
Уважаемые учредители  Доверительного управления 

 АО «КОШЕЛЕВ-БАНК! 

 

Приказом №30 от 27.01.2021 г. Приняты новые условия 

стандартной стратегии управления «Агрессивная» (с внесением 

изменений в стандартный инвестиционный профиль). 

Минимальная сумма инвестирования увеличена до 

500 000$(EUR). 

Размер допустимого риска увеличен до 20%. 

В список объектов инвестирования внесены акции. 

Увеличение ожидаемой доходности  произошло за счет 

добавление нового класса инструментов – долевые ценные бумаги,  по 

которым прогнозируемая доходность выше, за счет более высокой 

волатильности инструментов. Одновременно с ростом ожидаемой 

доходности по стратегии увеличился и допустимый риск. При этом 

повышении доходности произошло на фоне изменения рыночной 

конъюнктуры по более доходным еврооблигациям 

Все остальные условия стратегии остаются неизменными. 

Новая редакция стандартной стратегии «Агрессивная» вступает 

в силу с 01.02.2021г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 к Приказу 30 от 27.01.2021г. 

 

Стандартная инвестиционная стратегия «Агрессивная» 
 

Цель стратегии Сохранение инвестируемого капитала в валюте и получение 

прироста стоимости валютных активов при допущении повышенного 

уровня риска. 

 
Объекты 

инвестирования 

Управляющий может осуществлять инвестиции в следующие 

инструменты в рамках ограничений, установленных 

законодательством: 

- денежные средства; 

- валютные еврооблигации; 

- акции, номинированные в валюте. 
 

Перечень эмитентов или групп эмитентов, чьи ценные бумаги могут 

являться объектами инвестирования, по отраслевому или иному 

признаку не ограничен, при этом соотношение между ценными 

бумагами различных эмитентов (групп эмитентов по отраслевому 

или иному признаку) устанавливается как произвольное.  
Структура активов Структура активов: 

Надлежащие объекты 

инвестирования 

Соотношение с ценными 

бумагами других видов 

(типов) и денежными 

средствами 
Валютные еврооблигации до 100 % 
Денежные средства до 100 % 
Акции  до 50 % 
  

Риски, связанные со 

стратегией 

Рыночный риск; риск ликвидности ценных бумаг; процентный 

риск; операционный риск; валютный риск; правовой риск; риск 

неправомерных действий в отношении активов Учредителя 

управления со стороны третьих лиц, включая эмитента, 

регистратора, депозитария; риски, связанные с влиянием 

государственных и регулирующих структур, в том числе 

связанные с изменением налогового законодательства. 
Стратегия управления  

Ожидаемая доходность 

от инвестирования, в 

% годовых 
5 % в валюте номинала. 

Допустимый риск 

Учредителя 

управления в 

процентном 

соотношении  

20% 

 Инвестиционный 

горизонт 
1 год 

Минимальная сумма 

инвестирования 
500 000 $ США/500 000 EUR 

Вознаграждения 

Управляющего: 
 

Комиссия за 

управление  
1%  годовых 

 



Комиссия за успешное 

управление 
15%   

Комиссия за 

досрочный вывод 
0,5% от выводимой суммы 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Стандартный инвестиционный профиль клиента для инвестиционной 

стратегии 

«Агрессивная» 
Допустимый риск 

 

до 20 % 

Инвестиционный горизонт 

 

1 год 

Ожидаемая доходность от инвестирования, в % соотношении в 

годовом исчислении 

5% 

 

 

 


