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ПРОСПЕКТ
(новая редакция)

ПЛАНА ВЛОЖЕНИЙ СРЕДСТВ СХЕМЫ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФОНДИРУЕМЫХ ПЕНСИЙ 

“План вложений Hansa pensijas ”Cтабильность”

Управляющий средствами
AS Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Hansa Fondi”

Банк-держатель
AS “Hansabanka”

Проспект плана вложений в новой редакции утвержден на заседании правления AS 
IPS “Hansa Fondi” 7 июня 2005 года и на заседании правления 7 августа 2005 года, 
изменения в проспекте плана вложений утверждены на заседании правления AS IPS 
“Hansa Fondi” 17 января 2007 года и проспект плана вложений в настоящей новой 
редакции утвержден на заседании правления AS IPS “Hansa Fondi” 8 июня 2007 года.

Настоящий проспект плана вложений является приложением 1а к договору № LP-
1/2002 об управлении средствами схемы государственных фондируемых пенсий, 
заключенному между Государственным агентством социального страхования и 
инвестиционным обществом “Hansa Fondi” 17 сентября 2002 года со сроком действия 
договора 10 лет. Договор согласован с Комиссией рынка финансов и капитала 3 
сентября 2002 года. В договор внесены изменения 10 октября 2002 года, 14 января 2003 
года, 7 июня 2005 года, 7 августа 2006 года и 2 июля 2007 года. Проспект плана 
вложений в новой редакции зарегистрирован в Комиссии рынка финансов и капитала 
7 июля 2005 года и 29 августа 2006 года, изменения в проспекте плана вложений 
зарегистрированы в Комиссии рынка финансов и капитала 21 февраля 2007 года и 
проспект плана вложений в настоящей новой редакции зарегистрирован в Комиссии 
рынка финансов и капитала 18 июня 2007 года.

Проспект плана вложений, а также другую информацию о Плане вложений и 
Управляющем средствами можно получить в бюро AS IPS “Hansa Fondi” (адрес: 
Баласта дамбис 1a, Рига LV-1048, Латвия) в рабочие дни с 9:00 до 17:00, а также на 
домашней странице AS IPS „Hansa Fondi” www.hansafondi.lv. С Проспектом плана 
вложений можно ознакомиться также в Государственном агентстве социального 
страхования. 

Перед подачей заявления о выборе данного Плана вложений ознакомьтесь с 
представленной в Проспекте плана вложений информацией. Пожалуйста, внимательно 
прочтите настоящий Проспект плана вложений и сохраните его как дополнительный 
источник информации. 

Проспект плана вложений может распространяться также на других языках, но 
опубликованный на латышском языке текст имеет высшую юридическую силу.
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1. РАЗЪЯСНЕНИЕ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ

Закон – закон Латвийской Республики “Закон о государственных фондируемых 
пенсиях” и другие регулирующие деятельность схемы государственных фондируемых 
пенсий и обществ управления вложениями нормативные акты.

Схема государственных фондируемых пенсий – организованная государством 
совокупность мероприятий по уплате взносов, администрированию внесенных средств 
и выплате пенсий, которая без увеличения общего объема взносов пенсий по возрасту 
предоставляет возможность получения дополнительного пенсионного капитала через 
вложение части взносов пенсий по возрасту в финансовые инструменты и другие 
активы в установленном Законом порядке.

План вложений – совокупность систематизированных правил, которая изложена в 
проспекте плана вложений и в соответствии, с которой происходит вложение средств 
Схемы государственных фондируемых пенсий; в настоящем проспекте – план 
вложений “План вложений Hansa Pensijas “Стабильность”.

Участник пенсионного плана – лицо, которое зарегистрировано в Государственном 
агентстве социального страхования как участник Схемы государственных 
фондируемых пенсий и взносы которого агентство передало для управления 
выбранному участником управляющему средствами путем их зачисления на счет плана 
вложений “План вложений Hansa Pensijas “Стабильность” в Банке-держателе.

Управляющий средствами – AS Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Hansa Fondi”.

Банк-держатель – акционерное общество “Hansabanka”. 

Проспект – проспект плана вложений “План вложений Hansa Pensijas 
“Стабильность”, предоставляющий действующим и потенциальным участникам Схемы 
государственных фондируемых пенсий достаточную информацию о Плане вложений.

Средства плана вложений – часть средств Схемы государственных фондируемых 
пенсий, управляемая в соответствии с настоящим Планом вложений отдельно от других 
активов управляющего средствами и средств других планов вложений.

Стоимость плана вложений – разность стоимости активов и обязательств Плана 
вложений. 

Доля плана вложений – учетная единица, используемая для учета средств Плана 
вложений и в операциях с данными средствами. Доля плана вложений не является 
ценной бумагой.

Принцип уменьшения риска – уменьшение риска финансовых убытков путем 
разделения средств Плана вложений по объектам вложений и соблюдения ограничений 
на операции, а также с сохранением возможности получения наибольших ожидаемых 
доходов.

Комиссия - Комиссия рынка финансов и капитала.

Агентство – Государственное агентство социального страхования. 

IPS – Общество управления вложениями.
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2. СВОДКА ОПЕРАЦИЙ СО СРЕДСТВАМИ ПЛАНА ВЛОЖЕНИЙ, 
РАСХОДОВ И ПЛАТЫ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПЛАНОМ ВЛОЖЕНИЙ

Максимальные платежи за управление Планом вложений (в годовых 
процентах от средней стоимости активов Плана вложений) - 1.28%*

Вознаграждение Управляющему средствами, Банку-держателю и третьим 
лицам

Вид вознаграждения Объем 
вознаграждения (%)

Вознаграждение Управляющему средствами (в годовых 
процентах от средней стоимости активов Плана вложений) 1.00*

Вознаграждение Банку-держателю (в годовых процентах от 
средней стоимости активов Плана вложений) 0.18*

Выплаты, связанные с деятельностью Плана вложений –
брокерские комиссионные, комиссионные за операции с 
расчетными счетами и счетами ценных бумаг Плана 
вложений и т.д. (в годовых процентах от средней стоимости 
активов Плана вложений) 0.10*

Всего 1.28*

* - максимальные размеры платежей и расходов. На практике из средств Плана 
вложений будут покрываться фактические связанные с деятельностью Плана вложений 
расходы согласно оправдательным документам, которые в общей сумме могут быть 
меньше здесь максимально указанных. 

Целью данной информации служит предоставление действующим и потенциальным 
участникам Схемы государственных фондируемых пенсий общего представления о 
суммарных расходах, покрываемых ими прямо или косвенно при участии в данном
Плане вложений. 

Подробная информация о платежах, связанных с управлением Планом вложений, 
представлена в разделе настоящего проспекта “Управление планом вложений”.   
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3. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И ОГРАНИЧЕНИЕ ВЛОЖЕНИЙ

3.1. Информация о пенсионной системе в Латвии

Схема государственных фондируемых пенсий, или второй пенсионный уровень
представляет собой часть трехуровневой пенсионной системы, действующей в Латвии.

Первый пенсионный уровень – в этом уровне участвуют все люди, за которых 
производятся платежи социального налога. Большая часть социальных взносов 
направляется на государственные пенсии по возрасту. Первый пенсионный уровень 
основан на принципе солидарности поколений – сегодняшние налогоплательщики 
обеспечивают средства для выплаты пенсий сегодняшнему поколению пенсионеров. 

Второй пенсионный уровень – Схема государственных фондируемых пенсий. Действие 
схемы предусматривает, что часть взносов социального страхования для 
государственных пенсий по возрасту при посредничестве управляющих средствами 
вкладывается в рынок финансов и капитала (в срочные вклады, ценные бумаги и 
другие разрешенные Законом виды вложений) для обеспечения прироста стоимости 
данных взносов. 

Третий пенсионный уровень – частные пенсионные фонды. Данный уровень 
пенсионной системы предусматривает, что каждый может добровольно создавать 
дополнительные накопления для своей пенсии в старости. 

3.2. Схема государственных фондируемых пенсий

Схема государственных фондируемых пенсий является частью государственной пенсии 
по возрасту. Схема определяет порядок уплаты и вложения взносов, а также выплаты 
пенсий. 

Участие в схеме обязательно для подлежащих социальному страхованию лиц, 
родившихся после 1 июля 1971 года, а лица, родившиеся в период со 2 июля 1951 года 
до 1 июля 1971 года, могут участвовать в схеме добровольно.  

Участники Схемы государственных фондируемых пенсий не обязаны платить 
дополнительные взносы социального страхования. Общий объем взносов в пенсионный 
капитал остается неизменным и перераспределяется между 1-м и 2-м уровнями 
пенсионной системы.

По достижении пенсионного возраста участник пенсионной схемы может 
распоряжаться накопленным капиталом фондированной пенсии по своему выбору: 
либо направить на первый уровень пенсионной системы, где он в полной мере будет 
учтен при расчете пенсии по возрасту, либо приобрести полис страхования жизни 
(пожизненной пенсии).

3.3. Общая информация о Плане вложений

Целью Плана вложений “План вложений Hansa Pensijas “Стабильность” является 
сохранение и постоянный прирост стоимости произведенных в План вложений взносов. 
На всем протяжении периода, в который участники Плана вложений подлежат
государственному пенсионному страхованию, за них в Схему государственных 
фондируемых пенсий производятся взносы с целью использования накопленного 
капитала и полученного от вложения данного капитала дохода для обеспечения 
участникам большей пенсии по возрасту. 

Хозяйственных год Плана вложений совпадает с календарным годом и начинается 1 
января, а завершается 31 декабря. 

3.4. Инвестиционная политика

Средства Плана вложений будут вкладываться в соответствии с Законом и настоящим 
Проспектом.
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Сделки со средствами Плана вложений будут осуществляться при посредничестве 
Банка-держателя.

Инвестиционная политика Плана вложений является консервативной, так как средства 
Плана вложений будут вкладываться в финансовые инструменты с фиксированной 
доходностью. Вложения в подобные инструменты считаются менее рискованными по 
сравнению с вложениями в ценные бумаги капитала. 

Средства Плана вложений будут вкладываться как в эмитированные или 
гарантированные государствами, самоуправлениями или международными 
финансовыми структурами долговые обязательства и облигации, так и в долговые 
ценные бумаги коммерческих обществ. 

Управляющий средствами может производить вложения также в инвестиционные 
фонды, чья инвестиционная политика соответствует инвестиционной политике Плана 
вложений. В толковании инвестиционной политики вложения в подобные фонды 
приравниваются к прямым вложениям в долговые ценные бумаги и вклады в 
кредитных учреждениях.

Вложения будут производиться как в краткосрочные, так и в долгосрочные долговые 
ценные бумаги и вклады в кредитных учреждениях. 

Инвестиционная политика не предусматривает концентрацию вложения средств в 
какой-либо конкретной отрасли экономики. 

Управляющий средствами может использовать производные финансовые инструменты 
для защиты от определенных рисков колебания стоимости активов плана вложений. 

Управляющий средствами часть средств Плана вложений может держать в виде 
денежных средств для обеспечения  выполнения распоряжений о погашении долей 
Плана вложений, а также в случае невозможности проведения подходящих вложений 
для достижения цели Плана вложений.

При осуществлении вложений Управляющий средствами получает достаточно 
обширную информацию о приобретенных или потенциальных объектах вложений, а 
также наблюдает за финансовым и экономическим положением тех лиц, в ценные 
бумаги которых будут или были вложены средства Плана вложений. Перед 
осуществлением любого вложения Управляющий средствами в пределах своих 
возможностей проводит анализ, чтобы определить, будет ли планируемое вложение 
способствовать достижению цели Плана вложений. Производя вложения, 
Управляющий средствами обеспечивает адекватную диверсификацию вложений по 
различным объектам вложений. Управляющий средствами обязан производить 
вложения так, чтобы обеспечивалась соответствующая потребностям расходов 
ликвидность. 

3.5. Ограничения вложений

Управляющему средствами запрещено осуществлять со средствами Плана вложений 
следующие сделки: 

1) вложение  в недвижимую собственность;
2) вложение в ценные бумаги капитала;
3) предоставление ссуд;
4) вложение в эмитированные Управляющим средствами финансовые 

инструменты;
5) вложение в эмитированные Управляющим средствами финансовые 

инструменты, а также в находящиеся под его управлением инвестиционные 
фонды.

3.6. Правила вложений в ценные бумаги государств, самоуправлений и 
международных финансовых структур

3.6.1. Средства Плана вложений могут вкладываться в эмитированные или 
гарантированные государствами и международными финансовыми структурами 



7

ценные бумаги или инструменты финансового рынка, если данные ценные бумаги или 
инструменты финансового рынка эмитированы или гарантированы:

1) Латвией, другим государством-участником Европейского союза или 
государством Европейской экономической зоны1;

2) государством-участником Организации экономического сотрудничества и 
развития2, долгосрочный кредитный рейтинг которого в иностранной валюте по 
оценке международных рейтинговых агентств входит в инвестиционную 
категорию,

3) международной финансовой структурой, членом которой является одно или 
несколько государств-участников Европейского союза или государств 
Европейской экономической зоны.

Общая сумма вложений в эмитированные или гарантированные одним государством 
или международной финансовой структурой ценные бумаги или инструменты 
денежного рынка не будет превышать 35 процентов активов Плана вложений. 
Превышение данного ограничения допускается, если в активы Плана вложений входят 
ценные бумаги или инструменты денежного рынка из шести или более эмиссий одного 
эмитента и стоимость ценных бумаг или инструментов денежного рынка каждой 
эмиссии в отдельности не превышает 20 процентов активов Плана вложений.

3.6.2. Средства Плана вложений могут вкладываться в эмитированные или 
гарантированные самоуправлениями ценные бумаги или инструменты денежного 
рынка, если:

1) таковые эмитированы или гарантированы самоуправлением, находящимся в 
упомянутых в подпункте 1) или 2) пункта 3.6.1. Проспекта государствах;

2) таковые соответствуют требованиям пункта 3.7.1. Проспекта.

Общая сумма вложений в эмитированные или гарантированные одним 
самоуправлением ценные бумаги или инструменты денежного рынка не будет 
превышать 5 процентов активов Плана вложений.

3.6.3. Управляющий средствами может вкладывать вплоть до 100% средств Плана 
вложений в эмитированные или гарантированные Латвийской Республикой долговые 
ценные бумаги с соблюдением упомянутых в пункте 3.6.1. условий.

3.7. Правила вложений в долговые ценные бумаги коммерческих обществ

3.7.1. Средства Плана вложений могут вкладываться в долговые ценные бумаги 
коммерческих обществ, если данные ценные бумаги:

1) включены в официальный или приравненный к таковому список (далее в 
тексте – официальный список) зарегистрированной в Латвии, другом 
государстве-участнике Европейского союза, государстве Европейской 
экономической зоны фондовой биржи;

                                                       
1 государства Европейской экономической зоны (на момент утверждения новой 
редакции Проспекта) – Соединенное Королевство, Австрия, Бельгия, Болгария, Чехия, 
Дания, Франция, Греция, Эстония, Италия, Ирландия, Люксембург, Кипр, Латвия, 
Литва, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния Финляндия, 
Испания, Словакия, Словения, Венгрия, Исландия, Лихтенштейн, Германия, Швеция.  
2 государства-участники Организации экономического сотрудничества и развития (на 
момент утверждения новой редакции Проспекта) – Соединенное Королевство, США, 
Австралия, Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Франция, Греция, Исландия, Италия, 
Ирландия, Япония, Новая Зеландия, Канада, Корея, Люксембург, Мексика, 
Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Финляндия, Словакия, Испания, 
Швейцария, Турция, Венгрия, Германия, Швеция.  
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2) включены в официальный список зарегистрированной в государстве-участнике
Организации экономического сотрудничества и развития фондовой биржи, 
являющейся также полноправным членом Международной федерации 
фондовых бирж;

3) не включены в официальные списки фондовых бирж, но правилами эмиссии 
ценных бумаг предусмотрено, что включение ценных бумаг в списки 
упомянутых в подпунктах 1) и 2) пункта 3.7.1. Проспекта фондовых бирж 
произойдет в течение года со дня начала подписки на данные ценные бумаги. 

3.7.2. При осуществлении вложений в упомянутые в пункте 3.7.1. ценные бумаги будут 
соблюдаться следующие ограничения вложений:

1) вложения в долговые ценные бумаги одного эмитента не превысят 10 
процентов активов Плана вложений и одновременно 10 процентов 
эмитированных одним эмитентом долговых ценных бумаг;

2) общая сумма вложений в упомянутые в подпункте 3) пункта 3.7.1. ценные 
бумаги не превысит 20 процентов активов Плана вложений.

3.8. Правила вкладов в кредитных учреждениях 

3.8.1. Средства Плана вложений могут помещаться в кредитное учреждение, 
получившее лицензию на деятельность кредитного учреждения и разрешение на 
оказание финансовых услуг в Латвии, другом государстве-участнике Европейского 
союза или государстве Европейской экономической зоны.

3.8.2. Вклады в одном кредитном учреждении не будут превышать 10 процентов 
активов Плана вложений. Данное ограничение не распространяются на требования до 
востребования к Банку-держателю.

3.9. Правила вложений в номинированные в иностранных валютах ценные 
бумаги

3.9.1. Управляющий средствами может вкладывать до 30% активов Плана вложений в 
не согласованных с валютой выплаты фондированного пенсионного капитала валютах. 
Вложения средств Плана вложений в одной из не согласованных с обязательствами 
валюте не могут превышать 10 процентов активов Плана вложений.

3.9.2. Вложения в евро не считаются вложениями в не согласованных с валютой 
выплаты фондированного пенсионного капитала валютах.

3.10. Правила вложений в производные финансовые инструменты

Средства Плана вложений могут вкладываться в производные финансовые
инструменты только для защиты от риска колебаний стоимости определенных активов 
Плана вложений, порождаемого изменением цены соответствующего актива или 
валютного курса, и с соблюдением следующих дополнительных условий: 

1) если данные производные финансовые инструменты включены в официальный 
список зарегистрированной в Латвии, другом государстве-участнике 
Европейского союза или государстве Европейской экономической зоны 
фондовой биржи либо включены в официальный список зарегистрированной в 
государстве Организации экономического сотрудничества и развития фондовой 
биржи, являющейся также полноправным членом Международной федерации 
фондовых бирж;

2) если включенные в производный финансовый инструмент обязательства 
приняло на себя кредитное учреждение, получившее лицензию на деятельность 
кредитного учреждения и разрешение на оказание финансовых услуг в Латвии, 
другом государстве-участнике Европейского союза или государстве 
Европейской экономической зоны.
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3.11. Правила вложений в инвестиционные фонды

3.11.1. Средства Плана вложений могут вкладываться в инвестиционные фонды при 
соблюдении следующих условий: 

1) инвестиционный фонд зарегистрирован в Латвии, другом государстве-
участнике Европейского союза или государстве Европейской экономической 
зоны;

2) управляющее инвестиционным фондом общество обязано по требованию 
вкладчика выкупить доли соответствующего инвестиционного фонда или 
приравненные к таковым ценные бумаги.

3.11.2. Вложения в один инвестиционный фонд не могут превышать 5 процентов 
активов Плана вложений и 10 процентов нетто активов данного инвестиционного 
фонда.

3.12. Принципы и порядок осуществления займов за счет средств Плана 
вложений

Управляющий средствами может брать займы за счет средств Плана вложений с целью 
обеспечения защиты интересов участников Плана вложений. Например, если 
Агентство подает распоряжение о погашении значительного количества долей плана, в 
результате чего может возникнуть необходимость досрочной продажи вложений и 
может уменьшиться эффективность деятельности Плана вложений. 

Допускается получение займов на срок до трех месяцев на общую сумму не более 10 
процентов стоимости активов Плана вложений. 

3.13. Прочие ограничения вложений средств Плана вложений

3.13.1. В ценные бумаги, входящими в одну группу с Управляющим средствами 
коммерческими обществами, разрешается производить вложения только при 
посредничестве фондовой биржи, и вложения в подобные ценные бумаги не могут 
превышать 2 процентов активов Плана вложений;

3.13.2. Вложения в управляемые входящими в одну группу с Управляющим средствами 
коммерческими обществами инвестиционные фонды не могут превышать 5 процентов 
активов Плана вложений;

3.13.3. Общая сумма вложений в эмитированные одним коммерческим обществом или 
коммерческими обществами одной группы ценные бумаги или инструменты денежного 
рынка не может превышать 10 процентов активов Плана вложений;

3.13.4. Общая сумма вкладов в одном кредитном учреждении и вложений в долговые 
ценные бумаги и производные договоры данного кредитного учреждения не может
превышать 15 процентов активов Плана вложений. Данное ограничение не 
распространяются на требования до востребования к Банку-держателю.

3.13.5. Соответствие портфеля вложений Плана вложений ограничениям на вложения 
определяется с использованием стоимости вложений, определенной в разделе 7 
“Методы и порядок определения стоимости средств и доли средств Плана вложений”.

4. РИСКИ

Риском считаются возможные убытки от вложений. По источнику возникновения 
риски могут быть разделены на следующие основные риски: рыночный риск, 
кредитный  риск, риск ликвидности, валютный риск и операционный риск. 
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Рыночный риск это риск снижения цен определенной группы активов в целом 
(например, котируемых на Рижской фондовой бирже акций). Этот риск Управляющий 
средствами уменьшает, проводя сбалансированную инвестиционную политику и 
вкладывая в различные группы активов. Таким образом, падение цен в одной группе 
активов может быть компенсировано ростом цен в другой группе активов. 
Управляющий средствами может использовать соответствующие производные 
финансовые инструменты для уменьшения рыночного риска.

Риск колебания процентных ставок является одним из рыночных рисков. 
Стоимость долговых ценных бумаг может меняться в зависимости от изменения 
процентных ставок: если процентные ставки растут, цены данных ценных бумаг 
снижаются, и наоборот. Данный риск ограничивается путем вложений в финансовые 
инструменты с различным сроком до погашения.

Кредитный  риск это риск, что эмитент долговых ценных бумаг или кредитное 
учреждение, в которое помещены средства плана, не сможет выполнить свои 
обязательства. Стоимость долговых ценных бумаг может меняться в зависимости от 
изменений кредитоспособности эмитента: с ухудшением кредитоспособности снижается 
цена ценных бумаг и наоборот. Данный риск Управляющий средствами уменьшает, 
проводя соответствующий анализ эмитентов перед осуществлением вложений, а также 
отслеживая финансовую и экономическую ситуацию эмитента во время вложения. 
Управляющий средствами может использовать соответствующие производные 
финансовые инструменты для уменьшения кредитного риска. Кредитный  риск 
включает также кредитный риск партнера по сделке, возникающий, если партнер по 
сделке, с которым Управляющий средствами за счет средств Плана вложений заключил 
сделку, не может выполнить свои обязательства. Для уменьшения этого риска 
Управляющий средствами заключает сделки с кредитными учреждениями с низким 
кредитным риском, а также с надежными партнерами, специализирующимися на 
соответствующем сегменте рынка. 

Риск ликвидности это риск, что вложение в определенные ценные бумаги не сможет 
быть продано в короткое время, не вызвав падение цен данных ценных бумаг. Данный 
риск существен лишь в том случае, если Агентство отдает распоряжение о погашении 
значительного количества долей Плана вложений. Для уменьшения этого риска 
Управляющий средствами часть средств Плана вложений вкладывает в ликвидные 
ценные бумаги, обращаемые в деньги с минимальными расходами, а также часть 
средств держит на расчетном счете в Банке-держателе.

Валютный риск это риск уменьшения стоимости вложенных в иностранных валютах 
средств с изменением курсов иностранных валют относительно лата. Этот риск 
уменьшается путем ограничения вложений в иностранной валюте – в сумме не более 
30% средств Плана вложений, причем в одной иностранной валюте разрешается 
вкладывать не более 10% средств Плана вложений. Управляющий средствами может 
использовать соответствующие производные финансовые инструменты для 
уменьшения валютного риска.

Операционный риск это возможность возникновения материальных убытков в 
повседневных рабочих процессах Управляющего средствами и Банка-держателя, 
например, при самовольном или неумышленном отступлении работников от 
требований нормативных документов, в результате сбоев средств связи и 
компьютерных систем и т.п. Операционный риск уменьшается посредством 
налаженных систем внутреннего контроля, защиты и дублирования информационных 
систем и баз данных, а также обеспечения надлежащей квалификации персонала.

При выборе плана вложений участник Схемы государственных фондируемых пенсий 
должен учитывать риск, возникающий при вложении средств Плана вложений и 
способный повлиять на результаты деятельности Плана вложений, где результатом 
деятельности может быть как прибыль, так и убытки. Ни AS IPS „Hansa Fondi”, ни AS 
„Hansabanka” или какая-либо иная финансовая или государственная структура не дает 
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гарантий сохранности и прироста стоимости вложений. Историческая доходность 
Плана вложений не является гарантией обеспечения подобной доходности и в будущем. 

5. ПРАВА УЧАСТНИКОВ ПЛАНА ВЛОЖЕНИЙ 

Участник Плана вложений имеет право, подав в Агентство соответствующее заявление, 
потребовать передать капитал фондированной пенсии другому управляющему 
средствами или другому плану вложений. Смена Плана вложений или управляющего 
средствами происходит в предусмотренном Законом порядке. 

Участник Плана вложений имеет право в установленном Законом порядке получать от 
Агентства информацию о Плане вложений, Банке-держателе и Управляющем 
средствами. Прочие права участников плана определяются Законом и настоящим 
Проспектом. 
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6. УПРАВЛЕНИЕ ПЛАНОМ ВЛОЖЕНИЙ

6.1. Управляющий средствами – управление средствами Плана вложений 
осуществляет общество управления вложениями "Hansa Fondi".

Юридический адрес Управляющего средствами: Баласта дамбис 1a, Рига LV-1048. 
Юридический адрес Управляющего средствами совпадает с адресом его бюро.

IPS “Hansa Fondi” учреждено 17 марта 1997 года. Управляющий средствами 
перерегистрирован в учреждении коммерческого регистра Регистра предприятий 
Латвийской Республики 30 июля 2002 года. Единый регистрационный номер AS IPS 
“Hansa Fondi”: 40003337582.

Лицензия на деятельность инвестиционного общества № 2 выдана 13 апреля 1999 года. 
Лицензия перерегистрирована и 24 сентября 2004 года выдана новая Лицензия на 
оказание услуг управления вложениями (Регистр лицензий Комиссии рынка финансов 
и капитала № 06.06.04.116/143). 

Лицензия на управление средствами Схемы государственных фондируемых пенсий 
выдана 21 июня 2002 года.

Учредительный основной капитал Управляющего средствами составляет LVL 100 000. 
Зарегистрированный и оплаченный основной капитал Управляющего средствами 
составляет LVL 435 000. 

Совет Управляющего средствами 

Том Силиньш – председатель совета. Получил степень магистра социальных наук в 
Латвийском университете и степень МВА в Нью-Йоркском университете со 
специализацией на бухгалтерском учете и законодательстве бизнеса, корпоративных 
финансах и финансовых рынках и инструментах. Получил квалификацию 
квалифицированного финансового аналитика (Chartered Financial Analyst (CFA)). В 
период с 1993 по 2002 год работал в Банке Латвии аналитиком Отдела иностранных 
кредитов Управления валютных операций, управляющим портфелем иностранных 
резервов Управления валютных операций, заместителем заведующего Управлением 
валютных операций и заведующим Отделом операций и инвестиций. В 2003 году 
работал в Deutsche Bank Securities Inc. в сфере торговли конвертируемыми ценными 
бумагами с фиксированным доходом и разработки развивающих государственных 
инвестиционных стратегий. В 2004-2005 годах был заместителем заведующего 
Управлением рыночных операций Банка Латвии. С 2005 года работает в должности 
заведующего Финансовым управлением AS „Hansabanka”, является членом правления 
AS „Hansabanka”. С 2005 года является членом правления SIA „Hansabankas centrālā 
ēka”. С апреля 2007 года владеет 50% долей основного капитала SIA „Versado” 
стоимостью 1000 Ls.
Оксана Сивокобыльска – член правления. Получила степень магистра экономики. 
С 1998 по 2006 год работала в должности заведующей Отделом маркетинга и 
корпоративных коммуникаций AS „Hansabanka”. С января 2007 года является членом 
правления AS „Hansabanka” и заведующей Управлением обслуживания клиентов. С 
января 2007 года является членом совета AS „Hansa atklātais pensiju fonds”. 
Существенного участия в других предпринимательских обществах не имеет

Элмар Прикшанс – заместитель председателя совета. Получил степень бакалавра в 
Рижской высшей школе экономики и степень магистра в Латвийском университете. 
Получил квалификацию квалифицированного финансового аналитика (Chartered 
Financial Analyst (CFA)). Работает в AS “Hansabanka” с 1998 года, в период с 2001 года 
до июня 2004 года возглавлял Отдел продаж финансовых продуктов, с июня 2004 года 
до мая 2006 года возглавлял Отдел финансового рынка и с мая 2006 года является 
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членом правления AS „Hansabanka” и заведующим Управлением обслуживания 
предприятий. С января 2007 года является заместителем председателя совета AS 
„Hansa atklātais pensiju fonds”. С апреля 2007 года является членом совета AS „Latvijas 
Centrālais depozitārijs” и членом совета AS „Rīgas Fondu birža”. Существенного участия 
в других предпринимательских обществах не имеет.

Совет Управляющего средствами непосредственно не участвует в управлении 
средствами Плана вложений.

Правление Управляющего средствами

Тина Кюзе – председатель правления с 2007 года. Получила степень бакалавра в 
Рижской высшей школе экономики и степень магистра в Стокгольмской высшей школе 
экономики. Работает в AS “Hansabanka” с 1997 года, с 2000 года является членом 
правления AS „Hansabanka” и с 2005 года возглавляет Отдел управления вложениями 
(в 2006 году переименованный в Управление вложениями). С 2002 по 2006 год 
являлась членом правления SIA „Hansabankas centrālā ēka” и с января 2007 года –
председателем правления AS „Hansa atklātais pensiju fonds”. С января 2007 года 
является председателем совета AS „Hansa atklātais pensiju fonds” и с февраля 2007 года 
является лицом Латвийского филиала „Hansa Elukindlustus AS”, уполномоченным 
представлять действия коммерсантов, связанные с филиалом.

Кристиан Микелсонс – член правления и управляющий средствами с сентября 2002 
года. Получил степень бакалавра в Рижской высшей школе экономики в 1997 году и 
степень магистра в Стокгольмской высшей школе экономики в 2001 году. С 1997 по 
1999 год работал в Отделе рынка капитала AS “Hansabanka”, а с 2001 по 2002 год - в 
Lehman Brothers Ltd. (Лондон) аналитиком отдела рынка долгового капитала.

Марек Хаукс – член правления. В 1998 году в Высшей банковской школе получил 
высшую профессиональную квалификацию экономиста со специализацией в 
банковедении, в 2001 году – степень магистра социальных наук по экономике в 
Латвийском университете. Получил квалификацию квалифицированного финансового 
аналитика (Chartered Financial Analyst (CFA)). Работает в AS ”Hansabanka” с 1993 
года, а с 2000 года является заведующим Отделом управления и анализа рыночных 
рисков (в 2006 году переименованного в Часть управления и анализа рыночных 
рисков). 

Правление Управляющего средствами непосредственно не участвует в управлении 
средствами Плана вложений. Правление Управляющего средствами утверждает 
Проспект и отчеты Плана вложений, назначает управляющего Планом вложений, 
утверждает или уполномочивает работников, имеющих право от имени Управляющего 
средствами распоряжаться средствами Плана вложений.

Члены правления Управляющего средствами не имеют существенного участия в других 
предпринимательских обществах.

Управляющий Планом вложений

Управляющим Планом вложений является Кристиан Микелсонс. 

Управляющий является ответственным за управление средствами Плана вложений 
должностным лицом. Управляющий имеет право свободно распоряжаться средствами 
Плана вложений – выбирать распределение по видам ценных бумаг и географическим 
регионам, определять объекты вложений и сроки вложений, использовать финансовые 
инструменты для уменьшения риска и т.д., с соблюдением инвестиционной политики 
Плана вложений и ограничений на вложения. 

Управляющий управляет также планом вложений Hansa pensijas “Динамика” и 
открытым инвестиционным фондом „Naudas Tirgus Fonds”.
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Сведения об акционерах Управляющего средствами

Единственным акционером AS IPS “Hansa Fondi” является AS “Hansabanka” (рег. № 
40003074764).

Другие находящиеся под управлением Управляющего средствами планы вложений

На момент утверждения Проспекта Управляющий средствами управляет также 
Планом вложений Hansa pensijas “Динамика” – планом вложений 2-го
пенсионного уровня со сбалансированной инвестиционной политикой, средства 
которого могут вкладываться в ценные бумаги капитала или другие приравненные в 
плане риска к таковым финансовые инструменты в размере до 30 процентов активов 
Плана вложений.

Делегирование услуг по управлению Планом вложений третьему лицу

Управляющий средствами в предусмотренном Законом порядке может передать право 
на оказание отдельных входящих в управление Планом вложений услуг другому лицу, 
имеющему надлежащую квалификацию и опыт оказания соответствующих услуг.

У Управляющего средствами заключены договоры с AS “Hansabanka”, в соответствии с 
которыми AS „Hansabanka” оказывает Управляющему средствами услуги, связанные с 
административным управлением Планом вложений, в том числе: 

-     определение стоимости Плана вложений и стоимости долей Плана вложений; 

- учет операций, произведенных Управляющим средствами со средствами Плана 
вложений;  

- подготовка финансовых обзоров и отчетов Плана вложений;

-  решение связанных с управлением Планом вложений юридических вопросов;

- делегируя любую из услуг по управлению Планом вложений третьему лицу, 
Управляющий средствами информирует участников Плана вложений о виде 
делегированной услуги и предоставляет определенную Законом информацию о 
третьем лице, которому делегирована услуга, публикуя ее на домашней 
странице Управляющего средствами.

Объем выплачиваемого Управляющему средствами вознаграждения

За управление и обслуживание средств Плана вложений Управляющий средствами 
получает вознаграждение 1.00% (один процент) в год от средней стоимости Плана 
вложений. 

Вознаграждение Управляющему средствами начисляется и накапливается ежедневно.

Данное вознаграждение Управляющий средствами получает раз в месяц не позднее 
десятого рабочего дня следующего месяца за предыдущий месяц.  

Объем выплачиваемого Управляющему средствами вознаграждения может изменяться, 
но не может превышать определенную Проспектом максимальную величину данного 
вознаграждения. 

Вознаграждение рассчитывается за каждый день путем умножения стоимости Плана 
вложений предыдущего рабочего дня на объем вознаграждения и деления полученного 
результата на количество календарных дней в отчетном году. Общий объем 
вознаграждения для определенного периода определяется путем суммирования 
рассчитанного для каждого дня объема вознаграждения с начала периода до расчетного 
дня включительно.

В день выплаты вознаграждения рассчитанная сумма вознаграждения уменьшается на 
выплаченную сумму вознаграждения.
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6.2. Банк-держатель – обязанности Банка-держателя выполняет AS “Hansabanka"

Юридический адрес банка: Баласта дамбис 1a, Рига, LV 1048.

Банк зарегистрирован в Регистре предприятий Латвийской Республики 14 мая 1992 
года, единый регистрационный номер: 40003074764. Управляющий средствами 
заключает договор с Банком-держателем о хранении средств Плана вложений и 
обслуживании счетов Плана вложений. 

Банк-держатель обязан хранить средства Плана вложений в соответствии с Законом и 
договором Банка-держателя; следить, чтобы платежи в План вложений и выплаты из 
него производились в соответствии с Законом и Проспектом, следить, чтобы стоимость 
доли Плана вложений рассчитывалась в соответствии с Законом, правилами Комиссии 
и Проспектом; выполнять распоряжения, Управляющего средствами, если таковые не 
противоречат Закону, правилам Комиссии, Проспекту и договору Банка-держателя; 
следить за надлежащим выполнением определенных в сделках со средствами Плана 
вложений платежей. 

Банк-держатель, выполняя свои обязанности, действует независимо от Управляющего 
средствами и исключительно в интересах участников Плана вложений. 

Банк-держатель обязан сотрудничать с Агентством и назначенными им присяжными 
ревизорами, по требованию Агентства предоставлять выписки счетов Управляющего 
средствами в связи с управлением средствами Плана вложений, а назначенным 
Агентством присяжным ревизорам (для проверок Управляющего средствами) 
предоставлять доступ ко всем документам об управлении средствами Плана вложений, 
имеющимся в распоряжении Банка-держателя; по возможности быстро, но не позднее 
следующего рабочего дня письменно сообщать Комиссии о любом действии 
Управляющего средствами, нарушающем требования Закона в сфере управления 
средствами или противоречащим условиям заключенного договора Банка-держателя. 

Вознаграждение Банка-держателя

Банк-держатель за оказание определенных договором Банка-держателя услуг раз в 
месяц получает вознаграждение в соответствии с договором между Банком-держателем 
и Управляющим средствами. Вознаграждение Банка-держателя покрывается из средств 
Плана вложений на основании распоряжений Управляющего средствами. 

Вознаграждение Банка-держателя за хранение средств Плана вложений составляет 
0.18% в год от средней стоимости Плана вложений. 

Вознаграждение Банка-держателя за хранение средств Плана вложений начисляется и 
накапливается ежедневно. 

Вознаграждение Банку-держателю выплачивается не позднее десятого рабочего дня 
следующего месяца за предыдущий месяц.

Вознаграждение рассчитывается за каждый день путем умножения стоимости Плана 
вложений предыдущего рабочего дня на объем вознаграждения и деления полученного 
результата на количество календарных дней в отчетном году. Общий объем 
вознаграждения за определенный период рассчитывается путем суммирования 
рассчитанного для каждого дня объема вознаграждения с начала периода до расчетного 
дня включительно.

В день выплаты вознаграждения рассчитанная сумма вознаграждения уменьшается на 
выплаченную сумму вознаграждения.

6.3. Прочие выплаты, связанные с деятельностью Плана вложений 

Прочие выплаты, связанные с деятельностью Плана вложений (комиссионные за 
операции с расчетными счетами, счетами ценных бумаг Плана вложений и т.д.) 
покрываются согласно фактическим расходам и в соответствии с договором Банка-
держателя. Максимальный размер данных расходов не будет превышать 0.10% 
процента в год от средней стоимости Плана вложений. 
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Если принимаются изменения или дополнения к правовым актам в связи с надзором за 
деятельностью Схемы государственных фондируемых пенсий, в соответствии с 
которыми для Управляющего средствами устанавливаются любые обязательные 
платежи, уплачиваемые Комиссии или иной структуре, то таковые могут покрываться 
из средств Плана вложений и не принимаются во внимание при расчете максимальной 
величины связанных с деятельностью Плана вложений расходов, если только принятые 
изменения или дополнения к правовым актам не определяют иной порядок их 
покрытия.

6.4. Порядок внесения изменений в Проспект 

Любые изменения в настоящий Проспект могут вноситься только в установленном 
Законом порядке. Изменения, для которых в соответствии с Законом определена 
регистрация в Комиссии, вступают в силу только после регистрации в Комиссии и 
согласования с Агентством в установленный Законом срок.

6.5. Присяжный ревизор Плана вложений

Присяжным ревизором Плана вложений является SIA “Deloitte & Touche Audits”. 
Регистрационный номер в Регистре предприятий ЛР: 40003606960. Юридический 
адрес: Домская площадь 1, Рига LV 1050, Латвия. Лицензия коммерческого общества 
присяжных ревизоров № 43.

7. МЕТОДЫ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ СРЕДСТВ И 
ДОЛИ СРЕДСТВ ПЛАНА ВЛОЖЕНИЙ

7.1. Определение стоимости средств Плана вложений

7.1.1. Стоимость средств Плана вложений рассчитывается в установленном Законом и 
другими нормативными актами порядке с соблюдением процедур Управляющего 
средствами и других внутренних документов Управляющего средствами. Стоимость 
средств Плана вложений есть разность стоимости активов и обязательств Плана 
вложений. 

7.1.2. При определении стоимости средств Плана вложений соблюдаются следующие 
общие принципы :

1) принцип продолжения деятельности – в соответствии, с которым 
принимается, что План вложений будет действовать и в дальнейшем; 

2) принцип согласованности или постоянства – в соответствии, с которым 
применяются те же методы оценки, которые применялись для определения 
стоимости Плана вложений ранее;

3) принцип осторожности – в соответствии, с которым оценка во всех случаях 
производится с надлежащей осторожностью;

4) принцип накопления – в соответствии с которым при определении 
стоимости Плана вложений принимаются во внимание все положенные 
Плану вложений доходы и расходы независимо от даты их получения или 
выплаты и соответственно их накопленному объему до момента 
определения стоимости Плана вложений.

7.1.3. Покупка или продажа активов учитывается в день сделки.

7.1.4. Финансовые активы или финансовые обязательства Плана вложений изначально 
оцениваются по стоимости их приобретения, которой в случае финансовых активов 
является действительная стоимость выплаченного, а в случае финансовых обязательств 
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– полученного за них вознаграждения. Расходы сделки, непосредственно относимые к 
приобретению финансовых активов или финансовых обязательств, включаются в 
стоимость приобретения финансовых активов и финансовых обязательств. Стоимость 
приобретения финансовых активов и финансовых обязательств Плана вложений 
позднее изменяется в соответствии с уменьшением или приростом стоимости данных 
активов и обязательств, и Управляющий средствами отвечает за то, чтобы данная 
стоимость по возможности точнее отражала возможную цену продажи ценных бумаг,
или их действительную стоимость. Действительной стоимостью является сумма, на 
которую актив возможно обменять или обязательство возможно выполнить в сделке 
между хорошо информированными, заинтересованными и финансово независимыми 
лицами. 

7.1.5. Определение стоимости долговых ценных бумаг и инструментов денежного 
рынка

Вложения в долговые ценные бумаги (как с фиксированной, так и с переменной 
доходностью) и инструменты денежного рынка могут классифицироваться как 
вложения, доступные для продажи, или как вложения, удерживаемые до конца срока. 

7.1.5.1. Вложения,  доступные для продажи

Действительная стоимость ценных бумаг и инструментов денежного рынка, 
классифицированных как доступные для продажи, определяется как последняя 
доступная (известная) рыночная цена данных инструментов. В качестве рыночной 
цены используется цена соответствующей биржи (если ценные бумаги и инструменты 
денежного рынка котируются на бирже) или определенная участниками рынка цена, 
полученная из достоверных источников информации: Reuters, Bloomberg, домашние 
страницы соответствующих участников рынка (если ценные бумаги и инструменты 
денежного рынка не котируются на бирже).
Если в описанном выше порядке рыночную цену невозможно определить, то оценка 
данных ценных бумаг производится с использованием соответствующих рыночных 
процентных ставок, полученных из достоверных источников информации: Reuters, 
Bloomberg, домашние страницы соответствующих участников рынка. 

7.1.5.2. Вложения, удерживаемые до конца срока

Долговые ценные бумаги и инструменты денежного рынка, классифицированные как 
удерживаемые до конца срока, оцениваются по амортизированной стоимости 
приобретения с применением метода фактических процентов. 

7.1.6. Определение стоимости вкладов в кредитных учреждениях

Проценты по вкладам в кредитных учреждениях рассчитываются за каждый день и 
накапливаются до окончания срочного вклада. Если договором вклада предусмотрена 
выплата накопленных процентов по частям, то в день получения накопленных
процентов накопленная сумма процентов уменьшается на сумму полученных 
процентов. 

7.1.7. Определение стоимости производных финансовых инструментов

Действительная стоимость производных финансовых инструментов определяется как 
последняя доступная (известная) рыночная цена данных инструментов. В качестве 
рыночной цены используется цена соответствующей биржи (если ценные бумаги и 
инструменты денежного рынка котируются на бирже) или определенная участниками 
рынка цена, полученная из достоверных источников информации: Reuters, Bloomberg, 
домашние страницы соответствующих участников рынка (если инструменты денежного 
рынка не котируются на бирже).
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7.1.8. Определение стоимости вложений в инвестиционные фонды

Вложения в инвестиционные фонды оцениваются по их действительной стоимости. 
Действительной стоимостью является стоимость доли фонда, определенная 
управляющим соответствующим фондом.  

7.2. Определение стоимости доли средств Плана вложений

7.2.1. Стоимостью доли Плана вложений является отношение между стоимостью 
средств Плана вложений на момент расчета и количеством зарегистрированных на 
момент расчета долей Плана вложений. Стоимость доли Плана вложений на момент 
начала деятельности Плана вложений составляет один лат.

7.2.2. Доли Плана вложений рассчитываются с соблюдением следующих условий:

1) новые доли Плана вложений Управляющий средствами рассчитывает, 
выражая средства, зачисленные со счета Агентства на счет Плана вложений 
в Банке-держателе, в долях Плана вложений (далее – заново рассчитанные 
доли Плана вложений);

2) заново рассчитанные доли Плана вложений представляют собой отношение 
между зачисленными со счета Агентства за один расчетный период 
средствами и стоимостью доли Плана вложений в соответствующий 
расчетный период;

3) количество долей Плана вложений рассчитывается и округляется с 
точностью до семи знаков после запятой.

7.2.3. Моментом расчета стоимости доли Плана вложений является конец рабочего дня 
Банка-держателя, 17:00 часов. 

7.2.4. Стоимость доли Плана вложений рассчитывается с точностью до семи знаков 
после запятой.

7.2.5. Информация о стоимости средств и стоимости доли Плана вложений доступна в 
бюро Управляющего средствами и на домашней странице Банка-держателя AS 
“Hansabanka” www. hansabanka.lv, а также в Государственном агентстве социального 
страхования.

7.3. Порядок повторного вложения доходов Плана вложений

Все доходы Плана вложений вкладываются повторно в различные активы на 
основании определенной Проспектом инвестиционной политики и с соблюдением 
ограничения вложений. 

8. ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГАХ И ПОШЛИНАХ

В соответствии с Законом План вложений не является юридическим лицом и налоги не 
платит. Если законодательством предусмотрено применение налогов к объектам 
вложений, а также к сделкам со средствами Плана вложений, в таком случае 
Управляющий средствами данные налоговые платежи покрывает из средств Плана 
вложений.

При смене управляющего средствами к участникам схемы налоги не применяются.

Пенсии, начисляемые с учетом фондированного пенсионного капитала участника 
Схемы государственных фондируемых пенсий, облагаются налогами в общем порядке. 
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9. ЗАВЕРЕНИЕ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО 
СРЕДСТВАМИ В ДОСТОВЕРНОСТИ ВКЛЮЧЕННОЙ В ПРОСПЕКТ 

ПЛАНА ИНФОРМАЦИИ

Мы заверяем, что предоставленная в настоящем Проспекте информация соответствует 
действительности и не скрываются факты, способные повредить интересам 
действующих и потенциальных участников схемы государственных фондируемых 
пенсий.
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