Информация о процессе инвестирования средств пенсионных накоплений и
размещении пенсионных резервов раскрывается в соответствии с требованиями
Указания Банка России от 18.06.2019 №5175-У «Об информации, подлежащей
раскрытию негосударственными пенсионными фондами, а также порядке и сроках её
раскрытия»
В соответствии с Указанием Банка России от 04.07.2016 №4060-У в рамках организации
системы управления рисками Фонд организовал процесс управления рисками,
обеспечивающий управление средствами пенсионных накоплений и средствами резервов в
соответствии с внутренними документами Фонда.
Информация о разрешенных активах для инвестирования средств пенсионных накоплений и
размещения средств пенсионных резервов, видах допустимых сделок с активами, в которые
могут инвестироваться средства пенсионных накоплений и размещаться средства пенсионных
резервов, целевая структура активов в составе средств пенсионных накоплений и средств
пенсионных резервов, устанавливается нормативными документами фонда:
1. В фонде утверждены инвестиционные декларации в отношении инвестирования
средствпенсионных накоплений и размещения средств пенсионных резервов:
Инвестиционная декларация ОАО «МНПФ «Аквилон» на 2019 год: инвестирование средств пенсионных
накоплений и размещение средств пенсионных резервов.
Инвестиционная декларация ОАО «МНПФ «Аквилон» на 2020 год: инвестирование средств пенсионных
накоплений и размещение средств пенсионных резервов.
Инвестиционная декларация АО «МНПФ «Аквилон» на 2021 год: инвестирование средств
пенсионных накоплений и размещение средств пенсионных резервов.

2. Перечень допустимых активов при инвестировании средств пенсионных накоплений и
размещениисредств пенсионных резервов Фонда включает:
Активы для инвестирования средств пенсионных накоплений и
размещения средств пенсионных резервов

Цель управления активами

Денежные средства в рублях на банковских счетах и депозитах

Процентная выплата по депозиту / счету

Облигации
Акции

Купонные выплаты, доход от
прироста курсовой стоимости
облигации
Дивидендные выплаты, доход от
прироста стоимости акции

Прочие инструменты, разрешенные для инвестирования средств пенсионных накоплений и размещения средств
пенсионных резервов действующим законодательством и внутренними документами Фонда

- Виды допустимых сделок при инвестировании средств пенсионных накоплений и размещении
средств пенсионных резервов Фонда включают все виды сделок с активами, составляющим
пенсионные накопления и пенсионные резервы, разрешенные действующим законодательством
и внутренними нормативными документами Фонда.
- Целевая структура активов в составе средств пенсионных накоплений и средств пенсионных
резервов обеспечивает соблюдение принимаемого Фондом ограничения по совокупному
размеру риска.

3. Цели инвестирования:
Настоящая информация содержит описание целей инвестирования имущества,
инвестиционную политику (состав и структуру инвестиционного портфеля), требования по
ограничению рисков, требования к ликвидности инвестиционного портфеля, принципы
инвестирования имущества Фонда.
Целью инвестирования имущества является максимизация дохода при соблюдении
ограничений, установленных законодательством и внутренними документами фонда.
Инвестирование средств пенсионных накоплений и пенсионных резервов Фонда
осуществляется на следующих принципах:
- обеспечения сохранности пенсионных накоплений и пенсионных резервов Фонда;
- обеспечения доходности, диверсификации и ликвидности инвестиционных портфелей;
- определения инвестиционной стратегии на основе объективных критериев, поддающихся
количественной оценке;
- учета надежности ценных бумаг;
- информационной открытости процесса инвестирования средств пенсионных накоплений
для фонда и застрахованных лиц;
- прозрачности процесса инвестирования средств пенсионных накоплений для органов
государственного, общественного надзора и контроля, специализированного депозитария и
подконтрольности им;
- профессионального управления инвестиционным процессом.
В основе инвестиционной политики фонда лежит стратегия, предполагающая использование
системы контроля рисков для получения дохода при соблюдении ограничений, установленных
инвестиционной декларацией. В целях реализации инвестиционной политики, минимизации рисков
и обеспечения сохранности средств в процессе инвестирования Фонд:
распределяет инвестиционный портфель по отдельным классам активов;
предъявляет требования к качеству и, самое главное, приемлемому для Фонда соотношению
риска и доходности.
Фонд может накладывать дополнительные требования к эмитентам, типам проводимых
сделок, возможной структуре активов, доли типов активов и групп инструментов.
Максимальная надежность и сохранность обеспечивается диверсификацией рисков, выбором
надежных и ликвидных инструментов. Доходность обеспечивается подбором оптимальных
инструментов для инвестирования, большое значение уделяется высокому уровню надежности и
кредитным рейтингам эмитентов, профессионализмом управляющих, качественным управлением
рисками и объективной оценкой инвестиционного процесса.
Фонд внимательно следит за работой своих управляющих компаний, которые и
осуществляют непосредственное управление активами.
Для организации качественного инвестиционного процесса и снижения уровня возможных
операционных рисков Фонд тщательно подбирает партнеров, имеющих лицензию уполномоченного
федерального органа на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, а в случае
необходимости также лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. Важными факторами при выборе
являются опыт работы с профильными активами, уровень надежности и качества предлагаемых
услуг, степень профессионализма и информационная открытость.
При инвестировании пенсионных средств Фонд руководствуется требованиями
действующего законодательства Российской Федерации к составу и структуре портфелей средств
пенсионных накоплений и пенсионных резервов Фонда. Неукоснительно соблюдает
законодательные требования по сохранности, возвратности, доходности и ликвидности, а также к
составу и структуре финансовых инструментов.
Инвестиционные стратегии Управляющих компаний в отношении портфелей пенсионных
накоплений, пенсионных резервов и собственных средств Фонда формируются в инвестиционной
программе на год и подлежат постоянному мониторингу и актуализации.

В целях управления и контроля рисков для защиты интересов Фонда организована система
управления рисками. Риск-менеджер Фонда регулярно проводит анализ структуры активов,
мониторинг. Осуществляет расчет и оценку различных групп рисков, затрагивающих деятельность
Фонда. Для сведения к минимуму рисков, возникающих при инвестировании активов, Фонд строго
соблюдает законодательные требования по размещению пенсионных активов, регулярно
пересматривает инвестиционные портфели.
В целях контроля и управления уровнем принимаемых рисков, минимизации и
предотвращения возможных событий риска, Управляющие компании Фонда осуществляют
полноценное и оперативное управление инвестиционными и другими видами рисков.
4. Инвестирование средств пенсионных накоплений
4.1. Инвестирование средств пенсионных накоплений Фонда осуществляется в соответствии с
Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах» от 07.05.1998 г. №75-ФЗ «О
негосударственных пенсионных фондах», Положением Банка России от 01.03.2017 г. №580-П «Об
установлении дополнительных ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений
негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего обязательное пенсионное
страхование, случаев, когда управляющая компания, действуя в качестве доверительного
управляющего средствами пенсионных накоплений, вправе заключать договоры репо,
требований, направленных на ограничение рисков, при условии соблюдения которых такая
управляющая компания вправе заключать договоры, являющиеся производными финансовыми
инструментами, дополнительных требований к кредитным организациям, в которых размещаются
средства пенсионных накоплений и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, а
также дополнительного требования, которое управляющая компания обязана соблюдать в период
действия договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений для
финансирования накопительной пенсии, подпунктом 3.1.1 пункта 3.1 Указания Банка России от
04.07.2016 г. №4060-У
«О требованиях к организации системы управления рисками
негосударственного пенсионного фонда», а также иными нормативными правовыми актами,
договорами доверительного управления средствами пенсионных накоплений.
Неотъемлемой частью договора доверительного управления средствами пенсионных
накоплений является инвестиционная декларация, содержащая указание цели инвестирования
средств пенсионных накоплений, описание инвестиционной политики управляющей компании,
перечень активов, в которые могут быть инвестированы средства пенсионных накоплений,
описание рисков, связанных с таким инвестированием, а также требования к структуре активов.
4.2. Требования к структуре инвестиционного портфеля (состав и структура активов, в
которые могут быть инвестированы средства пенсионных накоплений):

Вид актива
1. Государственные ценные бумаги Российской
Федерации
2. Государственные ценные бумаги субъектов
Российской Федерации и облигации, выпущенные от
имени муниципальных образований
3. Облигации российских эмитентов, за исключением
указанных в пунктах 1 и 2
4. Акции российских эмитентов, созданных в форме
публичных акционерных обществ
5. Денежные средства в рублях на счетах в кредитных
организациях
6. Банковские вклады (депозиты) в рублях в кредитных

Минимальная доля
актива
(% от совокупной
рыночной стоимости
активов)

Максимальная
доля актива
(% от совокупной
рыночной стоимости
активов)

0

80

0

40

0

80

0

30

0

30

0

30

Вид актива

Минимальная доля
актива
(% от совокупной
рыночной стоимости
активов)

Максимальная
доля актива
(% от совокупной
рыночной стоимости
активов)

организациях

В случае, если инвестирование средств пенсионных накоплений в какой-либо из видов
активов, указанных в таблице, не предполагается, в соответствующей позиции графы указывается
«0».
Инвестирование имущества в активы, указанные в подпунктах 1 – 6 настоящего пункта,
допускается при условии соответствия состава указанных активов требованиям, установленным
Федеральным законом и «Положение об установлении дополнительных ограничений на
инвестирование средств пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда,
осуществляющего обязательное пенсионное страхование, случаев, когда управляющая компания,
действуя в качестве доверительного управляющего средствами пенсионных накоплений, вправе
заключать договоры репо, требований, направленных на ограничение рисков, при условии
соблюдения которых такая управляющая компания вправе заключать договоры, являющиеся
производными финансовыми инструментами, дополнительных требований к кредитным
организациям, в которых размещаются средства пенсионных накоплений и накопления для
жилищного обеспечения военнослужащих, а также дополнительного требования, которое
управляющая компания обязана соблюдать в период действия договора доверительного управления
средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии» (утв. Банком
России 01.03.2017 N 580-П), при условии соблюдения иных требований Инвестиционной
декларации.
4.3. При осуществлении прав по ценным бумагам, в которые инвестированы средства
пенсионных накоплений, управляющие компании будут придерживаться следующей политики:
Управляющие компании, как правило, будут голосовать «Воздержался» на общих собраниях
акционеров компаний, чьи акции приобретает, по следующим причинам:
1) инвестирование пенсионных накоплений является портфельным инвестированием и не
ставит своей целью получение контроля над компаниями;
2) инвестирование в акции крупных публичных компаний и диверсификация портфеля
подразумевают относительно небольшие размеры долей в акционерном капитале, которые
находятся в распоряжении управляющей компании;
3) отказ от участия в голосовании или голосование «Против» в ряде случаев определяет
возможность управляющей компании предъявить акции к выкупу эмитентами на условиях,
выгодных для цели инвестирования пенсионных накоплений.
Участие в общих собраниях акционеров (далее – ОСА), как правило, необходимо в случае,
если есть основания полагать, что принимаемые ОСА решения могут негативно отразиться на
стоимости акций Компаний и/или иным образом нанести ущерб интересам миноритарных
акционеров. В любом случае, управляющая компания будет принимать решения об участии в ОСА
и/или поддержке тех или иных решений на основе анализа доступной информации и имеющегося
опыта портфельного инвестирования.
В частности, по вопросам об освобождении (или о внесении в устав изменений,
предусматривающих освобождение) лица, которое самостоятельно или совместно со своим
аффилированным лицом (лицами) приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных
акций, от обязанности предложить акционерам продать ему принадлежащие им обыкновенные
акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, акционерного
общества, а также по вопросам о внесении в устав или иные внутренние документы, регулирующие
деятельность органов акционерного общества, положений, препятствующих приобретению 30 и
более процентов размещенных обыкновенных акций акционерного общества) управляющая
компания будет принимать решения об участии в ОСА и/или поддержке тех или иных решений,
оценивая влияние нового крупного акционера на бизнес Компании и, соответственно, на стоимость

ее акций в будущем, возможность выкупа акций на выгодных для цели инвестирования накоплений
условиях и иные факторы.
4.4. Требования по ограничению рисков, связанных с инвестированием средств пенсионных
накоплений в активы, указанные в пункте 4.2. настоящей Инвестиционной декларации:
4.4.1. Общие требования:
Вид риска
Ограничение от
Объекты /субъекты ограничения
общего портфеля
(финансовые инструменты и т.д.)
СПН, %
Финансовый риск, в т.ч.
10%
Кредитный риск
3,5%
облигации
Рыночный риск, в т.ч.
5%
все активы
Процентный риск
3%
облигации
Фондовый риск
2%
акции
Валютный риск
0%
активы, номинированные в
иностранной валюте
Риск ликвидности
1%
облигации, акции
Риск концентрации
0,5%
все активы
Операционный риск
1%
персонал, процессы, оборудование,
информация, комплаенс
Репутационный риск
1%
бренд, деловая репутация
Актуарный риск
3%
периоды выплат, смертность и
половозрастная структура
застрахованных лиц, доступность
информации и т.д.
Оценка соблюдения требований по ограничению рисков осуществляется Фондом.
4.4.2. Требования по ограничению кредитного риска:
4.4.2.1. В целях снижения кредитных рисков, фонд устанавливает следующее ограничение
состава облигационного портфеля управляющей компании в составе средств пенсионных
накоплений, переданных в доверительное управление управляющей компании: инвестировать не
менее 40% (сорока процентов) средств в облигации, предусмотренные подпунктами 1,2,3 пункта
4.2. Инвестиционной декларации, при этом рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска
облигаций, предусмотренных подпунктами 2, 3 пункта 4.2. Инвестиционной декларации, (при
отсутствии рейтинга выпуска - рейтинг эмитента или рейтинг поручителя (гаранта) должен быть не
ниже:
- для российских объектов рейтинга - "ruBBB+" по национальной рейтинговой шкале для
Российской Федерации АО "Эксперт РА" либо "BBB+(RU)" по национальной рейтинговой шкале
для Российской Федерации АКРА (АО);
- для иностранных объектов рейтинга - суверенный кредитный рейтинг Российской Федерации
в соответствующей валюте по международной рейтинговой шкале хотя бы одного из иностранных
кредитных рейтинговых агентств Fitch Ratings, S&P Global Ratings, Moody's Investors Service,
сниженный на три ступени.
В случае выявления превышения указанного ограничения управляющая компания направляет
уведомление в фонд посредством электронного документооборота о выявленном превышении с
приложением плана мероприятий по возможному изменению состава и структуры инвестиционного
портфеля управляющей компании в рамках инвестиционной декларации.
Управляющие компании самостоятельно производят мониторинг вышеуказанного
ограничения на регулярной основе в рамках находящихся в доверительном управлении средств, а
Фонд осуществляет мониторинг вышеуказанного ограничения в целом по пенсионным
накоплениям.
4.4.2.2. При размещении средств пенсионных накоплений управляющие компании вправе
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 соответствия ценных бумаг требованиям настоящей
Инвестиционной декларации. Управляющие компании вправе совершать сделки РЕПО при
условии, что они являются покупателем по первой части договора РЕПО.
В целях ограничения кредитного риска совершение сделок обратного РЕПО допускается
только с ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр». В качестве залога, полученного по
первой части сделки обратного РЕПО, допускается принимать только Облигации федерального
займа, эмитентом которых является Министерство финансов РФ.
Объем денежных средств, переданных и/или подлежащих передаче по первой части сделки
РЕПО, не должен превышать 15 процентов стоимости Инвестиционного портфеля.
4.4.2.3. Переданные в доверительное управление денежные средства, а также денежные
средства, полученные в результате управления активами (в виде сумм от продажи (погашения)
ценных бумаг и/или в виде дивидендов по акциям, процентных/купонных доходов по ценным
бумагам, и/или сумм возвращенных банковских вкладов и/или процентов по банковским вкладам)
и/или иное вновь поступившее имущество при размещении их в депозиты могут быть размещены
управляющей компанией на банковских счетах, а также в банковские вклады (депозиты) только
следующих банков (при условии их соответствия требованиям нормативных правовых актов):
№
Наименование кредитной организации
1
ГПБ (АО)
2
ПАО Банк ВТБ
3
ПАО Сбербанк
4
ПАО Банк "ФК Открытие"
5
ПАО "Промсвязьбанк"
6
АО "Райффайзенбанк"
7
АО "Россельхозбанк"
4.4.3. Требования по ограничению рыночного риска:
В целях снижения рыночных рисков, фонд устанавливает следующее ограничение на
величину модифицированной дюрации к погашению / оферте облигационного портфеля
управляющей компании в составе средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное
управление управляющей компании в диапазоне от 0 (нуля) до 5 (пяти) лет, за исключением
сделок РЕПО (величина средневзвешенной дюрации по сделкам РЕПО рассчитывается согласно
сроку, на который была заключена данная сделка РЕПО).
При этом под модифицированной дюрацией портфеля подразумевается мера рыночного риска,
характеризующая чувствительность изменения стоимости портфеля к изменению ставок на рынке,
которая рассчитывается как сумма произведений дюрации каждой позиции в портфеле и оценочной
стоимости позиции по отношению к объему портфеля.
В случае выявления отклонения от заданных ограничений на величину средневзвешенной
дюрации к погашению / оферте облигационного портфеля, - управляющая компания направляет
уведомление в фонд посредством электронного документооборота о выявленном отклонении с
приложением плана мероприятий по возможному изменению состава и структуры облигационного
портфеля управляющей компании в рамках инвестиционной декларации, в том числе по
восстановлению соответствия облигационного портфеля управляющей компании указанным
ограничениям (в том числе, по возможному изменению дюрации к погашению / оферте
облигационного портфеля управляющей компании).
Управляющие компании самостоятельно производят мониторинг вышеуказанного
ограничения на регулярной основе в рамках находящихся в доверительном управлении средств, а
Фонд осуществляет мониторинг вышеуказанного ограничения в целом по пенсионным
накоплениям.
4.4.4. Требования по ограничению совокупного предельного риска:
Требование по ограничению совокупного предельного риска считается выполненным
управляющей компанией, если управляющей компанией одновременно соблюдаются требования по

ограничению рыночного риска и кредитного риска.
4.4.5. Требования к ликвидности инвестиционного портфеля:
Объем ликвидных активов должен составлять не менее 10% соответствующего
инвестиционного портфеля.
Под ликвидными активами понимаются:
- денежные средства на расчетных и брокерских счетах, а также денежные средства,
уплаченные по первой части сделки обратного РЕПО «овернайт» (за исключением комиссии
брокера и биржи);
- облигации Российской Федерации (за исключением облигаций, полученных в качестве залога
по первой части сделки обратного РЕПО), классифицированные в категорию долговые ценные
бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль/убыток или классифицированные
в категорию долговые ценные бумаги, учитываемые по амортизируемой стоимости;
- облигации (за исключением облигаций Российской Федерации и облигаций, полученных в
качестве залога по первой части сделки обратного РЕПО), классифицированные в категорию
долговые ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль/убыток или
классифицированные в категорию долговые ценные бумаги, учитываемые по амортизируемой
стоимости и имеющие рейтинг долгосрочной кредитоспособности по обязательствам в валюте
Российской Федерации или иностранной валюте по классификации хотя бы одного из рейтинговых
агентств – Эксперт РА, Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА), Fitch Ratings,
S&P Global Ratings, Moody's Investors Service – не ниже суверенного рейтинга Российской
Федерации в соответствующей валюте, присвоенного соответствующим рейтинговым агентством,
сниженного на одну ступень.
4.5. Сроки устранения нарушений требований инвестиционной декларации:
а) В случае нарушения требований, установленных инвестиционной декларацией, к
максимальной доле определенного класса активов в структуре инвестиционного портфеля из-за
изменения рыночной или оценочной стоимости активов и (или) изменения в структуре имущества
эмитента, управляющая компания обязана скорректировать структуру активов в течение 6 месяцев
с даты обнаружения указанного нарушения.
б) В случае совершения Управляющей компанией в результате умышленных действий
нарушения требований к максимальной доле определенного класса активов, указанной в
инвестиционной декларации, она обязана устранить указанное нарушение в течение 30 дней с даты
обнаружения.
в) В случае нарушения требований к составу активов, находящихся у Управляющей компании
по настоящему договору, из-за изменения в структуре имущества эмитента (в т.ч. реорганизации
эмитентов ценных бумаг), и (или) делистинга ценных бумаг, исключения ценных бумаг из списка
ценных бумаг, допущенных к организованным торгам у организатора торговли, и (или) из-за
действий фонда, и (или) иных обстоятельств, не являющихся результатом умышленных действий
управляющей компании, управляющая компания обязана устранить указанное нарушение в течение
18 (восемнадцати) месяцев с даты обнаружения указанного нарушения.
г) В случае нарушения требований, установленных 4.4.4. настоящей Инвестиционной
декларации, управляющая компания обязана устранить указанное нарушение в течение 6 (шести)
месяцев с даты его обнаружения.
д) В случае нарушения требований, установленных инвестиционной декларацией, не
указанных в подпунктах а), б), в), г) пункта 4.5. настоящей Инвестиционной декларации,
Управляющая компания обязана устранить возникшее нарушение в течение 18 (восемнадцати)
месяцев с даты его обнаружения, если иной срок не установлен соглашением Сторон.
е) 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.
4.6. Не является нарушением управляющей компанией условий настоящего договора и/или

инвестиционной декларации:
- отклонение фактической структуры активов от структуры, установленной инвестиционной
декларацией, если такое отклонение вызвано передачей активов в доверительное управление,
выводом активов из доверительного управления, внесением изменений в инвестиционную
декларацию и иными факторами, не связанными с действиями управляющей компании при
условии, что указанные несоответствия устраняются в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента
приема/передачи активов;
- отклонение от требований к составу активов, если такое отклонение вызвано передачей
фондом в доверительное управление на основании настоящего договора активов, ранее
составляющих собственные средства фонда, для покрытия отрицательного результата от
инвестирования средств пенсионных накоплений на основании решения уполномоченного органа
фонда в указанных случаях управляющая компания приводит фактическую структуру активов в
соответствие с инвестиционной декларацией в сроки, установленные Договором или соглашением
Сторон;
- если несоответствие структуры активов возникло вследствие изменения рыночной стоимости
ценных бумаг, находящихся в инвестиционном портфеле управляющей компании, то указанное
несоответствие не является нарушением, при условии его устранения управляющей компанией в
срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем его возникновения.
Специализированный депозитарий осуществляет ежедневный контроль за составом и
структурой средств пенсионных накоплений и за соблюдением инвестиционных деклараций.
5. Размещение средств пенсионных резервов
5.1. Размещение средств пенсионных резервов осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 07.05.1998 г. №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»,
Указанием Банка России от 05.12.2019 г. №5343-У «О требованиях по формированию состава и
структуры пенсионных резервов» и изменениями к нему, подпунктом 3.1.1 пункта 3.1 Указания
Банка России от 04.07.2016 г. №4060-У «О требованиях к организации системы управления
рисками негосударственного пенсионного фонда», иными нормативными правовыми актами, а
также пенсионными правилами Фонда и договорами доверительного управления пенсионными
резервами. Средства пенсионных резервов размещаются Фондом, как самостоятельно, так и через
Управляющие компании на основании договора доверительного управления пенсионными
резервами. Неотъемлемой частью договора доверительного управления средствами пенсионных
резервов является инвестиционная декларация, содержащая указание цели размещения средств
пенсионных резервов, описание инвестиционной политики управляющей компании, перечень
активов, в которые могут быть размещены средства пенсионных резервов, описание рисков,
связанных с таким размещением, а также требования к структуре активов.
Стратегия Фонда при размещении пенсионных резервов направлена на сохранение и
увеличение капитала, предполагает использование системы контроля рисков для получения
среднего стабильного дохода при минимальном уровне риска в целях сохранения и приумножения
средств пенсионных резервов, находящихся в доверительном управлении управляющих компании и
размещаемых Фондом самостоятельно. Фонд придерживается сбалансированной инвестиционной
стратегии, которая ориентирована на достижение оптимального соотношения доходности и
надежности финансовых инструментов.
Размещение средств пенсионных резервов производится исключительно в целях их
сохранения и прироста в интересах участников Фонда.
5.2. Требования к структуре инвестиционного портфеля (состав и структура активов, в
которые могут быть размещены средства пенсионных резервов):

Вид актива

1. Государственные ценные бумаги Российской
Федерации
2. Государственные ценные бумаги субъектов
Российской Федерации и облигации муниципальных
образований
3. Облигации российских эмитентов, за исключением
указанных в пунктах 1 и 2
4. Акции российских эмитентов
5. Денежные средства в рублях на счетах в кредитных
организациях
6. Банковские вклады (депозиты) в рублях в кредитных
организациях

Минимальная доля
актива
(% от совокупной
рыночной стоимости
активов)

Максимальная
доля актива
(% от совокупной
рыночной
стоимости
активов)

0

80

0

40

0

80

0

30

0

30

0

30

В случае, если размещение средств пенсионных резервов в какой-либо из видов активов,
указанных в таблице, не предполагается, в соответствующей позиции графы указывается «0».
Состав и структура активов должны соответствовать требованиям законодательства РФ и
нормативным актам Банка России, в частности Указания № 5343-У к инвестиционному портфелю
негосударственного пенсионного фонда.
Если при изменениях требований законодательства Российской Федерации и/или
нормативных актов Банка России к инвестиционному портфелю негосударственного пенсионного
фонда, ограничения, установленные в настоящей инвестиционной декларации, вступают в
противоречие с требованиями к структуре активов инвестиционного портфеля негосударственного
пенсионного фонда, то применяются ограничения, установленные законодательством Российской
Федерации и нормативными актами Банка России к инвестиционному портфелю
негосударственного пенсионного фонда.
5.3. При осуществлении прав по ценным бумагам, в которые размещены средства пенсионных
резервов, управляющие компании и Фонд будут придерживаться следующей политики:
Управляющие компании, как правило, будут голосовать «Воздержался» на общих собраниях
акционеров компаний, чьи акции приобретает, по следующим причинам:
1) размещение средств пенсионных резервов является портфельным инвестированием и не
ставит своей целью получение контроля над компаниями;
2) размещение в акции крупных публичных компаний и диверсификация портфеля
подразумевают относительно небольшие размеры долей в акционерном капитале, которые
находятся в распоряжении управляющей компании;
3) отказ от участия в голосовании или голосование «Против» в ряде случаев определяет
возможность управляющей компании предъявить акции к выкупу эмитентами на условиях,
выгодных для цели размещения средств пенсионных резервов.
Участие в общих собраниях акционеров (далее – ОСА), как правило, необходимо в случае,
если есть основания полагать, что принимаемые ОСА решения могут негативно отразиться на
стоимости акций Компаний и/или иным образом нанести ущерб интересам миноритарных
акционеров. В любом случае, управляющая компания будет принимать решения об участии в ОСА
и/или поддержке тех или иных решений на основе анализа доступной информации и имеющегося
опыта портфельного инвестирования.
В частности, по вопросам об освобождении (или о внесении в устав изменений,
предусматривающих освобождение) лица, которое самостоятельно или совместно со своим
аффилированным лицом (лицами) приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных
акций, от обязанности предложить акционерам продать ему принадлежащие им обыкновенные
акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, акционерного

общества, а также по вопросам о внесении в устав или иные внутренние документы, регулирующие
деятельность органов акционерного общества, положений, препятствующих приобретению 30 и
более процентов размещенных обыкновенных акций акционерного общества) управляющая
компания будет принимать решения об участии в ОСА и/или поддержке тех или иных решений,
оценивая влияние нового крупного акционера на бизнес Компании и, соответственно, на стоимость
ее акций в будущем, возможность выкупа акций на выгодных для цели инвестирования резервов
условиях и иные факторы.
5.4. Требования по ограничению рисков, связанных с размещением средств пенсионных
резервов в активы, указанные в пункте 5.2. настоящей Инвестиционной декларации:
5.4.1. Общие требования
Вид риска
Ограничение от
Объекты /субъекты ограничения
общего портфеля
(финансовые инструменты и т.д.)
СПР, %
Финансовый риск, в т.ч.
10%
Кредитный риск
3,5%
облигации
Рыночный риск, в т.ч.
5%
все активы
Процентный риск
3%
облигации
Фондовый риск
2%
акции
Валютный риск
0%
все активы, номинированные в
иностранной валюте
Риск ликвидности
1%
облигации, акции
Риск концентрации
0,5%
все активы
Операционный риск
1%
персонал, процессы, оборудование,
информация, комплаенс
Репутационный риск
1%
бренд, деловая репутация
Актуарный риск
3%
периоды выплат, смертность и
половозрастная структура участников,
доступность информации и т.д.
Оценка соблюдения требований по ограничению рисков осуществляется Фондом.
5.4.2. Требования по ограничению кредитного риска:
5.4.2.1. В целях снижения кредитных рисков, фонд устанавливает следующее ограничение
состава облигационного портфеля управляющих компаний и Фонда в составе средств пенсионных
резервов, переданных в доверительное управление управляющей компании: инвестировать не менее
30% (тридцати процентов) средств в облигации, предусмотренные подпунктами 1,2,3 пункта 5.2.
Инвестиционной декларации, при этом рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска
облигаций, предусмотренных подпунктами 2, 3 пункта 5.2. Инвестиционной декларации, (при
отсутствии рейтинга выпуска - рейтинг эмитента или рейтинг поручителя (гаранта) должен быть не
ниже:
- для российских объектов рейтинга - "ruBBB+" по национальной рейтинговой шкале для
Российской Федерации АО "Эксперт РА" либо "BBB+(RU)" по национальной рейтинговой шкале
для Российской Федерации АКРА (АО);
- для иностранных объектов рейтинга - суверенный кредитный рейтинг Российской Федерации
в соответствующей валюте по международной рейтинговой шкале хотя бы одного из иностранных
кредитных рейтинговых агентств Fitch Ratings, S&P Global Ratings, Moody's Investors Service,
сниженный на три ступени.
В случае выявления превышения указанного ограничения управляющие компании направляют
уведомление в Фонд посредством электронного документооборота о выявленном превышении с
приложением плана мероприятий по возможному изменению состава и структуры инвестиционного
портфеля управляющей компании в рамках инвестиционной декларации.
Управляющие компании самостоятельно производят мониторинг вышеуказанного
ограничения на регулярной основе в рамках находящихся в доверительном управлении средств, а
Фонд осуществляет мониторинг вышеуказанного ограничения в целом по пенсионным резервам.

5.4.2.2. При размещении средств пенсионных резервов управляющие компании вправе
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 соответствия ценных бумаг требованиям настоящей
Инвестиционной декларации. Управляющие компании вправе совершать сделки РЕПО при
условии, что они являются покупателем по первой части договора РЕПО.
В целях ограничения кредитного риска совершение сделок обратного РЕПО допускается
только с ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр». В качестве залога, полученного по
первой части сделки обратного РЕПО, допускается принимать только Облигации федерального
займа, эмитентом которых является Министерство финансов РФ.
Объем денежных средств, переданных и/или подлежащих передаче по первой части сделки
РЕПО, не должен превышать 15 процентов стоимости Инвестиционного портфеля.
5.4.2.3. Переданные в доверительное управление денежные средства, а также денежные
средства, полученные в результате управления активами (в виде сумм от продажи (погашения)
ценных бумаг и/или в виде дивидендов по акциям, процентных/купонных доходов по ценным
бумагам, и/или сумм возвращенных банковских вкладов и/или процентов по банковским вкладам)
и/или иное вновь поступившее имущество при размещении их в депозиты могут быть размещены
управляющей компанией на банковских счетах, а также в банковские вклады (депозиты) только
следующих банков (при условии их соответствия требованиям нормативных правовых актов):
№
Наименование кредитной организации
1
ГПБ (АО)
2
ПАО Банк ВТБ
3
ПАО Сбербанк
4
ПАО Банк "ФК Открытие"
5
ПАО "Промсвязьбанк"
6
АО "Райффайзенбанк"
7
АО "Россельхозбанк"
5.4.3. Требования по ограничению рыночного риска:
В целях снижения рыночных рисков, фонд устанавливает следующее ограничение на
величину модифицированной дюрации к погашению / оферте облигационного портфеля
управляющей компании в составе средств пенсионных резервов, переданных в доверительное
управление управляющей компании в диапазоне от 0 (нуля) до 4 (четырех) лет, за исключением
сделок РЕПО (величина средневзвешенной дюрации по сделкам РЕПО рассчитывается согласно
сроку, на который была заключена данная сделка РЕПО).
При этом под модифицированной дюрацией портфеля подразумевается мера рыночного риска,
характеризующая чувствительность изменения стоимости портфеля к изменению ставок на рынке,
которая рассчитывается как сумма произведений дюрации каждой позиции в портфеле и оценочной
стоимости позиции по отношению к объему портфеля.
В случае выявления отклонения от заданных ограничений на величину средневзвешенной
дюрации к погашению / оферте облигационного портфеля, - управляющая компания направляет
уведомление в фонд посредством электронного документооборота о выявленном отклонении с
приложением плана мероприятий по возможному изменению состава и структуры облигационного
портфеля управляющей компании в рамках инвестиционной декларации, в том числе по
восстановлению соответствия облигационного портфеля управляющей компании указанным
ограничениям (в том числе, по возможному изменению дюрации к погашению / оферте
облигационного портфеля управляющей компании).
Управляющие компании самостоятельно производят мониторинг вышеуказанного
ограничения на регулярной основе в рамках находящихся в доверительном управлении средств, а
Фонд осуществляет мониторинг вышеуказанного ограничения в целом по пенсионным резервам.
5.4.4. Требования по ограничению совокупного предельного риска:
Требование по ограничению совокупного предельного риска считается выполненным, если

одновременно соблюдаются требования по ограничению рыночного риска и кредитного риска.
5.4.5. Требования к ликвидности инвестиционного портфеля:
Объем ликвидных активов должен составлять не менее 90% соответствующего
инвестиционного портфеля. Под ликвидными активами понимаются все активы, предусмотренные
п.4 Инвестиционной декларации, за исключением активов, предусмотренных подпунктом 2.1.14
Указания № 5343-У, стоимость которых в совокупности, включая приобретаемые активы, не
должна превышать 10 процентов стоимости активов, составляющих пенсионные резервы, на
момент заключения сделки по приобретению указанных активов.
5.5. Сроки устранения несоответствий требованиям инвестиционной декларации:
а) В случае несоответствия требований, установленных инвестиционной декларацией, к
максимальной доле определенного класса активов в структуре инвестиционного портфеля из-за
изменения стоимости активов и (или) изменения в структуре имущества эмитента, исключения
ценных бумаг из списка для расчета Индекса МосБиржи, снижения/отзыва кредитного рейтинга
выпуска ценных бумаг (эмитента / поручителя (гаранта)), а также в результате возникновения иных
обстоятельств, не зависящих от действий Управляющего, Управляющий обязан скорректировать
структуру активов в течение 3 месяцев с даты возникновения указанного несоответствия.
б) В случае несоответствия, возникшего в результате размещения ценных бумаг при
реорганизации юридических лиц, при изменении номинальной стоимости акций или изменении
прав по акциям акционерных обществ, при дроблении или консолидации акций акционерных
обществ, Управляющий обязан скорректировать структуру активов в течение 6 месяцев с даты
возникновения указанного несоответствия.
в) В случае несоответствия, возникшего по иным причинам, не зависящим от действия
Управляющего, а также в результате реализации прав, закрепленных ценными бумагами,
договорами, являющимися производными финансовыми инструментами, Управляющий обязан
скорректировать структуру активов в течение 3 месяцев с даты возникновения указанного
несоответствия.
г) В случае совершения Управляющим в результате умышленных действий нарушения
требований к максимальной доле определенного класса активов, указанных в инвестиционной
декларации, он обязан устранить указанное нарушение в течение 1 месяца с даты возникновения
указанного нарушения.
5.6. Не является несоответствием управляющей компанией условий настоящего договора
и/или инвестиционной декларации:
- отклонение фактической структуры активов от структуры, установленной инвестиционной
декларацией, если такое отклонение вызвано передачей активов в доверительное управление,
выводом активов из доверительного управления, внесением изменений в инвестиционную
декларацию и иными факторами, не связанными с действиями управляющей компании при
условии, что указанные несоответствия устраняются в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента
приема/передачи активов;
- отклонение от требований к составу активов, если такое отклонение вызвано передачей
фондом в доверительное управление на основании настоящего договора активов, ранее
составляющих собственные средства фонда, для покрытия отрицательного результата от
инвестирования средств пенсионных резервов на основании решения уполномоченного органа
фонда в указанных случаях управляющая компания приводит фактическую структуру активов в
соответствие с инвестиционной декларацией в сроки, установленные Договором или соглашением
Сторон;
- если несоответствие структуры активов возникло вследствие изменения рыночной стоимости
ценных бумаг, находящихся в инвестиционном портфеле управляющей компании, то указанное
несоответствие не является нарушением, при условии его устранения управляющей компанией в
срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем его возникновения;
- несоответствие состава и структуры активов, возникшее вследствие внесения изменений в
Инвестиционную декларацию. Активы, не соответствующие Инвестиционной декларации в новой
редакции, должны исключаться из состава Инвестиционного портфеля Управляющего по мере их

погашения и/или оферты и/или реализации, при этом несоответствие состава и/или структуры
Активов требованиям Инвестиционной декларации в новой редакции не является нарушением по
Договору;
- 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.
Специализированный депозитарий осуществляет ежедневный контроль за составом и
структурой средств пенсионных резервов и за соблюдением инвестиционных деклараций.
5.7. Активы, не предусмотренные инвестиционной декларацией и Указанием Банка России №
5343-У и изменений к нему, приобретенные до их вступления в силу, могут находиться в портфеле
пенсионных резервов и не являются нарушением требований по формированию состава и
структуры пенсионных резервов.
6. Общее описание рисков, связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений,
средств пенсионных резервов и собственных средств Фонда.

6.1.Основным риском, которому подвергается фонд, является рыночный риск. Рыночный риск –
риск возникновения убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночной стоимости
финансовых инструментов, а также курсов иностранных валют и процентных ставок.
Проявления рыночного риска многогранны, они включают (но не ограничиваются):
- колебания рыночных цен, направление и амплитуду которых невозможно
предсказать;
- неблагоприятное изменение процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость
финансовых инструментов с фиксированным доходом;
- неблагоприятное изменение курса рубля по отношению к иностранным валютам в
случае, если стоимость финансовых активов номинируется в иностранной валюте.
Доверительное управление предполагает, что формирование инвестиционного портфеля
в соответствии с предпочтениями инвестиционной декларацией диверсифицирует рыночные
риски отдельных финансовых инструментов. Вместе с тем, полностью устранить рыночные
риски за счет диверсификации в силу объективных причин не представляется возможным.
Риск потери ликвидности, как элемент рыночного риска, возникает вследствие
невозможности своевременного приобретения или продажи ценных бумаг по причине
отсутствия на рынке справедливого предложения или спроса на них.
6.2.Операционный риск. Под операционным риском понимается риск возникновения у фонда
убытков, вызванных различного рода ошибками, сбоями внутренних процессов и систем, а
также вследствие внешних событий. Проявления операционного риска включают (но не
ограничиваются):
- неумышленные и ошибки при осуществлении доверительного управления, в том числе
коммуникативные;
- сбои и поломки компьютерных систем и программного обеспечения, ошибки
операторов компьютерных систем и телекоммуникационного оборудования;
- различные нарушения требований инвестиционной декларации, ошибки в расчетах
раскрытии информации, предоставлении отчетов и пр.
6.3.Кредитный риск. Проявления кредитного риска включают (но не ограничиваются):
- невозврат денежных средств;
- невозврат денежных средств и ценных бумаг, переданных в доверительное управление
и находящихся на счетах в расчетных банках и расчетных депозитариях вследствие
приостановления лицензии, запрета на совершение отдельных действий, а также вследствие
приостановления торгов на фондовой бирже;

- непоставки оплаченных ценных бумаг и неоплате поставленных ценных бумаг при
совершении сделок на внебиржевом рынке не в режиме поставки против платежа.
6.4.Системные риски включают (но не ограничиваются):
- приостановление или прекращение расчетных, торговых, клиринговых,
депозитарных и иных операций соответствующими биржами, иными торговыми площадками
или организаторами торговли, регистраторами/депозитариями, банковскими учреждениями,
обеспечивающими денежные расчеты на рынке ценных бумаг;
- кризис рынка государственных долговых обязательств;
- банковский кризис;
- возникновение неблагоприятных для ведения инвестиционной деятельности
изменений в законодательстве Российской Федерации;
- изменение политической ситуации как в России, так и за рубежом, действия
(бездействия) органов государственной власти, в том числе регулирующих рынок ценных
бумаг;
- наступление обстоятельств непреодолимой силы стихийного и геополитического
характера.6.1

