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 УТВЕРЖДЕНО 
 
решением Наблюдательного Cовета 
Свердловского областного  
фонда поддержки предпринимательства 
  
Протокол №30 от «03» апреля 2015 года 

 
 

Инвестиционная декларация  
Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства 

 
1. Настоящая Инвестиционная декларация разработана в соответствии с 

приказом Минэкономразвития России №411 от 01.07.2014 года и определяет 
требования к целям инвестирования денежных средств, поступивших в 
Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (далее - Фонд), 
инвестиционную политику Фонда, состав и структуру активов, в которые 
осуществляется размещение денежных средств. 

2. Для целей настоящей декларации используются следующие основные 
понятия: 

а) Фонд – Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства; 
б) средства Гарантийного фонда – денежные средства, полученные Фондом 

для предоставления поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

в) Банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право 
осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во 
вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных 
средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, 
срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. 

3. Фонд размещает денежные средства Гарантийного фонда на принципах 
диверсификации, возвратности, ликвидности и доходности. 

4. Целью инвестирования денежных средств Гарантийного фонда является их 
прирост, выполнение обязательств по договорам поручительств, покрытие 
расходов Фонда.  

5. В качестве способа размещения денежных средств Гарантийного фонда 
устанавливается: 

5.1.  Размещение во вклады (депозиты) на счетах Банков; 
5.2.  Размещение денежных средств в рублях на расчетных счетах Банков. 
6. При определении структуры активов по срокам Фонд должен учитывать 

структуру своего портфеля обязательств, сроки действия договоров 
поручительства, вероятность наступления события, которое может привести к 
предъявлению требования к Фонду, возможность исполнения обязанности по 
осуществлению выплаты по обязательству Фонда. 

7. Структура размещения средств Фонда по видам активов: 
7.1. Во вклады на счетах (депозитах) Банков допускается размещать до 100% 

от общего размера средств Гарантийного фонда. 
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7.2. На расчетных счетах Фонда в Банках допускается размещать до 10% 
средств Гарантийного фонда, а также до 100% от суммы доходов, полученных от 
размещения средств Гарантийного фонда.  

Указанное ограничение не применяется: 
− до заключения договоров по итогам проведения конкурсного отбора по 
размещению средств Гарантийного фонда во вклады (депозиты); 
− в случае, если по какой-либо причине конкурс по размещению средств 
признан не состоявшимся и (или) могут быть нарушены иные требования к 
структуре активов, установленные настоящей Инвестиционной декларацией; 
- в случае досрочного изъятия депозита (части депозита) из конкретного 

Банка.  
8. Средства Гарантийного фонда могут размещаться во вклады (депозиты) как 

на основании конкурсного отбора, так и на внеконкурсной основе в банках, 
соответствующих требованиям статьи 236 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

9. Порядок и условия проведения конкурсного отбора на размещение средств 
Гарантийного фонда во вклады (депозиты) определяется Порядком конкурсного 
отбора банков для размещения средств Свердловского областного фонда 
поддержки предпринимательства во вклады (депозиты). 

10. Внеконкурсное размещение средств Гарантийного фонда допускается на 
срок до 6 месяцев во вкладах (депозитах) банков, соответствующих требованиям, 
установленным ст.236 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
Правительством Российской Федерации. 

11. Решение о порядке размещения средств Гарантийного фонда принимается 
директором Фонда как единоличным исполнительным органом, осуществляющим 
текущее руководство деятельностью Фонда. 

12. Общий размер средств Гарантийного фонда во вкладах (депозитах) и на 
расчетных счетах Фонда, размещенных в одном Банке, не может превышать 20% 
от общего размера средств Гарантийного фонда в том случае, если общий размер 
средств Гарантийного фонда превышает 500 млн. рублей. 

 


