
Приложение № 6а  
к Договору доверительного управления 

ценными бумагами и денежными средствами, 

предназначенными для совершения сделок с 

ценными бумагами и (или) заключения 

договоров, являющихся производными 

финансовыми инструментами (стандартная 

форма) 
 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ 
 

Настоящая индивидуальная стратегия является неотъемлемой частью Договора 
доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для 
совершения сделок с ценными бумагами и(или) заключения договоров, являющихся  
производными финансовыми инструментами (далее –Договор) № _______ от 
«_____»____________20___года.  

Настоящая индивидуальная стратегия (далее – Стратегия) определяет условия 

инвестирования Управляющим имущества Учредителя управления, в том числе: цели 
инвестирования; перечень объектов инвестирования; состав и структуру инвестиционного 

портфеля Учредителя управления; виды заключаемых сделок; ограничения Управляющего 
при исполнении Договора; иные условия. 

 
1. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ЦЕЛЬ:  

Целью   инвестирования   в   рамках   заключенного   Договора   является   достижение 
положительной разницы между стоимостью имущества Учредителя управления, переданного  
в управление, и его стоимостью на момент окончания предусмотренного срока действия 
Договора, с учетом предусмотренных Договором условий. 

 

2. ОПИСАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ: 
 

Стратегия реализуется Управляющим за счет инвестирования в объекты инвестирования 
и соблюдения структуры портфеля, указанных в пункте 7 настоящей индивидуальной 
стратегии. 

 

 

3. ПЕРЕДАВАЕМОЕ УПРАВЛЯЮЩЕМУ ИМУЩЕСТВО 
УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ: 

 
3.1. Денежные средства, в сумме:_________________________________________________  

(указать цифрами и прописью) 

3.2. Ценные бумаги:____________________________________________________________ 

4. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ГОРИЗОНТ: __________________________________________  
5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ СТРАТЕГИИ: _______________________________  
6. ВАЛЮТА СТРАТЕГИИ: ______________________________________________________  
7. СОСТАВ И СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ:  
7.1. В течение срока действия Договора Управляющий придерживается следующей 
структуры портфеля Учредителя управления 
 

№ Вид Объекта инвестирования Доля в структуре 

Min, % Max, % 
1    

2    

…    

N    

   
7.2. Учет прав на ценные бумаги, находящиеся в управлении, осуществляется в соответствии с 

п.8.7. Договора. 

 

8. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС: Минимальная стоимость передаваемого Учредителем  



управления имущества в управление по Договору составляет: не 
менее_____________________________________ 
 

(указать цифрами и прописью) 

 

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  ВЗНОС:  не  предусмотрен/предусмотрен  в  сумме  не  менее  
__________________________________   
(указать цифрами и прописью) 

 

10. РИСКИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ: указаны в Приложении №2 к Договору 
 
11. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО: Порядок расчета вознаграждения 
Управляющего указан в Приложении № 9 к Договору 
 
12. ВОЗВРАТ ИЗ УПРАВЛЕНИЯ ЧАСТИ ИМУЩЕСТВА УЧРЕДИТЕЛЮ 

УПРАВЛЕНИЯ: до истечения срока действия Договора допускается / не допускается. 
 
13. РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С УПРАВЛЕНИЕМ: Перечень расходов, связанных с 
управлением, определен пунктом 11.2 раздела Договора «11. НЕОБХОДИМЫЕ РАСХОДЫ 
И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ».  

14. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
1
: 

14.1.____________________________________________________________________________ 
 

14.2.____________________________________________________________________________ 
 

14.3.____________________________________________________________________________ 
 

14.4.____________________________________________________________________________ 

 

НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО Я ОСОЗНАЮ И ПОНЯЛ ВСЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ, А ТАКЖЕ ВСЕ РИСКИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ОБЪЕКТЫ 

ИНВЕСТИРОВАНИЯ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ: РИСКИ ПОТЕРИ ЧАСТИ СУММЫ 

ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ДАННУЮ СТРАТЕГИЮ. 

 

Учредитель управления: ____________________________(_________________________) 
 

                    (подпись)                (фамилия, инициалы) 
 

«___» _________________20___ года 

 

 

 

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ 
 

Настоящим подтверждает прием заявления и иных документов, необходимых для заключения 
Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в 
ценные бумаги 
 

 

Подпись уполномоченного представителя *______________(_________________________) 
 

                      (подпись) (фамилия, инициалы) 
 

м.п.  
 
 
 

 
1 Не должны противоречить условиям Договора



 


