ЗПИФ рыночных финансовых инструментов
«Фонд ВДО развивающихся российских компаний» 1
ДЕТАЛИ ФОНДА

ОПИСАНИЕ ФОНДА

Основной класс активов – облигации российских компаний
СЧА 2 – 939,1 млн руб. 3
ISIN – RU000A1027E5 4
Среднее число активов – более 20
Распределение доходов – ежеквартальная выплата дохода
Рекомендуемый срок – более 1 года
Риск-профиль 4 из 5

Облигационный фонд с выплатой дохода. Управляющие и аналитики Фонда
внимательно выбирают перспективные выпуски облигаций российских
компаний с точки зрения лучшего соотношения доходности и рисков. Особый акцент делается на компаниях с понятной моделью бизнеса, отличной
репутацией, сильным менеджментом, хорошими финансовыми показателями и перспективами дальнейшего роста. 6

Один из самых крупных фондов с квартальной выплатой
дохода, инвестирующий в облигации 5

ПРОЦЕДУРА ФОРМИРОВАНИЯ ПОРТФЕЛЯ ФОНДА
Первичный отбор эмитентов на основе анализа
бизнеса компаний:
– И
 зучение финансовых показателей компании
– А
 нализ деловой репутации эмитента

ПРЕИМУЩЕСТВА ПИФа
Эксклюзивность Фонда:
– О
 блигации, которые приобретаются в Фонд, тщательно
анализируются профессионалами долгового рынка
– В
 ыпуски облигаций некоторых эмитентов невозможно
приобрести во время размещения иначе, чем через Фонд
Удобство для инвестора:
– П
 аи Фонда обращаются на бирже
– П
 окупая пай Фонда, инвестор приобретает диверсифицированный портфель высокодоходных облигаций российских компаний
– Е
 жеквартальная выплата дохода

ТОП-10 АКТИВОВ
Актив
ХэндрснБ01
ЛКМБ-РТ1P1
GoldmanGroup 001P-02
МФК ЦФПО02
ОФЗ 26215
ГарИнв2P01
АйДиКоле01
ИСКЧ БО01
МигКр 01К
СЭЗ 1P2

Процент
9,88
9,78
9,57
9,44
8,92
6,69
5,68
5,17
4,55
4,43

Контроль за соблюдением инвестиционной
стратегии

Вторичный отбор эмитентов по соответствию целям и задачам стратегии

Инвестиционный комитет

НАЛОГОВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

8

Инвестиционный налоговый вычет предполагает уменьшение налоговой
базы на сумму до 3 млн руб. за каждый год инвестирования при сроке
инвестирования более трех лет

ДОХОД НА ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАЙ

10

499,54 ₽

492,12 ₽

497,30 ₽

1 кв. 2022 г.

2 кв. 2022 г.

3 кв. 2022 г.

399,66 ₽
301,01 ₽

3 кв. 2021 г.

4 кв. 2021 г.

1 – Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Фонд ВДО развивающихся российских компаний» зарегистрированы Банком России
20.04.2020 г. за № 4025.
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7–С
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ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» (ОГРН 1056405422875), Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными
фондами и негосударственными пенсионными фондами от 24 августа 2010 года № 21-000-1-00749.
Получить подробную информацию о Фонде до приобретения паев, а также ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом и иными документами, предусмотренными действующими нормативными правовыми актами, можно по адресу: 123112, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, этаж 10, ком. 7, тел. +7 (495) 111-33-35 или в сети Интернет по
адресу: www.ew-mc.ru.
Информация, подлежащая в соответствии с Федеральным законом от «29» ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков раскрытию путем опубликования в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени (далее – лента новостей), публикуется в ленте новостей информационного агентства ООО «Интерфакс – ЦРКИ».
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» уведомляет, что 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 инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться
с Правилами доверительного управления Фондом.

