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Высокий

УРОВЕНЬ РИСКА

ОПИФ АКЦИЙ

«ТКБ ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС –
ФОНД АКЦИЙ»

Открытый паевой инвестиционный фонд акций «ТКБ
Инвестмент Партнерс – Фонд акций» дает возможность
пайщикам через покупку паев фонда осуществить инвестирование в
наиболее привлекательные, стабильные и динамично развивающиеся
предприятия, во многом определяющие общее развитие российской
экономики. Фонд предназначен в первую очередь для инвесторов,
ориентированных на долгосрочное инвестирование, при котором
широкая диверсификация инвестиционного портфеля снижает
зависимость результатов от присущей отдельным акциям более
высокой по сравнению с другими финансовыми инструментами
волатильности на коротких промежутках времени.

Цель инвестиционной политики фонда – получение прироста
расчетной стоимости пая путем инвестирования активов в
обыкновенные и привилегированные акции компаний, ведущих бизнес
на территории России, преимущественно «голубые фишки», имеющие
необходимый уровень ликвидности и значительный потенциал роста.
Снижение общего уровня волатильности инвестиционного портфеля
фонда достигается путем широкой диверсификации по отраслям
экономики и отдельным эмитентам.

Преимущества фонда для инвестора

• Инвестирование в наиболее привлекательные, стабильные и
динамично развивающиеся российские предприятия

• Создание низкоконцентрированного портфеля из бумаг компаний
с высоким потенциалом роста безотносительно их отраслевой
принадлежности

• Активное управление дает возможность гибко реагировать на
изменения конъюнктуры рынка.

ОПИСАНИЕ СТРАТЕГИИ ФОНДА

ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Инвестиционные инструменты в соответствии с инвестиционной
декларацией фонда:

• До 100% стоимости активов фонда – акции российских открытых
акционерных обществ, акции иностранных акционерных обществ,
российские и иностранные депозитарные расписки на такие ценные
бумаги

• До 40% стоимости активов фонда – долговые инструменты,
предусмотренные инвестиционной декларацией фонда

• Денежные средства на счетах и во вкладах в кредитных
организациях

• Имущественные права из фьючерсных и опционных договоров
(контрактов), базовым активом которых является имущество
(индекс), предусмотренное инвестиционной декларацией фонда.

Информация, связанная с деятельностью управляющей компании
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО): Лицензия на осуществление
деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами, выдана ФКЦБ России 17 июня 2002 г. за
№ 21-000-1-00069, срок действия Лицензии — без ограничения
срока действия; Лицензия профессионального участника рынка
ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению
ценными бумагами, выдана ФСФР России 11 апреля 2006 г. за №
040-09042-001000, срок действия Лицензии — без ограничения
срока действия.

С информацией, связанной с деятельностью Открытого паевого
инвестиционного фонда акций «ТКБ Инвестмент Партнерс –
Фонд акций» (Правила доверительного управления фондом
зарегистрированы ФКЦБ России «16» июня 2004 года за № 0219-
14281681), можно ознакомиться на сайте в сети Интернет по
адресу: http://www.tkbip.ru/, в офисе Управляющей компании по
адресу: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица
Марата, дом 69–71, лит. А, по телефону: 8800 700 0708 (звонок
бесплатный), а также у агента по погашению инвестиционных
паев Фонда АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) по адресу: 121151, г.
Москва, Кутузовский пр., д. 24 .

Правилами доверительного управления паевым инвестиционным
фондом предусмотрены скидки с расчетной стоимости
инвестиционных паев при их погашении. Взимание скидок
уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого
инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может
увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в
прошлом не определяют доходы в будущем, государство не
гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные
фонды, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует
внимательно ознакомиться с Правилами фонда.

www.tkbip.ru
info@tkbip.ru

8 800 700 07 08

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ГОРИЗОНТ

3 года +

Татьяна Павлова 

Старший управляющий
активами
Опыт работы – 13 лет

УПРАВЛЯЮЩИЕ ПОРТФЕЛЕМ ФОНДА



НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

КАК ПОГАСИТЬ ПАИ?

1. Обратиться с паспортом в управляющую компанию или в отделение
агента АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) по адресу: 121151, г. Москва,
Кутузовский пр., д. 24

2. Заполнить заявку на погашение паев.

КАК ОТСЛЕЖИВАТЬ СОСТОЯНИЕ СВОИХ ИНВЕСТИЦИЙ?

Три опции:

• Зарегистрироваться в Личном кабинете на сайте
http://www.tkbip.ru (необходимо ввести ФИО, номер паспорта и
номер лицевого счета в фонде)

• Обратиться в управляющую компанию с паспортом

• Отслеживать динамику изменения стоимости пая фонда на сайте
http://www.tkbip.ru.

Управляющая компания является
налоговым агентом и уплачивает
налог с полученного пайщиком
дохода в момент погашения паев:
• в размере 13% для резидентов-

физических лиц

• в размере 30% для нерезидентов
(при отсутствии соглашения об
избежании двойного
налогообложения).

РАСХОДЫ ПАЙЩИКА

Скидка:

• может взиматься при
погашении паев

• это процент, на который
уменьшается стоимость пая

• max – 3% от стоимости пая.

С индивидуальными условиями
агента и управляющей компании
можно ознакомиться на сайте
управляющей компании или в
Правилах фонда.


