НОВЫЙ ТИП КОЛЛЕКТИВНЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ

всё новое – это хорошо забытое старое

управление

УПРАВЛЯЮЩИЙ
ПАРТНЁР

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ПУЛ
юридическое лицо
под управлением
управляющего партнёра

владение

ИНВЕСТОР

участие

Инвестиционный
партнёр

ОБЪЕКТЫ
ИНВЕСТИЦИЙ

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПАРТНЕРСТВО
ABTRUST

+7 (495) 972-02-42
www.ab-trust.ru

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПАРТНЕРСТВО
Инвестиционное партнерство ABTRUST по своей сути представляет из себя инвестиционный фонд, где
УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР является управляющим активов в фонде, а ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПУЛ – сам фонд.
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ (ИНВЕСТОРЫ) являются участниками инвестиционного пула в соответствии с
законодательством РФ.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПАРТНЕРСТВО ABTRUST
юридическая форма

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ПУЛ

КОММАНДИТНОЕ
ТОВАРИЩЕСТВО
«АБ ТРАСТ И КОМПАНИЯ»

УПРАВЛЯЮЩИЙ
ПАРТНЁР

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АБ ТРАСТ»

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ПАРТНЁР
(ИНВЕСТОР)

ФИЗИЧЕСКИЕ И
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

Основные законодательные нормы:
➢ Гражданский кодекс Российской Федерации Статьи 69 – 86
➢ Федеральный закон от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью»
➢ Налоговый кодекс Российской Федерации

+7 (495) 972-02-42
www.ab-trust.ru

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПАРТНЕРСТВО ABTRUST

+7 (495) 972-02-42
www.ab-trust.ru

права и обязанности сторон

УПРАВЛЯЮЩИЙ
ПАРТНЁР

Занимается
операционной
деятельностью
всего
Инвестиционного партнерства ABTRUST
и несет
неограниченную ответственность по обязательствам
Коммандитного товарищества «АБ ТРАСТ И КОМПАНИЯ»

Инвестиционные партнеры не могут принимать участие в
операционной деятельности Инвестиционного партнерства
ABTRUST, но обладают следующими правами:

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ПАРТНЁР
(ИНВЕСТОР)

➢
➢

➢

получение прибыли в соответствии с их долей в общем
складочном
капитале
Инвестиционного
партнерства
ABTRUST
выход из Инвестиционного партнерства ABTRUST, путем
подачи
заявления
с
соответствующей
компенсацией
причитающихся им средств
не несут риска потери собственного имущества перед третьими
лицами, в отличие от Управляющего партнера

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ КОНСТРУКЦИИ

+7 (495) 972-02-42
www.ab-trust.ru

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАРТНЕРСТВА ABTRUST
+ Развернутая инвестиционная декларация, не ограниченная нормативными
документами регулятора фондового и финансового рынков
+ Низкие накладные издержки по управлению и обслуживанию текущей
деятельности
+ Отсутствие противоречий в законодательстве, ведущих к потенциальным
рискам по взысканию государственными органами несоизмеримых штрафов и
по ограничению деятельности, вплоть до отзыва специального разрешения –
лицензии
+ Гибкая система вознаграждения Управляющего партнера, зависящая
исключительно от эффективности осуществленных инвестиций
-

Уплата Налога на Прибыль в соответствии с действующим Налоговым
законодательством и принятой системой налогообложения

БАЗОВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАРТНЕРСТВА ABTRUST

+7 (495) 972-02-42
www.ab-trust.ru

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ И ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП (СТАРТОВАЯ СТУПЕНЬ)
Для Инвестиционного партнерства ABTRUST «ИНВЕСТИЦИЯМИ» называется процесс вложения капитала в актив или в проект с
целью получения от данного актива (вложения) постоянного дохода, который за заданное время целиком окупит вложения, и начнет
приносить чистый доход. Таким образом, ИНВЕСТИЦИИ - это инструмент долгосрочных вложений. Инвестиционные возможности
выпадают очень редко. Найти ликвидный и доходный актив на организованном рынке по адекватной цене бывает крайне тяжело.
(смотрите цикл передач ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ)
ПОРТФЕЛЬНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ (БАЗОВАЯ СТУПЕНЬ)
Инвестиционное партнерство ABTRUST управляет ПОРТФЕЛЕМ, составленном на основе идей современной портфельной теории.
Как показывает статистика, в долгосрочной перспективе очень маленький процент профессиональных управляющих способны обойти
фондовые индексы. Чтобы не упустить возможности рынка – портфельное инвестирования остается лучшим инструментом, пока нет
идей для ИНВЕСТИЦИЙ. (Смотрите цикл передач ПОРТФЕЛЬНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ)
УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ, ПОКА ИЩЕМ ИНВЕСТИЦИИ (СТУПЕНЬ ФОРСАЖ)
Под «СПЕКУЛЯЦИЕЙ» в Инвестиционном партнерстве ABTRUST понимается получение дохода за счет разницы в цене покупки
актива и ценой его продажи. Инвестиционное партнерство ABTRUST осуществляет весь комплекс мер, связанных с минимизацией
возможных потерь на спекуляциях, а именно (СМОТРИТЕ ЦИКЛ ПЕРЕДАЧ – ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ и АЛГОРИТМИЧЕСКИЕ ТРЕЙДЕРЫ):
✓
Управляет рисками и использует жесткие ограничители потерь в каждой сделке на организованном рынке
✓
Диверсифицирует портфель активов
✓
Хеджирует и страхует активы, составляющие портфель

ИСТОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ

+7 (495) 972-02-42
www.ab-trust.ru

В период с 2005 по
2017 год портфель
вырос в почти в 8 раз
что составляет 17%
годовых в рублях
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➢ Валюта

УСЛУГИ УПРАВЛЯЮЩЕГО ПАРТНЕРА
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАРТНЕРСТВА ABTRUST

+7 (495) 972-02-42
www.ab-trust.ru

КОНСАЛТИНГОВЫЕ
➢
➢
➢
➢
➢

Полное сопровождение деятельности Управляющих компаний и закрытых паевых инвестиционных фондов, действующих в
соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».
Оценка бизнеса (в том числе с предоставлением отчетов независимого оценщика) для корпоративных интересов и для личных
инвестиций. Проведение маркетинговых исследований по конкретному товару (услуге) или отрасли
Полное юридическое, бухгалтерское и аудиторское сопровождение и разовые юридические консультации для начинающих
бизнесменов, малого и среднего бизнеса
Инвестиционное консультирование по вопросам размещения личного капитала в различные инвестиционные продукты и
комплексное финансовое планирование для эффективного использования личных накоплений и свободных средств организаций
Проведение лекций и семинаров, посвященных инвестициям, инвестиционным инструментам и методам анализа и прогнозирования в
инвестиционной сфере

ФИНАНСИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Предоставление заемных средств физическим лицам для целевого использования под залог, поручительство или банковскую
гарантию
Участие в качестве инвестора в проектах на стадии начала деятельности
Участие в качестве инвестора в действующем бизнесе
Управление капиталом (доверительное управление)
Продажа ТОРГОВЫХ (БИРЖЕВЫХ) РОБОТОВ
Заключение сделок пари с целью страхования рисков физических лиц и организаций, не попадающих под стандартные правила
страховых компаний

РОБОТЫ

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАРТНЕРСТВА
ABTRUST

РОБОТ ПОРТФЕЛЬНЫЙ
УПРАВЛЯЮЩИЙ

ШАРГАР

➢ Возможность получить пассивный
доход существенно выше депозита
➢ Возможность выбрать портфель,
соответствующий риск-профилю
инвестора и легко переходить от
одного портфеля к другому
➢ Полностью прозрачные отношения
➢ Только надежные и крупные
брокеры
➢ Два наиболее удобных варианта
сотрудничества

+7 (495) 972-02-42
www.ab-trust.ru
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Индекс ММВБ

Депозит

ПЕРИОД 3 ГОДА
ДОХОДНОСТЬ 34% ГОДОВЫХ
РИСК 20%

Подробнее о Роботе ШАРГАР на SHARGAR.AB-TRUST.RU

+7 (495) 972-02-42
www.ab-trust.ru

РОБОТ ХЭДЖЕР

ЗВР

➢ Страхует валютные риски
➢ Страхует валюту от кризисов
через золото
➢ Всю математику берет на себя
➢ Контролирует позицию и
исполнение
➢ Может решать задачи,
неподвластные классической
страховке

Страховые затраты в 1000 раз
ниже классического подхода
страхования валютного риска
КАК ЭТО ВОЗМОЖНО?

Подробнее о Роботе ЗВР на ZVR.AB-TRUST.RU

БИРЖЕВОЙ РОБОТ

+7 (495) 972-02-42
www.ab-trust.ru

ГЕРАЛЬД
➢ Возможность получить пассивный
доход существенно выше
депозита
➢ Малый риск при потенциальной
прибыли в два-три раза больше
➢ Полностью прозрачные
отношения
➢ Только надежные и крупные
брокеры
➢ Два наиболее удобных варианта
сотрудничества

ПЕРИОД 3 ГОДА
ДОХОДНОСТЬ 40% ГОДОВЫХ
РИСК 25%

Подробнее о Роботе ГЕРАЛЬД на GERALD.AB-TRUST.RU

БИРЖЕВОЙ РОБОТ

+7 (495) 972-02-42
www.ab-trust.ru

ДАЛЕМБЕРТ
➢ Стабильный доход выше депозита
➢ Полный контроль над доходом и
риском
➢ Полностью прозрачные
отношения
➢ Только надежные и крупные
брокеры
➢ Два наиболее удобных варианта
сотрудничества

ПЕРИОД 3 ГОДА
ДОХОДНОСТЬ 40% ГОДОВЫХ
РИСК 4%

Подробнее о Роботе ДАЛЕМБЕРТ на DALEMBERT.AB-TRUST.RU

ССЫЛКИ НА ПОЛЕЗНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ ПО РОБОТАМ
Робот ГЕРАЛЬД (биржевой, торговый)
➢
Сайт робота: GERALD.AB-TRUST.RU
➢
Рассказ про робота и его результаты: Видео на YOUTUBE
➢
Торговля робота ОНЛАЙН: Сигнал на MQL5
зарегистрирован 26.01.2017
➢
Бэк-тест робота
➢
История сделок (STATEMENT предыдущей модификации
робота)

Робот ДАЛЕМБЕРТ (биржевой, торговый)
➢
Сайт робота: DALEMBERT.AB-TRUST.RU
➢
Рассказ про робота и его результаты: Видео на YOUTUBE
➢
Торговля робота ОНЛАЙН: Сигнал на MQL5
зарегистрирован 20.12.2016
➢
Бэк-тест робота
➢
ИСТОРИЯ СДЕЛОК (STATEMENT) не представлена*

+7 (495) 972-02-42
www.ab-trust.ru

Робот ШАРГАР
(биржевой, портфельный управляющий)
➢
Сайт робота: SHARGAR.AB-TRUST.RU
➢
Статья про портфельное инвестирование и Робота
ШАРГАР
➢
Результаты Робота ШАРГАР
➢
Рассказ про робота: Видео на YOUTUBE
➢
Обоснование пользы робота: Видео на YOUTUBE
ЧАСТЬ 1 и ЧАСТЬ 2

Робот ЗВР (биржевой, хэджер)
➢
Сайт робота: ZVR.AB-TRUST.RU
➢
Статья про хэджирование и Робота ЗВР
➢
Рассказ про робота: Видео на YOUTUBE
➢
Примеры использования робота: Видео на YOUTUBE

* Текущая версия робота существенно отличается от той, которая торговала на реальном счете в период сентябрь – ноябрь 2016 года. В предыдущей версии существенно выше
риски и бОльшая сумма в качестве минимального требуемого депозита. Положительный итог его работы нерепрезентативен для новой модификации. Возможно его предоставление
по запросу, с надлежащими пояснениями.

КОНТАКТЫ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАРТНЕРСТВА ABTRUST
Местонахождение:
127273, г. Москва, Нововладыкинский проезд,
д.8, стр.3
Контактный телефон:
+7 (495) 972-02-42
Контактный e-mail:
incoming@ab-trust.ru
Адрес в сети Интернет:
www.ab-trust.ru
Контактное лицо:
Бачеров Алексей Викторович
+7 (903) 963-55-51
avbacherov@ab-trust.ru

