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УТВЕРЖДЕНО 

решением Общего собрания 

членов НП «СЭФ НГП» 

от 29 марта 2013 г. 

Протокол № 03/2013 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство "Совет 
энергоаудиторских фирм нефтяной и газовой промышленности» 

1.  Общие положения 

1.1. Настоящая Инвестиционная декларация разработана в соответствии с Федеральным 
законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Уставом 
Некоммерческого Партнерства «Совет энергоаудиторских фирм нефтяной и газовой 
промышленности» (далее – НП «СЭФ НГП»), Положением о компенсационном фонде НП 
«СЭФ НГП». 

1.2. Настоящая Инвестиционная декларация устанавливает цель инвестирования средств 
компенсационного фонда НП «СЭФ НГП» (далее – компенсационного фонда), состав и 
структуру размещения средств компенсационного фонда, ограничения размещения и 
инвестирования средств компенсационного фонда, правила размещения таких средств и 
требования к инвестированию. 

1.3. Целью инвестирования средств компенсационного фонда является сохранение и 
увеличение его размера компенсационного фонда для обеспечения имущественной 
ответственности членов НП «СЭФ НГП». 

1.4. В основу инвестиционной политики по размещению средств компенсационного фонда 
должна быть положена стратегия сохранения и увеличения капитала, предполагающая 
использование системы контроля рисков для получения среднего стабильного дохода при 
минимальном уровне риска в целях сохранения и преумножения средств 
компенсационного фонда. 

2.  Требования по формированию состава и структуры размещения средств 
компенсационного фонда 

2.1. Компенсационный фонд НП «СЭФ НГП» формируется исключительно в денежной 
форме за счет взносов в компенсационный фонд членов НП «СЭФ НГП», а также за счет 
дохода, полученного от размещения средств компенсационного фонда (за вычетом 
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расходов, связанных с обеспечением надлежащих условий инвестирования средств 
компенсационного фонда). 

2.2. Вид актива, в который могут быть размещены средства компенсационного фонда: 
депозиты в российских кредитных организациях, государственные ценные бумаги 
Российской Федерации. 

Структура размещения средств компенсационного фонда должна соответствовать 
следующему требованию: 

Вид актива доля 

Депозиты в российских кредитных организациях 
 
Государственные ценные бумаги 

не более 90 % 
 

не менее 10 % 

3.  Порядок размещения средств компенсационного фонда 

3.1. Размещение средств компенсационного фонда в актив, указанный в п. 2.2. настоящей 
Инвестиционной декларации, осуществляется в соответствии с требованиями 
действующего законодательства РФ. 

3.2. Решения, связанные с размещением средств компенсационного фонда, принимаются 
в соответствии с настоящей Инвестиционной декларацией Общим собранием членов НП 
«СЭФ НГП». Кредитная организация для размещения средств компенсационного фонда 
определяется решением Правлением НП «СЭФ НГП». Управляющая компания и 
специализированный депозитарий отбираются по результатам конкурса, проведенного  в 
порядке, установленными внутренними документами НП «СЭФ НГП». 

3.3. Директор НП «СЭФ НГП», по поручению Правления НП «СЭФ НГП», обязан 
разместить средства компенсационного фонда в течение 30 календарных дней со дня 
принятия решения о размещении средств компенсационного фонда. Директор НП «СЭФ 
НГП» обязан осуществлять постоянный мониторинг рисков, связанных с размещением 
средств компенсационного фонда, выполнять действия, направленные на снижение 
рисков, связанных с размещением средств компенсационного фонда, а также на 
увеличение доходов от размещения средств компенсационного фонда. 

3.4. Доход, полученный от размещения средств компенсационного фонда, направляется 
на пополнение компенсационного фонда за вычетом расходов, связанных с 
обеспечением надлежащих условий инвестирования средств компенсационного фонда, в 
том числе уплаты налога на прибыль организаций. 

3.5. Не допускается размещение средств компенсационного фонда в иные объекты 
инвестирования, прямо не предусмотренные настоящей Инвестиционной декларацией. 

3.6. При размещении средств компенсационного фонда не допускаются следующие 
действия: 
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а) размещение на депозитах российских кредитных организаций, которые являются 
членами НП «СЭФ НГП» или аффилированными лицами члена (или членов) НП «СЭФ 
НГП»; 

б) размещение на депозитах российских кредитных организаций, в отношении которых 
осуществляются меры досудебной санации или возбуждена процедура банкротства 
(наблюдения, временного (внешнего) управления, конкурсного производства), в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о банкротстве, либо в 
отношении которых такие процедуры применялись в течение двух предшествующих лет; 

в) безвозмездное отчуждение компенсационного фонда; 

г) объединение компенсационного фонда с иными активами НП «СЭФ НГП», а также 
активами третьих лиц; 

д) получение на условиях договоров займа или кредитных договоров денежных средств 
или иного имущества, подлежащих возврату за счет компенсационного фонда; 

е) предоставление займов за счет компенсационного фонда; 

ж) использование компенсационного фонда для обеспечения исполнения собственных 
обязательств НП «СЭФ НГП», не связанных с осуществлением деятельности НП «СЭФ 
НГП», а также обязательств иных лиц. 

4.  Порядок осуществления контроля за размещением средств компенсационного фонда 

4.1. НП «СЭФ НГП» ежегодно предоставляет Общему собранию членов НП «СЭФ НГП» 
отчет о размещении средств компенсационного фонда. 

4.2. В случае нарушения требований пункта 3.6. настоящей Инвестиционной декларации к 
структуре активов, в которые вкладываются средства компенсационного фонда, порядка 
размещения средств компенсационного фонда и (или) по соблюдению ограничений в 
действиях при его размещении (установленных пунктом 3.5. настоящей Инвестиционной 
декларации), Правление НП «СЭФ НГП» обязано принять решение по корректировке 
структуры таких активов в течение 30 дней с даты обнаружения указанного нарушения, за 
счет оборотных средств НП «СЭФ НГП» или по решению Общего собрания за счет 
дополнительных взносов.  
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