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Инвестиционная декларация
компенсационного фонда Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих»

1. Настоящая Инвестиционная декларация разработана в соответствии с Федеральным законом  «О несостоятельности (банкротстве)», Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих» (далее – СРО), другими внутренними документами СРО.
2. Настоящая Инвестиционная декларация устанавливает правила и требования размещения средств компенсационного фонда СРО (далее – компенсационный фонд), а также цель и правила их инвестирования. 
3. Целью инвестирования средств компенсационного фонда, переданных СРО  управляющей компании в доверительное управление, является сохранение и увеличение его размера для обеспечения имущественной ответственности членов СРО по обязательствам, возникшим вследствие причинения убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением членом СРО, возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве.
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 СРО в доверительное управление управляющей компании.
6.  Перечень видов активов, в которые могут быть размещены средства компенсационного фонда:
Таблица № 1
№ п/п
Вид актива
Доля от стоимости активов компенсационного фонда
1
Государственные ценные бумаги Российской Федерации
20-35%
2
Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ
0-15%
3
Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах
0-15 %
4
Паи паевых инвестиционных фондов, акции акционерных инвестиционных фондов
0-15 %
5
Денежные средства в рублях на счетах в российских кредитных организациях, в том числе депозиты
0-30 %
6
Иностранная валюта на счетах в российских кредитных организациях, в том числе депозиты
0-80 %
Ценные бумаги одного эмитента, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации, могут составлять не более чем 5 % средств компенсационного фонда.
7. Не допускается размещение средств компенсационного фонда в иные объекты инвестирования, прямо не предусмотренные настоящей Инвестиционной декларацией.
8. При размещении средств компенсационного фонда не допускаются следующие действия:
а) приобретение ценных бумаг, эмитентами которых являются управляющие компании, брокеры, кредитные и страховые организации, специализированный депозитарий, аудиторы, с которыми СРО заключило договор об обслуживании, или их аффилированные лица, за исключением приобретения ценных бумаг, включенных в котировальные списки фондовых бирж, на торгах этих фондовых бирж;
б) приобретение ценных бумаг эмитентов, в отношении которых осуществляются меры досудебной санации или возбуждена процедура банкротства (наблюдения, временного (внешнего) управления, конкурсного производства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о банкротстве;
в) приобретение ценных бумаг, других активов у членов СРО и размещения денежных средств на их расчетных счетах, приобретение управляющей компанией  инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется этой управляющей компанией;
г) безвозмездное отчуждение компенсационного фонда;
д) объединение компенсационного фонда с иными активами СРО, управляющей компании, а также активами третьих лиц, за исключением нахождения денежных средств фонда на специальном брокерском счете;
е) получение на условиях договоров займа или кредитных договоров денежных средств или иного имущества, подлежащих возврату за счет компенсационного фонда;
ж) предоставление займов за счет компенсационного фонда;
з) предоставление брокерам права использовать в своих интересах находящиеся на специальных брокерских счетах денежные средства, составляющие компенсационный фонд;
и) использование компенсационного фонда для обеспечения исполнения собственных обязательств управляющей компании, не связанных с осуществлением доверительного управления компенсационным  фондом, собственных обязательств СРО, не связанных с осуществлением деятельности СРО, а также обязательств иных лиц;
к) приобретение управляющей компанией за счет средств компенсационного фонда ипотечных сертификатов участия, удостоверяющих долю в праве общей собственности на ипотечное покрытие, доверительное управление которым осуществляется этой управляющей компанией;
л) приобретение управляющей компанией  в собственность имущества, составляющего компенсационный фонд, доверительное управление которыми она осуществляет, за исключением получения вознаграждения по договору доверительного управления указанным компенсационным фондом и возмещения расходов управляющей компании, связанных с доверительным управлением компенсационного фонда;
м) отчуждение собственного имущества управляющей компании в состав компенсационного фонда, доверительное управление которыми она осуществляет, за исключением случаев возмещения управляющей компанией убытков СРО;
н) приобретение объектов недвижимого имущества, если на момент заключения соответствующей сделки объект недвижимого имущества не соответствует требованиям настоящей инвестиционной декларации, а также принятие на себя обязательств по приобретению такого объекта недвижимого имущества;
о) приобретение имущества, находящегося в залоге.
9. Размещение средств компенсационного фонда в активы:
9.1. средства компенсационного фонда в активы, указанные в строке № 1 Таблицы № 1 настоящей Инвестиционной декларации, размещаются, только если они обращаются на организованном рынке ценных бумаг или специально выпущены Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов;
9.2. средства компенсационного фонда в активы, указанные в строках №№ 1 - 4 Таблицы № 1 настоящей Инвестиционной декларации, размещаются, только если они обращаются на организованном рынке ценных бумаг;
9.3. средства компенсационного фонда в активы, указанные в строках №№ 5, 6 Таблицы №1 настоящей инвестиционной декларации, размещаются на счетах российских кредитных организаций при соблюдении следующих условий:
а) наличие у кредитной организации генеральной лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций;
б) период деятельности кредитной организации составляет не менее трех лет с даты её государственной регистрации;
в) наличие у кредитной организации положительного аудиторского заключения за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
г) наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не менее 5 млрд. рублей по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности на день проверки соответствия кредитной организации требованиям, предусмотренным в настоящем пункте;
д) наличие у кредитной организации рейтинга долгосрочной кредитоспособности, присвоенного одним из рейтинговых агентств: "Фитч Рейтингс" (Fitch Ratings), "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's), "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service);
е) участие кредитной организации в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".
10. В случае нарушения требований к максимальной (минимальной) доле определенного класса активов в структуре инвестиционного портфеля из-за изменения рыночной или оценочной стоимости активов и (или) изменения в структуре собственности эмитента управляющая компания обязуется скорректировать структуру активов в соответствии с требованиями к структуре инвестиционного портфеля в течение одного месяца с даты обнаружения указанного нарушения.



