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Инвестиционная декларация 
компенсационного фонда Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих «Южный Урал»  
 
Инвестиционная декларация компенсационного фонда Ассоциации «Саморегулируемая 

организация арбитражных управляющих «Южный Урал» разработана в соответствии с 
требованиями Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002 
г., Федерального Закона «О саморегулируемых организациях)» №315-ФЗ от 01.12.2007 г., 
Уставом Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный 
Урал» (далее - Организация) и устанавливает следующее размещение средств компенсационного 
фонда в следующие виды активов: 

1. Государственные ценные бумаги Российской Федерации; 
2. Депозиты на счетах в российских кредитных организациях. 
Депозиты, входящие в состав Активов Клиента, могут быть размещены исключительно на 

счетах в российских кредитных организациях, соответствующих следующим требованиям: 
а) наличие у кредитной организации генеральной лицензии Центрального банка 

Российской Федерации на осуществление банковских операций; 
б) период деятельности кредитной организации составляет не менее трех лет с даты её 

государственной регистрации; 
в) наличие у кредитной организации положительного аудиторского заключения за 

прошедший год, в котором подтверждаются достоверность во всех существенных отношениях 
финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета 
законодательству Российской Федерации; 

г) наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не менее 5 
млрд. рублей по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности на день 
проверки соответствия кредитной организации требованиям, предусмотренным в настоящем 
пункте; 

д) уровень кредитного рейтинга кредитной организации, в которой размещен депозит, 
должен составлять не менее: 

-АО «Эксперт РА»  «ruA-» - по национальной шкале;  
-АКРА АО  «A-(RU)» - по национальной шкале.  

 
е) участие кредитной организации 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». 
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