Сводная таблица замечаний и предложений по проекту указания Банка России
«Об информации, подлежащей раскрытию акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных
фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, порядке, способе и сроках ее раскрытия, а также о
требованиях к порядку и сроку распространения, предоставления и к содержанию информации о деятельности акционерного
инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда» (далее – проект Указания), поступивших в ходе
публичного обсуждения в целях проведения оценки регулирующего воздействия

№
п/п
1
1

Структурная единица
проекта
Содержание замечания или предложения
нормативного акта
Банка России
2
3
Пункт отсутствует в Предлагается сохранить для УК ПИФ (АИФ), паи
проекте Указания
(акции) которых допущены к организованным
торгам, требования по раскрытию информации,
предусмотренной проектом Указания, в лентах
новостей, аккредитованных Банком России
информационных агентств.
Отмена требований по раскрытию информации
ПИФ (АИФ), паи (акции) которых обращаются на
бирже, в лентах новостей информационных
агентств
приведёт
к
ухудшению
информационной прозрачности и повышению
рисков для инвесторов, в связи с чем не будет
достигнута заявленная цель проектируемого
регулирования по улучшению обеспечения
потенциальных инвесторов и владельцев
инвестиционных паев паевых инвестиционных
фондов
информацией,
необходимой
для
принятия
обоснованных
инвестиционных
решений.

Автор замечаний или
предложений
4
АО «Интерфакс»
127006, г. Москва, Первая
Тверская-Ямская ул., 2-1
e-mail:
Oksana.Kovalenko@interfax.ru
тел.: +7 (499) 250-98-40
НП «НСФР»
101000, г. Москва, ул.
Мясницкая, д. 42, стр. 3
e-mail: info@rosfinsovet.ru
тел.: +7 (499) 678-28-20

Решение

Пояснение

5
Не учтено

6
В целях повышения информационной
прозрачности и обеспечения доступа
потенциальных инвесторов и владельцев
инвестиционных
паев
паевых
инвестиционных
фондов
(акций
акционерных инвестиционных фондов) к
информации, необходимой для принятия
ими обоснованных инвестиционных
решений, проект Указания взамен
требований о раскрытии информации в
ленте
новостей
информационных
агентств
и
печатном
издании
предусматривает
возможность
без
ограничений подписаться на рассылку
электронных сообщений о раскрытии на
сайте
управляющей
компании
(акционерного инвестиционного фонда)
всей или части информации посредством
электронной
почты.
Указанное
нововведение позволит потенциальным
инвесторам
и
владельцам
инвестиционных
паев
(акций
акционерного инвестиционного фонда) в
случае
их
заинтересованности
оперативно получать информацию обо

всех паевых инвестиционных фондах
(акционерных инвестиционных фондах),
инвестиционные паи (акции) которых не
ограничены в обороте, в том числе и о тех
фондах, паи (акции) которых не
допущены к организованным торгам.
При этом организаторы торгов в
соответствии с абзацем третьим пункта
1.7 Положения Банка России № 534-П 1
вправе устанавливать дополнительные
требования к раскрытию информации об
инвестиционных
паях
паевых
инвестиционных фондов, допущенных к
организованным торгам, в правилах
листинга, в том числе требование о
раскрытии
информации
в
ленте
новостей.
2

Графа 3 строки 3.6 Уточнить
необходимость/ненадобность
Приложения № 1 к раскрытия информации в ленте новостей.
проекту Указания
В настоящий момент в соответствии с пунктом
3.20 Приказа ФСФР России от 22.06.2005 N 0523/пз-н Сообщение о стоимости чистых активов и
расчетной стоимости инвестиционного пая
паевого инвестиционного фонда публикуется на
сайте в сети Интернет. В случае если
инвестиционные паи паевого инвестиционного
фонда допущены к торгам организатором
торговли на рынке ценных бумаг, указанное
сообщение публикуется также в ленте новостей.
В пункте 3.6 отсутствует указание на раскрытие
информации в ленте новостей. Если мы
правильно ли мы понимаем, в соответствии с
проектом Указания требование к раскрытию
указанной информации в ленте новостей будет
1

ООО «Тинькофф Капитал»
125212, г. Москва,
Головинское шоссе, д. 5, корп.
1, пом. 19018
email: a.konyakhina@tinkoff.ru
тел.: +7 (499) 704-06-13 (доб.
39648)

Положение Банка России от 24.02.2016 № 534-П «О допуске ценных бумаг к организованным торгам».

Не требует
изменения

Обязательное требование о раскрытии
информации о паевых инвестиционных
фондах (акционерных инвестиционных
фондах), инвестиционные паи (акции)
которых не ограничены в обороте и
допущены к организованным торгам, в
ленте
новостей
информационных
агентств отменяется.
При этом организаторы торгов в
соответствии с абзацем третьим пункта
1.7 Положения Банка России № 534-П
вправе устанавливать дополнительные
требования к раскрытию информации об
инвестиционных
паях
паевых
инвестиционных фондов, допущенных к
организованным торгам, в правилах
листинга, в том числе требование о

2

упразднено. В случае, если требование остается,
просьба уточнить эту информацию в пункте 3.6.

раскрытии
новостей.

информации

в

ленте

3

Пункт отсутствует в В Проекте указания отменено требование об
проекте Указания
обязательном представлении информации до ее
раскрытия, распространения или предоставления
в Банк России, а также о раскрытии информации
путем ее опубликования в печатном издании и в
ленте новостей информационного агентства.
Согласно пункта 3.1 Приказа ФСФР России от
22.06.2005 N 05-23/пз-н "Об утверждении
Положения о требованиях к порядку и срокам
раскрытия
информации,
связанной
с
деятельностью акционерных инвестиционных
фондов и управляющих компаний паевых
инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации" началом действия
правил доверительного управления (далее - ПДУ)
и изменений и дополнений в них является
публикация в печатном издании сообщения о
регистрации указанных правил. В связи со
сказанным, просим сообщить, что считать
началом вступления в действие ПДУ.

АО УК «БКС»
630099, г. Новосибирск, ул.
Советская, д. 37
e-mail: uk@bcs.ru
тел.: +7 (383) 210-50-20

Не требует
изменения

Пункт 3.1 Приказа ФСФР России № 0523/пз-н 2
не
устанавливает
сроки
вступления
в
силу
правил
доверительного управления паевым
инвестиционным фондом или изменений
и дополнений в указанные правила.
Сроки вступления в силу предусмотрены
Федеральным законом № 156-ФЗ 3 и
обусловлены официальным раскрытием
соответствующего
сообщения
(за
исключением отдельных изменений и
дополнений в правила доверительного
управления, которые вступают в силу с
даты их регистрации Банком России).

4

Пункт отсутствует в Дополнить проект Указания новым пунктом
проекте Указания
следующего содержания:
«В случае нахождения под управлением
компании паев паевых инвестиционных фондов,
паи которых допущены к организованным
торгам, информация, предусмотренная пунктами
3.2, 3.6, 3.19-3.21, 3.24-3.27, 3.29, 3.31
приложения 1 к настоящему Указанию, должна
направляться
управляющей
компанией

ПАО Московская Биржа
125009 г. Москва, Большой
Кисловский пер., д. 13
e-mail:
Anna.Ryabova@moex.com
тел.: +7 (495) 363-32-32

Не учтено

В соответствии с Положением Банка
России № 534-П организатор торговли
вправе устанавливать требования к
раскрытию
информации
об
инвестиционных
паях
паевых
инвестиционных фондов, допущенных к
организованным торгам, в правилах
листинга. В этой связи возложение на
управляющих
компаний

2
Приказ ФСФР России от 22.06.2005 № 05-23/пз-н «Об утверждении Положения о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью
акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации».
3
Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

3

организатору торговли в порядке, определенном
организатором торговли.
Информация,
предусмотренная
настоящим
пунктом,
также
должна
направляться
управляющей компанией организатору торговли
в
порядке,
определенном
организатором
торговли, по фондам, паи которых ограничены в
обороте, в случае если такие инвестиционные паи
допущены к организованным торгам.».
В соответствии с проектом Указания у
управляющей компании нет обязанности
раскрывать информацию о фондах, паи которых
ограничены в обороте, в том числе и информацию
о том, что такие фонды имеются под ее
управлением. Информация по таким фондам
должна предоставляться только владельцам паев
за плату, не превышающую расходы на
изготовление бумажного носителя.
В настоящее время к торгам на Московской
Бирже допущены инвестиционные паи 35 паевых
инвестиционных
фондов,
паи
которых
ограничены в обороте.
При этом бирже требуется оперативно получать
от управляющей компании информацию, которая
может оказать влияние на проведение торгов
паями паевых инвестиционных фондов (в том
числе паями, которые ограничены в обороте)
и/или на их нахождение в списке ценных бумаг,
допущенных к торгам, а именно информацию,
подлежащую
раскрытию
управляющими
компаниями в сообщениях, указанных в
приложении 1 к проекту Указания под номерами
3.2, 3.6, 3.19-3.21, 3.24-3.27, 3.29, а также
информацию о погашении паев без заявления
владельцами инвестиционных паев требований
об их погашении (предлагается дополнить
приложение 1 строкой 3.31).

дополнительных
обязанностей
по
предоставлению
информации
организаторам торговли в нормативном
акте Банка России не представляется
целесообразным.

4

Для этих целей предлагается сохранить
действующее в настоящее время требование о
направлении
управляющей
компанией
организатору
торговли
соответствующей
информации.
5

Пункт отсутствует в Дополнить проект Указания новым пунктом
проекте Указания
следующего содержания:
«Организация при размещении на сайте
сообщений, предусмотренных разделом 3
приложения 1 к настоящему Указанию, должна
указывать в тексте сообщения:
полное название паевого инвестиционного
фонда, в отношении которого раскрывается
сообщение;
номер и дату регистрации правил доверительного
управления паевым инвестиционным фондом, в
отношении которого раскрывается сообщение;
дату раскрытия сообщения (в формате
ДД.ММ.ГГГГ)».
В проекте отсутствует четкое указание на
реквизиты сообщения, которое управляющая
компания должна публиковать на своем сайте в
соответствии с приложением 1 к Указанию. Такие
реквизиты необходимы для идентификации
сообщения заинтересованными лицами и для
определения даты сообщения.

ПАО Московская Биржа
125009 г. Москва, Большой
Кисловский пер., д. 13
e-mail:
Anna.Ryabova@moex.com
тел.: +7 (495) 363-32-32

Не требует
изменения

Дата
раскрытия
и
содержание
информации должны быть указаны в
раскрываемой
информации
в
соответствии с требованиями пунктов 7 и
10 проекта Указания. Название паевого
инвестиционного фонда, а также номер и
дата регистрации правил доверительного
управления паевым инвестиционным
фондом являются частью обязательного
дисклеймера
в
соответствии
с
требованиями пункта 2 статьи 51
Федерального закона № 156-ФЗ, пункта
16 проекта Указания.

6

Пункт отсутствует в Дополнить проект Указания новым пунктом
проекте Указания
следующего содержания:
«Страница сайта, на которой размещена
раскрываемая информация, должна быть
разделена на подраздел, содержащий отчетность
управляющей
компании,
и
подраздел,
содержащий отчетность, сообщения и документы
по каждому паевому инвестиционному фонду.».

ПАО Московская Биржа
125009 г. Москва, Большой
Кисловский пер., д. 13
e-mail:
Anna.Ryabova@moex.com
тел.: +7 (495) 363-32-32

Не учтено

Проект Указания содержит требование о
размещении на главной (начальной)
странице
сайта
раскрываемой
информации и (или) ссылки на страницу
сайта,
на
которой
размещена
раскрываемая информация. При этом
установление
дополнительных
требований к структуре страницы сайта,
на которой размещается раскрываемая
5

Предлагаем уточнить структуру страницы сайта
управляющей компании, касающейся раскрытия
информации. В целях удобства доступа к
раскрываемой
информации
целесообразно
предусмотреть наличие двух подразделов, в
которых будет содержаться информация,
относящаяся к управляющей компании, и
информация, относящаяся к различным фондам
под управлением этой управляющей компании.
7

Пункт 2
Указания

проекта По нашему мнению, нецелесообразно вводить
такой громоздкий документ как ключевой
информационный документ о каждом паевом
инвестиционном
фонде
(далее
КИД).
Содержание КИД повторяет большинство
раскрываемой на сайте информации. (анализ
прилагается). Внедрение КИД влечет создание
отдельного бизнес-процесса, целесообразность и
полезность которого равна нулю не только для
УК, но и для инвесторов, а также увеличение
операционной
нагрузки
(ежемесячное
составление, проверка и размещение, расходы на
его автоматизацию).
Согласно приложению 1 Управляющая компания
и так размещает на сайте ежемесячную
отчетность по
форме 0420502, в которой содержится вся
необходимая информация о составе и структуре
активов.
Зачем вносить или автоматизировать выдержки
из нее в КИД, которые могут быть бесполезны с
точки зрения понимания состава и структуры
активов ПИФ.
Другие составляющие части КИД также
находится на сайте в том или ином виде, их
можно собрать на самой странице сайта,
посвященного ПИФ, со всеми необходимыми

информация,
не
целесообразным.

ООО «ТРИНФИКО Пропети
Менеджмент»
129090, г. Москва,
Ботанический пер., д. 5
e-mail: info@trinfico.com
тел.: +7 (495) 725-2500

Не учтено

представляется

Требование о раскрытии информации о
паевом
инвестиционном
фонде
(акционерном инвестиционном фонде) в
форме единого документа соответствует
как международному, так и российскому
опыту информирования управляющей
компанией
(акционерным
инвестиционным
фондом)
своих
клиентов о паевом инвестиционном
фонде (акционерном инвестиционном
фонде), а также позволяет довести до
сведения клиентов в простой для
понимания
форме
основную
информацию о финансовом продукте,
позволяющей сравнивать разные паевые
инвестиционные фонды.

6

ссылками на документы/сообщения и обязать УК
в
случае
изменений
этих
данных
незамедлительно обновлять сведения. Инвесторы
будут получать более полную, актуальную и
оперативно обновляемую информацию, что
гораздо эффективнее, чем составлять, проверять
и размещать ежемесячно КИД.
8

Пункт 4
Указания

проекта Уточнить абзац информацией о необходимости
/ненадобности
раскрытия
сообщения
на
официальном сайте управляющей компании о
проведении технических/профилактических
работ.
В настоящий момент в соответствии с п. 1.6
Приказа ФСФР России от 22.06.2005 N 05-23/пзн в случае возникновения технических,
программных неполадок или иных проблем,
влекущих
невозможность
доступа
к
раскрываемой
информации,
акционерный
инвестиционный фонд или управляющая
компания паевого инвестиционного фонда
обязаны в срок, не превышающий 2 часов с
момента возобновления доступа, поместить на
нем соответствующее объявление, которое
должно содержать причину, дату и время
прекращения доступа, а также дату и время
возобновления
доступа
к
раскрываемой
информации.
Пункт 4 проекта Указания дополнить абзацем
третьим следующего содержания:
«Во время профилактических работ на сайте
должна отображаться информация об их
проведении, а также о времени их начала.».
Проектом
Указания
ограничено
время
проведения профилактических работ – не более 1
часа в сутки. При этом никакой информации о

ООО «Тинькофф Капитал»
125212, г. Москва,
Головинское шоссе, д. 5, корп.
1, пом. 19018
e-mail:
a.konyakhina@tinkoff.ru
тел.: +7 (499) 704-06-13 (доб.
39648)

Учтено

Пункт 4 проекта Указания дополнен
абзацем третьим в следующей редакции:
«Во время профилактических работ на
сайте
должна
быть
размещена
информация об их проведении, а также о
времени их начала и планируемом
времени их окончания».

ПАО Московская Биржа
125009 г. Москва, Большой
Кисловский пер., д. 13
e-mail:
Anna.Ryabova@moex.com
тел.: +7 (495) 363-32-32

7

9

10

Пункт 4
Указания

Пункт 5
Указания

проведении таких работ на сайте управляющая
компания
публиковать
не
обязана.
Целесообразно дополнить проект требованием об
информировании пользователей о проведении на
сайте профилактических работ с указанием
времени их начала.
проекта Требование о ограничении срока проведения
профилактических работ на сайте: "При
проведении профилактических работ доступ к
раскрываемой информации на сайте не должен
быть ограничен более чем на 1 час в сутки"
предлагаем пересмотреть.
Отдельные работы могут занять более
продолжительное время. Необходимо ввести
отдельный более продолжительный разовый
интервал, например, 1 раз в месяц не более 5
часов или изложить пункт в следующей
редакции: «При проведении профилактических
работ доступ к раскрываемой информации на
сайте не должен быть ограничен более чем на 3
час в сутки.»
проекта Требование «обеспечить хранение информации и
документов, подтверждающих достоверность
раскрываемой информации, не менее 5 лет с даты
ее
раскрытия»
является
недостаточно
определенным и обременительным.
Например, документ, подтверждающий ОГРН
агента, - это выписка из ЕГРЮЛ. Её нужно
хранить? Каким документом можно подтвердить
достоверность информации об отклонении от
индекса потребительских цен в КИД? Для многих
документов
(отчетность,
корпоративные
документы) сроки хранения установлены
другими нормативными актами.
Предлагаем в пункте 5 Указания закрепить
требование хранить в электронном виде только

НАУФОР
109004, г. Москва, ул.
Земляной Вал, д. 65, стр. 2
e-mail: info@naufor.ru
тел.: +7 (495) 787-77-74; +7
(495) 787-77-75

Учтено

Абзац 2 пункта 4 проекта Указания
изложен в следующей редакции:
«При проведении профилактических
работ
доступ
к
раскрываемой
информации на сайте не должен быть
ограничен более чем на 1 час раз в сутки
или более чем на 5 часов раз в месяц».

Не учтено

Требование о хранении информации и
документов, установленное абзацем 2
пункта 5 проекта Указания, обусловлено
обязанностью
организации,
предусмотренной пунктом 5 статьи 51
Федерального закона № 156-ФЗ,
представлять
документы,
подтверждающие
достоверность
распространяемой, предоставляемой или
раскрываемой информации в Банк
России или СРО в сфере финансового
рынка. Соответственно, требование о
хранении информации и документов не
создает
дополнительных
и
обременительных обязанностей для

ООО УК «Альфа-Капитал»
123001, Москва, ул. СадоваяКудринская, д. 32, стр. 1
e-mail: info@alfacapital.ru
тел.: +7 (495) 783-4-783

АО «Сбербанк Управление
Активами»
121170, г. Москва, ул.
Поклонная, д. 3, корп. 1
e-mail: info@sberbank-am.ru
тел.: +7 (495) 258-05-34

8

документы,
информацию
и
сообщения,
раскрытые в соответствии с Указанием.
Предлагаем дополнить, что срок 5 лет для
хранения информации прерывается в случае
аннулирования лицензии УК (АИФ) по
заявлению об отказе от лицензии.
проекта В Проект внесено требование автоматического
формирования электронной базы данных,
содержащей сведения о совершении действий по
размещению
раскрываемой
информации,
внесению
изменений
в
раскрываемую
информацию
и
прекращению
доступа
заинтересованных
лиц
к
раскрываемой
информации на сайте с указанием времени и даты
совершения указанных действий. В связи с этим,
просим сообщить электронная база данных
раскрываемой информации (далее – Электронная
база данных) должна быть размещена на сайте
Общества или достаточно ее наличия на внешнем
ресурсе. Необходимо конкретизировать, что
должно быть отражено в Электронной базе
данных или предполагается сплошная фиксация
публикаций на сайте. Считаем целесообразным
приложить рекомендуемый образец формы такой
Электронной базы.

организации.
Организация
вправе
самостоятельно определить перечень
информации
и
документов,
подтверждающих
достоверность
раскрываемой информации, а также
форму их хранения.

11

Пункт 5
Указания

АО УК «БКС»
630099, г. Новосибирск, ул.
Советская, д. 37
e-mail: uk@bcs.ru
тел.: +7 (383) 210-50-20

12

Абзац 2 пункта 5 Уточнить абзац после слов «обеспечить ООО «Тинькофф Капитал»
проекта Указания
хранение» словами «на электронном носителе».
125212, г. Москва,
Головинское шоссе, д. 5, корп.
1, пом. 19018
email: a.konyakhina@tinkoff.ru
тел.: +7 (499) 704-06-13 (доб.
39648)

Не учтено

Электронная база данных не подлежит
размещению
на
сайте,
но
предоставляется по требованию в Банк
России.
Организация
вправе
самостоятельно
определять
форму
ведения электронной базы данных в
зависимости
от
применяемых
в
организации IT-систем. Включение в
проект
Указания
рекомендуемого
образца формы электронной базы
данных является нецелесообразным.

Не учтено

Полагаем, что абзац 2 пункта 5 проекта
Указания не требует дополнительного
уточнения.
Организация
вправе
самостоятельно
определить
форму
хранения информации и документов,
подтверждающих
достоверность
раскрываемой информации.

9

13

Пункт 6
Указания

проекта Правильно ли мы понимаем, что в данном пункте
содержится
требование
раскрывать
всю
информацию, сообщения и документы согласно
Указанию на специальной странице сайта, или
УК вправе самостоятельно определять, в каких
разделах сайта может раскрывать?

АО «Сбербанк Управление
Активами»
121170, г. Москва, ул.
Поклонная, д. 3, корп. 1
e-mail: info@sberbank-am.ru
тел.: +7 (495) 258-05-34

Не требует
изменения

В соответствии с требованиями пункта 6
проекта Указания организация должна
обеспечить раскрытие информации на
главной (начальной) странице сайта или
ссылки на отдельную страницу сайта, на
которой
размещена
раскрываемая
информация.

14

Пункт 6
Указания

проекта Дополнить пункт 6 проекта Указания абзацем
следующего содержания:
«При этом ссылка на страницу сайта, на которой
размещена раскрываемая информация, должна
располагаться в главном меню сайта или
находиться в верхней половине главной
страницы сайта управляющей компании. Размер
шрифта ссылки на страницу сайта, на которой
размещена раскрываемая информация, должен
быть не менее размера шрифта ссылок на другие
разделы сайта.».
В текущей редакции проекта Указания
содержится лишь требование о размещении на
главной странице сайта ссылки на страницу
сайта, на которой размещена раскрываемая
информация. Вместе с тем опыт работы с
управляющими компаниями показывает, что
такое
требование
должно
быть
более
конкретным. Предлагаем дополнить проект
Указания требованием к расположению ссылки
на страницу сайта, на которой размещена
раскрываемая информация, для облегчения
поиска страницы раскрытия информации через
поисковые сервисы и перехода на нее с главной
страницы сайта управляющей компании.

ПАО Московская Биржа
125009 г. Москва, Большой
Кисловский пер., д. 13
e-mail:
Anna.Ryabova@moex.com
тел.: +7 (495) 363-32-32

Учтено
частично

Пункт 6 проекта Указания дополнен
абзацем вторым в следующей редакции:
«Размер шрифта ссылки на страницу
сайта,
на
которой
размещена
раскрываемая информация, должен быть
не менее наибольшего из размеров
шрифта ссылок на другие разделы сайта,
размещенных на главной (начальной)
странице сайта».

15

Пункт 7
Указания

проекта Предлагаем уточнить, что указание на АО «Сбербанк Управление
содержание (вид, характер) информации Активами»
должно содержаться в названии файла и в тексте

Требование о размещении ссылки на
страницу сайта, на которой размещена
раскрываемая информация, в главном
меню сайта или в верхней половине
главной страницы сайта представляется
избыточным. Предъявление требования к
размеру шрифта указанной ссылки в
достаточной мере облегчит поиск
страницы раскрытия информации.

Учтено

Пункт 7 проекта Указания изложен в
следующей редакции:
10

ссылки. Предлагаем удалить слова «(вид,
характер)», т.к. с их учетом непонятна требуемая
степень детализации – нужно ли указывать и
содержание, и вид, и характер или что-то одно?
Непонятно, что относится к характеру
раскрываемой информации.
Необходимо ввести термины, исходя из которых
понятно, что подразумевается под видом и
характером
раскрываемой
информации
(например, вид – отчетность, сообщения,
документы, регулирующие деятельность ПИФ
(ПДУ, ПСЧА) или убрать термин «характер»,
чтобы не было претензий к УК о ненадлежащем
раскрытии характера информации.

16

Пункт 8
Указания

Предлагаем
изложить
пункт
следующей
редакции:
Названия файлов, содержащих раскрываемую
информацию, и (или) ссылок на страницу сайта,
на
которой
размещена
раскрываемая
информация, должны однозначным образом
свидетельствовать о содержании (виде,
характере) раскрываемой в файле информации, и
(или) опубликованной в разделе сайта, переход на
который осуществляется по данной ссылке
(ссылкам).
Не понятно, какое содержание с указанием вида
и характера раскрываемой информации,
содержащейся в файлах, необходимо обеспечить
при раскрытии файла и в каком виде.
проекта Необходимо установить критерии для отнесения
терминов к «сложным» и «специальным».
Необходимо разрешить использование сложных
терминов, если даётся их определение (по
аналогии с использованием специальных
терминов).

121170, г. Москва, ул.
Поклонная, д. 3, корп. 1
e-mail: info@sberbank-am.ru
тел.: +7 (495) 258-05-34

«7. Организация при размещении на
сайте
файлов,
содержащих
раскрываемую информацию, и (или)
ссылок на страницу сайта, на которой
размещена раскрываемая информация,
должна
обеспечить
указание
на
содержание раскрываемой информации,
содержащейся в указанном файле и (или)
размещенной на указанной странице
сайта».

ООО «ТРИНФИКО Пропети
Менеджмент»
129090, г. Москва,
Ботанический пер., д. 5
e-mail: info@trinfico.com
тел.: +7 (495) 725-2500

ООО УК «Альфа-Капитал»
123001, Москва, ул. СадоваяКудринская, д. 32, стр. 1
e-mail: info@alfacapital.ru
тел.: +7 (495) 783-4-783

АО «Сбербанк Управление
Активами»
121170, г. Москва, ул.
Поклонная, д. 3, корп. 1
e-mail: info@sberbank-am.ru
тел.: +7 (495) 258-05-34

Учтено
частично

Пункт 8 проекта Указания изложен в
следующей редакции:
«8. Организация при размещении на
сайте
раскрываемой
информации
(за
исключением
документов,
подлежащих раскрытию в соответствии с
11
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Пункт 9
Указания

Что
понимается
под
специальными
терминами? Входит ли в специальные термины
виды финансовых инструментов (производные
финансовые инструменты, ITF и т.д.).
Где в случае описания стратегии ПИФ
заканчивается граница обычной финансовой
грамотности инвестора и начинается специальная
терминология, которую необходимо пояснять?
По нашему мнению, необходимо уточнить или
убрать данный абзац.

ООО «ТРИНФИКО Пропети
Менеджмент»
129090, г. Москва,
Ботанический пер., д. 5
e-mail: info@trinfico.com
тел.: +7 (495) 725-2500

Данный
пункт
содержит
субъективные
утверждения, которые не могут однозначно быть
истолкованы всеми участниками рынка ценных
бумаг
и
заинтересованными
лицами.
Отсутствует расшифровка терминов «понятная
форма», «сложный термин», «специальный
термин». В чем различие между «специальным»
и «сложным»?
Необходимо
исключить
субъективную
составляющую для избежание неоднозначного
толкования.

ООО УК «Альфа-Капитал»
123001, Москва, ул. СадоваяКудринская, д. 32, стр. 1
e-mail: info@alfacapital.ru
тел.: +7 (495) 783-4-783

проекта Требование обеспечить возможность поиска и
копирования
произвольного
фрагмента
электронного документа средствами для
просмотра технически исключает раскрытие
отсканированных документов, содержащих
изображение печати и подписи. Значит ли это,
что раскрытие таких сканов недопустимо?
Предлагаем уточнить положения данного пункта
с учетом возможности размещения скан-копий
для отдельных документов. Указав, при этом, что
это касается документов не создаваемых на
стороне УК (в т.ч. отчетов оценщика,
аудиторского заключения).

АО «Сбербанк Управление
Активами»
121170, г. Москва, ул.
Поклонная, д. 3, корп. 1
e-mail: info@sberbank-am.ru
тел.: +7 (495) 258-05-34
НАУФОР
109004, г. Москва, ул.
Земляной Вал, д. 65, стр. 2
e-mail: info@naufor.ru
тел.: +7 (495) 787-77-74; +7
(495) 787-77-75

пунктом 1 настоящего Указания) должна
обеспечить представление раскрываемой
информации на русском языке в форме,
понятной для заинтересованных лиц с
приведением определений специальных
терминов (в случае их использования)».
Понятие
«специальный
термин»
содержится в базовых стандартах
защиты прав и интересов физических и
юридических
лиц
получателей
финансовых услуг и означает, что
организация
обязана
обеспечить
предоставление информации таким
образом,
чтобы
содержание
раскрываемой
информации
было
понятно и доступно получателям
финансовых услуг, не имеющим
специальных знаний в области финансов.

Учтено

Абзацы 1 и 2 пункта 9 проекта Указания
изложены в следующей редакции:
«9. Организация при размещении на
сайте раскрываемой информации в
форме документов должна обеспечить
размещение указанных документов в
виде файлов, имеющих один из
следующих форматов: *.doc, *.docx, *.rtf,
*.xls, *.xlsx, *.pdf, обеспечивающих
возможность
их
сохранения
на
технических средствах и допускающих
после сохранения возможность поиска и
копирования произвольного фрагмента
12

Требование обеспечить возможность поиска и
копирования
произвольного
фрагмента
электронного документа средствами для
просмотра технически исключает раскрытие
отсканированных документов, содержащих
изображение печати и подписи. Значит ли это,
что раскрытие таких сканов недопустимо?
Предлагаем изложить пункт в следующей
редакции:
«Организация при размещении на сайте
раскрываемой информации в форме документов
должна обеспечить размещение указанных
документов в виде файлов, имеющих формат
(*.doc, *.docx, *.rtf, *.xls, *.xlsx, *.pdf).
В дополнение к указанным форматам
организация может размещать на сайте
документы, указанные в абзаце первом
настоящего пункта, в других форматах,
определяемых организацией самостоятельно.».
При изложении п. 9 в предлагаемом виде запрещается раскрытие скан-копий документов,
что может привести к дополнительным
трудностям и необходимости корректировки
размещаемых документов, что может привести к
искажению от первоисточника.
18

Абзац 1 пункта 9 Уточнить абзац следующей информацией: «В
проекта Указания
случае, если на сайте раскрывается документ в
формате *.pdf с содержанием подписи
единоличного исполнительного органа или лица
его замещающего, допускается публикация
страницы,
содержащей
подпись,
без
контекстного поиска».
В
случае,
если
указанное
уточнение
представляется
невозможным,
пояснить,
требуется ли размещать скан-копии документов,

электронного документа средствами для
просмотра (далее – контекстный поиск).
В случае если организация не является
составителем документов, подлежащих
размещению на сайте, и в ее
распоряжении отсутствуют указанные
документы в виде файлов, допускающих
после сохранения на технических
средствах возможность контекстного
поиска, допускается размещение на сайте
указанных документов виде файлов,
имеющих формат *.pdf, без возможности
контекстного поиска».

ООО УК «Альфа-Капитал»
123001, Москва, ул. СадоваяКудринская, д. 32, стр. 1
e-mail: info@alfacapital.ru
тел.: +7 (495) 783-4-783

ООО «Тинькофф Капитал»
125212, г. Москва,
Головинское шоссе, д. 5, корп.
1, пом. 19018
email: a.konyakhina@tinkoff.ru
тел.: +7 (499) 704-06-13 (доб.
39648)

Не учтено

Проект Указания не устанавливает
обязанность организации раскрывать
информацию и документы с печатью
и/или
подписью
единоличного
исполнительного органа.

13
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Пункт 9
Указания

20

Пункт 10
Указания

содержащие
подпись
единоличного
исполнительного органа управляющей компании.
проекта Дополнить абзац 1 пункта 9 Проекта
предложением следующего содержания:
«Указанное требование не распространяется на
файлы, которые были размещены на сайте до
даты вступления в силу настоящего Указания.».
На сайте может быть размещено довольно много
файлов,
соответствующих
действующему
законодательству, но не соответствующих
указанному требованию Проекта.
Во избежание споров относительно соответствия
либо несоответствия требованиям Указания
ранее размещенных на сайте файлов, не
допускающих после сохранения возможность
поиска и копирования произвольного фрагмента
электронного
документа
средствами
для
просмотра, например, в виде сканированных
образов
документов,
представляется
целесообразным внести данное уточнение.
проекта Организация должна размещать раскрываемую
информацию
на
сайте
в
обратном
хронологическом порядке, а также указывать
дату ее размещения.
Предлагаем не вводить новое требование для
исключения разных подходов к раскрытию, по
закладываемому смыслу имеющих единое
значение.
Предлагаем изложить пункт в следующей
редакции:
«Организация должна размещать раскрываемую
информацию на сайте в хронологическом
порядке с указанием даты ее раскрытия».
В действующих нормативных документах,
связанных с раскрытием информации, например,

ТКБ Инвестмент Партнерс
(АО)
191119, Санкт-Петербург, ул.
Марата, д. 69-71, лит. А
e-mail: product@tkbip.ru
тел.: +7 (812) 332-7-332

Учтено

Пункт 9 проекта Указания дополнен
абзацем третьим в следующей редакции:
«Указанные в настоящем пункте
требования не распространяются на
файлы, которые были размещены на
сайте до даты вступления в силу
настоящего Указания».

НАУФОР
109004, г. Москва, ул.
Земляной Вал, д. 65, стр. 2
e-mail: info@naufor.ru
тел.: +7 (495) 787-77-74; +7
(495) 787-77-75

Учтено

Пункт 10 проекта Указания изложен в
следующей редакции:
«10. Организация должна размещать
раскрываемую информацию на сайте в
хронологическом порядке, начиная с
самой поздней по дате размещения
информации, а также указывать дату ее
размещения».

ООО УК «Альфа-Капитал»
123001, Москва, ул. СадоваяКудринская, д. 32, стр. 1
e-mail: info@alfacapital.ru
тел.: +7 (495) 783-4-783
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Указании Банка России от 28.12.2015 № 3921-У
«О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия
информации профессиональными участниками
рынка ценных бумаг», Организация, имеющие
лицензию ДУ, обязана раскрывать информацию
хронологическом порядке – «Обязательная и
рекомендуемая информация (в случае раскрытия
последней)
на
сайте
раскрывается
в
хронологическом порядке с указанием даты ее
раскрытия».
При этом на практике это требование
исполняется как раз в виде того, что первыми для
пользователя доступны последние размещенные
документы. Возможно в акте следует просто
сделать уточнение, не допускающее иного
исполнения.
Предлагаем не вводить новое требование для
исключения разных подходов к раскрытию, по
закладываемому смыслу имеющих единое
значение.
21

Пункт 11
Указания

проекта Не ясен способ применения в отношении ссылки
и краткого описания. К примеру, если мы
раскрываем скорректированную отчетность
(исправили несколько показателей), то где мы
должны указать краткое описание и ссылку. Это
может быть в отдельном сообщении? Тогда,
вероятно, пункт 11 надо перенести в приложение
1 и сделать отдельным видом раскрываемого
сообщения.

АО «Сбербанк Управление
Активами»
121170, г. Москва, ул.
Поклонная, д. 3, корп. 1
e-mail: info@sberbank-am.ru
тел.: +7 (495) 258-05-34

Учтено

Раздел 3 Приложения № 1 к проекту
Указания дополнен новой строкой в
следующей редакции:
«Юридическое
лицо,
обязанное
раскрывать
информацию
(2):
Организация
Раскрываемая информация (3):
Сообщение об обнаружении (выявлении)
неточных,
неполных
и
(или)
недостоверных сведений в раскрываемой
информации:
указание на то, что сообщение
размещается в связи с изменением
(корректировкой) ранее размещенной
информации;
15

ссылка
на
ранее
размещенную
информацию,
которая
изменяется
(корректируется);
ссылка
на
измененную
(скорректированную) информацию;
описание
внесенных
изменений
(корректировок) в ранее размещенную
информацию.
Порядок и сроки раскрытия информации
(4):
Информация должна раскрываться в срок
не позднее 1 рабочего дня с даты
обнаружения (выявления) неточных,
неполных и (или) недостоверных
сведений в раскрываемой информации.
Информация должна быть доступна на
сайте в течение 3 лет с даты ее
раскрытия».
22

Пункт 12
Указания

проекта Предлагаем дополнить положением о том, что
УК, передавшая права и обязанности по
управлению ПИФ, уже не несет обязанности по
раскрытию информации в отношении данного
ПИФ.

АО «Сбербанк Управление
Активами»
121170, г. Москва, ул.
Поклонная, д. 3, корп. 1
e-mail: info@sberbank-am.ru
тел.: +7 (495) 258-05-34

Учтено

Пункт 12 проекта Указания дополнен
абзацем 4 в следующей редакции:
«С даты вступления в силу изменений и
дополнений в правила доверительного
управления паевым инвестиционным
фондом, инвестиционные паи которого
не ограничены в обороте, связанных с
передачей прав и обязанностей от одной
управляющей
компании
другой
управляющей компании, управляющая
компания, которая передала права
обязанности, не обязана раскрывать
информацию и документы в отношении
указанного паевого инвестиционного
фонда в соответствии с требованиями
настоящего Указания».

16
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Пункт 12
Указания

проекта Необходимо
уточнить,
какую
именно
информацию о ПИФ, которая на дату передачи
прав и обязанностей должна быть доступна на
сайте, должна раскрыть на своем сайте новая УК
– только п. 1.3, 1.9, 1.10 приложения № 1, КИД,
правила ДУ или также и все старые сообщения и
отчеты за истекшие периоды? В последнем
случае необходимо добавить обязанность старой
УК передать базу всей раскрытой информации
новой УК.

АО «Сбербанк Управление
Активами»
121170, г. Москва, ул.
Поклонная, д. 3, корп. 1
e-mail: info@sberbank-am.ru
тел.: +7 (495) 258-05-34

Не учтено

Управляющая
компания,
которой
переданы права и обязанности по
договору доверительного управления
паевым
инвестиционным
фондом,
инвестиционные паи которого не
ограничены в обороте (далее – фонд),
обязана обеспечить на своем сайте
раскрытие
всех
документов
и
информации ранее размещенных на
сайте управляющей компанией, которая
передала права и обязанности по
договору доверительного управления
фондом, срок доступа к которым не истек
в
соответствии
с
требованиями
нормативных актов (абзац 2 пункта 12
проекта Указания).
Перечень документов и информации,
передаваемых
одной
управляющей
компанией
другой
управляющей
компании, устанавливается договором о
передаче прав и обязанностей по
договору доверительного управления
паевым инвестиционным фондом в
соответствии
с
требованиями
нормативных актов.

24

Пункт 13
Указания

проекта Что понимается под рассылкой на адреса
электронной почты, правила подключения к
которой
предусматривают
возможность
получения
заинтересованным
лицом
электронных сообщений? Это специальная
рассылка, созданная именно для нужд
уведомлений
по
требованию
лиц
о
предоставлении информации? Кем и в каком виде
должны быть определены вышеуказанные
правила подключения и требуется ли их

ООО УК «Альфа-Капитал»
123001, Москва, ул. СадоваяКудринская, д. 32, стр. 1
e-mail: info@alfacapital.ru
тел.: +7 (495) 783-4-783

Не требует
изменения

Проект Указания устанавливает базовое
требование о предоставлении любому
заинтересованному лицу возможности
без ограничений подписаться на
рассылку на адрес электронной почты
сообщений о раскрытии на сайте
управляющей компании (акционерного
инвестиционного фонда) всей или части
информации о паевом инвестиционном
фонде (акционерном инвестиционном
17

раскрытие? Какие условия подключения должны
содержать правила подключения?

25

Пункт 13
Указания

проекта Необходимо
уточнить,
что
требование
заинтересованного лица о предоставлении
информации должно быть письменным. Во
избежание
злоупотреблений
необходимо
дополнить, что УК вправе отказать в
предоставлении информации, если она ранее уже
предоставлялась по запросу данного лица, и с
момента предоставления прошло менее 2
месяцев. Данное ограничение не действует, если
информация необходима заинтересованному
лицу в связи с его участием в суде.

фонде), инвестиционные паи (акции)
которого не ограничены в обороте.
Проект Указания не устанавливает
технические требования к организации
электронной рассылки и требования по
раскрытию правил подключения к ней.
Управляющая компания (акционерный
инвестиционный
фонд)
вправе
самостоятельно определять порядок
организации электронной рассылки в
зависимости
от
применяемых
в
организации IT-систем при соблюдении
требований подпункта 13.2 пункта 13
проекта Указания.
АО «Сбербанк Управление
Активами»
121170, г. Москва, ул.
Поклонная, д. 3, корп. 1
e-mail: info@sberbank-am.ru
тел.: +7 (495) 258-05-34

НАУФОР
109004, г. Москва, ул.
Земляной Вал, д. 65, стр. 2
e-mail: info@naufor.ru
тел.: +7 (495) 787-77-74; +7
- Необходимо уточнить, что требование (495) 787-77-75
заинтересованного лица о предоставлении
информации должно быть письменным (в т.ч. с ООО УК «Альфа-Капитал»
123001, Москва, ул. Садоваяэлектронной подписью).
Кудринская, д. 32, стр. 1
Предлагаем изложить пункт в следующей e-mail: info@alfacapital.ru
тел.: +7 (495) 783-4-783
редакции:
«13.
Управляющая
компания
паевого
инвестиционного фонда, инвестиционные паи
которого не ограничены в обороте, и

Учтено
частично

Пункт 13 проекта Указания изложен в
следующей редакции:
«13. Управляющая компания паевого
инвестиционного
фонда,
инвестиционные паи которого не
ограничены в обороте, и акционерный
инвестиционный фонд, акции которого
не ограничены в обороте, обязаны
предоставить заинтересованным лицам
по их письменному требованию любую
раскрываемую
информацию
следующими способами:
13.1. в виде документа на бумажном
носителе, заверенного уполномоченным
лицом организации, и (или) в виде
электронного документа по выбору
заинтересованного лица за плату, не
превышающую расходы на изготовление
указанного документа, в срок не позднее
5 рабочих дней с даты предъявления
требования при условии полной оплаты
указанных расходов;
18

акционерный инвестиционный фонд, акции
которого не ограничены в обороте, должны
обеспечить предоставление заинтересованным
лицам по их письменному требованию
(оформленному
за
подписью
лица,
запрашиваемого информацию), поданному в
Управляющую
компанию,
любой
раскрываемой
информации
следующими
способами:
13.1. на бумажном носителе (в том числе в виде
копий раскрываемых документов), заверенном
уполномоченным лицом организации, за плату,
не превышающую расходы по изготовлению
указанного бумажного носителя, в срок не
позднее 5 рабочих дней с даты предъявления
требования
заинтересованным
лицом.
Указанная
информация
на
бумажном
носителе может не предоставляться при отказе
заявителя
от
оплаты
(предоплаты)
запрашиваемой информации;».
Указание на необходимость подачи запроса в
письменном виде за подписью заявителя снизит
число запросов информации, направленных с
целью злоупотребления правом со стороны лиц,
запрашивающих информацию и не приведет к
потере такого запроса при направлении запроса
нестандартным способом (смс, письмо на адрес
агента и т.п.).
26

Подпункт 13.2 пункта Предусмотренный подпунктом 13.2 способ
13 проекта Указания рассылки должен быть исключительно по
желанию УК. Не все УК имеют техническую
возможность делать такие рассылки. Не все
клиенты заинтересованы в такой рассылке.

13.2. в форме электронных сообщений
посредством рассылки на адреса
электронной почты заинтересованных
лиц, условия которой предусматривают
возможность
направления
заинтересованным лицом требования о
получении электронных сообщений
посредством
сайта,
возможность
получения заинтересованным лицом
электронных сообщений в зависимости
от
содержания
раскрываемой
информации без взимания платы в срок
не позднее 1 рабочего дня с даты
раскрытия указанной информации на
сайте, а также возможность отказа от
указанной рассылки».
Информация,
предусмотренная
подпунктом 13.1 пункта 13 проекта
Указания, предоставляется не только по
требованию заинтересованного лица, но
и при условии оплаты за изготовление
соответствующих документов, в связи с
чем представляется нецелесообразным
ограничивать количество требований
заинтересованных лиц.

АО «Сбербанк Управление
Активами»
121170, г. Москва, ул.
Поклонная, д. 3, корп. 1
e-mail: info@sberbank-am.ru
тел.: +7 (495) 258-05-34

Не учтено

В целях повышения информационной
прозрачности и обеспечения доступа
потенциальных инвесторов и владельцев
инвестиционных
паев
паевых
инвестиционных
фондов
(акций
акционерных инвестиционных фондов) к
информации, необходимой для принятия
ими обоснованных инвестиционных
19

решений, проект Указания взамен
требований о раскрытии информации в
ленте
новостей
информационных
агентств
и
печатном
издании
предусматривает
возможность
без
ограничений подписаться на рассылку
электронных сообщений о раскрытии на
сайте
управляющей
компании
(акционерного инвестиционного фонда)
всей или части информации посредством
электронной
почты.
Указанное
нововведение позволит потенциальным
инвесторам
и
владельцам
инвестиционных
паев
(акций
акционерного инвестиционного фонда) в
случае
их
заинтересованности
оперативно получать информацию обо
всех паевых инвестиционных фондах
(акционерных инвестиционных фондах),
инвестиционные паи (акции) которых не
ограничены в обороте, в том числе и о тех
фондах, паи (акции) которых не
допущены к организованным торгам.
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Подпункт 13.2 пункта Необходимо
более
подробное
описание
13 проекта Указания требований к рассылке. В текущей версии неясно,
требуется ли рассылка сведений о раскрытии на
сайте какой-либо информации либо рассылка
самих опубликованных файлов? Если второе –
есть сомнения в технической возможности
реализовать подобные рассылки, т.к. на сайте
могут раскрываться файлы большого размера.
Предлагаем увеличить срок предоставления
информации указанным способом, как минимум,
до 1 рабочего дня с даты раскрытия информации
на сайте.

ТКБ Инвестмент Партнерс
(АО)
191119, Санкт-Петербург, ул.
Марата, д. 69-71, лит. А
e-mail: product@tkbip.ru
тел.: +7 (812) 332-7-332

Учтено

Подпункт 13.2 пункта 13 проекта
Указания
изложен
в
следующей
редакции:
«13.2. в форме электронных сообщений
посредством рассылки на адреса
электронной почты заинтересованных
лиц, условия которой предусматривают
возможность
направления
заинтересованным лицом требования о
получении электронных сообщений
посредством
сайта,
возможность
получения заинтересованным лицом
электронных сообщений в зависимости
20

В случае раскрытия информации на сайте в конце
рабочего дня, что часто происходит, например, с
информацией о СЧА, есть высокий риск
нарушений сроков рассылки по независящим от
УК обстоятельствам.

от
содержания
раскрываемой
информации без взимания платы в срок
не позднее 1 рабочего дня с даты
раскрытия указанной информации на
сайте, а также возможность отказа от
указанной рассылки».
Управляющая
компания
паевого
инвестиционного
фонда,
инвестиционные паи которого не
ограничены в обороте, и акционерный
инвестиционный фонд, акции которого
не ограничены в обороте, вправе
самостоятельно определить содержание
электронных сообщений (направление
заинтересованным лицам ссылок на
размещенные на сайте файлы или
направление
непосредственно
документов, размещенных на сайте).
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Подпункт 13.2 пункта Для такого рода рассылок слишком короткий
13 проекта Указания срок. Иногда информация на сайте раскрывается
поздно
вечером,
учитывая,
что
100%
автоматизацию данного процесса получится
выстроить не сразу, возможны частые нарушения
срока.
Просим добавить возможность использования
технологий
RSS
рассылок
в
качестве
альтернативы
рассылки
сообщений
в
соответствии с пунктом 13.2.

ООО УК «ОТКРЫТИЕ»
115114, г. Москва, ул.
Кожевническая, д. 14, стр. 5
e-mail:
Anna.Filippova@open.ru
тел.: +7 (495) 232-59-73

Учтено

Подпункт 13.2 пункта 13 проекта
Указания
изложен
в
следующей
редакции:
«13.2. в форме электронных сообщений
посредством рассылки на адреса
электронной почты заинтересованных
лиц, условия которой предусматривают
возможность
направления
заинтересованным лицом требования о
получении электронных сообщений
посредством
сайта,
возможность
получения заинтересованным лицом
электронных сообщений в зависимости
от
содержания
раскрываемой
информации без взимания платы в срок
не позднее 1 рабочего дня с даты
раскрытия указанной информации на
21

сайте, а также возможность отказа от
указанной рассылки».
Проект Указания не ограничивает
возможность использования технологий
RSS рассылок или иных технологий
рассылок при соблюдении требований,
установленных подпунктом 13.2 пункта
13 проекта Указания.
29

Подпункт 13.2 пункта Предлагаем следующую формулировку данного
13 проекта Указания пункта:
«в форме электронных сообщений посредством
рассылки на адреса электронной почты
заинтересованных лиц, подключение (подписка)
к которой реализовано на сайте Управляющей
компании и предусматривает возможность
получения
заинтересованным
лицом
электронных сообщений в зависимости от
содержания раскрываемой информации, без
взимания платы, в день раскрытия указанной
информации на сайте или в следующий за ним
рабочий день, а также возможность отключения
(отписки) от такой рассылки.
В
целом
поддерживаем
необходимость
внедрения системы рассылки раскрываемой
информации (ее части) заинтересованным лицам.
При этом в целях обеспечения системного
подхода
и
во
избежание
сбоев
ее
функционирования, с риском неполучения
информации заинтересованными лицами и
административной ответственности УК, считаем
необходимым более детально сформулировать
требования данного пункта.

НАУФОР
109004, г. Москва, ул.
Земляной Вал, д. 65, стр. 2
e-mail: info@naufor.ru
тел.: +7 (495) 787-77-74; +7
(495) 787-77-75

Учтено
частично

Подпункт 13.2 пункта 13 проекта
Указания
изложен
в
следующей
редакции:
«13.2. в форме электронных сообщений
посредством рассылки на адреса
электронной почты заинтересованных
лиц, условия которой предусматривают
возможность
направления
заинтересованным лицом требования о
получении электронных сообщений
посредством
сайта,
возможность
получения заинтересованным лицом
электронных сообщений в зависимости
от
содержания
раскрываемой
информации без взимания платы в срок
не позднее 1 рабочего дня с даты
раскрытия указанной информации на
сайте, а также возможность отказа от
указанной рассылки».
Проект Указания устанавливает базовое
требование о предоставлении любому
заинтересованному лицу возможности
без ограничений подписаться на
рассылку на адрес электронной почты
сообщений о раскрытии на сайте
управляющей компании (акционерного
22

инвестиционного фонда) всей или части
информации о паевом инвестиционном
фонде (акционерном инвестиционном
фонде), инвестиционные паи (акции)
которого не ограничены в обороте.
Проект Указания не устанавливает
технические требования к организации
электронной рассылки.
Управляющая компания (акционерный
инвестиционный
фонд)
вправе
самостоятельно определять порядок
организации электронной рассылки в
зависимости
от
применяемых
в
организации IT-систем при соблюдении
требований подпункта 13.2 пункта 13
проекта Указания.
30

Подпункт 13.2 пункта Изложить подпункт 13.2 проекта Указания в
13 проекта Указания следующей редакции:
«13.2. в форме электронных сообщений
посредством рассылки на адреса электронной
почты
заинтересованных
лиц,
правила
подключения к которой предусматривают
возможность
получения
заинтересованным
лицом электронных сообщений в зависимости от
содержания раскрываемой информации, без
взимания платы в течение 1 часа с момента
раскрытия информации на сайте.».
Пунктом 13 проекта Указания на управляющую
компанию накладывается обязанность по
обеспечению
возможности
получения
заинтересованными
лицами
раскрываемой
информации по электронной почте в день
раскрытия указанной информации на сайте
управляющей
компании.
Предлагается
установить более короткий срок, в который такая

ПАО Московская Биржа
125009 г. Москва, Большой
Кисловский пер., д. 13
e-mail:
Anna.Ryabova@moex.com
тел.: +7 (495) 363-32-32

Не учтено

Предложение
об
оперативном
направлении заинтересованным лицам
информации после ее раскрытия на
сайте, в целом, поддерживается, но не
представляется
целесообразным
на
первоначальном
этапе
введения
требования об электронной рассылке
сообщений. На данном этапе считаем
необходимым установить срок в 1
рабочий день с даты раскрытия
информации на сайте во избежание
избыточной нагрузки на управляющие
компании
и
акционерные
инвестиционные фонды. В дальнейшем
Банк России рассмотрит возможность
сокращения указанного срока исходя из
практики применения новой нормы.
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рассылка
должна
быть
заинтересованным лицам.
31

произведена

Абзац 1 пункта 14 Изложить абзац 1 пункта 14 Проекта в
проекта Указания
следующей редакции:
«14.
Управляющая
компания
паевого
инвестиционного фонда, инвестиционные паи
которого ограничены в обороте, должна
обеспечить
предоставление
владельцам
инвестиционных паев по их требованию
информации, в объеме, предусмотренном
подпунктами 1.10, 2.1 – 2.2, 2.6 – 2.8, 3.27, 3.28
приложения 1 к настоящему Указанию, на
бумажном носителе (в том числе в виде копий
раскрываемых
документов),
заверенном
уполномоченным лицом управляющей компании
паевого инвестиционного фонда за плату, не
превышающую расходы по изготовлению
указанного бумажного носителя, в срок не
позднее 5 рабочих дней с даты предъявления
требования владельцем инвестиционных паев.».
Вызывает сомнение выбор информации, которая
должна предоставляться квалифицированным
инвесторам за подписью УК. Информация об
органах управления и должностных лицах УК
(пп. 1.5 – 1.8 приложения № 1) в полном объеме
должна будет раскрываться на сайте УК. Зачемто в перечне предоставляемой по запросу
информации фигурирует Отчет по форме
0420514
«Расчет
собственных
средств
управляющей
компании
инвестиционных
фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных
пенсионных
фондов»,
который УК также раскрывает в полном объеме.
При этом в перечне нет куда более актуальной
для клиентов информации по фондам: ни правил
доверительного управления (а также изменений и

ТКБ Инвестмент Партнерс
(АО)
191119, Санкт-Петербург, ул.
Марата, д. 69-71, лит. А
e-mail: product@tkbip.ru
тел.: +7 (812) 332-7-332

Не учтено

Абзац 1 пункта 14 проекта Указания в
дополнение к информации и документам,
предусмотренным
статьей
52 Федерального закона № 156-ФЗ,
обязывает управляющую компанию
паевого
инвестиционного
фонда,
инвестиционные
паи
которого
ограничены в обороте, предоставлять за
плату владельцам инвестиционных паев
по их требованию информацию, в
объеме, предусмотренном строками 1.6,
1.8, 2.5, 3.30, 3.31 Приложения № 1 к
проекту Указания (нумерация строк
приведена в соответствии с новой
редакцией проекта Указания).
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дополнений к ним) – пп. 2.1-2.2 приложения № 1,
ни отчетности фонда – пп. 2.6 – 2.8 приложения
№ 1.
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Пункт 14
Указания

проекта Предлагаемая формулировка:
«Управляющая
компания
паевого
инвестиционного фонда, инвестиционные паи
которого ограничены в обороте, должна
обеспечить
предоставление
владельцам
инвестиционных паев по их требованию
информации, в объеме, предусмотренном
подпунктами 1.5 – 1.8, 1.10, 2.5, 3.27, 3.28
приложения 1 к настоящему Указанию, на
бумажном носителе (в том числе в виде копий
раскрываемых
документов),
заверенном
уполномоченным лицом управляющей компании
паевого инвестиционного фонда за плату, не
превышающую расходы по изготовлению
указанного бумажного носителя, в срок не
позднее 5 рабочих дней с даты предъявления
требования заинтересованным лицом. Указанная
информация на бумажном носителе может не
предоставляться при отказе заявителя от оплаты
(предоплаты) запрашиваемой информации.
Акционерный инвестиционный фонд, акции
которого ограничены в обороте, должен
обеспечить
предоставление
акционерам
акционерного инвестиционного фонда по их
требованию
информации,
в
объеме,
предусмотренном подпунктами 1.5 – 1.7, 2.3, 2.4
приложения 1 к настоящему Указанию, на
бумажном носителе (в том числе в виде копий
раскрываемых
документов),
заверенном
уполномоченным
лицом
акционерного
инвестиционного
фонда
за
плату,
не
превышающую расходы по изготовлению
указанного бумажного носителя и в срок не

НАУФОР
109004, г. Москва, ул.
Земляной Вал, д. 65, стр. 2
e-mail: info@naufor.ru
тел.: +7 (495) 787-77-74; +7
(495) 787-77-75
ООО УК «Альфа-Капитал»
123001, Москва, ул. СадоваяКудринская, д. 32, стр. 1
e-mail: info@alfacapital.ru
тел.: +7 (495) 783-4-783

Учтено

Пункт 14 проекта Указания изложен в
следующей редакции:
«14. Управляющая компания паевого
инвестиционного
фонда,
инвестиционные
паи
которого
ограничены
в
обороте,
обязана
предоставить
владельцам
инвестиционных
паев
по
их
письменному требованию информацию,
в объеме, предусмотренном строками
1.6, 1.8, 2.5, 3.30, 3.31 приложения 1 к
настоящему Указанию, в виде документа
на бумажном носителе, заверенного
уполномоченным лицом управляющей
компании паевого инвестиционного
фонда, и (или) в виде электронного
документа
по
выбору
владельца
инвестиционных паев за плату, не
превышающую расходы на изготовление
указанного документа, в срок не позднее
5 рабочих дней с даты предъявления
требования при условии полной оплаты
указанных расходов.
Акционерный инвестиционный фонд,
акции которого ограничены в обороте,
обязан
предоставить акционерам
акционерного инвестиционного фонда по
их
письменному
требованию
информацию,
в
объеме,
предусмотренном
строкой
1.6
приложения 1 к настоящему Указанию
(за
исключением
информации
о
должностном лице (должностных лицах),
25

позднее 5 рабочих дней с даты предъявления
требования заинтересованным лицом. Указанная
информация на бумажном носителе может не
предоставляться при отказе заявителя от оплаты
(предоплаты) запрашиваемой информации.
В указанном в настоящем пункте Указания
случае, организация и (или) акционерный
инвестиционный фонд обязаны направить
заинтересованному лицу предложение об оплате
услуг
специализированной
организации,
оказывающей услуги по изготовлению/печати
документов на бумажном носителе, а также
оплаты в срок не позднее 5 рабочих дней с даты
поступления
ей
требования
владельца
инвестиционных паев и (или) акционера
акционерного инвестиционного фонда.
В указанном в настоящем пункте Указания
случае, организация и (или) акционерный
инвестиционный фонд вправе предоставить
владельцу инвестиционных паев и (или)
акционеру акционерного инвестиционного фонда
информацию на бумажном носителе в срок не
позднее 5 рабочих дней с даты поступления ей
требования владельца инвестиционных паев и
(или) акционера акционерного инвестиционного
фонда.».
Также
предлагаем
рассмотреть
вариант
включения
возможности
направления
информации владельцам инвестиционных паев
фондов для квалифицированных инвесторов в
электронном виде.
Предлагаем изложить пункт в следующей
редакции:
«14.
Управляющая
компания
паевого
инвестиционного фонда, инвестиционные паи
которого ограничены в обороте, должна
обеспечить
предоставление
владельцам

ответственном
(ответственных)
за
подготовку (принятие) решений об
инвестировании
имущества,
составляющего паевой инвестиционный
фонд
(далее
–
портфельный
управляющий), в виде документа на
бумажном носителе и (или) в виде
электронного документа по выбору
акционера
акционерного
инвестиционного фонда за плату, не
превышающую расходы на изготовление
указанного документа, в срок не позднее
5 рабочих дней с даты предъявления
требования при условии полной оплаты
указанных расходов».
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инвестиционных паев по их письменному
требованию (оформленному за подписью
лица,
запрашиваемого
информацию),
поданному в Управляющую компанию,
информации, в объеме, предусмотренном
подпунктами 1.5 – 1.8, 1.10, 2.5, 3.27, 3.28
приложения 1 к настоящему Указанию, на
бумажном носителе (в том числе в виде копий
раскрываемых
документов),
заверенном
уполномоченным лицом управляющей компании
паевого инвестиционного фонда за плату, не
превышающую расходы по изготовлению
указанного бумажного носителя, в срок не
позднее 5 рабочих дней с даты предъявления
требования владельцем инвестиционных паев.
Указанная
информация
на
бумажном
носителе может не предоставляться при отказе
заявителя
от
оплаты
(предоплаты)
запрашиваемой информации.».
Указание на необходимость подачи запроса в
письменном виде за подписью заявителя снизит
число запросов информации, направленных с
целью злоупотребления правом со стороны лиц,
запрашивающих информацию.
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Пункт 15
Указания

проекта Предлагаем уточнить, что действие пункта АО «Сбербанк Управление
касается только сообщений (пункты 3.1 – 3.30 Активами»
приложения № 1).
121170, г. Москва, ул.
Поклонная, д. 3, корп. 1
e-mail: info@sberbank-am.ru
тел.: +7 (495) 258-05-34

Не учтено

Организация
обязана
соблюдать
требования пункта 15 проекта Указания
при
распространении
любой
раскрываемой в соответствии с проектом
Указания информации для обеспечения
равного
доступа
инвесторов
к
информации.
В соответствии с пунктом 1 статьи 51
Федерального закона № 156-ФЗ под
распространением информации о паевом
инвестиционном фонде (акционерном
инвестиционном фонде) понимаются
27

действия, направленные на получение
такой информации неопределенным
кругом лиц или передачу такой
информации неопределенному кругу
лиц.
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Пункт 15
Указания

проекта Термин - «Распространение информации» для
целей настоящего пункта используется в
значении ст. 51 Федеральный закон от 29.11.2001
N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»?
Предлагаем закрепить, продублировать понятия
–распространение, предоставление, раскрытие
информации,
используемые
для
целей
настоящего Указания.

ООО УК «Альфа-Капитал»
123001, Москва, ул. СадоваяКудринская, д. 32, стр. 1
e-mail: info@alfacapital.ru
тел.: +7 (495) 783-4-783

Не учтено

Термины
«распространение
информации»,
«предоставление
информации», «раскрытие информации»
используются в значениях, указанных в
Федеральном законе № 156-ФЗ и не
требуют дополнительного уточнения.
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Пункт 16
Указания

проекта Заменить слова «не более 300 символов» на «не
более 500 символов без учета пробелов».
На наш взгляд, 300 символов недостаточно для
направления информации заинтересованным
лицам. В связи с этим просим увеличить до 500
символов.

ООО «Тинькофф Капитал»
125212, г. Москва,
Головинское шоссе, д. 5, корп.
1, пом. 19018
email: a.konyakhina@tinkoff.ru
тел.: +7 (499) 704-06-13 (доб.
39648)

Не учтено

Объем сообщения в 300 символов
соответствует
общепринятым
стандартам
сервисов
коротких
сообщений.
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Абзац 1 пункта 16 Необходимо дать подробное описание, что
проекта Указания
применительно в Проекту понимается под
«текстовым сообщением, содержащим в общем
количестве не более 300 символов».
В случае, если под указанным текстовым
сообщением имеются ввиду СМС-сообщения,
ММС-сообщения и иные платные сервисы,
предоставляемые
провайдерами
телекоммуникационных услуг, и, если УК
обязана предоставлять указанные сообщения по
требованию заинтересованного лица, Проект
необходимо дополнить уточнением, что такие
сообщения УК вправе предоставлять за плату.

ТКБ Инвестмент Партнерс
(АО)
191119, Санкт-Петербург, ул.
Марата, д. 69-71, лит. А
e-mail: product@tkbip.ru
тел.: +7 (812) 332-7-332

Не требует
изменения

Проект
Указания
устанавливает
возможность не включать дисклеймеры в
короткие
текстовые
сообщения,
направляемые заинтересованному лицу с
его согласия, например, SMS-сообщения,
MMS-сообщения или Push-уведомления.
При этом проект Указания не
устанавливает обязанность управляющей
компании направлять такие сообщения
инвесторам (в отличие от обязанности
предоставить возможность подписаться
на рассылку сообщений о раскрываемой
информации по электронной почте).
28

До этого пункта упоминаний «о текстовом
сообщении, содержащем в общем количестве не
более 300 символов» не содержится. В связи с
этим неясно, что это за сообщение: информация,
указанная в пп. 13.2 или что-то иное? При этом
говорится о том, что это текстовое сообщение
предоставляется по требованию, т.е. УК будет
обязана его предоставлять.
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Пункт 16
Указания

проекта Просим дополнить пункт положениями об
особенностях распространения информации с
помощью смс и push уведомлений, а также
раскрытия
информации
в
мобильном
приложении
УК.
При
распространении
информации о ПИФ с помощью смс и push
уведомлений требования пункта 16 не должны
применяться, однако при этом текст смс / push
уведомления должен содержать ссылку на
страницу сайта УК, на которой раскрывается
информация об этом ПИФ. Для мобильного
приложения УК должно быть достаточно
разместить информацию согласно пункту 16
только один раз, а не на каждой странице
(«экране») приложения.

АО «Сбербанк Управление
Активами»
121170, г. Москва, ул.
Поклонная, д. 3, корп. 1
e-mail: info@sberbank-am.ru
тел.: +7 (495) 258-05-34

Не учтено

Проект Указания не ограничивает
возможность направления коротких
текстовых сообщений и устанавливает
возможность не включать дисклеймеры в
короткие
текстовые
сообщения,
направляемые заинтересованному лицу с
его согласия, например, SMS-сообщения,
MMS-сообщения
или
Pushуведомления.в.
При
этом
для
информирования
заинтересованных
лиц
считаем
целесообразным сохранить требование
об обязательном наличии дисклеймеров
на
каждой
странице
(«экране»)
мобильного приложения.
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Пункт 16
Указания

проекта Как определять 10 % от страницы сайта в случае,
если она прокручивается (скроллинг сайта). На
текущий момент большинство сайтов сделаны
таким образом.

ООО «ТРИНФИКО Пропети
Менеджмент»
129090, г. Москва,
Ботанический пер., д. 5
e-mail: info@trinfico.com
тел.: +7 (495) 725-2500

Не требует
изменения

В случае прокручивания («скроллинга»)
страницы сайта 10 % от страницы сайта
целесообразно определять от площади
каждого из видимого блока страницы
сайта.
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Пункт 16
Указания

проекта Учитывая, что дизайн сайта может быть
реализован в любой цветовой гамме, стоит
изменить формулировку прописными буквами
черного цвета на белом фоне на «прописными

ООО «ТРИНФИКО Пропети
Менеджмент»
129090, г. Москва,
Ботанический пер., д. 5
e-mail: info@trinfico.com

Учтено

Абзац 4 пункта 16 проекта Указания
изложен в следующей редакции:
«размещение
сведений,
предусмотренных подпунктом 3 пункта 2
статьи 51 Федерального закона «Об
29

буквами контрастного цвета, различаемого на тел.: +7 (495) 725-2500
фоне».

40

Пункт 16
Указания

проекта «прописными буквами черного цвета на белом
фоне»
Считаем
целесообразным
скорректировать
введенное требования к цветовой гамме в связи с
невозможностью использования визуализации,
принятой в организации. Например, если
информация предоставляется в виде документа,
оформленного на фоне корпоративных цветов
организации, отличающихся от белого.
Также возможно следует уточнить, как
определяется средний размер. Если, к примеру,
на сайте размещен логотип организации 30-ым
шрифтом, а основной текст 12-ым, то средний
шрифт будет 21 и будет сильно выбиваться из
общего текста.
Предлагаем распространить данные требования о
раскрытии информации на сайте УК только на
фонды для неквалифицированных инвесторов.
Раскрытие на первой страницы документа также
предлагаем распространить только на фонды для
неквалифицированных инвесторов.

НАУФОР
109004, г. Москва, ул.
Земляной Вал, д. 65, стр. 2
e-mail: info@naufor.ru
тел.: +7 (495) 787-77-74; +7
(495) 787-77-75
ООО УК «Альфа-Капитал»
123001, Москва, ул. СадоваяКудринская, д. 32, стр. 1
e-mail: info@alfacapital.ru
тел.: +7 (495) 783-4-783

инвестиционных фондах» (Собрание
законодательства
Российской
Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, №
30, ст. 4150), четким, контрастным,
хорошо читаемым шрифтом среднего из
размеров шрифта, используемых на
странице сайта (в случае раскрытия
информации на сайте), в электронном
сообщении
(в
случае
раскрытия
информации в форме электронного
сообщения), на
первой странице
документа
(в
случае
раскрытия
информации в форме документа)».
Учтено
частично

Абзац 4 пункта 16 проекта Указания
изложен в следующей редакции:
«размещение
сведений,
предусмотренных подпунктом 3 пункта 2
статьи 51 Федерального закона «Об
инвестиционных фондах» (Собрание
законодательства
Российской
Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, №
30, ст. 4150), четким, контрастным,
хорошо читаемым шрифтом среднего из
размеров шрифта, используемых на
странице сайта (в случае раскрытия
информации на сайте), в электронном
сообщении
(в
случае
раскрытия
информации в форме электронного
сообщения), на
первой странице
документа
(в
случае
раскрытия
информации в форме документа)».
При этом ограничение распространения
данного требования на раскрытие
информации
о
фондах
для
30

«…прописными буквами черного цвета на белом
фоне, четким, хорошо читаемым шрифтом
среднего из размеров шрифта, используемых на
странице сайта»
По какому правилу происходит определение
среднего размера шрифтов, используемых в
сообщении (информации). Должен применяться
среднеарифметический,
средневзвешенный
метод, иной?
Необходимо закрепить порядок определения
размера шрифта.
Исключить требование по добавлению сведений,
предусмотренных подпунктом 3 пункта 2 статьи
51 Федерального закона «Об инвестиционных
фондах», на первую страницу документа.
Информация должны быть представлена в
совокупности с иной обязательной информацией,
предусмотренной пунктом 2 статьи 51
Федерального закона «Об инвестиционных
фондах» и должна быть обязательной частью
документа.
«прописными буквами черного цвета на белом
фоне»
Необходимо
скорректировать
введенное
требования к цветовой гамме в связи с
невозможностью использования визуализации,
принятой в организации. Например, если
информация предоставляется в виде документа,
оформленного на фоне корпоративных цветов
организации, отличающихся от белого.
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Абзацы 3, 4 пункта 16 Просим уточнить в указанных абзацах 3 и 4
проекта Указания
пункта 16 Проекта, что при наличии у документа
страницы
с
обложкой
сведения,
предусмотренные подпунктом 3 пункта 2 статьи
51 Федерального закона «Об инвестиционных
фондах» (Собрание законодательства Российской

квалифицированных
нецелесообразным.

представляется

Также
считаем
избыточным
установление в проекте Указания
формулы определения среднего размера
шрифта страницы (сообщения).

ТКБ Инвестмент Партнерс
(АО)
191119, Санкт-Петербург, ул.
Марата, д. 69-71, лит. А
e-mail: product@tkbip.ru
тел.: +7 (812) 332-7-332

Не учтено

В случае если у многостраничного
документа
имеется
обложка,
то
дисклеймер должен быть размещен на
обложке как на первой странице
многостраничного документа.
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Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст.
4150), должны быть размещены на следующей
после обложки странице документа.
Зачастую распространяемые многостраничные
документы в качестве первой страницы имеют
обложку. В связи с этим выполнение требования
о помещении дисклеймера на первую страницу
документа затруднительно.
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Пункт 17
Указания

проекта Необходимо уточнить пункт, т.к. непонятно,
например, как выполнять его требование при
раскрытии отчетности по ПИФ (пункты 2.5 – 2.8
приложения № 1 к Указанию). Форма отчета не
предполагает добавление в неё ссылки на КИД.

АО «Сбербанк Управление
Активами»
121170, г. Москва, ул.
Поклонная, д. 3, корп. 1
e-mail: info@sberbank-am.ru
тел.: +7 (495) 258-05-34

Учтено

Пункт 17 проекта Указания исключен из
проекта Указания.

Учтено

Пункт 17 проекта Указания исключен из
проекта Указания.

НАУФОР
109004, г. Москва, ул.
Земляной Вал, д. 65, стр. 2
e-mail: info@naufor.ru
тел.: +7 (495) 787-77-74; +7
(495) 787-77-75
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Пункт 17
Указания

проекта Считаем требование избыточным.
При структуре сайта, когда для каждого фонда
создана своя информационная страница и при
размещении информации сразу о нескольких
фондах, дисклеймер с целью выполнения данного
требования будет не читаемым – почти на
половину состоять из точных ссылок на
конкретные страницы. В конечном счете такой
формат будет неудобен для получателя
информации.
Учитывая, что п. 6 обеспечивает наличие ссылок
на соответствующие страницы сайта с главной
страницы сайта, предлагаем добавить «либо
ссылки на главную (начальную) страницу сайта».

ООО УК «ОТКРЫТИЕ»
115114, г. Москва, ул.
Кожевническая, д. 14, стр. 5
e-mail:
Anna.Filippova@open.ru
тел.: +7 (495) 232-59-73
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Пункт 18
Указания

проекта Ведется противоречие требований п. 18.1 и п. 18.
5 для всех случаев размещения этой информации
не в рамках ключевого информационного
(пункт 17 проекта документа.
Указания в новой При этом:
редакции
проекта Правильно ли мы понимаем, что Требования
Указания)
пункта 18.3 позволяет разместить информацию о
доходности, определенную иным методом
(например, на промежуточные даты), указав при
этом порядок расчета. Однако пункт 18.5 должен
одновременно соблюдаться. Т.е. размещая
информацию о доходности по п. 18.3, мы обязаны
размесить еще и информацию о доходности за 1,
3, 6 мес. и 1, 3, 5 лет (п. 18.5).
Требования
избыточны,
учитывая,
что
информация о доходности за указанные периоды
включена в ключевой документ, ссылка на
страницу с которым тут же приводится в
соответствии с п. 17.

ООО УК «ОТКРЫТИЕ»
115114, г. Москва, ул.
Кожевническая, д. 14, стр. 5
e-mail:
Anna.Filippova@open.ru
тел.: +7 (495) 232-59-73

Не учтено

Проект
Указания
предусматривает
возможность раскрытия информации о
доходности паевого инвестиционного
фонда (акционерного инвестиционного
фонда), определенной в ином порядке (в
том числе на промежуточные даты) при
соблюдении
требований
проекта
Указания,
но
такое
раскрытие
информации о доходности всегда должно
сопровождаться
раскрытием
информации о порядке такого расчета, а
также раскрытием информации о
доходности, определенной по формуле и
в порядке, предусмотренном подпунктом
17.5 пункта 17 проекта Указания в новой
редакции проекта Указания.
Указанное
требование
призвано
защитить права инвесторов на получение
объективной и сравнимой информации о
доходности
различных
паевых
инвестиционных фондов.
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Пункт 18
Указания

НАУФОР
109004, г. Москва, ул.
Земляной Вал, д. 65, стр. 2
e-mail: info@naufor.ru
тел.: +7 (495) 787-77-74; +7
(495) 787-77-75

Не учтено

Положения пункта 17 проекта Указания
в новой редакции проекта Указания,
устанавливающие
требования
к
распространению,
предоставлению,
раскрытию информации о доходности
распространяются как на фонды для
квалифицированных,
так
и
неквалифицированных инвесторов, что
обеспечивает возможность сравнения
инвесторами
различных
инвестиционных фондов.
При
этом
данные
требования
распространяются
на
любую
распространяемую или предоставляемую

проекта Предлагается
заменить
на
следующую
формулировку:
Управляющая
компания
паевого
(пункт 17 проекта инвестиционного фонда, инвестиционные паи
Указания в новой которого не ограничены в обороте и
редакции
проекта акционерный инвестиционный фонд, акции
Указания)
которого не ограничены в обороте, при
распространении,
предоставлении
или
раскрытии
информации
о
результатах
(доходности) инвестиционной деятельности
управляющей компании паевого инвестиционного
фонда и акционерного инвестиционного фонда
(далее – информация о доходности) должны
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информацию о доходности ПИФ, в том
числе
если
распространение
(предоставление) такой информации не
является обязательным.

обеспечить
одновременное
соблюдение
следующих требований.
Установлена
обязанность
управляющих
компаний паевого инвестиционного фонда и
акционерных инвестиционных фондов по
соблюдению требований при раскрытии,
предоставлении
или
распространении
информации о доходности, но при этом
обязанность предоставления информации о
доходности предусмотрена исключительно в
рамках ключевого информационного документа,
который заполняется (формируется) в отношении
паевого
инвестиционного
фонда,
инвестиционные паи которого не ограничены в
обороте и акционерного инвестиционного фонда,
акции которого не ограничены в обороте.
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Подпункт 18.1 пункта Какой смысл в этом пункте учитывая исключение
18 проекта Указания во втором его абзаце?
Если доходность присутствует в КИД, почему
(подпункт
17.1 она не может раскрываться на сайте?
пункта 17 проекта
Указания в новой
редакции
проекта
Указания)

ООО «ТРИНФИКО Пропети
Менеджмент»
129090, г. Москва,
Ботанический пер., д. 5
e-mail: info@trinfico.com
тел.: +7 (495) 725-2500
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Подпункт 18.1 пункта Необходимо увеличить срок до 6 месяцев. При НАУФОР
18 проекта Указания подготовке информации с использованием услуг 109004, г. Москва, ул.
типографий на производство может быть Земляной Вал, д. 65, стр. 2

Не учтено

Исключение, установленное абзацем 2
подпункта 17.1 пункта 17 проекта
Указания в новой редакции проекта
Указания,
распространяется
исключительно на случаи раскрытия
информации о доходности в ключевом
информационном документе (далее –
КИД),
так
как
требования,
предъявляемые проектом Указания к
КИД содержат комплексное описание
доходности,
стратегии
и
рисков
инвестиционных фондов. Раскрытие
исторических сведений о доходности в
иных формах может ввести инвестора в
заблуждение относительно текущих
показателей доходности.

Учтено
частично

Абзац 1 подпункта 17.1 пункта 17
проекта Указания в новой редакции
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(подпункт
17.1 затрачен до 1 месяца, что приведет к
пункта 17 проекта возможности использования подготовленного
Указания в новой материала только в течение 1 месяца.
редакции
проекта Не совсем понятно также по поводу квартальной
Указания)
доходности в последний месяц следующего
квартала.
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Подпункт
пункта 18
Указания

18.5.4 В определении переменной Д необходимо
проекта уточнить, что речь идет о сумме доходов,
начисленных в период, а не выплаченных за
период, т.к. именно начисление дохода
(подпункт
17.5.4 уменьшает СЧА и стоимость пая, а не выплата.
пункта 17 проекта
Указания в новой
редакции
проекта
Указания)

Пункт 20
Указания

проекта Заменить слова «не позднее 3 рабочих дней» на
«не позднее 5 рабочих дней».
На наш взгляд, срок в 3 рабочих дня является
(пункт 19 проекта недостаточным для приведения требуемого
Указания в новой объема раскрытия в соответствие с Проектом
редакции
проекта указания и полного и достоверного раскрытия
Указания)
информации. В связи с чем просим увеличить
срок до 5 рабочих дней.

проекта Указания изложен в следующей
редакции:
«17.1. Информация о доходности не
должна
распространяться,
предоставляться или раскрываться по
истечении 3 месяцев со дня окончания
периода, за который определяется
доходность, за исключением сведений о
доходности за календарный год».

e-mail: info@naufor.ru
тел.: +7 (495) 787-77-74; +7
(495) 787-77-75
ООО УК «Альфа-Капитал»
123001, Москва, ул. СадоваяКудринская, д. 32, стр. 1
e-mail: info@alfacapital.ru
тел.: +7 (495) 783-4-783
АО «Сбербанк Управление
Активами»
121170, г. Москва, ул.
Поклонная, д. 3, корп. 1
e-mail: info@sberbank-am.ru
тел.: +7 (495) 258-05-34

Учтено

Абзац 7 подпункта 17.5.4 пункта 17
проекта Указания в новой редакции
проекта Указания изложен в следующей
редакции:
«Д – сумма доходов от доверительного
управления имуществом, составляющим
паевой
инвестиционный
фонд
(составляющим активы акционерного
инвестиционного фонда), в расчете на
один инвестиционный пай (одну акцию),
начисленных за период, за который
определяется прирост».

Учтено

Пункт 19 проекта Указания в новой
редакции проекта Указания изложен в
следующей редакции:
«19 В случае если информация,
подлежащая размещению на сайте по
состоянию на 1 апреля 2021 года в
соответствии с пунктом 3 настоящего
Указания, за исключением ключевого
информационного документа, была
размещена организацией на сайте до
даты вступления в силу настоящего
Указания,
организация
обязана
обеспечить доступность на сайте

НАУФОР
109004, г. Москва, ул.
Земляной Вал, д. 65, стр. 2
e-mail: info@naufor.ru
тел.: +7 (495) 787-77-74; +7
(495) 787-77-75
ООО «Тинькофф Капитал»
125212, г. Москва,
Головинское шоссе, д. 5, корп.
1, пом. 19018
email: a.konyakhina@tinkoff.ru
тел.: +7 (499) 704-06-13 (доб.
39648)

Просим увеличить срок на приведение в
соответствие с 3 до 30 дней. Если Указание будет АО «Сбербанк Управление
принято,
зарегистрировано
Минюстом и Активами»
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опубликовано уже в 1 квартале 2021 года, для УК 121170, г. Москва, ул.
останется мало времени на подготовку.
Поклонная, д. 3, корп. 1
e-mail: info@sberbank-am.ru
тел.: +7 (495) 258-05-34

указанной информации в течение сроков,
установленных настоящим Указанием.
В случае если информация, подлежащая
размещению на сайте по состоянию на 1
апреля 2021 года в соответствии с
пунктом 3 настоящего Указания, за
исключением
ключевого
информационного документа, не была
размещена организацией на сайте до
даты вступления в силу настоящего
Указания,
организация
обязана
обеспечить
размещение
указанной
информации на сайте в срок не позднее
30 апреля 2021 года, а также обеспечить
доступность
на
сайте
указанной
информации
в
течение
сроков,
установленных настоящим Указанием».
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Графа 2 строки 1.1 Заменить слова «акционерных инвестиционных
Приложения № 1 к фондов, паевых инвестиционных фондов и
проекту Указания
негосударственных пенсионных фондов» на
«паевыми инвестиционными фондами».

ООО «Тинькофф Капитал»
125212, г. Москва,
Головинское шоссе, д. 5, корп.
1, пом. 19018
email: a.konyakhina@tinkoff.ru
тел.: +7 (499) 704-06-13 (доб.
39648)

Не учтено

Требования, предусмотренные строкой
1.1 Приложения № 1 к проекту Указания,
распространяются на управляющие
компании акционерных инвестиционных
фондов, паевых инвестиционных фондов
и
негосударственных
пенсионных
фондов, а не только на управляющие
компании
паевых
инвестиционных
фондов.
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Графа 3 строки 1.1 Исключить слова «управляющей компании» ООО «Тинькофф Капитал»
Приложения № 1 к после слов «дата выдачи лицензии».
125212, г. Москва,
проекту Указания
Головинское шоссе, д. 5, корп.
1, пом. 19018
email: a.konyakhina@tinkoff.ru
тел.: +7 (499) 704-06-13 (доб.
39648)

Не учтено

Формулировка строки 1.1 Приложения
№ 1 к проекту Указания соответствует
формулировкам Федерального закона №
156-ФЗ.
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Строки 1.3 - 1.11 В разделе 1 «Информация об организации»
Приложения № 1 к Приложения 1 Проекта указания, требования к
проекту Указания
раскрываемой
информации
относятся
к
организации в целом, однако в пунктах 1.3 – 1.11
(строки 1.3, 1.5 - 1.8, перечислены только Управляющие компании
инвестиционного
фонда,
2.13 Приложения № 1 паевого
к проекту Указания в инвестиционные паи которого не ограничены в
новой
редакции обороте. Считаем целесообразным относить
данное требование к организации в целом, а не
проекта Указания)
конкретно к паевым инвестиционным фондам,
инвестиционные паи которых не ограничены в
обороте.

АО УК «БКС»
630099, г. Новосибирск, ул.
Советская, д. 37
e-mail: uk@bcs.ru
тел.: +7 (383) 210-50-20

Не учтено

Требования, предусмотренные строками
1.3, 1.5 - 1.8, 2.13 Приложения № 1 к
проекту Указания в новой редакции
проекта Указания, распространяются
только на управляющие компании
паевых
инвестиционных
фондов
(акционерные инвестиционные фонды),
инвестиционные паи (акции) которых не
ограничены в обороте.
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Графа 4 строки 1.3 Изложить абзац 2 графы 4 строки 1.3 в
Приложения № 1 к следующей редакции:
проекту Указания
«Информация должна раскрываться в срок не
позднее начала срока формирования паевого
инвестиционного фонда.».
Указанный в текущей редакции срок раскрытия
информации невыполним для новых ПИФ в связи
с требованием о наличии в числе указанных
сведений реквизитов транзитного счета. Для
открытия
транзитного
счета
требуется
предоставление
в
банк
копии
зарегистрированных правил доверительного
управления. Процедура открытия транзитного
счета может занимать несколько дней.
Сведения, указанные в пп. 1.3 приложения № 1 к
Проекту, не имеют особого смысла для
потенциальных инвесторов создаваемого фонда
в отрыве от документов и информации,
указанных в подпунктах 2.1 и 3.1 приложения №
2 к Проекту, для которых предусмотрен срок
раскрытия
«не
позднее
начала
срока
формирования паевого инвестиционного фонда».
Кроме того, сведения, перечисленные в
рассматриваемом пп. 1.3, для формируемого

ТКБ Инвестмент Партнерс
(АО)
191119, Санкт-Петербург, ул.
Марата, д. 69-71, лит. А
e-mail: product@tkbip.ru
тел.: +7 (812) 332-7-332

Учтено

Абзац 2 графы 4 строки 1.3 Приложения
№ 1 к проекту Указания изложен в
следующей редакции:
«Информация должна раскрываться в
срок
не
позднее
начала
срока
формирования паевого инвестиционного
фонда».

НАУФОР
109004, г. Москва, ул.
Земляной Вал, д. 65, стр. 2
e-mail: info@naufor.ru
тел.: +7 (495) 787-77-74; +7
(495) 787-77-75
ООО УК «Альфа-Капитал»
123001, Москва, ул. СадоваяКудринская, д. 32, стр. 1
e-mail: info@alfacapital.ru
тел.: +7 (495) 783-4-783
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фонда практически дублируются информацией,
раскрываемой по пп. 3.1 приложения № 2 к
Проекту.
Предлагаем изложить пункт в следующей
редакции:
«Информация должна раскрываться не позднее
начала
срока
формирования
паевого
инвестиционного фонда.»
Необходимо
увеличить
срок
раскрытия
информации аналогично сроку для раскрытия
правил доверительного управления паевого
инвестиционного фонда (п. 2.1. Приложения № 1
проекта Указания).
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Строка
1.4 Необходимо уточнить, идёт ли речь только о АО «Сбербанк Управление
Приложения № 1 к кредитных рейтингах (закон 222-ФЗ) или о каких- Активами»
проекту Указания
либо еще.
121170, г. Москва, ул.
Поклонная, д. 3, корп. 1
e-mail: info@sberbank-am.ru
(строка
1.5
тел.: +7 (495) 258-05-34
Приложения № 1 к
проекту Указания в
новой
редакции
проекта Указания)

Не требует
изменения

Управляющая компания в случае
принятия
решения
о
раскрытии
информации о рейтингах раскрывает
информацию о любых присвоенных ей
рейтингах, связанных с деятельностью
управляющей
компании
паевого
инвестиционного фонда.
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Строка
1.4
Приложения № 1 к
проекту Указания
«В случае изменения
информации
обновленная
информация должна
раскрываться в срок
не позднее 1 рабочего
дня с даты, когда
указанные

Учтено

Абзац 2 графы 4 строки 1.5 Приложения
№ 1 к проекту Указания в новой
редакции проекта Указания изложен в
следующей редакции:
«В случае изменения информации
обновленная
информация
должна
раскрываться в срок не позднее 5 рабочих
дней с даты, когда управляющая
компания узнала или должна была узнать
об указанных изменениях».

Слишком
короткий
срок.
Необходимо ООО УК «ОТКРЫТИЕ»
ориентироваться на дату получения данной 115114, г. Москва, ул.
информации УК.
Кожевническая, д. 14, стр. 5
e-mail:
Anna.Filippova@open.ru
тел.: +7 (495) 232-59-73
Предлагаем изложить пункт в следующей
редакции:
«В случае изменения информации обновленная
информация должна раскрываться в срок не
позднее 1 рабочего дня с даты предоставления

НАУФОР
109004, г. Москва, ул.
Земляной Вал, д. 65, стр. 2
e-mail: info@naufor.ru
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управляющей
компании
информации тел.: +7 (495) 787-77-74; +7
рейтинговым агентством.»
(495) 787-77-75
Необходимо
увеличить
срок
раскрытия
(строка
1.5 информации, увязав его на дату получения
Приложения № 1 к информации от рейтингового агентства.
проекту Указания в
новой
редакции Предлагаем изложить пункт в следующей
редакции:
ООО УК «Альфа-Капитал»
проекта Указания)
Информация должна раскрываться в случае 123001, Москва, ул. Садоваяпринятия управляющей компанией решения о Кудринская, д. 32, стр. 1
раскрытии информации о присвоенных ей e-mail: info@alfacapital.ru
рейтингах.
тел.: +7 (495) 783-4-783
В случае изменения информации обновленная
информация должна раскрываться в срок не
позднее 5 рабочих дней с даты, когда указанные
изменения произошли.
Необходимо
увеличить
срок
раскрытия
информации.
изменения
произошли».
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Строки 1.5 – 1.8 Пункт 1.5: Исключить слова «сведения о работе
Приложения № 1 к по совместительству (при наличии); сведения об
проекту Указания
опыте работы в кредитных организациях и
некредитных
финансовых
организациях,
(строка
1.6 иностранных финансовых организациях, органах
Приложения № 1 к государственной власти Российской Федерации,
проекту Указания в органах государственной власти субъектов
новой
редакции Российской Федерации, Банке России за
последние 10 лет (при наличии)».
проекта Указания)
Указанная информация предоставляется в Банк
России по указанным в пункте 1.5 Приложения 1
Проекта Указания лицам в соответствии
Положением Банка России от 27.12.2017 N 625П. Вместе с тем, указанная информация является
персональными данными лиц, перечисленных в
пункте 1.5 Приложения 1 Проекта Указания.
Также просим принять во внимание, что в
соответствии с Федеральным законом об

ООО «Тинькофф Капитал»
125212, г. Москва,
Головинское шоссе, д. 5, корп.
1, пом. 19018
email: a.konyakhina@tinkoff.ru
тел.: +7 (499) 704-06-13 (доб.
39648)
АО «Сбербанк Управление
Активами»
121170, г. Москва, ул.
Поклонная, д. 3, корп. 1
e-mail: info@sberbank-am.ru
тел.: +7 (495) 258-05-34
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

Учтено
частично

Строки 1.5 – 1.8 Приложения № 1 к
проекту Указания объединены в одну
строку 1.6.
Строка 1.6 Приложения № 1 к проекту
Указания изложена в следующей
редакции:
«Номер строки (1): 1.6
Юридическое
лицо,
обязанное
раскрывать
информацию
(2):
Управляющая
компания
паевого
инвестиционного
фонда,
инвестиционные паи которого не
ограничены в обороте; акционерный
инвестиционный фонд, акции которого
не ограничены в обороте
Раскрываемая информация (3):
Информация о лице, осуществляющем
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инвестиционных фондах инвестор, приобретая
инвестиционные паи паевых инвестиционных
фондов, заключает договор с управляющей
компанией, в управлении которой находится
паевой инвестиционных фонд; при этом инвестор
основывается на описанных в Правилах
доверительного
управления
фондом
(инвестиционной декларацией) рисках и целях
(стратегии) инвестиционной политики паевого
инвестиционного фонда. Указанные в п. 1.5
Приложения 1 Проекта Указания данные, на наш
взгляд,
являются
необязательными
для
раскрытия на официальном сайте управляющей
компании. В связи с вышеизложенным, просим
ограничить раскрытие пункта 1.5. следующей
информацией:
- фамилия, имя, отчество (при наличии
последнего);
- дата избрания (назначения) и срок, на который
избрано (назначено) лицо.
Пункт 1.8: Исключить слова «сведения о работе
по совместительству (при наличии); сведения об
опыте работы в кредитных организациях и
некредитных
финансовых
организациях,
иностранных финансовых организациях, органах
государственной власти Российской Федерации,
органах государственной власти субъектов
Российской Федерации, Банке России за
последние 10 лет (при наличии); перечень
функций
портфельного
управляющего;
наименования акционерных инвестиционных
фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов, в
отношении имущества которых портфельный
управляющий осуществляет свои функции (при
наличии)».
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функции единоличного исполнительного
органа,
члене
коллегиального
исполнительного органа, члене совета
директоров (наблюдательного совета),
контролере
(руководителе
службы
внутреннего контроля), должностном
лице, ответственном за управление
рисками,
внутреннем
аудиторе
(руководителе службы внутреннего
аудита), портфельном управляющем:
фамилия, имя, отчество (при наличии
последнего);
дата избрания (назначения);
сведения о работе по совместительству
(при наличии);
сведения об опыте работы в кредитных
организациях
и
некредитных
финансовых организациях за последние 5
лет с указанием даты избрания
(назначения) на должность и увольнения
(освобождения
от
занимаемой
должности) (в случае продолжения
занятия должности указывается: «по
настоящее время») и наименования
должностей (в том числе членства в
совете директоров (наблюдательном
совете) указанных юридических лиц)
(при наличии);
наименования
акционерных
инвестиционных фондов и паевых
инвестиционных фондов, в отношении
имущества
которых
портфельный
управляющий
осуществляет
свои
функции (информация раскрывается в
отношении портфельного управляющего
при ее наличии).
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В настоящий момент информация о портфельном
управляющем не предоставляется в Банк России
аналогично указанным в пункте 1.5 Приложения
1 Проекта Указания лицам в соответствии
Положением Банка России от 27.12.2017 N 625П. Однако, на наш взгляд, указанная информация
так же является персональными данными лица,
указанного в пункте 1.8 Приложения 1 Проекта
Указания.
Также просим принять во внимание, что в
соответствии с Федеральным законом об
инвестиционных фондах инвестор, приобретая
инвестиционные паи паевых инвестиционных
фондов, заключает договор с управляющей
компанией, в управлении которой находится
паевой инвестиционных фонд; при этом инвестор
основывается на описанных в Правилах
доверительного
управления
фондом
(инвестиционной декларацией) рисках и целях
(стратегии) инвестиционной политики паевого
инвестиционного фонда. Указанные в п. 1.8
Приложения 1 Проекта Указания данные, на наш
взгляд,
являются
необязательными
для
раскрытия на официальном сайте управляющей
компании. В связи с вышеизложенным, просим
ограничить раскрытие пункта 1.8. следующей
информацией:
- фамилия, имя, отчество (при наличии
последнего);
- дата избрания (назначения) и срок, на который
избрано (назначено) лицо.
Заменить слова «1 рабочего дня» на слова «3
рабочих дней».
В соответствии с действующей редакцией
Федерального закона об инвестиционных фондах
информация о назначении (избрании) указанных
в пункте 1.5. Приложения 1 Проекта Указания

Порядок и сроки раскрытия информации
(4):
Информация о члене коллегиального
исполнительного органа, члене совета
директоров (наблюдательного совета),
должностном лице, ответственном за
управление
рисками,
внутреннем
аудиторе
(руководителе
службы
внутреннего
аудита),
портфельном
управляющем должна раскрываться в
случае
назначения
(избрания)
управляющей компанией (акционерным
инвестиционным фондом) указанных
должностных лиц.
Информация должна раскрываться в
один из следующих сроков:
не позднее 5 рабочих дней с даты
получения
лицензии
акционерного
инвестиционного
фонда,
лицензии
управляющей компании; или
не позднее 5 рабочих дней с даты
назначения (избрания) управляющей
компанией
(акционерным
инвестиционным
фондом)
лица,
осуществляющего
функции
единоличного исполнительного органа,
члена коллегиального исполнительного
органа, члена совета директоров
(наблюдательного совета), контролера
(руководителя службы внутреннего
контроля),
должностного
лица,
ответственного за управление рисками,
внутреннего аудитора (руководителя
службы
внутреннего
аудита),
портфельного управляющего.
В случае изменения информации
обновленная
информация
должна
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лиц предоставляется в Банк России в срок не
позднее 3 рабочих дней.
Вместе с тем, в соответствии с Указанием Банка
России от 28.12.2015 N 3921-У информация о
членах совета директоров (наблюдательного
совета),
членах
коллегиального
органа
раскрывается профессиональным участником
рынка ценных бумаг в срок не позднее 5 рабочих
дней с даты составления протокола.
В связи с вышеизложенным, просим увеличить
срок раскрытия указанной информации до 3
рабочих дней.

раскрываться в срок не позднее 5 рабочих
дней с даты, когда управляющая
компания
(акционерный
инвестиционный фонд) узнала (узнал)
или должна была (должен был) узнать об
указанных изменениях.
Информация должна быть доступна на
сайте со дня ее раскрытия до даты
раскрытия обновленной информации в
соответствии с настоящей строкой».

Просим исключить раскрытие информации о
работе по совместительству, о местах работы за
столь продолжительный период (10 лет), о датах
избрания (назначения), о компетенции органов
управления. Раскрытие информации о местах
работы может нарушать законодательство о
персональных данных, физические лица могут
отказаться предоставлять согласие на раскрытие.
Сбор и хранение данной информации –
дополнительная нагрузка на УК. Непонятно,
каким образом работа на определенных
должностях 6-9 лет назад, работа по
совместительству, разграничение компетенции
органов управления (например, созыв общего
собрания акционеров УК – это компетенция СД)
могут отразиться на качестве доверительного
управления и помогут инвесторам выбрать ту или
иную УК.

Сведения о профессиональном опыте
органов управления и должностных лиц
управляющей компании (акционерного
инвестиционного фонда), в том числе,
являются одним из критериев выбора
потенциальным инвестором той или
иной
управляющей
компании
(акционерного инвестиционного фонда),
но в настоящее время указанные
сведения не являются доступными
широкому кругу лиц. В целях повышения
прозрачности процесса доверительного
управления
и
предоставления
потенциальному инвестору возможности
оценить качество оказываемых услуг по
доверительному управлению проект
Указания вводит новые требования к
объему и срокам раскрытия указанных
сведений.

Избыточная информация о совместительстве и
опыте работы. Для чего данная информация
предоставляется пайщикам и раскрывается на
сайте?
Предлагаем исключить.

Поскольку
проект
Указания
устанавливает требования о раскрытии
сведений и информации об органах
управления и должностных лицах,
42

В текущем пункте, а также пункте 1.8
В каком объеме и формате раскрывается
информация относительно опыта работы?
Необходимо уточнение.
Слишком короткие сроки. Совпадают со сроками
сдачи отчетности по данным назначениям,
(особенно критично для организаций с двумя
лицензиями).
Увеличение
нагрузки
и,
следовательно,
рисков
возникновения
нарушений. Следует рассмотреть увеличение
сроков, учитывая, что данная информация
вероятно не будет критичной для пайщиков и
принимаемых ими инвестиционных решений.
Относительно
совместительства,
срок
необходимо отсчитывать от момента, когда УК
узнала о данных изменениях
Здесь и далее в пунктах, относящихся к
раскрытию перс данных сотрудников на сайте.
Какие действия УК в случае, когда согласие на
размещение данных от сотрудника не получено
(отказа сотрудника)?
Относительно
совместительства
срок
необходимо отсчитывать от момента, когда УК
узнала о данных изменениях.

относящихся к персональным данным
физического
лица,
управляющая
компания
(акционерный
инвестиционный фонд) обязана (обязан)
получить согласие физического лица на
обработку указанных персональных
данных в соответствии с требованиями
Федерального закона № 152-ФЗ 4.
Дополнительно обращаем внимание, что
аналогичные требования о раскрытии
сведений о профессиональном опыте
органов управления и должностных лиц
организации, содержатся в Указании
Банка России № 5175-У 5.

Предлагаем провести отдельное обсуждение по
данным пунктам в отношении объема
информации предоставляемой о физических
лицах, входящих в органы управления УК,
коллегиальный исполнительный орган, совет
директоров
(наблюдательный
совет),
портфельных управляющих и др.

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Указание Банка России от 18.06.2019 № 5175-У «Об информации, подлежащей раскрытию негосударственным пенсионным фондом, а также о порядке и сроках ее
раскрытия».
4
5
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По нашему мнению необходимо дополнительно
сбалансировать объем, порядок и сроки
предоставления подобной информации с целями
получения
заинтересованными
лицами
необходимой
информации
для
принятия
инвестиционных решений, а также с иными
действующими нормативными актами.
Необходимо
увеличить
срок
раскрытия
информации.
Схожая
по
содержанию
информация, предусмотренная действующим
нормативным актом, например, Указанием Банка
России от 28.12.2015 № 3921-У «О составе,
объеме, порядке и сроках раскрытия информации
профессиональными участниками рынка ценных
бумаг» публикуется в существенно более
длинные сроки.
Указанный проект вводит более существенные
требования к объему и срокам раскрытия
обязательной информации для некредитных
финансовых организаций чем к публичным
акционерным обществам и (или) приравнивает
НФО к таким.
Для раскрытия персональной информации о
лицах, перечисленных в данном пункте,
необходимо получения управляющей компанией
их согласия, в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ.
Предлагаем изложить пункт 1.5 в следующей
редакции:
«Информация
о
члене
коллегиального
исполнительного
органа,
члене
совета
директоров
(наблюдательного
совета),
должностном
лице,
ответственном
за
управление рисками, внутреннем аудиторе
(руководителе службы внутреннего аудита)
должна раскрываться в случае назначения
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(избрания)
управляющей
компанией
(акционерным
инвестиционным
фондом)
указанных должностных лиц.
Информация должна раскрываться в срок не
позднее:
5 рабочих дней с даты получения лицензии
акционерного инвестиционного фонда, лицензии
управляющей компании (далее при совместном
упоминании - лицензия организации), или 5
рабочих дней с даты назначения
(избрания)
управляющей
компанией
(акционерным инвестиционным фондом) члена
коллегиального исполнительного органа, члена
совета директоров (наблюдательного совета),
должностного лица, ответственного за
управление рисками, внутреннего аудитора
(руководителя службы внутреннего аудита).
В случае изменения информации обновленная
информация должна раскрываться в срок не
позднее 5 рабочих дней с даты, когда
управляющая компания узнала о таких
изменениях.
Информация должна быть доступна на сайте в
течение 3 лет с даты раскрытия обновленной
информации в соответствии с настоящим
подпунктом.».
Предлагаем изложить пункт 1.6 в следующей
редакции:
«Информация должна раскрываться в случае
формирования
совета
директоров
(наблюдательного совета) организации.
Информация должна раскрываться в срок не
позднее:
5 рабочих дней с даты получения лицензии
организации, или 5 рабочих дней с даты
формирования
совета
директоров
(наблюдательного) совета организации.
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В случае изменения информации обновленная
информация должна раскрываться в срок не
позднее 5 рабочих дней с даты, когда
управляющая компания узнала о таких
изменениях.».
Предлагаем изложить пункт 1.7 в следующей
редакции:
Информация должна раскрываться в случае
формирования коллегиального исполнительного
органа организации. Информация должна
раскрываться в срок не позднее: 5 рабочих дней с
даты получения лицензии организации, или 5
рабочих
дней
с
даты
формирования
коллегиального
исполнительного
органа
организации.
В случае изменения информации обновленная
информация должна раскрываться в срок не
позднее 5 рабочих дней с даты, когда
управляющая компания узнала о таких
изменениях.
Информация должна быть доступна на сайте в
течение 3 лет с даты раскрытия обновленной
информации в соответствии с настоящим
подпунктом.
Необходимо увеличить срок раскрытия
информации.
Схожая
по
характеру
информация,
предусмотренная действующим нормативным
актом, например, Указанием Банка России от
28.12.2015 № 3921-У «О составе, объеме, порядке
и
сроках
раскрытия
информации
профессиональными участниками рынка ценных
бумаг» публикуется в существенно более
длинные сроки.
Указанный проект вводит более существенные
требования к объему и срокам раскрытия
обязательной информации для некредитных
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Графа 4 строк 1.5, 1.8
Приложения № 1 к
проекту Указания
(строка
1.6
Приложения № 1 к
проекту Указания в
новой
редакции
проекта Указания)

финансовых организаций чем к публичным
акционерным обществам и (или) приравнивает
НФО к таким.
Изложить абзац 5 столбца 4 подпункта 1.5 в
следующей редакции:
«В случае изменения информации обновленная
информация должна раскрываться в срок не
позднее:
1 рабочего дня с даты, когда указанные
изменения произошли, в случае изменения
следующих
сведений:
дата
избрания
(назначения) и срок, на который избрано
(назначено) лицо; сведения об опыте работы в
кредитных
организациях
и
некредитных
финансовых
организациях,
иностранных
финансовых
организациях,
органах
государственной власти Российской Федерации,
органах государственной власти субъектов
Российской Федерации, Банке России за
последние 10 лет (при наличии) (за исключением
сведений
о
члене
совета
директоров
(наблюдательного совета));
1 рабочего дней с даты, когда управляющей
компании (акционерному инвестиционному
фонду) стало известно об указанных изменениях,
в случае изменения следующих сведений:
фамилия,
имя, отчество
(при наличии
последнего);
сведения
о
работе
по
совместительству (при наличии); сведения об
опыте работы члена совета директоров
(наблюдательного
совета)
в
кредитных
организациях и некредитных финансовых
организациях,
иностранных
финансовых
организациях, органах государственной власти
Российской Федерации, органах государственной
власти субъектов Российской Федерации, Банке
России за последние 10 лет (при наличии).».

ТКБ Инвестмент Партнерс
(АО)
191119, Санкт-Петербург, ул.
Марата, д. 69-71, лит. А
e-mail: product@tkbip.ru
тел.: +7 (812) 332-7-332

Учтено

Строки 1.5 – 1.8 Приложения № 1 к
проекту Указания объединены в одну
строку 1.6.
Строка 1.6 Приложения № 1 к проекту
Указания
изложена
в
редакции,
указанной в строке 56 настоящей
таблицы.
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С учетом объема сведений, которые требуется
раскрывать в соответствии с п. 1.5 приложения №
1 к Проекту, достаточно велик риск того, что об
изменениях каких-то сведений может стать
известно не в тот же день, когда они произошли.
В таком случае и при добросовестном поведении
лицо, раскрывающее информацию, будет нести
риск привлечения к ответственности за
нарушение сроков раскрытия соответствующей
информации.
В связи с этим было бы правильнее также
обусловить начало срока на раскрытие
информации
фактом
осведомленности
раскрывающего информацию лица о наличии
оснований для раскрытия.
Изложить абзац 5 столбца 4 подпункта 1.8 в
следующей редакции:
«В случае изменения информации обновленная
информация должна раскрываться в срок не
позднее:
1 рабочего дня с даты, когда указанные
изменения произошли, в случае изменения
следующих сведений: дата назначения и сроком,
на
который
назначен
портфельный
управляющий; сведения об опыте работы в
кредитных
организациях
и
некредитных
финансовых
организациях,
иностранных
финансовых
организациях,
органах
государственной власти Российской Федерации,
органах государственной власти субъектов
Российской Федерации, Банке России за
последние
10
лет;
перечень
функций
портфельного управляющего; наименования
акционерных инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов, в отношении имущества
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которых
портфельный
управляющий
осуществляет свои функции (при наличии);
1 рабочего дня с даты, когда управляющей
компании стало известно об указанных
изменениях, в случае изменения следующих
сведений: фамилия, имя, отчество (при наличии
последнего),
сведения
о
работе
по
совместительству (при наличии)».
Поскольку не все из перечисленных п. 1.8
приложения № 1 к Проекту сведений могут
меняться при участии УК, достаточно велик риск
того, что об изменениях каких-то сведений может
стать известно не в тот же день, когда они
произошли.
В
таком
случае
и
при
добросовестном поведении УК будет нести риск
привлечения к ответственности за нарушение
сроков
раскрытия
соответствующей
информации.
В связи с этим было бы правильнее также
обусловить начало срока на раскрытие
информации фактом осведомленности УК о
наличии оснований для раскрытия.
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Графа 3 строки 1.6 Дополнить предложением «Требование к
Приложения № 1 к раскрытию перечня вопросов, относящихся к
проекту Указания
компетенции
совета
директоров
(наблюдательного совета) не распространяется на
управляющие компании, на официальном сайте
которых указанная информация раскрыта в
уставе».
Указанная в пункте 1.6 Приложения 1 Проекта
Указания информация, в частности, перечень
вопросов, относящихся к компетенциям совета
директоров, общего собрания акционеров,
коллегиального
исполнительного
органа»
перечислена в уставе управляющей компании. В
настоящий момент, у большинства управляющих

ООО «Тинькофф Капитал»
125212, г. Москва,
Головинское шоссе, д. 5, корп.
1, пом. 19018
email: a.konyakhina@tinkoff.ru
тел.: +7 (499) 704-06-13 (доб.
39648)

Не требует
изменения

Требование о раскрытии перечня
вопросов, относящихся к компетенции
совета директоров (наблюдательного
совета), исключено из проекта Указания.
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компаний паевыми инвестиционными фондами
устав раскрыт на их официальных сайтах. Таким
образом, в целях повышения эффективности
работы управляющих компаний, а также во
избежание
дублирования
информации
предлагается внести поправку к требованиям о
раскрытии перечня компетенций.
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Графа 3 строки 1.7 Дополнить предложением «Требование к
Приложения № 1 к раскрытию перечня вопросов, относящихся к
проекту Указания
компетенции коллегиального исполнительного
органа не распространяется на управляющие
(строка
1.6 компании, на официальном сайте которых
Приложения № 1 к указанная информация раскрыта в уставе».
проекту Указания в Указанная в пункте 1.7 Приложения 1 Проекта
новой
редакции Указания информация, в частности, перечень
проекта Указания)
вопросов, относящихся к компетенциям совета
директоров, общего собрания акционеров,
коллегиального
исполнительного
органа»
перечислена в уставе управляющей компании. В
настоящий момент, у большинства управляющих
компаний паевыми инвестиционными фондами
устав раскрыт на их официальных сайтах. Таким
образом, в целях повышения эффективности
работы управляющих компаний, а также во
избежание
дублирования
информации
предлагается внести поправку к требованиям о
раскрытии перечня компетенций.

ООО «Тинькофф Капитал»
125212, г. Москва,
Головинское шоссе, д. 5, корп.
1, пом. 19018
email: a.konyakhina@tinkoff.ru
тел.: +7 (499) 704-06-13 (доб.
39648)

Не требует
изменения

Требование о раскрытии перечня
вопросов, относящихся к компетенции
коллегиального исполнительного органа,
исключено из проекта Указания.
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Строка
1.8 Необходимо учесть вариант, при котором у ПИФ
Приложения № 1 к несколько портфельных управляющих. На наш
проекту Указания
взгляд, необходимо исключить обязательность
раскрытия
управляющего
для
НПФ,
(строка
1.6 законодательство об НПФ не требует такого
Приложения № 1 к раскрытия.
проекту Указания в

АО «Сбербанк Управление
Активами»
121170, г. Москва, ул.
Поклонная, д. 3, корп. 1
e-mail: info@sberbank-am.ru
тел.: +7 (495) 258-05-34

Учтено

Графа 3 строки 1.6 Приложения № 1 к
проекту Указания в новой редакции
проекта Указания изложена в редакции,
указанной в строке 56 настоящей
таблицы.
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новой
редакции
проекта Указания)
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Строки 1.8 – 1.10 Предлагаем изложить пункт 1.8. в следующей
Приложения № 1 к редакции:
проекту Указания
«Информация
о
должностном
лице,
ответственном за подготовку (принятие)
(строки 1.6 – 1.8 решений об инвестировании имущества,
Приложения № 1 к составляющего паевой инвестиционный фонд
проекту Указания в (далее – портфельный управляющий):
новой
редакции фамилия, имя, отчество (при наличии
последнего);
проекта Указания)
дата назначения;
сведения о работе по совместительству (при
наличии);
сведения об опыте работы в кредитных
организациях и некредитных финансовых
организациях,
иностранных
финансовых
организациях, органах государственной власти
Российской Федерации, органах государственной
власти субъектов Российской Федерации, Банке
России за последние 10 лет (при наличии).».
Пункт 1.8. содержит избыточную информацию
о портфельном управляющем:
1) «…срок, на который назначен портфельный
управляющий» - по общим правилам в
соответствии с ТК РФ трудовой договор
заключается на неопределённый срок.
2)
«перечень
функций
портфельного
управляющего» - содержится в трудовом
договоре или должностной инструкции имеющий
конфиденциальный статус.
3) «наименования акционерных инвестиционных
фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов, в
отношении имущества которых портфельный
управляющий осуществляет свои функции (при

ООО УК «Альфа-Капитал»
123001, Москва, ул. СадоваяКудринская, д. 32, стр. 1
e-mail: info@alfacapital.ru
тел.: +7 (495) 783-4-783

Учтено
частично

Графы 3 и 4 строки 1.6 Приложения № 1
к проекту Указания в новой редакции
проекта Указания изложены в редакции,
указанной в строке 56 настоящей
таблицы.
Графа 3 строки 1.7 Приложения № 1 к
проекту Указания в новой редакции
проекта Указания изложена в следующей
редакции:
«Информация о юридических лицах, с
которыми управляющей компанией
заключен договор на совершение от ее
имени
и
за
счет
имущества,
составляющего паевой инвестиционный
фонд
(имущества
акционерного
инвестиционного фонда), действий,
необходимых для управления указанным
имуществом, а также о юридических
лицах, с которыми управляющей
компанией
заключен
договор
на
совершение от их имени и за счет
имущества,
составляющего
паевой
инвестиционный
фонд
(имущества
акционерного инвестиционного фонда),
сделок
(далее
при
совместном
упоминании – посреднический договор):
наименование указанного юридического
лица;
основной
государственный
регистрационный
номер
(ОГРН)
указанного юридического лица;
описание предмета посреднического
договора».
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наличии).» - за портфельным управляющим
могут
быть
закреплены
несколько
инвестиционных
портфелей
или
часть
инвестиционного портфеля ПИФ. Распределение
ответственных на инвестирование принимается
управляющей компанией самостоятельно, и
соответствующая информация должна быть
отнесена к рекомендованной (отнесена на
усмотрение УК).
4) Необходимо увеличить срок раскрытия
информации.
С 1 рабочего дня на 5 рабочих дней.
Исчисление сроков необходимо изменить на
«когда управляющая компания узнала о таких
изменениях».
Предлагаем изложить пункт 1.9 в следующей
редакции:
«Информация о юридических лицах, которым
управляющей компанией поручено совершение от
ее имени и за счет имущества, составляющего
паевой инвестиционный фонд (имущества
акционерного
инвестиционного
фонда),
действий,
необходимых
для
управления
указанным имуществом, а также о юридических
лицах, которым управляющей компанией
поручено совершение от их имени и за счет
имущества,
составляющего
паевой
инвестиционный фонд (имущества акционерного
инвестиционного фонда), сделок:
наименование указанного юридического
лица;
основной
государственный
регистрационный номер (ОГРН) указанного
юридического лица.».
Пункт 1.9 содержит избыточную информацию
– «краткое описание действий, совершение
которых поручено управляющей компанией

Графа 4 строки 1.7 Приложения № 1 к
проекту Указания в новой редакции
проекта Указания изложена в следующей
редакции:
«Информация должна раскрываться в
отношении
каждого
паевого
инвестиционного
фонда,
инвестиционные паи которого не
ограничены в обороте, находящегося в
доверительном
управлении
управляющей компании (акционерного
инвестиционного фонда, акции которого
не ограничены в обороте) в случае
заключения управляющей компанией с
юридическим лицом посреднического
договора.
Информация должна раскрываться в срок
не позднее 5 рабочих дней с даты
заключения посреднического договора.
В случае изменения информации
обновленная
информация
должна
раскрываться в срок не позднее 5 рабочих
дней с даты, когда управляющая
компания
(акционерный
инвестиционный фонд) узнала (узнал)
или должна была (должен был узнать) об
указанных изменениях.
Информация в отношении паевого
инвестиционного фонда должна быть
доступна на сайте со дня ее раскрытия до
наиболее ранней из следующих дат:
до
даты
раскрытия обновленной
информации в соответствии с настоящей
строкой; или
до
даты
исключения
паевого
инвестиционного фонда из реестра
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указанному юридическому лицу или положение о
том, что указанному юридическому лицу
поручено совершение сделок».
Необходимо увеличить срок раскрытия
информации.
С 1 рабочего дня на 5 рабочих дней.
Исчисление сроков необходимо изменить на
«когда управляющая компания узнала о таких
изменениях».
Предлагаем изложить пункт 1.10 в следующей
редакции:
«Информация об агентах по выдаче, погашению
и обмену инвестиционных паев (далее – агент):
наименование;
номер
и
дата
выдачи
лицензии
специализированного депозитария, лицензии
профессионального участника рынка ценных
бумаг
на
осуществление
брокерской
деятельности, лицензии на осуществление
деятельности по ведению реестра владельцев
ценных бумаг, лицензии на осуществление
банковских операций либо лицензии на
осуществление страховой деятельности;
основной государственный регистрационный
номер (ОГРН);
место нахождения (адрес);
дата внесения сведений об агенте в реестр
паевых инвестиционных фондов;
сведения о месте приема агентом заявок на
приобретение,
погашение
и
обмен
инвестиционных паев с указанием адреса, номера
телефона и времени приема заявок».
Пункт
1.10.
содержит
избыточную
информацию – «порядок и иные условия приема
агентом заявок на приобретение, погашение и

паевых инвестиционных фондов.
Информация в отношении акционерного
инвестиционного фонда должна быть
доступна на сайте со дня ее раскрытия до
даты
раскрытия
обновленной
информации в соответствии с настоящей
строкой».
Графа 4 строки 1.8 Приложения № 1 к
проекту Указания в новой редакции
проекта Указания изложена в следующей
редакции:
«Информация должна раскрываться в
отношении каждого агента каждого
паевого
инвестиционного
фонда,
инвестиционные паи которого не
ограничены в обороте, находящегося в
доверительном
управлении
управляющей компании.
Информация должна раскрываться в срок
не позднее даты начала приема заявок на
приобретение, погашение и обмен
инвестиционных паев агентом.
В случае изменения информации
обновленная
информация
должна
раскрываться в срок не позднее 3 рабочих
дней с даты, когда управляющая
компания узнала или должна была узнать
об указанных изменениях.
Информация должна быть доступна на
сайте со дня ее раскрытия до наиболее
ранней из следующих дат:
до
даты
раскрытия обновленной
информации в соответствии с настоящей
строкой; или
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обмен инвестиционных паев, указанные в
правилах доверительного управления».
Необходимо увеличить срок раскрытия
информации.
С 1 рабочего дня на 5 рабочих дней.
Исчисление сроков необходимо изменить на
«когда управляющая компания узнала о таких
изменениях».

до даты исключения сведений об агенте
из реестра паевых инвестиционных
фондов».
Раскрытие информации о порядке и иных
условиях приема агентом заявок на
приобретение, погашение и обмен
инвестиционных
паев
позволит
инвестору без дополнительных усилий в
простой и понятной форме ознакомиться
с указанной информацией.
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Строка
1.9 Необходимо изменить на договор обслуживания.
Приложения № 1 к В текущей формулировке, читается как
проекту Указания
обновлять информацию по каждому поручению
на сделку, которое управляющая компания дает
(строка
1.7 брокеру в рамках брокерского договора.
Приложения № 1 к Слишком короткий срок. Для договора
проекту Указания в брокерского обслуживания прошу рассмотреть в
новой
редакции течении 3 рабочих дней, но не ранее дня
проекта Указания)
направления брокеру поручений в рамках
договора.

ООО УК «ОТКРЫТИЕ»
115114, г. Москва, ул.
Кожевническая, д. 14, стр. 5
e-mail:
Anna.Filippova@open.ru
тел.: +7 (495) 232-59-73

Учтено

Графы 3 и 4 строки 1.7 Приложения № 1
к проекту Указания в новой редакции
проекта Указания
изложены в редакции, указанной в строке
61 настоящей таблицы.
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Строка
1.9 Не совсем ясно, о каких «юридических лицах,
Приложения № 1 к которым управляющей компанией поручено
проекту Указания
совершение от ее имени и за счет имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд
(строка
1.7 (имущества акционерного инвестиционного
Приложения № 1 к фонда), действий, необходимых для управления
проекту Указания в указанным имуществом, а также о юридических
новой
редакции лицах, которым управляющей компанией
поручено совершение от их имени и за счет
проекта Указания)
имущества,
составляющего
паевой
инвестиционный фонд (имущества акционерного
инвестиционного фонда), сделок» идет речь.

ТКБ Инвестмент Партнерс
(АО)
191119, Санкт-Петербург, ул.
Марата, д. 69-71, лит. А
e-mail: product@tkbip.ru
тел.: +7 (812) 332-7-332

Учтено

Графы 3 и 4 строки 1.7 Приложения № 1
к проекту Указания в новой редакции
проекта Указания изложены в редакции,
указанной в строке 61 настоящей
таблицы.

НАУФОР
109004, г. Москва, ул.
Земляной Вал, д. 65, стр. 2
e-mail: info@naufor.ru
тел.: +7 (495) 787-77-74; +7
(495) 787-77-75
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Изложить абзац 3 фрагмента подпункта 1.9 о
сроках раскрытия обновленной информации в
следующей редакции:
«В случае изменения информации обновленная
информация должна раскрываться в срок не
позднее 1 рабочего дня с даты, когда
управляющей компании стало известно об
указанных изменениях.».
В своей работе УК заключает множество
договоров с различными юридическими лицами.
Очень широкая формулировка указанного
подпункта влечет за собой неопределённость в
ограничении
перечня
юридических
лиц,
информацию о которых требуется раскрывать. В
таком случае даже несущественное, но нужное в
моменте разовое действие, необходимое для
управления имуществом фонда, повлечет
необходимость раскрытия информации, что
значительно увеличит трудозатраты УК, не неся
при этом никакой практической ценности.
Возможно,
стоит
конкретизировать
формулировку по типам операций, имеющих
значение, видам договоров и т.п.
Поскольку не все из перечисленных пп. 1.9
Приложения № 1 к проекту сведений могут
меняться при участии УК (например, изменение
наименования юридического лица), достаточно
велик риск того, что об изменениях каких-то
сведений может стать известно не в тот же день,
когда они произошли. В таком случае и при
добросовестном поведении УК будет нести риск
привлечения к ответственности за нарушение
сроков
раскрытия
соответствующей
информации.
В связи с этим было бы правильнее обусловить
начало срока на раскрытие информации фактом
55

осведомленности УК о наличии оснований для
раскрытия.
Необходимо
увеличить
срок
раскрытия
информации.
С 1 рабочего дня на 5 рабочих дней.
Исчисление сроков необходимо изменить на
«когда управляющая компания узнала о таких
изменениях».
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Строка
1.10 Предлагаем добавить указание на сайт и
Приложения № 1 к мобильное приложение как место приема
проекту Указания
агентом заявок на приобретение, погашение и
обмен инвестиционных паев. Необходимо
(строка
1.8 уточнить, что сведения об агентах должны быть
Приложения № 1 к доступны на сайте до даты раскрытия
проекту Указания в обновленной информации или до даты
новой
редакции исключения этих сведений из реестра паевых
инвестиционных фондов. Формулировка о
проекта Указания)
доступности информации до даты раскрытия
обновленной информации – не совсем понятна.
Если агенты исключены из реестра ПИФ, нужно
указать, что агентов нет, и это будет считаться
раскрытием обновленной информации?

АО «Сбербанк Управление
Активами»
121170, г. Москва, ул.
Поклонная, д. 3, корп. 1
e-mail: info@sberbank-am.ru
тел.: +7 (495) 258-05-34
НАУФОР
109004, г. Москва, ул.
Земляной Вал, д. 65, стр. 2
e-mail: info@naufor.ru
тел.: +7 (495) 787-77-74; +7
(495) 787-77-75

Учтено

Графа 3 строки 1.8 Приложения № 1 к
проекту Указания в новой редакции
проекта Указания изложена в следующей
редакции:
«Информация об агентах по выдаче,
погашению и обмену инвестиционных
паев (далее – агент):
наименование;
номер и дата выдачи лицензии
специализированного
депозитария,
лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление
брокерской деятельности, лицензии на
осуществление деятельности по ведению
реестра владельцев ценных бумаг,
лицензии на осуществление банковских
операций
либо
лицензии
на
осуществление страховой деятельности;
основной
государственный
регистрационный номер (ОГРН);
место нахождения (адрес);
дата включения сведений об агенте в
реестр паевых инвестиционных фондов;
сведения о месте приема агентом заявок
на приобретение, погашение и обмен
инвестиционных паев с указанием адреса
агента и (или) официального сайта агента
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в сети «Интернет» и (или) мобильного
приложения агента в качестве места
приема агентом заявок, номера телефона
и времени приема заявок;
порядок и иные условия приема агентом
заявок на приобретение, погашение и
обмен инвестиционных паев, указанные
в правилах доверительного управления
паевым инвестиционным фондом».
Графа4 строки 1.8 Приложения № 1 к
проекту Указания в новой редакции
проекта Указания изложена в редакции,
указанной в строке 61 настоящей
таблицы.
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Строка
1.10
Приложения № 1 к
проекту Указания
«Информация
должна раскрываться
в срок не позднее
даты начала приема
заявок
на
приобретение,
погашение и обмен
инвестиционных паев
агентом.
В случае изменения
информации
обновленная
информация должна
раскрываться в срок
не позднее 3 рабочих
дней с даты, когда
указанные

Срок необходимо отсчитывать с момента, когда ООО УК «ОТКРЫТИЕ»
УК узнала о данных изменениях.
115114, г. Москва, ул.
Кожевническая, д. 14, стр. 5
e-mail:
Anna.Filippova@open.ru
тел.: +7 (495) 232-59-73
Необходимо
увеличить
срок
раскрытия
информации с 1 рабочего дня на 5 рабочих дней. НАУФОР
Исчисление сроков необходимо изменить на 109004, г. Москва, ул.
«когда управляющая компания узнала о таких Земляной Вал, д. 65, стр. 2
e-mail: info@naufor.ru
изменениях».
тел.: +7 (495) 787-77-74; +7
(495) 787-77-75
Изложить абзац 3 столбца 4 подпункта 1.10 в
следующей редакции:
«В случае изменения информации обновленная
информацию должна раскрываться в срок не
позднее 3 рабочих дней с даты, когда
управляющей компании стало известно об
указанных изменениях».

Учтено
частично

Абзац 3 графы 4 строки 1.8 Приложения
№ 1 к проекту Указания в новой
редакции проекта Указания изложен в
редакции, указанной в строке 61
настоящей таблицы.
При этом не считаем целесообразным
устанавливать
срок
раскрытия
информации
исключительно
в
зависимости от срока совершения
управляющей компанией действий,
направленных на получение такой
информации от третьих лиц.

ТКБ Инвестмент Партнерс
(АО)
191119, Санкт-Петербург, ул.
Марата, д. 69-71, лит. А
e-mail: product@tkbip.ru
тел.: +7 (812) 332-7-332
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изменения
произошли».
(строка
1.8
Приложения № 1 к
проекту Указания в
новой
редакции
проекта Указания)

Так как об изменении перечисленных в пп. 1.10
сведений об агенте УК узнает от иных лиц
(изменение адресов, внесение изменений в
ЕГРЮЛ, регистрация Банком России изменений
и дополнение в правила доверительного
управления), велик риск того, что об изменениях
в сведениях управляющей компании может стать
известно не сразу. В таком случае при
добросовестном поведении УК будет нести риск
привлечения
к
ответственности
за
несвоевременное раскрытие информации.
В связи с этим было бы правильнее обусловить
начало срока на раскрытие информации фактом
осведомленности УК о наличии оснований для
раскрытия.
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Строка
2.2 Изложить в следующей редакции:
Приложения № 1 к «Изменения и дополнения, вносимые в правила
проекту Указания
доверительного
управления
паевым
инвестиционным
фондом,
с
указанием
порядкового номера и даты регистрации.
Текст правил доверительного управления с
внесенными изменениями и дополнениями в
правила доверительного управления».
Если изменения и дополнения содержат
изменения с разными датами вступления в
силу, то указание каждой из дат перегрузит текст,
кроме того информация о вступлении в силу
изменений и дополнений будет раскрываться
отдельно согласно п. 3.2 Приложения 1.

НАУФОР
109004, г. Москва, ул.
Земляной Вал, д. 65, стр. 2
e-mail: info@naufor.ru
тел.: +7 (495) 787-77-74; +7
(495) 787-77-75

Учтено

Графа 3 строки2.2 Приложения № 1 к
проекту Указания изложена в следующей
редакции:
«Изменения и дополнения, вносимые в
правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, с
указанием порядкового номера и даты
регистрации Банком России указанных
изменений и дополнений.
Текст
правил
доверительного
управления паевым инвестиционным
фондом с внесенными изменениями и
дополнениями в правила доверительного
управления паевым инвестиционным
фондом».
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Строки 2.5 – 2.8 Предлагается абзац
Приложения № 1 к «Визуализация отчета по форме 0420514 для
проекту Указания
целей
его
раскрытия
(предоставления)
осуществляется при помощи программного
обеспечения,
реализующего
конвертацию

НАУФОР
109004, г. Москва, ул.
Земляной Вал, д. 65, стр. 2
e-mail: info@naufor.ru

Учтено

Требования о визуализации отчетности
исключены из проекта Указания.

58

отчетных
данных,
размещенного
на
официальном сайте Банка России в сети
«Интернет» (далее – сайт Банка России).»
Заменить на:
«Визуализация отчета по форме 0420514 для
целей
его
раскрытия
(предоставления)
осуществляется:
- при помощи программного обеспечения,
реализующего конвертацию отчетных данных,
размещенного на официальном сайте Банка
России в сети «Интернет» (далее – сайт Банка
России);
при
помощи
иного
программного
обеспечения, позволяющего осуществить
визуализацию раскрываемой информации.».
(аналогично визуализация отчетов согласно
подпунктам 2.6 – 2.8)
Во избежание ненадлежащего исполнения
данного требования, необходимо указать ссылку
на раздел сайта Банка России.
Так как в основном все УК используют другие
программные продукты, и очень трудозатратно
заполнять еще эти формы в программе Банка
России, при этом формы можно сделать даже
более читабельными для пользователей.
Предложенная формулировка с альтернативным
вариантом фигурирует в проекте Указания Банка
России по отчетности УК.
В п. 2.7 просьба увеличить срок до Т+3, так как
раскрытие становится ежемесячным, а не
ежеквартальным. Иногда отчетность сдается в
последний день, есть риск не успеть раскрыть.
В п. 2.8 просьба увеличить срок до Т+1.
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тел.: +7 (495) 787-77-74; +7
(495) 787-77-75
ООО УК «Альфа-Капитал»
123001, Москва, ул. СадоваяКудринская, д. 32, стр. 1
e-mail: info@alfacapital.ru
тел.: +7 (495) 783-4-783

Строка
2.9 В соответствии с п. 6 Приложения 2 к Указанию ООО УК «ОТКРЫТИЕ»
Приложения № 1 к Банка России № 4715-У Управляющие компании, 115114, г. Москва, ул.
проекту Указания
имеющие
одновременно
лицензию
на Кожевническая, д. 14, стр. 5

Учтено

Графа 4 строки2.9 Приложения № 1 к
проекту Указания изложена в следующей
редакции:
59

69

«Информация
должна раскрываться
ежеквартально в срок
не позднее даты
представления
показателей годовой
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности в Банк
России
в
соответствии
с
Указанием
Банка
России № 4715-У».

осуществление профессиональной деятельности e-mail:
на
рынке
ценных
бумаг
показатели Anna.Filippova@open.ru
бухгалтерской (финансовой) отчетности не тел.: +7 (495) 232-59-73
предоставляют.
Просьба дополнительно
осветить вопрос сроков раскрытия указанных
документов на сайте управляющей компании
в случае, наличия одновременно лицензии на
осуществление
профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг.

Строка
2.10
Приложения № 1 к
проекту Указания
«Информация
должна раскрываться
ежегодно в срок не
позднее
даты
представления
показателей годовой
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности в Банк

В соответствии с п. 6 Приложения 2 к Указанию
Банка России № 4715-У Управляющие компании,
имеющие
одновременно
лицензию
на
осуществление профессиональной деятельности
на
рынке
ценных
бумаг
показатели
бухгалтерской (финансовой) отчетности не
предоставляют.
Просьба дополнительно
осветить вопрос сроков раскрытия указанных
документов на сайте управляющей компании
в случае, наличия одновременно лицензии на
осуществление
профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг.

ООО УК «ОТКРЫТИЕ»
115114, г. Москва, ул.
Кожевническая, д. 14, стр. 5
e-mail:
Anna.Filippova@open.ru
тел.: +7 (495) 232-59-73

«Информация должна раскрываться
ежеквартально в срок не позднее 3
рабочих дней, следующих за истечением
срока
представления
показателей
промежуточной
бухгалтерской
(финансовой) отчетности в Банк России,
установленного Указанием Банка России
№ 4715-У или Указанием Банка России
от 4 апреля 2019 года № 5117-У «О
формах, сроках и порядке составления и
представления
отчетности
профессиональных участников рынка
ценных бумаг, организаторов торговли,
клиринговых организаций и лиц,
осуществляющих функции центрального
контрагента, а также другой информации
в Центральный банк Российской
Федерации»,
зарегистрированным
Министерством юстиции Российской
Федерации 23 июля 2019 года № 55353
(далее – Указание Банка России № 5117У). Информация должна быть доступна
на сайте в течение 3 лет с даты ее
раскрытия».
Учтено

Графа 4 строки 2.10 Приложения № 1 к
проекту Указания изложена в следующей
редакции:
«Информация должна раскрываться
ежегодно в срок не позднее 3 рабочих
дней, следующих за истечением срока
представления показателей годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности
в
Банк
России,
установленного
Указанием Банка России № 4715-У или
Указанием Банка России № 5117-У.
Информация должна быть доступна на
60

России
в
соответствии
с
Указанием
Банка
России № 4715-У».
70

Строки 2.9, 2.10 Необходимо в столбец «Юридическое лицо,
Приложения № 1 к обязанное раскрывать информацию» добавить
проекту Указания
уточнение про УК, осуществляющую управление
НПФ, иначе получится, что УК, управляющая
только НПФ, не должна будет раскрывать
бухгалтерскую отчетность.

сайте в течение 3 лет с даты ее
раскрытия».

АО «Сбербанк Управление
Активами»
121170, г. Москва, ул.
Поклонная, д. 3, корп. 1
e-mail: info@sberbank-am.ru
тел.: +7 (495) 258-05-34

Учтено

НАУФОР
109004, г. Москва, ул.
Земляной Вал, д. 65, стр. 2
e-mail: info@naufor.ru
тел.: +7 (495) 787-77-74; +7
(495) 787-77-75
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Строка
2.11 Необходимо
конкретизировать
срок
Приложения № 1 к предоставления информации, т.к. оснований для
проекту Указания
предоставления сведений об аудиторской
организации согласно Указанию Банка России №
4715-У – несколько:
«Показатели отчета по форме 0420516 "Сведения
об
аудиторской
организации
(аудиторе)
акционерного
инвестиционного
фонда
(управляющей
компании
инвестиционных
фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов)" - не
позднее 5 рабочих дней после:
даты заключения договора с аудиторской
организацией (индивидуальным аудитором) на

НАУФОР
109004, г. Москва, ул.
Земляной Вал, д. 65, стр. 2
e-mail: info@naufor.ru
тел.: +7 (495) 787-77-74; +7
(495) 787-77-75
ООО УК «Альфа-Капитал»
123001, Москва, ул. СадоваяКудринская, д. 32, стр. 1
e-mail: info@alfacapital.ru
тел.: +7 (495) 783-4-783

Графа 2 строки2.9 Приложения № 1 к
проекту Указания изложена в следующей
редакции:
«Управляющая компания акционерных
инвестиционных
фондов,
паевых
инвестиционных
фондов
и
негосударственных пенсионных фондов;
акционерный инвестиционный фонд».
Графа 2 строки2.10 Приложения № 1 к
проекту Указания изложен в следующей
редакции:
«Управляющая компания акционерных
инвестиционных
фондов,
паевых
инвестиционных
фондов
и
негосударственных пенсионных фондов;
акционерный инвестиционный фонд».

Учтено

Графа 4 строки 2.11 Приложения № 1 к
проекту Указания изложена в следующей
редакции:
«Информация должна раскрываться в
отношении
каждого
паевого
инвестиционного
фонда,
инвестиционные паи которого не
ограничены в обороте, находящегося в
доверительном
управлении
управляющей компании, если правилами
доверительного управления паевым
инвестиционным фондом предусмотрено
заключение
договора
оказания
аудиторских услуг.
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проведение аудиторской проверки бухгалтерской
(финансовой) отчетности;
даты заключения дополнительного соглашения к
договору
с
аудиторской
организацией
(индивидуальным аудитором) на проведение
аудиторской
проверки
бухгалтерской
(финансовой) отчетности; даты получения
аудиторского заключения.
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Строка
3.6 Необходимо уточнить, что информация должна
Приложения № 1 к быть доступна на сайте до даты раскрытия
проекту Указания
обновленной информации или до даты
исключения паевого инвестиционного фонда из
реестра паевых инвестиционных фондов. Иначе
даже по прекращенному ПИФ информация о
последнем определенном СЧА должна быть
раскрыта вечно.

Строка
3.10 Указание в сообщении на то, что выдача
Приложения № 1 к инвестиционных паев не осуществляется, не
проекту Указания
совсем корректно, поскольку на момент подачи
на регистрацию изменений и дополнений в
правила доверительного управления закрытым

Информация
должна
раскрываться
ежегодно в срок не позднее 3 рабочих
дней, следующих за истечением срока
представления аудиторского заключения
по итогам ежегодной проверки паевого
инвестиционного фонда в Банк России,
установленного Указанием Банка России
№ 4715-У.
Информация должна быть доступна на
сайте со дня ее раскрытия до наиболее
ранней из следующих дат:
до даты истечения 3 лет с даты раскрытия
информации в соответствии с настоящей
строкой; или
до
даты
исключения
паевого
инвестиционного фонда из реестра
паевых инвестиционных фондов».
АО «Сбербанк Управление
Активами»
121170, г. Москва, ул.
Поклонная, д. 3, корп. 1
e-mail: info@sberbank-am.ru
тел.: +7 (495) 258-05-34

Учтено

Абзацы 3 - 5 графы 4 строки3.6
Приложения № 1 к проекту Указания
изложены в следующей редакции:
«Информация в отношении паевого
инвестиционного фонда должна быть
доступна на сайте со дня ее раскрытия до
наиболее ранней из следующих дат:
до
даты
раскрытия обновленной
информации в соответствии с настоящей
строкой; или
до
даты
исключения
паевого
инвестиционного фонда из реестра
паевых инвестиционных фондов».

Учтено

Абзац 2 графы 3 строки3.10 Приложения
№ 1 к проекту Указания изложен в
следующей редакции:
«указание на то, что закрытый паевой
инвестиционный фонд не сформирован,

НАУФОР
109004, г. Москва, ул.
Земляной Вал, д. 65, стр. 2
e-mail: info@naufor.ru
тел.: +7 (495) 787-77-74; +7
(495) 787-77-75
ТКБ Инвестмент Партнерс
(АО)
191119, Санкт-Петербург, ул.
Марата, д. 69-71, лит. А
e-mail: product@tkbip.ru
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паевым
инвестиционным
фондом, тел.: +7 (812) 332-7-332
инвестиционные паи которого не ограничены в
обороте, в части, касающейся количества
выданных инвестиционных паев этого фонда,
инвестиционные паи выданы.
Возможный вариант замены формулировки.
«Сообщение об отказе Банка России в
регистрации изменений и дополнений в правила
доверительного управления в части, касающейся
количества выданных инвестиционных паев при
формировании
закрытого
паевого
инвестиционного фонда, в связи с нарушением
требований к формированию закрытого паевого
инвестиционного фонда:
указание на то, что закрытый паевой
инвестиционный
фонд
не
сформирован,
имущество,
переданное
в
оплату
инвестиционных паев, подлежит возврату лицам,
передавшим их в оплату инвестиционных паев,
инвестиционные
паи
фонда
подлежат
погашению одновременно с возвратом
имущества;
порядок и сроки, которые установлены
правилами доверительного управления для
возврата имущества, переданного в оплату
инвестиционных паев.».
В соответствии с п. 19.1 ст. 13.2 Федерального
закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об
инвестиционных фондах», в случае отказа Банка
России в регистрации изменений и дополнений в
правила доверительного управления закрытым
паевым
инвестиционным
фондом,
инвестиционные паи которого не ограничены в
обороте, в части, касающейся количества
выданных инвестиционных паев этого фонда…
имущество,
переданное
в
оплату
инвестиционных паев этого фонда, и доходы, в

имущество, переданное в оплату
инвестиционных
паев,
подлежит
возврату лицам, передавшим его в оплату
инвестиционных паев, инвестиционные
паи подлежат погашению одновременно
с
возвратом
имущества
лицам,
передавшим
его
в
оплату
инвестиционных паев;».
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том числе доходы и выплаты по ценным бумагам,
подлежат возврату лицам, передавшим указанное
имущество в оплату инвестиционных паев этого
фонда, в сроки, предусмотренные правилами
доверительного управления закрытым паевым
инвестиционным фондом, инвестиционные паи
которого
не
ограничены
в
обороте.
Инвестиционные
паи
такого
паевого
инвестиционного
фонда
одновременно
с
возвратом имущества подлежат погашению
независимо от того, заявил ли владелец таких
инвестиционных паев требование об их
погашении.
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Графа 4 строки 3.12 Изложить абзац 1 графы 4 строки3.12 указанного
Приложения № 1 к фрагмента строки 3.12 в следующей редакции:
проекту Указания
«Информация должна раскрываться в отношении
каждого закрытого паевого инвестиционного
фонда, инвестиционные паи которого не
ограничены в обороте, находящегося в
доверительном
управлении
управляющей
компании, если правилами доверительного
управления
предусмотрена
выдача
инвестиционных паев при досрочном погашении
инвестиционных паев и по окончании срока
приема заявок на погашение инвестиционных
паев имеются основания для их погашения.»
Действующей редакцией п. 3.6 Положения «Об
утверждении Положения о требованиях к
порядку и срокам раскрытия информации,
связанной с деятельностью акционерных
инвестиционных фондов и управляющих
компаний паевых инвестиционных фондов, а
также
к
содержанию
раскрываемой
информации», утвержденного Приказом ФСФР
России от 22.06.2005 N 05-23/пз-н, (далее –
Приказ № 05-23/пз-н), для аналогичного

ТКБ Инвестмент Партнерс
(АО)
191119, Санкт-Петербург, ул.
Марата, д. 69-71, лит. А
e-mail: product@tkbip.ru
тел.: +7 (812) 332-7-332

Не учтено

В
целях
соблюдения
интересов
инвесторов считаем целесообразным
раскрытие указанного в строке 3.12
Приложения № 1 к проекту Указания
сообщения даже в случае, если по
окончании срока приема заявок на
погашение
инвестиционных
паев
отсутствуют основания для погашения
инвестиционных паев.

64

сообщения предусмотрено, что такое сообщение
не публикуется, если по окончании срока приема
заявок на погашение инвестиционных паев
отсутствуют
основания
для
погашения
инвестиционных паев. Отсутствие данного
уточнения в Проекте вносит неопределенность
относительно
необходимости
раскрытия
«нулевых»
сообщений,
не
имеющих
практической пользы для клиентов, а лишь
увеличивающих трудозатраты УК.
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Графа 2 строки 3.13 Исключить «не» в словосочетании «которого не
Приложения № 1 к ограничены в обороте».
проекту Указания
В столбце 3 пункта 3.13 указаны требования к
закрытому паевому инвестиционному фонду. В
столбце 2 пункта 3.13 – требования к фонду,
инвестиционные паи которого ограничены в
обороте. Уточнить, к каким фондам относятся
требования.

ООО «Тинькофф Капитал»
125212, г. Москва,
Головинское шоссе, д. 5, корп.
1, пом. 19018
email: a.konyakhina@tinkoff.ru
тел.: +7 (499) 704-06-13 (доб.
39648)

Не учтено

Требования, установленные строкой 3.13
Приложения № 1 к проекту Указания,
распространяются на управляющие
компании
закрытого
паевого
инвестиционного
фонда,
инвестиционные паи которого не
ограничены в обороте. Дополнительного
уточнения не требуется.
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Графа 2 строки 3.14 Исключить «не» в словосочетании «которого не
Приложения № 1 к ограничены в обороте».
проекту Указания
В столбце 3 пункта 3.14 указаны требования к
закрытому паевому инвестиционному фонду. В
столбце 2 пункта 3.14 – требования к фонду,
инвестиционные паи которого ограничены в
обороте. Уточнить, к каким фондам относятся
требования.

ООО «Тинькофф Капитал»
125212, г. Москва,
Головинское шоссе, д. 5, корп.
1, пом. 19018
email: a.konyakhina@tinkoff.ru
тел.: +7 (499) 704-06-13 (доб.
39648)

Не учтено

Требования, установленные строкой 3.14
Приложения № 1 к проекту Указания,
распространяются на управляющие
компании
закрытого
паевого
инвестиционного
фонда,
инвестиционные паи которого не
ограничены в обороте. Дополнительного
уточнения не требуется.
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Графа 2 строки 3.15 Исключить «не» в словосочетании «которого не
Приложения № 1 к ограничены в обороте».
проекту Указания
В столбце 3 пункта 3.15 указаны требования к
закрытому паевому инвестиционному фонду. В
столбце 2 пункта 3.15 – требования к фонду,
инвестиционные паи которого ограничены в
обороте. Уточнить, к каким фондам относятся
требования.

ООО «Тинькофф Капитал»
125212, г. Москва,
Головинское шоссе, д. 5, корп.
1, пом. 19018
email: a.konyakhina@tinkoff.ru
тел.: +7 (499) 704-06-13 (доб.
39648)

Не учтено

Требования, установленные строкой 3.15
Приложения № 1 к проекту Указания,
распространяются на управляющие
компании
закрытого
паевого
инвестиционного
фонда,
инвестиционные паи которого не
ограничены в обороте. Дополнительного
уточнения не требуется.
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Графа 2 строки 3.22 Исключить «не» в словосочетании «которого не
Приложения № 1 к ограничены в обороте».
проекту Указания
В столбце 3 пункта 3.22 указаны требования к
закрытому паевому инвестиционному фонду. В
(строка
3.24 столбце 2 пункта 3.22 – требования к фонду,
Приложения № 1 к инвестиционные паи которого ограничены в
проекту Указания в обороте. Уточнить, к каким фондам относятся
новой
редакции требования.
проекта Указания)

ООО «Тинькофф Капитал»
125212, г. Москва,
Головинское шоссе, д. 5, корп.
1, пом. 19018
e-mail:
a.konyakhina@tinkoff.ru
тел.: +7 (499) 704-06-13 (доб.
39648)

Не учтено

Требования, установленные строкой 3.24
Приложения № 1 к проекту Указания в
новой редакции проекта Указания,
распространяются на управляющие
компании паевого инвестиционного
фонда, инвестиционные паи которого не
ограничены в обороте. Дополнительного
уточнения не требуется.
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Графа 4 строки 3.14 Изложить абзац 1 столбца 4 подпункта 3.14 в
Приложения № 1 к следующей редакции:
проекту Указания
«Информация должна раскрываться в отношении
каждого закрытого паевого инвестиционного
фонда, инвестиционные паи которого не
ограничены в обороте, находящегося в
доверительном
управлении
управляющей
компании, если правилами доверительного
управления предусмотрена передача в оплату
дополнительных
инвестиционных
паев
неденежных средств и в течение срока приема
заявок на приобретение дополнительных
инвестиционных паев была принята хотя бы
одна заявка на приобретение инвестиционных
паев при осуществлении преимущественного
права на их приобретение.».
Действующей редакцией п. 3.8 Приказа № 0523/пз-н,
для
аналогичного
сообщения
предусмотрено, что такое сообщение не
публикуется, если в течение срока приема заявок
на
приобретение
дополнительных
инвестиционных паев не было принято ни одной
заявки на приобретение инвестиционных паев.
Отсутствие данного уточнения в Проекте вносит

ТКБ Инвестмент Партнерс
(АО)
191119, Санкт-Петербург, ул.
Марата, д. 69-71, лит. А
e-mail: product@tkbip.ru
тел.: +7 (812) 332-7-332

Учтено
частично

Абзац 1 графы 4 строки 3.14 Приложения
№ 1 к проекту Указания изложен в
следующей редакции:
«Информация должна раскрываться в
отношении каждого закрытого паевого
инвестиционного
фонда,
инвестиционные паи которого не
ограничены в обороте, находящегося в
доверительном
управлении
управляющей компании, если правилами
доверительного управления закрытым
паевым
инвестиционным
фондом
предусмотрена передача в оплату
дополнительных инвестиционных паев
неденежных средств и в течение срока
приема
заявок
на
приобретение
дополнительных инвестиционных паев
была принята хотя бы одна заявка на
приобретение инвестиционных паев».
Уточнение в предложенной редакции
противоречит
Типовым
правилам
доверительного управления закрытым
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неопределенность относительно необходимости
раскрытия «нулевых» сообщений.
С учетом положений подпункта 3.15 приложения
№ 1 к Проекту о сроке раскрытия сообщения в
случае отсутствия, если в течение срока приема
заявок на приобретение дополнительных
инвестиционных паев не было принято ни одной
заявки на приобретение инвестиционных паев
при осуществлении преимущественного права на
их приобретение, предоставляется логичным
внесение уточнения в пп. 3.14.
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Графа 4 строки 3.15 Изложить абзац 1 столбца 4 подпункта 3.15 в
Приложения № 1 к следующей редакции:
проекту Указания
«Информация должна раскрываться в отношении
каждого закрытого паевого инвестиционного
фонда, инвестиционные паи которого не
ограничены в обороте, находящегося в
доверительном
управлении
управляющей
компании, если правилами доверительного
управления предусмотрена передача в оплату
дополнительных
инвестиционных
паев
неденежных средств и в течение срока приема
заявок на приобретение дополнительных
инвестиционных паев была принята хотя бы
одна заявка на приобретение инвестиционных
паев
не
при
осуществлении
преимущественного
права
на
их
приобретение.».
Отсутствие данного уточнения в Проекте вносит
неопределенность относительно необходимости
раскрытия «нулевых» сообщений, не имеющих
практической пользы для клиентов, а лишь
увеличивающих трудозатраты УК.

6

паевым инвестиционным фондом 6 в
части порядка раскрытия информации о
дополнительной
выдаче
инвестиционных паев.

ТКБ Инвестмент Партнерс
(АО)
191119, Санкт-Петербург, ул.
Марата, д. 69-71, лит. А
e-mail: product@tkbip.ru
тел.: +7 (812) 332-7-332

Не учтено

Данное
уточнение
противоречит
Типовым правилам доверительного
управления
закрытым
паевым
инвестиционным фондом в части
порядка раскрытия информации о
дополнительной
выдаче
инвестиционных паев.

Постановление Правительства РФ от 25.07.2002 № 564 «О Типовых правилах доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом».
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Графа 3 строки 3.22 После слов «Сообщение о конфликте интересов ООО «Тинькофф Капитал»
Приложения № 1 к специализированного депозитария» добавить 125212, г. Москва,
проекту Указания
слова «и управляющей компании».
Головинское шоссе, д. 5, корп.
1, пом. 19018
e-mail:
(строка
3.24
a.konyakhina@tinkoff.ru
Приложения № 1 к
тел.: +7 (499) 704-06-13 (доб.
проекту Указания в
39648)
новой
редакции
проекта Указания)

Не учтено

Порядок и сроки раскрытия информации
о конфликте интересов управляющей
компании
будут
предусмотрены
нормативным актом Банка России,
устанавливающим
требования
к
выявлению конфликта интересов и
управлению конфликтом интересов
управляющей компании, в том числе
путем предотвращения возникновения
конфликта интересов и (или) раскрытия
или предоставления информации о
конфликте интересов.
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Графа 4 строки 3.22 Изложить абзац 1 графы 4 строки3.22 в
Приложения № 1 к следующей редакции:
проекту Указания
«Информация должна раскрываться в срок не
позднее 1 рабочего дня с даты предоставления
(строка
3.24 специализированным
депозитарием
компании
паевого
Приложения № 1 к управляющей
фонда
(акционерному
проекту Указания в инвестиционного
новой
редакции инвестиционному фонду) сведений о конфликте
интересов, возникшем при оказании им услуг
проекта Указания)
управляющей
компании
паевого
инвестиционного
фонда
(акционерному
инвестиционному фонду).».
Надлежащее выполнение требований подпункта
3.22 приложения № 1 к Проекту в текущей
редакции
обусловлено
необходимостью
постоянного
мониторинга
информации,
публикуемой на сайте специализированного
депозитария. Указанный подход несет в себе
риски нарушения сроков раскрытия информации,
особенно в условиях работы с несколькими
специализированными депозитариями. В связи с
этим
представляется
более
корректным
обозначение срока раскрытия информации с

Учтено

Абзац 1 графы 4 строки 3.24 Приложения
№ 1 к проекту Указания в новой
редакции проекта Указания изложен в
следующей редакции:
«Информация должна раскрываться в
срок не позднее 1 рабочего дня с даты
предоставления управляющей компании
паевого
инвестиционного
фонда
(акционерному инвестиционному фонду)
специализированным
депозитарием
сведений о конфликте интересов,
возникшем при оказании им услуг
управляющей
компании
паевого
инвестиционного фонда (акционерному
инвестиционному фонду)».

ТКБ Инвестмент Партнерс
(АО)
191119, Санкт-Петербург, ул.
Марата, д. 69-71, лит. А
e-mail: product@tkbip.ru
тел.: +7 (812) 332-7-332
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момента ее получения от специализированного
депозитария.
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Строка
3.22
Приложения № 1 к
проекту Указания
«Информация
должна раскрываться
в срок не позднее 1
рабочего дня с даты
раскрытия
специализированным
депозитарием
сведений
о
конфликте
интересов,
возникшем
при
оказании им услуг
управляющей
компании
паевого
инвестиционного
фонда
(акционерному
инвестиционному
фонду), на сайте
специализированного
депозитария в сети
"Интернет"».

Более контролируемым вариантом было бы не
позднее 1 рабочего дня с даты получения
управляющей компанией соответствующего
уведомления от СД, либо направления
соответствующего
уведомления
в
СД.
Мониторинг сайта СД на ежедневной основе –
это дополнительная нагрузка на УК.

ООО УК «ОТКРЫТИЕ»
115114, г. Москва, ул.
Кожевническая, д. 14, стр. 5
e-mail:
Anna.Filippova@open.ru
тел.: +7 (495) 232-59-73

Учтено

(строка
3.24
Приложения № 1 к
проекту Указания в
новой
редакции
проекта Указания)
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Строка
3.22 Пункт являет излишним, предлагаем исключить
Приложения № 1 к или предусмотреть возможность указания ссылки
проекту Указания
на сайт СД.
В связи с тем, что специализированный
(строка
3.24 депозитарий
является
самостоятельным
Приложения № 1 к институтом, участвующем при осуществлении
проекту Указания в деятельности управляющей компанией паевого
новой
редакции инвестиционного фонда и прямо указан в
проекта Указания)
правилах
доверительного
управления
обязанность по раскрытию то или иной
информации в отношении специализированного
депозитария должна подлежать раскрытию
специализированным
депозитарием
самостоятельно.

НАУФОР
109004, г. Москва, ул.
Земляной Вал, д. 65, стр. 2
e-mail: info@naufor.ru
тел.: +7 (495) 787-77-74; +7
(495) 787-77-75

Не учтено

В соответствии с проектом Указания
инвестор получает информацию о
паевом
инвестиционном
фонде
(акционерном инвестиционном фонде) в
едином
источнике
раскрытия
информации – на сайте управляющей
компании
(акционерного
инвестиционного фонда). Во избежание
необходимости дополнительного поиска
инвестором информации на сайте
специализированного
депозитария,
информация о конфликте интересов
специализированного
депозитария
паевого
инвестиционного
фонда
(акционерного инвестиционного фонда)
должна быть доступна на сайте
управляющей компании (акционерного
инвестиционного фонда).

ООО УК «Альфа-Капитал»
123001, Москва, ул. СадоваяКудринская, д. 32, стр. 1
e-mail: info@alfacapital.ru
тел.: +7 (495) 783-4-783
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Строки 3.23, 3.24 Предлагаем уточнить, что это сообщения о дате,
Приложения № 1 к на которую составлен список (дата среза), а не о
проекту Указания
дате составления списка. Эти даты могут
различаться, а права осуществляют лица,
(строки 3.26, 3.27 включенные в список на дату, на которую он
Приложения № 1 к составлен (на дату среза).
проекту Указания в
новой
редакции
проекта Указания)

АО «Сбербанк Управление
Активами»
121170, г. Москва, ул.
Поклонная, д. 3, корп. 1
e-mail: info@sberbank-am.ru
тел.: +7 (495) 258-05-34

Не учтено

Формулировки строки 3.26, 3.27
Приложения № 1 к проекту Указания в
новой редакции проекта Указания
соответствуют формулировкам пункта
8.1 статьи 39 Федерального закона №
156-ФЗ и не требуют дополнительного
уточнения.
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Графа 3 строки 3.29 Уточнить, перечень событий, которые могут
Приложения № 1 к быть отнесены управляющей компанией к
проекту Указания
событиям,
оказывающим
существенное
влияние на стоимость инвестиционных паев
(строка
3.32 паевого инвестиционного фонда.
Приложения № 1 к
проекту Указания в Неясны принципы определения существенного
влияния.

ООО «Тинькофф Капитал»
125212, г. Москва,
Головинское шоссе, д. 5, корп.
1, пом. 19018
email: a.konyakhina@tinkoff.ru
тел.: +7 (499) 704-06-13 (доб.
39648)

Не учтено

Управляющая компания самостоятельно
принимает решение об отнесении того
или иного события к событиям,
оказывающим существенное влияние на
стоимость инвестиционных паев паевого
инвестиционного фонда. При этом
указание закрытого перечня указанных
событий или единого количественного
70

новой
редакции
проекта Указания)
На наш взгляд, требуются ввести критерии
существенности и возможный перечень
событий. В противном случае УК при любых
обстоятельствах, хоть как-то повлиявших на
СЧА, можно будет привлечь к административной
ответственности.
Как вариант можно пользоваться отклонением
20%
(по
аналогии
с
налоговым
законодательством).
Данный пункт содержит субъективный термин,
который не может однозначно быть истолкованы
всеми участниками рынка ценных бумаг и
заинтересованными лицами.
Отсутствует
количественная и (или) качественное оценка
критерия – «существенное влияние».
Необходимо
исключить
субъективную
составляющую для избежание неоднозначного
толкования.
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Строка
3.29 Предлагаем
увеличить
срок
раскрытия
Приложения № 1 к информации с 1 до 5 рабочих дней, т.к. УК может
проекту Указания
потребоваться время для оценки степени влияния
события. Предлагаем исключить из-под действия
(строка
3.32 данного пункта сведения об общеэкономических
Приложения № 1 к событиях. В противном случае, добросовестная
рискует
превратиться
в
агентство
проекту Указания в УК
новой
редакции экономической информации.
проекта Указания)
Или рассмотреть возможность исключения
данного пункта, ввиду субъективности оценки
существенности влияния.

критерия существенности не позволит
обеспечить
инвестора
всей
совокупностью
информации,
необходимой
для
принятия
обоснованных
инвестиционных
решений.

ООО «ТРИНФИКО Пропети
Менеджмент»
129090, г. Москва,
Ботанический пер., д. 5
e-mail: info@trinfico.com
тел.: +7 (495) 725-2500

ООО УК «Альфа-Капитал»
123001, Москва, ул. СадоваяКудринская, д. 32, стр. 1
e-mail: info@alfacapital.ru
тел.: +7 (495) 783-4-783

АО «Сбербанк Управление
Активами»
121170, г. Москва, ул.
Поклонная, д. 3, корп. 1
e-mail: info@sberbank-am.ru
тел.: +7 (495) 258-05-34
НАУФОР
109004, г. Москва, ул.
Земляной Вал, д. 65, стр. 2
e-mail: info@naufor.ru
тел.: +7 (495) 787-77-74; +7
(495) 787-77-75

Учтено
частично

Абзацы 1 и 2 графы 4 строки 3.32
Приложения № 1 к проекту Указания в
новой редакции проекта Указания
изложен в следующей редакции:
«Информация должна раскрываться в
отношении
каждого
паевого
инвестиционного
фонда,
инвестиционные паи которого не
ограничены в обороте, находящегося в
доверительном
управлении
управляющей
компании,
при
наступлении
событий (совершении
действий), не указанных в иных строках
настоящего
приложения,
за
исключением наступления событий
(совершения действий), информация о
71

которых является общедоступной и (или)
оказывающих, по мнению управляющей
компании, существенное влияние на
изменение величины процентных ставок,
темпа роста валового внутреннего
продукта, уровня инфляции, курса
иностранных валют и (или) значения
фондового индекса.
Информация должна раскрываться в срок
не позднее 3 рабочих дней с даты, когда
управляющая компания узнала или
должна была узнать о наступлении
события (совершении действия), которое
может оказать, по мнению управляющей
компании, существенное влияние на
стоимость инвестиционных паев».
При этом увеличения срока раскрытия
указанной информации до 5 рабочих
дней считаем нецелесообразным с
учетом необходимости оперативного
информирования
инвестора
об
указанных событиях.
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Пункт отсутствует в Дополнить приложение 1 к проекту Указания
проекте Указания
строкой 3.31:
«Номер строки (1) 3.31.
Юридическое лицо, обязанное раскрывать
информацию (2):
Управляющая
компания
паевого
инвестиционного фонда, инвестиционные паи
которого не ограничены в обороте
Раскрываемая информация (3):
Сообщение о погашении паев без заявления
владельцами
инвестиционных
паев
требований об их погашении:

ПАО Московская Биржа
125009 г. Москва, Большой
Кисловский пер., д. 13
e-mail:
Anna.Ryabova@moex.com
тел.: +7 (495) 363-32-32

Учтено
частично

Графа 3 строки 3.26 Приложения № 1 к
проекту Указания в новой редакции
проекта Указания изложена в следующей
редакции:
«Сообщение о дате составления списка
владельцев инвестиционных паев (далее
– список лиц) закрытого паевого
инвестиционного фонда для частичного
погашения инвестиционных паев без
заявления владельцами инвестиционных
паев требований об их погашении:
количество
инвестиционных
паев,
подлежащих частичному погашению, в
процентах от общего количества
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дата принятия решения о погашении паев без
заявления владельцами инвестиционных паев
требований об их погашении,
дата проведения в реестре владельцев
инвестиционных
паев
паевого
инвестиционного фонда (далее – реестр
владельцев инвестиционных паев) операции
погашения (списания) инвестиционных паев;
дата начала и дата конца срока, в течение
которого управляющая компания должна
произвести выплаты по погашенным паям;
разъяснения
последствий
дробления
инвестиционных
паев
для
владельцев
инвестиционных паев.
Порядок и сроки раскрытия информации (4):
Информация
должна
раскрываться
в
отношении каждого паевого инвестиционного
фонда, инвестиционные паи которого не
ограничены в обороте, находящегося в
доверительном управлении управляющей
компании, если правилами доверительного
управления
предусмотрено
право
управляющей компании провести дробление
инвестиционных паев и управляющей
компанией
принято
соответствующее
решение.
Информация должна раскрываться в срок не
позднее 1 рабочего дня с даты принятия
решения о погашении паев без заявления
владельцами
инвестиционных
паев
требований об их погашении, и позднее 1
рабочего дня до наступления даты погашения
паев.
Информация должна быть доступна на сайте
со дня ее раскрытия до истечения 3 лет с даты
раскрытия.

выданных инвестиционных паев такого
фонда на дату составления списка;
дата проведения в реестре владельцев
инвестиционных паев закрытого паевого
инвестиционного
фонда
операции
погашения инвестиционных паев;
срок, в течение которого осуществляется
частичное погашение в соответствии с
правилами доверительного управления
закрытым паевым инвестиционным
фондом;
дата начала и дата окончания срока, в
течение
которого
управляющая
компания должна произвести выплаты
по погашенным инвестиционным паям в
соответствии
с
правилами
доверительного управления закрытым
паевым инвестиционным фондом;
указание на то, что сумма денежной
компенсации, подлежащей выплате в
связи
с
частичным
погашением,
определяется на основе расчетной
стоимости инвестиционного пая на дату
составления списка лиц;
разъяснения последствий частичного
погашения инвестиционных паев для
владельцев инвестиционных паев».
Информация о дате принятия решения
управляющей компанией о погашении
инвестиционных паев без заявления
владельцами
инвестиционных
паев
требований об их погашении является
избыточной, поскольку не имеет
практического значения для инвестора.
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Предлагается дополнить перечень сообщений о
деятельности
управляющей
компании
информацией, влияющей на проведение торгов
инвестиционными
паями
паевого
инвестиционного фонда и на нахождение
инвестиционных паев в списке ценных бумаг,
допущенных к торгам.
При
проведении
организованных
торгов
списание части паев может произойти в период
между заключением и исполнением сделки, что
может повлиять на возможность полного
исполнения ранее заключенной сделки.
При отсутствии у организатора торговли
информации о дате погашения для владельцев
паев неочевидны сроки изменения количества
принадлежащих им паев и сроки выплат по ним.
Таким образом, данная информация необходима
для корректного проведения торгов, поскольку на
период с даты составления списка владельцев
паев и до даты погашения части паев торги не
проводятся.
Пример решения Московской Биржи:
https://www.moex.com/n27957/?nt=0
89

Пункт отсутствует в
проекте
Указания
(дополнить
Приложение № 2 к
проекту Указания)

Предлагаем дать право УК дополнять КИД
другими сведениями по усмотрению УК.
Например, если Базовый стандарт защиты прав и
интересов получателей услуг акционерных
инвестиционных фондов и управляющих
компаний
будет
требовать
раскрытия
дополнительной информации.

АО «Сбербанк Управление
Активами»
121170, г. Москва, ул.
Поклонная, д. 3, корп. 1
e-mail: info@sberbank-am.ru
тел.: +7 (495) 258-05-34

Не учтено

В соответствии с проектом Указания
ключевой информационный документ
является стандартизированным единым
документом, который позволяет довести
до инвесторов основную информацию о
финансовом продукте и осуществить
сравнение разных фондов, и внесение в
него дополнительных сведений по
усмотрению управляющей компании
(акционерного инвестиционного фонда)
нецелесообразно.
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Пункт 3 Приложения Предлагаем дополнить пунктом 3.5, содержащим
№ 2 к проекту положение о том, что договор доверительного
Указания
управления не является договором банковского
вклада или банковского счета; передаваемые в
управление денежные средства не застрахованы в
государственной корпорации «Агентство по
страхованию вкладов» в соответствии с
федеральным законом «О страховании вкладов в
банках РФ».

АО «Сбербанк Управление
Активами»
121170, г. Москва, ул.
Поклонная, д. 3, корп. 1
e-mail: info@sberbank-am.ru
тел.: +7 (495) 258-05-34

Не учтено

Полагаем, что сходные по смыслу
сведения указаны в обязательных
дисклеймерах,
предусмотренных
Федеральным законом № 156-ФЗ.
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Подпункт 4.1, пункт 5 Необходимо добавить критерии отнесения
Приложения № 2 к стратегии к активному или пассивному
проекту Указания
управлению, оценки вероятности реализации
риска (низкая/средняя/высокая). Как определить
активное или пассивное управление, например,
для УК ЗПИФ недвижимости, которая активно
сдает объекты в аренду и готова их продать при
наличии хорошей цены, но в силу размера
объекта это, скорее всего, произойдет только при
прекращении фонда? Стоит ли вводить
требование к раскрытию данной информации,
если её подача зависит исключительно от
субъективного мнения УК?

АО «Сбербанк Управление
Активами»
121170, г. Москва, ул.
Поклонная, д. 3, корп. 1
e-mail: info@sberbank-am.ru
тел.: +7 (495) 258-05-34

Учтено

Подпункт 4.1 пункта 4 Приложения № 2
к проекту Указания изложен в
следующей редакции:
«4.1. сведения об инвестиционной
стратегии
управляющей
компании
паевого
инвестиционного
фонда
(акционерного инвестиционного фонда)
с
указанием
на
реализацию
инвестиционной стратегии пассивного
управления
(в
случае
если
инвестиционной декларацией паевого
инвестиционного фонда (акционерного
инвестиционного фонда) предусмотрено
следование
доходности
паевого
инвестиционного фонда (акционерного
инвестиционного фонда) индексу и (или)
соответствие состава и структуры
активов паевого инвестиционного фонда
(акционерного инвестиционного фонда)
составу и структуре активов, входящих в
расчет
индекса)
или
активного
управления (в иных случаях), а также
наименование
индекса,
предусмотренного
инвестиционной
декларацией паевого инвестиционного
фонда (акционерного инвестиционного
фонда) (при наличии);».
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Подпункт
4.1 Необходимо пояснение, что конкретно должна
Приложения № 2 к содержать информация под названием «сведения
проекту Указания
об инвестиционной стратегии», размещаемая
на сайте. Не каждая компания готова раскрывать
подробности стратегий во избежание потери
конкурентного преимущества и плагиата
инвестиционных идей.

ООО «ТРИНФИКО Пропети
Менеджмент»
129090, г. Москва,
Ботанический пер., д. 5
e-mail: info@trinfico.com
тел.: +7 (495) 725-2500

Не требует
изменения

В указанном разделе управляющая
компания дает краткую характеристику
основным классам активов, в которые
инвестируется
имущество
паевого
инвестиционного
фонда,
основные
сведения о порядке отбора активов
внутри класса или иные сведения,
которые позволят инвестору принять
обоснованное инвестиционное решение.
На
данном
этапе
считаем
нецелесообразным включение методики
для оценки объемов потенциальных
потерь при реализации рисков в проект
Указания, при этом при необходимости
считаем
возможным
закрепление
указанной методики во внутреннем
стандарте СРО.
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Пункт 5 Приложения Будет ли разработана единая шкала для оценки
№ 2 к проекту объемов потенциальных потерь при реализации
Указания
рисков в целях единообразного подхода
управляющими компаниями к оценке, в целях
недопущения недобросовестной конкуренции?

ООО «ТРИНФИКО Пропети
Менеджмент»
129090, г. Москва,
Ботанический пер., д. 5
e-mail: info@trinfico.com
тел.: +7 (495) 725-2500

Не требует
изменения
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Подпункт 6.4 пункта Исключить
требование
о
представлении
6 Приложения № 2 к сведений в виде диаграммы.
проекту Указания
Указанное
требование
представляется
избыточным. Никакой особой пользы такое
представление не несет. В отношении другой
подобной информации требований о форме
отображения не установлено – есть требования
только
к
содержанию
раскрываемой
информации. Полагаем, что в данном случае
способ отображения информации УК должна
определять по своему усмотрению с учетом
обеспечения выполнения общий требований по
раскрытию информации.

ТКБ Инвестмент Партнерс
(АО)
191119, Санкт-Петербург, ул.
Марата, д. 69-71, лит. А
e-mail: product@tkbip.ru
тел.: +7 (812) 332-7-332

Не учтено

Представление
сведений
в
виде
диаграммы позволит инвестору наглядно
оценить
величину
волатильности
годовой
доходности
паевого
инвестиционного фонда.
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Подпункт 6.6 пункта Не понятно на сколько обосновано такое ООО УК «ОТКРЫТИЕ»
6 Приложения № 2 к сравнение.
115114, г. Москва, ул.
проекту Указания
Рассмотреть возможность исключить данное Кожевническая, д. 14, стр. 5
требование.

Не учтено

Индексы
потребительских
цен
определяются Федеральной службой
государственной статистики (Росстат) и
ежемесячно
публикуются
на
76

«Сведения
об Если требование остается, необходимо уточнить, e-mail:
отклонении прироста где брать такой индекс за указанные интервалы. Anna.Filippova@open.ru
расчетной стоимости
тел.: +7 (495) 232-59-73
инвестиционного пая
паевого
инвестиционного
фонда
(приросте
стоимости
чистых
активов в расчете на
одну
акцию),
определенного
в
соответствии
с
подпунктом
18.5
пункта 18 настоящего
Указания за 1 месяц,
3 месяца, 6 месяцев, 1
год, 3 года и 5 лет,
предшествующих
дате, указанной в
подпункте
6.1
настоящего пункта,
или дате, указанной в
подпункте 2.2 пункта
2
настоящего
приложения,
в
зависимости от того,
какая из указанных
дат наступила ранее,
от прироста индекса
потребительских
цен
за
соответствующие
периоды».
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Подпункт 6.6 пункта Исключить подпункт 6.6 приложения № 2 к ТКБ Инвестмент Партнерс
6 Приложения № 2 к Проекту.
(АО)
проекту Указания

официальном сайте в сети «Интернет»
Федеральной службы государственной
статистики (Росстат).
При
этом
инфляция
является
необходимым
индикатором
для
определения
реальной
доходности
паевого инвестиционного фонда и
позволяет инвестору сделать заключение
об эффективности вложения средств в
паевой инвестиционных фонд на среднеи долгосрочном интервале.

Учтено

Подпункт 6.6 пункта 6 Приложения № 2
к проекту Указания изложен в
следующей редакции:
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Если исключение указанного подпункта 6.6
невозможно, предлагаем рассмотреть следующие
варианты:
А) увеличение сроков раскрытия ключевого
информационного документа;
Б) дополнение подпункта 6.6 уточнением, что в
случае отсутствия по состоянию на рабочий день,
предшествующий дате раскрытия ключевого
информационного документа, опубликованных
сведений об индексе потребительских цен за
соответствующие
периоды,
управляющая
компания вправе использовать последние
опубликованные сведения.
С учетом предусмотренного пунктом 10
Приложения № 2 к Проекту срока ежемесячного
раскрытия (3 рабочих дня с даты окончания
календарного месяца) существует значительный
риск неисполнения со стороны УК обязанности
по раскрытию указанных в п. 6.6 сведений по
независящим от УК обстоятельства, поскольку
исполнение указанной обязанности ставится в
зависимость от фактического опубликования
ИПЦ Росстатом.
Согласно Федеральными плану статистических
работ,
утвержденному
распоряжением
Правительства Российской Федерации от 6 мая
2008 г. N 671-р, в части определяемых
ежемесячно
и
ежеквартально
индексов
потребительских
цен
установлен
срок
предоставления (распространения) официальной
статистической информации пользователям - «на
6-й рабочий день после отчетного периода».
Кроме того, сравнение доходности ПИФ с ИПЦ
сомнительно в случае расчета СЧА фонда в
иностранной валюте.

191119, Санкт-Петербург, ул.
Марата, д. 69-71, лит. А
e-mail: product@tkbip.ru
тел.: +7 (812) 332-7-332

«6.6. сведения об отклонении прироста за
отчетные периоды от прироста индекса
потребительских
цен
за
соответствующие периоды, указанные в
подпункте 6.5 пункта 6 настоящего
приложения;
».
Пункт 10 Приложения № 2 к проекту
Указания
изложен
в
следующей
редакции:
«10.
Ключевой
информационный
документ
должен
раскрываться
управляющей
компанией
паевого
инвестиционного
фонда,
инвестиционные паи которого не
ограничены в обороте, ежемесячно по
состоянию на последний рабочий день
календарного месяца в течение 7 рабочих
дней с даты окончания календарного
месяца, а также по состоянию на иные
даты в случае изменения информации,
содержащейся
в
ключевом
информационном
документе
(за
исключением изменения информации,
указанной в подпунктах 4.3, 4.4 пункта 4,
пунктах 5, 6 настоящего приложения), в
течение 3 рабочих дней с даты изменения
информации.
Ключевой информационный документ
должен раскрываться акционерным
инвестиционным
фондом,
акции
которого не ограничены в обороте,
ежемесячно по состоянию на последний
календарный день календарного месяца в
течение 7 рабочих дней с даты окончания
календарного месяца, а также по
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состоянию на иные даты в случае
изменения информации, содержащейся в
ключевом информационном документе
(за
исключением
изменения
информации, указанной в подпунктах
4.3, 4.4 пункта 4, пунктах 5, 6 настоящего
приложения), в течение 3 рабочих дней с
даты изменения информации».
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Подпункт 6.7 пункта Предлагаем добавить уточнение, что данный АО «Сбербанк Управление
6 Приложения № 2 к пункт не применяется к ЗПИФ недвижимости.
Активами»
проекту Указания
121170, г. Москва, ул.
Поклонная, д. 3, корп. 1
e-mail: info@sberbank-am.ru
тел.: +7 (495) 258-05-34
Исключить сравнение с индексом, для фондов,
инвест. декларацией которых следование индексу
не предусмотрено. Такое сравнение не является
обоснованным.

ООО УК «ОТКРЫТИЕ»
115114, г. Москва, ул.
Кожевническая, д. 14, стр. 5
e-mail:
Anna.Filippova@open.ru
тел.: +7 (495) 232-59-73

Учтено

Подпункт 6.7 пункта 6 Приложения № 2
к проекту Указания изложен в
следующей редакции:
«6.7. сведения об отклонении прироста за
отчетные периоды от прироста значения
индекса,
предусмотренного
инвестиционной декларацией паевого
инвестиционного фонда (акционерного
инвестиционного фонда) (при наличии).
В
случае
если
инвестиционной
декларацией паевого инвестиционного
фонда (акционерного инвестиционного
фонда) не предусмотрен индекс, по
решению
управляющей
компании
паевого
инвестиционного
фонда
(акционерного инвестиционного фонда)
могут быть указаны сведения об
отклонении прироста за отчетные
периоды от прироста значения иного
индекса, определенного управляющей
компанией паевого инвестиционного
фонда (акционерным инвестиционным
фондом), с указанием наименования
индекса за соответствующие периоды,
указанные в подпункте 6.5 пункта 6
настоящего приложения;».
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Подпункт 7.1 пункта Необходимо уточнить, подлежит ли раскрытию
7 Приложения № 2 к согласно этому пункту информация о
проекту Указания
вознаграждении УК в виде дохода от
доверительного управления ЗПИФ.

АО «Сбербанк Управление
Активами»
121170, г. Москва, ул.
Поклонная, д. 3, корп. 1
e-mail: info@sberbank-am.ru
тел.: +7 (495) 258-05-34

Не учтено

НАУФОР
109004, г. Москва, ул.
Земляной Вал, д. 65, стр. 2
e-mail: info@naufor.ru
тел.: +7 (495) 787-77-74; +7
(495) 787-77-75
99

Пункт
10 Заменить слова «в течение 3 рабочих дней» на «в
Приложения № 2 к течение 5 рабочих дней».
проекту Указания
На наш взгляд, срок в 3 рабочих дня является
недостаточным для полного и достоверного
раскрытия информации и просим увеличить срок
до 5 рабочих дней для получения достоверной и
полной
информации,
сверенной
со
специализированным
депозитарием
и
заполненной в Ключевой информационный
документ.
Необходимо
увеличить
срок
раскрытия
информации до 5 рабочих дней.
Поскольку информация, подлежащая раскрытию,
будет сверена с СД только на Т+1, то фактически
для обновления и проверки ключевой
информации по всем ПИФ, которых, как правило
в продуктовой линейке управляющей компании,
не менее 10, остается два рабочих дня, это очень
короткий срок.

ООО «Тинькофф Капитал»
125212, г. Москва,
Головинское шоссе, д. 5, корп.
1, пом. 19018
email: a.konyakhina@tinkoff.ru
тел.: +7 (499) 704-06-13 (доб.
39648)

Информация
о
вознаграждении
управляющей компании, установленном
в виде доли дохода от управления
акционерным инвестиционным фондом
(доли
дохода
от
доверительного
управления
закрытым
паевым
инвестиционным фондом) подлежит
раскрытию в соответствии с подпунктом
7.1 Приложения № 2 к проекту Указания
с учетом требований пунктов 1 и 3 статьи
41 Федерального закона № 156-ФЗ.

Учтено

НАУФОР
109004, г. Москва, ул.
Земляной Вал, д. 65, стр. 2
e-mail: info@naufor.ru
тел.: +7 (495) 787-77-74; +7
(495) 787-77-75
ООО УК «Альфа-Капитал»
123001, Москва, ул. СадоваяКудринская, д. 32, стр. 1
e-mail: info@alfacapital.ru
тел.: +7 (495) 783-4-783
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100 Пункт
10 В случае пересчета отчетности придется ли ООО «ТРИНФИКО Пропети
Приложения № 2 к вносить изменения в КИД и обновлять его на Менеджмент»
проекту Указания
сайте?
129090, г. Москва,
Ботанический пер., д. 5
e-mail: info@trinfico.com
тел.: +7 (495) 725-2500

Не требует
изменения

В случае обновления сведений
управляющая компания в соответствии с
пунктом 11 проекта Указания обязана
раскрыть обновленную информацию.

101 Пункт
11 Правильно ли мы понимаем, что требование
Приложения № 2 к обеспечить доступность на сайте в течение 3 лет
проекту Указания
касается каждого КИД, раскрытого на конец
каждого месяца / в случае изменения
информации?

Не требует
изменения

Управляющая компания обязана
обеспечить доступность на сайте
каждого КИД, раскрытого в течении
последних 3 лет.

АО «Сбербанк Управление
Активами»
121170, г. Москва, ул.
Поклонная, д. 3, корп. 1
e-mail: info@sberbank-am.ru
тел.: +7 (495) 258-05-34
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