02

осударственный и
субфедеральный долг
Г

Облигации министерства финансов Российской Федерации и российских
регионов, представляют безусловное обязательство государственного
бюджета России или соответствующего субъекта РФ выплатить в дату
погашения номинальную стоимость облигации, а также выплачивать
проценты по долгу согласно графика, установленного по каждой облигации.

Региональные власти регулярно получают поддержку от федерального
бюджета. Поэтому мы оцениваем риск неплатежа по государственным и
субфедеральным облигациям как близкий к 0.

ип стратегии

Т

Консервативный
Ож

идаемая доходность

6–7 % годовых в рублях
нвестиционный горизонт

Аналитики компании осуществляют постоянный мониторинг рынка и при
изменении его конъюнктуры корректируют состав и структуру портфеля в
пользу наиболее привлекательных облигаций.


И

1

от

года


03

осударственный и субфедеральный долг

Г

реимущества облигаций

П

На е ност

Без потери процентов


Сохранность средств вложенных в гособлигации
гарантирует само государство. Владельцу бумаги
предоставляют регулярный доход и полный возврат
вложенных средств

Неважно, сколько вы держите облигацию: год, месяц

или один день. При продаже облигаций вы получите
накопленный за период владения купонный доход

д

ж

ь

Защита от ин ляции

Д

Облигации гарантируют своему владельцу регулярный
доход и полный возврат вложенных средств

В среднем процентная ставка по облигациям
выше уровня депозитов на 20–30%


оходность

ф

04

осударственный и
субфедеральный долг
Г

По желанию клиента покупательная способность его сбережений 

может быть застрахована от роста потребительских цен в России. 

В этом случае портфель будет сформирован из государственных
облигаций, номинальная стоимость которых меняется в соответствии 

с индексом потребительских цен* Росстата. Итоговая доходность 

такого портфеля будет на 1–2 % процентных пункта выше инфляции.
Вы формируете свой индивидуальный облигационный портфель
совместно с управляющим, что страхует вас от неприятных
сюрпризов. При передаче средств в доверительное управление
вы являетесь собственником всего имущества и даже при отзыве
лицензии управляющего ничего не теряете.
Процесс доверительного управления максимально прозрачен,

вы получаете отчет управляющего обо всех операциях на постоянной
основе. Каждая операция по вашему требованию может быть
подтверждена документами от независимой организации.

25

ариф Basic

Т

арифы «Success fee»

оотношение стоимости услуг 

управляющего за год от размера активов

Т

С

S

uccess fee — вознаграждение за успех,

взимается от полученного по итогам года дохода

1,5%
1, 5%
1,0%
2

от 0,5 до 2,5 млн руб.

от 2,5 до 5 млн руб.

от 5 до 10 млн руб.

0,75%
0,5%
0,5%

С

от 10 до 50 млн руб.

от 50 до 100 млн руб.

умма инвестиций

Success fee*

от 0,5 до 2,5 млн руб.

10%

от 2,5 млн до 10 млн руб.

7,5%
5%

от 10 до 100 млн руб.

от 100 до 300 млн руб.

*Вознаграждение

за управление взимается 

ежемесячно от тарифа за годовое обслуживание


25

ариф Profi

Т

арифы «Success fee»

оотношение стоимости услуг 

управляющего за год от размера активов
С

Т
S

uccess fee — вознаграждение за успех,

взимается от полученного по итогам года дохода

3,0%
,5%
,0%
2
2

1,5%
1,0%
1,0%

от 0,5 до 2,5 млн руб.

от 2,5 до 5 млн руб.
от 5 до 10 млн руб.

С

от 10 до 50 млн руб.

от 50 до 100 млн руб.

от 100 до 300 млн руб.

умма инвестиций

Success fee*

от 0,5 до 2,5 млн руб.

0%

от 2,5 млн до 10 млн руб.

0%

от 10 до 100 млн руб.

0%

*Вознаграждение

за управление взимается 

ежемесячно от тарифа за годовое обслуживание


анные по доходности портфеля ФБ АВГУСТ 

за последние 2 года или на чём базируется
прогнозируемая доходность стратегий

06

Д

Среднемесячные показатели стандартной стратегии 

управления «Сбалансированная» за последние 2 года

(представленные данные учитывают все расходы,
связанные с доверительным управлением):
Риск

оходность

Д

Сопоставимые показатели российского фондового рынка:
Риск

оходность

Д

ип стратегии

Умеренный

Т

Ож

идаемая доходность

15–20% годовых в

Активный

нвестиционный горизонт

И

от

USD

1

года


07
П

артнеры

Финансовый брокер «Август» — партнер мировых лидеров торговли, среди
которых, крупнейшие фондовые биржи и финансовые институты.
Репутация команды с 1995 года — это история доверия, позволившая получить долгосрочные
индивидуальные условия сотрудничества. В связи с возникновением новых рынков количество
партнеров увеличивается с каждым годом.
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Лицензии
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление деятельности по управлению ценными
бумагами 018-07753-001000 от 10.06.2004 выдана ФСФР России
без ограничения срока действия.



Прежде чем приобрести инвестиционный пай (инвестиционные
паи), следует внимательно ознакомиться с правилами
доверительного управления паевым инвестиционным фондом.


Обращения (жалобы) в АО «ФБ «Август» могут быть
направлены в бумажном или электронном виде по адресам,
указанным на сайте в разделе «Контакты». 



Лицензия на осуществление деятельности по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными
фондами и негосударственными пенсионными фондами
21-000-1-00105 от 21.01.2003 выданная ФСФР России без
ограничения срока действия.



Обращения (жалобы) на АО «ФБ «Август» могут быть
направлены в саморегулируемую организацию НАУФОР на
бумажном носителе или в электронном виде через раздел
«Пожаловаться на члена НАУФОР» на сайте саморегулируемой
организации или по адресу 109004, Москва, ул. Земляной Вал, 

д. 65, стр. 2.



В связи с совмещением двух видов деятельности существует
риск возникновения конфликта интересов. Стоимость
инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться,
результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы
в будущем, государство не гарантирует доходность
инвестиций в паевые инвестиционные фонды. 


Обращения (жалобы) на АО «ФБ «Август» могут быть
направлены в орган, осуществляющий полномочия по
контролю и надзору за деятельностью АО «ФБ «Август», 

на бумажном носителе или в электронном виде по адресу
107016, Москва, ул. Неглинная, 12, Банк России или через раздел
«Интернет-приемная» сайта Банка России.

A

25 ЛЕТ

Связаться с нами:
Управляющая компания ФБ «Август»

Руководитель отдела продаж

Александр Попов


a.popov@fbaugust.ru
+7 495 225 57 54,
 +7 495 565 34 16

Москва, Страстной бульвар, 

дом 8А, офис 18

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

