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1. Настоящм Инвестиционнм декJIарация }тверждается Учредителем управления для
целей доверительного упр:вления средстваNrи компенсационного фонда Учредите.пя
упр,вления (лалее - Активы).

2. Активы предназначены для обеспечепиJI ответственности члеЕов Учредителя
упр{вления церед потебитеJIями усл}т в области оценочной деятельности и третьими
лицzlми. Рщмещение Активов осуществJIяется в соответствии с требованип,rи Федера.lтьного
закона коб оцено,дrой деятельности в Российской Федерации> от 29.07,1998 г. Ns l35-ФЗ в
целях их сохранения.

3..Щоход, ПоrDлrенный от доверительцого управления Активами, ЕапрtвJIяется на
пополнение Активов и оплату Вознаграждения Управrrяющего и Необходамiп< расходов,связанных с обеспечением надлежащих условий управления Активами.

4. Управ.пяющий обязан осуществлять ,Щоверительное управлепие Активами в
интересах Учредителя упрrвления в соответствии с требованиями закоцодательства
Российской Федерации и условиями .Щоговора.

5. Утедителем управлеЕия могуг бьпь переданы Управляющему в !оверительное
управление след,ющие объекты доверительного уцрilвJIения (Активы):

о ценные буплаги, в том числе попучеЕные Управляющим в процессе деятельности
по .I[оверительному управлению Активами;

. денежные средства, вкJIючilя иностранн},ю вaшюту, в том числе,
пред{азначенные для совершения сделок с ценными бумагами и (или)
заключения договоров, явJIяющЕхся производными финансовьrми
инстрр{ент:l},lи, в том числе полу{енные Управляющим в процессе
деятельности по .Щоверительному управлению Активами.

6. В процессе .щоверительного упр(вления Управляющий вправе заключать с
принадлежащими Учремтелю упр{lвлениJI Активами, следующие виды сделок, не
зilлрещенЕые законодательством РФ о доверитеJIьном упр{rвлении ценными бlмагами:

6.1 . .шобые граждalнско-прilвовые договоры, в том числе, но не ограниtмвru{сь:
О ДОГОВОРЫКУПЛИ-ПРОДФКИ;
. договоры банковского вклада.

6.2. заключать договоры, явJIяющиеся производными финансовьп,lи инструмента},rи, на
организованньD( торгilх и не на организовtlнньD( торгrrх.



6.3. заключатЬ сделки на организовalнньD( торгаХ (биржевые сделки) и не на
организовaшньD( торгах (внебиржевые сделки).

7. ПереченЬ видов alктивоВ, в которые могут быгЬ размещены Активы (с yleToM
ограничений, устilновлеЕных мя Управlrяющего действlтощим законодательством
Российской Федерачии и .Щоговором), и Ех стуктура (соотношение), котор},ю Управ.гrяющий
обязан соблюдать в течение всего срока действия .щоговора:

7. 1.Перечень (состав) объектов доверительЕого управлениJI (Дктивов).
7.1 .1 . Госуларственные ценные б}ъlаги Российской Федерации.
7.1.2. .Щенежные средства, в том числе иностраннм ваJIюта, па счетах в кредитньD(

организациях.
7.1,3. .Щенежяые средства, размещенные на банковских депозитах в кред{тньD(

организациях, обладающих долгосрочньш рейггингом кредитоспособности по обязательствам
в вЕtJтюте РоссийскоЙ Федерации илИ в инострЕtннОй валюте не ниже уровня ''В*'' по
классификации рейтинговьп< .геЕтств "Фитч Рейтингс'' (Fitch-Ratings), ''Станларт энд П}рс''
(Standard & Poor's) иJIи не ниже 1ровпя "В1" по классификации рейтингового :гентства
"Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Sеrчiсе). Соответствующий рейтппг должен
быть присвоен хотя бы одним из указанньD( агеЕтств.

7.2. Стрlкryра объектов !оверительного управлепия (Активов), которlто обязан
поддерживатЬ Управ.пяющий в течеЕие всего срока действия .Щоговор4 должна
соответствоватъ следующим требованиям:

нацменовацпе аrсгива
,.Щоля активов в ппвеетициопшом

мияпмrulьная rrаксимальная
.Щенежные средства, в

размещенные на расчетных
банковских депозитtlх

том числе
счетах и в 70 % (семьлесят)

ценные
ации

брлаги
Российской Фед 40 % (сорок)

7.3. При
лолей государ,

зilкJIючепии EoBbIx депозитньrх договоров следует ориентироваться па банки с
ствеЕного участия 50о% и более, при условии, .по банк явJIяется }пrастником

в к }казalнным в
(тридцати) шей с

системы страхования вкладов.

8. Управ.тrяющий обязан привести состав и стрlттуру Активо
Инвестиционпой декларации составу и структуре дктивов не позднее 30
момента передачи Учредителем управлениJI Алсливов,

9. Несоответствие структ}ры и состава Активов при их передаче в Щоверительное
упрalвлеЕие не считается нарушением требований настоящей Инвестиционпой декJIарации при
условии, ,гго .Щоверительпый_ управляющий устршrил Ttl*oe несоответствие в срок,
установленньй п. 8 настоящей Инвестиционной декларации.

10. Настоящая Инвестиционная декларацшI действует в течение всего периода
дейстъия .Щоговора, или до даты изменения настоящей Инвестиционпой декларации.

портфеле

50 % (пятьдесят)

Государственные
30 % (тридцать)

z


