Приложение №2 к Договору
доверительного управления ценными
бумагами и средствами инвестирования в
ценные бумаги № ДУ-_____ от __.__.____ г.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
1. Настоящая Инвестиционная декларация
(далее Декларация) разработана в
соответствии с действующим законодательством, является неотъемлемой частью
Договора
доверительного управления ценными бумагами и средствами
инвестирования в ценные бумаги № ДУ-____ от __.__.____ г. (далее Договор) и
определяет стратегию управления Объектами управления
и ограничения,
накладываемые на деятельность Управляющего.
2. Цель доверительного управления – увеличение рыночной стоимости Объектов
управления.
3. Объектами доверительного управления являются:
3.1. Акции российских эмитентов.
3.2. Денежные средства в валюте Российской Федерации, предназначенные для
инвестирования в ценные бумаги, в том числе полученные в процессе
деятельности по управлению ценными бумагами.
4. Структура Объектов управления, которую обязан поддерживать Управляющий в
течение всего срока действия договора:
4.1. Обыкновенные и привилегированные акции российских эмитентов, совокупная
доля которых может составлять до 100% (Сто процентов) Объектов управления.
4.2. Срочные контракты, обращающиеся на Срочном рынке Московской биржи
(организатор торговли ПАО "Московская биржа"), базовым активом которых
являются ценные бумаги, фондовые индексы или другие срочные контракты,
совокупная доля которых может составлять до 100% (Сто процентов) Объектов
управления.
4.3. Денежные средства, совокупная доля которых может составлять до 100% (Сто
процентов) Объектов управления.
5. В процессе доверительного управления объектами управления Управляющий вправе:
5.1. Заключать любые сделки, в том числе сделки РЕПО, с акциями Российских
открытых акционерных обществ, включенных в котировальные списки.
5.2. Заключать в процессе управления ценными бумагами на Срочном рынке
Московской биржи (организатор торговли ПАО "Московская биржа"), базовым
активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы или другие
срочные контракты.
5.3. Размещать денежные средства, находящиеся в управлении, а также полученные
Управляющим в процессе управления объектами управления, на счетах и во
вкладах в кредитных организациях на срок, не превышающий 180 календарных
дней. При этом не допускается размещение денежных средств Учредителей
управления во вклады, срок возврата по которым не определен или определен
моментом востребования.
За Управляющего:
_________________ /Кузьмин В.В.

За Учредителя Управления:
___________________ /______________
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6. Учредитель управления вправе производить частичное или полное изъятие объектов
управления в течение всего срока действия Договора, но не ранее 3 (Трех) месяцев, с
даты начала действия Договора. Изъятие объектов управления может осуществляться
строго в соответствии с разделом 3 Договора.
7. Учредитель управления вправе
в течение всего срока действия Договора
дополнительно передавать объекты в доверительное управление, но не ранее чем через
1 (Один) месяц после начала действия Договора. Передача Объектов в доверительное
управление осуществляется строго в соответствии с разделом 2 Договора.
8. Срок действия настоящей Инвестиционной декларации равен сроку действия
Договора.
9. Настоящая Инвестиционная декларация может быть дополнена и/или изменена в
соответствии с договоренностью сторон, но не ранее чем через 6 (Шесть) месяцев с
даты начала действия Договора.

За Управляющего:
_________________ /Кузьмин В.В.

За Учредителя Управления:
___________________ /______________
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