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Информация о процессе инвестирования средств пенсионных накоплений и размещения средств пенсионных
резервов Акционерного общества Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ»*
(по состоянию на 29.09.2019 год)
1. активы, в которые могут
размещаться средства
пенсионных накоплений
фонда

Процесс инвестирования средств пенсионных накоплений
1) государственные ценные бумаги Российской Федерации;
2) государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
3) облигации российских эмитентов, помимо указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, в
том числе субординированные облигации;
4) акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ;
5) паи паевых инвестиционных фондов, в том числе паи (акции, доли) иностранных индексных
инвестиционных фондов, перечень которых устанавливается Банком России;
6) ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской
Федерации об ипотечных ценных бумагах;
7) денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях;
8) депозиты в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в кредитных организациях, в
том числе субординированные депозиты;
9) иностранную валюту на счетах в кредитных организациях;
10) ценные бумаги международных финансовых организаций, допущенных к размещению и (или)
публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской
Федерации о рынке ценных бумаг;

11) облигации иностранных эмитентов, проспект которых содержит норму или нормы о том, что
доходы от размещения таких облигаций передаются российскому юридическому лицу и (или)
российское юридическое лицо несет солидарную ответственность по обязательствам по таким
облигациям.
2. цели управления активами

3. виды допустимых сделок с
активами, ограничения на
условия сделок с ними

1. активы, в которые могут
размещаться средства
пенсионных резервов
фонда

конечной целью организации управления средствами пенсионных накоплений является задача
капитализации совокупной стоимости средств пенсионных накоплений, реализуемая посредством
принятия Фондом мер, направленных, в том числе на:
- повышение ликвидности активов в составе средств пенсионных накоплений;
- повышение доходности активов в составе средств пенсионных накоплений;
- снижение рисков размещения активов в составе средств пенсионных накоплений
установлены нормами:
- Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах»,
- Положения Банка России от 01.03.2017 № 580-П;
определены условиями договора доверительного управления, заключаемого между Фондом и
управляющей компанией.
Процесс размещения средств пенсионных резервов
а) депозиты в Российских банках, которые являются участниками системы страхования вкладов;
б) денежные средства, включая иностранную валюту, размещенные на банковских счетах в банках,
которые являются участниками системы страхования вкладов;
в) государственные ценные бумаги Российской Федерации;
г) государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, допущенные к торгам
российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг;
д) муниципальные облигации, допущенные к торгам российскими организаторами торговли на
рынке ценных бумаг;
е) депозитные сертификаты российских банков;
ж) облигации российских хозяйственных обществ, допущенные к торгам российскими
организаторами торговли на рынке ценных бумаг
з) инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, созданных в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
и) инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, созданных в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

2. цели управления активами

конечной целью организации управления средствами пенсионных резервов является задача
капитализации совокупной стоимости средств пенсионных резервов, реализуемая посредством
принятия Фондом мер, направленных, в том числе на:
- повышение ликвидности активов в составе средств пенсионных резервов;
- повышение доходности активов в составе средств пенсионных резервов;
- снижение рисков размещения активов в составе средств пенсионных резервов.

3. виды допустимых сделок с
активами, ограничения на
условия сделок с ними

установлены положениями
- Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах»,
- Постановления Правительства № 63;
определены условиями договора доверительного управления, заключаемого между Фондом и
управляющей компанией.

* Информация о процессе инвестирования средств пенсионных накоплений и размещения средств пенсионных резервов Акционерного
общества Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ» содержится в Регламенте инвестирования средств
пенсионных накоплений и Регламенте размещения средств пенсионных резервов (утв. решением Совета директоров, Протокол № 46 от
25.12.2018).

Структура активов, отражающая целевое (оптимальное) соотношение целевой доходности и рисков, которые
Фонд готов принимать в долгосрочной перспективе*

Структура инвестиционного портфеля ПН на 31.12.2019
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Депозиты

Прочее
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65,9%

Структура инвестиционного портфеля ПР на 31.12.2019
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94,9%

*Сведения предоставлены по данным Инвестиционной стратегии, утв. решением Совета директоров, Протокол № 48 от 29.03.2019 г.

