
Управление ценными бумагами и денежными средствами нескольких клиентов 

по единым правилам и принципам формирования состава и структуры активов, 

находящихся в доверительном управлении, 

по Стандартной стратегии «Game-индустрия» 

 

1. Цель инвестирования: получение дохода с допустимым риском. 

2. Структура имущества в управлении.  

2.1. Объектами доверительного управления являются: 

- акции иностранных акционерных обществ (далее – Акции);  

- государственные ценные бумаги Российской Федерации (далее – Облигации);  

- срочные контракты на валюту и золото; 

- денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги, 

переданные Учредителем по Договору ДУ и/или вырученные от сделок с Акциями, 

глобальными депозитарными расписками, срочными контрактами и/или сделок или 

погашения Облигаций, а также полученные от эмитентов ценных бумаг в виде 

дивидендов.  

2.2. Доли объектов доверительного управления, указанных в пункте 2.1. 

настоящей Стратегии, в составе имущества, находящегося в доверительном управлении, 

устанавливаются в следующих пределах:  

Оценочная стоимость ценных бумаг одного юридического лица в составе 

имущества, находящегося в доверительном управлении, в совокупности не может 

превышать 20 % стоимости указанного имущества за исключением фьючерсных 

контрактов на золото и валюту, облигаций федерального или субфедерального займа 

2.3. Управляющий покупает финансовые инструменты и Акции следующих 

эмитентов и в следующих долях:  

 

№ Наименование ISIN Доля, % 

1.  Electronic Arts US2855121099 0-20 

2.  NVIDIA  US67066G1040 0-20 

3.  Take-Two  US8740541094 0-20 

4.  Activision Blizzard US00507V1098 0-20 

5.  Monster Beverage US61174X1090 0-20 

6.  Apple  US0378331005 0-20 

7.  Microsoft Corporation US5949181045 0-20 

8.  Facebook, Inc. US30303M1027 0-20 

9.  Intel Corporation US4581401001 0-20 

10.  Фьючерсный контракт на золото  0-99 

11.  Облигации федерального займа  0-99 

12.  Фьючерсный контракт на валюту  0-99 

 

 

Доли ограничиваются для диверсификации вложений денежных средств в Акции. 

Расчет долей производится от размера имущества Учредителя, находящегося в 

доверительном управлении. Ограничения по максимальному размеру доли 

устанавливаются и действуют для Управляющего на момент приобретения последним 

Акций. Превышение доли, связанное с ростом цены на Акции, не является нарушением 

ограничений, приведённых в настоящем пункте.  



 

3. Ограничения прав и ответственности Управляющего.  

3.1. Управляющий не может выдавать кредиты (займы) за счёт имущества, 

находящегося в управлении, а также получать кредиты (займы) в качестве 

Управляющего.  

3.2. Управляющий имеет право совершать сделки по продаже Акций, входящих 

состав объектов доверительного управления по Договору ДУ только в следующих 

случаях:  

- при необходимости возмещения расходов по Договору ДУ;  

- для получения вознаграждения Управляющим;  

- при получении от Учредителя заявления на досрочный возврат из 

доверительного управления части имущества по Договору ДУ;  

- при окончании Договора ДУ;  

- в других случаях, предусмотренных законодательством и Положением 

Управляющего о доверительном управлении ценными бумагами. 

4. Прочие условия.  

4.1. При наличии в обращении на организованном рынке ценных бумаг 

обыкновенных и привилегированных акций Управляющий при покупке отдаёт 

предпочтение обыкновенным акциям.  

4.2. При наличии в обращении на организованном рынке ценных бумаг 

нескольких выпусков одного из видов акций (привилегированных или обыкновенных) 

Управляющий отдаёт предпочтение тому выпуску, по которому зафиксирован 

организатором торговли максимальный объём торгов за последний год.  

4.3. Во время действия Договора ДУ Учредитель имеет право дополнительно 

передать Управляющему в доверительное управление имущество – денежные средства 

в валюте Российской Федерации, предназначенные для инвестирования в ценные 

бумаги, в порядке, предусмотренном Общими условиями доверительного управления 

имуществом.  

4.4. Во время действия Договора ДУ Учредитель имеет право на досрочный 

возврат из доверительного управления части имущества, находящегося в доверительном 

управлении.  

4.5. Стандартный инвестиционный профиль, присваиваемый Учредителю, чьим 

имуществом осуществляет доверительное управление Управляющий в соответствии с 

данной Стратегией управления:  

• предполагаемый возраст физического лица, которому может предлагаться 

данная стандартная стратегия управления (только для физических лиц): от 18 лет. 

• соотношение примерных среднемесячных доходов и примерных 

среднемесячных расходов за последние 12 месяцев физического лица, которому может 

предлагаться данная стандартная стратегия управления (только для физических лиц): 

доходы превышают расходы; 

• инвестиционный горизонт – 3 года; 

• ожидаемая доходность – 18 % годовых;  

• допустимый риск – 40%.  

• минимальный размер имущества Учредителя доверительного управления 

(порог входа) – 400 000 рублей. 



Управляющий осуществляет доверительное управление имуществом Учредителя 

в соответствии с инвестиционными целями последнего, установленными в Стандартном 

инвестиционном профиле Учредителя, не подвергая его имущественные интересы 

риску, большему, чем риск, который способен нести этот Учредитель в связи с 

доверительным управлением. 

4.6. Подробную информацию о рисках, связанных с осуществлением операций на 

рынке ценных бумаг, можно получить здесь. 

4.7. Ознакомиться с Положением АО «ФБ «Август» о доверительном управлении 

ценными бумагами можно здесь. 

4.8. Ознакомиться с динамикой среднемесячной доходности по стандартной 

стратегии «Game-индустрия» можно здесь. 

5. Информация о расходах, связанных с доверительным управлением в 

рамках общих условий доверительного управления имуществом. 

Из средств, размещенных по стандартной стратегии, возмещаются расходы, 

понесенные в связи с осуществлением доверительного управления по договору, к таким 

расходам, в частности, относятся расходы на оплату услуг депозитариев, регистраторов, 

брокеров, кредитных организаций, комиссии бирж, клиринговая комиссия иные 

документально подтвержденные расходы, понесенные в связи с осуществлением 

доверительного управления. 

Вознаграждение Управляющего за осуществление доверительного управления 

имуществом Учредителя управления. Подробнее с тарифами АО «ФБ «Август» можно 

ознакомиться здесь. 

Помимо указанных выше расходов с доходов Учредителя, полученных от 

доверительного управления, будет удержан налог на доходы физических лиц в 

соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. 

 

 

Генеральный директор 

АО «ФБ «Август»              Роговский К.А. 
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