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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

некоммерческого партнерства 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1. Настоящая Инвестиционная декларация определяет условия и порядок размещения средств 

компенсационного фонда некоммерческого партнерства «Объединение микрофинансовых 

организаций «МиР» (далее – Партнерство), а также требования к структуре и составу средств 

компенсационного фонда.  

1.2. Инвестиционная декларация разработана в соответствии с Федеральным законом от 02 июля 

2010г. «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», от 01 декабря 2007 

г. №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Уставом некоммерческого партнерства 

«Объединение микрофинансовых организаций «МиР» (далее – Партнерство), Положением о 

порядке формирования и использования имущества НП «Объединение микрофинансовых 

организаций «МиР» и другими внутренними нормативными документами Партнерства.  

1.3. Целью инвестирования средств компенсационного фонда Партнерства является сохранение и 

прирост его размера для обеспечения имущественной ответственности микрофинансовых 

организаций - членов Партнерства по обязательствам перед потребителями их услуг путем 

осуществления Партнерством компенсационных выплат.  

 

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА 

ПАРТНЕРСТВА  
 

2.1. Размещение средств компенсационного фонда в целях их сохранения и прироста и 

инвестирование таких средств осуществляются через управляющие компании, если иное не 

установлено федеральным законом. 

2.2. Контроль за соблюдением управляющими компаниями ограничений размещения и 

инвестирования средств компенсационного фонда, правил размещения таких средств и требований 

к инвестированию, а также за инвестированием средств компенсационного фонда, которые 

установлены настоящей Инвестиционной декларацией, осуществляется специализированным 

депозитарием на основании договора об оказании услуг специализированного депозитария. 

2.3. Доход, полученный от размещения и инвестирования средств компенсационного фонда, 

направляется на пополнение компенсационного фонда и покрытие расходов, связанных с 

обеспечением надлежащих условий инвестирования средств компенсационного фонда. 

2.4. Партнерство вправе заключать договоры только с управляющими компаниями и 

специализированным депозитарием, которые отобраны по результатам конкурса, проведенного 

Партнерством. 

2.5.  Партнерство в соответствии с федеральными законами в пределах средств компенсационного 

фонда несет ответственность по обязательствам члена Партнерства, возникшим в результате 

причинения вреда вследствие недостатков оказанных им услуг. 

2.6. Не допускается осуществление выплат из компенсационного фонда, за исключением выплат в 

целях обеспечения имущественной ответственности членов Партнерства перед потребителями их 

услуг и иными лицами, если иное не предусмотрено федеральным законом.  

2.7. Не допускается возврат взносов членам Партнерства, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 

2.8. Взыскание по обязательствам Партнерства, в том числе по обязательству о возмещении 

причиненного члену Партнерства вреда, не может быть наложено на имущество 

компенсационного фонда Партнерства. 

 

consultantplus://offline/ref=05924B4E8172D8951C2820E582AE7A15776EE06DDC34D5F6D39B86585DF01D492225E4FFE11E6B37Z5VAN
consultantplus://offline/ref=05924B4E8172D8951C2820E582AE7A157769E663DA31D5F6D39B86585DF01D492225E4FFE11F6B37Z5VFN
consultantplus://offline/ref=05924B4E8172D8951C2820E582AE7A157769E567DE33D5F6D39B86585DF01D492225E4FFE11E6D30Z5VCN


3. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО 

ФОНДА  
 

3.1. Состав и структура размещения средств компенсационного фонда должна соответствовать 

следующим требованиям:  

3.1.1. В объекты недвижимости может быть инвестировано не более десяти процентов средств 

компенсационного фонда. 

3.1.2. В государственные ценные бумаги Российской Федерации должно быть инвестировано не 

менее десяти процентов средств компенсационного фонда. 

3.2. Контроль за соблюдением требований к составу и структуре инвестиционных портфелей и 

совокупного инвестиционного портфеля осуществляется специализированным депозитарием. 

  

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

4.1. Настоящая Инвестиционная декларация вступает в силу при условии приобретения 

Партнерством статуса саморегулируемой организации, т.е. со дня внесения записи в 

Государственный реестр саморегулируемых организаций микрофинансовых организаций.  


