НОВАЯ РЕДАКЦИЯ УТВЕРЖДЕНА
Решением Совета директоров
Публичного акционерного общества
«Управляющая компания «Арсагера»
Протокол № 160 от «28» апреля 2017 г.
Председатель Совета директоров
_______________ Э. Н. Капранов
Секретарь Совета директоров
_______________ Е.А. Чистилин

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
для управления портфелем
Публичного акционерного общества «Управляющая компания «Арсагера»
1.
2.

3.
3.1.

Целью управления является достижение наибольшей эффективности при управлении
портфелем ПАО «УК «Арсагера».
Перечень возможных объектов инвестирования:
акции акционерных обществ,
облигации коммерческих организаций,
государственные (муниципальные) облигации,
банковские депозиты.
Требования к составу и структуре имущества устанавливаются следующим образом:
Требования к страновой принадлежности эмитентов ценных бумаг:
Таблица 3.1

Страновая принадлежность эмитентов
Российские эмитенты

3.2.

в % от стоимости портфеля
100%

Требования к валюте, в которой номинированы ценные бумаги
Таблица 3.2

Валюта, в которой номинированы ценные бумаги
Рубли РФ
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3.3.

Требования к составу и структуре портфеля1:
Таблица 3.3

Обозначение
категории ценных
бумаг

Обозначение
группы ценных
бумаг

1

2
5.1 + 2.1 + 1.1
5.2 + 2.2 + 1.2

ГЦБ субъектов
федерации и
муниципальные
облигации
+
Корпоративные
облигации

Акции

Банковские депозиты

Ограничение на
Ограничение на максимальную долю
Ограничение на
максимальную долю ценных
ценных бумаг данной
максимальную долю
бумаг одного эмитента данной группы/суммарной доли ценных бумаг ценных бумаг данной
группы, % от стоимости
данных групп, % от стоимости
категории, % от
портфеля
портфеля
стоимости портфеля
3
4
5
10
100
5
20

5.3 + 2.3 + 1.3

0

5.4 + 2.4 + 1.4

0

5.5 + 2.5 + 1.5

0

5.6 + 2.6 + 1.6

0

6.1

9

6.2

7

6.3

5

6.4

3

0

100

0
0
0
100
80
30

100

10

6.5

0,5

3

3.12

10

20

3.2

0

3.3

0

0

20

0

3.3.1. В случае наличия у одного эмитента ценных бумаг, относящихся к разным категориям
(акции и облигации), ограничения, установленные в столбце 3 Таблицы 3.3 на долю ценных
бумаг одного эмитента, действуют по каждой категории отдельно.
3.3.2. В случае приобретения в портфель ценных бумаг одного эмитента, относящихся к
разным группам в рамках одной категории, суммарная доля таких ценных бумаг не должна
превышать наибольшего ограничения, установленного в столбце 3 Таблицы 3.3 для
приобретаемых ценных бумаг.
3.3.3. Отклонение на 10% от ограничений, установленных в столбцах 3 и 4, таблицы 3.3 не
является нарушением Инвестиционной декларации.
3.4. Ограничение на максимальную дюрацию части портфеля, содержащей долговые
ценные бумаги, составляет 1 500 (Тысяча пятьсот) дней. При расчете дюрации облигаций
оферта на досрочный выкуп рассматривается как дата погашения.
1

Под портфелем ПАО «УК «Арсагера» понимаются обособленные денежные средства на счете брокера и предназначенные для
инвестирования в ценные бумаги, ценные бумаги, в которые инвестированы денежные средства, дебиторская задолженность по счетам учета
расчетов по операциям и сделкам с ценными бумагами, а также по расчетам с эмитентами по погашению облигаций и купонов и по расчетам
с брокером, уменьшенные на сумму кредиторской задолженности по счетам учета расчетов по операциям и сделкам с ценными бумагами, а
также по расчетам с эмитентами по погашению облигаций и купонов и по расчетам с брокером. В целях соблюдения ограничений
установленных ИД, в портфель ПАО «УК «Арсагера» включаются:
а) обособленные денежные средства на счете брокера и предназначенные для инвестирования в ценные бумаги,
б) ценные бумаги, в которые инвестированы денежные средства (включая ЦБ по сделкам купли/продажи которых не прошла
перерегистрация прав собственности);
в) дебиторская задолженность по счетам учета расчетов по операциям и сделкам с ценными бумагами за исключением дебиторской
задолженности по поставке ЦБ (в том числе по сделкам, по которым не прошла ни оплата, ни перерегистрация), а также по расчетам с
эмитентами по погашению облигаций и купонов и по расчетам с брокером;
г) кредиторская задолженность по счетам учета расчетов по операциям и сделкам с ценными бумагами, за исключением кредиторской
задолженности по поставке ЦБ (в том числе по сделкам, по которым не прошла ни оплата, ни перерегистрация), а также по расчетам с
эмитентами по погашению облигаций и купонов и по расчетам с брокером. В случае заключения сделки в иностранной валюте,
задолженность до момента оплаты или перерегистрации учитывается по курсу ЦБ РФ на дату заключения сделки.
При определении стоимости портфеля ПАО «УК «Арсагера» ценные бумаги оцениваются по рыночной цене (для облигаций с учетом
накопленного купонного дохода), объявленной организатором торгов на дату определения стоимости портфеля, в соответствии с Приказом
ФСФР России от 09.11.2010 г. № 10-65/пз-н. В случае отсутствия рыночной цены на дату определения стоимости портфеля или в случае,
если ценная бумага не допущена к обращению, указывается балансовая стоимость ценной бумаги. Если рыночная цена ценной бумаги
объявлена несколькими организаторами торгов, для расчета берется рыночная цена того организатора торговли, который расположен левее в
таблице пункта 4.4 Правил доверительного управления ПАО «УК «Арсагера».
2
При размещении денежных средств на банковском депозите отнесение к той или иной группе по степени риска производится по методике
аналогичной методике оценки кредитоспособности эмитента при ранжировании облигаций.
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3.5. Доля денежных средств в структуре имущества может составлять 100% от стоимости
портфеля ПАО «УК «Арсагера».
4.
Другие ограничения, устанавливаемые на деятельность при управлении имуществом:
4.1. В случае если по итогам торгового дня, происходит уменьшение текущей стоимости
акций одного эмитента3 на величину установленную Таблицей 3.4 относительно балансовой
стоимости этих акций, то на следующий торговый день осуществляются сделки по продаже
этих акций по текущей стоимости, и в последующем операции с этими акциями не
осуществляются до окончания отчетного периода.
Таблица 3.4
Обозначение группы акций

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Величина, на которую происходит уменьшение текущей
стоимости акций одного эмитента данной группы, в % от
балансовой стоимости акций эмитента в портфеле

100

100

100

100

100

4.2. В случае если по итогам трех торговых дней происходит 2-х кратное увеличение
доходности облигаций одного эмитента, на следующий торговый день осуществляются
сделки по продаже этих облигаций по рыночной стоимости, и в последующем операции с
этими ценными бумагами не осуществляются до окончания отчетного периода.
4.3. В случае если по итогам торгового дня происходит неблагоприятное изменение
стоимости портфеля ПАО «УК «Арсагера» на 25 % относительно стоимости имущества,
находящегося в управлении в текущем отчетном периоде, то осуществляется продажа всех
ценных бумаг, входящих в портфель, по рыночной стоимости в течение 5 (пяти) рабочих дней
и не осуществляется никаких других сделок до внесения изменений в Инвестиционную
декларацию.
4.4. Перечень организаторов торговли, через которых разрешено совершение сделок с
ценными бумагами:
Таблица 3.5
Организаторы ОАО «Московская
НП «ФБ СПб»
торговли
Биржа»
Разрешение на
осуществление
+
+
операций

ЗАО «СПВБ»
+

4.5. Требования к участникам инвестиционного процесса, с которыми разрешено
заключать соответствующие договоры в процессе управления портфелем ПАО «УК
«Арсагера»:
Таблица 3.6
Тип компании
Брокер
Депозитарий
Расчетный банк

Срок деятельности Размер собственных средств, руб.
не менее 5 лет
не менее 5 лет
не менее 5 лет

Примечания

Не менее 100 млн
Не менее 100 млн
Не менее 10 000 млн

4.6. Разрешено участие в управлении акционерными обществами, акции которых
приобретаются.
4.7. Разрешено совершение сделок с ценными бумагами на внебиржевом рынке.
4.8. Ограничение на соотношение дебиторской задолженности, с учетом задолженности по
сделкам (за исключением биржевых сделок, заключенных на стандартных условиях,
принятых на данной бирже), по которым не произошла оплата и/или перерегистрация, к
текущей стоимости портфеля - 30 %.
3

Обыкновенные и привилегированные акции одного эмитента рассматриваются отдельно.
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4.9. Ограничение на соотношение кредиторской задолженности, с учетом задолженности
по сделкам (за исключением биржевых сделок, заключенных на стандартных условиях,
принятых на данной бирже), по которым не произошла оплата и/или перерегистрация, к
текущей стоимости портфеля - 30 %.
4.10. Ограничения на суммарную долю акций эмитентов, принадлежащих одной отрасли,
определяются на основании текущей отраслевой структуры российского фондового рынка.
Для этого ежеквартально в рамках ранжирования акций рассчитывается соотношение
суммарной капитализации акций эмитентов, принадлежащих отрасли, и общей капитализации
российского фондового рынка. Первичное определение и увеличение установленного лимита
проводится в зависимости от указанного соотношения согласно столбцу 1 таблицы 3.7,
снижение установленного лимита проводится в зависимости от указанного соотношения
согласно столбцу 2 таблицы 3.7.
Таблица 3.7
Соотношение суммарной
капитализации акций
эмитентов, принадлежащих
отрасли, и общей
капитализации
1
менее 5%
от 5% и до 10%
от 10% до 15%
от 15% до 20%
от 20% и до 25%
от 25% до 30%
30% и более

Соотношение суммарной
капитализации акций
эмитентов, принадлежащих
отрасли, и общей
капитализации
2
менее 4,5%
от 4,5% до 9%
от 9% до 13,5%
от 13,5% до 18%
от 18 до 22,5%
от 22,5 до 27%
-

Минимальная доля
акций эмитентов,
принадлежащих
отрасли

Максимальная доля
акций эмитентов,
принадлежащих
отрасли

3
0%
0%
0%
0%
0%
5%
10%

4
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%

4.11. Отклонение от ограничения, установленного в Таблице 3.7, на 2 % от стоимости
портфеля не является нарушением Инвестиционной декларации.
4.12. Не является нарушением настоящей Инвестиционной декларацией превышение
лимитов, установленных в таблице 3.3, в результате вступления в силу нового списка акций
или облигаций, ранжированного на группы в соответствии с Методикой и критериями
ранжирования акций и облигаций (Приложение № 4 к Правилам доверительного управления
Публичного акционерного общества «Управляющая компания «Арсагера»).
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