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1.

Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определения инвестиционного профиля учредителя
доверительного управления ценными бумагами (далее – Порядок) определяет правила и
процедуры определения Инвестиционного профиля Учредителя управления и перечень
сведений, необходимых для его определения.
1.2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ
«О рынке ценных бумаг», Базовым стандартом совершения управляющим операций на
финансовом рынке, утвержденным Банком России 16.11.2017 (далее - Базовый стандарт),
Положением Банка России от 03.08.2015 № 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» (далее – Положение), Указанием Банка России от 29.04.2015 №
3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра
лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее - Указание Банка России от
29.04.2015 № 3629-У).
1.3. Управляющий публикует настоящий Порядок в сети «Интернет» по адресу:
https://gpb-am.ru не позднее 10 календарных дней до дня его вступления в силу.
1.4. Управляющий вправе вносить изменения в настоящий Порядок с соблюдением
требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.
1.5. В случае внесения изменений в настоящий Порядок Управляющий публикует в сети
«Интернет» по адресу: https://gpb-am.ru актуальный текст настоящего Порядка срок не
позднее 10 календарных дней до дня вступления в силу указанных изменений с указанием
даты его размещения на сайте и даты вступления изменений в силу.
2.

Основные термины и определения

Договор – договор доверительного управления активами физического или юридического
лица, заключаемый Управляющим с каждым Учредителем управления.
Допустимый риск – риск, возможных убытков, связанных с доверительным управлением
ценными бумагами и денежными средствами, который способен нести Учредитель
управления, не являющийся Квалифицированным инвестором, за определенный период
времени.
Инвестиционный горизонт – период времени, за который определяются Ожидаемая
доходность и Допустимый риск для Учредителя управления.
Инвестиционный портфель – имущество Учредителя управления, находящееся
в доверительном управлении, и обязательства, подлежащие исполнению за счет этого
имущества.
Инвестиционный профиль Учредителя управления1 – инвестиционные цели Учредителя
управления на определенный период времени и риск возможных убытков, связанных с
доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами, который
Учредитель управления способен нести за тот же период времени.
Квалифицированный инвестор – лицо, отвечающее требованиям, установленным
Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указанием
Банка России от 29.04.2015 № 3629-У, признанное в качестве Квалифицированного
инвестора в соответствии с внутренними документами Управляющего.
Ожидаемая доходность – доходность от доверительного управления, на которую
рассчитывает Учредитель управления на Инвестиционном горизонте.
Стандартный инвестиционный профиль Учредителя управления – определяется в
соответствии с выбранной Учредителем управления Стандартной стратегией управления,
является единым для всех Учредителей управления в рамках одной Стандартной стратегии
управления, но фактические доходы или убытки у каждого Учредителя управления могут
быть различными2.
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Описание Инвестиционных профилей Учредителя управления приведено в Приложении №1.
Описание Стандартных инвестиционных профилей Учредителя управления приведено в Приложении №1.
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Стандартная стратегия управления – управление ценными бумагами и денежными
средствами нескольких Учредителей управления по единым правилам и принципам
формирования состава и структуры активов, но не подразумевающим идентичный состав и
структуру активов для каждого Учредителя управления.
Управляющий – АО «ГПБ – УА».
Учредитель управления – юридическое или физическое лицо, передающее денежные
средства и/или ценные бумаги в управление Управляющему на основании Договора.
Фактический риск – риск, который несет Учредитель управления за определенный период
времени (включает в себя риск убытков, в том числе риск изменения стоимости активов).
3.

Инвестиционный профиль Учредителя управления

3.1. Управляющий обязан определить Инвестиционный профиль Учредителя управления
до начала доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами
Учредителя управления на основе сведений, предоставленных Учредителем управления и
указанных в заполненной и подписанной Учредителем управления «Анкете Учредителя
управления» (Приложения №2-4).
3.2. Инвестиционный профиль Учредителя управления определяется по каждому
Договору. В отдельных случаях, по соглашению между Управляющим и Учредителем
управления, может определяться единый Инвестиционный профиль Учредителя управления.
3.3. Инвестиционный профиль Учредителя управления – физического лица либо
юридического лица, определяется как:
- Инвестиционный горизонт;
- Ожидаемая доходность;
- Допустимый риск, в случае если Учредитель управления не является Квалифицированным
инвестором.
3.4. Инвестиционный
профиль
Учредителя
управления,
не
являющегося
Квалифицированным инвестором, определяется на основании следующих сведений,
предоставленных Учредителем управления:
3.4.1. В отношении Учредителя управления – физического лица, в том числе физического
лица, являющегося индивидуальным предпринимателем:
- о предполагаемой цели инвестирования;
- о предполагаемом сроке инвестирования;
- о возрасте физического лица;
- о примерных среднемесячных доходах и среднемесячных расходах за последние 12
месяцев;
- о сбережениях физического лица;
- об опыте и знаниях физического лица в области инвестирования (информация о наличии у
Учредителя управления соответствующих знаний, полученных в процессе обучения или в
результате практического опыта);
- об опыте в области операций с различными финансовыми инструментами, а также
финансовыми услугами (информация о видах, объеме и периодичности операций
Учредителя управления с определенными финансовыми инструментами или с
использованием определенных услуг).
- иные сведения, необходимые Управляющему для определения Инвестиционного профиля
Учредителя управления.
3.4.2. В отношении Учредителя управления – юридического лица, являющегося
коммерческой организацией, предполагаемые цель и сроки инвестирования, а также не менее
трех категорий из следующих категорий сведений:
- о соотношении собственных оборотных средств к запасам и затратам, определенном на
основании последней бухгалтерской отчетности юридического лица;
- о соотношении чистых активов (активы за вычетом обязательств) к объему средств,
передаваемых в доверительное управление;
- о наличии специалистов или подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность
в юридическом лице;
- о наличии операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный
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год;
- о среднегодовом объеме активов, предполагаемых к возврату из доверительного
управления, по отношению к среднегодовому объему активов, находящихся в доверительном
управлении;
- о планируемой периодичности возврата активов из доверительного управления в течение
календарного года;
- о предельном размере убытка, который Учредитель управления считает допустимым (по
каждому Договору).
3.4.3. В отношении Учредителя управления – юридического лица, являющегося
некоммерческой организацией, предполагаемые цель и сроки инвестирования,
дополнительные условия и ограничения, которые необходимо учитывать при доверительном
управлении (при наличии), а также не менее трех категорий из следующих категорий
сведений:
- о наличии специалистов или подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность
в юридическом лице;
- о наличии операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный
год;
- о планируемой периодичности возврата активов из доверительного управления в течение
календарного года;
- о предельном Допустимом риске за весь срок инвестирования (по каждому Договору);
- о размере (объеме) активов, планируемых к передаче в доверительное управление, а также
периодичность их передачи в доверительное управление.
3.5. Инвестиционный
профиль
Учредителя
управления,
являющегося
Квалифицированным инвестором, определяется на основании предоставленной Учредителем
управления информации о предполагаемом сроке инвестирования и Ожидаемой доходности.
3.6. Управляющий не проверяет достоверность сведений, предоставленных Учредителем
управления для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления. Риск
негативных последствий предоставления недостоверной информации, которую раскрыл
Учредитель управления при определении его Инвестиционного профиля, лежит на самом
Учредителе управления. Управляющий до заключения Договора в устной форме должен
объяснять Учредителю управления риск негативных последствий предоставления
недостоверной информации.
3.7. Стандартный инвестиционный профиль Учредителя управления определяется по
каждой Стандартной стратегии управления без предоставления Учредителями управления
информации для его определения. Перечень действующих Стандартных стратегий
управления и перечень соответствующих им Стандартных инвестиционных профилей
размещаются Управляющим на его официальном сайте в сети Интернет https://gpb-am.ru.
3.8. Управляющий размещает на своем официальном сайте в сети Интернет https://gpbam.ru следующую информацию о Стандартной стратегии управления, предназначенной для
Учредителей управления, не являющихся Квалифицированными инвесторами:
цель инвестирования:
предполагаемый возраст физического лица, которому может предлагаться данная
Стандартная стратегия управления (только для физических лиц);
примерные среднемесячные доходы и примерные среднемесячные расходы за
последние 12 месяцев физического лица, которому может предлагаться данная Стандартная
стратегия управления (только для физических лиц);
сведения об Инвестиционном горизонте, если Стандартная стратегия управления
предусматривает Инвестиционный горизонт;
описание рисков, связанных со Стандартной стратегией управления, а также динамику
среднемесячной доходности по Стандартной стратегии управления за весь срок управления
ценными бумагами и денежными средствами согласно данной стратегии. При этом такая
динамика может быть представлена графически с указанием периодов времени и уровня
доходности;
динамику средних отклонений доходности Инвестиционных портфелей Учредителей
управления от изменения индекса или иного целевого показателя в случае применения
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предлагаемой Стандартной стратегии управления, в которой доходность Инвестиционного
портфеля поставлена в зависимость от изменения индекса или иного целевого показателя.
При этом такая динамика может быть представлена графически с указанием периодов
времени и величин отклонения. Указанная в настоящем абзаце информация раскрывается за
весь срок управления ценными бумагами и денежными средствами согласно данной
стратегии управления;
информацию о вознаграждении Управляющего в связи с доверительным управлением
по Стандартной стратегии управления.
информацию о расходах, связанных с доверительным управлением по Стандартной
стратегии управления.
3.9. Инвестиционный профиль Учредителя управления отражается в Заявлении о
присоединении к Регламенту доверительного управления ценными бумагами (Договор на
ведение индивидуального инвестиционного счета) либо в Уведомлении о присвоенном
Инвестиционном профиле Учредителя управления, подписанном уполномоченным лицом
Управляющего, составленном в электронном виде и/или на бумажном носителе, экземпляр
которого передается (направляется) Учредителю управления, а другой хранится
Учредителем управления.
3.10. Управляющий хранит документ, содержащий Инвестиционный профиль Учредителя
управления, документы и (или) информацию, на основании которых определён указанный
Инвестиционный профиль Учредителя управления, в течение срока действия Договора с
этим Учредителем управления, а также в течение трёх лет со дня его прекращения.
Документы и (или) информация, на основании которых определён Инвестиционный профиль
Учредителя управления, хранятся Управляющим в электронном виде и/или на бумажном
носителе. Доверительное управление денежными средствами и/ или ценными бумагами
Учредителя управления по Договору возможно только в случае получения согласия
Учредителя управления с определенным для него по данному Договору Инвестиционным
профилем, за исключением случаев, установленных Положением.
3.11. Получение согласия Учредителя управления с определённым для него
Инвестиционным профилем по Договору подтверждается его собственноручной подписью
(1) на «Уведомлении о присвоенном Инвестиционном профиле Учредителя управления»
(приложение №5), либо (2) на Заявлении о присоединении к Регламенту доверительного
управления ценными бумагами (Договор на ведение индивидуального инвестиционного
счета), в котором определён Стандартный инвестиционный профиль для выбранной
Учредителем управления Стандартной стратегии управления, либо (3) письмом в адрес
Управляющего, содержание которого определённо указывает на согласие Учредителя
управления с определённым для него Инвестиционным профилем Учредителя управления
или Стандартным инвестиционным профилем, либо (4) иным способом в соответствии с
Договором. Указанные в настоящем пункте документы, могут быть предоставлены
Управляющему лично либо направлены посредством почтовой связи, либо иным способ в
соответствии с Договором.
3.12. Определенный Управляющим и согласованный Учредителем управления
Инвестиционный профиль Учредителя управления действует до даты прекращения Договора
либо до даты определения нового Инвестиционного профиля Учредителя управления.
4.

Инвестиционный горизонт

4.1. Инвестиционный горизонт определяется как год (12 месяцев).
4.2. Дата начала Инвестиционного горизонта определяется как более поздняя из
следующих дат:
- дата начала срока действия Договора;
- дата определения Инвестиционного профиля Учредителя управления.
4.3. В отдельных случаях, в Договоре может устанавливаться иная продолжительность
Инвестиционного горизонта. При этом, Инвестиционный горизонт не может превышать
срок, на который заключается Договор.
4.4. В случае если срок Договора превышает Инвестиционный горизонт, определенный в
Инвестиционном профиле Клиента, Управляющий обязан определять Ожидаемую
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доходность и Допустимый риск за каждый Инвестиционный горизонт, входящий в срок
Договора.
4.5. После окончания каждого Инвестиционного горизонта в течение срока действия
Договора начинается следующий Инвестиционный горизонт в соответствии с
Инвестиционным профилем Учредителя управления.
4.6. Последний Инвестиционный горизонт в течение срока действия Договора
определяется как период времени со дня окончания предшествующему ему
Инвестиционного горизонта до дня окончания срока действия Договора.
Ожидаемая доходность

5.

5.1. Ожидаемая доходность определяется на Инвестиционный горизонт, исходя из
сведений, представленных Управляющему для определения Инвестиционного профиля
Учредителя управления по Договору с учетом Допустимого риска.
5.2. Ожидаемая доходность, указываемая Учредителем управления для целей определения
Инвестиционного профиля, не накладывает на Управляющего обязанности по ее
достижению и не гарантируется Учредителю управления.
5.3. Управляющий при осуществлении доверительного управления имуществом
Учредителя управления предпринимает все зависящие от него разумно необходимые
действия для достижения Ожидаемой доходности при принятии риска в пределах
Допустимого риска (если применимо) в соответствии с Инвестиционным профилем
Учредителя управления.
6.

Допустимый риск

6.1. Величина Допустимого риска определяется при представлении Учредителем
управления, не являющимся Квалифицированным инвестором, необходимых сведений
Управляющему для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления по
Договору.
6.2. Допустимый риск может быть выражен в виде абсолютной величины, и/или в виде
относительной величины и/или в виде качественной оценки.
6.3. Допустимый риск Учредителя управления определяется Управляющим по каждому
отдельному Договору. В случаях, когда у одного Учредителя управления заключено
несколько Договоров, по соглашению между Управляющим и Учредителем управления
может определяться единый Допустимый риск Учредителя управления.
6.4. Порядок определения Допустимого риска, периодичность контроля Фактического
риска Учредителя управления, а также действия или ограничение действий Управляющего, в
случае если Фактический риск Учредителя управления превысит Допустимый риск, могут
быть дополнительно установлены Управляющим в Договоре.
7.

Условия и порядок определения Фактического риска Учредителя
управления

7.1. Управляющий определяет Фактический риск Учредителя управления, не являющегося
Квалифицированным инвестором, при осуществлении доверительного управления активами
Учредителя управления.
7.2. Управляющий определяет Фактический риск Учредителя управления по каждому
отдельному Договору, за исключением Стандартных стратегий управления.
Для Стандартной стратегии управления Управляющий определяет Фактический риск по
общему Инвестиционному портфелю данной Стандартной стратегии управления, в который
входят активы всех Учредителей управления, которые управляются согласно данной
стратегии.
7.3. Управляющий определяет Фактический риск Учредителя управления с
периодичностью, позволяющей своевременно выявить несоответствие Фактического риска
Допустимому риску, определенному в присвоенном ему Инвестиционном профиле
Учредителя управления, но не реже 4 (четырех) раз в год.
7.4. Управляющий определяет Фактический риск Учредителя управления как абсолютную
величину или относительную величину или качественную оценку в соответствии с
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Методикой определения соответствия Фактического риска Учредителя управления
Допустимому риску (Приложение №6).
7.5. Если по результатам проверки выявлено, что Фактический риск Учредителя
управления стал превышать Допустимый риск, определенный в его Инвестиционном
профиле, Управляющий осуществляет действия, необходимые для снижения уровня
Фактического риска, предусмотренные Договором. Если Договором или Инвестиционной
стратегией управления предусмотрены ограничения в отношении действий Управляющего,
которые необходимы для снижения Фактического риска, Управляющий уведомляет об этом
Учредителя управления не позднее дня, следующего за днем выявления такого превышения
в порядке, согласованном с Учредителем управления. При получении письменного
требования Учредителя управления о приведении его Инвестиционного портфеля в
соответствие с Допустимым риском Управляющий обязан привести управление ценными
бумагами и денежными средствами этого Учредителя управления в соответствие с его
Инвестиционным профилем.
7.6. Управляющий обязан привести Инвестиционный портфель Учредителя управления в
соответствие с его Инвестиционным профилем в течение 30 (тридцати) рабочих дней, за
исключением случаев невозможности совершения действий по приведению в соответствие
Инвестиционного портфеля Учредителя управления, связанных с объективной рыночной
ситуацией, действиями эмитента, низкой или отсутствующей ликвидностью и иными
обстоятельствами, возникшими независимо от воли и/или действий Управляющего. При
возникновении вышеперечисленных случаев Управляющий предпринимает все зависящие от
него действия по приведению Инвестиционного портфеля Учредителя управления в
соответствие с его Инвестиционным профилем по окончании указанных обстоятельств.
8.

Изменение Инвестиционного профиля Учредителя управления

8.1. Изменение Инвестиционного профиля Учредителя управления осуществляется
Управляющим на основании полученных от Учредителя управления новых сведений, на
основании которых определяется Инвестиционный профиль Учредителя управления, либо на
основании новых сведений об Учредителе управления, полученных из других источников,
либо в связи с внесением изменений в Стандартную стратегию управления и
соответствующими изменениями Стандартного Инвестиционного профиля, в случаях,
установленных Базовым стандартном, а также в связи с изменением положений
законодательства Российской Федерации, нормативными актами Банка России или
настоящего Порядка.
8.2. Управляющий вправе изменить Инвестиционный профиль Учредителя управления
при условии получения согласия Учредителя управления с измененным Инвестиционным
профилем Учредителя управления по Договору. Получение согласия Учредителя управления
с изменённым Инвестиционным профилем подтверждается подписью Учредителя
управления в «Уведомлении о присвоенном Инвестиционном профиле» (Приложение № 5),
содержащем описание нового Инвестиционного профиля Учредителя управления, или
письмом в адрес Управляющего, содержание которого определённо указывает на согласие
Учредителя управления с определённым для него новым Инвестиционным профилем
Учредителя управления или Стандартным инвестиционным профилем, либо иным способом,
предусмотренным Договором. Инвестиционный профиль Учредителя управления считается
измененным с момента получения Управляющим согласия Учредителя управления на такое
изменение. До получения согласия Учредителя управления с определённым новым
Инвестиционным профилем осуществление управления ценными бумагами и денежными
средствами Учредителя управления в соответствии с таким новым Инвестиционным
профилем Учредителя управления не допускается. Указанные в настоящем пункте
документы, могут быть предоставлены Управляющему лично либо направлены посредством
почтовой связи, либо иным способом в соответствии с Договором.
8.3. Сроки приведения Инвестиционного портфеля Учредителя управления в соответствие
с новым Инвестиционным профилем Учредителя управления устанавливаются в Договоре.
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8.4. При продлении Договора на новый срок Управляющий руководствуется последним
Инвестиционным профилем Учредителя управления, определенным Управляющим этому
Договору и согласованным с Учредителем управления.
8.5. Управляющий размещает на своем официальном сайте в сети Интернет https://gpbam.ru информацию о внесении изменений в Стандартный инвестиционный профиль
Учредителя управления с указанием оснований внесения таких изменений в срок не позднее
10 (десяти) дней до даты вступления в силу нового Стандартного инвестиционного профиля.
9.

Заключительные положения

9.1. Настоящий Порядок вступает в силу по истечении десяти календарных дней с даты
его публикации на сайте Управляющего https://gpb-am.ru в соответствии с пунктом 5.1
Положения.
9.2. С даты вступления в силу настоящего Порядка признается утратившим силу
«Порядок определения инвестиционного профиля учредителя доверительного управления
ценными бумагами», утвержденный приказом от 17.04.2019 № 79.
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Приложение № 1
к Порядку определения инвестиционного профиля учредителя
доверительного управления ценными бумагами

Инвестиционные профили и Стандартные инвестиционные профили Учредителя
управления
1.
Инвестиционный профиль «Квалифицированный» устанавливается для Учредителей управления, признанных в установленном порядке Квалифицированными
инвесторами.
Ожидаемая доходность
сопоставима с доходностью финансовых инструментов, разрешённых
инвестиционной декларацией (без учета риска наступления событий, реализация
которых предусмотрена условиями выпуска ценных бумаг и может привести с
снижению их стоимости)
Допустимый риск
не применяется
Инвестиционный горизонт 1 год (12 месяцев)
2.
Инвестиционный профиль «Консервативный» устанавливается для Учредителя управления в соответствии с предоставленной им информацией. Может быть
определён, в том числе, для Учредителей управления, возраст которых не превышает 20 лет либо превышает 65
лет и/или среднемесячные доходы которых за вычетом среднемесячных расходов меньше нуля, и/или у
которых отсутствует опыт и знания в сфере инвестиций или инвестиционные специалисты, и/или у которых
совокупные сбережения не превышают стоимости активов, передаваемых в доверительное управление.*
Ожидаемая доходность
сопоставима со средневзвешенной процентной ставкой по привлеченным
кредитными организациями вкладам (депозитам) физических лиц в рублях со
сроком привлечения до 1 года, кроме «до востребования», публикуемой Банком
России, без учета налогов и вознаграждения управляющего (без учета риска
дефолта контрагента/эмитента)
Допустимый риск
сопоставим с риском снижения стоимости облигаций российских и/или
иностранных эмитентов с показателем дюрации до 3 лет, денежных средств (в
том числе иностранной валюты)
Инвестиционный горизонт 1 год (12 месяцев)
3.
Инвестиционный профиль «Стандартный» устанавливается для Учредителя управления в соответствии с предоставленной им информацией. Может быть
определён, в том числе, для Учредителей управления, возраст которых составляет от 20 до 65 лет и/или
среднемесячные доходы которых за вычетом среднемесячных расходов больше нуля, и/или у которых есть
опыт в сфере инвестиций и/или инвестиционные специалисты.*
Ожидаемая доходность
сопоставима с доходностью рынка корпоративных облигаций Российской
Федерации в рублях и/или иностранной валюте, без учета налогов и
вознаграждения управляющего (без учета риска дефолта контрагента/эмитента)
Допустимый риск
сопоставим с риском снижения стоимости акций и/или облигаций российских
и/или иностранных эмитентов с показателем дюрации до 7 лет, денежных
средств (в том числе иностранной валюты)
Инвестиционный горизонт 1 год (12 месяцев)
4.
Инвестиционные профиль «Умеренно - агрессивный» устанавливается для Учредителя управления в соответствии с предоставленной им информацией. Может быть
определён, в том числе, для Учредителей управления, возраст которых составляет от 20 до 65 лет и/или
среднемесячные доходы которых за вычетом среднемесячных расходов больше нуля, и/или у которых есть
опыт в сфере инвестиций и/или инвестиционные специалисты, и/или у которых совокупные сбережения
превышают стоимость активов, передаваемых в доверительное управление.*
Ожидаемая доходность
сопоставима с доходностью рынка акций Российской Федерации в рублях и/или
иностранной валюте, без учета налогов и вознаграждения управляющего (без
учета риска дефолта контрагента/эмитента)
Допустимый риск
сопоставим с риском снижения акций, товаров, валют, облигаций российских
и/или иностранных эмитентов с показателем дюрации от 7 лет и иных активов,
уровень снижения по которым может привести к практически полной потере
средств на счёте.
Инвестиционный горизонт 1 год (12 месяцев)
5.
Инвестиционные профиль «Агрессивный» устанавливается для Учредителя управления в соответствии с предоставленной им информацией. Может быть
определён, в том числе, для Учредителей управления, возраст которых составляет от 20 до 65 лет и/или
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среднемесячные доходы которых за вычетом среднемесячных расходов больше нуля, и/или у которых есть
опыт в сфере инвестиций и/или инвестиционные специалисты, и/или у которых совокупные сбережения
превышают стоимость активов, передаваемых в доверительное управление, и/или деятельность которых
предполагает инвестирование активов в ценные бумаги.*
Ожидаемая доходность
сопоставима с доходностью рынка акций Российской Федерации в рублях и/или
иностранной валюте, без учета налогов и вознаграждения управляющего (без
учета риска дефолта контрагента/эмитента)
Допустимый риск
сопоставим с риском снижения рынка акций, товаров, валют, облигаций
российских и/или иностранных эмитентов с показателем дюрации от 7 лет и/или
производных финансовых инструментов, уровень снижения по которым может
привести к полной потере средств на счёте, для приобретения которых
использовались заемные средства (кредитное "плечо"), и/или производных
финансовых инструментов, уровень снижения по которым может привести к
полной потере средств на счете и необходимости клиентом дополнительного
внесения собственных средств на счет для обеспечения кредитных обязательств
по этим инструментам ("маржин колл")
Инвестиционный горизонт
1
год (12 месяцев)
6. Стандартный инвестиционный профиль «ИИС Облигации плюс» устанавливается для Учредителей управления, присоединившихся к Регламенту доверительного управления
ценными бумагами (Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета) и выбравших Стандартную
стратегию управления «ИИС Облигации плюс», исходя из существа Стандартной стратегии управления «ИИС
Облигации плюс», без представления Учредителями управления информации для его определения. Может быть
определён, в том числе, для Учредителей управления, возраст которых составляет от 18 до 55 лет и/или
среднемесячные доходы которых за вычетом среднемесячных расходов больше нуля, и/или у которых есть
опыт в сфере инвестиций и/или инвестиционные специалисты.*
Ожидаемая доходность
выше уровня инфляции
Допустимый риск

Инвестиционный горизонт

соответствует риску инвестиций в портфель облигаций со средневзвешенным
показателем дюрации до 5 лет и определяется требованиями к составу и
структуре активов для Стандартной стратегии управления «ИИС Облигации
плюс»
3 года (36 месяцев)

7. Стандартный инвестиционный профиль «ИИС Газпромбанк плюс» устанавливается для Учредителей управления, присоединившихся к Регламенту доверительного управления
ценными бумагами (Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета) и выбравших Стандартную
стратегию управления «ИИС Газпромбанк плюс», исходя из существа Стандартной стратегии управления
«ИИС Газпромбанк плюс», без представления Учредителями управления информации для его определения.
Может быть определён, в том числе, для Учредителей управления, возраст которых составляет от 18 до 55 лет
и/или среднемесячные доходы которых за вычетом среднемесячных расходов больше нуля, и/или у которых
есть опыт в сфере инвестиций и/или инвестиционные специалисты.*
Ожидаемая доходность
выше средней ставки по депозитам в рублях РФ, предлагаемых Банком ГПБ (АО)
и предусматривающих возможность пополнения
Допустимый риск
соответствует риску инвестиций в портфель облигаций со средневзвешенным
показателем дюрации до 5 лет и определяется требованиями к составу и
структуре активов для Стандартной стратегии управления «ИИС Газпромбанк
плюс»
Инвестиционный горизонт 3 года (36 месяцев)
Настоящим Управляющий информирует Учредителя управления о наличии конфликта интересов при
управлении активами в рамках настоящей стандартной стратегии в связи с тем, что стандартная стратегия
управления «ИИС Газпромбанк плюс» предусматривает право АО «ГПБ-УА» инвестировать переданные
Учредителем управления денежные средства в ценные бумаги, эмитентом которых является Банк ГПБ (АО),
при этом Управляющий входит в группу Банка ГПБ (АО). При урегулировании возникающих конфликтов
интересов Управляющий руководствуется интересами своих клиентов. С более подробной информацией о
мерах, предпринимаемых Управляющим в отношении конфликтов интересов, можно ознакомиться в Правилах
предотвращения, выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий,
размещенных на официальном сайте Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» https://gpb-am.ru.
8. Стандартный инвестиционный профиль «ИИС Сбалансированный» устанавливается для Учредителей управления, присоединившихся к Регламенту доверительного управления
ценными бумагами (Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета) и выбравших Стандартную
стратегию управления «ИИС Сбалансированный», исходя из существа Стандартной стратегии управления
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«ИИС Сбалансированный», без представления Учредителями управления информации для его определения.
Может быть определён, в том числе, для Учредителей управления, возраст которых составляет от 18 до 55 лет
и/или среднемесячные доходы которых за вычетом среднемесячных расходов больше нуля, и/или у которых
есть опыт в сфере инвестиций и/или инвестиционные специалисты.*
Ожидаемая доходность
выше уровня инфляции
Допустимый риск

Инвестиционный горизонт

соответствует риску инвестиций в акции и в портфель облигаций со
средневзвешенным показателем дюрации до 5 лет и определяется требованиями
к составу и структуре активов для Стандартной стратегии управления «ИИС
Сбалансированный»
3 года (36 месяцев)

9. Стандартный инвестиционный профиль «ИИС Валютные облигации» устанавливается для Учредителей управления, присоединившихся к Регламенту доверительного управления
ценными бумагами (Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета) и выбравших Стандартную
стратегию управления «ИИС Валютные облигации», исходя из существа Стандартной стратегии управления
«ИИС Валютные облигации», без представления Учредителями управления информации для его определения.
Может быть определён, в том числе, для Учредителей управления, возраст которых составляет от 18 до 55 лет
и/или среднемесячные доходы которых за вычетом среднемесячных расходов больше нуля, и/или у которых
есть опыт в сфере инвестиций и/или инвестиционные специалисты.*
Ожидаемая доходность
превышающая среднюю ставку по депозитам в долларах США крупнейших
банков РФ
Допустимый риск
соответствует риску инвестиций в портфель облигаций, номинированных в
иностранной валюте, со средневзвешенным показателем дюрации до 7 лет и
определяется требованиями к составу и структуре активов для Стандартной
стратегии управления «ИИС Валютные облигации»
Инвестиционный горизонт 3 года (36 месяцев)
____________________________________________________________________________
* При определении Инвестиционного профиля Учредителя управления Управляющий вправе учитывать также иную информацию, кроме
сведений о Допустимом риске, предоставленную Учредителем управления, или ставшую доступной из других источников.
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Приложение № 2
к Порядку определения инвестиционного профиля учредителя
доверительного управления ценными бумагами

Анкета Учредителя управления
для целей определения Инвестиционного профиля Учредителя управления
(физическое лицо*)
Дата составления ______________
Ф.И.О. Учредителя управления _______________________________________________
ИНН Учредителя управления _________________________________________________
Данные документа, удостоверяющего личность - ___________________________________________
___________________________________________________________________________________
Тип клиента
Предполагаемая цель инвестирования
Предполагаемый срок инвестирования
Ожидаемая доходность (доходность от
доверительного управления, на которую
рассчитывает Учредитель управления на
инвестиционном горизонте)

Допустимый риск (риск, возможных
убытков, связанных с доверительным
управлением ценными бумагами и
денежными средствами, который способен
нести Учредитель управления, не
являющийся Квалифицированным
инвестором)*

Инвестиционный горизонт (период времени,
за который определяются ожидаемая
доходность и допустимый риск)
Возраст*
Примерные среднемесячные доходы и
среднемесячные расходы за последние 12
месяцев*
Информация о сбережениях**

Опыт и знания в области инвестиций*

□ квалифицированный инвестор
□ неквалифицированный инвестор

□ сопоставима со средневзвешенной процентной ставкой по
привлеченным
кредитными
организациями
вкладам
(депозитам) физических лиц в рублях со сроком привлечения
до 1 года, кроме «до востребования», публикуемой Банком
России, без учета налогов и вознаграждения управляющего
(без учета риска дефолта контрагента/эмитента)
□ сопоставима с доходностью рынка корпоративных
облигаций Российской Федерации в рублях и/или иностранной
валюте, без учета налогов и вознаграждения управляющего
(без учета риска дефолта контрагента/эмитента)
□ сопоставима с доходностью рынка акций Российской
Федерации в рублях и/или иностранной валюте, без учета
налогов и вознаграждения управляющего (без учета риска
дефолта контрагента/эмитента)
□ сопоставим с риском снижения стоимости облигаций
российских и/или иностранных эмитентов с показателем
дюрации до 3 лет, денежных средств (в том числе иностранной
валюты)
□ сопоставим с риском снижения стоимости акций и/или
облигаций российских и/или иностранных эмитентов с
показателем дюрации до 7 лет, денежных средств (в том числе
иностранной валюты)
□ сопоставим с риском снижения рынка акций, товаров, валют,
облигаций российских и/или иностранных эмитентов с
показателем дюрации от 7 лет и/или производных финансовых
инструментов, уровень снижения по которым может привести
к полной потере средств на счёте, для приобретения которых
использовались заемные средства (кредитное "плечо"), и/или
производных финансовых инструментов, уровень снижения по
которым может привести к полной потере средств на счете и
необходимости
клиентом
дополнительного
внесения
собственных средств на счет для обеспечения кредитных
обязательств по этим инструментам ("маржин колл")
1 год (12 месяцев)
□ до 20 лет

□ от 20 до 65

□ старше 65

□ среднемесячные доходы за вычетом среднемесячных
расходов больше нуля
□ среднемесячные доходы за вычетом среднемесячных
расходов меньше нуля
□ совокупные сбережения превышают стоимость активов,
передаваемых в доверительное управление
□ совокупные сбережения не превышают стоимости активов,
передаваемых в доверительное управление
□ отсутствует
□ имеется
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Опыт в области операций с различными
финансовыми инструментами, а также
финансовыми услугами*

Учредитель управления

□ отсутствует

_________________
Подпись

□ имеется

/ ______________________ /
Ф.И.О.

________________________
* заполняется, в том числе, физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями.
** не заполняется Учредителем управления, признанным в установленном порядке Квалифицированным инвестором.
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Приложение № 3
к Порядку определения инвестиционного профиля учредителя
доверительного управления ценными бумагами

Анкета Учредителя управления
для целей определения Инвестиционного профиля Учредителя управления
(юридическое лицо – коммерческая организация)
Дата составления ______________
Полное наименование Учредителя управления _____________________________________________
ИНН ______________________________________________________________________________
ОГРН ______________________________________________________________________________
Тип клиента
□ квалифицированный инвестор
□ неквалифицированный инвестор
Предполагаемая
________________________________
цель
инвестирования
Предполагаемый
________________________________
срок
инвестирования
Ожидаемая
□ сопоставима со средневзвешенной процентной ставкой по привлеченным кредитными
доходность
организациями вкладам (депозитам) физических лиц в рублях со сроком привлечения до
(доходность от
1 года, кроме «до востребования», публикуемой Банком России, без учета налогов и
доверительного
вознаграждения управляющего (без учета риска дефолта контрагента/эмитента)
управления, на
□ сопоставима с доходностью рынка корпоративных облигаций Российской Федерации в
которую
рублях и/или иностранной валюте, без учета налогов и вознаграждения управляющего
рассчитывает
(без учета риска дефолта контрагента/эмитента)
Учредитель
□ сопоставима с доходностью рынка акций Российской Федерации в рублях и/или
управления на
иностранной валюте, без учета налогов и вознаграждения управляющего (без учета риска
инвестиционном
дефолта контрагента/эмитента)
горизонте)
Допустимый риск
□ сопоставим с риском снижения стоимости облигаций российских и/или иностранных
(риск, возможных
эмитентов с показателем дюрации до 3 лет, денежных средств (в том числе иностранной
убытков, связанных валюты)
с доверительным
□ сопоставим с риском снижения стоимости акций и/или облигаций российских и/или
управлением
иностранных эмитентов с показателем дюрации до 7 лет, денежных средств (в том числе
ценными бумагами
иностранной валюты)
и денежными
□ сопоставим с риском снижения рынка акций, товаров, валют, облигаций российских
средствами,
и/или иностранных эмитентов с показателем дюрации от 7 лет и/или производных
который способен
финансовых инструментов, уровень снижения по которым может привести к полной
нести Учредитель
потере средств на счёте, для приобретения которых использовались заемные средства
управления, не
(кредитное "плечо"), и/или производных финансовых инструментов, уровень снижения
являющийся
по которым может привести к полной потере средств на счете и необходимости
Квалифицированны клиентом дополнительного внесения собственных средств на счет для обеспечения
м инвестором)*
кредитных обязательств по этим инструментам ("маржин колл")
Инвестиционный
1 год (12 месяцев)
горизонт (период
времени, за который
определяются
ожидаемая
доходность и
допустимый риск)
Необходимо
□ соотношение собственных оборотных средств к запасам и затратам, определенном на
выбрать три
основании
последней
бухгалтерской
отчетности
юридического
лица
категории из
______________________;
следующих
□ соотношение чистых активов к объему средств, передаваемых в доверительное
категорий
управление _________________________;
сведений*
□ наличие специалистов или подразделения, отвечающих за инвестиционную
деятельность
в
юридическом
лице
________________________________________________________________________
____;
□ наличие операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный
год ______________________________;
□ среднегодовой объем активов, предполагаемых к возврату из доверительного
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управления, по отношению к среднегодовому объему активов, находящихся в
доверительном управлении ______________________________;
□ планируемая периодичность возврата активов из доверительного управления в
течение календарного года ________________________________________;
□ предельный размер убытка, который Учредитель управления считает допустимым (по
каждому Договору доверительного управления)______________________;

Учредитель управления
________________________
Наименование должности

_________________
Подпись

/ ______________________ /
Ф.И.О.

________________________
* не заполняется Учредителем управления, признанным в установленном порядке Квалифицированным инвестором.
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Приложение № 4
к Порядку определения инвестиционного профиля учредителя
доверительного управления ценными бумагами

Анкета Учредителя управления
для целей определения Инвестиционного профиля Учредителя управления
(юридическое лицо – некоммерческая организация)
Дата составления ______________
Полное наименование Учредителя управления _____________________________________________
ИНН
______________________________________________________________________________
ОГРН ______________________________________________________________________________
Тип клиента
□ квалифицированный инвестор;
□ неквалифицированный инвестор
Предполагаемая цель инвестирования
________________________________
Предполагаемый срок инвестирования
________________________________
Ожидаемая доходность (доходность от
□ сопоставима со средневзвешенной процентной ставкой по
доверительного управления, на которую привлеченным кредитными организациями вкладам (депозитам)
рассчитывает Учредитель управления
физических лиц в рублях со сроком привлечения до 1 года, кроме «до
на Инвестиционном горизонте)
востребования», публикуемой Банком России, без учета налогов и
вознаграждения Управляющего (без учета риска дефолта
контрагента/эмитента);
□ сопоставима с доходностью рынка корпоративных
облигаций Российской Федерации в рублях и/или иностранной валюте,
без учета налогов и вознаграждения Управляющего (без учета риска
дефолта контрагента/эмитента);
□ сопоставима с доходностью рынка акций Российской
Федерации в рублях и/или иностранной валюте, без учета налогов и
вознаграждения Управляющего (без учета риска дефолта
контрагента/эмитента)
Допустимый риск (риск возможных
□ сопоставим с риском снижения стоимости облигаций
убытков, связанных с доверительным
российских и/или иностранных эмитентов с показателем дюрации до 3
управлением ценными бумагами и
лет, денежных средств (в том числе иностранной валюты);
денежными средствами, который
□ сопоставим с риском снижения стоимости акций и/или
способен нести Учредитель управления, облигаций российских и/или иностранных эмитентов с показателем
не являющийся Квалифицированным
дюрации до 7 лет, денежных средств (в том числе иностранной
инвестором)*
валюты);
□ сопоставим с риском снижения рынка акций, товаров,
валют, облигаций российских и/или иностранных эмитентов с
показателем дюрации от 7 лет и/или производных финансовых
инструментов, уровень снижения по которым может привести к
снижению стоимости имущества, находящегося в управлении, вплоть
до нуля, для приобретения которого использовались заемные средства
(кредитное «плечо»), и/или производных финансовых инструментов,
уровень снижения по которым может привести к снижению стоимости
имущества, находящегося в управлении, вплоть до нуля и
необходимости дополнительного внесения клиентом собственных
средств на счет для обеспечения кредитных обязательств по этим
инструментам («маржинколл»)
Инвестиционный горизонт (период
1 год (12 месяцев)
времени, за который определяются
Ожидаемая доходность и Допустимый
риск)
Необходимо выбрать три категории из
□ наличие специалистов или подразделения, отвечающих за
следующих категорий сведений*
инвестиционную деятельность в юридическом лице;
□ наличие операций с различными финансовыми инструментами за
последний
отчетный
год
_______________________________________;
□ планируемая периодичность возврата активов из доверительного
управления
в
течение
календарного
года_________________________________________________________
________________________________________;
□ предельный допустимый риск за весь срок инвестирования (по
каждому
Договору
доверительного
управления)
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____________________________________;
□ размер (объем) активов, планируемых к передаче в доверительное
управление, а также периодичность их передачи в доверительное
управление
____________________________________________________________
__________________________________.
Учредитель управления
___________________________ _________________
Наименование должности
Подпись
_______________________

/_____________________ /
Ф.И.О.

* Не заполняется Учредителем управления, являющимся Квалифицированным инвестором.
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Приложение № 5
к Порядку определения инвестиционного профиля учредителя
доверительного управления ценными бумагами

Уведомление о присвоенном Инвестиционном профиле Учредителя управления
Акционерное общество «Газпромбанк – Управление активами» (далее –
Доверительный управляющий) уведомляет о присвоении Вам следующего Инвестиционного
профиля Учредителя управления в соответствии с Положением Банка России от 03.08.2015
№ 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» (далее - Положение
№482-П):
Наименование
Инвестиционного
профиля
_____________________________________________

Учредителя

управления

Ожидаемая доходность
Допустимый риск
Инвестиционный
горизонт
Указанный Инвестиционный профиль присвоен Вам в связи с:
 заключением с Вами договора доверительного управления № _________;
 изменением Инвестиционного профиля Учредителя управления, присвоенного Вам при
заключении договора доверительного управления № _____________;
 наличием заключенного с Вами действующего договора доверительного управления №
_________ и приведением деятельности Доверительным управляющим в соответствие с
Положением №482-П.
Обращаем Ваше внимание на то, что указание при присвоении Инвестиционного профиля
Учредителя управления на Ожидаемую доходность не накладывает на Доверительного
управляющего обязанности по её достижению, а описание Допустимого риска не означает
гарантии того, что реальные потери при инвестировании активов не могут быть выше
описанных.
Уполномоченное лицо Доверительного управляющего:
Ф.И.О.:

_____________________

Дата:

_____________________

Подпись:

_____________________

С присвоенным мне Инвестиционным профилем СОГЛАСЕН*:
Подтверждаю, что риски предоставления недостоверной информации для определения
Инвестиционного профиля мне разъяснены и понятны.
Ф.И.О./Ф.И.О. представителя/наименование юр. лица: _________________________________
Дата:

_________________________________

Подпись:

_________________________________
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Приложение № 6
к Порядку определения инвестиционного профиля учредителя
доверительного управления ценными бумагами

Методика определения соответствия Фактического риска Учредителя управления
Допустимому риску
В целях определения Фактического риска Учредителя управления и контроля
соответствия Фактического риска Учредителя управления Допустимому риску,
определенному в присвоенном ему Инвестиционном профиле, Управляющий рассчитывает
показатели VAR 95%, дюрацию и кредитное плечо Инвестиционного портфеля Учредителя
управления, а также кредитное качество банков, на депозиты в которых размещаются
денежные средства.
В случае, если рассчитанные параметры удовлетворяют критериям соответствующего
Инвестиционного профиля, описанным в Таблице 1, Фактический риск Учредителя
управления признается соответствующим Допустимому риску.
Таблица 1. Величина Допустимого риска
Величина Допустимого риска

Инвестиционный
профиль

Уровень рейтинга
долгосрочный
кредитоспособности,
присвоенного банку, на
депозит в котором
размещаются
денежные средства

VaR

Дюрация
Инвестиционного
портфеля

Не определен

Не более 20%3

Не применимо

Запрещено

Консервативный

Не более 𝑉𝑏 %4

Не более 3.0

Запрещено

ИИС Облигации
плюс/ИИС
Газпромбанк плюс

Не более 𝑉𝑏 %4

Не более 5.0

Стандартный/ИИС
Сбалансированный

Не более 𝑉𝑠 %5

Не более 7.0

ИИС Валютные
облигации

Не более 𝑉𝑒 %6

Не более 7.0

Умеренно агрессивный

Не более 𝑉𝑓 %7

Не применимо

Запрещено

Агрессивный

Не более 100%

Не применимо

3.0

В

случае

несоответствия

одного

или

Кредитное плечо
Инвестиционного
портфеля

при наличии хотя бы
одного рейтинга
долгосрочной
кредитоспособности не
ниже уровня BB- от
Fitch-Ratings / Ba3 от
Moody’s Investors Service
/ BB- от Standard &
Poor’s / A-(RU) от АКРА
/ ruA- от Эксперт РА

нескольких

параметров

Запрещено

Запрещено

Запрещено

критериям

Пункт 7.1.2 Положения № 482-П.
Величина 𝑉𝑏 % соответствует VAR 95% рынка облигаций. Устанавливается решением риск - менеджмента Управляющего.
Пересматривается на ежеквартальной основе.
5
Величина 𝑉𝑠 % соответствует VAR 95% рынка акций. Устанавливается решением риск - менеджмента Управляющего.
Пересматривается на ежеквартальной основе.
6
Величина 𝑉𝑒 % соответствует VAR 95% рынка российских суверенных еврооблигаций. Устанавливается решением риск менеджмента Управляющего. Пересматривается на ежеквартальной основе.
7
Величина Vf % соответствует VAR 99% рынка акций. Устанавливается решением риск - менеджмента Управляющего.
Пересматривается на ежеквартальной основе.
3

4
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соответствующего Инвестиционного профиля, описанным в Таблице 1, Управляющий, на
основе качественных методов, проводит проверку соответствия структуры активов
Инвестиционного портфеля Учредителя управления условиям соответствующего
Инвестиционного профиля, описанным в Таблице 2.
В случае соответствия структуры активов Инвестиционного портфеля Учредителя
управления условиям соответствующего Инвестиционного профиля, описанным в Таблице
2, Фактический риск Учредителя управления признается соответствующим Допустимому
риску.
Таблица 2. Допустимая структура активов Инвестиционного портфеля
Инвестиционный профиль

Вид актива

Консервативный

ИИС
Облигации
плюс/ИИС
Газпромбанк
плюс

Денежные средства
в рублях и
иностранной валюте

+

+

+

+

+

+

Депозиты в
кредитных
организациях (при
наличии хотя бы
одного рейтинга
долгосрочной
кредитоспособности
не ниже уровня BBот Fitch-Ratings / Ba3
от Moody’s Investors
Service / BB- от
Standard & Poor’s /
A-(RU) от АКРА /
ruA- от «Эксперт
РА»)

+

+

+

+

+

+

Структурные
депозиты

+

+

+

+

-

+

Облигации,
номинированные в
рублях и/или
иностранной валюте,
при условии
средневзвешенной
дюрации портфеля
не более 3 лет

+

+

+

+

+

+

Облигации,
номинированные в
рублях и/или
иностранной валюте,
при условии
средневзвешенной
дюрации портфеля
не более 5 лет

-

+

+

+

+

+

Облигации,
номинированные в
рублях и/или
иностранной валюте,
при условии
средневзвешенной
дюрации портфеля
не более 7 лет

-

-

+

+

+

+

Акции российских и
иностранных
эмитентов

-

-

+

-

+

+

Стандартный/ИИС
Сбалансированный

ИИС
Валютные
облигации

Умеренно агрессивный

Агрессивный
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Депозитарные
расписки

-

-

+

-

-

+

Паи
инвестиционных
фондов

-

-

+

-

+

+

ETF

-

-

+

-

-

+

Облигации,
номинированные в
рублях и/или
иностранной валюте,
при условии
средневзвешенной
дюрации портфеля
более 7 лет

-

-

-

-

+

+

Производные
финансовые
инструменты

-

-

-

-

-

+

Ипотечные ценные
бумаги,
выпущенные в
соответствии с
законодательством
РФ об ипотечных
ценных бумагах

-

-

-

-

+

+

Структурные ноты

-

-

-

-

-

+

Кредитное плечо (в
том числе сделки
РЕПО) не более 3

-

-

-

-

-

+

где «+» - соответствие актива Допустимому риску Инвестиционного профиля Учредителя
управления в случае наличия данного актива в структуре Инвестиционного портфеля
Учредителя управления;
«-» - подтверждение несоответствия актива Допустимому риску Инвестиционного профиля
Учредителя управления в случае наличия данного актива в структуре Инвестиционного
портфеля.
В случае несоответствия структуры активов Инвестиционного портфеля Учредителя
управления условиям соответствующего Инвестиционного профиля, указанным в Таблице 2,
Управляющий осуществляет действия в соответствии с пунктом 7.5 настоящих Правил.
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