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1. Общие положения 
 

1.1.  Настоящее Положение о порядке размещения средств 
компенсационного фонда Ассоциации развития коневодства (далее – 
компенсационный фонд) в целях их сохранения и прироста, направления их 
размещения (инвестиционная декларация) разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 1 декабря 2007 г.  
№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Уставом «Ассоциация 
развития коневодства» (далее - АРК) и внутренними документами  АРК. 

1.2.  Настоящее Положение устанавливает порядок размещения средств 
компенсационного фонда, в том числе в целях их сохранения и прироста, 
направления их размещения (инвестиционная декларация). 

 
2. Размещение средств компенсационного фонда 

 
2.1.  Средства компенсационного фонда: 
2.1.1. размещаются: 
¾ на расчетном счете  АРК до открытия специального расчетного счета 

с целевым назначением – операции с компенсационным фондом; 
¾ на специальном расчетном счете, открытом в российской кредитной 

организации; 
¾ в целях сохранения и прироста компенсационного фонда -  

на счетах по вкладам (депозитам), открытых в российских кредитных 
организациях; 

2.1.2. инвестируются: 
¾ в объекты недвижимости (может быть инвестировано не более десяти 

процентов средств компенсационного фонда); 
¾ в государственные ценные бумаги Российской Федерации (должно 

быть инвестировано не менее десяти процентов средств компенсационного 
фонда). 

2.2.  Иное размещение средств компенсационного фонда, не указанное  
в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Положения, не допускается. 

2.3.  Решение о размещении средств компенсационного фонда  
на специальном расчетном счете и счетах по вкладам (депозитам), а также об их 
инвестировании в соответствии с подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 настоящего 
Положения принимает Общее собрание членов  АРК. 

2.4.  Размещение средств компенсационного фонда в целях их сохранения 
и прироста и инвестирование таких средств осуществляются через 
управляющие компании. 
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2.5.  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 
настоящим Положением, Федеральным законом от 1 декабря 2007 г.  
№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и принятой  АРК 
инвестиционной декларацией, осуществляется специализированным 
депозитарием на основании договора об оказании услуг специализированного 
депозитария. 

2.6.   АРК вправе заключать договоры только с управляющими 
компаниями и специализированным депозитарием, которые отобраны  
по результатам конкурса, проведенного в порядке, установленном внутренними 
документами  АРК. 

2.7.  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. 

 
3. Заключительные положения 

 
3.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения,  

но не ранее даты включения сведений о  АРК в государственный реестр 
саморегулируемых организаций в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ  
«О саморегулируемых организациях». 

3.2. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется 
решением Общего собрания членов  АРК в соответствии  
с законодательством Российской Федерации, Уставом АРК.  

Такие изменения вступают в силу со дня их утверждения, если 
изменениями не предусмотрены иные сроки вступления в силу, но не ранее 
даты включения сведений о  АРК в государственный реестр саморегулируемых 
организаций в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
законом от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях». 

 


