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РАЗЪЯСНЕНИЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРОСПЕКТЕ СОКРАЩЕНИЙ И ТЕРМИНОВ

Агентство – бесприбыльная организация, государственное акционерное общество
“Государственное агентство социального страхования”, администрирующее государственную
фондированную пенсионную схему.

Расчетный день - день, на который определяется стоимость инвестиционного плана и
стоимость доли инвестиционного плана.

Производные договора –договора финансовых опций ("financial options"), стандартизованные
фьючерсные договора ("futures"), не стандартизованные фьючерсные договора ("forwards"),
договора обмена процентных ставок ("interest rate swaps") и договора валютного обмена
("currency swaps").

Страны Балтии - Латвийская Республика, Эстонская Республика и Литовская Республика.

ЕС – Европейский Союз

ЕЭП - Европейское Экономическое Пространство. 

Инвестиционный план (далее - План) - совокупность систематизированных правил, в
соответствии с которыми АО “Общество вложений Parex” осуществляет вложение средств
государственной фондированной пенсионной схемы; “PAREX АКТИВНЫЙ пенсионный план”.

Участники инвестиционного плана - лица, участвующие в Плане, управляющим средствами
которого является  “Общество вложений Parex”.

Средства инвестиционного плана – часть средств государственной фондированной
пенсионной схемы, управляемая согласно условиям данного инвестиционного плана.

Стоимость средств инвестиционного плана – разница между стоимостью активов и
размером  обязательств инвестиционного плана.

Доля инвестиционного плана – единица учета, используемая для учета средств
инвестиционного плана, а также применяющаяся в сделках с данными средствами.

Проспект инвестиционного плана (далее – Проспект) - документ, содержащий
детализованную информацию об инвестиционном плане и его действии.

Комиссия – Комиссия рынка финансов и капитала, осуществляющая надзор за деятельностью
Управляющего средствами. 

Управляющий средствами (далее – Общество) – АО “Общество вложений Parex”,
единственными видами деятельности которого являются управление инвестиционными фондами,
эмиссия инвестиционных удостоверений данных фондов и непосредственно связанные с этим
действия, а также  управление средствами государственной фондированной пенсионной схемы.
Управляющий средствами от своего имени и за счет участников схемы распоряжается
средствами инвестиционного плана и вытекающими из этого правами, вкладывая средства
инвестиционного плана в разрешенные объекты вложений, с соблюдением принципа снижения
риска.

ЛР - Латвийская Республика.

LVL - денежная единица Латвийской Республики - Латвийский лат.

Инструменты денежного рынка – ликвидные краткосрочные долговые обязательства,
которые могут быть точно оценены в любой момент (долговые расписки, сертификаты вложения,
коммерческие бумаги и др.) и которыми обычно торгуют на денежном рынке.

ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития.

Договор управления – договор об управлении средствами государственной фондированной
пенсионной схемы, заключенный между бесприбыльной организацией государственным
акционерным обществом “Государственное агентство социального страхования” с одной стороны
и АО “Общество вложений Parex” с другой стороны об управлении средствами государственной
фондированной пенсионной схемы.



Публично доступная информация - детализованная информация о Плане, Обществе и Банке-
держателе, которая в соответствии с нормативными актами ЛР доступна всем участникам схемы.

Банк-держатель – банк, хранящий активы Плана, осуществляющий их учет, по поручению АО
“Общество вложений Parex” совершающий сделки со средствами Плана и выполняющий другие
определенные заключенным банком-держателем договором, законом и настоящим Проспектом
обязанности; A/О “Parex banka”.

Договор банка-держателя - письменно заключенный договор между Обществом и Банком-
держателем договор, согласно которому Банк-держатель обязуется хранить средства Плана и
осуществлять операции с имуществом Плана и обслуживание счетов Плана в соответствии с
правовыми актами ЛР, Проспектом плана и распоряжениями Общества.

Ценная бумага - документ, подтверждающий обязательство эмитента (лица, выпустившего
ценную бумагу) в отношении владельца ценной бумаги. 



1.СВОДНОЕ ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ СО СРЕДСТВАМИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА, А
ТАКЖЕ  РАСХОДОВ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ  ПЛАНОМ 

1.1. Максимальные платежи за управление инвестиционным планом (в процентах от
средней стоимости активов инвестиционного плана)

Максимальный объем вознаграждения за управление инвестиционным планом
рассчитывается в годовых процентах от средней стоимости активов Плана и включает в
себя вознаграждение Управляющему средствами, а также компенсацию расходов
Управляющего средствами на услуги банка-держателя, присяжных ревизоров, аудиторов
и других третьих лиц, за исключением упомянутых в пункте 1.3. настоящего Проспекта.
Для инвестиционного плана “PAREX АКТИВНЫЙ пенсионный план” комиссионная плата
установлена в размере до 1.50% годовых  от средней стоимости активов Плана.

1.2. Вознаграждение Управляющему средствами, Банку-держателю и третьим лицам,
которым вознаграждение выплачивается из средств инвестиционного плана

Название лица Объем вознаграждения

Управляющий
средствами

1.10% годовых от средней стоимости активов Плана

Банк-держатель При стоимости активов
Плана от 0 до 500,000
LVL

0.15% годовых от средней
стоимости активов Плана

При стоимости активов
Плана от 500,000 LVL
и более

0.15% годовых от средней
стоимости активов Плана
объёмом до 500,000 LVL
0.125 % годовых от средней
стоимости активов Плана
объёмом  свыше 500,000 LVL

Третьи лица (Присяжный
ревизор, Аудитор плана и
пр.)

В соответствии с оправдательными документами или
фактическими расходами

Общие ежегодные платежи за управление Планом не могут превышать 1.50 % годовых
от средней стоимости активов Плана.

Управляющий средствами имеет право в интересах участников инвестиционного плана по
своему усмотрению уменьшать объем вознаграждения Управляющему средствами, а
также оплачивать вознаграждение Банку-держателю и платежи третьим лицам из средств
Управляющего средствами.

1.3. Прочие платежи, выплачиваемые из средств инвестиционного плана
Из средств инвестиционного плана покрываются другие платежи, непосредственно
связанные с проведением сделок со средствами Плана и относящиеся к каждой
конкретной сделке, если они обоснованы внешними оправдательными документами, а
также их покрытие определено правовыми актами ЛР, регулирующими деятельность
инвестиционных обществ по управлению средствами инвестиционного плана и порядок
бухгалтерского учета. 
В прочие платежи включаются биржевые, брокерские, банковские комиссионные, налоги,
пошлины, а также иные оправданные расходы.
Управляющий средствами имеет право в интересах участников плана по своему
усмотрению оплачивать прочие платежи из средств Управляющего средствами.
Платежи налогов и пошлин, осуществляемые по отношению к активам инвестиционных
планов, покрываются непосредственно из активов данных инвестиционных планов.

Целью данной информации служит обеспечение действительным и потенциальным
участникам государственной фондированной пенсионной схемы общего представления



о суммарных расходах, которые им прямо или косвенно предстоит покрывать при
участии в данном инвестиционном плане.

2.ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И ОГРАНИЧЕНИЯ  НА ВЛОЖЕНИЯ

2.1. Инвестиционная политика 

Целью вложений инвестиционного плана “PAREX АКТИВНЫЙ пенсионный план” является
обеспечение участникам долгосрочного прироста капитала при сбалансированной
структуре портфеля вложений путем инвестирования в основном в  акции, долговые
ценные бумаги, а также инструменты денежного рынка стран Балтии, Европейского союза
и развитых стран мира и размещая их в срочные вклады в кредитных учреждениях.
Вложения не менее 70% средств Плана будут производиться в латах.

Политика инвестиционного плана предусматривает следующее распределение портфеля
вложений по финансовым инструментам:

1) до 50% активов Плана могут быть размещены в срочные вклады и вклады до
востребования кредитных учреждений;

2) не менее 25% активов Плана будут размещены в эмитированные и гарантированные
государством долговые обязательства;

3) до 75% активов Плана могут быть размещены в долговые обязательства
самоуправлений и коммерческих обществ;

4) до 35% активов Плана могут быть размещены в удостоверения вложений
инвестиционных фондов, которые могут производить вложения в ценные бумаги с
фиксированным доходом;

5) до 30% активов Плана могут быть размещены в акции коммерческих обществ и
удостоверения вложений инвестиционных фондов, которые могут производить
вложения в акции.

2.2. Объекты и виды вложений

Средства плана вложений “PAREX АКТИВНЫЙ пенсионный план” могут быть вложены в
следующие финансовые инструменты:
1) долговые обязательства, а также инструменты денежного рынка, эмитированные или
гарантированные государством или самоуправлениями стран Балтии, государств ЕС,
государств ЕЭП и государств-участников ОЭСР, международными финансовыми
организациями, членами которых являются одно или несколько государств ЕС или ЕЭП;
2) эмитированные зарегистрированными в странах Балтии, государствах ЕЭП,
государствах-участниках ОЭСР и других государствах коммерческими обществами акции,
долговые обязательства, облигации, еврооблигации, ипотечные закладные и прочие
долговые ценные бумаги;
3) срочные вклады или вклады до востребования лицензированных в странах Балтии,
государствах ЕС и государствах ЕЭП кредитных учреждений;
4) удостоверения вложений зарегистрированных в странах Балтии, государствах ЕС и
государствах ЕЭП инвестиционных фондов и приравненные к ним ценные бумаги.
Управляющий Планом имеет право производить вложения средств Плана в производные
договора  исключительно с целью застраховаться от риска колебаний стоимости активов
Плана, который может возникнуть при изменении цены соответствующего актива, а также
валютных курсов. Перед заключением сделки с производными финансовыми
инструментами, Управляющий средствами Плана предоставляет Комиссии информацию
об используемых видах производных  финансовых инструментов,  о связанных с ними
рисках, количественных ограничениях, а также методах, которые будут использованы с
целью ограничения риска соответствующего производного финансового инструмента.
Управляющий Планом имеет право часть активов Плана держать в виде денежных
средств. 
Управляющий Планом за счет активов плана имеет право производить сделки обратной
покупки (“repo”), если размер обязательств, вытекающих из подобных сделок, не
превышает 50 процентов от размера активов Плана.



2.3. Ограничения вложений

1. Вложения Плана в эмитированные или гарантированные государством или
самоуправлениями государств-участников ОЭСР ценные бумаги разрешается
производить, если долгосрочный кредитный рейтинг данного государства-участника в
иностранной валюте по оценке международного рейтингового агентства является
инвестиционного уровня.
2. Общая сумма вложений Плана в эмитированные или гарантированные одним
государством или международной финансовой организацией ценные бумаги, а также
инструменты денежного рынка не может превышать 35 процентов активов Плана, за
исключением случаев, когда в активы Плана входят ценные бумаги из 6 или более
эмиссий, и стоимость ценных бумаг каждой эмиссии в отдельности не превышает 20
процентов активов Плана.
3. Вложения Плана в эмитированные коммерческими обществами и эмитированные или
гарантированные самоуправлениями ценные бумаги разрешается производить, если
данные ценные бумаги соответствуют, по меньшей мере, одному из следующих
критериев:
1) они включены в официальный или приравненный к нему список фондовой биржи

(регулируемого рынка), зарегистрированной в странах Балтии (далее – официальный
список);

2) они включены в официальный список фондовой биржи (регулируемого рынка),
зарегистрированной в государстве-участнике ОЭСР, ЕС, ЕЭП соответствующем
упомянутым в пункте 1 настоящего раздела, которая является также членом
Международной федерации фондовых бирж;

3) они 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) настоящего пункта фондовых бирж (регулируемых рынков)
произойдёт в течение года со дня начала подписки на данные ценные бумаги. 

4. Вложения Плана в эмитированные или гарантированные одним самоуправлением
ценные бумаги не могут превышать 5 процентов активов Плана.
5. Вложения Плана в акции или иные  доли капитала одного коммерческого общества не
могут превышать 5 процентов активов Плана и одновременно 5 процентов от основного
капитала и количества акций с правом голоса соответствующего эмитента.  
6. Вложения Плана в эмитированные одним коммерческим обществом долговые ценные
бумаги не могут превышать 10 процентов активов Плана и одновременно 10 процентов от
эмитированных  одним коммерческим обществом долговых ценных бумаг. 
7. Вложения Плана в эмитированные одним коммерческим обществом или
коммерческими обществами одного концерна ценные бумаги, а также инструменты
денежного рынка не может превышать 10 процентов активов Плана. 
8. Общая сумма вложений Плана в упомянутые в подпункте 3) пункта 3 настоящего
раздела эмитированные коммерческим обществом или в эмитированные или
гарантированные самоуправлениями ценные бумаги не могут превышать 20 процентов
активов Плана. 
9. Вложения плана во вклады в одном кредитном учреждении не могут превышать 10
процентов активов Плана, за исключением обязательств до востребования к Банку-
держателю, которые не ограничиваются.
10. Вклады Плана в кредитном учреждении и вложения в эмитированные финансовые
инструменты того же кредитного учреждения в общей сумме не могут превышать 15
процентов активов Плана. Данное ограничение не распространяется на обязательства до
востребования против Банка-держателя. 
11.  Вложения Плана в один инвестиционный фонд не могут превышать 5% активов Плана
и 10 процентов нетто-активов данного инвестиционного фонда. 
12. Вложения Плана в инвестиционный фонд разрешается производить, если
управляющее данным инвестиционным фондом общество обязано по требованию
вкладчика выкупить доли соответствующего инвестиционного фонда или приравненные к
ним ценные бумаги.



13. Вложения Плана в доли капитала и инвестиционные фонды, которые могут
производить вложения в  доли капитала или иные к ним приравненные по уровню риска
финансовые инструменты, в общей сумме не могут превышать 30 процентов активов
Плана.
14. Вложения Плана в производные договора разрешается производить, если: 
1) данные производные договоры включены в официальный список зарегистрированной

в государстве ЕС, ЕЭП или государстве-участнике ОЭСР, соответствующем
упомянутым в пункте 1 настоящего раздела требованиям, фондовой биржи, которая
является также полноправным членом Международной федерации фондовых бирж,
либо зарегистрированной в стране Балтии фондовой биржи;

2) включенные в производный договор обязательства приняло на себя кредитное
учреждение, которое получило лицензию на деятельность кредитного учреждения и
которому разрешено оказывать финансовые услуги в любой из стран Балтии, ЕС или
стран ЕЭП.

15. Вложения Плана в эмитированные входящими в концерн Управляющего средствами
коммерческими обществами финансовые инструменты разрешается производить только
при посредничестве фондовой биржи, и вложения в подобные финансовые инструменты
не могут превышать 2 процентов активов Плана.

16. Средства плана разрешается вкладывать в латвийских латах с соблюдением
следующих дополнительных условий:

1) средства Плана разрешается вкладывать в несогласованных с обязательствами
валютах, если общий объем подобных вложений не превышает 30 процентов от
размера активов Плана;

2) вложения средств Плана в одной валюте, несогласованной с обязательствами, не
могут превышать 10 процентов активов Плана.

17. Средства Плана не разрешается предоставлять в виде займов и вкладывать в
производные от драгоценных металлов ценные бумаги, недвижимую собственность и
эмитированные Управляющим средствами ценные бумаги, включая находящиеся под
управлением Управляющего средствами инвестиционные фонды.

2.4. Превышение ограничения вложений

Ограничения вложений, упомянутые в подпункте 2 пункта 2.3. разрешается превышать в
течение шести месяцев после первого произведенного взноса в План, но только в случае,
если стоимость средств Плана не превышает 100 000 латов.
Управляющий средствами обязан незамедлительно, но не позже, чем на следующий
рабочий день, в письменном виде информировать Комиссию и Агентство о превышении
ограничений вложений, а также о мерах по его устранению.

2.5. Производимые за счет Плана займы

Для обеспечения выполнения распоряжений Агентства о прекращении управления
средствами Плана и перечислении средств Плана на указанный Агентством счет или для
выполнения других обязательств Плана, в том числе, для покрытия расходов Плана, в
случае несвоевременного исполнения которых Плану могут быть причинены убытки,
Управляющий средствами имеет право брать займы за счет средств Плана на общую
сумму до 10 процентов стоимости средств Плана, но только кратковременно на срок до
трех месяцев.
Решение о получении займа за счет средств Плана имеет право принять Управляющий
Плана в соответствии с Проспектом и решениями правления Управляющего средствами. 

2.6. Прочие условия

Управляющий средствами осуществляет сделки с активами Плана в соответствии с
требованиями законодательства, настоящим Проспектом и другими действующими
правовыми актами ЛР.
Управляющий средствами не имеет права принимать за счет средств Плана
обязательства, если данные обязательства не относятся непосредственно к Плану.
Управляющий средствами не может производить безвозмездные сделки со средствами



Плана. Требования к Управляющему средствами и входящие в активы Плана требования
взаимному зачету не подлежат.
Активы Плана не разрешается закладывать или отягощать иным образом, за
исключением определенных законодательством и Проспектом случаев. Управляющий
средствами не может за счет Плана продавать ценные бумаги или принимать на себя
обязательства о продаже ценных бумаг, если ценные бумаги на момент заключения
данной сделки не являются активами Плана. 
При оценке соответствия портфеля Плана ограничениям вложений используется
стоимость активов, определенная в изложенном в разделе 6 “МЕТОДЫ И ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА И СТОИМОСТИ ДОЛИ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА ” порядке.

2.7. Выбор объектов вложений

Выбор объектов вложений происходит в соответствии с определенными настоящим
Проспектом принципами инвестиционной политики и ограничениями вложений Плана, а
также с соблюдением принципов диверсификации и снижения рисков. 
Средствами Плана распоряжается, принимает решения и дает распоряжения
назначенный правлением Управляющего средствами Инвестиционный комитет Плана,
выполняющий функции Управляющего Планом, с соблюдением положений Проспекта,
решений правления Управляющего средствами, инвестиционной политики Плана и в
порядке, предусмотренном действующими правовыми актами ЛР.



3.РИСКИ

3.1. Риски, связанные с вложениями риски

Основной риск - участникам Плана следует сознавать, что стоимость ценных бумаг, а
также доходы от них, подвержены колебаниям, непосредственно влияющим на стоимость
доли Плана.
Риск ликвидности – означает реальную возможность в определенный период времени
реализовать (продать) любой из активов инвестиционного плана с минимальными
расходами. Данный риск связан с реальной возможностью продать необходимый объем
финансовых инструментов по цене, соответствующей рыночной стоимости данных
ценных бумаг на текущий день, с регулярностью котировки ценных бумаг на фондовой
бирже, с определенными сроками возврата банковских срочных вкладов.
Риск невыполнения обязательств эмитентом - связан с возможностью невыполнения
эмитентом ценных бумаг своих обязательств перед владельцем ценной бумаги. При
разработке инвестиционной политики Плана Общество принимает во внимание
надежность вложений в каждом конкретном государстве и в конкретные ценные бумаги и
срочные банковские вклады, т.е., анализируются кредитные рейтинги, определенные для
соответствующего государства или коммерческого общества.
Юридический риск или законодательный риск - риск возможности изменений в
государственных и зарубежных правовых актах (в т.ч. в налоговой политике), что может
вызвать дополнительные расходы. 
Информационный риск - недоступность или отсутствие достоверной информации о
рынке ценных бумаг, отражающей реальную ситуацию эмитента.

3.2. Риски зарубежных вложений:

Политический риск - связан с участием государств, в которые производятся вложения, в
военных конфликтах и военных действиях, а также с изменениями политической среды
государств, например, свержение правительства, перевороты. Подобные факторы обычно
сильно влияют на финансовый рынок соответствующего государства. 
Экономический риск - связан с изменениями экономической ситуации в регионах
вложений, такими как экономическая рецессия, чрезмерная инфляция, банковский кризис
и пр.
Риск бухгалтерского учета и многократного взимания налогов - связан с
применением различных основных принципов бухгалтерского учета в системе учета и
регистрации ценных бумаг различных государств, что может создавать дополнительные
препятствия для инвестиций, а также в иностранных государствах могут быть
установлены повышенные налоговые ставки для вложений нерезидентов;
Валютный риск - с учетом того, что вложения Плана производятся не только в LVL, но и
в других валютах, возникает риск изменения курсовой стоимости иностранной валюты по
отношению к Латвийскому лату.

3.3. Риски, связанные с деятельностью инвестиционного общества риски

Риск инвестиционных обществ, как и предпринимательства любого другого вида, целью
деятельности которого является получение прибыли, связан со снижением уровня
прибыли или возникновением убытков.
Существенное и положительное влияние на возникновение возможных рисков Общества
оказывают существующие в правовых актах ЛР нормы, регулирующие деятельность
Общества. Особо следует выделить положение правовых актов ЛР о том, что
единственными видами деятельности Общества являются: управление инвестиционными
фондами, пенсионными фондами и средствами государственной фондированной
пенсионной схемы, что определяет и ограничивает круг возможных рисков Общества. 
Нормативные акты, регулирующие деятельность Общества, предусматривают условия,
защищающие интересы участников инвестиционного плана и способствуют снижению
степени риска, а также дают право государственной структуре исполнительной власти,
Комиссии рынка финансов и капитала, действовать от имени ЛР, регулируя деятельность
участников рынка ценных бумаг, в т.ч. инвестиционных обществ.



Важная норма в нормативных актах ЛР, защищающая участника инвестиционного плана,
предусматривает, что в случае прекращения права Общества на управление средствами
инвестиционных планов, находящиеся под его управлением инвестиционные планы  не
ликвидируются, а меняется управляющее данными средствами планов общество. 
Связанными с деятельностью инвестиционного общества рисками являются:
Государственное регулирование - внешний риск, связанный со стабильностью
законодательных и нормативных актов государства. Существенным фактором
государственного регулирования, порождающим риск, являются изменения нормативных
актов, регулирующих деятельность инвестиционных обществ.
Изменения политической ситуации - Общество вложений является
предпринимательским обществом, действующим в Латвийской Республике, и его
деятельность тесно связана с политической ситуацией в государстве.
Изменения экономической ситуации – это внешние риски, способные ухудшить
привлекательность сферы деятельности инвестиционного общества — банковский кризис,
изменения потребительского спроса, изменения уровня инфляции.
Риск конкуренции - необходимо принимать во внимание конкуренцию со стороны
латвийских инвестиционных обществ, которая может усиливаться с развитием данной
рыночной ниши.
Прочие риски – на деятельность инвестиционного общества могут влиять также другие
риски, такие как стихийные бедствия, ухудшение экологии, преступность и т.д., которые
Общество вложений не может полностью прогнозировать и контролировать.

3.4. Описание возможных мер по снижению риска

С целью снижения риска вложений управление Планом осуществляется с помощью
соблюдения принципов диверсификации и хеджирования (снижения) рисков.
Производя вложения за счет Плана, Общество получает достаточно обширную
информацию о потенциальных или приобретенных объектах вложений, а также следит за
финансовой и экономической ситуацией тех эмитентов, в ценные бумаги которых будут
или были вложены средства Плана.
В рамках определенной в настоящем Проспекте инвестиционной политики, разрабатывая
стратегию и устанавливая лимиты вложений Плана, Общество осуществляет анализ
распределения осуществленных вложений Плана по срокам, географическому
расположению, видам валют и пр., оценивая степень риска каждого из данных факторов.
Общество строго соблюдает определенные Проспектом и нормативными актами ЛР
нормы и ограничения.
При осуществлении вложений в иностранных государствах особое внимание уделяется
возможности связанных с инвестициями валютных колебаний по отношению к
Латвийскому лату. С целью снижения риска Общество принимает во внимание
следующие оценки:
 оценка государства по шкале международных рейтинговых агентств;
 обзор существующей в государстве политической ситуации;
 обзор существующей в государстве экономической ситуации.
Инвестиционная стратегия Плана вырабатывается так, чтобы минимизировать
упомянутые в подпунктах 3.1., 3.2. и 3.3. риски, однако Общество не гарантирует того, что
в будущем будет возможность полностью избежать данных рисков. 



4.ПРАВА УЧАСТНИКА  ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА 

4.1. Права участников менять управляющего средствами и план

Каждый участник схемы фондированных пенсий имеет право свободно выбирать и в
установленном Кабинетом министров порядке менять (но не чаще одного раза в год)
управляющего средствами своего накопленного капитала фондированной пенсии, с
указанием инвестиционного плана схемы,  а также менять только инвестиционный план
без изменения настоящего управляющего средствами. 

4.2. Право участников на получение информации

Информацию об инвестиционном плане, Банке-держателе и Управляющем средствами
можно получить в офисе Управляющего средствами, офисах Банка-держателя, офисе АО
“Parex Asset Management”, в интернете по адресу www.parex.lv, по телефону 7010000, а
также можно ознакомиться с данной информацией в филиалах Агентства.

4.3. Право участника на получение накопленного капитала фондированной пенсии

Когда участник схемы фондированных пенсий достигает возраста, дающего право на
получение пенсии по возрасту, и обращается с требованием на получение пенсии,
Агентство с зарегистрированным на счете участника схемы фондированных пенсий
капиталом фондированной пенсии распоряжается по его выбору:
1) накопленный капитал фондированной пенсии зачисляется в государственный
пенсионный специальный бюджет и вместе с пенсионным капиталом, создание которого
определяет закон “О государственных пенсиях”, в полном объеме принимается во
внимание при расчете пенсии по возрасту в соответствии с упомянутым законом;
2) накопленный капитал фондированной пенсии перечисляется выбранному участником
схемы фондированных пенсий страховому обществу для приобретения полиса
страхования жизни (пожизненной пенсии). Типовые правила подобного пенсионного
страхования жизни издает Кабинет министров.
Если участник схемы фондированных пенсий умирает до достижения им пенсионного
возраста весь фондированный пенсионный капитал, зарегистрированный до дня смерти
участника схемы фондированных пенсий, зачисляется в государственный пенсионный
специальный бюджет и учитывается при расчете пенсии по потери кормильца для
находившихся на иждивении умершего участника схемы фондированных пенсий членов
семьи в соответствии с законом “О государственных пенсиях”.

http://www.parex.lv/


5.УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПЛАНОМ

5.1. Управляющий средствами  

5.1.1. Название Общества: АО “Общество вложений Parex”
Юридический адрес (также адрес офиса): бульвар Бастея , Рига, LV 1050, Латвия

Тел. (+371)7010810, факс (+371)7010192
Местонахождение исполнительной структуры Общества совпадает с юридическим

адресом.

5.1.2. Дата учреждения Общества: 11 января 2002 года
Единый регистрационный номер: 40003577500.

5.1.3. Объем учредительного, зарегистрированного и оплаченного основного
капитала Общества: LVL 150 000

5.1.4. Совет и Правление Общества

Советом является избранная акционерами структура, на момент утверждения
Проспекта Плана состоящая из 5 лиц. 
Права и обязанности Совета:
 Совет имеет право в любое время потребовать от правления Общества отчет о

состоянии Общества, в т.ч. состоянии Плана;
 Совет имеет право проверять регистры и документы Общества, в т.ч. Плана, а

также кассу, ценные бумаги и прочее имущество;
 Совет может доверить данную проверку любому из своих членов или поручить

выяснение отдельных вопросов приглашенному специалисту.

Председатель Совета 
Имя, фамилия: Яков Маньков, гражданин ЛР, персональный код 211153-12702;
Образование: высшее экономическое, специальность– финансы и кредит,
экономист
Профессиональная биография в течение последних пяти лет:

AО “Melvic” - президент (с 1997)
Существенное участие (свыше 10%) в других предпринимательских обществах:

ООО “Torus”
Участие в других предпринимательских обществах:

АО “SUPER FM” член правления (с 2001).
Связанные с управлением Планом права и обязанности:

выполнение всех предусмотренных правовыми актами ЛР и
уставом Общества обязанностей члена Совета.

Заместитель председателя Совета
Имя, фамилия: Юрис Пунцулс, гражданин ЛР, персональный код 271254-13053
Образование: высшее юридическое
Профессиональная биография в течение последних пяти лет:

AО “Atklātais pensiju fonds Saules stars” (1998 - 2000);
АО “Parex atklātais pensiju fonds” - вице-президент (с 2000).

Одновременно занимает следующие выборные должности:
член Комитета частных пенсионных фондов Латвийской ассоциации
коммерческих банков.

Существенное участие (свыше 10%) в других предпринимательских обществах:
нет

Связанные с управлением Планом права и обязанности:
выполнение всех предусмотренных правовыми актами ЛР и
уставом Общества обязанностей члена Совета.



Член Совета
Имя, фамилия: Юрий Цунаев, гражданин ЛР, персональный код 100554-10939
Образование: высшее, специальность – инженер-экономист
Профессиональная биография в течение последних пяти лет:

САО “Parex Apdrošināšanas Kompānija” - заместитель генерального
директора (1995 – настоящее время).

Существенное участие (свыше 10%) в других предпринимательских обществах:
нет

Участие в других предпринимательских обществах:
AО “Baltic Polis”  - президент (2000-настоящее время).

Связанные с управлением Планом права и обязанности:
выполнение всех предусмотренных правовыми актами ЛР и
уставом Общества обязанностей члена Совета.

Член Совета
Имя, фамилия: Андрис Микелсонс, гражданин ЛР, персональный код 300861 -
12705
Образование: высшее, специальность – инженер-механик
Профессиональная биография в течение последних лет:

AО “Parex banka” - специалист отдела оценки и реализации
собственности (1995 - 2000);
ООО “Parex Līzings” (2000 – настоящее время).

Существенное участие (свыше 10%) в других предпринимательских обществах:
нет

Связанные с управлением Планом права и обязанности:
выполнение всех предусмотренных правовыми актами ЛР и
уставом Общества обязанностей члена Совета.

Член Совета
Имя, фамилия: Раймондас Кутра, гражданин Литовской Республики,

персональный код 35406030032,
Образование: высшее, специальность – экономист-математик. 
Профессиональная биография в течение последних пяти лет:

 “Vilniaus bankas” AB - заместитель председателя Правления (1991
– 2001);

 “Parex bankas” AB - заместитель председателя Правления (2001 –
настоящее время). 
Существенное участие (свыше 10%) в других предпринимательских обществах:

нет
Связанные с управлением Планом права и обязанности:

выполнение всех предусмотренных правовыми актами ЛР и
уставом Общества обязанностей члена Совета.

Правлением является исполнительная структура Общества, управляющая
имуществом Общества и распоряжающаяся его капиталами в соответствии с
положениями законов и устава и указаниями общих собраний акционеров. 
Связанные с управлением Планом права и обязанности

1. Управляя образованными или перенятыми Обществом планами вложений, а
также производя вложения за счет Плана, Правление получает информацию о
потенциальных или приобретенных объектах вложений, а также следит за
финансовой и экономической ситуацией тех эмитентов, в ценные бумаги
которых будут или были вложены средства Плана.

2. Правление обеспечивает всеобъемлющую для Общества и отдельную для
каждого управляемого плана вложений систему повседневного внутреннего
контроля.



3. Правление самостоятельно или с привлечением компетентных лиц:
 обеспечивает бухгалтерский учет инвестиционного плана с ведением

бухгалтерского учета каждого инвестиционного плана отдельно
 обеспечивает подготовку годовых и квартальных отчетов инвестиционного

плана
 утверждает годовые и квартальные отчеты каждого инвестиционного плана
 назначает и утверждает присяжного ревизора, осуществляющего ревизию

годовых отчетов каждого инвестиционного плана
 выполняет другие предусмотренные законами и обязывающими

постановлениями Комиссии действия по учету активов инвестиционного
плана.

Председатель Правления - президент
Имя, фамилия: Сергей Медведев, гражданин ЛР, персональный код 161170-10613
Образование: высшее, специальность – радиоинженер
Профессиональная биография в течение последних пяти лет:

АО “Parex banka” - менеджер Отдела инвестиционных продуктов
(1997-1998), руководитель Отдела инвестиционных продуктов
(1998-2002);
BAS “Parex Asset Management” - член Правления (2002-настоящее
время).

Существенное участие (свыше 10%) в других предпринимательских обществах:
нет

Участие в других предпринимательских обществах:
АО “Parex atklātais pensiju fonds” - член Правления (2000-настоящее
время).

Связанные с управлением Планом права и обязанности:
выполнение всех предусмотренных правовыми актами ЛР и
уставом Общества обязанностей председателя Правления -
президента.

Заместитель председателя Правления - вице-президент
Имя, фамилия: Айя Кляшева, гражданка ЛР, персональный код 260759-11817
Образование: высшее, специальность - прикладная математика;  MBA
Профессиональная биография в течение последних пяти лет:

AО “VB Financial Markets”  - председатель Правления-президент
(1997–1998);
AО “Parex banka” - руководитель группы обслуживания
финансирования клиентов (1998-2000), заместитель заведующего
Отделом инвестиционных продуктов (2000-2002);
АО “Parex Asset Management” - заместитель директора Отдела
продажи и маркетинга (2002-настоящее время).

Существенное участие (свыше 10%) в других предпринимательских обществах:
нет

Участие в других предпринимательских обществах:
AО “Latgales finansu un investīciju sabiedrība” - член правления
(2000– настоящее время).

Связанные с управлением Планом права и обязанности:
выполнение всех предусмотренных правовыми актами ЛР и
уставом Общества обязанностей председателя Правления - вице-
президента.

Член Правления
Имя, фамилия: Роберт Идельсон, гражданин ЛР, персональный код 121274-10700



Образование: степень магистра экономики Экономического факультета
Латвийского Университета по специальности Финансы и кредит.
Профессиональная биография в течение последних пяти лет:

АО “Trasta komercbanka” - управляющий отделом ценных бумаг
(1996 -1999);
АО “Suprema”  - председатель Правления директоров (1999-2003).
АО “Общество вложений “Suprema Fondi””  - член Правления
(2001-2003);
АО “Parex Asset Management” - президент (2003-настоящее время).

Существенное участие (свыше 10%) в других предпринимательских обществах:
нет.

Связанные с управлением Планом права и обязанности:
выполнение всех предусмотренных правовыми актами ЛР и
уставом Общества обязанностей члена Правления.

5.1.5. Управляющий планом
Правление Общества для инвестиционного плана назначает Инвестиционный
комитет Плана в составе не менее трех членов, выполняющий функции
управляющего Планом, а также действующий и правомочный отдавать
распоряжения о средствах управляемого Плана в соответствии с Проспектом и
постановлениями правления Общества. 
Не менее половины членов Инвестиционного комитета получили лицензию на
деятельность профессионального специалиста на рынке ценных бумаг. Членам
Инвестиционного комитета разрешено работать только в одном обществе
вложений.  
Инвестиционный комитет отвечает за соблюдение политики инвестиционного плана.
Вопросы об инвестиционной стратегии и тактике Плана Инвестиционный комитет
рассматривает и решения принимает на заседаниях Инвестиционного комитета,
созываемых по необходимости. Инвестиционный комитет имеет право принимать
решения, если в его заседании участвует не менее половины его членов. Решение
принято, если за него проголосовало не менее половины всех членов
Инвестиционного комитета. Решения составляются в письменной форме и
подписываются всеми присутствующими на заседании членами Инвестиционного
комитета. Если кто-либо из присутствующих на заседании членов Инвестиционного
комитета голосует против принятия решения, он за принятое решение
ответственности не несет.
На основании принятых Инвестиционным комитетом решений распоряжения о
сделках со средствами Плана имеет право подписывать любой член
Инвестиционного комитета единолично. В случае отсутствия подобного решения
Инвестиционного комитета распоряжение о сделках со средствами Плана должны
подписать не менее половины членов Инвестиционного комитета.

При осуществлении любых сделок со средствами Плана необходимы распоряжение
члена Инвестиционного комитета и акцепт уполномоченного лица Банка-держателя.
Если распоряжение противоречит закону, правилам Комиссии, Проспекту или
договору Банка-держателя, Банк-держатель распоряжение не выполняет. 
В состав Инвестиционного комитета входят члены правления: Сергей Медведев,
Айя Кляшева, Роберт Идельсон.
Связанные с управлением Планом права и обязанности - выполнение всех
предусмотренных правовыми актами ЛР, уставом Общества и Проспектом
обязанности распорядителя Плана.

5.1.6. Список акционеров Общества
AО “Parex banka” (Регистрационный номер 000307459)

Количество акций 149 985 с правом голоса,
Доля в основном капитале 99.99%.



5.1.7. Название и описание других управляемых Обществом планов и фондов
Общество является управляющим инвестиционным планом средств
государственной фондированной пенсионной схемы “Parex Универсальный
пенсионный план”. 
В управлении Общества находятся средства следующих инвестиционных фондов:

открытый инвестиционный фонд “Parex Фонд латовых облигаций”;
Инвестиционная политика открытого инвестиционного фонда “Parex Фонд Латовых
Облигаций” ставит своей целью достижение максимально возможной доходности
при низкой степени риска, инвестируя преимущественно в эмитированные и
гарантированные правительствами, центральными банками, кредитными
учреждениями и коммерческими обществами стран Балтии, а также стран-членов
ОЭСР долговые ценные бумаги, номинированные в латвийских латах а также в
срочные банковские вклады, произведённые в латвийских латах.

открытый инвестиционный фонд “Parex Сбалансированный фонд Балтийского моря”;
Инвестиционная политика открытого инвестиционного фонда “Parex
Сбалансированный фонд Балтийского моря” ставит своей целью долгосрочный рост
капитала посредством инвестиций преимущественно в эмитированные
правительствами, центральными банками, кредитными учреждениями и
коммерческими обществами долговые ценные бумаги, а также в акции
коммерческих обществ и в срочные банковские вклады стран Балтийского моря(
Латвия, Эстония, Литва, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция,
Германия, Польша и Россия). Инвестиционный портфель фонда сбалансирован
между вложениями в акции и долговые ценные бумаги, что обеспечит более
высокий уровень доходности и в то же время сохранит надежность вложений и
защиту от колебаний стоимости портфеля фонда, характерных для вложения в
ценные бумаги только одного класса;

открытый инвестиционный фонд “Parex Фонд Облигаций Восточной Европы”;
Инвестиционная политика открытого ИФ “Parex Фонд облигаций Восточной Европы”
(далее – Фонд) ставит своей целью достижение долгосрочного прироста капитала
путем инвестирования средств преимущественно в  долговые ценные бумаги и
инструменты денежного рынка эмитированные и гарантированные
правительствами, самоуправлениями, центральными банками, кредитными
учреждениями, а также эмитированные коммерческими обществами стран
Восточной Европы. Инвестиционный портфель фонда диверсифицирован между
вложениями в различных валютах и различных государствах, что обеспечивает
дополнительную надежность вложений и защиту от колебаний стоимости активов
фонда, характерных для вложений только в одной валюте и одном государстве.

открытый инвестиционный фонд “Parex Сбалансированный фонд Восточной Европы”;
Целью открытого ИФ “Parex Сбалансированный фонд Восточной Европы” является
достижение для его участников долгосрочного прироста капитала путем
инвестирования средств преимущественно в долговые ценные бумаги,
эмитированные и гарантированные правительствами, самоуправлениями,
центральными банками, кредитными учреждениями, и коммерческими обществами
стран Восточной Европы, а также в акции коммерческих обществ. Инвестиционный
портфель фонда диверсифицирован между вложениями в различных валютах и
различных государствах, что обеспечивает дополнительную надежность вложений и
защиту от колебаний стоимости активов фонда, характерных для вложений только в
одной валюте и одном государстве.

закрытый инвестиционный фонд “Parex Балтийский фонд Недвижимости”;
Целью закрытого ИФ “Parex Балтийский фонд Недвижимости” является достижение
прироста капитала путем инвестирования преимущественно в недвижимость,
зарегистрированную в странах Балтии. В периоды времени между сделками с
недвижимым имуществом, а также перед и после их исполнения денежные средства
Фонда могут быть вложены также в финансовые инструменты.

открытый инвестиционный фонд “Parex Фонд Ликвидности Лата”;



Целью открытого инвестиционного фонда “Parex Фонд Ликвидности Лата” является
получение стабильного дохода, превышающего доход, полученный при срочных
вкладах, а также вкладах до востребования, в то же время, сохраняя высокую
безопасность и ликвидность вложений. Вложения Фонда производятся
преимущественно в  долговые ценные бумаги и инструменты денежного рынка
эмитированные и гарантированные правительствами, самоуправлениями,
центральными банками, кредитными учреждениями, а также эмитированные
коммерческими обществами стран Балтии и стран-участников ОЭСР,
эмитированные в латвийских латах, а также в срочные банковские вклады в
латвийских латах. На 1-ое января 2004 года Фонд не начал свою деятельность.

5.1.8. Характеристика финансового положения Общества
Информация об участии Общества в других предпринимательских обществах 
На момент утверждения Проспекта Общество своим капиталом в других
предпринимательских обществах или общественных организациях не участвует.
Патенты, лицензии и специальные разрешения
Обществу 15 февраля 2002 года была выдана “Лицензия на деятельность общества
вложений” № 7.
30 августа 2002 года Обществу были выданы эмиссионные удостоверения
инвестиционных фондов “Фонд латовых облигаций” и “Сбалансированный фонд
Балтийского моря” № 175 и № 176.
Обществу 20 сентября 2002 года была выдана лицензия на управление средствами
государственной фондированной пенсионной схемы.
Недвижимость и другие основные средства
На момент утверждения Проспекта Обществу недвижимая собственность, а также
основные средства не принадлежат.
Залоги собственности и поручительства по обязательствам других лиц
На момент утверждения Проспекта Общество не осуществляло залогов своей
собственности и поручительств по обязательствам других лиц, а также не имеет
иных отягощений, относящихся к деятельности общества и способных повлиять на
финансовое положение Общества.
Иски, судебные процессы и исполнительные листы
На момент утверждения Проспекта против Общества не подавались иски, не
начинались судебные процессы и не подавались исполнительные листы, а также не
применялись гражданско-правовые, экономические и административные санкции.

5.1.9.  Объем выплачиваемого Обществу вознаграждения, порядок определения и
уплаты данного вознаграждения

Общество получает вознаграждение за управление Планом в размере 1.10% от
стоимости активов Плана в год.
Вознаграждение Обществу за управление Планом рассчитывается ежедневно и
накапливается в течение месяца. Данное вознаграждение покрывается из средств
Плана раз в месяц не позднее трех рабочих дней после окончания очередного
календарного месяца. Общество рассчитывает, а Банк-держатель проверяет,
акцептует и перечисляет вознаграждение Обществу
Стоимость средств Плана рассчитывается в соответствии с разделом 6
настоящего проспекта.
Объем выплачиваемого Обществу вознаграждения включается в расчет средств
Плана каждый рабочий день.
При расчете объема выплачиваемого Обществу вознаграждения на текущий
расчетный день стоимость активов Плана на конец расчетного дня (на 17:00)
умножается на ставку выплачиваемого Обществу вознаграждения, выраженную в
процентах и деленную на 365 дней, и умножается на количество календарных дней
с последнего расчетного дня.
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SAt  – объем выплачиваемого Обществу вознаграждения на расчетный день;
PAVt –  стоимость активов Плана на расчетный день;
N – количество календарных дней с последнего расчетного дня;
L1 – ставка выплачиваемого Обществу вознаграждения.
Выплачиваемое Обществу вознаграждение накапливается в течение месяца и
выплачивается Обществу один раз в месяц.
Объем выплачиваемого Обществу вознаграждения за месяц рассчитывается путем
суммирования выплачиваемого Обществу вознаграждения за каждый расчетный
день:
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SAk –  объем выплачиваемого Обществу вознаграждения за текущий месяц;
SAt – объем выплачиваемого Обществу вознаграждения за каждый расчетный

день;
K – количество расчетных дней.

5.2. Банк-держатель

5.2.1. Название Банка-держателя: Акционерное общество “Parex banka”

Дата учреждения: 14 мая 1992 года
Единый регистрационный номер: 40003074590
Лицензии:

лицензия Банка Латвии на осуществление
банковских операций № 32;
лицензия на посредническую деятельность на
рынке ценных бумаг № A-6.

5.2.2. Юридический адрес Банка-держателя: ул.Смилшу 3, Рига LV 1522, Латвия

Местонахождение исполнительной структуры Банка-держателя совпадает с

юридическим адресом.

5.2.3. Совет и Правление Банка-держателя

Членами Совета АО "Parex banka" на момент утверждения Проспекта являются:
Гинтc Пойшс председатель Совета
Юрис Ванагс член Совета
Эберхард Ханс Берндт член Совета
Янис Скрастиньш член Совета

Членами Правления АО"Parex banka" на момент утверждения Проспекта
являются:

Валерий Каргин председатель Правления
Виктор Красовицкий заместитель председателя Правления
Владислав Скребелис член Правления

5.2.4. Права и обязанности Банка-держателя в связи с управлением и учетом
средств инвестиционного плана

Права
Банк-держатель действует независимо от Общества и исключительно в интересах
участников Плана в соответствии с нормативными актами ЛР, правилами Комиссии
и Проспектом.
Банк-держатель имеет право на вознаграждение за оказание определенных
договором услуг банка-держателя.



Переход прав на управление Планом к Банку-держателю
Если право Общества на управление средствами Плана прекращается, право на
управление Планом переходит к Банку-держателю, за исключением случая, когда
Банк-держатель получает распоряжение Агентства о передаче находящихся под
управлением Общества средств Плана другому управляющему средствами.
Банк-держатель, к которому перешло право на управление инвестиционным
планом, обладает всеми правами Общества.

Обязанности
Банк-держатель хранит средства Плана в соответствии с нормативными актами ЛР
и договором банка-держателя.
Банк-держатель следит за тем, чтобы стоимость инвестиционного плана и
стоимость доли инвестиционного плана рассчитывались в соответствии с
нормативными актами ЛР, правилами Комиссии и Проспектом.
Банк-держатель сотрудничает с Агентством и назначенными им присяжными
ревизорами, а также обеспечивает им доступ ко всем документам об управлении
средствами Плана, имеющимися в распоряжении банка-держателя.
Банк-держатель по требованию Агентства выдает выписки со счетов Плана.
Если Комиссия аннулировала Обществу специальное разрешение (лицензию) на
деятельность инвестиционного общества или специальное разрешение (лицензию)
на управление средствами схемы или  приостановила действие подобного
разрешения (лицензии), банк-держатель выполняет распоряжения Агентства о
передаче находящихся под управлением управляющего средствами средств
другому управляющему средствами.
Банк-держатель выполняет распоряжения Общества или уполномоченных лиц
Общества, если они не противоречат нормативным актам ЛР, правилам Комиссии,
Проспекту  и договору банка-держателя.
Банк-держатель обеспечивает, чтобы доходы Плана расходовались в соответствии
с нормативными актами ЛР и Проспектом.
Банк-держатель следит за тем, чтобы надлежащим образом производились
определенные для сделок со средствами Плана платежи.
Банк-держатель незамедлительно, не позднее следующего дня, письменно
извещает Агентство, Комиссию и совет Общества об известном Банку-держателю
действии Общества, нарушающем требования нормативных актов в сфере
управления средствами схемы или противоречащем условиям заключенного
договора банка-держателя и положениям Проспекта.

Ответственность
Банк-держатель в полной мере отвечает перед участниками Плана, Обществом и
третьими лицами за причиненные убытки, если Банк-держатель умышленно или по
невнимательности нарушил закон или договор банка-держателя, либо халатно
исполнял свои обязанности.
Если Банк-держатель дал согласие на сделку, не соответствующую данному
Проспекту и положениям нормативных актов ЛР, либо не подал претензию о
нарушении данных условий, Банк-держатель и Общество несут солидарную
ответственность за причиненные Плану убытки.
Передача обязанностей банка-держателя третьим лицам не освобождает Банк-
держатель от предусмотренной нормативными актами ЛР и договором банка-
держателя ответственности.

5.2.5. объем выплачиваемого Банку-держателю вознаграждения, порядок
определения и выплаты данного вознаграждения

Вознаграждение Банка-держателя покрывается из средств Плана в соответствии с
настоящим Проспектом и договором Банка-держателя.



1) За хранение средств Плана Банк-держатель получает вознаграждение в
зависимости от стоимости активов Плана:
Стоимость активов Плана Объем вознаграждения Банка-держателя

 от 0 до 500,000 LVL 0.15 %годовых 
от 500,000 LVL и более 0.15% годовых объёмом до 500,000 LVL +

0.125% годовых объёмом свыше 500,000 LVL
Минимальный объем вознаграждения Банка-держателя за хранение средств Плана
– 150.00 LVL. Минимальный объем вознаграждения применяется к календарному
году.
2) За выполнение операций со средствами Плана Банк-держатель получает

вознаграждение - 2.00 LVL за  каждую операцию.
3) За оформление залога ценных бумаг и его снятие – 20.00 LVL.
Стоимость активов Плана рассчитывается в соответствии с разделом 6
настоящего Проспекта.
Объем выплачиваемого Банку-держателю вознаграждения включается в расчет
стоимости средств Плана каждый рабочий день. При расчете выплачиваемого
Банку-держателю вознаграждения на текущий расчетный день стоимость активов
Плана на конец расчетного дня (на 17:00) умножается на ставку выплачиваемого
Банку-держателю вознаграждения, выраженную в процентах и деленную на 365
дней, и умножается на количество календарных дней с последнего расчетного дня.
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TAt – объем выплачиваемого Банку-держателю вознаграждения на расчетный
день;

PAVt –  стоимость активов Плана на расчетный день;
N – количество календарных дней с последнего расчетного дня;
L2 – ставка выплачиваемого Банку-держателю вознаграждения.

В случае если стоимость активов Плана на конец текущего расчетного дня Плана
(на 17:00) превышает 500 000 (пятьсот тысяч) LVL, объем выплачиваемого Банку-
держателю вознаграждения рассчитывается по следующей формуле: суммируется
стоимость активов Плана в размере 500 000 LVL, умноженная на ставку
выплачиваемого Банку-держателю вознаграждения, применяемую к стоимости
активов до 500 000 LVL, выраженную в процентах и деленную на 365 дней, и
стоимость активов Плана на конец расчетного дня (на 17:00), превышающую
500 000 LVL, умноженную на ставку выплачиваемого Банку-держателю
вознаграждения, применяемую к стоимости активов свыше 500 000 LVL,
выраженную в процентах и деленную на 365 дней, и данная сумма умножается на
количество календарных дней с последнего расчетного дня.
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TAt – объем выплачиваемого Банку-держателю вознаграждения на расчетный
день;

PAVt –  стоимость активов Плана на расчетный день;
N – количество календарных дней с последнего расчетного дня;
L2 – ставка выплачиваемого Банку-держателю вознаграждения, применяемая к

стоимости активов до 500 000 LVL;
L3 – ставка выплачиваемого Банку-держателю вознаграждения, применяемая к

стоимости активов свыше 500 000 LVL.
Вознаграждение за хранение средств Плана и надзор накапливается в течение
месяца и выплачивается Банку-держателю один раз в месяц.



Объем выплачиваемого Банку-держателю вознаграждения за месяц
рассчитывается путем суммирования выплачиваемого Банку-держателю
вознаграждения за каждый расчетный день:
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TAk –  объем выплачиваемого Банку-держателю вознаграждения за текущий
месяц;

TAt – объем выплачиваемого Банку-держателю вознаграждения за каждый
расчетный день;

k – количество расчетных дней.

5.3. Консультант Плана

5.3.1. Название Консультанта Плана:  Акционерное общество “Parex Asset Management”

Дата учреждения: 11 января 2002 года

Единый регистрационный номер: 40003577498

Юридический адрес: бульвар Бастея, Рига, LV 1050, Латвия

Местонахождение исполнительной структуры АО “Parex Asset Management”
совпадает с юридическим адресом.

Лицензии: лицензия КРФК на посредническую деятельность
(посредническая деятельность с ценными бумагами)
№ B-48/1.

Основные направления деятельности:
 Посреднические сделки с ценными бумагами от своего имени и по поручению

других лиц за счет данных лиц;
 Прием и передача к исполнению поручений клиентов о сделках с ценными

бумагами;
 Индивидуальное управление портфелями финансовых инструментов клиентов

в соответствии с доверенностью клиентов;
 Размещение эмиссий финансовых инструментов или гарантирование

размещения эмиссий финансовых инструментов;
 Проведение сделок с ценными бумагами за свой счет.

 Дополнительные услуги:
 Инвестиционные программы с полностью или частично гарантированным

сохранением вложенного капитала;
 Полный спектр информационных услуг и инвестиционных консультаций;
 Обзоры и анализ важнейших мировых рынков;
 Анализ отдельных рынков и инструментов по требованию клиента;
 Маржинальное кредитование и финансирование с использованием портфеля

ценных бумаг в качестве залога;
 Создание индивидуальных оффшорных трастов и инвестиционных фондов по

желанию клиента.

5.3.2. Описание предоставляемых Консультантом Плана услуг

Управляющий средствами использует предоставленные Консультантом
рекомендации только в информационных целях. Используя консультативные услуги,
Управляющий средствами не передает выполнение своих обязанностей
Консультанту.
Консультант отслеживает изменения портфеля Плана и дает рекомендации
Управляющему средствами о необходимых операциях со средствами Плана, чтобы
обеспечить соответствие структуры инвестиционного плана требованиями данного
Проспекта. 



5.3.3. Объем выплачиваемого Консультанту Плана вознаграждения, порядок
определения и выплаты данного вознаграждения

Вознаграждение Консультанту Плана не покрывается из средств Плана.
Управляющий средствами за счет полученного вознаграждения за управление
средствами Плана выплачивает вознаграждение Консультанту Плана в
соответствии с обоюдным договором.

5.4. Аудитор Плана

Название аудитора: ООО “Ernst & Young Baltic”, Рига

Регистрационный номер: 000359345
Юридический адрес:  Набережная 11 ноября 23, Рига, LV 1050, Латвия

Местонахождение исполнительной структуры ООО “Ernst & Young Baltic”, Рига совпадает
с юридическим адресом.
ООО “Ernst & Young Baltic”, Рига является одной из крупнейших компаний в сфере аудита,
управления и налоговых консультаций в Латвии с широкой международной сетью.



6.МЕТОДЫ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА И
СТОИМОСТИ ДОЛИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА 

6.1. Общие принципы оценки средств Плана.

Бухгалтерский учет плана осуществляется в соответствии с законом “Об обществах
вложений”, законом “О бухгалтерском учете”, Латвийскими стандартами бухгалтерского
учета, до принятия Латвийских стандартов бухгалтерского учета — с Международными
стандартами бухгалтерского учета, изданными 28 июня 2002 года КРФК “Правилами
подготовки отчетов об управлении средствами государственной фондированной
пенсионной схемы", а также другими нормативными актами ЛР.

6.2. Принципы и методы оценки активов инвестиционного плана.

Все включенные в инвестиционный план финансовые активы Управляющий средствами
разделяет на следующие категории:

• финансовые активы, учитываемые в торговом портфеле;

• доступные для продажи финансовые активы;

• финансовые активы, хранящиеся до окончания срока.

 Управляющему средствами разрешено включать финансовые активы с фиксированным
сроком выплаты в категорию хранящихся до окончания срока вложений, если
Управляющий средствами имеет цель и способность хранить данные финансовые активы
до окончания срока выплаты. Управляющий средствами производит классификацию
финансовых активов с фиксированным сроком выплаты в момент приобретения активов,
а также регулярно (в конце каждого месяца) пересматривает классификацию активов.

 При оценке финансовых активов Управляющий средствами использует следующие
принципы:

• учитываемые в торговом портфеле и доступные для продажи финансовые активы
оцениваются по их действительной стоимости. Действительной стоимостью является
денежная сумма, на которую актив может быть обменен посредством сделки между
знающими и независимыми сторонами на основании обоюдного желания;

• хранящиеся до окончания срока финансовые активы, имеющие фиксированный срок
выплаты, оцениваются путем амортизации стоимости их приобретения с применением
метода фактической процентной ставки.

При первоначальном учёте финансовых активов в финансовых отчетах они должны быть
оценены по стоимости приобретения, которой является действительная стоимость
предоставленного за них возмещения.

Действительная стоимость учитываемых в торговом портфеле и доступных для
продажи долговых ценных бумаг определяется в соответствии со следующими
методами:

• в случае если в расчетный день у организатора торговли зарегистрированы сделки с
соответствующей ценной бумагой – по цене последней сделки на момент закрытия
торговой сессии;

• в случае если в расчетный день у организатора торговли не регистрировались сделки
с соответствующей ценной бумагой – по цене покупки (BID) на момент закрытия
торговой сессии.
 В случае если для долговой ценной бумаги, доход которой выплачивается в виде
купона, цена организатора торговли не включает накопленные проценты или часть
купона, данные суммы рассчитываются в размере, соответствующем  периоду
времени от начальной даты расчета купона до расчетного дня.

 Амортизированная стоимость хранящихся до окончания срока долговых
обязательств рассчитывается с применением метода фактической процентной ставки, в
соответствии с которым ценные бумаги учитываются по общей сумме стоимостей их
приобретения и амортизированного дисконта, с применением ставки для учёта доходов и
снижения учетной стоимости, которая точно дисконтирует предусматриваемый до



окончания срока финансового актива или следующей даты изменения процентной ставки
поток будущих денежных платежей до нынешней учетной стоимости финансового актива.
Если происходит снижение стоимости ценной бумаги, классифицированной как
хранящийся до окончания срока финансовый актив, ниже рассчитанной остаточной
стоимости, для нее создаются соответствующие накопления, уменьшающие учетную
стоимость.

 Все  доли капитала (акции, и пр.) классифицируются как учитываемые в торговом
портфеле и доступные для продажи финансовые активы и оцениваются по
действительной стоимости в соответствии со следующими методами:

• в случае если в расчетный день у организатора торговли зарегистрированы сделки с
соответствующей ценной бумагой – по цене последней сделки на момент закрытия
торговой сессии;

• в случае если в расчетный день у организатора торговли не регистрировались сделки
с соответствующей ценной бумагой – по цене покупки (BID) на момент закрытия
торговой сессии;

• в случае отсутствия возможности оценки стоимости ценной бумаги по
вышеупомянутым методам, она оценивается по стоимости приобретения.

Все удостоверения вложений инвестиционных фондов классифицируются как
учитываемые в торговом портфеле и доступные для продажи финансовые активы и
оцениваются по действительной стоимости в соответствии с ценой, установленной на
расчетный день.
Все срочные вклады классифицируются как хранящиеся до окончания срока
финансовые активы и оцениваются путем прибавления к основной сумме срочного вклада
части накопленных процентов, рассчитываемой за период времени с даты последней
выплаты процентов до расчетной даты.
Котируемые на бирже опционы и фьючерсные (future) сделки с ценными бумагами
оцениваются по последней цене покупки на момент закрытия торговой сессии биржи.
Прочие опционы и фьючерсные (future) сделки с ценными бумагами оцениваются по
возможной цене их выкупа, письменно подтвержденной партнером по сделке на
расчетный день.
Валютные фьючерсные (forward) сделки оцениваются с применением метода
стоимости закрытия позиции, который предусматривает, что действительной стоимостью
сделки является разница между стоимостью приобретаемой валюты и стоимостью
продаваемой валюты, переоцененной по курсу компенсирующей фьючерсной (forward)
сделки на расчетный день. Компенсирующей фьючерсной (forward) сделкой является
сделка, в результате которой будет закрыта forward позиция валюты.

6.3. Расчет стоимости обязательств Плана.

Стоимость обязательств рассчитывается путем суммирования всех относящихся на счет
Плана платежей, в т.ч. выплачиваемое из средств Плана вознаграждение Управляющему
средствами, Банку-держателю, аудитору и третьим лицам, из займов плана вытекающие
обязательства и прочие обязательства. Обязательства Плана оцениваются по их
действительной стоимости. Действительной стоимостью является денежная сумма,
позволяющая рассчитаться по обязательству посредством сделки между знающими и
независимыми сторонами на основании обоюдного желания.

6.4. Переоценка активов и обязательств в иностранной валюте.

Активы и обязательства в иностранной валюте переоцениваются в латах по
установленному Банком Латвии курсу на расчетный день.

6.5. Учет доходов и расходов.

Доходы и расходы, относящиеся к отчетному периоду, отражаются в отчете о доходах и
расходах Плана независимо от даты их получения или выплаты. Будущие доходы
включаются в отчет о доходах и расходах Плана только при полном отсутствии сомнений
в их получении.



6.6. Порядок оценки активов и обязательств.

Управляющий средствами производит оценку средств Плана на основании
представленной Банком-держателем информации о состоянии средств Плана (денежных
счетов, портфеля ценных бумаг и прочего имущества) и в порядке, предусмотренном
настоящим Проспектом. Банк-держатель в соответствии с условиями договора Банка-
держателя информирует Управляющего средствами о ценах удерживаемых с целью
торговли и доступных для продажи ценных бумаг.

Управляющий средствами рассчитывает стоимость средств Плана как разницу между
стоимостью активов и стоимостью обязательств Плана. Стоимостью доли Плана является
частное деления стоимости средств Плана на зарегистрированное количество долей
Плана. 

Банк-держатель контролирует соответствие определения стоимости средств Плана и
стоимости доли Плана правовым актам ЛР, правилам Комиссии рынка финансов и
капитала и данному Проспекту. Управляющий средствами полностью отвечает за
соответствие расчета стоимости средств Плана и стоимости доли Плана положениям
Проспекта.

6.7. Периодичность определения стоимости средств Плана и предание гласности
информации о стоимости доли Плана.

Стоимость средств Плана и стоимость доли Плана определяются каждый рабочий день
после получения сообщения о состоянии портфеля Плана от Банка-держателя,
представляемого Управляющему средствами каждый рабочий день после 17:00.

Управляющий средствами предает гласности информацию о стоимости доли Плана,
определенной для текущего дня, каждый рабочий день в 9:00. Ее можно узнать в офисе
Общества, в офисах Банка-держателя, в офисе АО “Parex Asset Management”, в
интернете по адресу www.parex.lv , по телефону 7010000, а также с данной
информацией можно ознакомиться в филиалах Агентства.

6.8. Порядок повторного вложения доходов инвестиционного плана.

Полученные от Плана доходы фиксируются в росте стоимости доли Плана и
размещаются вместе с прочими средствами Плана в соответствии с положениями
Проспекта.

http://www.parex.lv/


7.ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГАХ И ПОШЛИНАХ

В соответствии с действующим законодательством инвестиционный план не является
юридическим лицом и не подлежит налогообложению.

В соответствии с действующими нормативными актами на момент утверждения Проспекта
инвестиционные доходы от сделок с ценными бумагами, а также срочные вклады не
облагаются налогом.

В случае если законодательством будет предусмотрено применение налогов к объектам
вложения, а также к сделкам со средствами инвестиционного плана, то Общество будет
покрывать данные налоговые платежи из средств инвестиционного плана.

При смене управляющего средствами или инвестиционного плана с участника
инвестиционного плана налоги не взимаются.

Пенсии, рассчитанные с учетом накопленного участником плана капитала государственной
фондированной пенсии, будут облагаться налогами в общем установленном нормативными
актами порядке.

Общество в настоящем пункте предоставляет общий обзор налогового
законодательства и не несет ответственности за порядок применения налогов к каждому
конкретному участнику Плана. В случае неясностей о порядке применения налогов
участнику Плана следует обращаться к своему налоговому консультанту.



8.ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРАВЛЕНИЕМ ОБЩЕСТВА ДОСТОВЕРНОСТИ ВКЛЮЧЕННОЙ В
ПРОСПЕКТ ИНФОРМАЦИИ

"Мы подтверждаем, что информация, представленная в настоящем
Проспекте, соответствует действительности и в нём не сокрыты факты,
способные повредить интересам действительных и потенциальных участников
государственной фондированной пенсионной схемы".

Председатель правления
АО “Общество вложений Parex” ______________
/С.Медведев/

Член правления
АО “Общество вложений Parex” ______________
/А.Кляшева /

Член правления
АО “Общество вложений Parex” ______________
/Р.Идельсон/ 
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