НС Банк
УТВЕРЖДАЮ
Председатель Правления
АО «НС Банк»
____________Ч.Л. Зентаи
«22» января 2018 г.

СТАНДАРТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
№______
от «___» _______________ 20______ г.

Наименование
/
ФИО
Учредителя управления
ИНН
Номер и дата Договора

№044525158-000____-___ от «____» _____________ 20______г.

Настоящим АО «НС Банк» уведомляет Вас о присвоении Вам следующего Инвестиционного
профиля в соответствии с Положением Банка России от 03.08.2015 г. № 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»:
Инвестиционная стратегия

«СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ В РУБЛЯХ»

Ожидаемая доходность

7.00%*

Существенное отклонение доходности

20%

Допустимый риск

0%

Описание допустимого риска

На инвестиционном горизонте причитающиеся
процентные доходы (купонные выплаты) по
Инвестиционному портфелю существенно превышают
риск его негативной переоценки
1 год

Инвестиционный горизонт

100 000,00 (Сто тысяч) рублей

Сумма активов под управлением (минимальная)

Активный

Способ управления активами

Предусмотрена

Возможность досрочного вывода активов
1

(с соблюдением условия минимальной суммы активов
под управлением)



Действует с 01 февраля 2018 г.

Ограничения Доверительного управляющего:
1. Облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным
купоном сроком погашения до 1 года

Перечень объектов доверительного управления

2. Облигации федерального займа (ОФЗ) с переменным
купоном, привязанным к индексу ставки денежного
рынка RUONIA, сроком погашения не более пяти лет
Структура активов может существенно меняться в
зависимости от конъюнктуры рынка и размеров
активов под управлением по решению управляющего
активами

Состав и структура Инвестиционного портфеля

Возможность заключать
обратного РЕПО

сделки

прямого

и

Возможность заключать сделки на биржевом и
внебиржевом рынке




Предусмотрена на биржевом рынке с использованием
Центрального контрагента
Предусмотрена на биржевом рынке с использованием
Центрального контрагента

все сделки и операции с ценными бумагами и денежными средствами, переданным Учредителем управления в
Доверительное управление, совершаются без поручений Учредителя управления;
результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами и денежными средствами в прошлом не
определяют доходы Учредителя управления в будущем;
подписание Учредителем управления Отчета Доверительного управляющего (одобрение иным способом,
предусмотренным Договором доверительного управления), в том числе без проверки указанного Отчета, может
рассматриваться в случае спора как одобрение действий Доверительного управляющего и согласие с результатами
управления ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления, которые нашли отражение в Отчете
Доверительного управляющего.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Доверительный Управляющий ________________________/_____________________
М.П.

С настоящим Инвестиционным профилем ознакомлен и полностью согласен:

Учредитель Управления _____________________________/_____________________

«____» ___________ 20___г.
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