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Коммерческое предложение  

для собственников  управляющих компаний 

паевых инвестиционных фондов 

Управляющий партнер Инвестиционного партнерства ABTRUST предлагает 
комплексное обслуживание небольших управляющих компаний, работающих с закрытыми 
паевыми инвестиционными фондами и обслуживающих интересы известного круга лица. 

Команда Инвестиционного партнерства ABTRUST работает в сфере паевых 
инвестиционных фондов свыше 10 лет, реализовывала и продолжает сопровождать 
управляющие компании в доверительном управлении которых находятся закрытые ПИФы, 
имеющие категории: кредитный, ипотечный, венчурный, рентный, акций, смешанных и 
прямых инвестиций, и конечно же недвижимости. 

Комплексное обслуживание включает в себя: 

• полное бухгалтерское и юридическое обслуживание Управляющий компании с 
подготовкой всей необходимой отчетности, предоставляемой во все 
контролирующие органы; 

• полное бухгалтерское и юридическое обслуживание инвестиционных фондов с 
подготовкой всей отчетности, предоставляемой в контролирующие органы; 

• полное сопровождение по осуществлению внутреннего контроля в Управляющей 
компании и лица осуществляющего  контроль в соответствии с правилами 
противодействия легализации доходов полученных преступным путем; 

• консультационные услуги по проработке и реализации проектов с использованием 
закрытых паевых инвестиционных фондов; 

• взаимодействие со всеми структурными компаниями, обслуживающими закрытые 
паевые инвестиционные фонды, в том числе с использованием электронных систем 
документооборота; 

• Любые 10 коммерческих операций в месяц по Управляющей компании и по паевым 
инвестиционным фондам. 

Стоимость в комплексном обслуживании составляет 130 000 рублей (Без налога НДС) в 
месяц за Управляющую компанию и по 99 000 рублей (БЕЗ налога НДС) за один 
инвестиционный фонд. 

Каждые последующие 10 коммерческих операций будут стоить 33 000 рублей за 
Управляющую компанию или за инвестиционный фонд.  
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Наше комплексное предложение в 3 раза дешевле минимальной стоимости штата 
сотрудников, обслуживающих Управляющую компанию и один инвестиционный фонд. 

Многолетний и многопрофильный опыт работы позволяет нам избежать стандартных 
ошибок, допускаемых в работе Управляющей компании, а также решать вопросы 
различной сложности и на разных уровнях. 

 В дополнение к изложенному выше мы можем предложить услуги: 

• По аттестации сотрудников в соответствии с требованиями законодательства; 
• Созданию и лицензированию управляющих компаний; 
• Подготовке и сопровождению регистрации правил доверительного управления 
паевым инвестиционным фондом; 

• Разработку правил внутреннего контроля и правил противодействия легализации 
доходов полученных преступным путем. 

Описанный перечень услуг комплексного сопровождения может быть разбит на 
отдельные составляющие: 

Наименование услуги 

Пакет с включенными 
10 коммерческими 
операциями тысяч 
рублей/месяц 

(Без налога  НДС) 

За каждые 
последующие 10 
коммерческих 
операций тысяч 
рублей/месяц 

(Без налога  НДС) 
полное бухгалтерское сопровождение Управляющий 
компании или фонда с подготовкой всей необходимой 
отчетности, предоставляемой во все контролирующие 
органы 

45 20 

Юридическое обслуживание и сопровождение сделок 
Управляющий компании или инвестиционного фонда 43 23 

сопровождение по осуществлению внутреннего 
контроля в Управляющей компании (или Фонда) и лица 
осуществляющего  контроль в соответствии с 
правилами противодействия легализации доходов 
полученных преступным путем 

36 19 

консультационные услуги по проработке и реализации 
проектов с использованием закрытых паевых 
инвестиционных фондов 

ДОГОВОРНАЯ 

 

По всем возникшим вопросам Вы можете обратиться: 

Бачеров Алексей Викторович  
тел. +7 (903) 963-555-1,  
e-mail: avbacherov@ab-trust.ru  
e-mail: avbacherov@gmail.com 


