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|РАвилА

определенпя объема средств пепсшоннь!х ндкопленпй' передаваемь|х

Акцпонерньпм обпцеством <41егосуларственньпй пенс::онньпй фонд <А111(-Фонд>>
в доверительпое управ.,|енпе

1. Фбщше поло'кенпя.

1.1.

Ёаотоящие к|1равила определен}|,{ объема оредств пеноионньтх накоплений, передаваемьгх
кА||(_Фонд> в доверительное управ.,|ение) (далее - |!равгтла) (далее - Фонл)'

Ао (нпФ

Федеральнь:м законом от 07.05.1998 г' }'|р 75_Ф3 <Ф
негооударственнь|х пеноионнь|х фондах>, Федеральнь:м законом от 24'07.2002 г. ]т{р 111-Ф3 <Фб
инвеотирьвании оредств для финансирования накопительной пеноии в Роооийской Федерации>, а
так)ке вщ/тренними документами Фонда, устанавлива}0т принципь| и порядок, применяемь!е
Фондом при определении о6ъема оредств пенсионнь!х накотшгений Фонда, переАаваемь|х в
доверительное управл€ние ут1равля|ощим компаниям.
разработань:

в

соответствии

с

|.2.

0пределение объема среАотв пеноионнь|х накоплений, передаваемь|х в доверительное
принципах инвеотирования
управление управля1ощим компаниям' базируетоя на след},к)щих
средств пенсионньтх накоплений:

1.2.1. обеспечения сохранности оредств пенсионнь!х накоплений;
1.2.2. о6еслечения доходности' диверсификации' ликвидности оредств
накогшений;

1'2.3. опрелеления инвестиционной статегии

на

пенсионнь1х

оонове объекпавньтх

поддак}щихся количеотвенной оценке;

1'2.4. информационной открьттости процесса инвестирования средств

кр|ггериев'

пеноионнь!х

накоплений для Фонда, его вкладчиков' )д{аотников и заощ:|хованнь1х лиц;

1.2.5. прозраннооти и подконтрольнооти процесса инвестирования средотв пенсионнь1х
накоплений ш|я органов государственного, общественного надзора и контоля'
специш!изированного депоз1{тария и подконтрольности им'

1.3.

|[орядок передачи средств пенсионньпх накот:лений управляющей компании и их_возврата
нормативнь|ми актами Банка Росоии, а
регулируется законодательством Российокой Фелера:ии,
компанией.
и
так'(е договорами мещпу Фондом управля!ощей

2. !1рпнцппьп определения объема среАств попсшош||ь!х накопленпй, передаваемь!х в
доверптельное управление управ-тяющей компании.
2.|' |1ри определении объема средотв' передаваемь!х в доверительное управление
стоимость ср9дств пенсионнь.х
управлягощей компании' Фонд использует текуц{уо рь|ноч}уо
накогглений, находящихоя в доверительном управлении управ.'!ятощих компаний'

2.2.

Фонд определяет объем средств пенсионнь|х накоплений, передаваемь|х в доверительное
на объекгивной оценке факгоров' оказь|ва!ощ[{х
управление управля!ощей компании' основь|ваясь
вл}1яние на о)кидаему!о доходность и риоки инвеотирования перед1}ваемь1х управля|о!цей
компании в доверительное управление оредотв пеноионнь!х накоплений'
2.з. Б отноп.:ении совокупного объема средств пенсионнь1х накоплений Фонд придерх<иваетоя
пеноионнь|х
коноервативнь!х сщатегий инвестирования' обеспечива}ощих сохранность средств
периоде'
накотьчений в номин11пьном и реальном вь|раэкении в долгосрочном

2.4.

|!ри определении объема оредств пенсионньгх накоплений' передаваемь|х в довер}{тельное

инвестирования средотв
управление управля*ошей компании' с цель1о сни'(ения рисков
критерии:
пеноионнь1х накоплений' Фонд использует следу}ощие

2.4.1.

надея<нооть управля}ощей компании;

диверсцфицированность совокупного инвестиционного порфеля и отдельнь!х
инвеотиционнь1х портфелей под управлением каяцой управлятощей компании;
2.4.3. сохраннооть средств пенсионнь1х накоплений в доверительном управлении
1',правля:ощей компании;
2.4.4. доходность инвестирования средств пенсионнь1х накоплений в доверительном
управлении управляюшей компании.

2.4'2.

3. 11орядок определения объема средств пенспоннь|х пакопленпй, передаваемь|х в
доверптельное управление управлялош|ей компании.

3.1.

Фпределение объема среАотв пеноионнь!х накоплений, передаваемь|х
случ{!ях:
управление }т!равля[ощим компаниям' производитоя в следующих

в

доверительное

при посцтш'|ении средств пенсионнь|х накоплений в Фонд;
при расторя(ении
договора доверительного управ.]1ения о управлягошей компанией;
_
при определени" и/или рверл<лении инвестиционнь|х отратегий на преАстояший
отнетньтй период.
з'2, ||ри определении объема средотв пенсионнь|х накоплений, передаваемь1х в довер!{тельное
показателей,
управля[ощей компании' Фонд использует олед},}ощу!о оовок}т!нооть
у'р'",-,й"
||равил:
п.
2
наотоящих
в
принципов'
обеопечивающих вь!полнение
уотановленнь|х

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.

з.2'\.
э.,/,,!.,

з.2.з.

ооответотвие Фебованиям к управля1ощим компаниям' установленнь!х Фондом;

объем среАств пеноионнь1х накогглений, )'ке находящшхся под управлением

и управля1ошей компанией;
1тправляпощей компании по договорам мекцу Фондом

периодь! (не
доходнооть управления средствами пенсионньгх накогггений за отчетнь|е
накоплений,
пенсионнь!х
средств
объема
менее 1 год;), ;ред!шеству}ощие определени1о
отличие
числе
доходности
том
в
передаваемь(х в доверительное управление'
о
другими
управления оредствами пенсионнь1х нако|].'1ений по оравнени|о
Фондом
заклточень! договорь1 доверительного
с
которь(ми
компаниями'
управля!ощими
управления средотвами пенсионньгх накоплений;

инвеотиционнь:й горизонт
средствам пенсионньгх накоплений;

3.2.4. целевой

по

передаваемь|м

в

доверительное управление

3.2.5. параметрьг инвестиционной отатегия управлялошей компании на целевом
инвеотиционном горизонте йилуа на текуший отчетнь:й период, и|пли на более

и рисков'
долгооронньтй период' в том чиоле значения о>кидаемой доходности
связаннь|х со статегией;
3'2.6. налцчие уоловий ограничения размера потерь (покрьгтия потерь вь1|].1е определенного
уровня) по инвестиционному портфелто в договоре доверительного управления;
3.2.7. размер вознаграждения щравля1оцей компании за управление средствами пенсионньтх
3.2.8. накоплений;
3.2-9. налпчие ме)кду управля!ощей компанией и Фондом неурецлированнь!х
споров/разногласий/пР9тензий;

и

по

которь|м управля}ощая компани'! пол)д{а''|а
предписания' а так)ке количество и видь! нару||]ений, не уотраненнь|х на момент

3.2.10. количество

видь| нару|шений,

определения объема оредств пенсионнь|х наког1пении' передаваемь1х в доверительное
}правление'
3.з' Фонд опрелеляет о6ъем оредств пенсионнь:х накоплений' передаваемь1х управляк)щеи
комп:!нии с Ретом ооблюдения ощанииений, направ.,|еннь1х на сню{(ение рисков инвестирования
средств пенсионнь1х накоплений' в том числе:

3.3.1. ощанияения соотава и сщуктурь! инвестиционнь1х пощфелей,
законодательством;

3'3.2. оцанинения стр}тт)Рь| инвеотиционнь!х порфелей,

установл9ннь|е

)д!ить|ва!ощие риокованность

финаноовь:х инструментов;

3.3.3. ощанинения концентрации инвестиционнь1х портфелей' в том чиоле' !{а гршпь|
овязаннь|х компаний (эмитентов), видь: финансовь1х инструментов' финансовь:е
инотрументь| одной компании (эмите*гга) и отдельньге финансовь[е инструменть!'

4.11орядоквнесенпяшзмешен|.йвправшлаопреде']|е,{пяобъемапередавдемь|хсредств
пепсшопнь|х яакоплеший.

4.\.

Фонд, вправе ооуществлять пересмот критериев (вклюнение

дополнительнь!х

критериев/иск.гпгочение угратив!ших акц/альность) и правил определения объема передаваемь!х
средств пенсионньгх накоплений' уотановленнь1х наотоящими |1равилами, в том числе в ол)д{ае
изменения з{!конодательнь1х и нормативнь|х щебований, предъявляомь|х к правилам определения
о6ъема оредств пенсионнь|х нако|ш|ений' передаваемь|х в доверительное ут1равление управля!ощей
компании.

4.2'

|4зменения
директоров Фош!а.

и

дополнения

в

наотоящие |1равила }твер)!(да!отоя ре|пением совета

