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1. Перечень видов активов, в которые могут быть размещены средства Компенсационного
фонда (далее – Активы) Ассоциации Саморегулируемая организация кредитных
потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение» (далее – СРО
«ЦКО»):
№

Вид актива

Максимальная доля в

п/п

составе Активов,
переданных в
доверительное управление
(в процентах)

1.

Государственные

ценные

бумаги

Российской

100%

субъектов

50%

Акции российских эмитентов, созданных в форме

30%

Федерации
2.

Государственные

ценные

бумаги

Российской Федерации
3.

открытых акционерных обществ
4.

Паи

паевых

инвестиционных

фондов,

акции

30%

Денежные средства в рублях на счетах в российских

30%

акционерных инвестиционных фондов
5.

кредитных организациях, в том числе депозиты
6.

Иностранная

валюта

на

счетах

в

российских

30%

кредитных организациях, в том числе депозиты
2. Не менее 50 процентов Активов должно быть размещено в государственные ценные
бумаги Российской Федерации и (или) государственные ценные бумаги субъектов
Российской Федерации.
3. Не более 30 процентов Активов может быть размещено на депозитных счетах в банках, в
обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг акции российских эмитентов,
созданных в форме открытых акционерных обществ, или в паи паевых инвестиционных
фондов. При этом не более 5 процентов указанных средств может быть размещено в
акции одного эмитента.
4. Не допускается размещать Активы:
4.1.

в векселя, ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных
бумаг, и иностранные ценные бумаги.

4.2.

в иные объекты инвестирования, прямо не предусмотренные настоящей
Инвестиционной декларацией.
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5. Активы не могут быть использованы для:
5.1.

приобретения ценных бумаг, эмитентами которых являются управляющие
компании, брокеры, кредитные и страховые организации, специализированный
депозитарий и аудиторы, с которыми СРО «ЦКО» заключило договор об
обслуживании;

5.2.

приобретения ценных бумаг эмитентов, в отношении которых осуществляются
меры досудебной санации или возбуждена процедура, применяемая в деле о
банкротстве (наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление,
конкурсное производство) в соответствии с законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве) либо в отношении которых такие
процедуры применялись в течение двух предшествующих лет;

5.3.

приобретения ценных бумаг СРО «ЦКО» и размещения на их расчетных счетах.
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