
ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к Индивидуальному договору

доверительного управления

№ ДУ-_____________________

от «_____»_______20___года

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

Способ управления в рамках настоящей Индивидуальной инвестиционной стратегии:

 □ Активное    □ Пассивное     □ Смешанное

1. Управляющий обязуется осуществлять управление Активами  в интересах Учредителя управления.

2. Настоящая  Индивидуальная  инвестиционная  стратегия  составлена  на  инвестиционный

горизонт: с____________________по______________________.

 Если Управляющим по согласованию с Учредителем управления составляется новый Инвестиционный 
профиль Учредителя управления, то Индивидуальная инвестиционная стратегия должна быть 
пересмотрена.

3. Настоящая  Индивидуальная  инвестиционная  стратегия  определяет  направления  и  способы

инвестирования Активов, сведения о структуре Активов и ограничения, накладываемые на деятельность

Управляющего.

4. При  принятии  решений  об  инвестировании  Активов  Управляющий  руководствуется  условиями

Инвестиционного  профиля  Учредителя  управления  и  положениями  Индивидуальной  инвестиционной

стратегии.

5. Перечень  объектов,  которые  могут  быть  переданы  Управляющему  в  Доверительное  управление

Учредителем управления, а также перечень (состав) объектов доверительного управления, которые вправе

приобрести Управляющий при осуществлении Доверительного управления:

□ Денежные  средства  в  российских  рублях  и  иностранной  валюте,  предназначенные  для

инвестирования в ценные бумаги;

□ Государственные  облигации  Российской  Федерации,  облигации  субъектов  Российской

Федерации,  муниципальные  облигации,  Акции  российских  эмитентов,  входящих  в  первый

уровень котировального списка российского организатора торговли;

□ Облигации  российских  хозяйственных  обществ,  допущенные  к  организованным  торгам;

Инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов;

□ Облигации  иностранных  коммерческих  организаций,  допущенные  к  организованным

торгам;

□ Иные  облигации,  не  указанные  выше,  Депозитарные  расписки,  Инвестиционные  паи

интервальных паевых инвестиционных фондов;

□ Акции  российских  эмитентов,  допущенных  к  организованным  торгам,  за  исключением

акций,  включенных  в  первый  уровень  котировального  списка  российского  организатора

торговли; Акции иностранных эмитентов, допущенные к организованным торгам;
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                                  □ Инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов;

□       Иные акции, не указанные выше
 □       Ипотечные сертификаты участия.
Указанные в настоящем пункте 4 объекты могут быть объектами, которые вправе передавать 
Управляющему в Доверительное управление Учредителем управления, объектами 
доверительного управления, которые вправе приобрести Управляющий при осуществлении 
Доверительного управления, независимо от того, допущены они к торгам или нет, включены они
или нет в котировальные списки.

6. Управляющий обязан поддерживать следующую структуру инвестиционного портфеля:

№

п/п

Наименование Актива Минимальная доля 
Актива в 
инвестиционном 
портфеле 
Управляющего, %

Максимальная доля 
Актива в 
инвестиционном 
портфеле 
Управляющего, %

1.
Денежные    средства    в    рублях   на    счетах    в
кредитных организациях

2.
Денежные средства в иностранной валюте на счетах  в
кредитных организациях

3.
Депозиты в рублях в кредитных организациях

4.
Депозиты  в  иностранной  валюте  в  кредитных
организациях

5
Государственные         облигации         Российской
Федерации

6
Облигации субъектов Российской Федерации

7
Муниципальные облигации

8
Акции  российских  эмитентов,  входящих  в  первый
уровень     котировального    списка    российского
организатора торговли

9
Облигации  российских  хозяйственных  обществ,
допущенные к организованным торгам

10
Инвестиционные      паи       открытых      паевых
инвестиционных фондов.

11
Облигации         иностранных         коммерческих
организаций,   допущенные   к   организованным торгам

12. Иные облигации, не указанные выше

13. Депозитарные расписки

14. Инвестиционные    паи    интервальных    паевых 

инвестиционных фондов.
15. Акции  российских  эмитентов,  допущенных  к 

организованным торгам, за исключением акций, 

включенных в первый уровень котировального списка 

российского организатора торговли
16. Акции иностранных эмитентов, допущенные к 

организованным торгам
17. Инвестиционные      паи      закрытых      паевых 

инвестиционных фондов
18. Иные акции, не указанные выше

19. Ипотечные сертификаты участия

20. Производные финансовые инструменты
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7. Денежные средства и ценные бумаги, полученные в результате управления Активами,

становятся объектом Доверительного управления и включаются в состав Активов.

8. В  случае  нарушения  Управляющим  любого  из  согласованных  с  Учредителем  управления  условий,

перечисленных  в  пунктах  4-6  Индивидуальной  инвестиционной  стратегии,  Управляющий  обязан

устранить такое нарушение в течение 30 (Тридцати) календарных дней, следующих за днем выявления

нарушения.

9. Виды сделок, которые Управляющий вправе заключать с Активами:

9.1. Управляющий  может  совершать  биржевые  сделки,  то  есть  сделки  на  торгах  организаторов

торговли, и внебиржевые сделки, то есть не на торгах организатора торговли, биржевые срочные

договоры  (контракты)  и  внебиржевые  срочные  договоры  (контракты),  а  также  биржевые  и

внебиржевые сделки со срочными контрактами;

9.2. Управляющий может совершать сделки с ценными бумагами как включенными в котировальные

списки, так и не включенными в котировальные списки;

9.3. Управляющий,  совершая  операции  в  интересах  Учредителя  управления,  вправе  заключать

сделки РЕПО, при этом обе части сделки РЕПО в рамках Договора рассматриваются как единая

сделка. 

10. При существенном изменении конъюнктуры на фондовом рынке, Управляющий вправе с предварительного

согласия Учредителя управления выходить за установленные Индивидуальной инвестиционной стратегией

пределы  в  целях  наиболее  эффективного  управления  Активами,  при  условии,  что  такая  измененная

структура  будет  соответствовать  согласованному  между  Управляющим  и  Учредителем  управления

Инвестиционному  профилю  Учредителя  управления.  При  этом  в  течение  3  (Трех)  Рабочих  дней,

следующих  за  днем  получения  вышеуказанного  согласия  Учредителя  управления,  Управляющим  и

Учредителем  управления  подписывается  новая  Индивидуальная  инвестиционная  стратегия,  которая

должна  соответствовать  согласованному  между  Управляющим  и  Учредителем  управления

Инвестиционному  профилю  Учредителя  управления  (указанный  пункт  не  применяется  при  выборе

Учредителем управления активного способа управления ценными бумагами).

11. Изменения в  Индивидуальную инвестиционную стратегию вносятся  путем  подписания  новой  редакции

Индивидуальной инвестиционной стратегии. Новая редакция Индивидуальной инвестиционной стратегии

действительна  лишь  в  том  случае,  если  она  составлена  в  письменной  форме  и  подписана

уполномоченными представителями Сторон.

12. Индивидуальная инвестиционная стратегия является неотъемлемой частью Договора.

13. Индивидуальная  инвестиционная  стратегия  составлена  в  2  (Двух)  экземплярах,  имеющих  равную

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

14. Индивидуальная инвестиционная стратегия вступает в силу со дня ее подписания Сторонами. Подписание

Сторонами Договора новой редакции Индивидуальной инвестиционной стратегии более поздними датами

автоматически отменяет действие настоящей Индивидуальной инвестиционной стратегии.

Управляющий: Учредитель управления:

_____________________/________________________/ _____________________/_______________________/
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Приложение № 2

к Индивидуальному договору доверительного управления

№ ДУ -_________________

от «___»________20___года

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ

Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных
бумаг

Цель  настоящей  Декларации  —  предоставить  вам  информацию  об  основных  рисках,  связанных  с
осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Обращаем ваше внимание на то, что настоящая Декларация не
раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих на нем
ситуаций.

В  общем  смысле  риск  представляет  собой  возможность  возникновения  убытков  при  осуществлении
финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов. Ниже - основные
риски, с которыми будут связаны ваши операции на рынке ценных бумаг.

I. Системный риск

Этот риск затрагивает несколько финансовых институтов и проявляется в снижении их способности выполнять
свои функции. В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости финансовых институтов между собой
оценка системного риска сложна, но его реализация может повлиять на всех участников финансового рынка.

II.Рыночный риск

Этот  риск  проявляется  в  неблагоприятном  изменении  цен  (стоимости)  принадлежащих  вам  финансовых
инструментов,  в  том  числе  из-за  неблагоприятного  изменения  политической  ситуации,  резкой  девальвации
национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, банковского и валютного кризиса,
обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и военного характера, и как следствие, приводит к
снижению доходности или даже убыткам. В зависимости от выбранной стратегии рыночный (ценовой) риск будет
состоять в увеличении (уменьшении) цены финансовых инструментов. Вы должны отдавать себе отчет в том, что
стоимость принадлежащих вам финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не
означает ее роста в будущем.

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

1. Валютный риск

Валютный риск проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по отношению к иностранной валюте,
при  котором ваши  доходы  от  владения  финансовыми  инструментами  могут  быть  подвергнуты  инфляционному
воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего вы можете потерять часть дохода, а
также понести убытки. Валютный риск также может привести к изменению размера обязательств по финансовым
инструментам,  связанным  с  иностранной  валютой  или  иностранными  финансовыми  инструментами,  что  может
привести к убыткам или к затруднению возможности рассчитываться по ним.

2. Процентный риск

Проявляется в неблагоприятном изменении процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с
фиксированным  доходом.  Процентный  риск  может  быть  обусловлен  несовпадением  сроков  востребования
(погашения)  требований  и  обязательств,  а  также  неодинаковой  степенью  изменения  процентных  ставок  по
требованиям и обязательствам.

3. Риск банкротства эмитента акций

Проявляется  в  резком  падении  цены  акций  акционерного  общества,  признанного  несостоятельным,  или  в
предвидении такой несостоятельности.

Для  того  чтобы  снизить  рыночный  риск,  вам  следует  внимательно  отнестись  к  выбору  и  диверсификации
финансовых инструментов.  Кроме того, внимательно ознакомьтесь с условиями вашего взаимодействия с вашим1



управляющим для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми
инструментами и убедитесь, в том, что они приемлемы для вас и не лишают вас ожидаемого вами дохода.

III. Риск ликвидности

Этот риск проявляется в снижении возможности реализовать финансовые инструменты по необходимой цене из-
за снижения спроса  на них. Данный риск может проявиться, в частности,  при необходимости быстрой продажи
финансовых инструментов, в убытках, связанных со значительным снижением их стоимости.

IV. Кредитный риск

Этот риск заключается в возможности невыполнения контрактных и иных обязательств, принятых на себя другими 
лицами в связи с вашими операциями. К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам

Заключается  в  возможности  неплатежеспособности  эмитента  долговых  ценных  бумаг,  что  приведет  к
невозможности или снижению вероятности погасить ее в срок и в полном объеме.

2. Риск контрагента

Риск  контрагента  — третьего  лица  проявляется  в  риске неисполнения обязательств  перед  вами  или  вашим
управляющим  со  стороны  контрагентов.  Ваш  управляющий  должен  принимать  меры  по  минимизации  риска
контрагента,  однако  не  может  исключить  его  полностью.  Особенно  высок  риск  контрагента  при  совершении
операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на
себя риски неисполнения обязательств.

Вы должны отдавать себе отчет в том, что хотя управляющий действует в ваших интересах от своего имени,
риски, которые он принимает в результате  таких действий, в  том числе риск неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств третьих лиц перед вашим управляющим, несете вы. Вам следует иметь в виду, что во всех
случаях денежные средства клиента хранятся на банковском счете, и вы несете риск банкротства банка, в котором
они  хранятся.  Оцените,  где  именно  будут  храниться  переданные  вами  управляющему  активы,  готовы  ли  вы
осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

3. Риск неисполнения обязательств перед вами вашим управляющим

Риск неисполнения вашим управляющим некоторых обязательств перед вами является видом риска контрагента.
Общей обязанностью управляющего является обязанность действовать добросовестно и в ваших интересах. В

остальном — отношения между клиентом и управляющим носят доверительный характер - это означает, что риск
выбора управляющего, в том числе оценки его профессионализма, лежит на вас.

Договор может определять круг финансовых инструментов, с которыми будут совершаться операции, и сами
операции, предусматривать необходимость получения дополнительного согласия с вашей стороны в определенных
случаях, ограничивая, таким образом, полномочия управляющего. Вы должны отдавать себе отчет в том, что если
договор не содержит таких или иных ограничений, доверительный управляющий обладает широкими правами в
отношении  переданного  ему  имущества  —  аналогичными  вашим  правам  как  собственника.  Внимательно
ознакомьтесь с договором для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию вашего имущества будет
иметь ваш управляющий, каковы правила его хранения, а также возврата.

Ваш управляющий является членом НАУФОР, к которой вы можете обратиться в случае нарушения ваших прав и
интересов. Государственное регулирование и надзор в отношении деятельности эмитентов, профессиональных

участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и других финансовых организаций осуществляется
Центральным банком Российской Федерации, к которому вы также можете обращаться в случае нарушения ваших

прав и интересов. Помимо этого, вы вправе обращаться за защитой в судебные и правоохранительные органы.

V. Правовой риск

Связан  с  возможными  негативными  последствиями  утверждения  законодательства  или  нормативных  актов,
стандартов  саморегулируемых  организаций,  регулирующих рынок  ценных бумаг, или  иные  отрасли  экономики,
которые могут привести к негативным для вас последствиям.
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К правовому риску также относится возможность изменения правил расчета налога, налоговых ставок, отмены
налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативным для вас
последствиям.

VI. Операционный риск

Заключается  в возможности причинения вам убытков в результате  нарушения внутренних процедур вашего
управляющего, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств вашего
управляющего,  его  партнеров,  инфраструктурных организаций,  в  том числе  организаторов  торгов,  клиринговых
организаций,  а  также  других  организаций.  Операционный  риск  может  исключить  или  затруднить  совершение
операций и в результате привести к убыткам.

Ознакомьтесь внимательно с договором для того, чтобы оценить, какие из рисков,  в том числе риски каких
технических сбоев, несет ваш управляющий, а какие из рисков несете вы.

VII. Риски, связанные с выбором активного способа управления ценными бумагами

Договор,  который вы заключаете  (в  случае  выбора в  Индивидуальной инвестиционной стратегии активного
способа управления ценными бумагами), предполагает широкие полномочия управляющего. Вы должны отдавать
себе отчет в том,  что чем большие полномочия по распоряжению вашим имуществом имеет управляющий, тем
большие риски, связанные с его выбором финансовых инструментов и операций, вы несете. В этом случае вы не
сможете требовать какого-либо возмещения убытков со стороны вашего управляющего, если только они не были
вызваны его недобросовестностью или действиями очевидно не соответствующими вашим интересам.  Оцените,
соответствует ли предлагаемый способ управления Вашим интересам и свою готовность нести соответствующие
риски

VIII. Риски, связанные с выбором пассивного способа управления ценными бумагами.

Договор, который вы заключаете (в случае выбора в Индивидуальной инвестиционной стратегии пассивного
способа управления ценными бумагами), ограничивает полномочия управляющего. В связи с этим управляющий не
должен принимать меры по уменьшению ваших убытков в случае неблагоприятного изменения стоимости вашего
портфеля.  В  связи  с  этим  вы  не  сможете  требовать  какого-либо  возмещения  убытков  со  стороны  Вашего
управляющего за такое бездействие. Оцените, соответствует ли предлагаемый способ управления вашим интересам
и свою готовность нести соответствующие риски.

IX. Риски, связанные с выбором смешанного способа управления ценными бумагами

Договор, который вы заключаете (в случае выбора в Индивидуальной инвестиционной стратегии смешанного
способа  управления  ценными  бумагами),  предполагает  широкие  полномочия  управляющего  в  отношении
определенной части портфеля и ограничивает их в отношении другой части. Вы должны отдавать себе отчет в том,
что  чем  большие  полномочия  по  распоряжению  вашим  имуществом  имеет  управляющий,  тем  большие  риски,
связанные с его выбором финансовых инструментов и операций, вы несете. В этом случае вы не сможете требовать
какого-либо  возмещения  убытков  со  стороны  вашего  управляющего,  если  только  они  не  были  вызваны  его
недобросовестностью или действиями очевидно не соответствующими вашим интересам. В той части, в которой
договор ограничивает полномочия управляющего, он не должен принимать меры по уменьшению ваших убытков в
случае неблагоприятного изменения стоимости вашего портфеля. В связи с этим вы не сможете требовать какого-
либо  возмещения  убытков  со  стороны  вашего  управляющего  за  такое  бездействие.  Оцените,  соответствует  ли
предлагаемый способ управления вашим интересам и свою готовность нести соответствующие риски.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски,
возникающие  при  проведении  операций  на  финансовом  рынке,  приемлемыми  для  вас  с  учетом  ваших
инвестиционных  целей  и  финансовых  возможностей.  Данная  Декларация  не  имеет  своей  целью  заставить  вас
отказаться  от  осуществления  операций  на  рынке  ценных  бумаг,  а  призвана  помочь  вам  оценить  их  риски  и
ответственно подойти к решению вопроса о выборе вашей инвестиционной стратегии и условий договора с вашим
управляющим.

Убедитесь,  что настоящая Декларация о рисках понятна вам,  и при необходимости получите разъяснения у
вашего управляющего или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.
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Декларация о рисках, связанных с совершением
маржинальных и непокрытых сделок

Цель  настоящей  Декларации  —  предоставить  вам  информацию  об  основных  рисках,  с  которыми  связаны
маржинальные сделки (то есть сделки,  исполнение которых осуществляется  с использованием заемных средств,
предоставленных брокером)  и  непокрытые  сделки  (то  есть  сделки,  в  результате  которых  возникает  непокрытая
позиция - для исполнения обязательств по которым на момент заключения сделки имущества клиента, переданного
брокеру, недостаточно с учетом иных ранее заключенных сделок).

Данные сделки подходят не всем клиентам. Нормативные акты ограничивают риски клиентов по маржинальным
и непокрытым сделкам,  в том числе регулируя максимальное «плечо» — соотношение обязательств  клиента  по
заключенным  в  его  интересах  сделкам  и  имущества  клиента,  предназначенного  для  совершения  сделок  в
соответствии  с  брокерским  договором.  Тем  не  менее  данные  сделки  подходят  не  всем  клиентам,  поскольку
сопряжены с дополнительными рисками и требуют оценки того, готовы ли вы их нести.

I. Рыночный риск

При согласии на совершение маржинальных и непокрытых сделок вы должны учитывать тот факт, что величина
потерь в случае неблагоприятного для вашего портфеля движения рынка увеличивается при увеличении «плеча».

Помимо общего рыночного риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, вы в
случае совершения маржинальных и непокрытых сделок будете нести риск неблагоприятного изменения цены как в
отношении ценных бумаг, в результате приобретения которых возникла или увеличилась непокрытая позиция, так и
риск в отношении активов, которые служат обеспечением. При этом, в случае если непокрытая позиция возникла
или увеличилась в результате продажи ценных бумаг, величина убытков ничем не ограничена - ваш управляющий
будет обязан вернуть (передать) брокеру ценные бумаги независимо от изменения их стоимости.

При совершении маржинальных и непокрытых сделок вы должны учитывать, что возможность распоряжения
активами, являющимися обеспечением по таким сделкам, ограничена.

Имущество (часть имущества), принадлежащее вам, в результате совершения маржинальной или непокрытой
сделки  является  обеспечением  исполнения  обязательств  вашего  управляющего  перед  брокером  и  возможность
распоряжения им может быть ограничена вплоть до полного запрета совершения с ним каких-либо сделок. Размер
обеспечения  изменяется  в  порядке,  предусмотренном договором,  и  в  результате  вы можете  быть  ограничены в
возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до совершения маржинальной (непокрытой)
сделки.

Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены
может  привести  к  необходимости  внести  дополнительные  средства  для  того,  чтобы  привести  обеспечение  в
соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок,
который может быть недостаточен для вас. Нормативные акты и условия брокерского договора позволяют брокеру
без согласия вашего управляющего «принудительно закрыть позицию», то есть приобрести ценные бумаги за счет
ваших денежных средств или продать ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе
невыгодным, ценам и привести к возникновению у вас убытков.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано резкими колебаниями рыночных цен, которые повлекли
уменьшение стоимости вашего портфеля ниже минимальной маржи.

Принудительное  закрытие  позиции  может  быть  вызвано  требованиями  нормативных  актов  или  внесением
брокером  в  одностороннем  порядке  изменений  в  список  ценных  бумаг,  которые  могут  быть  обеспечением  по
непокрытым позициям.

Принудительное  закрытие  может  быть  вызвано  изменением  значений  ставок  риска,  рассчитываемых
клиринговой организацией и (или) используемых брокером в связи с увеличением волатильности соответствующих
ценных бумаг.

Во всех этих случаях принудительное закрытие позиции может причинить вам значительные убытки, несмотря
на то, что после закрытия позиции изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для
вас направление, и вы получили бы доход, если бы ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при
неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на вашем счету активов.

II. Риск ликвидности

Если величина непокрытой позиции по отдельным ценным бумагам является значимой в сравнении с объемом
соответствующих ценных бумаг в свободном обращении и (или) в сравнении с объемом торгов на организованном
рынке,  риск  ликвидности  при  совершении  маржинальной  и  непокрытой  сделки  усиливается.  Трудности  с
приобретением или продажей активов могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками.4



Аналогично  необходимо  учитывать  возрастающий  риск  ликвидности,  если  обеспечением  вашей  непокрытой
позиции  являются  ценные  бумаги  и  для  закрытия  непокрытой  позиции  может  потребоваться  реализация
существенного количества ценных бумаг.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски,
возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных
целей  и  финансовых  возможностей.  Данная  Декларация  не  имеет  своей  целью  заставить  вас  отказаться  от
осуществления  таких  операций,  а  призвана  помочь  вам  оценить  их  риски  и  ответственно  подойти  к  решению
вопроса о выборе вашей инвестиционной стратегии и условий договора с вашим управляющим.

Убедитесь,  что настоящая Декларация о рисках понятна вам,  и при необходимости получите разъяснения у
вашего управляющего или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

Декларация о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами

Цель настоящей Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках, связанных с производными
финансовыми инструментами.

Данные инструменты (фьючерсы, форварды, опционы, свопы и др.) подходят не всем клиентам.  Более того,
некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так,
продажа опционных контрактов и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп-контрактов
при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке может подвергнуть вас риску значительных
убытков.  С  учетом  этого,  совершение  сделок  по  продаже  опционных  контрактов  и  заключение  фьючерсных  и
форвардных  контрактов  может  быть  рекомендовано  только  опытным  инвесторам,  обладающим  значительными
финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

Настоящая  декларация  относится  также  и  к  производным  финансовым  инструментам,  направленным  на
снижение рисков других операций на фондовом рынке. Внимательно оцените, как ваши производные финансовые
инструменты  соотносятся  с  операциями,  риски  по  которым  они  призваны  ограничить,  и  убедитесь,  что  объем
позиции на срочном рынке соответствует объему хеджируемой позиции на спот-рынке.

I. Рыночный риск

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных
бумаг,  вы  в  случае  заключения  вашим  управляющим  договоров,  являющихся  производными  финансовыми
инструментами, будете нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся
базисным  активом  производных  финансовых  инструментов,  так  и  риск  в  отношении  активов,  которые  служат
обеспечением.

В  случае  неблагоприятного  изменения  цены  вы  можете  в  сравнительно  короткий  срок  потерять  средства,
являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

При заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, вы должны учитывать,
что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким договорам, ограничена.

Имущество  (часть  имущества),  принадлежащее  вам,  в  результате  заключения  договора,  являющегося
производным  финансовым  инструментом,  будет  являться  обеспечением исполнения обязательств  по  указанному
договору  и  распоряжение  им,  то  есть  возможность  совершения  вашим  управляющим  сделок  с  ним,  будет
ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в
результате ваш управляющий может быть ограничен в возможности распоряжаться вашим имуществом в большей
степени, чем до заключения договора.

Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены
может  привести  к  необходимости  внести  дополнительные  средства  для  того,  чтобы  привести  обеспечение  в
соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок,
который может быть недостаточен для вас. Обслуживающий вашего управляющего брокер в этом случае вправе без
дополнительного согласия вашего управляющего «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор,
являющийся производным финансовым инструментом,  или приобрести ценные бумаги  за счет  ваших денежных
средств, или продать ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным,
ценам и привести к возникновению у вас убытков.
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Вы можете  понести  значительные  убытки,  несмотря  на  то,  что  после  этого изменение  цен  на  финансовые
инструменты может принять благоприятное для вас направление и вы получили бы доход, если бы ваша позиция не
была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость
находящихся на вашем счету активов.

II. Риск ликвидности

Трудности  с  закрытием  позиций  и  потери  в  цене  могут  привести  к  увеличению  убытков  от  производных
финансовых инструментов по сравнению с обычными сделками.

Операции с производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги
иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, влекут также риски, связанные с
иностранным происхождением базисного актива.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски,
возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных
целей  и  финансовых  возможностей.  Данная  Декларация  не  имеет  своей  целью  заставить  вас  отказаться  от
осуществления  таких  операций,  а  призвана  помочь  вам  оценить  их  риски  и  ответственно  подойти  к  решению
вопроса о выборе вашей инвестиционной стратегии и условий договора с вашим управляющим.

Убедитесь,  что настоящая Декларация о рисках понятна вам,  и при необходимости получите разъяснения у
вашего управляющего или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг

Целью  настоящей  Декларации  является  предоставление  клиенту  информации  о  рисках,  связанных  с
приобретением иностранных ценных бумаг. Иностранные ценные бумаги могут быть приобретены за рубежом или
на российском, в том числе организованном, фондовом рынке.

Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных
бумаг со следующими особенностями.

Системные риски

Применительно к иностранным ценным бумагам системные риски, свойственные российскому фондовому рынку
дополняются  аналогичными  системными  рисками,  свойственными  стране,  где  выпущены  или  обращаются
соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в
целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и
вероятность  их  изменения,  состояние  государственных  финансов,  наличие  и  степень  развитости  финансовой
системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранной ценной бумаге.

На  уровень  системного риска  могут  оказывать  влияние  и  многие  другие  факторы,  в  том числе  вероятность
введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации
национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций в иностранную ценную
бумагу является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой
зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH
IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не
соответствовать реальной ситуации.

В случае совершения сделок с иностранными депозитарными расписками помимо рисков, связанных с эмитентом
самих  расписок,  необходимо  учитывать  и  риски,  связанные  с  эмитентом представляемых  данными  расписками
иностранных ценных бумаг.

В  настоящее  время  законодательство  разрешает  российскими  инвесторами,  в  том  числе  не  являющимися
квалифицированными,  приобретение допущенных к  публичному размещению и (или) публичному обращению в
Российской Федерации иностранных ценных бумаг, как за рубежом, так и в России, а также позволяет учет прав на
такие  ценные  бумаги  российскими  депозитариями.  Между  тем,  существуют  риски  изменения  регулятивных
подходов к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в результате чего
может возникнуть необходимость по их отчуждению вопреки Вашим планам.
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Правовые риски

При приобретении иностранных ценных бумаг необходимо отдавать себе отчет в том, что они не всегда являются
аналогами российских ценных бумаг. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления
могут существенно отличаться от прав по российским ценным бумагам.

Возможности  судебной защиты прав по  иностранным ценным бумагам могут  быть  существенно  ограничены
необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам,
которые могут существенно отличаться  от действующих в  России.  Кроме того,  при операциях с  иностранными
ценными бумагами Вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов
российскими уполномоченными органами.

Раскрытие информации

Российское  законодательство  допускает  раскрытие  информации  в  отношении  иностранных  ценных бумаг  по
правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать информацию
на английском языке, а также то, понимаете ли Вы отличия между принятыми в России правилами финансовой
отчетности,  Международными  стандартами  финансовой  отчетности  или  правилами  финансовой  отчетности,  по
которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов
(информации),  раскрываемых  иностранным  эмитентом  для  Вашего  удобства.  В  этом  случае  перевод  может
восприниматься  исключительно  как  вспомогательная  информация  к  официально  раскрытым  документам
(информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с
возможным  различным  переводом  одних  и  тех  же  иностранных  слов  и  фраз  или  отсутствием  общепринятого
русского эквивалента.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски,
возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных
целей  и  финансовых  возможностей.  Данная  Декларация  не  имеет  своей  целью  заставить  Вас  отказаться  от
осуществления  таких операций,  а  призвана  помочь  Вам оценить  их  риски  и  ответственно  подойти  к  решению
вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Вашим управляющим.

Декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми
инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или

индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам

Цель  настоящей  Декларации  -  предоставить  Вам  общую  информацию  об  основных  рисках,  связанных  с
заключением  договоров,  являющихся  производными  финансовыми  инструментами,  базисным  активом  которых
являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам (далее -
производные  финансовые  инструменты  с  иностранным  базисным  активом).  Заключение  указанных  договоров
связано  с  рисками,  характерными  для  всех  производных  финансовых  инструментов,  а  также  специфическими
рисками, обусловленными иностранным происхождением базисного актива.

Риски, связанные производными финансовыми инструментами

Данные  инструменты  подходят  не  всем  клиентам.  Более  того,  некоторые  виды  производных  финансовых
инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, при покупке опционного контракта потери
клиента  не  превысят  величину  уплаченных  премии,  вознаграждения  и  расходов,  связанных с  их  совершением.
Продажа опционных контрактов с точки зрения риска клиента и заключение фьючерсных контрактов, форвардных
контрактов и своп контрактов сопоставимы - при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на
рынке Вы подвергаетесь  риску  значительных  убытков,  при  этом в  случае  продажи  фьючерсных  и  форвардных
контрактов  и  продажи  опционов  на  покупку  (опционов  «колл»)  неограниченных  убытков.  С  учетом  этого,
совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может
быть  рекомендовано  только опытным инвесторам,  обладающим значительными финансовыми  возможностями  и
практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

Настоящая  декларация  относится  также  и  к производным  финансовым  инструментам, направленным на
снижение рисков других операций на фондовом рынке. Внимательно оцените, как Ваши производные финансовые

инструменты соотносятся с операциями, риски по которым Вы намерены ограничить, и убедитесь, что объем Вашей
позиции на срочном рынке соответствует объему позиции на спот рынке, которую Вы хеджируете.7



Рыночный (ценовой) риск

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных
бумаг, Вы, в случае заключения фьючерсных, форвардных и своп договоров (контрактов), а также в случае продажи
опционных  контрактов,  будете  нести  риск  неблагоприятного  изменения  цены  как  финансовых  инструментов,
являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые
служат обеспечением.
В случае неблагоприятного изменения цены Вы можете в сравнительно короткий срок потерять средства, 
являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов. Риск ликвидности

Если Ваша инвестиционная  стратегия  предусматривает  возможность  возникновения  необходимости  закрытия
позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом,  которая снижает риск по
данному контракту), обращайте внимание на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций
по  неликвидным  контрактам  может  привести  к  значительным  дополнительным  убыткам  в  связи  с  их  низкой
ликвидностью. Обратите внимание, что, как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее
ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения.

Если заключенный Вами договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и у Вас
возникла  необходимость  закрыть  позицию,  обязательно  рассматривайте  помимо  закрытия  позиции  по  данному
контракту альтернативные  варианты исключения риска посредством заключения сделок  с  иными производными
финансовыми инструментами или с базисными активами. Использование альтернативных вариантов может привести
к меньшим убыткам.

При этом трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков по сравнению с
обычными сделками.

Ваши поручения, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого
уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной Вами цене
может оказаться невозможным.

Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением
Имущество  (часть  имущества),  принадлежащее  Вам,  в  результате  заключения  договора,  являющегося

производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения Ваших обязательств по договору
и распоряжение им, то есть возможность совершения Вами сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения
изменяется  в порядке,  предусмотренном договором (спецификацией контракта),  и  в результате  Вы можете быть
ограничены в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до заключения договора.

Риск принудительного закрытия позиции
Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того,

чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно
быть сделано в короткий срок, которого может быть недостаточно для Вас. Ваш брокер в этом случае вправе без
Вашего дополнительного согласия  «принудительно  закрыть  позицию»,  то  есть  заключить  договор,  являющийся
производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет Ваших денежных средств,  или
продать  Ваши ценные  бумаги.  Это может  быть  сделано  по существующим,  в  том числе  невыгодным,  ценам и
привести к возникновению у Вас убытков.

Принудительное закрытие позиции направлено на управление рисками. Вы можете понести значительные убытки
несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Вас
направление и Вы получили бы доход, если бы Ваша позиция не была закрыта.

Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива

Системные риски

Применительно к  базисному активу производных финансовых  инструментов  -  ценным бумагам иностранных
эмитентов  и  индексам,  рассчитанным  по  таким ценным бумагам,  системные  риски,  свойственные  российскому
фондовому  рынку дополняются  аналогичными системными рисками,  свойственными стране,  где  выпущены или
обращаются соответствующие иностранные ценные бумаг. К основным факторам, влияющим на уровень системного
риска  в  целом,  относятся  политическая  ситуация,  особенности  национального  законодательства,  валютного
регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости
финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранным ценным бумагам.

На  уровень  системного риска  могут  оказывать  влияние  и  многие  другие  факторы,  в  том числе  вероятность
введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации
национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций является «суверенный
рейтинг»  в  иностранной  или  национальной  валюте,  присвоенный  стране,  в  которой  зарегистрирован  эмитент
иностранной  ценной  бумаги,  международными  рейтинговыми  агентствами  MOODY'S,  STANDARD  &  POOR'S,
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FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент
не соответствовать реальной ситуации.

В настоящее время законодательство допускает возможность заключения российскими инвесторами договоров,
являющихся  российскими  производными  финансовыми  инструментами,  базисным  активом  которых  являются
ценные  бумаги  иностранных  эмитентов  или  индексы,  рассчитанные  по  таким  ценным  бумагам.  Между  тем,
существуют  риски  изменения  регулятивных  подходов  к  соответствующим  операциям,  в  результате  чего  может
возникнуть необходимость совершать сделки, направленные на прекращение обязательств по указанным договорам,
вопреки Вашим планам.

Правовые риски
Необходимо  отдавать  себе  отчет  в  том,  что  иностранные  финансовые  инструменты,  являющиеся  базисными

активами  производных  финансовых  инструментов,  не  всегда  являются  аналогами  российских  финансовых
инструментов. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно
отличаться от прав по российским финансовым инструментам.

Возможности  судебной  защиты  прав  по  производным  финансовым  инструментам  с  иностранным  базисным
активом  могут  быть  существенно  ограничены  необходимостью  обращения  в  зарубежные  судебные  и
правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в
России. Кроме того, Вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов
российскими уполномоченными органами.

Раскрытие информации
Раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг, являющихся базисным активом производных

финансовых инструментов, осуществляется по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените
свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли Вы отличия между
принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности
или  правилами  финансовой  отчетности,  по  которым  публикуется  информация  эмитентом  иностранных  ценных
бумаг.

Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов
(информации),  раскрываемых  иностранным  эмитентом  для  Вашего  удобства.  В  этом  случае  перевод  может
восприниматься  исключительно  как  вспомогательная  информация  к  официально  раскрытым  документам
(информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с
возможным  различным  переводом  одних  и  тех  же  иностранных  слов  и  фраз  или  отсутствием  общепринятого
русского эквивалента.

Учитывая  вышеизложенное,  мы  рекомендуем  Вам  внимательно  рассмотреть  вопрос  о  том,  являются  ли  риски,
возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных
целей  и  финансовых  возможностей.  Данная  Декларация  не  имеет  своей  целью  заставить  Вас  отказаться  от
осуществления  таких операций,  а  призвана  помочь  Вам оценить  их  риски  и  ответственно  подойти  к  решению
вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Вашим Управляющим.

Управляющий Клиент

________________/__________/                     __________________/___________/
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Приложение № 3 
к Индивидуальному договору 

доверительного управления

№ ДУ -________________
от «__»________20___года

ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРЕДАВАЕМЫХ АКТИВОВ

г. Москва «____»______________20___г.

Настоящий  Перечень  передаваемых  активов  определяет  наименование,  количество  активов,
передаваемых Клиентом в доверительное управление Управляющему.

Клиент передает, а Управляющий принимает следующие активы:

Итого стоимость активов________________________(_________________________) рублей.

Клиент передает выше перечисленные ценные бумаги в доверительное управление в течение 3
(трех) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора путем перевода их на счет ДЕПО №
__________________________в___________________.

Клиент передает в доверительное управления денежные средства в сумме_________________
(______________________) рублей в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего
Договора путем перечисления на счет № (Указать счет)

Стороны согласились, что балансовая стоимость передаваемых активов и размер накопленного
дохода по долговым ценным бумагам используются исключительно для отражения в бухгалтерском
учете  операций,  связанных  с  осуществлением  доверительного  управления,  и  не  используется  при
расчете  размеров  вознаграждения  Управляющего и/или  размеров  убытков,  понесенных  в  процессе
доверительного управления Управляющим такими активами.

Настоящий Перечень составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.

Управляющий Клиент

________

№ п/п Наименование

актива

Эмитент/ код гос.

регистрации

Кол-во,
шт.

Номинал,
руб.

Балансовая

стоимость

Рыночная

стоимость

Приложение № 4
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Приложение 4
к Индивидуальному договору

доверительного управления

№ ДУ-_________________
от «___»________20___года

РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ВЫВОД АКТИВОВ КЛИЕНТА

КЛИЕНТ _____________________________
НОМЕР ДОГОВОРА ______________________ ДАТА ДОГОВОРА _____________________

Настоящим заявляю (заявляем) о намерении прекратить действие Индивидуального договора 
доверительного управления №_________________________________от______________20_____года, а 
также вернуть активы из доверительного управления.

Реквизиты  банковского счета для перечисления денежных средств:
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Реквизиты счета депо для перевода ценных бумаг: 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Дополнительную комиссию и расходы по платежу просим удержать в порядке, предусмотренном 
настоящим договором.

Клиент                                                                                             Управляющий

________________________                                                        _______________
Подпись                                                                                            Подпись   
МП                                                                                                      МП
Дата ________________________

Приложение № 4
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Приложение 5 

к Индивидуальному договору

 доверительного управления

№ ДУ -__________________
от «___»________20___года

РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ВЫВОД ЧАСТИ АКТИВОВ

КЛИЕНТ _________________________

НОМЕР ДОГОВОРА ________________________ ДАТА ДОГОВОРА _____________________

Настоящим извещаем Управляющего о намерении вывести из управления следующую часть
активов:

1. Средства инвестирования в ценные бумаги (денежные средства): _____________________
(___________________) рублей.

2. Ценные бумаги:

__________________________________________________________________________________-
__________________________________________________________________________________

Реквизиты счета Депо для перевода ценных бумаг:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Дополнительную комиссию и расходы по платежу просим удержать в порядке, предусмотренном 
настоящим договором 

Заполняется Управляющим:

Зарегистрировано  ____________________
                                              ФИО  лица, принявшего заявление

Дата  регистрации_______________________

 Подпись  ________________________

№ Эмитент Вид ценных
бумаг

Гос. рег. номер Номинал,

руб.

Кол-во,
шт.

Рыночная стоимость,

руб.

Для исполнения настоящего поручения Клиент сообщает следующие реквизиты: 
Реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств:
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МЫ ОСВЕДОМЛЕНЫ О ТОМ, ЧТО ИСПОЛНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО РАСПОРЯЖЕНИЯ НА 
(ДОСРОЧНЫЙ) ВЫВОД АКТИВОВ (ИХ ЧАСТИ) МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НАРУШЕНИЯМ 
ТРЕБОВАНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ, 
СТРУКТУРА АКТИВОВ МОЖЕТ ПРОТИВОРЕЧИТЬ ПАРАМЕТРАМ И ЦЕЛЯМ, УКАЗАННЫМ В 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ. НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЕМ ПРЕКРАЩЕНИЕ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕГО ПОСЛЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО 
РАСПОРЯЖЕНИЯ ЗА ВОЗМОЖНЫЕ УБЫТКИ, ПРИЧИНЕННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ИМ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ.

Клиент / /

подпись Ф.И.О.

Дата _________________ м.п.

Заполняется Управляющим:

Зарегистрировано.

Дата ________________

Подпись уполномоченного лица 
_____________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ №8

к Индивидуальному договору

доверительного управления

№ ДУ-_____________________

от «_____»_______20___года

1. Настоящая Методика оценки стоимости объектов доверительного управления (далее – «Методика»)
разработана  ЗАО  «Эйкла-Инвест»  (далее  также  Доверительный  управляющий,  Управляющий)  в
соответствии с требованиями Положения 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».
2. Настоящая  Методика  разработана  в  целях  определения  стоимости  объектов  доверительного
управления (далее – Активы), переданных клиентом в доверительное управление, а также находящихся в
доверительном управлении по договору доверительного управления.
3. Компания использует единую Методику для всех учредителей управления, за исключением клиентов
договором доверительного управления которых предусмотрена иная методика определения стоимости
Активов.
4. Оценочная  стоимость  Активов  рассчитывается  на  момент  передачи  Активов  в  доверительное
управление,  на  момент  возврата  Активов  из  доверительного  управления,  при  составлении  Отчета  о
деятельности управляющего (далее – Отчет), а также может использоваться для расчета вознаграждения
Управляющего.
5. Оценочная стоимость ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на
рынке  ценных  бумаг,  за  исключением  облигаций  внешних  облигационных  займов  Российской
Федерации,  признается  равной  их  рыночной  цене,  определенной  ПАО  Московская  Биржа  в
соответствии  с  методикой,  утвержденной  Приказом  ФСФР  №  10-65/пз-н  от  09.11.2010  г.  «Об
утверждении порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также
предельной границы колебаний рыночной  цены ценных бумаг  в  целях 23  главы Налогового кодекса
Российской Федерации». Степень округления рыночной цены определяется данными, предоставленными
организаторами торговли на рынке ценных бумаг.
В случае,  если организатором торговли рыночная цена не определена,  а также,  если ценные бумаги,
приобретенные на торгах у российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, исключены из
списка  ценных  бумаг, допущенных  к  торгам,  в  качестве  цены  оценки  ценной  бумаги  используется
стоимость по данным бухгалтерского учета либо стоимость приобретения ценной бумаги.
6. В случае отсутствия рыночных цен по ценным бумагам, принимаемым от учредителя управления в
доверительное управление, оценочная цена определяется по соглашению Сторон.
7. Оценочная стоимость облигаций, срок погашения которых наступил, признается равной:

• номинальной стоимости облигаций - до момента поступления денежных средств в счет их погашения в
состав активов;
• нулю - с момента поступления денежных средств в счет их погашения в состав активов.

8. В  случае  опубликования  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  сведений  о
признании  эмитента  облигаций  банкротом  оценочная  стоимость  облигаций  такого  эмитента  с  даты
опубликования указанных сведений признается равной нулю.
9. Оценочная  стоимость  облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации,  ценных
бумаг  иностранных  государств,  ценных  бумаг  международных  финансовых  организаций,  а  также
облигаций иностранных коммерческих организаций признается равной средней цене закрытия рынка
(Bloomberg  generic  Mid/last),  раскрываемой  информационной  системой  "Блумберг"  (Bloomberg).  При
отсутствии на дату определения оценочной стоимости указанных ценных бумаг информации о средней
цене  закрытия  рынка  оценочная  стоимость  указанных  ценных  бумаг  признается  равной  последней
средней цене закрытия рынка.
Управляющий  вправе  при  оценке  рыночной  стоимости  ценных  бумаг  иностранных  эмитентов,
приобретенных в соответствии с условиями,  установленными договором доверительного управления,
использовать цены закрытия по итогам торгов на иностранной фондовой бирже, на которой обращаются
указанные ценные бумаги. В случае если на дату определения рыночной стоимости иностранной ценной
бумаги иностранной фондовой биржей цена закрытия не рассчитывается, то рыночной ценой признается



последняя по времени цена закрытия,  рассчитанная иностранной фондовой биржей, установленная в
течение 90 торговых дней.
В случае если по ценной бумаге в течение 90 торговых дней отсутствует цена закрытия, то рыночной
ценой признается цена приобретения ценной бумаги.
В случае если с  момента  приобретения ценных бумаг  средняя цена закрытия не рассчитывалась,  -
используется стоимость по данным бухгалтерского/налогового учета Управляющего.
10. Оценочная стоимость ценных бумаг, приобретенных по сделке, предусматривающей обязательство
по  обратной  продаже  указанных  ценных  бумаг  лицу, у  которого  они  приобретены  (сделки  РЕПО),
определяется в соответствии с пунктами 5 и 9 настоящей Методики.
11. Оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов,  не допущенных к
торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, признается равной их расчетной
стоимости  на  дату  определения  оценочной  стоимости,  а  если  на  эту  дату  расчетная  стоимость
инвестиционных паев не определялась,  - на последнюю дату ее определения,  предшествующую дате
определения оценочной стоимости указанных инвестиционных паев.
12. Оценочная стоимость акций дополнительного выпуска, включенных в состав Активов в результате
размещения  этих  акций  путем  распределения  среди  акционеров  или  путем  конвертации  в  них
конвертируемых  ценных  бумаг,  составлявших  указанные  Активы,  признается  равной  оценочной
стоимости акций выпуска, по отношению к которому такой выпуск является дополнительным.
- Оценочная стоимость акций дополнительного выпуска,  включенных в состав Активов в результате
конвертации  в  эти  акции  акций,  составлявших  указанные  Активы,  при  реорганизации  в  форме
присоединения,  признается  равной оценочной  стоимости  акций выпуска,  по  отношению к  которому
такой выпуск является дополнительным.
- Оценочная стоимость облигаций дополнительного выпуска, включенных в состав Активов в результате
размещения  путем конвертации  в  них конвертируемых облигаций,  составлявших указанные Активы,
признается равной оценочной стоимости облигаций выпуска, по отношению к которому такой выпуск
является дополнительным.
13. Оценочная стоимость акций с большей (меньшей) номинальной стоимостью, включенных в состав
Активов в результате конвертации в них акций, составлявших указанные Активы, признается равной
оценочной стоимости конвертированных в них акций.
Оценочная стоимость акций той же категории (типа) с иными правами, включенных в состав Активов в
результате конвертации в них акций, составлявших указанные Активы, признается равной оценочной
стоимости конвертированных акций.
Оценочная стоимость акций, включенных в состав Активов в результате конвертации при дроблении
акций,  составлявших указанные Активы,  признается  равной оценочной стоимости конвертированных
акций, деленной на коэффициент дробления.
Оценочная стоимость акций, включенных в состав Активов в результате конвертации при консолидации
акций,  составлявших указанные Активы,  признается  равной оценочной стоимости конвертированных
акций, умноженной на коэффициент консолидации.
Положения настоящего пункта применяются до возникновения рыночной цены акций, в которые были
конвертированы акции, составлявшие Активы.
Оценочная стоимость акций или облигаций нового выпуска, включенных в состав Активов в результате
конвертации  в  них  конвертируемых  ценных  бумаг,  признается  равной  оценочной  стоимости
конвертированных ценных бумаг, деленной на количество акций (облигаций), в которое конвертирована
одна конвертируемая ценная бумага.
Положения  настоящего пункта  применяются  до возникновения рыночной цены акций (облигаций),  в
которые были конвертированы конвертируемые ценные бумаги, составлявшие Активы.
Оценочная  стоимость  акций,  включенных  в  состав  Активов  в  результате  конвертации  в  них  акций,
составлявших указанные Активы,  при реорганизации в форме слияния признается равной оценочной
стоимости конвертированных ценных бумаг, умноженной на коэффициент конвертации.
Оценочная  стоимость  акций  вновь  созданного  в  результате  реорганизации  в  форме  разделения  или
выделения акционерного общества, включенных в состав Активов в результате конвертации в них акций,
составлявших указанные Активы,  признается  равной оценочной стоимости конвертированных акций,
деленной на коэффициент конвертации. В случае если в результате разделения или выделения создается
два  или  более  акционерных  общества,  на  коэффициент  конвертации  делится  оценочная  стоимость
конвертированных  акций,  уменьшенная  пропорционально  доле  имущества  реорганизованного
акционерного общества, переданного акционерному обществу, созданному в результате разделения или
выделения.



Оценочная  стоимость  акций  вновь  созданного  в  результате  реорганизации  в  форме  выделения
акционерного общества, включенных в состав Активов в результате их распределения среди акционеров
реорганизованного акционерного общества, признается равной нулю.
Оценочная  стоимость  облигаций  нового  выпуска,  включенных  в  состав  Активов  в  результате
конвертации  в  них облигаций,  составлявших указанные  Активы,  при реорганизации  эмитента  таких
облигаций признается равной оценочной стоимости конвертированных облигаций.
Положения  абзацев  первого,  второго,  третьего  и  четвертого  настоящего  пункта  применяются  до
возникновения рыночной цены акций (облигаций), включенных в состав Активов.
14. Оценочная  стоимость  эмиссионных  ценных  бумаг,  не  допущенных  к  обращению  через
организаторов торговли, признается равной стоимости приобретения ценной бумаги, а в случае принятия
от учредителя управления ценных бумаг в доверительное управление – по соглашению Сторон.
15. Оценочная  стоимость  депозитов  (депозитных  сертификатов)  определяется  исходя  из  суммы
денежных средств, размещенных в депозиты (депозитные сертификаты), и суммы начисленных, но не
выплаченных процентов.
16. Оценочная  стоимость  фьючерсных  контрактов  и  опционов  определяется  по  расчетной  цене
организатора торговли, а при ее отсутствии на дату оценки - на предыдущий день, при отсутствии на
предыдущий день - на дату приобретения.
17. Сумма денежных средств и обязательств в иностранной валюте пересчитывается в рубли по курсу,
установленному Центральным банком Российской Федерации на дату оценки Активов.
18. В  расчет  стоимости  Активов,  если иное  не  предусмотрено  настоящей Методикой,  принимается
также задолженности, возникшие в результате совершения сделок с указанными Активами.
Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по составляющим Активы денежным
средствам на счетах и во вкладах и ценным бумагам принимается в расчет стоимости Активов в сумме,
исчисленной  исходя  из  ставки  процента  (купонного  дохода),  установленной  в  договоре  банковского
счета, договоре банковского вклада или решении о выпуске (о дополнительном выпуске) эмиссионных
ценных  бумаг.  Задолженности,  возникшие  в  результате  совершения  сделок,  предусматривающих
обязательство  по  обратной  продаже/покупке  ценных  бумаг  (сделки  РЕПО)  оценивается  следующим
образом:
Сделка покупки ценной бумаги с обязательством обратной продажи: Кредиторская задолженность по
ценным  бумагам,  возникшая  в  результате  заключенной  сделки  РЕПО  оценивается  в  соответствии  с
пунктами 5 и 9,  исходя из количества ценных бумаг, предусмотренных в условиях соответствующей
сделки (второй ее части). Дебиторская задолженность по денежным средствам, возникшая в результате
заключенной сделки РЕПО оценивается по сумме закрытия сделки РЕПО (второй ее части).
Сделка продажи ценной бумаги с обязательством обратной покупки: Кредиторская задолженность по
денежным  средствам,  возникшая  в  результате  заключенной  сделки  РЕПО  оценивается  по  сумме
закрытия сделки РЕПО (второй ее части). Дебиторская задолженность по ценным бумагам, возникшая в
результате  заключенной сделки РЕПО оценивается  в  соответствии  с  п.  5  и  9,  исходя  из  количества
ценных бумаг, предусмотренных в условиях соответствующей сделки (второй ее части).
19. Не принимаются в расчет стоимости активов:

• начисленный процентный (купонный)  доход по ценным бумагам,  составляющим Активы,  в  случае
если  указанный  доход  включен  в  оценочную  стоимость  таких  ценных  бумаг,  а  также  в  случае
опубликования в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской  Федерации  сведений  о  просрочке  исполнения  эмитентом  обязательства  по  выплате
указанного дохода или сведений о применении к эмитенту процедур банкротства;
• объявленные, но не полученные дивиденды по акциям, составляющим Активы;

• начисленные, но не полученные доходы по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных
фондов, составляющим Активы.
20. Стоимость  чистых Активов  определяется  как  разница  между  рыночной  стоимостью Активов  и
обязательствами в составе кредиторской задолженности,  подлежащими исполнению за счет Активов,
составляющих инвестиционный портфель.
21. Порядок расчёта чистых Активов.

Оценка стоимости чистых Активов (далее - ЧА) определяется по следующей формуле: ЧА= 

ДС + ЦБ + Т – О – Р, где ЧА – стоимость чистых Активов;



ДС – денежные средства, находящиеся в доверительном управлении; ЦБ – оценочная 

стоимость ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении;

Т – требования по поставке ценных бумаг и перечислению денежных средств по заключенным сделкам;
О  –  обязательства  по  поставке  ценных  бумаг  и  перечислению  денежных  средств  по  заключенным
сделкам;
Р – расходы, связанные с исполнением Договора ДУ.

Прирост стоимости чистых Активов определяется по следующей формуле: Пр= 

ЧА2 - ЧА1 + Д – С, где

Пр - прирост стоимости чистых Активов до налогообложения за отчетный период;

ЧА1 – стоимостью чистых Активов на предыдущую Отчетную дату (в первом инвестиционном периоде
– номинальная стоимость денежных средств на дату их передачи Управляющему);
ЧА2 - стоимость чистых Активов на дату окончания инвестиционного периода.

Д – Размер накопленного процентного (купонного) дохода/дивидендов по ценным бумагам, находящимся
на  счете  Учредителя  Управления  на  дивидендную  дату  в  течение  срока  действия  Договора
доверительного управления,  в  том числе  начисленные,  но  не  полученные,  по  ставкам,  объявленным
Эмитентом;
С  –  сальдо  вводов/выводов  Активов  Учредителем  управления  в  течение  срока  действия  Договора
доверительного управления. В случае, автоматического продления Договора доверительного управления
в соответствии с условиями Договора доверительного управления, сальдо вводов/выводов учитывается в
новом периоде действия договора ДУ, также как и в предыдущем периоде.
22. Доверительный управляющий вносит изменения в настоящую Методику в одностороннем порядке.
23. Настоящая  Методика  носит  открытый  характер,  раскрывается  на  официальном  сайте
Доверительного  управляющего  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  -
www.acla.ru, вступает в силу по истечении 2 календарных дней со дня ее раскрытия на официальном
сайте Доверительного управляющего.


