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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящее положение разработано и утверждено на основании Устава Ассоциации 

СРО «Национальное объединение таможенных представителей» далее по тексту -

Ассоциация) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 

документами Ассоциации.  

Положение устанавливает цели инвестирования средств компенсационного фонда 

Ассоциации, требования к инвестиционной политике управляющей компании, а также 

требования к составу и структуре инвестиционного портфеля управляющей компании. 

Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим 

собранием членов Ассоциации. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Размещение средств Компенсационного фонда Ассоциации в целях их сохранения 

и прироста и инвестирование таких средств осуществляются через управляющие 

компании. 

1.2. Инвестиционная декларация устанавливает требования к составу и структуре 

средств Компенсационного фонда Ассоциации, размещаемых в целях их сохранения, 

прироста и инвестирования через управляющие компании. 

1.4. Ассоциация вправе заключать договоры доверительного управления средствами 

компенсационного фонда (далее - договоры) только с управляющими компаниями, 

которые отобраны по результатам конкурса. 

1.5. Целью доверительного управления является обеспечение сохранности, прироста 

и возврата денежных средств и иных активов компенсационного фонда, переданных в 

доверительное управление (далее - объекты доверительного управления). 

1.6. Размещение объектов доверительного управления должно осуществляться 

управляющей компанией на принципах надежности, сохранности, ликвидности, 

доходности(прибыльности) и диверсификации. 

1.7. Управляющая компания, заключившая договор с Ассоциацией, имеет право 

приобретать при осуществлении деятельности по управлению компенсационным фондом 

активы, включенные в перечень, определяемый настоящей инвестиционной декларацией 

(далее - надлежащие объекты инвестирования), с учетом требований к структуре 

(инвестиционного портфеля), которую последний обязан поддерживать в течение всего 

срока действия договора. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ НАДЛЕЖАЩИХ ОБЪЕКТОВ ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

 

2.1. Инвестирование средств компенсационного фонда может осуществляться в 

следующие активы (объекты инвестирования): 

2.1.1. в государственные ценные Бумаги Российской Федерации; 

2.1.2. в денежные средства, включая иностранную валюту, размещенные на 

банковских счетах (депозитах). 

2.1.3. в объекты недвижимости. 

2.2. Структура инвестиционного портфеля управляющей компании, отобранной по 

конкурсу, должна удовлетворять следующим основным требованиям: 

2.2.1. депозиты в кредитных организациях, входящих в одну банковскую группу, 

недолжны в сумме превышать 50 (пятьдесят) процентов инвестиционного портфеля. 

2.2.2. не менее 10 (десяти) процентов средств компенсационного фонда Ассоциации 

должно быть размещено в государственные ценные бумаги. 

2.3. Размещение средств компенсационного фонда в обращающиеся на 

организованном рынке ценных бумаг облигации и акции российских эмитентов, 

созданных в форме открытых акционерных обществ, и иностранных ценных бумаг не 

осуществляется. 

2.4. Активы могут размещаться на банковских депозитах в российских банках. 

2.5. Управляющая компания вправе размещать активы во вкладах (депозитах) в 

кредитных организациях на срок по своему усмотрению, с обязательным закреплением в 

договоре возможности досрочного отзыва средств по депозиту (вкладу) как в полном 

объеме, так ив части суммы депозита (вклада). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ 

 

3.1. В государственные ценные бумаги Российской Федерации должно быть 

инвестировано не менее 10 процентов средств компенсационного фонда. 

3.2. В объекты недвижимости может быть инвестировано не более 10 процентов 

средств компенсационного фонда. 

3.3. В денежные средства, включая иностранную валюту, размещенные на банковских 

счетах (депозитах) может быть инвестировано до 90 процентов средств компенсационного 

фонда. 
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4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО 

ФОНДА 

 

4.1. При раскрытии информации Ассоциация руководствуется принципами 

регулярности и оперативности, доступности информации, полноты и 

достоверности раскрываемой информации. 

4.2. Ассоциация обеспечивает свободный доступ к информации о формировании и 

инвестировании средств компенсационного фонда. 


