Дополнительное соглашение №5 от 19.10.2017 к Договору доверительного управления
средствами пенсионных накоплений между негосударственным пенсионным фондом,
осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному
страхованию, и управляющей компанией № 010216-2/DU/PN от 01.02.2016 года
Инвестиционная декларация
Состав и структура активов, в которые управляющей компанией могут быть
инвестированы средства пенсионных накоплений:

Вид актива

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.

12.

Государственные
ценные
Российской Федерации
Государственные ценные бумаги
субъектов Российской Федерации
Муниципальные облигации
Облигации российских эмитентов

бумаги

Акции российских эмитентов, созданных в
форме акционерных обществ
Паи (акции, доли) индексных
инвестиционных фондов, размещающих
средства в государственные ценные бумаги
иностранных государств, облигации и
акции иных иностранных эмитентов
Ценные
бумаги
международных
финансовых организаций
Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации об ипотечных
ценных бумагах
Средства в рублях на счетах в кредитных
организациях
Депозиты в рублях в кредитных
организациях
Средства
в
иностранной
валюте
на
счетах
в
кредитных
организациях
Депозиты в иностранной валюте в
кредитных организациях

Минимальная доля
актива в
инвестиционном
портфеле управляющей
компании
(процентов)

Максимальная доля
актива в
инвестиционном
портфеле управляющей
компании
(процентов)

0

100

0

40

0
0

40
100

0

15

0

0

0

0

0

0

0

100

0

30

0

25

0

25

В случае если инвестирование средств пенсионных накоплений в какой-либо из видов
активов, указанных в таблице, не предполагается, в соответствующей позиции графы
указывается "0".
Не допускается инвестирование средств пенсионных накоплений фонда в
субординированные облигации кредитных организаций.
Под облигациями российских эмитентов, указанных в подпункте 4 вышеуказанной
таблицы настоящего пункта, понимаются облигации иных российских эмитентов, помимо
государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг
субъектов Российской Федерации, муниципальных облигаций, ипотечных ценных бумаг,
выпущенных в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных
бумагах.

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.
При инвестировании средств пенсионных накоплений Стороны руководствуются
требованиями к структуре инвестиционного портфеля, предусмотренными действующим
законодательством.

