Стратегия доверительного управления «Ихлас»

ЗАО ИФК «Солид» первым в России представляет стратегию доверительного
управления «Ихлас». Управление по стратегии «Ихлас» осуществляется в строгом
соответствии с этическими и экономическими нормами мусульманского права

- Стратегия доверительного управления «Ихлас» рассчитана на клиентов,
проживающих в России и за рубежом, которые хотят инвестировать в акции российских
компаний в соответствии с нормами шариата. Актуальность стратегии «Ихлас»
подчеркивают проведение в России международных саммитов и крупных мероприятий,
связанных с исламской экономикой и культурой, а также тот факт, что в России
проживают более 20 млн. мусульман.
- Стратегия «Ихлас» разработана совместно с компанией ООО «Ихлас-Инвест», г.
Уфа, созданной для внедрения инструментов фондового рынка, работающих по нормам
ислама. Контроль над соответствием стратегии «Ихлас» нормам ислама осуществляют
эксперты духовного совета компании «Зам-Зам+», имеющие богатый опыт работы по
нормам мусульманского права и безупречную репутацию.
- Инвестиционная цель стратегии «Ихлас» - долгосрочный рост стоимости активов
за счет инвестирования в акции крупных российских компаний, чей бизнес
соответствует принципам и нормам мусульманского права. Выбор активов, в которые в
каждый конкретный момент осуществляется инвестирование, осуществляется на основе
тщательного анализа и обязательно включенные «Перечень эмитентов, обыкновенные
акции которых согласованы для инвестирования в соответствии с принципами ислама».

- Эмитенты входящие «Перечень эмитентов, обыкновенные акции которых
согласованы для инвестирования в соответствии с принципами ислама», формируется в
соответствии со следующим порядком:
1. Формирование предварительного списка перспективных обыкновенных акций на
основе фундаментального анализа и прогноза роста их рыночной стоимости.
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2. Исключение из списка эмитентов, хозяйственная деятельность которых связана с
производством, обслуживание и реализацией запрещенных Исламом товаров и услуг.
3. Проверка перечня эмитентов на соответствие принципам ислама экспертами
духовного совета ООО «Зам-Зам+», утверждение и опубликование на сайте
www.zamzamplus.ru.

- Минимальная сумма инвестирования

500 000 руб., или эквивалентная сумма в валюте.

- Преимущества

Диверсифицированный портфель обыкновенных акций российских компаний согласно
«перечня» предоставляет возможность получения дохода от роста российского рынка
акций. Высокая ликвидность активов – возможность за короткое время вывести
денежные средства полностью или частично.
-

Базовая инвестиционная декларация

Денежные средства в рублях российской федерации, – до 100%.
Акции обыкновенные российских акционерных обществ обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг (в соответствии с п. 2 ст. 280 НК РФ), - до 100%

-

Рекомендуемый горизонт инвестирования
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От 1 года

-

Бенчмарк

Индекс акций ММВБ

Подробное описание стратегии доверительного управления «Ихлас»

Название стратегии «Ихлас» происходит от названия мечети в г. Уфа,
реконструированной благодаря народной помощи и помощи попечителей. Для развития
предпринимательских инициатив и работы в соответствии с исламскими нормами
бизнеса, при мечети создана Инвестиционно-финансовая компания «Ихлас-Инвест»,
которая выступила главным идеологом стратегии «Ихлас».
Проведение в России крупных мероприятий и международных саммитов, связанных с
исламской экономикой и финансами, а также тот факт, что в России проживают более
20 млн. мусульман, ставят задачу постоянного поиска механизмов развития бизнеса и
взаимодействия с финансовыми организациями, которые будут соответствовать нормам
мусульманского права.
У сообщества мусульман и клиентов ЗАО ИФК «Солид» возникла необходимость
вложения инвестиций в российские и зарубежные фондовые рынки, в соответствии с
принципами шариата. Именно поэтому ЗАО ИФК «Солид» совместно со
специально-организованной инвестиционно-финансовой компанией ООО
«Ихлас-Инвест» г. Уфа, созданной для внедрения инструментов фондового рынка по
нормам ислама, учредили стратегию доверительного управления, соответствующую
нормам мусульманского права.
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Контроль над соответствием стратегии «Ихлас» нормам ислама осуществляет эксперты
духовного совета ООО «Зам-Зам+» имеющие богатый опыт работы по нормам
мусульманского права и безупречную репутацию. Компании ООО «Зам-Зам+» создана
для восполнения пробела в освещении системы исламских финансов, интеграции
мусульман России в экономическую жизнь страны, сбора и анализа мусульманской
экономической информации, разработки и внедрения бизнес-решений, соответствующих
нормам Ислама.
Сайт: http://zamzamplus.ru
Стратегия доверительного управления «Ихлас» – новый продукт на финансовом
рынке России. Стратегия полностью соответствует высоким этическим и экономическим
нормам, присущим мусульманскому праву. Инвестиционная цель стратегии «Ихлас» долгосрочный рост стоимости активов за счет инвестирования в акции крупных
российских компаний, чей бизнес соответствует принципам и нормам мусульманского
права. Выбор активов, в которые в каждый конкретный момент происходит
инвестирование, осуществляется на основе тщательного анализа, включенные
«Перечень эмитентов, обыкновенные акции которых согласованы для инвестирования в
соответствии с принципами ислама».
В состав портфеля могут входить как «голубые фишки», так и акции второго эшелона,
включенные в «Перечень эмитентов, обыкновенные акции которых согласованы для
инвестирования в соответствии с принципами ислама».
Достижение наибольшей коммерческой эффективности инвестирования
предполагается достичь за счет тщательного отбора привлекательных с
фундаментальной точки зрения эмитентов, деятельность которых соответствует с
этическими и экономическими нормами мусульманского права и законодательством
Российской Федерации, «прозрачной» системы формирования и мониторинга
«Перечня» эмитентов, под контролем экспертов духовного совета ООО «Зам-Зам+».
ЗАО ИФК «Солид» и ООО «Зам-Зам+» при осуществлении своей деятельности
руководствуются гражданским законодательством РФ, «Перечнем эмитентов,
обыкновенные акции которых согласованы для инвестирования в соответствии с
принципами ислама», а также методологическими и методическими источниками
мировой практики применения норм мусульманского права.
При формирования «Перечня эмитентов» используется официальная информация,
опубликованная компаниями на официальных Интернет-сайтах, сайтах фондовых бирж,
сайте ФСФР, в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг (в ред. Приказа ФСФР РФ от 30.08.2007 N 07-93/пз-н), а
также другие виды отчетности, предусмотренные стандартами МСФО и РСБУ.
Мероприятия по отслеживанию изменений в деятельности эмитентов «Перечня
эмитентов» с целью подтверждения соответствия их деятельности принципам ислама
проводятся по каждому эмитенту и направляются экспертам духовного совета ООО
«Зам-Зам+» в срок не более 15 календарных дней с момента опубликования эмитентом
очередного ежеквартального (годового) отчета или Консолидированной финансовой
отчетности МСФО и РСБУ для принятия решения о необходимости внесения изменений
в «Перечень».
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- Очищение учредителей управления (инвесторов) от сомнительной прибыли

Под прибылью объектов доверительного управления понимается прирост стоимости его
чистых активов. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, Управляющий
стратегии удерживает и перечисляет налоги с дохода Учредителя управления,
полученного Управляющим от управления принадлежащим Учредителю управления
имуществом.
Сомнительная прибыль - часть прибыли, приходящаяся на хозяйственную деятельность
эмитентов управляющего, связанную с запрещенными (либо сомнительными) исламом
продуктами. Максимальная величина такой прибыли, как правило, не превышает 5 % от
совокупной прибыли объектов доверительного управления. Очищение учредителей
управления от сомнительной прибыли происходит за счет уплаты:
- НДФЛ или налога на прибыль (не менее 13% от суммы прибыли);
- Вознаграждение Доверительного Управляющего, которое состоит из Платы за
доверительное управление.
- Разрешенные и запрещенные виды деятельности по управлению ДУ «Ихлас».

Управляющий вправе осуществлять по своему усмотрению любые операции с акциями
«Перечня эмитентов» исключительно в рамках инвестиционной декларации ДУ «Ихлас».
Данная инвестиционная декларация является обязательным для Управляющего при
управлении объектом доверительного управления.
Подробнее ознакомиться c документацией по стратегии вы можете на сайте www.solidi
nvest.ru

www.solid-ifc.ru Представительство ЗАО ИФК «Солид» г. Уфа: 450064, г. Уфа, ул.
Мира 14 офис 300.
Телефоны (347) 279-99-21, 279-97-41. Email: ufa@solidinvest.ru
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
деятельности по управлению ценными бумагами №077-06795-001000, выдана ФСФР
России 24.06.2003г. без ограничения срока действия.
Стоимость инвестиций может увеличиваться или уменьшаться, результаты
инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не
гарантирует доходность инвестиций.
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