: 

11.5. Предупреждение о конфликте интересов.  

Настоящим Управляющий предупреждает Учредителя, а Учредитель подтверждает, что он 
уведомлен о следующем: 

- Управляющий оказывает третьим лицам услуги, аналогичные описанным в Договоре  и 
Регламенте; 

-Управляющий осуществляет сделки и совершает операции с ценными бумагами и иными 
финансовыми инструментами по иным договорам в интересах третьих лиц и в собственных интересах 
в порядке совмещения видов деятельности согласно законодательству Российской Федерации; 

-  сделки и операции, совершаемые по поручениям и/или в интересах третьих лиц могут 
осуществляться Управляющим на условиях и за вознаграждение, отличных от условий и 
вознаграждения по аналогичным услугам, оказываемым Учредителю по Договору; 

-  сделки и иные операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, 
совершаемые в интересах третьих лиц или в собственных интересах Управляющего могут создать 
конфликт между имущественными и иными интересами Учредителя и Управляющего (далее – 
Конфликт интересов). 

-  Управляющий совмещает деятельность по управлению ценными бумагами с брокерской, 
дилерской и депозитарной деятельностью. 

В целях предотвращения Конфликта интересов и для уменьшения его возможных негативных  
последствий, Управляющий в своей профессиональной деятельности, связанной с исполнением 
обязательств по Договору, обязуется  соблюдать безусловный принцип приоритета интересов 
Учредителя над собственными интересами Управляющего; соблюдать принципы равного и 
справедливого отношения к клиентам, в том числе Учредителю, с учетом установленных для 
различных категорий клиентов условий обслуживания  и особенностей рыночной ситуации. 

 
14. Изложить в новой редакции следующие Приложения к Регламенту: 
 

Приложение №1 (Проспект управляющего) к Регламенту изложить в новой 
редакции; 
Приложение №2а (Декларация об общих рисках) к Регламенту изложить в новой 
редакции; 
Приложение №3 (Методика оценки стоимости Объектов доверительного 
управления) к Регламенту изложить в новой редакции; 
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Приложение №5 (Инвестиционные стратегии) к Регламенту изложить в новой 
редакции; 
Приложение №7а (Заявление о присоединении для физических лиц) к Регламенту 
изложить в новой редакции; 
Приложение №7б (Заявление о присоединении для юридических лиц) к 
Регламенту изложить в новой редакции; 

 
 
Приложения: 
 

1. Приложение № 1 к Регламенту на 2 листах в 1 экз. 
2. Приложение № 2а к Регламенту на 4 листах в 1 экз. 
3. Приложение № 3 к Регламенту на 2 листах в 1 экз. 
4. Приложение № 5 к Регламенту на 15 листах в 1 экз. 
5. Приложение № 7а к Регламенту на 1 листе в 1 экз. 
6. Приложение № 7б к Регламенту на 1 листе в 1 экз. 

 
 


