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ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОНЯТИЯ 
1. В целях настоящего Положения о распределении прибыли и вознаграждении 

Управляющего партнера вводятся следующие понятия: 

1.1. Коммандитное товарищество «АБ ТРАСТ и Компания» - Далее по тексту КТ. 

1.2. Прибыль – чистая прибыль КТ, полученная и рассчитанная в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

1.3. Выплачиваемая прибыль – часть чистой прибыли, распределяемая среди 

Участников. 

1.4. Бенчмарк – финансовый показатель, доходность по которому служит образцом для 

сравнения результативности инвестиций (спекуляций), определённый в соответствии 

с ПРИЛОЖЕНИЕМ № 01 к УЧРЕДИТЕЛЬНОМУ ДОГОВОРУ  от «15» апреля 2013 г. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАСПРЕДЕЛНИЯ ПРИБЫЛИ   
2. Если вследствие понесенных КТ убытков стоимость его чистых активов, рассчитанная 

в соответствии с действующим Приказом Министерства Финансов «Об утверждении 

Порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ» станет меньше 

размера его Складочного капитала, полученная Товариществом чистая Прибыль не 

распределяется между Участниками до тех пор, пока такая стоимость чистых активов 

не превысит размер Складочного капитала. 

3. Выплачиваемая прибыль распределяется по одному из следующих трех критериев: 

3.1. Если Прибыль составила от 0 (нуля) до 5 (пяти) процентов включительно от 

Складочного капитала, то Выплачиваемая прибыль распределяется между всеми 

Участниками (Полными товарищами и Вкладчиками) пропорционально их долям в 

Складочном капитале. 

3.2. Если Прибыль составила более 5 (пяти) процентов от Складочного капитала, но 

менее прироста Бенчмарка, выраженного в процентах, за финансовый год, то 

распределение Прибыли происходит в соответствии со следующей формулой: 
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Где NI – Выплачиваемая прибыль; 

Si – доля i-го Участника (за исключением Управляющего партнера) в 

Складочном капитале КТ; 

i=1…n – порядковый номер Участника; 

Kmp – доля Управляющего партнера в Складочном капитале КТ, 

NImp - величина Выплачиваемой прибыли приходящейся на Управляющего 

партнера.  



3.3. Если отношение Прибыли к Складочному капиталу, выраженного в процентах, 

составило больше прироста Бенчмарка, выраженного в процентах, за финансовый 

год, то распределение Прибыли происходит в соответствии со следующей формулой1: 
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Где NI – Выплачиваемая прибыль; 

Si – доля i-го Участника (за исключением Управляющего партнера) в 

Складочном капитале КТ; 

i=1…n – порядковый номер Участника; 

Kmp – доля Управляющего партнера в Складочном капитале КТ, 

NImp - величина Выплачиваемой прибыли, приходящаяся на Управляющего 

партнера;  

NIоp - величина Выплачиваемой прибыли, приходящаяся на Участников за 

исключением Управляющего партнера; 

Ib – расчетная прибыль получаемая путем умножения Складочного капитала 

КТ на прирост Бенчмарка, выраженного в процентах, за финансовый год.  

3.4. Если Прибыль составила более 5 (пяти) процентов от Складочного капитала, а 

прирост Бенчмарка, выраженного в процентах, был равен или ниже 5 (пяти) 

процентов за финансовый год, то Выплачиваемая прибыль распределяется в 

соответствии с п.3.3. настоящего Положения. 

4. Решение об определении части чистой Прибыли Товарищества, подлежащей выплате 

Участникам, должно быть принято Полными товарищами до 30 апреля года, 

следующего за отчётным. 

5. Сообщение о принятом решении должно быть размещено на собственном сайте в сети 

Интернет в течение 5 (пяти) рабочих дней после принятия такого решения. 
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1
 Формула, которая следует ниже, только на первый взгляд представляется трудной для понимания. Ее суть 

можно выразить простым пояснением. Если управляющий партнер превзошел показатели Бенчмарка, то с 
величины данного превышения Управляющий партнер получит вознаграждение за успех в виде 25% от 
фактического превышения. 


