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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
размещения средств
1.Общие положения
1.1.Инвестиционная декларация разработана в соответствии с положениями и
требованиями действующего законодательства и внутренних нормативных
документов Общества.
1.2.Следование нормам данной инвестиционной декларации направлено на
снижение рисков, поддержание устойчивого роста финансовых показателей
Общества и успешное осуществление его уставной деятельности.
1.3.Основные определения и сокращения в рамках инвестиционной
декларации:
Общество - АО «Астраханский залоговый фонд»;
Банк- кредитная организация, имеющая право на основании выданной ей
лицензии Центрального банка Российской Федерации осуществлять банковские
операции и заключившая в соответствии с действующим законодательством с
Обществом депозитный договор;
Совет директоров - совет директоров Общества осуществляющий свои
полномочия в соответствии с действующим законодательством и внутренними
нормативными документами Общества;
2.Основные положения
2.1.Общество размещает денежные средства на принципах диверсификации,
возвратности, ликвидности и доходности.
2.2.Средства Общества размещаются в рублях в банковских вкладах
(депозитах) на срок не более 1 (одного) года и на расчетных счетах в банках.
Банковские вклады (депозиты) могут быть как с возможностью изъятия части
депозита без потери дохода, так и без возможности изъятия части депозита до

истечения срока депозита.
2.3.Размер средств, размещенных на расчетном счете Общества для целей
обеспечения текущей деятельности не должен превышать 10% от стоимости активов
Общества.
2.4.Банки, в которых размещаются средства Общества, должны
соответствовать требованиям:
-иметь положительное аудиторское заключение по итогам работы
за
предыдущий год, а также аудированной отчетности,составленной в соответствии с
МСФО, за последний отчетный год по банку или банковской группе, при вхождении
потенциального банка в банковскую группу;
- наличие у банка универсальной или базовой лицензии Центрального Банка
Российской Федерации на осуществление банковских операций;
-наличие у банка собственных средств (капитала) в размере не менее 50 млрд.
рублей по данным Центрального Банка Российской Федерации, публикуемым на
официальном сайте www.cbr.ru в сети "Интернет" в соответствии со статьей 57
Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России);
-наличие у банка рейтинга долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня
«ВВ-» по классификации рейтинговых агентств «Фитч Рейтингс» (Fitch Ratings) или
«Стандарт энд Пурс» (Standard & Poor's) либо не ниже уровня «Ва3» по
классификации рейтингового агентства «Мудис Инвесторс Сервис» (Moody's
Investors Service);
- отсутствие у банка в течение последних 12 (двенадцати) месяцев
просроченных денежных обязательств по операциям с Банком России, в том числе по
кредитам Банка России и процентам по ним, а также отсутствие у банка
просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным в нём
за счет средств Общества;
-участие банка в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О
страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
-отсутствие действующей в отношении банка меры воздействия, примененной
Центральным банком Российской Федерации за нарушение обязательных
нормативов, установленных в соответствии с Федеральным законом «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России);
-срок деятельности банка с даты его регистрации составляет не менее 5 (пяти)
лет.
2.5.Банк обязан в течение всего срока размещения депозита начислять
Обществу проценты за использование средств и ежемесячно не позднее 2 рабочих
дней после истечения месяца перечислять их на расчетный счет Общества.
3. Порядок отбора банков и взаимодействие с ними

3.1.Отбор банков осуществляется на основании решения совета директоров.
3.1.1.Общество в праве размещать денежные средства уставного капитала ( или
переданные на увеличение уставного капитала):
-на внеконкурсной основе средства во вкладах (депозитах) банках
соответствующих требованиям п.2.4. настоящей инвестиционной декларации, при
срок размещения не более 180 дней;
-на конкурсной основе в соответствии с требованиями гражданского
законодательства Российской Федерации.
3.1.2.Извещение о сроках и условиях конкурса размещается на официальном
Интернет сайте Общества www.azf.su, не менее, чем за 30 (тридцать) дней до его
проведения. Извещение содержит сведения о времени, месте, предмете и порядке
проведения конкурса.
3.1.3.К участию в конкурсе приглашаются банки, соответствующие
требованиям п.2.4. настоящей инвестиционной декларации и выразившие свое
согласие с условиями конкурса.
3.1.4.Основным критерием является предлагаемая ставка по депозиту.
3.1.5.Совет директоров вправе установить дополнительный критерий, которым
является объем выданных кредитов субъектам предпринимательской деятельности с
использованием гарантий (поручительств) Общества.
3.1.6.Основанием к отказу в участии в отборе банков могут являться:
- предоставление банком неполного пакета документов;
- предоставление банком недостоверной информации;
- несоответствие банка критериям, изложенным в настоящей инвестиционной
декларации.
3.1.7.Лимит размещения средств Общества, указанных в п.3.1.1. настоящей
инвестиционной декларации, во вкладах (депозитах) установленный на конкретный
банк, не может превышать 40 % от общего размера указанных денежных средств,
при этом не допускается превышение указанного лимита при размещение средств
Общества в банках, относящихся к одной банковской группе или банковскому
холдингу.
3.1.8.Перечисление денежных средств во вклады (депозиты) банков
осуществляется в размере, установленным Обществом на основании решения совета
директоров.
3.2.Иные денежные средства размещаются Обществом в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
4.Заключительные положения
4.1.Инвестиционная декларация утверждается решением совета директоров
(большинством голосов членов совета директоров).
4.2.Предложения о внесении изменений и дополнений в инвестиционную
декларацию вносятся в порядке, предусмотренном уставом Общества.

4.3.Инвестиционная декларация вступает в действие с момента утверждения
советом директоров.
4.4.Отдельные нормы инвестиционной декларации конкретизированы во
внутренних документах Общества (инструкциях, приказах, распоряжениях),
регламентирующих его основную деятельность.
4.5.Руководствуясь интересами акционеров, на основе практики деятельности
Общества, а также в случае внесения изменений в федеральные и региональные
законодательные и нормативные акты, в инвестиционную декларацию могут
вноситься соответствующие изменения.

