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О компании

Вступительное слово

Александр Самонов

Глава и основатель Accent Capital

Уважаемые клиенты  
и партнеры, друзья!

От имени команды ACCENT CAPITAL предлагаю вам ознакомить-

ся с широким спектром инвестиционных возможностей, кото-

рые предоставляет российский рынок коммерческой недви-

жимости. Ключевое направление нашей деятельности — услуги 

управления капиталом и активами, реализация долгосрочных 

стратегий инвестирования в активы институционального ка-

чества, инвестиции в развитие офисных, торговых и логисти-

ческих объектов, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге  

и российских городах-миллионниках.

В основе инвестиционной философии ACCENT CAPITAL лежит 

разработка и управление долгосрочными стратегиями инве-

стирования в коммерческую недвижимость. Ценность экспер-

тизы команды ACCENT CAPITAL заключается в многолетнем 

опыте работы с недвижимостью как особым классом реальных  

активов, который обладает ярко выраженной спецификой. 

Мы оказываем услуги управления инвестициями в коммерче-

скую недвижимость, целью которых является формирование 

конечного финансового продукта, полностью соответствующего 

риск-профилю инвестора. Комплекс услуг управляющего струк-

турирован в соответствии с международными стандартами RICS.

ACCENT CAPITAL обеспечивает реализацию всех стадий инве-

стиционного процесса, включая его основные этапы: стратегию 

и планирование, приобретение и инвестирование, владение, 

выход из инвестиций. Неотъемлемой составляющей каждого 

этапа инвестиционного процесса является реализация функций 

риск-менеджмента.

Профессиональный опыт каждого члена нашей команды —   

более 10 лет. Общий штат компании — более 100 человек.  

Команда осуществляет свою деятельность на двух ключевых для 

ACCENT CAPITAL рынках — рынке коммерческой недвижимости 

и рынке капитала.

Сегодня в портфеле ACCENT CAPITAL — объекты офисной, 

логистической и торговой недвижимости общей площадью 

352 тыс.  м2, общая стоимость активов под управлением состав-

ляет более 21 млрд рублей.

Присоединяйтесь к нам для достижения лучших результатов!
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Accent Capital сегодня

Ключевые 
факты

Мировые 
стандарты
В основе наших бизнес-процессов —  

стандарты и рекомендации 

INREV, RICS и иных профильных 

международных институтов.

Рыночная 
независимость
Команда и компания не связаны

с государством и крупнейшими 

корпорациями.

Полная 
прозрачность
Наша деятельность строится 

на принципах прозрачности и 

безусловной ответственности

перед инвесторами.

Участие 
в риске
Accent Capital участвует в инвестициях 

с долей до 10%  капитала, разделяя 

риски  с инвесторами.

Accent Capital учреждена в 2007 году основателем торговой сети «Копейка» Александром 

Самоновым. Более 13 лет компания оказывает услуги по управлению капиталом и инвестициями 

в коммерческую недвижимость в трех основных секторах — офисном, торговом и логистическом. 

Мы работаем на стыке двух рынков — рынка коммерческой недвижимости и рынка капитала —  

и обладаем профессиональными компетенциями и большим опытом разработки эффективных 

стратегий инвестирования. 

Наша команда — это сильные управленцы, имеющие глубокие знания и высокий уровень 

профессионализма, подтвержденные успешными проектами в своем сегменте.

Коллектив Accent Capital насчитывает более 100 человек. Нашими партнерами являются крупные 

международные компании, среди которых: Sonae Sierra, GARBE, JLL, Colliers, Cushman & Wakefield, 

CBRE, AECOM, International Council of Shopping Centers (ICSC).

лет опыта 

на рынке

13+

тысяч м2 

в портфеле

352+

млрд рублей под 

управлением

21+
сотрудников 

в штате компании

100+
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О компании

Инвестиционная философия  
Accent Capital заключается  
в разработке и реализации 
долгосрочных стратегий 
инвестирования в ключевых секторах 
коммерческой недвижимости 
институционального качества.

Мы предлагаем широкий 

спектр инвестиционных 

возможностей  

по соотношению риска  

и доходности — от высоко- 

рискованных стратегий 

(Opportunistic, Value-Added)  

до низкорискованных (Core), —  

а также управление полным 

циклом инвестиций  

в соответствии с вашими 

целями.
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Инвестиционная философия

Наш класс активов —
коммерческая недвижимость

Коммерческая

недвижимость —

Core

Риск

Прямые

инвестиции

в бизнес

Коммерческая

недвижимость —

Opportunistic

Корпоративные

облигации AAA

Суверенные

облигации

Венчурные

инвестиции

Вклады

и депозиты

Коммерческая

недвижимость —

Core Plus

Д
о

х
о

д
н

о
с

ть
 

Коммерческая

недвижимость —

Value-Added

 Существующий объект;

 Потенциал роста стоимости за счет 

коммерческих и соответствующих  

им физических улучшений;

 Капитальные вложения в реконцепцию  

и реновацию / реконструкцию;

 Горизонт 2+ лет;

 Плечо до 70%.

 Строительные (девелоперские) проекты  

и соответствующий земельный участок;

 Модели спекулятивные («под рынок»)  

и BTS («под заказ»);

 Горизонт 2+ лет;

 Плечо до 80%+.

Профиль риска Профиль риска

Улучшение существующих объектов. Строительство новых объектов с нуля.

Value-Added Opportunistic

 Высокий класс (А, B+);

 Низкая вакансия;

 Топ-арендаторы;

 Долгосрочные договоры;

 Индексация аренды;

 Горизонт 3-5+ лет;

 Плечо от 0 до 60%.

 Действующие объекты;

 Повышенный риск (географии, локации, 

вакансии, качества арендаторов, условий 

аренды);

 Горизонт 3-5+ лет;

 Плечо от 0 до 60%.

Профиль риска Профиль риска

Стабилизированные объекты инвестиционного качества. Действующие объекты спекулятивного качества.

Core Core Plus

Торгуемые

акции публичных

компаний
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О компании

Accent Capital инвестирует в три ключевых сектора 
коммерческой недвижимости:  
офисный, торговый и логистический.

■ Экономически развитые регионы  

(Москва и города-миллионники); 

■ Лучшие локации (производственная,  

транспортная и пешеходная доступность); 

■ Международные и федеральные арендаторы  

с низкими кредитными рисками. 

Наш  
секторальный
фокус

Офисная 
недвижимость

Бизнес-центры, многофункциональные 

офисные центры, офисные особняки.

Торговая 
недвижимость

Моллы (ТЦ и ТРЦ), ритейл-парки и аутлеты, 

универмаги (Big-Box), гипермаркеты.

Логистическая 
недвижимость

Складские корпуса и комплексы, 

логистические парки, склады «последней 

мили» и личного хранения.
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Услуги и продукты

Услуги управления  
инвестициями  
в коммерческую  
недвижимость
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О компании

Accent Capital оказывает весь спектр услуг 
управления инвестициями в коммерческую 
недвижимость, перечень которых сформирован  
в соответствии со стандартами RICS (Royal Institution 
of Chartered Surveyors).

Fund Management
Управление фондами / капиталом

Исполнительная функция по организации управления капиталом  

инвесторов путем разработки и реализации стратегии инвестирования.  

Прямая ответственность перед инвесторами.

Asset / Portfolio Management
Управление активами / портфелями

Стратегическое и оперативное управление всеми 

мерами, влияющими на риск и доходность актива 

(портфеля активов), путем совершения сделок покупки  

и продажи недвижимости, а также извлечения дохода  

от владения ею.

Property Management
Управление объектом

Комплексное коммерческое 

управление объектом недвижимости 

по его целевому назначению. 

Организация технической

эксплуатации — Facility management

(управление надлежащим состоянием

и безопасностью здания).

1

2

3
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Услуги и продукты

Сервисы для предоставления услуг  

коллективного инвестирования:

■ Инвестиционная стратегия — разработка всех параметров инвестирования 

капитала, внедрение, контроль и актуализация стратегии. 

■ Бизнес-план — подготовка и реализация как в процессе инвестирования,  

так и на других стадиях срока жизни фонда / иного механизма.

■ Исследования рынка для оценки текущих условий и адаптации стратегии. 

■ Финансирование инвестиций, включая организацию всех категорий долга, 

контроль исполнения условий и ковенант. 

■ Структурирование — как инвестиционное, так и владельческое, налоговое.

■ Инвестиционная оценка — регулярное выявление стоимости чистых активов 

(NAV) капитала / фонда на основе правил определения справедливой 

стоимости (МСФО) согласно данным внутреннего учета.

■ Внешний аудит, включая тендер и обеспечение работы аудиторов.

■ Руководство и организация управленческих процессов — принятия 

внутренних решений и одобрений третьих лиц.

■ Организация соответствия регулированию — обеспечение соблюдения 

требований при привлечении капитала и инвестировании. 

■ Организация выбора и работы совета директоров и его комитетов. 

■ Обслуживание отношений с инвесторами, включая сбор капитала, а также 

их информирование и собрания, предоставление отчетности, получение 

одобрений решений управляющего.

■ Лидерство над всеми подчиненными процессами и участвующими в них 

лицами, включая организацию иных уровней управления, в первую очередь 

управления активами или портфелями активов —

 (2 ) Asset / Portfolio Management ↓

Fund Management
Управление фондами /  
капиталом1
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О компании

Получить услугу  

можно в рамках  

следующих категорий  

инвестиционных  

продуктов:

Стили Core, Core+, Value-Added, Opportunistic

Min. чек Высокий: ₽1 млрд+

Структуры ЗПИФ, Компании, Партнерства

Горизонты 3+ лет

Ликвидность Ограничена

Плечо Возможно (LTV до 60%+)

Владение Прямое и косвенное (SPV)

Инвесторы Только квалифицированные:

 — Семейные офисы и Ultra / Extra HNWI

 — Крупные институциональные инвесторы

Кастомные фонды
Bespoke Funds

• Separate Accounts / Обособленные счета, мандаты

• Joint Ventures / Совместные предприятия

• Club Deals / Клубные сделки

Фонды частного капитала
Private Equity Funds

Стили Core, Core+, Value-Added, Opportunistic

Min. чек Умеренно высокий: ₽30 млн+

Структуры ЗПИФ

Горизонты 3+ лет

Ликвидность Ограничена

Плечо Возможно (LTV до 60%+)

Владение Прямое и косвенное (SPV)

Инвесторы Только квалифицированные:

 — Семейные офисы и HNWI

 — Институциональные инвесторы

Фонды публичного капитала
Public Equity Funds / REITs

Стили Core, Core+

Min. чек Умеренно низкий: ₽300 тыс.+

Структуры ЗПИФ

Горизонты 15 лет

Ликвидность Биржевая

Плечо Не применяется

Владение Только прямое

Инвесторы Без ограничений. Целевые:

 — Affluent

 — Профессиональные инвесторы
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Услуги и продукты

Asset / Portfolio Management
Управление активами /  
портфелями2
Услуга является подчиненной по отношению к управлению фондом / 

капиталом. В состав комплекса функций по реализации стратегии 

и бизнес-плана фонда (иного механизма, обособляющего капитал) 

включены:

■ Стратегия актива / портфеля как основа и ключевой принцип плана актива 

(Asset Plan), ее формирование и реализация.

■ Арендная стратегия — стратегия маркетинга объекта, сдачи в аренду и выбора 

агентов.

■ План актива и его бюджет — разработка документов, наблюдение  

за актуальностью плана и ревизия при необходимости. 

■ Транзакции — организация покупки активов при инвестировании капитала  

и их продажа при выходе из инвестиции.

■ Управление остатками денежных средств, включая управление 

ликвидностью, осуществление и контроль платежей. 

■ Отчетность, включающая регулярные финансовые и KPI-отчеты по активам.

■ Учет и формирование регуляторной отчетности на уровне актива.

■ Оценка недвижимости для учетных, налоговых, кредитных целей.

■ Тендер и мониторинг всех внешних поставщиков сервисов, связанных  

с транзакциями и владением активами.

■ Надзор и регулярные физические инспекции активов.

■ Организация страхования недвижимости.

■ Управление претензиями и исками по всем видам требований и взысканий.

■ Комплаенс на уровне актива для обеспечения соблюдения всех 

регулирующих норм и процедур по активу. 

■ Управление данными по активам, в т. ч. их регистрация, хранение и надежная 

защита.

■ Проектный менеджмент (Project Management) — управление строительством, 

девелопментом и ремонтом.

■ Организация коммерческого управления объектом недвижимости —

 (3) Property Management ↓



13

О компании

Получить услугу  

можно в рамках  

следующих  

продуктовых  

категорий:

Управление портфелями фондов недвижимости
для российских управляющих фондами

Клиент —  

управляющий фондом:

Accent Capital —  

управляющий активами:

— Создание фонда  
недвижимости;

— Формирование  
инвестиционных 
требований;

— Сбор капитала.

— Содействие в разработке 
бизнес-плана фонда  
и его стратегии на основе 
инвестиционных требований;

— Исполнение стратегии 
инвестирования —  
реализация бизнес-плана.

Управление активами в России 
для иностранных управляющих фондами

Клиент — глобальный 

управляющий фондами:

Accent Capital —  

управляющий активами:

— Создание фонда  
недвижимости с аллокацией  
на Россию;

— Формирование  
инвестиционных 
требований;

— Сбор капитала.

— Содействие в разработке 
бизнес-плана фонда  
и его стратегии на основе 
инвестиционных требований;

— Исполнение стратегии 
инвестирования —  
реализация бизнес-плана.

Управление активами в России
для владельцев недвижимости

Цель услуги — управление капиталом, уже представленным активами 
в недвижимости и их портфелями, для их владельцев, имеющих 
финансовые цели по увеличению капитала, его балансировке или 
монетизации.

Клиент — владелец капитала  

в недвижимости:

Accent Capital —  

управляющий активами:

— Формирование  
инвестиционных  
целей на капитал.

— Разработка плана активов  
на основе согласованной 
стоимости активов  
и инвестиционных целей;

— Исполнение плана активов.
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Услуги и продукты

Property Management
Управление объектами  
недвижимости3
Услуга является подчиненной по отношению к управлению 

активом. В перечень функций  управляющего объектом 

недвижимости входит:

■ Управление арендой, в т. ч. сбор и учет арендной платы и иных платежей, 

ежедневные отношения с арендаторами.

■ Администрирование сервисных сборов.

■ Администрирование налогов, прием и уплата.

■ Управление сроками и продление аренды.

■ Продвижение актива для привлечения арендаторов и потребителей. 

■ Контроль перепланировок арендаторов.

■ Контроль гарантий арендаторов. 

■ Подтверждение счетов к оплате. 

■ Бюджетирование для расчета NOI.

■ Страховое урегулирование ущербов.

■ Контроль наличия технической документации здания и ее соответствия 

нормативным требованиям. 

■ Управление всеми видами безопасности здания, контроль служб, 

ответственных за безопасность.

■ Проверки планового технического обслуживания здания, внутренний надзор.

■ Сертификация всех видов безопасности здания, в т.ч. пожарной и санитарной.

■ Ведение базы данных (Data Room) здания.

■ Организация поддержания надлежащего состояния здания  

и его эксплуатации  — Facility Management:

— Техническое обслуживание, ремонт и модернизация  

технических систем и ПО.

— Коммунальное обеспечение здания (электро-, водо-, газоснабжение, 

канализация, отопление, кондиционирование) и связь.

— Охрана и наблюдение, контроль доступа.

— Обеспечение пожарной, электрической, промышленной  

и экологической безопасности. Диспетчеризация.

— Прием и информирование посетителей.

— Организация работы парковки и транспортного потока.

— Уборка и чистка здания, помещений, территории, озеленение,  

вывоз мусора.

— Мелкий ремонт и хозяйственное снабжение.
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О компании

Получить услугу  

можно в рамках  

следующих  

продуктовых  

категорий:

Управление объектами 
офисной недвижимости

Мы оказываем полный  
спектр услуг по управлению 
офисными зданиями  
и комплексами классов А и B:

— Бизнес-центры;

— Многофункциональные центры;

— Офисные особняки;

— Офисные этажи и пространства.

Управление объектами 
торговой недвижимости

Мы знаем все секреты 
эффективности современных 
торговых объектов —  
от окружных до региональных  
и суперрегиональных:

— Торговые центры (моллы);

— Торгово-развлекательные центры;

— Универмаги / департмент-сторы;

— Биг-боксы;

— Аутлеты и ритейл-парки.

Управление объектами
логистической недвижимости

Наша специализация — 
современная логистическая 
недвижимость класса А. 

Мы работаем со всеми 
типами операторов складских 
площадей:

— Склады сухие, 
мультитемпературные, 
специализированные;

— Складские комплексы;

— Логистические парки;

— Склады «последней мили»;

— Склады личного хранения.
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Услуги и продукты

Наш  
инвестиционный  
процесс
Accent Capital обеспечивает реализацию всех стадий 

инвестиционного процесса, включая его основные этапы. 

Неотъемлемой составляющей каждого этапа инвестиционного 

процесса является реализация функций риск-менеджмента.

Strategy and 
Planning 

Стратегия  
и планирование

1
Acquisition

Приобретение /  
инвестирование 

2
Holding

Владение

3
Disposal

Выход

4
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О компании

Разделение функций инвестиционного  
управления внутри процесса:

1. Cтратегия и планирование 
 (Strategy and Planning)

Формируем взвешенную инвестиционную 

идею, адекватную текущему рынку и его 

прогнозам:

— анализируем макроэкономику;

— проводим рыночный анализ;

— разрабатываем инвестиционную  

стратегию и бизнес-план;

— создаем инвестиционный механизм.

2. Приобретение- 
 инвестирование (Acquisition)

В процессе приобретения мы:

— смотрим все предложения на рынке;

— делаем оценку лучших предложений;

— готовим план актива;

— проводим комплексную проверку, 

организуем финансирование;

— структурируем и проводим сделку.

3. Владение (Holding)

Во время владения активом мы реализуем  

его инвестиционный потенциал путем  

полного цикла управления:

— исполняем план актива;

— осуществляем коммерческое управление;

— организуем техническую эксплуатацию;

— администрируем структуру собственности;

— обеспечиваем все отношения  

с инвесторами и всеми контрагентами.

4. Выход (Disposal)

Выход из инвестиционного актива  

по истечении срока его владения включает:

— мультиканальный маркетинг актива и его 

экспозицию с целью нахождения лучшего 

предложения на покупку, структурирование  

и исполнение сделки;

— распределение денежного потока от 

реализации и прекращение правовых 

структур.

70%

30%

25%

25%

50%

30%

10%

30%

30%

50%

30%

20%

Fund Management Asset Management Property Management Facility Management
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Услуги и продукты

Правовые структуры  
инвестиционных  
механизмов

Организационно-правовая структура, созданная для инвестиций  

в недвижимость, обеспечивает инвесторам возможность концентрации 

капитала, рынкам недвижимости — владение инвестицией. Это может 

быть как прямое владение недвижимостью инвестирующей структурой, 

концентрирующей капитал инвесторов, так и владение SPV- и имущественными 

компаниями в случае применения финансового рычага и портфельного 

инвестирования.
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О компании

■ Легитимность (регулируемость структуры).

■ Налогообложение (возможности законного снижения налоговой нагрузки).

■ Стоимость содержания (соотношение стоимости и полезности).

■ Юрисдикцию (комфортность применимого права).

■ Лучшие деловые практики (как сигнал опыта рынка).

■ Любые доходы ЗПИФ полностью освобождены от уплаты налога на прибыль.

■ Процесс управления фондом регулируется специальным законом и актами ЦБ РФ.

■ Невозможность выхода управляющего за пределы инвести ционной декларации фонда.

■ Права инвесторов имеют несколько линий защиты: инвестиционный комитет, 

собрание пайщиков, спецдепозитарий, внешний аудит  и отчетность по МСФО, 

регулятор в лице Банка России.

Accent Capital готов предложить индивидуальным инвесторам (для продуктов 

Separate Accounts, Joint Ventures и Club Deals) любую структуру инвестиционного 

владения в результате анализа следующих параметров:

Налоговые преференции

Профильное регулирование

Специальная правоспособность

Многоуровневая защита

Одним из наиболее распространенных решений является присоединение 

к закрытому паевому инвестиционному фонду (ЗПИФ), который имеет ряд 

существенных преимуществ.

Почему закрытый паевой инвестиционный фонд?

Индивидуальные правовые структуры

Закрытые паевые инвестиционные фонды
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Подробнее об Accent Capital

Портфолио

«А-Терминал»

«Сигма Логопарк»

Логопарк  
«Валищево», к. 7, 8, 11

Логистическая 
недвижимость

Логистическая 
недвижимость

Логистическая 
недвижимость

Роль Accent Capital: Asset Manager, структура 

Joint Venture. 

Расположен в Московской области в 25 км 

от МКАД по трассе М9. Общая площадь: 

55 тыс. м2. Запущен в 2009 году. 

Мультитемпературный 
СК класса А

Роль Accent Capital: Asset Manager, структура 

Joint Venture. 

Расположен в г. Уфа, мкр-н Шакша. 

Общая площадь: 76 тыс. м2.  

Запущен в 2010 году. 

Логистический парк 
класса А

Роль Accent Capital: Investment Manager, 

структура Investment Fund. Расположен 

в Московской области в 32 км от МКАД 

по трассе М2. Общая площадь: 142 тыс. м2. 

Запущен в 2016, 2018 годах.

Складские комплексы 
класса А
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О компании

«Дельта Плаза»

«ВиВа!»

«Сокольники»

Роль Accent Capital: Asset Manager, структура 

Separate Account. Расположен в Москве, ЦАО, 

м. «Курская». Площадь: 26/22  тыс. м2.  

Запущен в 2011 году. 

Бизнес-центр класса А

Роль Accent Capital: Asset Manager, структура 

Joint Venture. 

Расположен в г. Уфа, мкр-н Шакша. 

Общая площадь: 76 тыс. м2.  

Запущен в 2010 году. 

Торгово-развлекательный 
центр

Инвестиционное качество. Роль Accent Capital: 

Fund, Asset, Property Мanagement. Структура: 

Investment Fund. Расположен в Москве  

на ул. Русаковская. Площадь: 24/11 тыс. м2. 

Запуск/реконцепция: 2008/2020. 

Торгово-развлекательный 
центр

Офисная 
недвижимость

Торговая 
недвижимость

Торговая 
недвижимость
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Подробнее об Accent Capital

Команда

Александр Самонов
Акционер. Глава Accent Capital

До 2006 совладелец и глава сети «Копейка» 

(400 магазинов, 20 регионов, 10 000 чел., 

$1 млрд выручка), президент Ассоциации 

компаний розничной торговли. 2003-2007 

— в совете директоров банка «Уралсиб». 

В 2007 основал и возглавил 

платформу Accent Capital.

Дмитрий Хлебников
Директор. Рынки недвижимости

В команде с 2007. Отвечает за управление ком-

паниями группы и развитие направлений: Fund, 

Asset & Property Management. Ранее руководил 

развитием логистических комплексов общей 

площадью более 500 тыс. м2 международного 

альянса STROYFASA GIFFELS. Выпускник ГУУ.

Андрей Богданов
Директор. Фонды

В команде с 2017. Отвечает за организацию 

управления инвестиционными фондами.  

Ранее возглавлял УК «Доверие Капитал». 

Опыт в сфере фондов недвижимости с 2001.  

Сопровождал создание и управление  

фондами на сумму более 50 млрд руб.  

Выпускник МГЮА и Российской школы  

частного права. Имеет аттестаты специ-

алиста финансового рынка.

Андрей Аржанухин
Директор. Рынки капиталов

В команде с 2020 года. Руководит привле-

чением инвестиционного капитала, а также 

развитием партнерских продаж. До прихода в 

Accent Capital управлял созданием и запуском 

системы обучения и продаж инвестиционных 

продуктов PB «Газпромбанка».  

До этого работал в Сitigold Сitibank. 

Создал и развивал канал продаж на позиции 

директора департамента инвестиционно-

го консультирования в Allianz Investments.
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О компании

Контакты

Важная информация
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м. Кропоткинская

Храм Христа

Спасителя

Соймоновский проезд

119034, Барыковский пер., 2, 

Москва, Россия 

Тел: +7 495 230-01-00

E-mail: contact@accent.ru

Web: www.accent.ru

Настоящий документ был подготовлен от имени Accent Capital, при этом под термином Accent Capital, «АКЦЕНТ КАПИТАЛ», 

«АКЦЕНТ» понимается совокупность компаний, объединенных под торговым обозначением ACCENT, и включает, но не 

исключительно, ООО «АКЦЕНТ КАПИТАЛ», ООО «АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ», ООО «АКЦЕНТ ПРОПЕРТИ МЕНЕДЖМЕНТ». 

Настоящий документ подготовлен для предоставления информации ограниченному кругу лиц исключительно в информационных 

целях и не является публичной офертой, юридической, налоговой или инвестиционной рекомендацией, рекламой ценных 

бумаг «АКЦЕНТ» и не является предложением от имени «АКЦЕНТ» в пользу какого-либо юридического или физического 

лиц (прямо или косвенно) продать или купить ценные бумаги «АКЦЕНТ» или приглашением от имени «АКЦЕНТ» (прямо или 

косвенно) делать предложения по купле-продаже ценных бумаг, при условии что такие юридические или физические лица 

находятся, зарегистрированы, учреждены или имеют постоянное место жительства (нахождения) в такой юрисдикции, где такие 

действия являются незаконными. Настоящий документ не предоставляет оснований для заключения какого-либо договора в 

связи с инвестицией. Настоящий документ и его содержание являются конфиденциальными и не подлежат воспроизведению, 

копированию, размножению, распространению или разглашению какому-либо третьему лицу без предварительного письменного 

согласия «АКЦЕНТ». Настоящий документ не подлежит распространению в юрисдикциях, где его распространение может быть 

ограничено, при этом Получатели должны самостоятельно узнать о любых существующих ограничениях и соблюдать такие 

ограничения. «АКЦЕНТ» не несет ответственность перед каким-либо лицом в отношении такого распространения. В отношении 

закрытых паевых инвестиционных фондов следует принимать во внимание, что управление таковыми осуществляет ООО 

«АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ», которое действует на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению 

инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-

01009, выдана Банком России 21.08.2017 г. Получить подробную информацию о деятельности управляющей компании, о паевых 

инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными 

документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и Положением 

о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов 

и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным 

Приказом ФСФР России от 22.06.2005 г. № 05-23/пз-н, можно в офисе ООО «АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ» по адресу: 

119034, г. Москва, Барыковский пер., д. 2, ком. 25; по телефону: +7 (495) 230-01-00; на сайте в сети Интернет по адресу: www.accent-

am.ru; а также, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в периодическом печатном издании 

«Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». 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 доверительного управления. В отношении инвестиций под управлением «АКЦЕНТ» 

документ не излагает всю имеющуюся информацию, а только существенную ее часть, и никакие права или обязанности в 

отношении «АКЦЕНТ» не возникают на основании настоящего документа. Вся информация о потенциальной и/или целевой 

доходности является исключительно прогнозной, рассчитанной на основании данных компании и рыночных индикаторов, и 

ни в коем случае не может рассматриваться как обещание такой доходности. Каждый Получатель, намеревающийся принять 

участие в инвестиции, должен за свой счет провести (и презюмируется, что он провел) свою собственную независимую 

юридическую и финансовую проверку объекта инвестирования, его хозяйственной деятельности, финансового состояния, 

перспектив и платежеспособности. При принятии инвестиционного решения Получатель должен полагаться на свое собственное 

исследование условий инвестиции, а также рисков, в целом связанных с осуществлением такого рода инвестиций.



With Confidence


