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1. Настоящая Инвестиционная декларация разработана в соответствие с Федеральным 
законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, и внутренними документами Ассоциации 
«Национальная саморегулируемая организация предприятий по обращению с ломом металлов, 
отходами производства и потребления» (далее – Ассоциация). 
 2. Настоящая Инвестиционная декларация устанавливает правила и требования 
размещения средств компенсационного фонда Партнерства (далее - Компенсационный фонд), а 
также цель и правила их инвестирования. 
 3. Целю инвестирования средств Компенсационного фонда, переданных Ассоциацией 
Управляющей компании в доверительное управление, является сохранение и увеличение его 
размера для обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации по обязательствам, 
возникшим в результате причинения вреда вследствие недостатков произведенных членом 
Ассоциации товаров (работ, услуг). 
 4. В основе инвестиционной политики Управляющей компании лежит стратегия сохранения 
и увеличения капитала, предполагающая использование системы контроля рисков для получения 
среднего стабильного дохода при минимальном уровне риска в целях сохранения и преумножения 
средств Компенсационного фонда, находящихся в доверительном управлении Управляющей 
компании. 
 5. Пополнение Компенсационного фонда, находящегося в доверительном управлении 
Управляющей компании, осуществляется за счет дохода, полученного от размещения и 
инвестирования средств компенсационного фонда, а также за счет средств, переданных 
Ассоциацией в доверительное управление Управляющей компании. 
 6. Перечень видов активов, в которые могут быть размещены средства Компенсационного 
фонда: 

№ п/п Вид актива Доля от стоимости активов 

компенсационного фонда 

1 
Государственные ценные бумаги Российской 

Федерации 
10-100% 

2 
Акции российских эмитентов, созданных в форме 

открытых акционерных обществ 

0-90% 

3 Облигации Российских хозяйственных обществ 0-90% 

4 Паи паевых инвестиционных фондов, акции 

акционерных инвестиционных фондов 

0-90% 

5 Денежные средства в рублях на счетах в российских 

кредитных организациях, в том числе депозиты 

0-30% 

• В течение двух недель после даты передачи имущества в управление и за две недели до даты 

возврата имущества из управления допускается превышение указанной доли денежных средств. 

 
         7. Не допускается размещение средств Компенсационного фонда в иные объекты 
инвестирования, прямо не предусмотренные настоящей Инвестиционной декларацией. 

8. В случае нарушения требований к максимальной (минимальной) доле определенного 
класса активов из-за изменения рыночной или оценочной стоимости активов Управляющая 
компания обязана скорректировать структуру активов в соответствии с требованиями к структуре 
инвестиционного портфеля в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты обнаружения указанного 
нарушения. 

9. В случае нарушения требований к максимальной (минимальной) доле определенного 
класса активов в результате умышленных действий Управляющей компании, она обязана 
устранить нарушение в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты обнаружения указанного нарушения. 

 

 


