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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящая Инвестиционная декларация Саморегулируемой организации Союз  

«Гильдия ЭнергоСбережения» (далее по тексту- Декларация) устанавливает цель 

инвестирования средств компенсационного фонда Саморегулируемой организации 

Союз  «Гильдия ЭнергоСбережения» (далее по тексту- саморегулируемая организация),  

состав и структуру средств компенсационного фонда, ограничения размещения и 

инвестирования средств компенсационных фонда, правила размещения таких средств и 

требования к инвестированию. 

 

2.НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1. В настоящем Положении применяются ссылки на следующие нормативные документы: 

 Федеральный  закон от 1  декабря 2007 г.  № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях»; 

 Устав Саморегулируемой организации Союз «Гильдия ЭнергоСбережения»; 

 

3.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Для целей настоящего положения используются следующие основные понятия, 

термины и определения: 

инвестиционная декларация- документ, определяющий правила размещения средств 

компенсационных фондов и иных денежных средств саморегулируемой организации и 

требования к их размещению; 

инвестиционный портфель - совокупность активов, в которые вкладываются средства 

компенсационных фондов; 

активы- денежные средства компенсационных фондов саморегулируемой организации 

размещенные (инвестированные) способами, разрешенными законодательством Российской 

Федерации; 

специальный банковский счет - специальный  счет открытый банком в порядке, 

установленном банковскими правилами и договором специального банковского счета для 

вкладчика, на котором осуществляется размещение денежных средств  соответствующего 

вида компенсационного фонда ; 

российская кредитная организация- юридическое лицо, которое для извлечения 

прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения 

(лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России) имеет право 

осуществлять банковские операции, предусмотренные Федеральными законами РФ; 

иные денежные средства- собственные и иные денежные средства Саморегулируемой 

организации, не являющиеся денежными средствами компенсационного фонда. 

Компенсационный фонд возмещения вреда – обособленное  имущество 

саморегулируемой организации, формируемое  саморегулируемой организацией в денежной 

форме из средств поступивших от членов саморегулируемой организации или третьих лиц, в 

случаях, предусмотренных законодательством  Российской Федерации,  в счет оплаты взноса 

в компенсационный фонд возмещения вреда. 

 

 

4. ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

КОМПЕНСАЦИОННЫХ ФОНДОВ И ИНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

4.1. Целью инвестирования средств компенсационных фондов является  сохранение и 

увеличение его размера в целях обеспечения имущественной ответственности членов 
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саморегулируемой организации.  

 4.2. В основе инвестиционной политики Саморегулируемой организации лежит 

стратегия сохранения и увеличения компенсационных фондов, предполагающая 

использование  системы контроля рисков для получения  среднего стабильного дохода при 

минимальном уровне риска. 

4.3 Инвестирование собственных и иных денежных средств Саморегулируемой 

организации осуществляется в соответствии с целями и задачами Саморегулируемой 

организации, предусмотренными Уставом, в том числе для создания благоприятных условий 

для деятельности членов Саморегулируемой организации. 

4.4. Для покрытия возможных убытков, связанных с утратой средств компенсационных 

фондов при их размещении в кредитных организациях и средств компенсационного фонда 

возмещения вреда при их инвестировании в финансовые активы, Союз вправе применять 

меры по финансовой ̆защите имущественных интересов, в том числе страхование. 

 

5. ПОРЯДОК И ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО 

ПОРТФЕЛЯ 

5.1. Компенсационные фонды формируются  исключительно в денежной форме за счет 

взносов членов Саморегулируемой организации в порядке, предусмотренном ПР-21 

Положением о компенсационном фонде Саморегулируемой организации Некоммерческое 

Партнёрство  «Гильдия ЭнергоСбережения», а так же  за счет  дохода, полученного от 

размещения  средств компенсационных фондов  (за вычетом суммы налога на прибыль 

организаций, исчисленного с соответствующего дохода от размещения и расходов, 

связанных с обеспечением  надлежащих условий инвестирования средств компенсационного 

фонда). 

5.2. Инвестиционный портфель, сформированный из средств компенсационного фонда, 

может быть размещен  во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и (или) 

инвестирован посредством передачи в доверительное управление управляющей компании.  

5.3. Собственные и иные средства Саморегулируемой организации могут направляться 

Саморегулируемой организацией в пределах сумм, утвержденных годовой сметой,  на 

мероприятия, направленные: 

 на финансовую и иную поддержку членов Саморегулируемой организации и лиц, 

вступающих в члены Саморегулируемой организации; 

 на создание благоприятных условий для деятельности членов Саморегулируемой 

организации, в том числе путем учреждения либо участия в юридических лицах, 

деятельность которых будет создавать вышеуказанные условия; 

 на приобретение активов (в том числе недвижимого имущества), на улучшение их 

рентабельности(в том числе ремонт, реконструкция, строительство). 

      5.4. Доход, полученный от инвестирования иных денежных средств Саморегулируемой 

организации, направляется на нужды Саморегулируемой организации, а так же на 

финансирование мероприятий, указанных в п. 5.3. настоящей Декларации. 

 

6. КОНТРОЛЬ ЗА РАЗМЕЩЕНИЕМ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ФОНДОВ 

И ИНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

6.1. Контроль за размером, размещением и инвестированием  средств компенсационных 

фондов и иных денежных средств, осуществляет директор Саморегулируемой организации.  

 

7. ЮРИДИЧЕСКАЯ СИЛА ДЕКЛАРАЦИИ 

7.1. Настоящая Декларация вступает в действие через 10 дней после ее утверждения 

Общим собранием членов Саморегулируемой организации, а в части вопросов, касающихся 
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саморегулирования – со дня внесения сведений в Государственный Реестр 

саморегулируемых организаций. 

7.2. Любые изменения, дополнения  настоящей Декларации возможны путем 

утверждения новой редакции документа. 

7.3. Инвестиционная декларация подлежит размещению на официальном сайте 

саморегулируемой организации не позднее чем три дня со дня ее принятия.  

 

 


