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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящий Порядок определения инвестиционного профиля Учредителя управления (Клиента) 

ООО УК «Парма-Менеджмент»  (далее - Порядок) разработан в соответствии с  Положением Центрального 

Банка Российской Федерации от 03 августа 2015г. № 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»,  

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Базовым стандартом совершения 

управляющим операций на финансовом рынке, утвержденным Банком России 16.11.2017 (далее – Базовый 

стандарт) и описывает порядок определения и пересмотра инвестиционного профиля Учредителя управления 

(Клиента) и перечень сведений, необходимых для его определения.  

1.2. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения ООО УК «Парма-Менеджмент» (далее – 

Управляющий) достижения инвестиционных целей Учредителя управления (Клиента), при соответствии 

инвестиционного портфеля Учредителя управления (Клиента) допустимому уровню риска возможных 

убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами, который 

способен нести Учредитель управления (Клиент). Допустимый риск фиксируется Управляющим в 

инвестиционном профиле Учредителя управления (Клиента). 

1.3. Настоящий Порядок распространяется на деятельность Управляющего, действующего в качестве 

профессионального участника рынка ценных бумаг на основании лицензии на осуществление деятельности по 

управлению ценными бумагами.  

1.4. Настоящий Порядок не распространяется на деятельность Управляющего по доверительному 

управлению инвестиционными резервами акционерных инвестиционных фондов, доверительному 

управлению паевыми инвестиционными фондами, доверительному управлению средствами пенсионных 

накоплений, доверительному управлению средствами пенсионных резервов негосударственных пенсионных 

фондов, а также на деятельность по управлению ценными бумагами, если она связана исключительно с 

осуществлением управляющим прав по ценным бумагам. 

1.5. В настоящем Порядке используются следующие термины и определения: 

Управляющий – ООО УК «Парма-Менеджмент», действующее в качестве профессионального 

участника рынка ценных бумаг на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению 

ценными бумагами. Управляющий осуществляет деятельность по доверительному управлению ценными 

бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) 

заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами в интересах Учредителя 

управления (Клиента). 

Учредитель управления (Клиент) – юридическое или физическое лицо, намеренное  заключить или 

заключившее с Управляющим Договор доверительного управления.  
Инвестиционный профиль Учредителя управления (Клиента)  – инвестиционные цели Учредителя 

управления (Клиента) на определенный период времени и риск, который Учредитель управления (Клиент) 

способен нести за тот же период времени. 

Инвестиционный горизонт – период времени, за который определяются ожидаемая доходность и 

допустимый риск Учредителя управления (Клиента). 

Допустимый риск – риск, который способен нести Учредитель управления (Клиент), не являющийся 

квалифицированным инвестором,  на установленном инвестиционном горизонте. 

Ожидаемая доходность – доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает 

Учредитель управления (Клиент) в рассматриваемом инвестиционном горизонте. 

Срок инвестирования – период времени, на который Клиент планирует передать принадлежащие ему 

активы в доверительное управление. 

Фактический риск – риск, который несет Клиент за определенный период времени (включает в себя 

риск убытков, в том числе риск изменения стоимости активов). 

 

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПЕРЕСМОТРА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ УЧРЕДИТЕЛЯ 

УПРАВЛЕНИЯ (КЛИЕНТА). 

2.1. Управляющий осуществляет определение инвестиционного профиля Учредителя управления 

(Клиента) до начала осуществления доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, 

а также информирует  Клиента о  рисках в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России, 

базовых и внутренних стандартах саморегулируемой организации, членом которой является Управляющий. 
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2.2. Управляющий не осуществляет управление ценными бумагами и денежными средствами 

Учредителя управления (Клиента) в случае, если для такого Учредителя управления (Клиента) не определен 

инвестиционный профиль, либо в случае отсутствия согласия Учредителя управления (Клиента) с указанным 

инвестиционным профилем, за исключением случаев, установленных нормативными актами Банка России. 

2.3. Инвестиционный профиль Клиента определяется при каждом заключении  договора 

доверительного управления с Клиентом.  Для Клиента могут быть определены несколько инвестиционных 

профилей Клиента одновременно, если с Клиентом заключаются и (или) заключены несколько договоров 

доверительного управления. 

При прекращении действия договора доверительного управления инвестиционный профиль Клиента, 

определенный для данного договора, аннулируется. 

2.4.  Инвестиционный профиль Учредителя управления (Клиента) определяется следующими 

показателями:  

-доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает Учредитель управления (Клиент)  

(далее – ожидаемая доходность); 

-риск, который способен нести Учредитель управления (Клиент)  (далее – допустимый риск), если 

Учредитель управления (Клиент) не является квалифицированным инвестором; 

-период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск (далее - 

инвестиционный горизонт). 

2.5. Инвестиционный профиль Учредителя управления (Клиента), не являющегося квалифицированным 

инвестором, определяется на основе предоставляемой Учредителем управления  (Клиентом) информации, 

перечень которой представлен в разделе 4 настоящего Порядка и  в Приложении № 1 к настоящему Порядку.  

2.6. Инвестиционный профиль Клиента, являющегося квалифицированным инвестором, определяется 

Управляющим на основании предоставленной Клиентом информации о предполагаемом сроке 

инвестирования и ожидаемой доходности. 

2.7. Управляющий не проверяет достоверность сведений, предоставленных Учредителем управления 

(Клиентом) для определения его инвестиционного профиля. При определении инвестиционного профиля 

Управляющий информирует клиента о рисках предоставления Клиентом недостоверной информации для 

определения его инвестиционного профиля. 

2.8. Сформированный инвестиционный профиль предоставляется Учредителю управления (Клиенту) 

для согласования. Инвестиционный профиль Учредителя управления (Клиента) отражается Управляющим в 

документе, подписанном уполномоченным лицом Управляющего, составленном в бумажной форме и (или) в 

форме электронного документа в двух экземплярах, один из которых передается (направляется) Учредителю 

управления (Клиенту), другой подлежит хранению Управляющим в течение срока действия договора 

доверительного управления с Учредителем управления (Клиентом), а также в течение трех лет со дня его 

прекращения.  

2.9. Управляющий осуществляет доверительное управление только при условии получения согласия 

Клиента с определенным для него инвестиционным профилем. 

Получение Управляющим согласия Клиента с его инвестиционным профилем может осуществляться 

одним из следующих способов: 

-получение согласия путем подписания Клиентом его инвестиционного профиля в месте нахождения 

Управляющего; 

-получение согласия посредством почтовой связи; 

-получения согласия по электронным средствам  телекоммуникационных каналов связи с 

использованием электронной подписи; 

2.10. До начала совершения сделок по договору доверительного управления Управляющий 

информирует Клиента о том, что Управляющий не гарантирует достижения ожидаемой доходности, 

определенной в инвестиционном профиле Клиента.  

Указание допустимого риска не является гарантией того, что фактический риск Клиента в рамках 

договора не будет превышен. 

2.11. Управляющий осуществляет пересмотр инвестиционного профиля Клиента по истечении 

инвестиционного горизонта, определенного в действующем инвестиционном профиле, и при наличии 

оснований, предусмотренных пунктом 2.12 настоящего Порядка. 
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2.12. Основаниями пересмотра инвестиционного профиля Клиента являются: 

–изменение сведений о клиенте, предоставленных Клиентом Управляющему в соответствии с пунктами 

2.5 и 2.6 настоящего Порядка; 

–изменение экономической ситуации в Российской Федерации, в том числе изменение ключевой ставки 

Банка России; 

–внесение изменений в законодательство Российской Федерации, в том числе нормативные акты Банка 

России; 

–внесение изменений в Базовый стандарт; 

–внесение изменений во внутренний стандарт (стандарты) саморегулируемой организации, членом 

которой является Управляющий. 

2.13.В случае пересмотра инвестиционного профиля в соответствии с пунктами 2.11, 2.12 настоящего 

Порядка согласие Клиента с инвестиционным профилем предоставляется в соответствии с пунктом 2.9 

настоящего Порядка. 

 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ГОРИЗОНТА. 

3.1. На основе информации о допустимом риске (для Учредителей управления (Клиентов), не имеющих 

статуса квалифицированного инвестора), стоимости имущества, которое Учредитель управления (Клиент) 

намерен передать в доверительное управление Управляющему, сроке договора доверительного управления, 

Управляющий определяет инвестиционный горизонт. 

3.2. Инвестиционный горизонт определяется Управляющим на основе инвестиционных целей 

Учредителя управления (Клиента) таким образом, чтобы он не превышал срок, на который Учредитель 

управления (Клиент) готов передать средства в доверительное управление, и одновременно способствовал бы  

достижению других целей инвестирования Учредителя управления (Клиента).  

При этом инвестиционный горизонт не может превышать срок, на который заключается договор 

доверительного управления.  

3.3. Если инвестиционный горизонт меньше срока, на который заключается договор доверительного 

управления, инвестиционный профиль Учредителя управления (Клиента) определяется за каждый 

инвестиционный горизонт, входящий в указанный срок. 

 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ДОПУСТИМОГО РИСКА УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 

(КЛИЕНТА). 

4.1. Для определения Допустимого риска Управляющим разработана система коэффициентов, 

которые присваиваются оцениваемым параметрам, указываемым Учредителем управления 

(Клиентом) для целей определения инвестиционного профиля. 

4.2.  Допустимый риск рассчитывается Управляющим как сумма коэффициентов оцениваемых 

параметров и фиксируется в Инвестиционном профиле. Если Учредитель управления (Клиент) не 

согласен с Допустимым риском, рассчитанным Управляющим, возможен пересмотр Допустимого 

риска в сторону снижения, при одновременном пересмотре Ожидаемой доходности. 

4.3. В зависимости от суммы коэффициентов, полученных Учредителя управления (клиентом), не 

являющимся квалифицированным инвестором, Допустимый риск определяется как консервативный, 

умеренный, агрессивный. 

4.4. Допустимый риск в зависимости от итогового коэффициента принимает следующее 

процентное выражение: 
Допустимый риск Размер итогового коэффициента Процентное выражение 

Консервативный 0 – 0,4 Уровень допустимого риска составляет  

до 15% 

Умеренный 0,5 – 0,7 Уровень допустимого риска составляет  

до 30% 

Агрессивный 0,8 – 1,1 Уровень допустимого риска составляет 

свыше 30% 
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4.5. В Инвестиционном профиле содержится перечень активов, которые могут приобретаться 

Управляющим при осуществлении доверительного управления в зависимости от определенного 

Управляющим Допустимого риска и размера итогового коэффициента. Данный перечень не 

применяется Управляющим при доверительном управлении активами Учредителя управления 

(Клиента), являющегося Квалифицированным инвестором. 

4.6. Управляющий определяет фактический риск Учредителя управления (Клиента) при 

осуществлении доверительного управления активами Учредителя управления (Клиента), не 

являющегося квалифицированным инвесторов, по каждому договору доверительного управлении 

4.7. Несмотря на то, что Управляющий осуществляет регулярный мониторинг уровня 

фактического риска по договору и его соответствия уровню допустимого риска, фактические убытка 

в рамках договора могут превысить уровень допустимого риска Клиента. 

 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОЖИДАЕМОЙ ДОХОДНОСТИ. 

5.1. Ожидаемая доходность указывается Учредителем управления (Клиентом) в целях определения 

Инвестиционного профиля.  

5.2.Ожидаемая доходность, указанная Учредителем управления (Клиентом) в Анкете, не 

накладывает на Управляющего обязанности по ее достижению и не является гарантией для 

Учредителя управления (Клиента). 
 

6.УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФАКТИЧЕСКОГО РИСКА КЛИЕНТА 

 

6.1.Управляющий определяет фактический риск Клиента, не являющегося квалифицированным 

инвестором, при осуществлении доверительного управления активами Клиента. 

6.2. Управляющий устанавливает следующий принцип определения фактического риска Клиента: 

-по каждому отдельному договору доверительного управления (стратегии) Клиента. 

6.3 Управляющий  на регулярной основе не реже 1 (одного) раза в месяц осуществляет контроль 

соответствия фактического риска клиента допустимому риску по каждому договору доверительного 

управления, заключенному с Клиентом. 

6.4. Управляющий определяет фактический риск Клиента в соответствии со следующей  методикой 

определения фактического риска Клиента: 

 
       
   

      

Где: R – размер фактического риска Клиента, % 

    – стоимость активов Клиента на дату начала инвестиционного горизонта в рублях 

    – стоимость активов Клиента на дату проверки в рублях 

Активы, номинированные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по курсу ЦБ РФ на дату 

расчета фактического риска.  

6.5.В случае, если по результатам проверки установлено, что фактический риск Клиента стал превышать 

допустимый риск, определенный в инвестиционном профиле Клиента, Управляющий может предпринять 

действия с целью снижения риска Клиента, предусмотренные внутренним документом Управляющего. 

 

7.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

7.1.Управляющий раскрывает настоящий Порядок на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" с указанием даты его размещения на сайте и даты вступления в силу. 

7.2. Указанный Порядок,  а также изменения в него раскрываются Управляющим на сайте не позднее 10 

календарных дней до дня их вступления в силу. 
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Приложение № 1 

к Порядку определения Инвестиционного профиля  

Учредителя управления (Клиента)  

Общества с ограниченной ответственностью  

Управляющая компания «Парма-Менеджмент» 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ (КЛИЕНТА) 

 

Код клиента  

  

□ Первичное заполнение  □ Повторное заполнение 

□ Физическое лицо (в том числе ИП)   □ Юридическое лицо  

□ Наличие статуса квалифицированного инвестора 

Заполняется физическим лицом: 

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

ИНН  

Документ, удостоверяющий 

личность 

 Серия и номер документа  

 

Заполняется юридическим лицом: 

Полное и сокращенное 

наименование 

 

ИНН  

 

Стоимость имущества, которое Учредитель управления (Клиент) 

намерен передать/передал  в доверительное управление, в тыс. руб. 

 

 

Инвестиционные цели и ожидания учредителя управления (заполняется самостоятельно Учредителем 

управления (Клиентом) (для физических и юридических лиц): 

Инвестиционные цели □ защита и сохранение капитала от инфляции              

□ обеспечение доходности выше ставки по банковским вкладам 

□ получение текущего дохода 

□ диверсификация вложений по рынкам, регионам и отраслям 

□иное_____________ 

Предполагаемые сроки 

инвестирования  

□ до 1 года                           □ от 1 года до 3 лет 

□ от 3 до 5 лет                     □ свыше 5 лет             

Ожидаемая доходность от 

доверительного управления, на 

которую рассчитывает 

Учредитель управления (Клиент) 

□ ожидаемая доходность находится в пределах (до 1,5 раз) максимальной процентной 

ставки (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций, 

привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц*             

□ ожидаемая доходность превышает (от 1,5 до 2 раз) максимальную процентную 

ставку (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций, 

привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц*             

□ ожидаемая доходность значительно (в 2 раза и более) превышает максимальную 

процентную ставку (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных 

организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц*  

*Информация публикуется в открытом доступе на сайте Банка России по адресу http://www.cbr.ru в разделе 

«Статистика/Банковский сектор/ Показатели деятельности кредитных организаций/ Показатели деятельности по 

группам кредитных организаций/ Динамика максимальной процентной ставки (по вкладам в российских рублях) 

десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц. 

Справочно, на дату составления инвестиционного профиля «___» _________ _______г. максимальная процентная ставка 

(по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов 

физических лиц составляет _________%. 
 
Сведения об Учредителе управления (Клиенте) - физическом лице и его опыте и 

знаниях в области инвестирования (заполняется Учредителями управления 

(Клиентами), не имеющими статус квалифицированного инвестора): 

Коэффициент 

Возраст □ до 20              

□ от 20 до 50 

□ старше 50 

0,3 

0,2 

0,1 

Примерные □ среднемесячные доходы за вычетом среднемесячных 0,2 

http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=avgprocstav&pid=bnksyst&sid=itm_35148
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среднемесячные доходы и 

среднемесячные расходы 

за последние 12 месяцев 

расходов больше нуля 

□ среднемесячные доходы за вычетом среднемесячных 

расходов меньше нуля 

 

0 

Сведения о сбережениях □ сбережения превышают стоимость активов, передаваемых в 

доверительное управление  

□ сбережения не превышают стоимость активов, передаваемых 

в доверительное управление 

0,2 

 

0 

Опыт в сфере 

инвестирования 

□ нет опыта                                            

□ незначительный (до 2 лет) 

□ средний (от 2 до 5 лет) 

□ большой (свыше 5 лет)             

0 

0,1 

0,2 

0,3 

Знания в сфере 

инвестирования (наличие 

знаний в области рынка 

ценных бумаг) 

□ отсутствие знаний     

□ имеется опыт использования инвестиционных услуг 

□ иные знания в сфере инвестирования (например, опыт 

работы в сфере инвестиционных услуг, посещение семинаров 

и .т.д.)            

0 

0,2 

0,1 

Действия в случае 

снижения стоимости 

портфеля 

□ недопустимо, интересует стабильный доход 

□ выведу средства из рискованных активов 

□ этот момент для активных покупок инвестиционных 

продуктов с целью получения более высокого потенциального 

дохода 

0 

0,1 

0,2 

Планируемая 

периодичность возврата 

активов из 

доверительного 

управления в течение 

календарного года 

□ возврат не планируется, все доходы реинвестируются  

□ возврат планируется в размере поступивших доходов по 

портфелю (в т.ч. купонный доход по облигациям, дивиденды, 

процентный доход по депозитам) 

□ изъятие переданного в доверительное управление имущества 

в размере не более 50% в течение календарного года 

□ изъятие переданного в доверительное управление имущества 

в размере более 50% в течение календарного года 

0 

0,1 

 

 

0,2 

 

0,3 

Допустимый риск Итоговый коэффициент 

 

Сведения об Учредителе управления (Клиенте) – юридическом лице (заполняется 

Учредителями управления (Клиентами), не имеющими статуса квалифицированного 

инвестора): 

Коэффициент 

Соотношение 

собственных оборотных 

средств к запасам и 

затратам, определенное на 

основании последней 

бухгалтерской отчетности 

□ меньше 1              

□ 1             

□ больше 1 

0 

0,1 

0,3 

Квалификация 

специалистов 

подразделения, 

отвечающего за 

инвестиционную 

деятельность 

□ отсутствует 

□ высшее экономическое/финансовое образование 

□ высшее экономическое/финансовое образование и опыт 

работы на финансовом рынке более 1 года 

□ высшее экономическое/финансовое образование и опыт 

работы на финансовом рынке более 1 года в должности, в чьи 

функции непосредственно входит размещение свободных 

денежных средств юридического лица 

0 

0,1 

0,2 

 

0,3 

Количество и объем 

операций с различными 

финансовыми 

инструментами за 

последний отчетный год 

□ операции не осуществлялись  

□ менее 10 операций совокупной стоимостью менее 10 

миллионов рублей 

□ менее 10 операций совокупной стоимостью более 10 

миллионов рублей 

□ более 10 операций совокупной стоимостью менее 10 

миллионов рублей 

□ более 10 операций совокупной стоимостью более 10 

миллионов рублей 

0 

0,1 

 

0,2 

 

0,2 

 

0,3 

Действия в случае 

снижения стоимости 

портфеля 

□ недопустимо, интересует стабильный доход 

□ выведу средства из рискованных активов 

□ этот момент для активных покупок инвестиционных 

продуктов с целью получения более высокого потенциального 

дохода 

0 

0,1 

0,2 

Планируемая □ возврат не планируется, все доходы реинвестируются  0 
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периодичность возврата 

активов из 

доверительного 

управления в течение 

календарного года 

□ возврат планируется в размере поступивших доходов по 

портфелю (в т.ч. купонный доход по облигациям, дивиденды, 

процентный доход по депозитам) 

□ изъятие переданного в доверительное управление имущества 

в размере не более 50% в течение календарного года 

□ изъятие переданного в доверительное управление имущества 

в размере более 50% в течение календарного года  

0,1 

 

 

0,2 

 

0,3 

Допустимый риск Итоговый коэффициент 

 

Дополнительные условия и ограничения, которые необходимо будет учитывать Управляющему при 

доверительном управлении – заполняется Клиентом - юридическим лицом, являющимся некоммерческой 

организацией: 

 

 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ (КЛИЕНТА) 

(определяется Управляющим) 

 

При составлении настоящего инвестиционного профиля Управляющий полагается на информацию, предоставленную 

Учредителем управления (Клиентом), и не проверяет достоверность сведений. Риск предоставления недостоверной 

информации для целей определения инвестиционного профиля лежит на самом Учредителе управления (Клиенте). 

Учредитель управления (Клиент) обязан информировать Управляющего об изменении обстоятельств и информации в 

инвестиционном профиле. 

Управляющий не гарантирует достижения ожидаемой доходности, определенной в инвестиционном профиле Клиента. 

Инвестиционный горизонт инвестирования  

(даты начала и конца каждого интервала) 

 

Допустимый риск Учредителя управления (Клиента), в 

процентном соотношении 

 

Ожидаемая доходность инвестирования, в процентном 

соотношении в годовом исчислении (для каждого 

интервала – инвестиционного горизонта) 

 

 

Предложенные инвестиционные стратегии 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ АКТИВОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИОБРЕТАТЬСЯ УПРАВЛЯЮЩИМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОПРЕДЕЛЕННОГО УПРАВЛЯЮЩИМ 

ДОПУСТИМОГО РИСКА И РАЗМЕРА ИТОГОВОГО КОЭФФИЦИЕНТА  

 

Коэффициент  Актив  

0,1  Денежные средства на счетах и во вкладах в кредитных организациях с рейтингом не ниже 

суверенного, сниженного на 3 ступени  

0,2  Облигации/еврооблигации либо эмитенты облигаций, имеющие рейтинг не ниже суверенного, 

сниженного на три ступени и сроком до погашения (оферты) до 2 лет  

Инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов  

0,3  Облигации, еврооблигации либо эмитенты облигаций, имеющие рейтинг не ниже суверенного, 

сниженного на три ступени и сроком до погашения (оферты) свыше 2 лет  

Акции российских эмитентов, входящих в первый уровень котировального списка Московской 

биржи  

0,4  Иные облигации, допущенные к организованным торгам  

0,5  Иные облигации  

Депозитарные расписки  

Инвестиционные паи интервальных паевых инвестиционных фондов  

0,6  Акции российских эмитентов, за исключением акций, включенных в первый уровень котировального 

списка Московской Биржи  

0,7  Инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов  

0,8  Иные акции  

0,9  Ипотечные сертификаты участия  

1,0 Ценные бумаги международных финансовых организаций 

Иностранные финансовые инструменты 

  ,0 Производные финансовые инструменты, сделки с привлечением заемного капитала  
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Управляющий  ___________________________________________________________________________________ 
            М.П. 

С данными Инвестиционного профиля согласен: 

 

Учредитель управления (Клиент)_________________________________   _______________________________________ 
        Подпись                    ФИО  

«__»_____________201__г 


