Дополнительное соглашение № 37 от 19.10.2017
к Договору № 240903-1/DU/RAM от 24 сентября 2003 года
доверительного управления пенсионными резервами
Инвестиционная декларация
Управляющий формирует Активы с соблюдением следующих ограничений:
Вид инструмента

Доля, % рыночной стоимости Активов
Диапазон изменений
Минимальная доля

Максимальная доля

0

100%

0

80%

0

80%

Облигации российских хозяйственных
обществ

0

90%

5. Акции российских акционерных обществ

0

15%

Государственные ценные бумаги Российской
Федерации
Государственные ценные бумаги субъектов
2.
Российской Федерации
1.

3. Муниципальные облигации
4.

6.

Инвестиционные паи паевых
инвестиционных фондов

0

1%

7.

Средства в рублях на счетах в кредитных
организациях

0

100%

8.

Депозиты и депозитные сертификаты в
рублях в кредитных организациях

0

20%

Средства в иностранной
валюте
9. на счетах и в депозитах в кредитных
организациях

0

30%

Не допускается размещение Активов в субординированные облигации кредитных
организаций.
Перечисленные выше объекты могут составлять Активы с ограничениями и на условиях,
предусмотренными законодательством Российской Федерации, за исключением подпункта 4.
При выводе имущества из доверительного управления, а также при передаче имущества в
доверительное управление несоответствия структуры активов не считаются нарушением
требований инвестиционной декларации при условии, что указанные несоответствия устраняются
в течение 10 рабочих дней с момента приема/передачи активов.
Если несоответствие структуры активов возникло вследствие изменения рыночной
стоимости ценных бумаг, находящихся в Инвестиционном портфеле, то указанное несоответствие
не является нарушением, при условии его устранения Управляющим в срок не позднее 5 (пяти)
рабочих дней, следующих за днём его возникновения.
В случае если в результате вывода фондом активов из доверительного управления возникает
превышение ограничений настоящей инвестиционной декларации, в расчете которых участвуют
депозиты, такое превышение не является нарушением структуры активов по договору. Указанные
депозиты могут находиться в инвестиционном портфеле управляющей компании до момента их
погашения в целях сохранения начисленного по депозитам процентного дохода. В случае если
превышение максимальной доли депозитов возникло в результате вывода активов фондом, в целях
сохранения начисленного по депозитам процентного дохода, срок устранения нарушения
продляется до даты погашения депозитов, при этом депозиты не отзываются досрочно.

Управляющий вправе при размещении средств пенсионных резервов по Договору
совершать сделки РЕПО при условии соблюдения требований к их совершению, предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами в сфере
финансовых рынков, и в случае соответствии ценных бумаг требованиям настоящей
Инвестиционной декларации.

