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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая Инвестиционная декларация (далее - Инвестиционная декларация) 
определяет основные условия инвестирования средств компенсационного фонда 
Ассоциации СРО «Региональные объединения сервиса машин и автоматики» (Далее - 
Ассоциация, Ассоциация СРО «РОСМА»); в частности, цель инвестирования, перечень 
объектов инвестирования, состав и структуру инвестиционного портфеля Клиента, виды 
заключаемых сделок, ограничения деятельности Управляющего, порядок внесения 
изменений в Инвестиционную декларацию.

1. Цель инвестирования
1.1. Целью инвестирования является прирост Активов (далее - объекты доверительного 
управления).

1.2. В основе инвестиционной политики Управляющего средствами компенсационного 
фонда должна быть стратегия сохранения и увеличения капитала, предполагающая 
получение стабильного дохода при минимальном уровне риска в целях сохранения и 
приумножения средств компенсационного фонда, находящихся в его доверительном 
управлении, и предназначенных для осуществления выплат в целях обеспечения 
имущественной ответственности членов Ассоциации перед заказчиками и третьими 
лицами.

2. Перечень объектов доверительного управления, передаваемых в доверительное 
управление Клиентом
2.1. Денежные средства. Минимальная сумма инвестирования 800 000 (Восемьсот тысяч) 
рублей.

3. Перечень (состав) объектов доверительного управления, которые вправе 
приобретать Управляющий при осуществлении деятельности по управлению 
ценными бумагами:
3.1. Ценные бумаги:

3.1.1. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

3.1.2. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

3.1.3. Муниципальные ценные бумаги

Стр.1



3.1.4. Облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация 
выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта или в отношении которых 
зарегистрирован проспект

3.2. Денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах в российских 
кредитных организациях, в том числе депозиты.

4. Виды сделок, которые Управляющий вправе заключать с принадлежащими 
Клиенту' объектами доверительного управления
4.1. Управляющий вправе заключать сделки купли-продажи ценных бумаг на торгах 
организатора торговли, а также внебиржевые сделки с учетом ограничений, 
установленных пунктом 5.1. Инвестиционной декларации, и договоры банковского 
вклада (депозита).

5. Ограничения (в том числе по требованию Клиента) на приобретение отдельных 
видов объектов доверительного управления
5.1. Управляющий вправе приобретать в состав Активов Клиента только ценные бумаги, 
обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг.

5.2. Денежные средства, в том числе иностранная валюта, а также депозиты, входящие в 
состав Активов Клиента, могут быть размещены исключительно на счетах в российских 
кредитных организациях.

5.3. Не допускается размещение денежных средств Клиента во вклады (депозиты), срок 
возврата денежных средств по которым не определен или определен моментом 
востребования.

5.4. Не допускается размещение активов в иные объекты инвестирования, прямо не 
предусмотренные настоящей Инвестиционной декларацией.

6. Структура объектов доверительного управления, которую обязан поддерживать 
Управляющий в течение срока действия Договора.
Стратегия управления «Индивидуальная»*

Наименование вида Активов

Доля в структуре объектов доверительного 
управления, в процентах от стоимости портфеля

Диапазон изменений

Минимальная доля, 
%

Максимальная доля, %

1. Государственные ценные бумаги 
Российской Федерации 10 100

2.
Государственные ценные бумаги 
субъектов Российской 
Федерации

0 100

3. Муниципальные ценные бумаги 0 100
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4. Облигации российских 
хозяйственных обществ, 
государственная регистрация 
выпуска которых 
сопровождалась регистрацией их 
проспекта или в отношении 
которых зарегистрирован 
проспект

0 100

5.
Денежные средства в российских 
рублях на счетах в российских 
кредитных организациях

0 100

6.
Иностранная валюта на счетах в 
российских кредитных 
организациях

0 100

7.
Депозиты в российских рублях 
на счетах в российских 
кредитных организациях

0 100

8. Депозиты в иностранной валюте 
на счетах в российских 
кредитных организациях

0 100

* при формировании инвестиционного портфеля с учетом минимальной и максимальной 
доли определенного актива, Управляющим учитываются положения пунктов 6.1. - 6.4. 
настоящей Инвестиционной декларации.

6.1. Максимальная доля одного эмитента или группы связанных эмитентов в 
инвестиционном портфеле не должна превышать 5 процентов, за исключением 
государственных ценных бумаг Российской Федерации;
- депозиты в кредитной организации (кредитных организациях, входящих в одну 
банковскую группу) и ценные бумаги, эмитированные этой кредитной организацией 
(кредитными организациями, входящими в одну банковскую группу), не должны в 
сумме превышать 50 процентов инвестиционного портфеля;
- депозиты, входящие в состав Активов Клиента, могут быть размещены исключительно 
на счетах в российских кредитных организациях, имеющих присвоенный кредитный 
рейтинг не ниже уровня «гиВВ» по национальной рейтинговой шкале для Российской 
Федерации АО «Эксперт РА», либо «ВВ (RU)» по национальной рейтинговой шкале для 
Российской Федерации АКРА (АО);
- максимальная доля в инвестиционном портфеле ценных бумаг, эмитированных 
аффилированными компаниями управляющей компании и специализированного 
депозитария, не должна превышать 5 процентов;
- максимальная доля в инвестиционном портфеле акций одного эмитента не должна 
превышать 10 процентов его капитализации;
- максимальная доля в инвестиционном портфеле облигаций одного эмитента не должна 
превышать 10 процентов совокупного объема находящихся в обращении облигаций 
данного эмитента, за исключением государственных ценных бумаг Российской 
Федерации;
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- максимальная доля в совокупном инвестиционном портфеле ценных бумаг одного 
эмитента не должна превышать 30 процентов совокупного объема находящихся в 
обращении ценных бумаг данного эмитента, за исключением государственных ценных 
бумаг Российской Федерации,

6.2. В случае нарушения требований к максимальной доле определенного класса активов 
в структуре инвестиционного портфеля из-за изменения рыночной или оценочной 
стоимости активов. Управляющий обязуется скорректировать структуру активов в 
соответствии с требованиями к структуре инвестиционного портфеля в течение трех 
месяцев с даты обнаружения указанного нарушения.

6.3. В случае нарушения требований к максимальной доле определенного класса активов 
в структуре инвестиционного портфеля по вине управляющей компании она обязана 
устранить нарушение в течение 30 дней с даты обнаружения указанного нарушения. 
Кроме того, она обязана возместить в компенсационный фонд ущерб, являющийся 
следствием отклонения от установленной структуры активов и от совершения сделок, 
произведенных для корректировки структуры активов.

6.4. Несоответствие структуры и состава активов компенсационного фонда в момент 
передачи средств компенсационного фонда в доверительное управление, а также в 
момент передачи дополнительных средств в доверительное управление не считается 
нарушением требований настоящей Инвестиционной декларации при условии, что 
Управляющий устранил такое несоответствие в течение одного месяца.

6.5. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации положения 
настоящей Инвестиционной декларации перестанут соответствовать нормативным 
правовым актам, Управляющий будет руководствоваться требованиями 
соответствующих нормативных правовых актов вплоть до внесения необходимых 
изменений в настоящую Инвестиционную декларацию.

6.6. Контроль за соблюдением управляющей компанией oi-раничений размещения 
средств компенсационного фонда, правил размещения этих средств и требований к их 
размещению осуществляет специализированный депозитарий.

7. Порядок изменения условий Инвестиционной декларации
7.1. Инвестиционная декларация является неотъемлемой частью Договора.

7.2. Инвестиционная декларация действует в течение всего срока действия Договора.

7.3. Условия Инвестиционной декларации могут быть изменены по соглашению Сторон 
или по требованию любой Стороны. Сторона инициатор направляет другой Стороне 
уведомление об изменении условий Инвестиционной декларации в письменной виде. 
Изменения вступают в силу не позднее дня. следующего за днем подписания Сторонами 
новой Инвестиционной декла

Секретарь А.А. Дунаев


