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НОВЫЙ ТИП ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

По своей юридической форме Инвестиционное партнерство ABTRUST представляет из себя два зависимых юридических лица:

Коммандитное товарищество «АБ ТРАСТ и Компания» (АБ ТРАСТ и Ко (КТ))

которое состоит из Управляющего партнера (Полного товарища - в соответствии с ГК РФ) и Инвестиционных партнеров (Вкладчиков - в
соответствии с ГК РФ)
И

Общества с ограниченной ответственность «АБ ТРАСТ» (АБ ТРАСТ (ООО))
которое является Управляющим партнером и учредителем АБ ТРАСТ и Ко (КТ)

Управляющий партнер занимается операционной деятельностью всего Инвестиционного партнерства ABTRUST
неограниченную ответственность по обязательствам АБ ТРАСТ и Ко (КТ).

и несет

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





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 Управляющего партнера
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ЗАЧЕМ НУЖЕН

НОВЫЙ ТИП ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Инвестиционное партнерство ABTRUST является полной альтернативой Паевым Инвестиционным Фондам
Плюсы Инвестиционного партнерства ABTRUST:
+
+
+

+

Развернутая инвестиционная декларация неограниченная нормативными документами регулятора фондового и
финансового рынков
Низкие накладные издержки по управлению и обслуживанию текущей деятельностью
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

Минус Инвестиционного партнерства ABTRUST:
-

Уплата Налога на Прибыль в соответствии с действующим Налоговым законодательством и принятой системой
налогообложения
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БАЗОВЫЕ ИВЕСТИЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАРТНЕРСТВА ABTRUST
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ И ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП (ПЕРВАЯ 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. Виды активов при этом могут быть совершенно разными.
Инвестиционные возможности выпадают очень редко. Найти ликвидный и доходный актив на организованном рынке по
адекватной цене бывает крайне тяжело. Но такие инвестиции способны сделать состоятельными людьми не только
инвесторов, но и их детей и внуков.
УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ, ПОКА ИЩЕМ ИНВЕСТИЦИИ (ВТОРАЯ СТУПЕНЬ)
Под «СПЕКУЛЯЦИЕЙ» в Инвестиционном партнерстве ABTRUST понимается получение дохода (убытка) 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:

Управляет рисками и использует жесткие ограничители потерь в каждой сделке на организованном рынке, что yt
позволяет превысить размер потерь 1% на весь капитал

Диверсифицирует портфель активов

Хеджирует и страхует активы, составляющие портфель
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ВО ЧТО ИНВЕСТИРУЕТ
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПАРТНЕРСТВО ABTRUST












Денежные средства и их эквиваленты
Долговые инструменты (в том числе - облигации российских и иностранных юридических лиц, ценные бумаги
Российской Федерации и иностранных государств, векселя российских и иностранных юридических лиц, закладные, и
т.п.)
Денежные требования
Недвижимое имущество, имущественные права и иные активы, связанные с недвижимостью
Драгоценные металлы, в том числе требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент по
текущему курсу
Права и ценные бумаги участия в прибыли и управлении юридическими лицами (в том числе акции российских и
иностранных акционерных обществ, доли в уставных капиталах российских и иностранных обществ с ограниченной
ответственностью, инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и т.п.)
Имущественные права из опционных договоров (контрактов), форвардных и фьючерсных договоров (контрактов)
Художественные ценности
Иные виды активов, не запрещенные законодательством РФ
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ОРИЕНТИР ПО ДОХОДНОСТИ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАРТНЕРСТВА ABTRUST
Никаких «ЗАМКОВ ИЗ ПЕСКА» и никаких 1000% годовых
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ связана с риском и результаты прошлого не могут быть гарантом для
результатов будущего
Только ДОЛГОСРОЧНОЕ и ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ развитие,
создающее крепкий ФУНДАМЕНТ для постоянного роста

ЦЕЛЬ

13 – 16 %
годовых к приросту капитала
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ПРИБЫЛЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО ПАРТНЕРА
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАРТНЕРСТВА ABTRUST
ПРИБЫЛЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО ПАРТНЕРА ЦЕЛИКОМ ЗАВИСИТ ОТ РЕЗЛЬТАТА ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НИКАКИХ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЗА ТЕКУЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЭТАЛОНУ (БЕНЧАМРКУ):

BKT – Бенчмарк КТ в % годовых;
RGBIGP - Индекс государственных облигаций;
IRN – Индекс стоимости жилья - город в целом, выраженного в руб./кв.м., рассчитываемый и публикуемый
информационным порталом IRN.RU;
MCBIGP - Индекс корпоративных облигаций;
MICEX - композитный индекс российского фондового рынка





Если прибыль составила от 0 до 5% годовых от капитала, то управляющий партнер получит только ту ее часть,
которая причитается на его долю
Если прибыль составит от 5% до BKT, то управляющий партнер получит на 1% больше, чем инвестиционные
партнеры
Если прибыль превысит BKT,то управляющий партнер оставит себе 25% от такого превышения

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

