
Приложение №1 
 к Договору доверительного управления Активами 

№ДУ-__  от «__» _________________ 20__  г. 
 

Инвестиционная декларация 
 

Настоящая Инвестиционная декларация определяет направления и способы инвестирования денежных средств 
Учредителя управления, сведения о структуре объектов доверительного управления и ограничения, накладываемые 
на деятельность Управляющего. При принятии решений об инвестировании средств Учредителя управления 
Управляющий руководствуется положениями Инвестиционной декларации. 
 

1. Перечень (состав) объектов доверительного управления (виды ценных бумаг; перечень эмитентов или групп 
эмитентов, чьи ценные бумаги могут являться объектами управления, по отраслевому или иному признаку 
(согласовывается по требованию Учредителя управления); ценные бумаги, допущенные/не допущенные к торгам, 
включенные/не включенные в котировальные списки), которые вправе приобретать Управляющий при осуществлении 
деятельности по управлению ценными бумагами: 
 
 Без ограничений по составу объектов  доверительного управления 
  
 С ограничениями по составу объектов доверительного управления 
 
Ограничения по составу объектов управления: 
 
 Корпоративные ценные бумаги российских эмитентов 
  
 Производные инструменты 
  
 Векселя 
  
 Иные  
 

2. Перечень юридических  лиц (групп юридических лиц по определенному признаку), чьи ценные бумаги в 
документарной форме, не являющиеся эмиссионными, вправе приобретать Управляющий при осуществлении 
деятельности по управлению ценными бумагами, а также виды соответствующих ценных бумаг в документарной 
форме: 
 Без ограничений по составу юридических лиц 
  
 Без ограничений по видам ценных бумаг в документарной форме 
  
 С ограничениями 
 
 
 

3. Структура объектов доверительного управления, которую обязан поддерживать Управляющий в течение 
всего срока действия договора, в том числе соотношение между ценными бумагами различных видов, соотношение 
между ценными бумагами различных эмитентов (групп эмитентов по отраслевому или иному признаку); соотношение 
между ценными бумагами и денежными средствами данного учредителя управления, находящимися в доверительном 
управлении: 
 

Наименование объектов доверительного управления Доля в %,  от размера Активов 
Денежные средства   
Корпоративные ценные бумаги российских эмитентов  
Производные инструменты  
Векселя  
Иные  
 

4. Виды сделок, которые Управляющий вправе заключать с принадлежащими Учредителю управления 
объектами доверительного управления, находящимися в доверительном управлении, а также по требованию 
Учредителя управления ограничения на совершение отдельных видов сделок: 
 
 Без ограничений по видам сделок 
  
 С ограничениями по видам сделок 
 
 

 



5. Место заключения сделок: 
 
 Без ограничений 
  
 Через организатора торгов (биржевые сделки) 
  
 Внебиржевые сделки 
 
 Иное  
 

6. Управляющий вправе с предварительного письменного согласия Учредителя управления менять структуру 
портфеля Учредителя управления. При этом Управляющим и Учредителем управления подписывается новая 
Инвестиционная декларация. 

7. Учредитель управления вправе предъявить требование о внесении изменений в Инвестиционную декларацию 
(далее – Требование). Учредитель управления направляет Требование Управляющему в письменной форме. Если по 
мнению Управляющего, указанные изменения сопряжены с неблагоприятными правовыми и экономическими 
последствиями для Учредителя управления, Управляющий не позднее 3 (Трех) дней после получения от Учредителя 
управления Требования направляет Учредителю управления письменное заявление с указанием соответствующих 
неблагоприятных последствий. Учредитель управления после получения заявления, в течение 3 (Трех) дней 
направляет Управляющему в письменной форме отказ от Требования или подтверждение Требования, с принятием на 
себя риска наступления возможных отрицательных имущественных последствий исполнения Управляющим 
обязательств по настоящему Договору на условиях измененной Инвестиционной декларации. В случае принятия 
Учредителем управления вышеуказанного риска, Управляющий не несет ответственности за убытки Учредителя 
управления, связанные с приведением структуры и перечня (состава) объектов управления в соответствие с 
принятыми по Требованию Учредителя управления изменениями Инвестиционной декларации. Изменения в 
Инвестиционную декларацию вступают в силу через 30 (Тридцать) рабочих дней после получения Управляющих 
письменного подтверждения Требования. Управляющий вправе потребовать прекращение Договора, если требуемые 
Учредителем управления изменения в Инвестиционную декларацию делают невозможным нормальное исполнение 
им обязательств по Договору. 

8. Инвестиционная декларация вступает в силу с даты подписания и действует в течение срока действия 
Договора доверительного управления № ДУ-__ от «__» ___________ 20__ г. По соглашению Сторон срок действия 
Инвестиционной декларации может быть прекращен досрочно, путем подписания новой Инвестиционной 
декларации. 
 
Учредитель управления с изложенными в настоящей Декларации принципами инвестирования согласен и осознанно 
принимает такое инвестиционное решение. 
 
 
 
 
Учредитель управления __________________________________/______________/ 
 
 
Дата __/__/_______ 


