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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Область применения 
Регламент Специализированного депозитария инвестиционных фондов АО 

Актив (далее – Регламент) - основной документ Специализированного 
депозитарного отдела (далее – Специализированный депозитарий) АО Актив 
(далее – Общество), регламентирующий его деятельность и регулирующий 
порядок оказания услуг, связанных с ее осуществлением; устанавливающий 
типовые формы применяемых в деятельности Специализированного депозитария 
документов и порядок документооборота при осуществлении 
Специализированным депозитарием контроля в отношении: 

• имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду; 

• имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд. 
 

1.2. Термины, определения и сокращения 
В настоящем Регламенте применяются следующие термины и определения: 
Активы ПИФ/АИФ - имущество, составляющее ПИФ / принадлежащее 

АИФ. Требования к составу и структуре активов ПИФ/АИФ определяются 
инвестиционной декларацией фонда в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации; 

Акционерный инвестиционный фонд (АИФ) - акционерное общество, 
исключительным предметом деятельности которого является инвестирование 
имущества в ценные бумаги и иные объекты, предусмотренные Федеральным 
законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», и фирменное 
наименование которого содержит слова «акционерный инвестиционный фонд» или 
«инвестиционный фонд»; 

Законодательство Российской Федерации (законодательство РФ) - 
нормативные правовые акты Российской Федерации, включая федеральные 
конституционные законы и федеральные законы, подзаконные акты, нормативные 
акты Банка России;  

Инвестиционный пай - именная ценная бумага, удостоверяющая долю  
владельца пая в праве собственности на имущество, составляющее паевой 
инвестиционный фонд, право требовать от управляющей компании надлежащего 
доверительного управления паевым инвестиционным фондом, право на получение 
дохода от доверительного управления имуществом, составляющим этот фонд, если 
правилами  доверительного управления этим фондом предусмотрена выплата 
такого дохода, право на получение денежной компенсации при прекращении 
договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом со всеми 
владельцами инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда 
(прекращении паевого инвестиционного фонда); 

Квалифицированный инвестор – лица, указанные в п. 2 ст. 51.2 
Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", а также лица, 
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признанные квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктами 4 и 5 ст. 51.2 
Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"; 

Клиенты - лица, которым Специализированный депозитарий оказывает 
услуги специализированного депозитария на основании соответствующих 
договоров, а именно совместно или отдельно именуемые АИФ, УК АИФ, УК ПИФ; 

 Конфликт интересов - ситуация, при которой у Специализированного 
депозитария и (или) иных лиц, действующих от имени Специализированного 
депозитария и (или) его сотрудников возникает интерес,  отличный от интересов 
стороны по договору, заключенному со Специализированным депозитарием 
(Клиента Спецдепозитария), при совершении (несовершении) юридических и (или) 
фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг интересы 
стороны по договору; 

Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) - обособленный имущественный 
комплекс, состоящий из имущества, переданного в доверительное управление 
управляющей компании учредителем (учредителями) доверительного управления с 
условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей 
доверительного управления, и из имущества, полученного в процессе такого 
управления, доля в праве собственности на которое удостоверяется ценной 
бумагой, выдаваемой управляющей компанией. Паевой инвестиционный фонд не 
является юридическим лицом; 

Общество – АО Актив; 
Открытый ПИФ (ОПИФ) – открытый паевой инвестиционный фонд; 
Интервальный ПИФ (ИПИФ) – интервальный паевой инвестиционный 

фонд; 
Закрытый ПИФ (ЗПИФ) – закрытый паевой инвестиционный фонд; 
Биржевой ПИФ (БПИФ) – биржевой паевой инвестиционный фонд; 
Паи (инвестиционные), ограниченные в обороте – инвестиционные паи, 

предназначенные для квалифицированных инвесторов; 
Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом 

(Правила ДУ ПИФ) - условия договора доверительного управления паевым 
инвестиционным фондом, определяемые Управляющей компанией. Правила ДУ 
ПИФ, и изменения и дополнения в них, инвестиционные паи которого не 
ограничены в обороте, вступают в силу при условии их регистрации Банком 
России; Правила ДУ ПИФ, и изменения и дополнения в них, инвестиционные паи 
которого ограничены в обороте, вступают в силу при условии представления 
Специализированным депозитарием этого фонда в Банк России согласованных им 
Правил ДУ ПИФ и внесения Банком России этого фонда в реестр паевых 
инвестиционных фондов; 

Сайт - официальный сайт Общества в сети Интернет с доменным именем  
https://www.aktiv.ru/; 
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Система ЭДО -  система электронного документооборота, обеспечивающая 
защиту, отправку и прием документов в электронном виде с использованием 
компьютерных средств обработки информации; 

Специализированный депозитарий - Специализированный депозитарный 
отдел АО Актив, осуществляющий свою деятельность на основании лицензии на 
осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных 
фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 
№22-000-0-00093 от 27.07.2010 и Положения о Специализированном депозитарном 
отделе АО Актив, утвержденного приказом Генерального директора АО Актив № 
30 от 15.11.2019г.;  

Справка СЧА – информация о стоимости чистых активов ПИФ/АИФ, 
подготовленная Управляющей компанией и направляемая в Специализированный 
депозитарий для проверки и согласования в соответствии с п. 5.4 настоящего 
Регламента. 

Стоимость чистых активов (СЧА) ПИФ/АИФ определяется как разница 
между стоимостью всех активов паевого инвестиционного фонда или активов 
акционерного инвестиционного фонда (далее - активы) и величиной всех 
обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов (далее - 
обязательства), на момент определения стоимости чистых активов;  

Уполномоченный представитель юридического/физического лица 
(Уполномоченное лицо) - лицо, которое в соответствии с учредительными 
документами вправе действовать от имени данного юридического лица без 
доверенности, а также лицо, уполномоченное представлять интересы 
юридического/физического лица перед Специализированным депозитарием на 
основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями 
Гражданского кодекса Российской Федерации;  

Управляющая компания (УК) - юридическое лицо, созданное в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющее лицензию на 
осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (УК 
АИФ, УК ПИФ). Управляющая компания действует на основании договора о 
передаче УК полномочий единоличного исполнительного органа АИФ или правил 
доверительного управления ПИФ; 

Фонды, Фонд - совместно или отдельно именуемые акционерные 
инвестиционные фонды (АИФ), паевые инвестиционные фонды (ПИФ); 

Электронный документ – документ, в котором информация представлена в 
электронно-цифровой форме, подписана электронной подписью и может быть 
преобразована в форму, пригодную для однозначного восприятия ее содержания. 

 Электронный документооборот (ЭДО) - документооборот с применением 
СЭД.  
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Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая 
присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой 
информации) или иным образом связана с такой информацией и которая 
используется для определения лица, подписывающего информацию. Электронная 
подпись является обязательным реквизитом электронного документа. В ЭДО 
используется усиленная квалифицированная электронная подпись. 

 
Остальные термины и определения, не определенные настоящим 

Регламентом, соответствуют терминам и определениям, установленным 
законодательством Российской Федерации, регламентирующим осуществление 
деятельности Специализированного депозитария в отношении имущества, 
принадлежащего АИФ/ составляющего ПИФ. 

 
1.3. Основные положения 
Деятельность Специализированного депозитария осуществляется на основании 

лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария 
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных 
пенсионных фондов. 

Специализированный депозитарий осуществляет обслуживание Клиентов на 
основании договоров, заключенных: 
         1) с акционерным инвестиционным фондом, если функции единоличного 
исполнительного органа этого фонда переданы управляющей компании; 

2) с управляющей компанией, если последняя осуществляет доверительное 
управление активами акционерного инвестиционного фонда или активами паевого 
инвестиционного фонда; 

3) с иными лицами в случаях, предусмотренных федеральными законами. 
Срок действия договора Специализированного депозитария с управляющей 

компанией закрытого паевого инвестиционного фонда не может быть менее срока 
действия договора доверительного управления этим паевым инвестиционным 
фондом. 

Специализированный депозитарий действует исключительно в интересах 
акционеров акционерного инвестиционного фонда и владельцев инвестиционных 
паев паевого инвестиционного фонда, с уполномоченными лицами которых у него 
заключены договоры. 

Специализированный депозитарий оказывает Клиентам следующие услуги на 
основании заключаемых с ними Договоров: 

• учет имущества, принадлежащего АИФ; 

• учет имущества, составляющего ПИФ; 

• хранение указанного в настоящем пункте имущества (в том числе 
сертификатов ценных бумаг), если для отдельных видов имущества 
законодательством Российской Федерации не предусмотрено иное; 
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• учет и переход прав на ценные бумаги, входящие в состав указанного в 
настоящем пункте имущества; 

• контроль за соблюдением АИФ / УК АИФ требований законодательства 
Российской Федерации, положений устава и инвестиционной декларации АИФ, 
договора доверительного управления между АИФ и УК; 

• контроль за соблюдением УК ПИФ требований законодательства 
Российской Федерации, Правил ДУ ПИФ; 

• согласование Правил ДУ ПИФ, инвестиционные паи которого ограничены 
в обороте, а также изменений и дополнений в них; 

• утверждение отчета о прекращении ПИФ, инвестиционные паи которого 
ограничены в обороте. 

• согласование Правил определения СЧА. 
Учет и хранение имущества, принадлежащего АИФ, составляющего ПИФ, 

контроль за деятельностью АИФ / УК АИФ, УК ПИФ Специализированный 
депозитарий осуществляет в соответствии с правилами, установленными в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Специализированный депозитарий вправе оказывать Клиентам следующие 
услуги: 

• осуществлять деятельность по ведению реестра владельцев 
инвестиционных паев ПИФ на основании отдельного соглашения с УК ПИФ; 

• осуществлять ведение бухгалтерского и иного учета, на основании 
отдельного соглашения или договора с АИФ/УК ПИФ; 

• осуществлять ведение учета и составление отчетности в отношении 
имущества, принадлежащего АИФ, имущества, составляющего ПИФ, и операций с 
таким имуществом на основании отдельного соглашения или договора с АИФ, с 
УК ПИФ соответственно; 

• оказывать консультационные и информационные услуги АИФ, УК ПИФ в 
связи с осуществлением деятельности специализированного депозитария; 

• оказывать услуги агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных 
паев на основании договора поручения или агентского договора, заключенного с 
УК ПИФ; 

• осуществлять иную деятельность, предусмотренную законодательством 
РФ. 

Специализированный депозитарий организует внутренний контроль за 
соответствием своей деятельности, осуществляемой на основании лицензии 
специализированного депозитария, требованиям федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка 
России, договорам, заключенным Специализированным депозитарием при 
осуществлении указанной деятельности, а также учредительным документам и 
внутренним документам Специализированного депозитария, в том числе Правилам 
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организации и осуществления внутреннего контроля Специализированного 
депозитария АО Актив. 

Документом, регламентирующим порядок оказания депозитарных услуг 
Специализированным депозитарием, являются Условия осуществления 
депозитарной деятельности Акционерного общества Актив (далее – Условия), 
разработанные и утвержденные в установленном порядке. 

Специализированный депозитарий вправе привлекать к исполнению 
обязанностей по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг и (или) 
учету прав на ценные бумаги держателя реестра владельцев ценных бумаг, 
центральный депозитарий, депозитарий, осуществляющий обязательное 
централизованное хранение ценных бумаг, иностранную организацию, 
включенную в перечень, предусмотренный Федеральным законом от 07.12.2011 
№414-ФЗ «О центральном депозитарии».  

Специализированный депозитарий не вправе привлекать к исполнению 
обязанностей по хранению ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги 
другие депозитарии (иностранные организации, осуществляющие учет прав на 
ценные бумаги, как лица, действующие в интересах других лиц) в соответствии с 
указанием Клиента. 

Обмен документами между Специализированным депозитарием и Клиентами 
регулируется Порядком документооборота между Специализированным 
депозитарием и Клиентом,  являющимся Приложением 1 к настоящему 
Регламенту (далее - Порядок документооборота). 

Не допускается заключение договоров между Клиентами и 
Специализированным депозитарием, если: 

1) управляющая компания и специализированный депозитарий являются 
основным и дочерним либо преобладающим и зависимым по отношению друг к 
другу обществами; 

2) специализированный депозитарий является владельцем акций 
акционерного инвестиционного фонда, с которым или с управляющей компанией 
которого заключается договор; 

3) специализированный депозитарий является владельцем инвестиционных 
паев паевого инвестиционного фонда, в отношении которого с управляющей 
компанией заключается договор. 

Специализированный депозитарий вправе заключать вышеуказанные 
договоры по формам, отличным от типовых форм, в случае возникновения такой 
необходимости, в том числе в случаях, определенных законодательством РФ, а 
также в целях соблюдения интересов Клиентов. 

При заключении договора об оказании услуг со Специализированным 
депозитарием, а также при внесении изменений в договор, Клиент предоставляет 
комплект документов, указанный в Приложении № 2 к настоящему Регламенту. 



Регламент специализированного депозитария инвестиционных фондов АО Актив 

 

11 

Специализированный депозитарий при осуществлении своей деятельности 
выявляет конфликт интересов и управляет конфликтом интересов, в том числе 
путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия или 
предоставления информации о конфликте интересов, руководствуясь при этом 
Политикой управления конфликтом интересов при осуществлении деятельности 
Специализированного депозитария АО Актив. 

При этом под конфликтом интересов Специализированного депозитария 
понимается наличие у Специализированного депозитария, и (или) иных лиц, если 
они действуют от имени Специализированного депозитария или от своего имени, 
но за его счет, и (или) его работников интереса, отличного от интересов стороны по 
договору об оказании услуг Специализированного депозитария (клиента 
Специализированного депозитария) и (или) от интересов лица, являющегося 
стороной по договору с клиентом Специализированного депозитария в рамках 
деятельности, в отношении которой Специализированный депозитарий оказывает 
услуги, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических 
действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Специализированного 
депозитария интересы стороны по договору об оказании услуг 
Специализированного депозитария (клиента Специализированного депозитария) и 
(или) лица, являющегося стороной по договору с клиентом Специализированного 
депозитария в рамках деятельности, в отношении которой Специализированный 
депозитарий оказывает услуги. Наличие интереса иных лиц, если они действуют от 
имени Специализированного депозитария или от своего имени, но за его счет, а 
также работников Специализированного депозитария определяется 
Специализированным депозитарием в случае, если указанные лица в силу 
заключенных со Специализированным депозитарием договоров или по иным 
основаниям, работники Специализированного депозитария в силу своих 
должностных обязанностей или по иным основаниям участвуют в совершении 
либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на 
связанные с оказанием услуг Специализированного депозитария интересы стороны 
по договору об оказании услуг Специализированного депозитария (клиента 
специализированного депозитария) и (или) лица, являющегося стороной по 
договору с клиентом Специализированного депозитария в рамках деятельности, в 
отношении которой Специализированный депозитарий оказывает услуги. 

В случае, если конфликт интересов, информация о котором не была раскрыта 
или предоставлена заранее в договоре об оказании услуг Специализированного 
депозитария или в договоре с лицом, являющимся стороной по договору с 
клиентом Специализированного депозитария в рамках деятельности, в отношении 
которой Специализированный депозитарий оказывает услуги, если иной способ 
раскрытия или предоставления такой информации не установлен нормативным 
актом Банка России, привел к убыткам стороны по договору об оказании услуг 
Специализированного депозитария (клиента Специализированного депозитария) и 
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(или) лица, являющегося стороной по договору с клиентом Специализированного 
депозитария в рамках деятельности, в отношении которой Специализированный 
депозитарий оказывает услуги, Специализированный депозитарий обязан 
возместить за свой счет эти убытки в порядке, установленном гражданским 
законодательством, с учетом положения подпункта 13.2 пункта 2 статьи 55 
Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах». 

Процедура выявления и предотвращения конфликта интересов в деятельности 
Специализированного депозитария предусмотрена Политикой управления  
конфликтом интересов при осуществлении деятельности Специализированного 
депозитария АО Актив, утвержденной в установленном порядке. 

При осуществлении деятельности Специализированный депозитарий 
неукоснительно соблюдает принцип приоритета интересов Клиентов 
Специализированного депозитария перед собственными интересами и/или 
интересами своих сотрудников. 

 
1.4. Конфиденциальность и меры защиты информации 
При осуществлении деятельности в соответствии с настоящим Регламентом 

Специализированным депозитарием обеспечивается конфиденциальность 
информации, обладающей соответствующим статусом и свойством в силу прямого 
регулирования законодательства Российской Федерации, к которой относятся, в 
том числе, но не ограничиваясь: 

• персональные данные сотрудников Специализированного депозитария и 
Клиентов; 

• коммерческая и профессиональная тайна Специализированного 
депозитария и Клиентов, определяемая как таковая в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

• информация об имуществе, принадлежащем АИФ/составляющим ПИФ, 
находящемся на учете и/или хранении в Специализированном депозитарии, за 
исключением информации, доступ к которой не ограничен законодательством 
Российской Федерации; 

• любая иная информация, материалы, сведения, документы, в том числе 
делового, технического, финансового и иного характера, которые в момент их 
предоставления/передачи обозначены как «Конфиденциальная информация». 

Не является конфиденциальной следующая информация: 
- сведения, содержащиеся в официальной отчетности (как собственной 

хозяйственной, бухгалтерской, корпоративной и прочей отчетности), которую 
Специализированный депозитарий и/или Клиенты раскрывают на своих 
официальных сайтах в сети Интернет в соответствии с требованиями 
законодательства РФ; 

- иная информация, сведения и материалы, которые являются 
общедоступными, в том числе раскрытые на сайтах Специализированного 
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депозитария и/или Клиентов в сети Интернет и/или предоставленные 
Специализированным депозитарием и/или Клиентами иным способом 
неограниченному кругу лиц. 

Не является нарушением конфиденциальности предоставление информации 
третьим лицам, связанное с исполнением Специализированным депозитарием 
своих обязанностей по Договору в соответствии с Договором и настоящим 
Регламентом. 

Специализированный депозитарий и Клиенты обязаны обеспечить 
конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен законодательством 
Российской Федерации. Для этого Специализированный депозитарий и Клиент 
обязуются: 

• сохранять конфиденциальность этой информации и принимать все 
необходимые меры для ее защиты (в том числе при передаче информации по сетям 
связи и при обработке ее как с использованием средств автоматизации 
(информационных систем), так и без  использования таких средств); 

• использовать эту информацию только в целях, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации и заключенным между 
Специализированным депозитарием и Клиентом договорам и соглашениям; 

• не передавать эту информацию третьим лицам без письменного разрешения 
лица, являющегося обладателем информации (Специализированного депозитария и 
Клиента соответственно), за исключением случаев, прямо предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации или настоящим 
Регламентом. 

Специализированный депозитарий имеет право представлять на ознакомление 
информацию о Клиенте следующим третьим лицам: саморегулируемым 
организациям, членом которых является (будет являться) Специализированный 
депозитарий; организациям, осуществляющим сертификацию или стандартизацию 
деятельности Специализированного депозитария; рейтинговым агентствам; 
страховым организациям, осуществляющим страхование профессиональной 
ответственности Специализированного депозитария, а также аудитору 
Специализированного депозитария. 

Клиент и/или Специализированный депозитарий освобождаются от 
ответственности за разглашение информации ограниченного доступа в следующих 
случаях: 

• если предоставление/распространение информации произошло при 
наличии предварительного согласия Клиента или Специализированного 
депозитария, в том числе выраженного в подписанном между 
Специализированным депозитарием и Клиентом Договоре, или по их письменному 
распоряжению; 

• если предоставление/распространение информации произошло в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе по 
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требованию Банка России, органов государственной власти, уполномоченных 
организаций и судебных органов; 

• если предоставление информации произошло в соответствии с 
условиями, перечисленными в  настоящем пункте Регламента; 

• если имели место документальные подтверждения утраты (вне 
зависимости от причин, но не по вине Специализированного депозитария/Клиента) 
признаков конфиденциальности информации ограниченного доступа. 

 В случае обнаружения фактов или подозрения на разглашение или 
подозрения на разглашение или неправомерное использование информации 
максимально быстро, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня обнаружения, 
уведомить об этом лицо, являющееся обладателем информации 
(Специализированный депозитарий и Клиента соответственно), и немедленно 
принять все возможные меры по предотвращению любого дальнейшего 
разглашения или неправомерного использования такой информации. 
          При оказании услуг Клиентам Специализированный депозитарий 
осуществляет обработку персональных данных, предоставленных 
Специализированному депозитарию Клиентами в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. При обработке персональных данных 
Специализированный депозитарий обеспечивает соблюдение конфиденциальности 
и безопасности персональных данных в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и 
положениями Политики в отношении обработки персональных данных АО Актив, 
размещенной на сайте Специализированного депозитария. 

В случае причинения Специализированному депозитарию или Клиенту 
ущерба вследствие разглашения или неправомерного использования информации 
ограниченного доступа, пострадавшее лицо вправе в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, взыскать убытки, возникшие в связи с 
таким разглашением. При этом возмещению подлежит только прямой, реальный, 
документально подтвержденный ущерб, причиненный пострадавшей стороне. 

 
1.5. Порядок внесения изменений в настоящий Регламент 
Специализированный депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить 

изменения и дополнения в настоящий Регламент, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. 

Специализированный депозитарий уведомляет Клиентов об изменении 
Регламента и Приложений к нему не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты 
вступления их в силу, путем размещения новой редакции Регламента/изменений в 
Регламент и информационного сообщения о вступлении их в силу на сайте 
Специализированного депозитария. 

Если в результате изменения законодательства Российской Федерации 
отдельные положения Регламента вступают в противоречие с законодательством 
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Российской Федерации, Регламент продолжает действовать в части, не 
противоречащей законодательству Российской Федерации, до момента внесения 
изменений в Регламент в установленном порядке, при этом Специализированный 
депозитарий и Клиенты осуществляют свою деятельность в соответствии с 
требованиями законодательства РФ. 

Специализированный депозитарий имеет право без внесения изменений в 
настоящий Регламент и предварительного извещения Клиентов изменять внешнее 
представление (без изменения смысла внутреннего содержания) приводимых в 
приложениях к Регламенту форм документов, а также, если приводимые в 
приложениях к Регламенту формы документов вступают в противоречие с 
законодательством Российской Федерации в результате его изменения, изменять 
формы документов с целью приведения их в соответствие с законодательством 
Российской Федерации. 

Если в результате внесения изменений в Регламент отдельные пункты 
Договора вступают в противоречие с Регламентом, Договор действует в части, не 
противоречащей Регламенту. 

 
1.6. Система учета Специализированного депозитария. Формы 

применяемых Специализированным депозитарием документов и отчетов 
перед Клиентами 

В целях реализации своих функций Специализированный депозитарий 
осуществляет ведение Системы учета в форме электронной базы данных. 

Система учета Специализированного депозитария содержит: 

• документы, включая изменения и дополнения к ним (копии документов), и 
сведения (информацию), необходимые для осуществления функций 
специализированного депозитария в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации (в том числе первичные документы в 
отношении средств пенсионных резервов/имущества, принадлежащего 
акционерному инвестиционному фонду, и имущества, составляющего паевой 
инвестиционный фонд); 

• сведения (информацию) в отношении имущества (обязательств) в объеме, 
позволяющем идентифицировать соответствующее имущество (соответствующие 
обязательства) и выполнить контрольные функции Специализированного 
депозитария; 

• сведения (информацию) в отношении соответствующих организаций в 
объеме, позволяющем идентифицировать такие организации. 

Внесение документов и сведений (информации) в Систему учета 
осуществляется Специализированным депозитарием в день их получения или 
формирования Специализированным депозитарием. 

Помимо документов, хранящихся в Системе учета, Специализированный 
депозитарий должен принимать и хранить подлинники документов в случаях, 
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предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, и 
обладать документами, необходимыми для реализации своих функций.  

Хранение находящихся в Системе учета документов, включая изменения и 
дополнения к ним (копий документов), и сведений (информации) осуществляется в 
течение срока действия Договора и не менее трех лет со дня прекращения 
(расторжения) такого Договора либо не менее трех лет со дня, когда утрачена 
необходимость в указанных документах, включая изменения и дополнения к ним 
(копиях документов), или сведениях (информации) для осуществления функций 
Специализированного депозитария. 

1.6.1. Система учета обеспечивает формирование следующих отчетов: 

• Отчет о входящих документах (Приложение № 7 к настоящему 
Регламенту); 

• Отчет о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на 
распоряжение имуществом, принадлежащим АИФ/составляющим ПИФ 
(Приложение № 8 к настоящему Регламенту); 

• Отчет о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на 
распоряжение имуществом, передаваемым в оплату инвестиционных паев 
(Приложение № 9 к настоящему Регламенту); 

• Отчет об операциях с имуществом, принадлежащим АИФ/составляющим 
ПИФ (Приложение № 10 к настоящему Регламенту); 

• Отчет об операциях с имуществом, передаваемым в оплату 
инвестиционных паев (Приложение № 11 к настоящему Регламенту); 

• Отчет о выявленных специализированным депозитарием при 
осуществлении контрольных функций нарушениях (несоответствиях) 
(Приложение № 12 к настоящему Регламенту). 

Система учета обеспечивает формирование Отчета об операциях с отдельным 
имуществом, принадлежащим АИФ/составляющим ПИФ, за определенный период 
(Приложение № 13 к настоящему Регламенту), совершение которых привело к 
формированию имущества и обязательств по состоянию на любой рабочий день. 

Система учета Специализированного депозитария содержит сведения об 
имуществе, принадлежащим АИФ/составляющим ПИФ, позволяющие 
Специализированному депозитарию идентифицировать соответствующее 
имущество и выполнять в отношении него контрольные функции. 

1.6.2. В процессе осуществления контрольных функций Специализированный 
депозитарий формирует следующие документы: 

• Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) (Приложение № 4 
к настоящему Регламенту); 

• Уведомление об устранении нарушения (несоответствия) (Приложение № 

5 к настоящему Регламенту); 

• Уведомление о неустранении нарушения (несоответствия) (Приложение № 

6 к настоящему Регламенту). 
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1.6.3. Составление документов/отчетов, указанных в настоящем разделе, 
осуществляется с использованием электронной базы данных с возможностью 
формирования электронных документов и документов на бумажных носителях. 

 
1.7. Использование электронных документов 
Специализированный депозитарий и Клиенты используют обмен 

документами в электронной форме с электронной подписью в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим 
Регламентом. Документы, для которых законодательством Российской Федерации 
не предусмотрена электронная форма  или которые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации должны быть изготовлены на бумажном 
носителе, предоставляются сторонами на бумажном носителе. 

Обмен документами в электронной форме с электронной подписью 
осуществляется в порядке, установленном Правилами электронного 
документооборота Специализированного депозитария АО Актив. 

В случае необходимости проверки информации, содержащейся в документе, 
изготовленном в электронной форме, Специализированный депозитарий вправе 
потребовать у Клиента предоставить копию указанного документа на бумажном 
носителе. 

Обмен электронными документами (в том числе электронными образами 
документов) осуществляется с использованием СЭД. 

Информация о порядке и условиях обмена электронными документами в СЭД 
доступна на Сайте. 

Срок представления Специализированному депозитарию документов, 
включая изменения и дополнения к ним (копий документов), и сведений 
(информации) не может быть более одного рабочего дня, следующего за днем их 
составления или получения клиентом. 

Электронные документы (электронные копии документов на бумажном 
носителе)  должны содержать информацию, соответствующую требованиям 
действующего законодательства Российской Федерации, а также настоящего 
Регламента. 

Для обеспечения соответствия авторства, целостности и конфиденциальности 
электронных документов, аутентичности электронных образов документов 
оригиналам в СЭД Специализированного депозитария используются 
сертифицированные средства криптографической защиты информации, 
обеспечивающие применение электронной подписи и шифрования электронных 
документов. 

Спецдепозитарий принимает к исполнению только электронные документы, 
подписанные электронной подписью уполномоченного представителя стороны, 
предоставляющей документы.  
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Электронные документы, подписанные электронной подписью, имеют равную 
юридическую силу с надлежащим образом оформленными документами на 
бумажном носителе, независимо от того, существуют ли такие документы на 
бумажном носителе или нет, только при соблюдении правил формирования и 
порядка передачи электронного документа, установленных настоящим 
Регламентом.  

Стороны, осуществляющие обмен документами в электронной форме с 
электронной подписью, признают, что электронный документ, подписанный 
электронной подписью, равнозначен документу на бумажном носителе, 
подписанному собственноручной подписью лица, подписавшего документ 
электронной подписью, и заверен печатью. При этом предоставление копий 
документов, изготовленных в электронной форме, на бумажном носителе не 
требуется.  

Электронный документ может содержать дополнительные служебные 
реквизиты (входящий и исходящий регистрационные номера, имя владельца 
сертификата ключа подписи, адрес электронной почты сети Интернет отправителя 
и получателя и другие реквизиты), обеспечивающие в системе электронного 
документооборота Специализированного депозитария хранение, поиск, 
сортировку, подтверждение подлинности электронной подписи, а также 
позволяющие однозначно идентифицировать отправителя электронного документа.  

 
1.8. Использование документов на бумажных носителях 
Требования к копиям электронных документов, изготовленных на бумажном 

носителе:  

− по письменному запросу Клиента электронный документ может 
предоставляться в виде его копии на бумажном носителе. При этом Клиент 
указывает в запросе наименование и дату формирования документа, исходящий 
номер документа;  

− Специализированный депозитарий в течение 5 рабочих дней с момента 
получения письменного запроса от Клиента готовит указанные в запросе 
документы и направляет их клиенту;  

− копия электронного документа на бумажном носителе может содержать 
указание на то, что она сформирована на основании электронного документа. 

− копия электронного документа на бумажном носителе должна быть заверена 
оттиском печати и подписью уполномоченного лица Специализированного 
депозитария.  

Специализированный депозитарий осуществляет прием и выдачу документов 
на бумажном носителе в течение рабочего дня. Рабочий день начинается в 9:00 и 
оканчивается в 18:00 по московскому времени. В предпраздничные дни рабочий 
день оканчивается в 17:00 по московскому времени.  
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Электронные документы, направляемые с помощью системы электронного 
документооборота в Спецдепозитарий, принимаются в обработку с 9.00 до 16-00 по 
московскому времени текущего дня (в предпраздничный день с 09.00 до 15-00). 

 Электронные документы, полученные после указанного времени, 
обрабатываются следующим рабочим днем.  

Сроки приема и обработки документов для проведения депозитарных 
операций устанавливаются Условиями.  

Для передачи/приема документов на бумажном носителе уполномоченному 
представителю Стороны (курьеру) должна быть выдана соответствующая 
доверенность за подписью руководителя организации или иного лица, 
уполномоченного на это учредительными документами. Доверенность должна 
быть скреплена печатью организации (при наличии).  

Документы/копии документов на бумажном носителе, насчитывающие более 
одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и заверены на обороте 
последнего листа документа на месте прошивки. В не прошитых документах, 
занимающих более одного листа, заверению подлежит каждый лист. Копии 
документов, содержащие личную подпись уполномоченного на заверение копий 
документов лица, расшифровку подписи (инициалы, фамилию), оттиск печати 
(штампа) передающей стороны, считаются заверенными Стороной. Надлежащим 
образом заверенная копия документа (Копия документа) – копия документа, 
удостоверенная нотариусом либо Стороной, если в процедуре документооборота 
не оговорено иное.   

Предоставление документов на бумажном носителе осуществляется по описи 
документов, подготовленной передающей Стороной (при передаче курьером), в 
которой содержится дата передачи, название документа, количество экземпляров, 
количество листов в документе. Опись должна быть подписана передающей 
стороной. При получении документов сотрудник Спецдепозитария, ответственный 
за прием документов, сверяет название и количество документов с описью и в 
случае полного соответствия, подписывает опись, а в случае расхождения вносит 
необходимые коррективы в опись. Копия подписанной описи возвращается 
передающей Стороне.  

 
 

1.9. Хранение электронных данных Системы учета 
Специализированный депозитарий поддерживает Систему учета путем 

обеспечения, в том числе резервного копирования электронной базы данных и 
удаленного хранения резервных копий, с возможностью восстановления 
содержащейся в ней информации. 

Специализированный депозитарий предпринимает все необходимые меры для 
обеспечения защиты информации. 
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Специализированный депозитарий предпринимает все зависящие от него меры 
для предотвращения порчи, утраты, заражения вредоносными кодами, 
несанкционированного доступа к Системе учета. 

Защита электронных данных от сбоя в работе автоматизированной системы 
достигается посредством расположения электронных данных на специально 
выделенных для их хранения и обработки серверах. 

Серверы размещены в отдельном помещении, доступ в который ограничен 
обслуживающим персоналом. 

Серверы не имеют связи с сетями общего пользования, доступ к информации, 
размещенной на серверах ограничен и регламентируется внутренними 
документами Общества. 

Регулярно, один раз в сутки в ночное время осуществляется резервное 
копирование данных для обеспечения их сохранности, а также возможности их 
восстановления в случае чрезвычайного происшествия, такого как случайное или 
намеренное уничтожение, или повреждения данных в результате ошибки 
пользователя, диверсии, техногенной аварии или стихийного бедствия. 

Максимальный срок, за который могут быть утеряны данные составляет один 
рабочий день. 

Процессы резервного копирования и восстановления данных, а также 
процедура осуществления непрерывной деятельности Специализированного 
депозитария в результате наступления чрезвычайной ситуации регламентируются 
внутренними документами Общества. 

 
 

2. ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ  ПИФ/АИФ 

 

2.1. Общие положения 
Любая операция с активами ПИФ/АИФ относится к одному из следующих 

типов: 

• Учетные. 
Учетные операции - это операции с активами ПИФ/АИФ, в том числе 

связанные с доверительным управлением активами ПИФ/АИФ, а также иные 
операции, отражаемые в Системе учета Специализированного депозитария. 

• Контрольные. 
Контрольные операции – это операции по выявлению фактов нарушений 

(несоответствий) Фондами/Управляющими компаниями требований 
законодательства Российской Федерации, Правил ДУ ПИФ, договора 
доверительного управления, инвестиционных деклараций, соответственно, а также 
фактов устранения или неустранения в срок выявленных нарушений 
(несоответствий), на основании которых осуществляется формирование 
уведомлений в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Регламента. 
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• Информационные. 
Информационные операции – это операции по формированию и 

предоставлению информации из Системы учета Специализированного 
депозитария. 

 
 

2.2. Порядок выполнения операций с активами ПИФ/АИФ 
Специализированный депозитарий проводит операции с активами ПИФ/АИФ 

днем фактического изменения состояния активов (день T), указанным в документах 
и сведениях (информации), полученных от Управляющей компании ПИФ/ АИФ. 

Специализированный депозитарий и Управляющая компания ПИФ/АИФ 
производят расчет СЧА ПИФ/АИФ и расчетной стоимости одного 
инвестиционного пая ПИФ в сроки, установленные законодательством Российской 
Федерации. Соответствующие документы формируются Управляющей компанией 
ПИФ, АИФ по состоянию на дату расчета СЧА ПИФ/АИФ и расчетной стоимости 
одного инвестиционного пая ПИФ, после чего предоставляются в 
Специализированный депозитарий в сроки, установленные в Порядке 
документооборота (Приложение №1 к настоящему Регламенту). 

Ежедневно по рабочим дням Специализированный депозитарий осуществляет 
контрольные операции на основании данных Системы учета Специализированного 
депозитария по состоянию на конец предыдущего рабочего дня. 

Если по итогам контрольных операций выявляется нарушение 
(несоответствие) или устранение/неустранение нарушения установленным 
требованиям, Специализированный депозитарий формирует уведомление о 
выявлении/ устранении/ неустранении нарушения (несоответствия) в соответствии 
с процедурами, указанными в пункте 2.3 настоящего Регламента. 

Предоставление Специализированному депозитарию документов и сведений 
(информации) с нарушением сроков, указанных в Порядке документооборота 
(Приложение №1 к настоящему Регламенту), квалифицируется 
Специализированным депозитарием как нарушение в случае, если такое 
предоставление повлекло невозможность осуществления Специализированным 
депозитарием контрольных операций.  

Датой выявления нарушения (несоответствия) или устранения/неустранения 
нарушения (несоответствия) требований законодательства Российской Федерации 
и/или договора доверительного управления считается дата получения 
Специализированным депозитарием документального подтверждения 
совершенных операций, и/или изменения стоимостных и/или качественных 
характеристик активов или обязательств, и/или изменения состояния эмитентов 
ценных бумаг, субъектов и участников процесса инвестирования (либо получение 
такой информации из иных легитимных источников), существенных для 
осуществления контрольных операций и могущих повлечь за собой выявление 
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фактов нарушения (несоответствия) /устранения/неустранения нарушения 
(несоответствия).  

Документы и сведения (информация), подтверждающие изменение активов 
АИФ/ПИФ, предоставляются в Специализированный депозитарий в сроки, 
установленные в Порядке документооборота (Приложение №1 к настоящему 
Регламенту). При этом в случае если документом в отношении имущества 
АИФ/ПИФ является документ, формируемый Специализированным депозитарием, 
учет данного имущества осуществляется без предоставления Управляющей 
компанией АИФ/ПИФ соответствующего документа, сформированного 
Специализированным депозитарием. 

 
2.3. Порядок уведомления о выявленных нарушениях (несоответствиях), а 

также об устранении/не устранении ранее выявленных нарушений 
(несоответствий) 

Если по итогам контрольных операций выявлено нарушение (несоответствие), 
Специализированный депозитарий формирует уведомление о выявлении 
нарушения (несоответствия). 

К уведомлению о выявлении нарушения (несоответствия) прикладываются 
документы (сведения), подтверждающие совершение нарушения (возникновения 
несоответствия), за исключением уведомлений о выявлении нарушений 
(несоответствий), для которых законодательством Российской Федерации 
установлены сроки устранения. 

Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) и прикладываемые к 
нему документы (сведения) направляются Специализированным депозитарием в 
сроки, установленные законодательством Российской Федерации, следующим 
адресатам: 

• в Банк России и Управляющую компанию ПИФ – при осуществлении 
контроля за деятельностью УК ПИФ; 

• в Банк России, а также АИФ и/или Управляющую компанию АИФ – при 
осуществлении контроля за деятельностью АИФ/ УК АИФ. 

В случае устранения ранее выявленного нарушения (несоответствия) 
Специализированный депозитарий составляет уведомление об устранении 
нарушения (несоответствия). 

К уведомлению об устранении нарушения (несоответствия) прикладываются 
документы (сведения), подтверждающие устранение нарушения (несоответствия), 
за исключением уведомлений об устранении нарушений (несоответствий), для 
которых законодательством Российской Федерации установлены сроки устранения. 

Уведомление об устранении нарушения (несоответствия) и прикладываемые к 
нему документы (сведения) направляются Специализированным депозитарием тем 
же адресатам, которым направлялось уведомление о выявлении этого нарушения 
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(несоответствия), в срок, установленный законодательством Российской 
Федерации. 

В случае неустранения ранее выявленного нарушения в течение срока, 
установленного законодательством Российской Федерации, Специализированный 
депозитарий составляет уведомление о неустранении нарушения (несоответствия). 

К уведомлению о неустранении нарушения (несоответствия) прикладываются 
документы (сведения), подтверждающие неустранение нарушения 
(несоответствия). 

Уведомление о неустранения нарушения (несоответствия) и прикладываемые 
к нему документы (сведения) направляются Специализированным депозитарием 
тем же адресатам, которым направлялось уведомление о выявлении этого 
нарушения (несоответствия), в срок, установленный законодательством 
Российской Федерации. 

 
2.4.  Порядок выполнения учетных операций 
Любая учетная операция приводит к изменению количественных и/или 

стоимостных параметров активов Фонда в Системе учета Специализированного 
депозитария. 

2.4.1.  Основания для проведения учетных операций 
Специализированный депозитарий выполняет учетные операции на 

основании: 

• информации, содержащейся в полученных документах и сведениях 
(информации), путем внесения в Систему учета последовательных записей по мере 
поступления в Специализированный депозитарий документов и сведений 
(информации); 

• информации об активах Фонда, обязательствах и операциях с активами, 
полученной Специализированным депозитарием самостоятельно из иных 
источников, помимо имеющихся документов и сведений (информации), включая: 

 сведения об операциях по счету депо Фонда, Управляющей компании, 
открытом в Специализированном депозитарии; 

 сведения об операциях по банковскому счету Фонда и Управляющей 
компании (если возможность самостоятельного получения такой информации 
Специализированным депозитарием напрямую от кредитной организации, в 
которой открыт(ы) банковский счет (счета) Фонда/Управляющей компании, 
предусмотрена соглашением с Фондом/Управляющей компанией, а также 
договором (договорами), заключенным с соответствующей кредитной 
организацией); 

 сведения о сделках с ценными бумагами, составляющими активы 
Фонда, совершенных на торгах организаторов торговли (если возможность 
представления такой информации организатором торговли Специализированному 
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депозитарию предусмотрена соглашением с Управляющей компанией, а также 
соглашением, заключенными с организатором торговли); 

 сведения об условиях выпуска (эмиссии) и обращения ценных бумаг, 
составляющих активы Фонда; 

 сведения, необходимые для определения рыночной стоимости активов 
Фонда, включая сведения о результатах торгов у российских организаторов 
торговли, иностранных фондовых бирж; 

 иные сведения, раскрытые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации или полученные Специализированным депозитарием 
официально. 

      Копии документов и сведений (информации), необходимые для выполнения 
операций, представляются в Специализированный депозитарий в форме и в сроки, 
определенные в Правилах электронного документооборота. 
 
 
 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ КОНТРОЛЬНЫХ 
ФУНКЦИЙ 
В зависимости от предмета контроля и особенностей операций, 

осуществляемых с имуществом, принадлежащим АИФ/составляющим ПИФ, 
Специализированный депозитарий осуществляет предварительный и/или 
последующий контроль. 

 
3.1. Предварительный контроль 
Целью предварительного контроля является предотвращение возможных 

нарушений или ошибок в деятельности Клиента. 
Предварительный контроль осуществляется по мере поступления от Клиента  

распоряжений о списании и перечислении или распоряжений о выдаче денежных 
средств с банковского счета (далее – Платежное поручение) или запросов по 
форме, установленной в Приложении № 3 к настоящему Регламенту (далее – 
Запрос), о согласии на распоряжение имуществом, о включении в состав активов 
ПИФ имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев при формировании 
ПИФ, или в оплату дополнительных инвестиционных паев ПИФ. 

К Запросу могут прилагаться проекты документов, необходимых для 
принятия Специализированным депозитарием решения о выдаче согласия. 

Специализированный депозитарий вправе потребовать у Клиента любые 
документы и информацию, необходимые ему для принятия решения о выдаче 
такого согласия. 

По результатам предварительного контроля на основании анализа имеющихся 
у Специализированного депозитария и представленных Клиентом документов на 
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предмет соответствия предполагаемой сделки или операции установленным 
требованиям, Специализированный депозитарий принимает решение о выдаче 
согласия или об отказе в выдаче согласия (с указанием причин отказа) на сделку 
или операцию. 

 
3.2. Порядок и сроки выдачи согласия (отказа в выдаче согласия) 
Согласие или отказ в выдаче согласия дается Специализированным 

депозитарием в следующие сроки: 

• не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента поступления Платежного 
поручения; 

• не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения Запроса. 
Специализированный депозитарий вправе увеличить указанный срок и 

уведомить об этом Управляющую компанию ПИФ/АИФ, если для принятия 
решения о выдаче согласия требуется получение дополнительных документов, 
дополнительный анализ представленных документов и/или при возникновении 
иных обстоятельств. 

Для принятия решения о выдаче согласия или отказа в выдаче согласия на 
проведение операции Специализированный депозитарий осуществляет проверку 
предполагаемой операции по следующим условиям: 

- наличие в Специализированном депозитарии необходимых документов в 
отношении имущества, переданного в оплату инвестиционных паев; 

- наличие в Специализированном депозитарии документов, необходимых для 
проведения сделки за счет имущества, составляющего ПИФ, или необходимых 
документов в отношении имущества принадлежащего АИФ/составляющего ПИФ; 

- соответствие указанных выше договоров и совершаемых операций 
предъявляемым к ним требованиям законодательства РФ; 

- соответствие получателя средств АИФ/ПИФ и/или объекта инвестирования 
требованиям законодательства РФ; 

- соответствие платежных и иных реквизитов получателя средств АИФ/ПИФ 
и/или объекта инвестирования сведениям, содержащимся в договорах и 
имеющихся в распоряжении Специализированного депозитария; 

- соответствие назначения платежа, размера платежа, условиям договоров, а 
также ограничениям, установленным законодательством РФ и Правилами ДУ. 

В случае обнаружения несоответствия хотя бы одного параметра 
предполагаемой операции Специализированный депозитарий отказывает в выдаче 
согласия. Отказ в выдаче согласия дается Специализированным депозитарием 
путем проставления соответствующих отметок на представленном Платежном 
поручении или Запросе. 

В случае соответствия условий предполагаемой операции 
Специализированный депозитарий дает согласие на ее проведение. 

Согласие дается Специализированным депозитарием: 
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• на операцию по распоряжению денежными средствами - путем подписания 
представленного Платежного поручения или проставления соответствующих 
отметок на представленном Платежном поручении; 

• на сделку (операцию) с иным имуществом – путем проставления 
соответствующих отметок на представленном Запросе. 

Документы, подтверждающие полномочия лиц, имеющих право подписывать 
Платежные поручения от имени Специализированного депозитария, а также 
документы, необходимые кредитной организации для идентификации подписей 
уполномоченных лиц и оттиска печати (штампа) Специализированного 
депозитария, предоставляются по запросу Управляющей компании ПИФ/АИФ с 
соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите 
персональных данных. 

Специализированный депозитарий осуществляет регистрацию каждого факта 
выдачи согласия на распоряжение имуществом АИФ, имуществом, составляющим 
ПИФ, имуществом, передаваемым в оплату инвестиционных паев, в том числе на 
совершение сделок с указанным имуществом, в Системе учета. 

 
 

3.3. Последующий контроль 
Последующий контроль осуществляется Специализированным депозитарием 

в отношении состава и структуры активов, в которые инвестированы активы АИФ 
или ПИФ, а также допустимости параметров совершенных операций. 

Процедура последующего контроля осуществляется Специализированным 
депозитарием на основании сравнения состава и структуры активов АИФ/ПИФ с 
ограничениями, установленными законодательством РФ, а также Правилами ДУ. 

Целью последующего контроля является: 

• выявление допущенных нарушений (несоответствий) в деятельности 
Фонда, Управляющей компании; 

• подтверждение правильности расчета показателей Фонда требованиям 
законодательства Российской Федерации (СЧА, расчетной стоимости 
инвестиционного пая); 

• подтверждение правильности расчета количества выдаваемых 
инвестиционных паев, суммы денежной компенсации в связи с погашением 
инвестиционных паев, суммы денежных средств и стоимости иного имущества, 
передаваемых в состав другого ПИФ при обмене инвестиционных паев. 

Результатом последующего контроля могут быть: 

• согласование документов (в том числе отчетных форм) Фонда/ 
Управляющей компании, подлежащих согласованию Специализированным 
депозитарием в соответствии с настоящим Регламентом и законодательством РФ; 
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• формирование уведомления о выявлении/устранении/неустранении 
нарушений (несоответствий) в соответствии с процедурами, указанными в 2.3 
настоящего Регламента. 

 
 
4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ 

ДЕПОЗИТАРИЕМ КОНТРОЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
АИФ, УК АИФ 

 

4.1. Общие положения 
Специализированный депозитарий осуществляет контроль деятельности АИФ 

и УК АИФ по следующим основным направлениям: 

• контроль за соблюдением субъектами доверительного управления 
требований законодательства Российской Федерации, устава и инвестиционной 
декларации АИФ, условий договора между АИФ и УК АИФ; 

• контроль состава активов АИФ; 

• контроль структуры активов АИФ; 

• контроль за соблюдением установленного порядка определения стоимости 
чистых активов АИФ. 

В процессе предварительного контроля Специализированный депозитарий 
осуществляет проверку предполагаемой операции на соответствие требованиям 
законодательства Российской Федерации, в том числе по следующим параметрам: 

• правильность оформления Управляющей компанией/АИФ Уведомления 
и/или Платежного поручения; 

• соответствие суммы, указанной в Платежном поручении, платежных и 
иных реквизитов плательщика и получателя данным полученных документов и 
иным учетным данным Специализированного депозитария; 

• соответствие назначения платежа требованиям законодательства 
Российской Федерации и инвестиционной декларации АИФ; 

• соответствие условий распоряжения имуществом, в том числе в 
приложенных документах, требованиям законодательства Российской Федерации и 
инвестиционной декларации АИФ; 

• соответствие контрагента по сделке требованиям законодательства 
Российской Федерации и документу-основанию для совершения сделки. 

Последующий контроль осуществляется Специализированным депозитарием 
ежедневно в рабочие дни с учетом поступивших за отчетный день  документов и 
информации (сведений). 

В случае обнаружения в процессе последующего контроля нарушений  
требований законодательства Российской Федерации, инвестиционной декларации 
АИФ, договора доверительного управления, Специализированный депозитарий 
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обязан по каждому нарушению (несоответствию) сформировать уведомление о 
выявлении нарушения (несоответствия) в соответствии с процедурами, указанными 
в п.2.3 настоящего Регламента. 

 
4.2. Контроль за соответствием состава и структуры активов АИФ 

требованиям законодательства Российской Федерации инвестиционной 
декларации АИФ, договора доверительного управления 

Специализированный депозитарий контролирует соответствие состава и 
структуры активов АИФ с учетом поступивших за отчетный день документов и 
сведений (информации). 

В случае обнаружения нарушений в составе, структуре активов АИФ, 
несоответствия осуществленной за отчетный день операции требованиям 
законодательства Российской Федерации, инвестиционной декларации АИФ, 
договора доверительного управления, Специализированный депозитарий обязан по 
каждому нарушению (несоответствию) сформировать уведомление о выявлении 
нарушения (несоответствия) в соответствии с процедурами, указанными в п.2.3 
настоящего Регламента. 

 
4.3. Контроль за предоставлением Управляющей компанией АИФ 

документов (их копий) и сведений (информации) в отношении имущества, 
принадлежащего АИФ, а также документов и сведений (информации), 
необходимых для учета прав на имущество, принадлежащее АИФ 

Перечень, порядок и сроки предоставления АИФ, Управляющей компанией 
АИФ документов и сведений (информации) устанавливается в Порядке 
документооборота (Приложение №1 к настоящему Регламенту). 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления 
документов и сведений (информации) Специализированный депозитарий обязан по 
каждому нарушению и несоответствию сформировать уведомление о выявлении 
нарушения (несоответствия) в соответствии с процедурами, указанными в п.2.3 
настоящего Регламента. 

 
4.4. Контроль за правильностью определения стоимости чистых активов 

АИФ, определения стоимости чистых активов на одну акцию АИФ 
Контроль за правильностью определения Управляющей компанией стоимости 

чистых активов АИФ осуществляется Специализированным депозитарием с 
периодичностью, установленной для таких расчетов законодательством 
Российской Федерации. 

Процедура контроля заключается в сравнении расчетных показателей, 
указанных Управляющей компанией в справке о СЧА АИФ, с собственными 
аналогичными расчетами Специализированного депозитария, осуществленными с 
учетом имеющихся в Специализированном депозитарии документов, сведений 
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(информации) и в соответствии с Правилами определения стоимости чистых 
активов и величины обязательств, Учетной политикой АИФ. 

В случае обнаружения расхождений Специализированный депозитарий и 
Управляющая компания выясняют причину расхождений и согласовывают 
возможности их устранения. 

В случае если расхождения не были устранены до истечения предельного 
срока предоставления отчетности, факт обнаружения расхождений фиксируется в 
Протоколе расхождений результатов сверки СЧА. При этом Специализированный 
депозитарий не заверяет Справку о СЧА АИФ и не позднее 3 (трех) рабочих дней с 
даты составления Протокола расхождений результатов сверки СЧА уведомляет о 
факте расхождения Банк России. 

Факт последующего устранения расхождений подтверждается путем 
подписания справки о СЧА АИФ Специализированным депозитарием. 

 
4.5. Контроль, проводимый в период размещения акций АИФ 
Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением 

АИФ и/или Управляющей компанией АИФ процедуры размещения акций 
требованиям законодательства Российской Федерации и устава АИФ. 

В процессе размещения акций АИФ Специализированный депозитарий 
контролирует: 

• срок начала размещения акций АИФ; 

• срок окончания размещения акций АИФ; 

• полноту, своевременность и форму оплаты размещаемых акций АИФ на 
предмет соответствия требованиям, установленным в уставе АИФ и его 
инвестиционной декларации; 

• соблюдение ограничений, содержащихся в решении о выпуске акций, в том 
числе в случае, если акции АИФ предназначены для квалифицированных 
инвесторов; 

• другие параметры размещения акций АИФ на соответствие требованиям, 
предъявляемым законодательством Российской Федерации к акционерным 
обществам.  

 
4.6. Контроль за соблюдением правил выкупа акций АИФ 
Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением 

АИФ и/или Управляющей компанией АИФ процедуры выкупа акций требованиям 
законодательства Российской Федерации и устава АИФ. 

В процессе выкупа акций АИФ Специализированный депозитарий 
контролирует: 

• соблюдение сроков, установленных законодательством Российской 
Федерации и решением соответствующего органа управления АИФ, для выкупа 
акций АИФ; 



Регламент специализированного депозитария инвестиционных фондов АО Актив 

 

30 

• полноту и своевременность расчетов с акционерами АИФ; 

• другие параметры выкупа акций АИФ на соответствие требованиям, 
предъявляемым законодательством Российской Федерации к акционерным 
обществам.  

 
4.7. Контроль за начислением и выплатой дивидендов по акциям АИФ 
Контроль за начислением дивидендов по акциям АИФ Специализированный 

депозитарий осуществляет в порядке, аналогичном процедурам контроля за 
соблюдением порядка и сроков начисления резервов и иных обязательств, 
исполнение которых осуществляется за счет имущества АИФ, методом сравнения 
начисленных АИФ или Управляющей компанией АИФ дивидендов с 
собственными расчетами Специализированного депозитария. 

Собственные расчеты размера причитающихся к выплате акционерам 
дивидендов Специализированный депозитарий осуществляет на основании 
имеющихся в распоряжении Специализированного депозитария документов и 
сведений (информации) (решения уполномоченного органа управления АИФ о 
выплате дивидендов, реестра акционеров на дату фиксации). 

При выполнении контрольных функций в отношении выплаты дивидендов по 
акциям АИФ Специализированный депозитарий осуществляет: 

• контроль за правильностью определения АИФ или Управляющей 
компанией АИФ размера дивиденда, причитающегося каждому акционеру АИФ; 

• контроль за своевременностью перечисления денежных средств по 
операциям выплаты дивидендов; 

• предварительный контроль осуществления платежа из денежных средств, 
входящих в состав инвестиционных резервов АИФ. 

 
 
5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ 

ДЕПОЗИТАРИЕМ КОНТРОЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УК 
ПИФ 

5.1. Общие положения 
Предметом контроля, осуществляемого Специализированным депозитарием, 

являются деятельность УК ПИФ при осуществлении доверительного управления 
имуществом, составляющим активы ПИФ, в частности Специализированный 
депозитарий осуществляет контроль: 

• за соответствием состава и структуры активов ПИФ требованиям 
законодательства Российской Федерации и Правил ДУ ПИФ; 

• за соблюдением установленного порядка определения стоимости чистых 
активов ПИФ и расчетной стоимости одного инвестиционного пая ПИФ; 

• за соблюдением порядка выдачи, погашения, обмена инвестиционных паев:  
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 за правильностью определения количества выдаваемых 
инвестиционных паев ПИФ, суммы денежной компенсации в связи с 
погашением инвестиционных паев ПИФ, а также суммы денежных средств и 
стоимости иного имущества, передаваемых в состав другого ПИФ при обмене 
инвестиционных паев; 

 за соответствием количества выданных инвестиционных паев 
закрытого ПИФ количеству инвестиционных паев, предусмотренному 
Правилами ДУ ПИФ; 

 за соответствием подлежащей выплате суммы денежной 
компенсации количеству инвестиционных паев, списанных с лицевого счета 
зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев, при 
погашении инвестиционных паев; 

 за правильностью определения количества подлежащих зачислению 
на лицевой счет зарегистрированного лица в реестре инвестиционных паев 
ПИФ, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен; 

• за соблюдением УК ПИФ процедуры обмена всех инвестиционных паев 
одного ОПИФ на инвестиционные паи другого ОПИФ (при объединении ОПИФ по 
решению УК); 

• за соблюдением установленных размеров, порядка и сроков начисления и 
выплаты вознаграждений Управляющей компании, Специализированному 
депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев 
инвестиционных паев, аудитору (в случае, если Правилами ДУ ПИФ 
предусмотрено заключение договора оказания аудиторских услуг), оценщику и 
обязательных платежей, связанных с доверительным управлением активами ПИФ; 

• за соблюдением УК ПИФ требований законодательства Российской 
Федерации при ведении учета активов; 

• за соблюдением УК ПИФ положений Правил ДУ ПИФ при проведении 
инвестиционного комитета и совершении сделок, требующих одобрения 
инвестиционного комитета; 

• за соблюдением установленных порядка и сроков прекращения ПИФ; 

• за соблюдением установленных порядка и сроков проведения общего 
собрания владельцев инвестиционных паев; 

• за соблюдением порядка проведения конкурса для определения 
Управляющей компании ПИФ. 

В процессе предварительного контроля Специализированный депозитарий 
осуществляет проверку предполагаемой операции на соответствие требованиям 
законодательства Российской Федерации, в том числе по следующим параметрам: 

• правильность оформления Управляющей компанией Запроса о согласии 
и/или Платежного поручения; 
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• соответствие суммы, указанной в Платежном поручении, платежных и 
иных реквизитов плательщика и получателя данным, содержащимся в имеющихся 
документах и иным учетным данным Специализированного депозитария; 

• соответствие назначения платежа требованиям законодательства 
Российской Федерации и Правилам ДУ ПИФ; 

• соответствие условий распоряжения имуществом, в том числе указанных в 
приложенных документах, требованиям законодательства Российской Федерации и 
Правил ДУ ПИФ; 

• соответствие контрагента по сделке требованиям законодательства 
Российской Федерации и документу-основанию для совершения сделки. 

Последующий контроль осуществляется Специализированным депозитарием 
ежедневно в рабочие дни с учетом поступивших за отчетный день  документов и 
информации (сведений). 

В случае обнаружения в процессе последующего контроля нарушений  
требований законодательства Российской Федерации, Правил ДУ ПИФ, 
Специализированный депозитарий по каждому нарушению/ несоответствию 
формирует уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) в соответствии с 
процедурами, указанными в п.2.3 настоящего Регламента. 

 
5.2. Контроль за соответствием состава и структуры активов ПИФ 
Специализированный депозитарий контролирует соответствие состава и 

структуры активов ПИФ на основании их сравнения с действующими 
ограничениями на инвестирование активов ПИФ, установленными 
законодательством РФ, а также Правилами ДУ ПИФ, с учетом всех поступивших 
за отчетный день документов и сведений (информации).  

В случае обнаружения нарушений в составе, структуре активов требований 
законодательства Российской Федерации, Правил ДУ ПИФ, Специализированный 
депозитарий по каждому нарушению/несоответствию формирует уведомление о 
выявлении нарушения (несоответствия) в соответствии с процедурами, указанными 
в п.2.3 настоящего Регламента. 

 
5.3. Контроль за предоставлением Управляющей компанией ПИФ 

документов (их копий) и сведений (информации) в отношении имущества, 
составляющего ПИФ, а также документов, необходимых для учета прав на 
имущество, составляющее ПИФ 

Специализированный депозитарий проверяет достоверность, своевременность 
и полноту предоставления документов и сведений (информации) в отношении 
имущества, составляющего ПИФ. 

Управляющая компания ПИФ обязана передавать Специализированному 
депозитарию копии документов и сведений (информации) в отношении имущества, 
составляющего ПИФ, а также подлинные экземпляры документов, 
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подтверждающих права на недвижимое имущество, в сроки, указанные в Порядке 
документооборота. 

(Приложение №1 к настоящему Регламенту) 
Управляющая компания вправе не передавать  Специализированному 

депозитарию отдельные документы и сведения в случае, если Специализированный 
депозитарий уполномочен Управляющей компанией самостоятельно получать 
указанные документы и сведения на основании соответствующего соглашения. 

В случае обнаружения факта непредоставления или несвоевременного 
предоставления в Специализированный депозитарий копий документов/сведений 
(информации), Специализированный депозитарий формирует уведомление о 
выявлении нарушения (несоответствия) в соответствии с процедурами, указанными 
в п.2.3 настоящего Регламента. 

 
5.4. Контроль правильности расчета Управляющей компанией ПИФ 

стоимости чистых активов ПИФ и расчетной стоимости одного 
инвестиционного пая ПИФ 

Процедура контроля Специализированного депозитария за правильностью 
расчета УК стоимости чистых активов ПИФ заключается в сравнении расчетных 
показателей, указанных Управляющей компанией в Справке о стоимости чистых 
активов ПИФ с расчетами указанных показателей, осуществленными 
Специализированным депозитарием на основании данных Системы учета в 
соответствии с Правилами определения СЧА ПИФ.  

После проверки Специализированным депозитарием и при отсутствии 
расхождений Справка о СЧА подписывается Специализированным депозитарием. 

В случае обнаружения расхождений Специализированный депозитарий и 
Управляющая компания ПИФ выясняют причину расхождений и урегулируют их 
устранение в соответствии с порядком урегулирования разногласий между УК 
ПИФ и Спецдепозитарием при определении стоимости чистых активов, 
установленным Правилами определения стоимости чистых активов ПИФ. 

В случае если расхождения не были устранены до истечения предельного 
срока предоставления отчетности, факт обнаружения расхождений фиксируется в 
Протоколе расхождений результатов сверки СЧА, который прикладывается к 
электронной отчетности. При этом Специализированный депозитарий не 
подписывает Справку о СЧА ПИФ и не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты 
составления Протокола расхождений результатов сверки СЧА, уведомляет о факте 
расхождения Банк России. 

Факт последующего устранения расхождений подтверждается путем 
подписания Справки о СЧА Специализированным депозитарием. 
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5.5.  Контроль в период формирования ПИФ 
В период формирования ПИФ Специализированный депозитарий 

осуществляет контроль за соблюдением Управляющей компанией установленных 
порядка и срока формирования ПИФ в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, Правил ДУ ПИФ, в том числе: 

• контроль наличия транзитного счета и операций по данному счету; 

• контроль порядка передачи имущества в оплату инвестиционных паев 
ПИФ; 

• контроль соблюдения сроков формирования ПИФ; 

• контроль соблюдения необходимых условий для включения имущества, 
переданного в оплату инвестиционных паев, в состав ПИФ; 

• контроль совершения Управляющей компанией необходимых действий, а 
также согласование уведомления о возврате имущества, в случае, если на 
определенную Правилами ДУ ПИФ дату окончания срока формирования ПИФ 
стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев ПИФ, окажется 
меньше стоимости имущества, необходимой для завершения (окончания) его 
формирования; 

• контроль соблюдения установленных законодательством Российской 
Федерации и Правилами ДУ ПИФ порядка и сроков выдачи инвестиционных паев 
ПИФ, в том числе ограниченных в обороте; 

• контроль соблюдения Управляющей компанией порядка и сроков возврата 
имущества и доходов лицам, передавшим указанное имущество в оплату 
инвестиционных паев, в случае если включение данного имущества в состав ПИФ 
противоречит требованиям законодательства РФ и Правилам ДУ ПИФ; 

• контроль количества выдаваемых инвестиционных паев закрытого паевого 
инвестиционного фонда. 

В случае обнаружения нарушений одного из вышеперечисленных требований 
Специализированный депозитарий формирует Уведомление о выявлении 
нарушения (несоответствия) в соответствии с процедурами, указанными в п.2.3 
настоящего Регламента. 

 
5.6. Контроль за выдачей инвестиционных паев ПИФ после завершения 

формирования ПИФ 
На основании заявок на приобретение инвестиционных паев, решения 

Управляющей компании ПИФ о выдаче дополнительных инвестиционных паев 
закрытого ПИФ, копий отчетов держателя реестра владельцев инвестиционных 
паев и копий выписок по банковским счетам ПИФ, выписок по транзитному счету, 
а также копий документов и сведений (информации) в отношении имущества 
(кроме денежных средств), переданного в оплату инвестиционных паев закрытого 
ПИФ, полученных от Управляющей компании ПИФ, Специализированный 
депозитарий осуществляет контроль, в том числе: 
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• контроль порядка передачи имущества в оплату инвестиционных паев ПИФ 
требованиям законодательства Российской Федерации, Правилам ДУ ПИФ; 

• контроль соблюдения требований к порядку и срокам выдачи 
инвестиционных паев, установленных законодательством Российской Федерации и 
Правилами ДУ ПИФ; 

• контроль за соблюдением сроков приема заявок и оплаты инвестиционных 
паев; 

• контроль за правильностью определения количества выдаваемых 
инвестиционных паев ПИФ; 

• контроль за соответствием количества выданных инвестиционных паев 
закрытого ПИФ количеству инвестиционных паев, предусмотренному Правилами 
ДУ ПИФ; 

• контроль соблюдения УК порядка и сроков возврата имущества и доходов 
лицам, передавшим указанное имущество в оплату инвестиционных паев, в случае 
если включение данного имущества в состав ПИФ противоречит требованиям 
законодательства Российской Федерации и Правил ДУ ПИФ. 

В случае обнаружения нарушений одного из вышеперечисленных требований 
Специализированный депозитарий формирует Уведомление о выявлении 
нарушения (несоответствия) в соответствии с процедурами, указанными в п.2.3 
настоящего Регламента. 

 
5.7. Контроль за соблюдением правил погашения инвестиционных паев 
На основании распоряжения Управляющей компании ПИФ (в том числе в 

случаях погашения инвестиционных паев без заявления владельцем 
инвестиционных паев требования об их погашении), заявок на погашение 
инвестиционных паев, копий отчетов держателя реестра владельцев 
инвестиционных паев и копий выписок по банковским счетам ПИФ, полученных 
от Управляющей компании ПИФ, Специализированный депозитарий осуществляет 
контроль, в том числе: 

• контроль соблюдения требований к порядку и срокам погашения 
инвестиционных паев, установленных законодательством Российской Федерации и 
Правилами ДУ ПИФ; 

• контроль количества погашаемых инвестиционных паев ПИФ; 

• контроль за соответствием суммы подлежащей выплате денежной 
компенсации количеству инвестиционных паев, списанных с лицевого счета 
зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев, при 
погашении инвестиционных паев ПИФ; 

• своевременность выплаты денежной компенсации в связи с погашением 
инвестиционных паев ПИФ. 

В случае обнаружения нарушений одного из вышеперечисленных требований 
Специализированный депозитарий формирует Уведомление о выявлении 
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нарушения (несоответствия) в соответствии с процедурами, указанными в п.2.3 
настоящего Регламента. 

 
5.8. Контроль за соблюдением порядка обмена инвестиционных паев 
На основании заявок на обмен инвестиционных паев, копий отчетов 

держателя реестра владельцев инвестиционных паев, копий выписок по 
банковским счетам ПИФ, полученных от Управляющей компании ПИФ, 
Специализированный депозитарий осуществляет контроль, в том числе: 

• контроль соблюдения требований к порядку и срокам обмена 
инвестиционных паев, установленных законодательством Российской Федерации и 
Правилами ДУ ПИФ; 

• контроль определения стоимости имущества, передаваемого из одного 
ПИФ в состав другого ПИФ при обмене инвестиционных паев; 

• контроль количества погашаемых инвестиционных паев ПИФ, паи 
которого обмениваются, и количества выдаваемых инвестиционных паев ПИФ, на 
паи которого производится обмен. 

В случае обнаружения нарушений одного из вышеперечисленных требований 
Специализированный депозитарий формирует Уведомление о выявлении 
нарушения (несоответствия) в соответствии с процедурами, указанными в п.2.3 
настоящего Регламента. 

 
5.9. Особенности осуществления деятельности специализированного 

депозитария при обмене инвестиционных паев по решению Управляющей 
компании 

На основании решения Управляющей компании ОПИФ об обмене 
инвестиционных паев путем конвертации в инвестиционные паи другого ОПИФ, 
копий отчетов держателя реестра владельцев инвестиционных паев, копий выписок 
по банковским счетам ПИФ, копий выписок депозитария, а также копий 
документов и сведений (информации) в отношении имущества (кроме денежных 
средств), переданного в процессе объединения имущества присоединяемого ОПИФ 
и ОПИФ, к которому осуществляется присоединение, полученных от 
Управляющей компании ПИФ, Специализированный депозитарий осуществляет 
контроль, в том числе: 

• контроль соблюдения требований к порядку и срокам приостановления 
приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев 
присоединяемого ОПИФ, а также приема заявок на приобретение, погашение и 
обмен инвестиционных паев ОПИФ, к которому осуществляется присоединение; 

• контроль срока объединения имущества присоединяемого ОПИФ с 
имуществом ОПИФ, к которому осуществляется присоединение, установленного 
законодательством Российской Федерации; 
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• контроль правильности определения стоимости имущества, передаваемого 
из присоединяемого ОПИФ в состав другого ОПИФ, к которому осуществляется 
присоединение; 

• контроль срока конвертации инвестиционных паев присоединяемого 
ОПИФ в инвестиционные паи ОПИФ, к которому осуществляется присоединение; 

• контроль количества погашаемых инвестиционных паев присоединяемого 
ОПИФ и количества выдаваемых инвестиционных паев ОПИФ, к которому 
осуществляется присоединение при осуществлении конвертации паев; 

• контроль за правильностью составления, соблюдением порядка и сроков 
предоставления отчета об объединении имущества ОПИФ в Банк России, 
установленных законодательством Российской Федерации. 

В случае обнаружения нарушений одного из вышеперечисленных требований 
Специализированный депозитарий формирует Уведомление о выявлении 
нарушения (несоответствия) в соответствии с процедурами, указанными в п.2.3 
настоящего Регламента. 

 
 

6. СОГЛАСОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ 
ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОКУМЕНТОВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПИФ 

6.1. Общие положения 
В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

Специализированный депозитарий осуществляет согласование/утверждение 
документов (в том числе отчетных форм), предоставляемых Управляющей 
компанией ПИФ.  

Перечень, порядок и сроки предоставления Управляющей компанией ПИФ 
документов (в том числе отчетных форм) в Специализированный депозитарий, а 
также порядок и сроки их согласования Специализированным депозитарием 
установлены в Порядке документооборота (Приложение №1 к настоящему 
Регламенту), а также п. 6.2,  6.3, 6.4, 6.5  настоящего Регламента. 

 
6.2. Согласование Правил ДУ ПИФ (в т.ч. изменений и дополнений), 

инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных 
инвесторов (ограничены в обороте) 

6.2.1. Требования к составу, формату  и способу передачи документов 
Для согласования Специализированным депозитарием Правил ДУ ПИФ, 

инвестиционные паи которого ограничены в обороте, Управляющая компания 
представляет документы в соответствии с Приложением №14 к настоящему 
Регламенту. 

Для согласования Специализированным депозитарием изменений и 
дополнений в Правила ДУ ПИФ, инвестиционные паи которого ограничены в 
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обороте, Управляющая компания представляет документы в соответствии с 
Приложением №15 к настоящему Регламенту.  

Документы для согласования Правил ДУ ПИФ (изменений и дополнений) 
направляются по ЭДО в Специализированный депозитарий в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью единоличного исполнительного 
органа управляющей компании или его уполномоченного представителя. 

Документы могут быть упакованы с помощью программы – архиватора в 
единый архив. Электронной подписью может быть подписан весь архив 
документов. 

При направлении документов, подписанных подписью уполномоченного 
единоличным исполнительным органом управляющей компании лица, необходимо 
предварительно представить документ, подтверждающий такие полномочия. 

Первая страница Правил ДУ ПИФ или изменений и дополнений в них, 
подлежащих утверждению уполномоченным органом Управляющей компании, 
должна содержать гриф утверждения с указанием реквизитов (номер, дата) 
документа, которым данные Правила ДУ ПИФ или изменения и дополнения в них 
были утверждены. 

Первая страница изменений и дополнений в Правила ДУ ПИФ, содержащих 
положения, утвержденные решением общего собрания, должна содержать отметку 
об их утверждении. Данная отметка должна содержать слова «утверждены 
решением общего собрания владельцев инвестиционных паев» с указанием в 
родительном падеже полного названия закрытого паевого инвестиционного фонда, 
а также даты составления протокола общего собрания, на котором утверждены 
положения, содержащиеся в изменениях и дополнениях в Правила доверительного 
управления закрытым паевым инвестиционным фондом.  

Полное название закрытого паевого инвестиционного фонда, указанное в 
отметке на изменениях и дополнениях в Правила доверительного управления, 
должно совпадать с полным названием закрытого паевого инвестиционного фонда, 
в Правила доверительного управления которым вносятся указанные в настоящем 
абзаце изменения и дополнения. 

В случае передачи прав и обязанностей управляющей компании по договору 
доверительного управления новой управляющей компании в результате 
аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании, 
специализированный депозитарий осуществляет внесение изменений и дополнений 
в Правила доверительного управления фонда и их согласование самостоятельно, с 
учетом требований, предусмотренных статьей 18 Федерального закона, на 
основании следующих документов: 
 1) Изменения и дополнения в Правила доверительного управления фонда;  
2) Правила доверительного управления фонда с внесенными изменениями и 
дополнениями;  
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3) Решение специализированного депозитария об утверждении изменений и 
дополнений в Правила доверительного управления фонда, принятое в соответствии 
с учредительными документами специализированного депозитария; 
 4) Документ, подтверждающий полномочия уполномоченного представителя 
специализированного депозитария, в случае подписания им представляемых 
документов;  
5) Копия протокола общего собрания владельцев инвестиционных паев фонда, на 
котором было принято решение о передаче прав и обязанностей по договору 
доверительного управления новой управляющей компании, сведения о которой 
указаны в правилах доверительного управления с внесенными изменениями и 
дополнениями, с приложением копий документов, утвержденных решением 
общего собрания владельцев инвестиционных паев фонда; 
 6) Копии договоров, заключенных новой управляющей компанией со 
специализированным депозитарием, новым регистратором, а также аудиторской 
организацией фонда (при наличии), оценщиком фонда (при наличии) и агентом 
фонда (при наличии). 

6.2.2. Порядок и сроки согласования Правил ДУ ПИФ (изменений и 
дополнений) 

Правила ДУ ПИФ, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, 
согласовываются Специализированным депозитарием в срок не позднее 25 
рабочих дней со дня предоставления документов, предусмотренных п. 6.2.1 
настоящего Регламента. 

Изменения и дополнения в Правила ДУ ПИФ, инвестиционные паи которого 
ограничены в обороте, согласовываются Специализированным депозитарием при 
предоставлении документов, предусмотренных п.6.2.1 настоящего Регламента в 
следующие сроки: 

5 рабочих дней, если изменения и дополнения касаются исключительно: 
1)  изменения наименования управляющей компании, специализированного 
депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев  
инвестиционных паев, оценщика или аудиторской организации, агента по выдаче,  
погашению инвестиционных паев, либо иных сведений об указанных лицах; 
2)  количества выданных инвестиционных паев закрытого паевого 
инвестиционного  фонда; 
3)  уменьшения размера вознаграждения управляющей компании, 
специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра 
владельцев инвестиционных паев, оценщика и аудиторской организации  (если 
наличие оценщика и (или) аудиторской организации  предусмотрено правилами 
доверительного управления), а также уменьшения размера и (или) сокращения 
перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего паевой  
инвестиционный фонд; 
4)  отмены скидок (надбавок) или уменьшения их размеров; 
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5)  передачи прав и обязанностей управляющей компании по договору 
доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом другому 
лицу в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей 
компании; 
6)  прекращения договора со специализированным депозитарием (лицом, 
осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев) паевого 
инвестиционного фонда, у которого аннулирована (прекратила действие) 
соответствующая лицензия, и заключения  договора с другим специализированным 
депозитарием; 
7)  уменьшения размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение 
паевого инвестиционного фонда; 
8)  иных  изменений и дополнений  в Правила доверительного управления,  в 
случае если  указанный срок для таких изменений  и  дополнений  предусмотрен 
регламентом специализированного депозитария. 

15 рабочих дней, если: 
1)   изменения и дополнения в Правила доверительного управления закрытым 
паевым инвестиционным фондом  были утверждены  общим  собранием 
владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда;  
2)  изменения и дополнения в Правила доверительного управления связаны с 
принятием общим собранием владельцев инвестиционных паев решения о 
передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым 
паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании. 
3)  иных изменений и дополнений в Правила доверительного управления,  в случае 
если  указанный срок для таких изменений  и  дополнений  предусмотрен 
регламентом специализированного депозитария. 

25 рабочих дней во всех остальных случаях. 
Если на согласование специализированному депозитарию предоставлена 

редакция изменений и дополнений в Правила доверительного управления, 
содержащая изменения и  дополнения, для которых предусмотрен  различный срок 
согласования, то в этом случае  следует руководствоваться следующим порядком: 
1)  если для изменений и дополнений предусмотрены разные сроки согласования, 
то срок согласования таких изменений и дополнений в Правила  доверительного 
управления может быть не позднее наибольшего срока. 
2) если для каких-либо изменений и дополнений в составе редакции изменений и 
дополнений в Правила доверительного управления  Федеральным законом 
предусмотрен срок согласования 15 рабочих дней, то он является приоритетным, 
независимо от срока согласования иных изменений и дополнений, содержащихся в 
таком документе.  

Исчисление срока согласования Правил ДУ ПИФ (изменений и дополнений в 
Правила ДУ ПИФ) начинается с даты, следующей за датой предоставления 
полного комплекта документов, предусмотренного п. 6.2.1 настоящего Регламента. 
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В случае, если изменения в Правила ДУ вносятся по вопросам, по которым 
предусмотрен разный срок согласования, согласование Специализированным 
депозитарием осуществляется в максимальный срок, предусмотренный для одного 
из этих изменений. 

В течение указанных сроков Специализированный депозитарий проводит 
проверку сведений, содержащихся в Правилах ДУ ПИФ (изменениях и 
дополнениях в Правила ДУ ПИФ) и иных предоставленных документах. При 
проведении проверки Специализированный депозитарий вправе затребовать от 
лица, предоставившего указанные документы, информацию, в том числе 
дополнительные документы, необходимые для проведения проверки (Приложение 
№ 19 к настоящему Регламенту). 

При обнаружении в Правилах ДУ ПИФ (изменениях и дополнениях в Правила 
ДУ ПИФ) или иных предоставленных документах несоответствий Федеральному 
закону от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», принятым в 
соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными актами Банка России, либо сведений, не соответствующих 
действительности или вводящих в заблуждение, Специализированный депозитарий 
направляет Управляющей компании замечания, за исключением случая, когда 
изменения и дополнения в Правила ДУ ПИФ были утверждены общим собранием 
владельцев инвестиционных паев ЗПИФ. 

Замечания, а также запрос о предоставлении дополнительных документов и 
информации направляются Управляющей компании в течение срока согласования 
Правил ДУ ПИФ в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью. 

В случае направления замечаний или запроса о предоставлении 
дополнительных документов и информации, течение сроков, предусмотренных п. 
6.2.2. настоящего Регламента,  приостанавливается со дня направления замечаний 
до дня предоставления в Специализированный депозитарий исправленных 
(дополнительных) документов (информации), в которых учтены указанные 
замечания. Течение срока согласования правил доверительного управления или 
изменений и дополнений в Правила доверительного управления 
приостанавливается на указанное в замечаниях количество дней, но не более чем 
на 25 рабочих дней.  При этом срок согласования может быть продлен, но не более, 
чем на срок, предусмотренный настоящим Регламентом для данного комплекта 
документов. 

Приостановление срока, указанного  в настоящем  пункте, не  
распространяется на случай, если изменения и дополнения в Правила 
доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом были 
утверждены общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого 
инвестиционного фонда  и (или) связаны с передачей прав и обязанностей по 
договору доверительного управления другой управляющей компании.  
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В таком случае  Специализированный депозитарий в срок не позднее 15 
рабочих дней со дня их предоставления управляющей компанией согласовывает 
изменения и дополнения  в Правила доверительного управления или выдает отказ в 
согласовании. При этом в течении указанного срока  Специализированный 
депозитарий вправе направить управляющей компании замечания и согласовать 
изменения и дополнения в Правила доверительного управления при их устранении. 

По истечении указанного в замечаниях Специализированного депозитария 
срока приостановки, если Специализированным депозитарием не получены 
исправленные документы, в которых учтены указанные замечания, 
Специализированный депозитарий выдает отказ в согласовании правил 
доверительного управления или изменений и дополнений в Правила 
доверительного управления. В этом случае управляющая компания может 
повторно подать в Специализированный депозитарий весь комплект документов, 
необходимых для согласования правил доверительного управления или изменений 
и дополнений в Правила доверительного управления. Положения данного пункта о 
выдаче Специализированным депозитарием отказа в согласовании изменений и 
дополнений в Правила доверительного управления не распространяются на 
изложенный ниже случай направления замечаний.  

В случае, если изменения и дополнения в Правила доверительного управления 
закрытым паевым инвестиционным фондом были утверждены общим собранием 
владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда и 
(или) связаны с передачей прав и обязанностей по договору доверительного 
управления другой управляющей компании, Специализированный депозитарий в 
срок не позднее 15 рабочих дней со дня их предоставления управляющей 
компанией согласовывает изменения и дополнения в Правила доверительного 
управления или выдает отказ в согласовании. При этом в течении указанного срока 
Специализированный депозитарий вправе направить управляющей компании 
замечания и согласовать изменения и дополнения в Правила доверительного 
управления при их устранении.  

До согласования Специализированным депозитарием правил доверительного 
управления паевым инвестиционным фондом или изменений и дополнений, 
вносимых в Правила доверительного управления, или выдачи отказа в их 
согласовании управляющая компания вправе направить уведомление о 
нерассмотрении (отзыв) направленного на согласование пакета документов. 

6.2.3. Предоставление сведений об итогах согласования Правил ДУ ПИФ 
Согласованные Правила ДУ ПИФ (изменения и дополнения в Правила ДУ 

ПИФ) направляются Специализированным депозитарием: 

• Управляющей компании - в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью уполномоченного лица специализированного депозитария, 
не позднее следующего рабочего дня после даты их согласования; 
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• в Банк России  - не позднее пяти рабочих дней после дня их согласования в 
порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России. 

Специализированный депозитарий направляет в Управляющую компанию 
информацию, подтверждающую факт направления (представления) в Банк России 
согласованных Правил ДУ ПИФ (изменений и дополнений в Правила ДУ ПИФ), не 
позднее следующего рабочего дня после дня направления (представления) в Банк 
России Правил ДУ ПИФ (изменений и дополнений в Правила ДУ ПИФ). 

6.2.4. Порядок отказа в согласовании Правил ДУ ПИФ 
Специализированный депозитарий может отказать в согласовании Правил ДУ 

ПИФ (изменений и дополнений в Правила ДУ ПИФ) в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, в порядке, установленном в настоящем 
Регламенте. 

Отказ в согласовании Правил ДУ ПИФ (изменений и дополнений в Правила 
ДУ ПИФ) направляется Специализированным депозитарием Управляющей 
компании фонда в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью уполномоченного лица специализированного депозитария, не позднее 
следующего рабочего дня после даты принятия решения об отказе в согласовании. 

Решение Специализированного депозитария об отказе в согласовании Правил 
доверительного управления или изменений и дополнений в Правила 
доверительного управления оформляется в виде Уведомления об отказе в 
согласовании (Приложение № 18 к настоящему Регламенту). 

Уведомление об отказе в согласовании Правил доверительного управления 
или изменений и дополнений в Правила доверительного управления должно 
содержать исчерпывающий перечень оснований, по которым было принято 
соответствующее решение об отказе. 

Специализированный депозитарий не вправе согласовать Правила ДУ ПИФ 
(изменения и дополнения в Правила ДУ ПИФ), если они не соответствуют 
требованиям Федерального закона, принятым в соответствии с ним нормативным 
правовым актам Российской Федерации, нормативным актам Банка России. 

Сроки, по истечении которых Специализированный депозитарий выдает отказ 
в согласовании Правил доверительного управления или изменений и дополнений в 
Правила доверительного управления, предусмотрены пунктом 6.2.2 настоящего 
Регламента. 

 
6.3. Согласование Отчета о завершении (окончании) формирования ПИФ 
При завершении формирования ПИФ Управляющая компания представляет в 

Специализированный депозитарий для согласования Отчет о завершении 
(окончании) формирования ПИФ (по форме, установленной нормативным актом 
Банка России, определяющим требования к отчету о количестве дополнительно 
выданных инвестиционных паев, действующим на момент его предоставления 
Специализированному депозитарию, если иное не установлено нормативным актом 
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Банка России) в срок, предусмотренный Приложением №1 к настоящему 
Регламенту. 

Специализированный депозитарий проверяет соответствие отчета форме, 
установленной Банком России, а также информацию в нем, и в случае отсутствия 
замечаний согласовывает его.  

В случае наличия замечаний, Специализированный депозитарий осуществляет 
взаимодействие с Управляющей компанией, для их устранения. 

В случае согласования Отчета о завершении (окончании) формирования ПИФ, 
паи которого ограничены в обороте, одновременно с указанным отчетом в 
Специализированный депозитарий направляются изменения и дополнения в 
Правила ДУ ПИФ в части, касающейся количества выданных инвестиционных 
паев этого фонда, которые подлежат согласованию Специализированным 
депозитарием в порядке, предусмотренном п.6.26.2 настоящего Регламента. 

 
6.4. Согласование Отчета о количестве дополнительно выданных 

инвестиционных паев ПИФ, инвестиционные паи которого предназначены для 
квалифицированных инвесторов (ограничены в обороте) 

По результатам выдачи дополнительных инвестиционных паев ЗПИФ, 
инвестиционные паи которого ограничены в обороте, Управляющая компания 
представляет в Специализированный депозитарий для согласования отчет о 
количестве дополнительно выданных инвестиционных паев(по форме, 
установленной нормативным актом Банка России, определяющим требования к 
отчету о количестве дополнительно выданных инвестиционных паев, 
действующим на момент его предоставления Специализированному депозитарию, 
если иное не установлено нормативным актом Банка России) в срок, 
предусмотренный Приложением №1 к настоящему Регламенту. 

Специализированный депозитарий проверяет соответствие отчета форме, 
установленной Банком России, а также информацию в нем, и в случае отсутствия 
замечаний согласовывает его.  

В случае наличия замечаний, Специализированный депозитарий осуществляет 
взаимодействие с Управляющей компанией, для их устранения. 

Одновременно с указанным отчетом в Специализированный депозитарий 
направляются изменения и дополнения в Правила ДУ ПИФ, инвестиционные паи 
которого ограничены в обороте, в части, касающейся количества выданных 
инвестиционных паев этого фонда и уменьшения количества инвестиционных 
паев, которые могут быть выданы управляющей компанией дополнительно после 
завершения (окончания) его формирования, которые подлежат согласованию 
Специализированным депозитарием в порядке, предусмотренном п.6.26.2 
настоящего Регламента. 
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6.5. Утверждение Отчета о прекращении ПИФ, инвестиционные паи 
которого предназначены для квалифицированных инвесторов (ограничены в 
обороте) 

6.5.1. Требования к составу, формату и способу передачи документов для 
утверждения Отчета о прекращении ПИФ. 

Для утверждения Специализированным депозитарием Отчета о прекращении 
ПИФ Управляющая компания представляет следующие документы: 

1) Отчет о прекращении фонда (по форме, установленной нормативным актом 
Банка России, определяющим требования к отчету о прекращении фонда, 
действующим на момент предоставления документов Специализированному 
депозитарию, если иное не установлено нормативным актом Банка России); 

2) справку о стоимости чистых активов фонда, составленную на дату 
возникновения основания прекращения фонда (в случае смены 
специализированного депозитария после даты возникновения основания для 
прекращения фонда); 

3) документы, подтверждающие направление в Банк России уведомления о 
возникновении основания прекращения фонда (в случае смены 
специализированного депозитария после дат составления/возникновения 
указанных уведомлений и сведений). 

Специализированный депозитарий в ходе рассмотрения Отчета о 
прекращении фонда вправе запросить у Управляющей компании дополнительные 
документы и информацию, необходимые ему для принятия решения об 
утверждении Отчета. 

Отчет должен содержать информацию и соответствовать форме, 
установленной нормативным актов Банка России, определяющим требования к 
Отчету о прекращении фонда, действующим на момент предоставления 
документов Специализированному депозитарию, если иное не установлено 
нормативным актом Банка России. 

Документы для утверждения Отчета о прекращении фонда направляются по 
ЭДО в Специализированный депозитарий в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью единоличного исполнительного органа 
управляющей компании или его уполномоченного представителя. 

Документы могут быть упакованы с помощью программы – архиватора в 
единый архив. Электронной подписью может быть подписан весь архив 
документов. 

При направлении документов, подписанных подписью уполномоченного 
единоличным исполнительным органом управляющей компании лица, необходимо 
предварительно предоставить документ, подтверждающий такие полномочия. 

6.5.2. Порядок и сроки утверждения Отчета о прекращении ПИФ 
Отчет о прекращении ПИФ утверждается Специализированным депозитарием 

не позднее 5 рабочих дней (срок утверждения) со дня предоставления 
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Управляющей компанией Отчета о прекращении ПИФ и иных документов в 
электронной форме. 

В течение указанного срока Специализированный депозитарий проводит 
проверку сведений, содержащихся в Отчете о прекращении ПИФ и иных 
предоставленных документах. При проведении проверки Специализированный 
депозитарий вправе затребовать от лица, предоставившего указанные документы, 
информацию, в том числе дополнительные документы, необходимые для 
проведения проверки. Данный запрос направляется Управляющей компании в 
форме электронного документа, подписанного электронной подписью 
уполномоченного представителя Специализированного депозитария (Приложение 
№19 к настоящему Регламенту). 

Исчисление срока утверждения Отчета прекращения ПИФ начинается с 
момента предоставления полного комплекта документов, предусмотренного 
п.6.5.2. настоящего Регламента. 

Замечания, указанные в п.6.5.3 настоящего Регламента, а также запрос о 
предоставлении дополнительных документов и информации направляются 
Управляющей компании в течение срока  рассмотрения документов, 
установленных пунктом 6.5.2. настоящего Регламента для утверждения Отчета о 
прекращении ПИФ. 

В случае направления замечаний или запроса о предоставлении 
дополнительных документов и информации, течение срока, предусмотренного 
пунктом 6.5.2 настоящего Регламента, приостанавливается со дня направления 
замечаний/запроса до дня предоставления в Специализированный депозитарий 
дополнительных или исправленных документов, в которых учтены указанные 
замечания, включительно, но не более чем на 5 рабочих дней. При этом срок 
утверждения, указанный в пункте 6.5.2. настоящего Регламента, продлевается на 
срок приостановления для получения исправленных документов и/или 
запрашиваемой информации. 

Не позднее даты окончания срока утверждения (с учетом периода 
приостановки) Специализированный депозитарий утверждает Отчет либо 
направляет управляющей компании уведомление об отказе в утверждении Отчета, 
содержащее сведения о замечаниях, которые не были устранены. 

 
6.5.3. Предоставление сведений об итогах утверждения Отчета о 

прекращении ПИФ. 
Специализированный депозитарий направляет замечания в следующих 

случаях: 

• отчет содержит ошибки или недостоверную информацию; 

• отчет не соответствует требованиям, установленным нормативным актом 
Банка России к Отчету о прекращении ПИФ, действующим на момент 
предоставления документов Специализированному депозитарию; 
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• не представлены документы и (или) информация, предусмотренные 
настоящим Регламентом.  

Указанные замечания направляются Управляющей компании в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного 
представителя Специализированного депозитария. 

Утвержденный Отчет о прекращении ПИФ направляется 
Cпециализированным депозитарием Управляющей компании фонда в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного 
представителя Специализированного депозитария, не позднее следующего 
рабочего дня после даты утверждения Отчета и должен содержать дату принятия 
решения об утверждении. 

 
7. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ 

 

7.1. Общие положения 
Специализированный депозитарий осуществляет операции по формированию 

и предоставлению информации из Системы учета Специализированного 
депозитария в соответствии с настоящим Регламентом.  

 
7.2. Предоставление отчетности в Банк России, ревизионной комиссии 

(ревизору) АИФ, аудитору ПИФ 
Специализированный депозитарий предоставляет в Банк России отчетность в 

порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. 
Специализированный депозитарий предоставляет ревизионной комиссии 

(ревизору) АИФ, аудитору ПИФ документы, необходимые для их деятельности. 
 
 

8. ПОРЯДОК ПОДПИСАНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КЛИЕНТА 
Специализированный депозитарий при поступлении отчетности Клиента, 

подлежащей в соответствии с законодательством Российской Федерации 
подписанию Специализированным депозитарием, сверяет данные, содержащиеся в 
отчетности Клиента, с данными Специализированного депозитария и при 
отсутствии расхождений подписывает данную отчетность. 

 
 

9. КОНТРОЛЬ ЗА ПРОЦЕДУРОЙ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПИФ. 
 Особенности осуществления деятельности специализированного депозитария при 
осуществлении специализированным депозитарием функций лица, 
осуществляющего прекращение ПИФ 
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9.1. Контроль за процедурой прекращения ПИФ 
Прекращение фонда осуществляется в соответствии с Правилами 

доверительного управления и положениями нормативных правовых актов Банка 
России. 

Прекращение паевого инвестиционного фонда осуществляется в следующих 
случаях: 

• принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных 
паев; 

• аннулирована (прекратила действие) лицензия управляющей компании 
открытого или интервального ПИФ; 

• аннулирована (прекратила действие) лицензия управляющей компании 
закрытого ПИФ и права и обязанности данной управляющей компании по договору 
доверительного управления этим фондом в течение трех месяцев со дня 
аннулирования (прекращения действия) указанной лицензии не переданы другой 
управляющей компании; 

• истек срок действия договора доверительного управления закрытым ПИФ; 

• управляющей компанией принято соответствующее решение при условии, 
что право принятия такого решения предусмотрено Правилами доверительного 
управления ПИФ; 

• наступили иные основания, предусмотренные федеральным законом от 
29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах». 

Контроль, осуществляемый Специализированным депозитарием за 
соблюдением порядка и сроков прекращения ПИФ заключается в исполнении 
следующих функций: 

• контроль за сроками предъявления требований кредиторов; 

• контроль за правильностью определения управляющей компанией баланса 
имущества, составляющего ПИФ перед его направлением в Банк России; 

• контроль за удовлетворением требований кредиторов, которые должны 
удовлетворяться за счет имущества, составляющего ПИФ; 

• контроль за размером вознаграждений субъектов и участников 
доверительного управления имуществом, составляющим ПИФ, после 
возникновения основания прекращения ПИФ; 

• контроль за полнотой и сроками реализации имущества, составляющего 
ПИФ; 

• контроль за сроками, полнотой и очередностью распределения денежных 
средств, составляющих ПИФ и поступивших в него после реализации имущества. 

 
9.2. Особенности осуществления Специализированным депозитарием 

функций лица, осуществляющего прекращение ПИФ 
Специализированный депозитарий осуществляет прекращение ПИФ в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в случае: 
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• аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании 
у Управляющей компании ОПИФ или ИПИФ; 

• аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании 
у Управляющей компании ЗПИФ, если права и обязанности данной Управляющей 
компании по договору доверительного управления этим ЗПИФ в течение трех 
месяцев со дня аннулирования (прекращения действия) указанной лицензии не 
переданы другой управляющей компании. 

Специализированный депозитарий, осуществляющий прекращение ПИФ: 

• уведомляет Банк России о прекращении фонда в течение пяти рабочих дней 
со дня возникновения основания прекращения; 

• раскрывает сообщение о прекращении ПИФ на сайте Специализированного 
депозитария, а также в иных источниках, предусмотренных Правилами ДУ данного 
ПИФ и законодательством Российской Федерации; 

• принимает меры по выявлению кредиторов, требования которых должны 
удовлетворяться за счет имущества, составляющего ПИФ, и погашению 
дебиторской задолженности; 

• составляет и направляет в Банк России баланс имущества, составляющего 
ПИФ; 

• реализует имущество, составляющее ПИФ, и осуществляет расчеты с 
кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона «Об 
инвестиционных фондах»; 

• после завершения расчетов составляет и направляет в Банк России отчет о 
прекращении ПИФ. 

Специализированный депозитарий при осуществлении прекращения ПИФ 
действует от своего имени в качестве доверительного управляющего этим ПИФ с 
учетом ограничений, установленных Федеральным законом «Об инвестиционных 
фондах». При этом к Специализированному депозитарию переходят все права и 
обязанности Управляющей компании, связанные с прекращением ПИФ. 

Специализированный депозитарий совершает от своего имени в качестве 
доверительного управляющего сделки по реализации имущества, составляющего 
данный ПИФ, распоряжается денежными средствами на счетах и во вкладах в 
банках и иных кредитных организациях, совершает операции с ценными бумагами, 
составляющими ПИФ, без поручения (распоряжения) Управляющей компании. 

При осуществлении Специализированным депозитарием прекращения ПИФ 
списание денежных средств, находящихся на транзитном счете или на банковском 
счете, открытом Управляющей компании в соответствии с пунктом 2 статьи 15 
Федерального закона «Об инвестиционных фондах», производится по 
распоряжению Специализированного депозитария. До осуществления указанных в 
настоящем пункте операций, Специализированный депозитарий предоставляет в 
банк или иную кредитную организацию заверенную Банком России выписку из 
реестра лицензий Управляющих компаний. 
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В целях защиты законных интересов владельцев инвестиционных паев 
прекращаемого ПИФ Специализированный депозитарий для осуществления 
расчетных операций, связанных с доверительным управлением имуществом ПИФ, 
вправе открыть на свое имя отдельный банковский счет доверительного 
управления в кредитной организации. 

 
10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ЗПИФ 
Специализированный депозитарий, в случае аннулирования лицензии 

Управляющей компании ЗПИФ, специализированным депозитарием которого он 
является, проводит конкурс для определения управляющей компании данного 
ЗПИФ, которой в случае принятия соответствующего решения общим собранием 
владельцев инвестиционных паев передаются права и обязанности по договору 
доверительного управления ЗПИФ. 

Специализированный депозитарий в срок не позднее 5 рабочих дней с даты 
получения уведомления об аннулировании лицензии УК ЗПИФ размещает 
извещение о проведении конкурса на сайте Специализированного депозитария. 

Для целей проведения конкурса Приказом Генерального директора 
Специализированного депозитария определяется: 

• дата и место проведения конкурса; 

• персональный состав конкурсной комиссии (составом не менее 3 человек) с 
указанием председателя комиссии и ее секретаря; 

• форма проведения конкурса (открытая); 
• текст извещения о проведении конкурса; 

• конкурсная документация. 
Извещение должно содержать сведения о составе конкурсной документации, 

о сроке и порядке ее получения, о времени и месте проведения конкурса, о его 
предмете, и о порядке проведения, в том числе об оформлении участия в конкурсе 
и определении лица, выигравшего торги. 

К участию в конкурсе допускаются юридические лица, отвечающие 
следующим критериям: 

• создано в соответствии с законодательством Российской Федерации в виде  
акционерного общества или общества с ограниченной (дополнительной) 
ответственностью. 

• наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению 
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и 
негосударственными пенсионными фондами; 

• размер собственных средств управляющей компании должен 
соответствовать требованиям нормативных актов Банка России; 

• работа на рынке коллективных инвестиций не менее 1 (Одного) года; 
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• отсутствие неустраненных нарушений требований федеральных законов 
или принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов Российской 
Федерации при осуществлении деятельности по управлению инвестиционными 
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными 
пенсионными фондами. 

Оформление участия в конкурсе производится на основании заявки.  
Заявка составляется по форме, размещенной на сайте организатора конкурса, 

или в свободной форме при условии содержания необходимой информации. 
Заявка должна содержать следующие сведения: 

• полное наименование управляющей компании; 

• юридический и фактический адрес; 

• ОГРН, ИНН; 

• сведения о лицензии; 

• сведения о единоличном исполнительном органе Управляющей компании и 
контролере; 

• контактная информация (адрес для корреспонденции, телефон и контактное 
лицо); 

• срок осуществления деятельности в качестве доверительного 
управляющего фондов соответствующей категории; 

• общее количество фондов, находящихся в доверительном управлении, в 
том числе той категории фондов, в отношении которого проводится конкурс; 

• подтверждение отсутствия неустраненных нарушений требований 
федеральных законов или принятых в соответствии с ними нормативных правовых 
актов Российской Федерации при осуществлении управляющей компанией 
деятельности на основании лицензии. 

Заявка предоставляется управляющими компаниями в запечатанном конверте. 
На конверте указываются наименование и адрес Специализированного 
депозитария, а также слова «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО ___:____ «_____» ________ 
______ г.» (время и дата указываются в соответствии с извещением о проведении 
конкурса). 

Одновременно с заявкой управляющие компании представляют в 
Специализированный депозитарий следующие документы: 

• устав со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями (копия, 
заверенная управляющей компанией); 

• свидетельство о внесении записи о юридическом лице в Единый 
государственный реестр юридических лиц (копия, заверенная управляющей 
компанией); 

• документы, подтверждающие факт назначения (избрания) на должность 
лиц, имеющих право действовать от имени Управляющей компании без 
доверенности (копии, заверенные Управляющей компанией); 
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• лицензию на осуществление деятельности по управлению 
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и 
негосударственными пенсионными фондами (копия, заверенная управляющей 
компанией); 

• заверенный уполномоченным лицом управляющей компании расчет 
размера собственных средств на последнюю отчетную дату; 

• письменное согласие управляющей компании на осуществление 
доверительного управления фондом; 

• копия баланса и отчет о прибыли/убытках за последний отчетный период. 
Прием документов от управляющих компаний на участие в конкурсе 

производится Специализированным депозитарием ежедневно, кроме выходных и 
нерабочих праздничных дней, с 10.00 до 18.00 по адресу места нахождения 
Специализированного депозитария. До момента вскрытия конвертов с заявками 
управляющая компания вправе отказаться от участия в конкурсе и отозвать заявку, 
предоставив письменное уведомление Специализированному депозитарию. 

Документация, направленная Специализированному депозитарию, 
участникам конкурса не возвращается. 

Если конверт с заявкой не запечатан или не маркирован в порядке, указанном 
выше, Специализированному депозитарию не несет ответственности за утерю 
конверта или его содержимого, либо за досрочное вскрытие такого конверта. 

Специализированный депозитарий проводит конкурс не позднее 10 рабочих 
дней от даты размещения извещения о его проведении на сайте 
Специализированного депозитария. 

Вскрытие конвертов с заявками производится на заседании конкурсной 
комиссии в день, время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса. 

Конкурсная комиссия рассматривает документы управляющих компаний на 
участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной 
документацией, и соответствие управляющих компаний требованиям, 
установленным действующим законодательством Российской Федерации, а также 
критериям, установленным в конкурсной документации и извещении о проведении 
конкурса. Проверяется наличие в составе конверта с заявкой необходимых 
документов и правильность их оформления. 

В случае если до окончания срока подачи заявок подано менее двух заявок, 
конкурс признается несостоявшимся. 

На основании результатов рассмотрения заявок управляющих компаний 
комиссией принимается решение: 

• о допуске к участию в конкурсе управляющей компании и о признании 
управляющей компании участником конкурса; 

• об отказе в допуске управляющей компании к участию в конкурсе. 
Управляющая компания не допускается к участию в конкурсе в случаях: 
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• непредставления определенных конкурсной документацией и извещением о 
проведении конкурса документов; 

• несоответствия документов управляющей компании требованиям, 
установленным конкурсной документацией и извещением о проведении конкурса. 

По результатам вскрытия конвертов с заявками, их рассмотрения и принятия 
решения о допуске управляющих компаний к участию в конкурсе, конкурсной 
комиссией составляется протокол. 

Оценка допущенных к конкурсу заявок осуществляются комиссией в день 
проведения конкурса. 

Победителем конкурса признается управляющая компания, наиболее полно 
удовлетворяющая критериям конкурса. 

Оценка заявок оформляется протоколом конкурсной комиссии. 
Оригинал протокола остается в Специализированном депозитарии, а 

заверенная Специализированным депозитарием копия направляется участникам 
конкурса не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем составления 
конкурсной комиссией протокола. 

Итоги конкурса для определения управляющей компании паевого 
инвестиционного фонда размещаются на сайте Специализированного депозитария. 

Окончательное решение о заключении договора доверительного управления с 
управляющей компанией паевого инвестиционного фонда принимается на общем 
собрании владельцев инвестиционных паев. 

Общее собрание владельцев инвестиционных паев закрытого ПИФ для 
принятия решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного 
управления ПИФ другой Управляющей компании созывается и проводится 
Специализированным депозитарием в соответствии с правилами, установленными 
законодательством Российской Федерации, а также Правилами ДУ ПИФ. 

 
11. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА И ДОКУМЕНТОВ ДРУГОМУ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ 
Передача имущества, документов и сведений (информации) другому 

специализированному депозитарию осуществляется в случае: 

• передачи прав и обязанностей Специализированного депозитария другому 
юридическому лицу, осуществляющему деятельность специализированного 
депозитария (далее – новый специализированный депозитарий); 

• прекращения договора по оказанию услуг АИФ или УК АИФ/ПИФ со 
Специализированным депозитарием и заключения договора с новым 
специализированным депозитарием; 

• аннулирования лицензии Специализированного депозитария. 
Специализированный депозитарий осуществляет передачу имущества, 

документов и сведений (информации) новому специализированному депозитарию 
в порядке и сроки, определенные законодательством Российской Федерации. 
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ПОРЯДОК 

документооборота между Специализированным депозитарием и Клиентом 

 

1. Способы предоставления документов 

Клиент предоставляет в Специализированный депозитарий (далее – СД) (далее 
совместно – Стороны) информацию и документы одним из перечисленных ниже способов в 
соответствии с порядком предоставления, изложенным в настоящем документе: 

в электронной форме с электронной подписью; 
на бумажном носителе с использованием курьерской или почтовой связи или иным 

согласованным способом. 
Для передачи/приема документов на бумажном носителе уполномоченному 

представителю Стороны (курьеру) должна быть выдана соответствующая доверенность за 
подписью руководителя организации или иного лица, уполномоченного на это 
учредительными документами. В случае заключения одной из Сторон договора на оказание 
курьерских услуг с третьими лицами Сторона, заключившая такой договор, обязана 
предоставить другой Стороне сведения об указанных третьих лицах, позволяющие их 
однозначно идентифицировать. 

Стороны осуществляют обмен документами в электронной форме, подписанными 
электронной подписью уполномоченного лица Стороны-отправителя, с использованием 
системы электронного документооборота Специализированного депозитария (далее – СЭД), 
если иное не установлено соглашением Сторон. 

Особенности взаимодействия, условия и порядок обмена документами в электронной 
форме с электронной подписью между СД и УК регулируются Правилами электронного 
документооборота Специализированного депозитария АО Актив (далее – Правила 
электронного документооборота), действующая редакция которых размещена на 
официальном сайте СД в сети Интернет по адресу: https://aktiv.ru/ (далее – сайт СД). Обмен 
документами в электронной форме с электронной подписью с использованием других 
систем электронного документооборота производится в порядке и в случаях, определенных 
отдельным соглашением сторон. 

В случае отсутствия возможности осуществления электронного документооборота 
(далее – ЭДО) по техническим или иным причинам Стороны переходят на обмен 
документами на бумажном носителе, предпринимая при этом все необходимые меры для 
восстановления электронного документооборота. Ответственность за переход на обмен 
документами на бумажном носителе несет Сторона, по вине которой невозможен обмен 
документами в электронной форме с электронной подписью. 

В настоящем Порядке документооборота сроки предоставления документов 
указываются по московскому времени. 
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2. Требования к оформлению электронных документов 

Обмен Электронными документами между Специализированным депозитарием и 
Клиентами осуществляется по СЭД в порядке и на условиях, определяемых Соглашением 
об электронном документообороте.  

 Неотъемлемой частью Соглашения об электронном документообороте являются 
Правила электронного документооборота.  

Форма и реквизитный состав документов, устанавливаемых Специализированным 
депозитарием, а также форматы электронных документов, используемых в СЭД, указаны в 
Правилах электронного документооборота. 

Электронные документы по содержанию должны соответствовать документам, 
составленным на бумажном носителе, требования к которым установлены нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Приложением. 

В СЭД используются структурированные (типизированные) Электронные документы и 
электронные копии документов (сканированные образы документов на бумажном 
носителе).  

Для обеспечения авторства, целостности и конфиденциальности Электронных 
документов в СЭД используются сертифицированные средства криптографической защиты 
информации, обеспечивающие применение усиленной квалифицированной Электронной 
подписи и шифрования Электронных документов. К исполнению Специализированный 
депозитарий принимает только Электронные документы, подписанные Электронной 
подписью Уполномоченного представителя Клиента. 

Электронные документы, подписанные Электронной подписью, имеют равную 
юридическую силу с надлежащим образом оформленными документами на бумажном 
носителе, независимо от того, существуют ли такие документы на бумажном носителе или 
нет, только при соблюдении правил формирования и порядка передачи Электронного 
документа, установленных Соглашением об электронном документообороте и Правилами 
электронного документооборота.  

Если в соответствии с федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами, или обычаем делового оборота документ должен быть 
заверен печатью, Электронный документ, подписанный Электронной подписью и 
признаваемый равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному 
собственноручной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, 
подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью.  

Одной Электронной подписью могут быть подписаны несколько связанных между 
собой Электронных документов (пакет электронных документов). При подписании 
Электронной подписью пакета Электронных документов каждый из Электронных 
документов, входящих в этот пакет, считается подписанным Электронной подписью того 
вида, которой подписан пакет Электронных документов.  

 Электронный документ может содержать дополнительные служебные реквизиты 
(входящий и исходящий регистрационные номера, имя и псевдоним владельца сертификата 
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ключа проверки Электронной подписи, адреса электронной почты сети Интернет 
отправителя и получателя и другие реквизиты), обеспечивающие в СЭД хранение, поиск, 
сортировку, подтверждение подлинности Электронной подписи, а также позволяющие 
однозначно идентифицировать отправителя Электронного документа.  

Порядок обработки и хранения Электронных документов, в том числе, проставления 
на документах служебных отметок, порядок удостоверения личности лица, от которого 
исходит документ, и соблюдения иных установленных требований определяется Правилами 
электронного документооборота.  

При передаче Клиентом Электронного документа в Специализированный депозитарий 
Электронный документ должен содержать сведения, позволяющие однозначно 
идентифицировать инвестиционный портфель, в отношении которого предоставляется 
Первичный документ.  

Для осуществления обмена документами в электронной форме с электронной 
подписью уполномоченному представителю Фонда (УК) - владельцу ключа электронной 
подписи должна быть выдана доверенность за подписью лица, являющегося единоличным 
исполнительным органом Фонда (УК), или иного лица, уполномоченного на выдачу 
доверенностей учредительными документами, по форме, размещенной на сайте СД. 

3. Требования к оформлению документов на бумажном носителе 

Документы/копии документов на бумажном носителе, насчитывающие более одного 
листа, должны быть пронумерованы, прошиты и заверены на обороте последнего листа 
документа в месте прошивки (с указанием количества листов) подписью лица, имеющего 
соответствующие полномочия, с приложением оттиска печати юридического лица. В 
непрошитых документах, занимающих более одного листа, заверению подлежит каждый 
лист. 

Копии документов, содержащие личную подпись уполномоченного на заверение копий 
документов лица, расшифровку подписи (инициалы, фамилию), оттиск печати (штампа) 
передающей стороны, считаются заверенными Стороной. 

Надлежащим образом заверенная копия документа (Копия документа) – копия 
документа, удостоверенная нотариусом либо Стороной, если настоящим Порядком 
документооборота не оговорено иное. 

4. Условные обозначения и сокращения 

О – оригинал на бумажном носителе, содержащий подпись уполномоченного лица 
отправителя (при необходимости и оттиск печати); 

ЭД – электронный документ (оригинал); 
ЭКД – электронная копия документа. 

5. Порядок документооборота между Клиентом и СД 

5.1. Порядок предоставления Клиентом документов в СД 
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№ 
Наименование 
документа 

Отправи

тель 
Время и периодичность 

предоставления документа 

Требования 
к 

оформлению 
документа 

Вид 
документа 

1. Комплект 
документов  

УК ПИФ/ 
АИФ (УК 
АИФ) 

При заключении договора об 
оказании услуг СД - до его 
подписания СД. 
При внесении изменений – в 
порядке и сроки, установленные 
Регламентом. 

Согласно 
Приложению

№2 к 
Регламенту 

В 
соответств

ии с 
Приложен

ием№2 к 
Регламенту 

2. 
Список 
аффилированных 
лиц  

УК ПИФ/ 
АИФ (УК 
АИФ) 

При заключении договора об 
оказании услуг СД - до его 
подписания СД. 
При изменении – в течение             
одного рабочего дня, 
следующего за днем изменения 
списка. 

 

ЭД или 
ЭКД 
(в случае 
отсутствия 
СЭД

1 – О 
или К) 

3. 

Список дочерних, 
зависимых, 
основных, 
преобладающих 
хозяйственных 
обществ УК 

УК ПИФ/ 
АИФ (УК 
АИФ) 

При заключении договора об 
оказании услуг СД - до его 
подписания СД 
При изменении - в течение 
одного рабочего дня, 
следующего за днем изменения 
списка. 

 

ЭД или 
ЭКД 
(в случае 
отсутствия 
СЭД – О 
или К) 

4. 

Список 
участников УК, 
основных и 
преобладающих 
хозяйственных 
обществ 
участника 

УК ПИФ/ 
АИФ (УК 
АИФ) 

При заключении договора об 
оказании услуг СД - до его 
подписания СД. 
При изменении - в течение              
одного рабочего дня, 
следующего за днем изменения 
списка. 

 

ЭД или 
ЭКД 
(в случае 
отсутствия 
СЭД – О 
или К) 

5. 

Инвестиционная 
декларация АИФ 
с изменениями и 
дополнениями 

АИФ (УК 
АИФ) 

При заключении договора об 
оказании услуг СД - до его 
подписания СД. 

 

ЭД (в 
случае 
отсутствия 
СЭД – К) 

6. 

Предписания 
Банка России об 
устранении 
нарушений 
(несоответствий) 

УК ПИФ/ 
АИФ (УК 
АИФ) 

Не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем получения 
документа от Банка России. 

 ЭКД 

7. 

Правила ДУ 
ПИФ/АИФ, 
изменения и 
дополнения в 
Правила ДУ 
ПИФ, 
зарегистрированн

ые в соответствии 

УК ПИФ/ 
АИФ (УК 
АИФ) 

Не позднее рабочего дня, 
следующего за днем получения 
зарегистрированных Правил ДУ 
ПИФ/АИФ (изменений и 
дополнений в Правила ДУ ПИФ).  
В течение 10 (десяти) рабочих 
дней, следующих за днем 
заключения договора УК 

 

ЭКД (с 
отметкой о 
регистраци

и Банком 
России) 
 
ЭКД 
(в случае 

                                       
1 - Здесь и далее: «В случае отсутствия СЭД» – до заключения УК со СД соглашения об обмене документами в 

электронной форме с электронной подписью. 
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№ 
Наименование 
документа 

Отправи

тель 
Время и периодичность 

предоставления документа 

Требования 
к 

оформлению 
документа 

Вид 
документа 

с 
законодательство

м Российской 
Федерации  

ПИФ/АИФ об оказании услуг СД 
(при приеме от прежнего 
специализированного 
депозитария). 
 

отсутствия 
СЭД – К) 
 
 
 
 

8. 

Правила ДУ 
ПИФ, изменения 
и дополнения в 
них, 
инвестиционные 
паи которого 
предусмотрены 
для 
квалифицированн

ых инвесторов 
(ограничены в 
обороте) (для 
согласования СД) 

УК ЗПИФ 
При необходимости, с учетом 
требования п. 7.2. Регламента. 

 ЭД 

9. 
Договор между 
АИФ и УК 

АИФ (УК 
АИФ) 

При заключении договора об 
оказании услуг СД - до его 
подписания СД. 
Не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем заключения 
договора (внесения 
изменений/дополнений) 

 

ЭКД 
(в случае 
отсутствия 
СЭД – К) 
 

10. 

Уведомление 
Банка России о 
регистрации 
Правила ДУ 
ПИФ, изменения 
и дополнения в 
Правила ДУ ПИФ 

УК ПИФ 
В течение одного рабочего дня, 
следующего за днем получения 
документа из Банка России 

 

ЭКД (в 
случае 
отсутствия 
СЭД – К) 

11. Учетная политика  
УК ПИФ/ 
АИФ (УК 
АИФ) 

Не позднее одного рабочего дня 
до даты начала формирования 
ПИФ. 
 
При изменениях – не позднее           
одного рабочего дня, 
следующего за днем 
утверждения изменений. 
 
Не позднее даты вступления в 
силу изменений и дополнений в 
Правила ДУ ПИФ, связанных со 
сменой специализированного 

 

ЭКД 
(в случае 
отсутствия 
СЭД – К) 
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№ 
Наименование 
документа 

Отправи

тель 
Время и периодичность 

предоставления документа 

Требования 
к 

оформлению 
документа 

Вид 
документа 

депозитария (при приеме от 
прежнего специализированного 
депозитария). 

12. 

Правила 
определения СЧА 
ПИФ, изменения 
в них  

УК ПИФ/ 
АИФ (УК 
АИФ) 

Не позднее 3 (трех) рабочих дней 
до даты начала формирования 
ПИФ. 
 
Не позднее 3 (трех) рабочих дней 
до даты вступления в силу 
изменений и дополнений в 
Правила ДУ ПИФ, связанных со 
сменой специализированного 
депозитария (при приеме от 
прежнего специализированного 
депозитария). 
 
В дальнейшем - не позднее 10 
(десяти) рабочих дней до даты 
начала применения изменений и 
дополнений в Правила 
определения СЧА (для 
согласования со СД) с 
последующим предоставлением 
утвержденных Правил  не 
позднее          одного рабочего 
дня, следующего за днем 
утверждения изменений. 

 

ЭД (для 
согласован

ия) или 
ЭКД (в 
иных 
случаях) 

13. 

Договор об 
оказании 
аудиторских 
услуг, изменения/ 
дополнения в 
договор 

УК ПИФ/ 
АИФ (УК 
АИФ) 

До начала формирования ПИФ 
 
В дальнейшем - не позднее 
одного рабочего дня, 
следующего за днем заключения 
(получения) нового договора 
(внесения изменений/ 
дополнений). 
 
Не позднее даты вступления в 
силу изменений и дополнений в 
Правила ДУ ПИФ, связанных со 
сменой специализированного 
депозитария (при приеме от 
прежнего специализированного 
депозитария). 

 

ЭКД 
(в случае 
отсутствия 
СЭД – К) 

14. 
Список 
аффилированных 
лиц аудитора  

УК ПИФ/ 
АИФ (УК 
АИФ) 

Одновременно с 
предоставлением договора об 
оказании аудиторских услуг. 

Документ, 
подписанный 
аудитором УК 

ЭКД 
(в случае 
отсутствия 
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№ 
Наименование 
документа 

Отправи

тель 
Время и периодичность 

предоставления документа 

Требования 
к 

оформлению 
документа 

Вид 
документа 

 
При изменениях - не позднее 
одного рабочего дня, 
следующего за днем изменения 
списка. 

СЭД – К) 

15. 

Договор об 
оказании услуг 
оценщиком, 
изменения, 
дополнения в 
договор 
(если сведения об 
оценщике 
предусмотрены 
Правилами ДУ 
ПИФ) 

УК ПИФ/ 
АИФ (УК 
АИФ) 

До начала формирования ПИФ 
 
В дальнейшем - не позднее 
одного рабочего дня, 
следующего за днем заключения 
(получения) нового договора 
(внесения изменений/ 
дополнений). 
 
Не позднее даты вступления в 
силу изменений и дополнений в 
Правила ДУ ПИФ, связанных со 
сменой специализированного 
депозитария (при приеме от 
прежнего специализированного 
депозитария). 

 

ЭКД 
(в случае 
отсутствия 
СЭД – К) 

16. 
Список 
аффилированных 
лиц оценщика  

УК ПИФ/ 
АИФ (УК 
АИФ) 

Одновременно с 
предоставлением договора об 
оказании услуг оценщика. 
При изменениях - не позднее 
одного рабочего дня, 
следующего за днем изменения 
списка. 

Документ, 
подписанный 
оценщиком 

ЭКД 
(в случае 
отсутствия 
СЭД – К) 

17. 

Договор с агентом 
(если Правилами 
ДУ ПИФ 
предусмотрена 
возможность 
подачи заявок на 
приобретение, 
погашение и 
обмен 
инвестиционных 
паев агентам) 

УК ПИФ 

В течение одного рабочего дня, 
следующего за днем получения 
УК уведомления Банка России о 
включении агента в реестр 
агентов, в случае если договор 
содержит норму о возможности 
направления заявок напрямую 
регистратору. 
 
Не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем внесения 
изменений/ дополнений. 

 

ЭКД 
(в случае 
отсутствия 
СЭД – К) 

18. 

Уведомление 
Банка России о 
включении агента 
в реестр 
агентов/исключен

ии его из реестра 

УК ПИФ 

В течение одного рабочего дня, 
следующего за днем получения 
УК уведомления Банка России о 
включении агента в реестр 
агентов/исключении из реестра 
агентов. 

 

ЭКД 
(в случае 
отсутствия 
СЭД – К) 
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№ 
Наименование 
документа 

Отправи

тель 
Время и периодичность 

предоставления документа 

Требования 
к 

оформлению 
документа 

Вид 
документа 

агентов 

19. 

Договор с 
регистратором на 
ведение реестра 
владельцев 
ценных бумаг 

АИФ (УК 
АИФ) 

При заключении договора об 
оказании услуг со  СД – до его 
подписания. 
 
Не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем подписания 
договора (внесения 
изменений/дополнений) 

 

ЭКД 
(в случае 
отсутствия 
СЭД – К) 

20. 

Договор 
(договоры) 
банковского 
счета, 
заключенный(-ые) 
УК с кредитной 
организацией для 
осуществления 
операций, 
связанных с 
доверительным 
управлением 
ПИФ/операций с 
денежными 
средствами, 
составляющими 
активы АИФ 

УК ПИФ/ 
АИФ (УК 
АИФ) 

Не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем заключения 
(получения) договора (внесения 
изменений/ дополнений). 
 
Не позднее даты вступления в 
силу изменений и дополнений в 
Правила ДУ ПИФ, связанных со 
сменой специализированного 
депозитария (при приеме от 
прежнего специализированного 
депозитария). 

 

ЭКД 
(в случае 
отсутствия 
СЭД – К) 

21. 

Уведомление об 
открытии/закрыти
и банковского 
счета  

УК ПИФ/ 
АИФ (УК 
АИФ) 

Не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем получения 
от банка. 
Не позднее даты вступления в 
силу изменений и дополнений в 
Правила ДУ ПИФ, связанных со 
сменой специализированного 
депозитария (при приеме от 
прежнего специализированного 
депозитария). 

 

ЭКД 
(в случае 
отсутствия 
СЭД – К) 

22. 

Договор с 
кредитной 
организацией об 
открытии 
транзитного счета 
УК 

УК ПИФ 

До начала формирования ПИФ 
 
В дальнейшем - не позднее 
одного рабочего дня, 
следующего за днем заключения 
(получения) нового договора 
(внесения изменений/ 
дополнений). 
 
Не позднее даты вступления в 

 

ЭКД 
(в случае 
отсутствия 
СЭД – К) 
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№ 
Наименование 
документа 

Отправи

тель 
Время и периодичность 

предоставления документа 

Требования 
к 

оформлению 
документа 

Вид 
документа 

силу изменений и дополнений в 
Правила ДУ ПИФ, связанных со 
сменой специализированного 
депозитария (при приеме от 
прежнего специализированного 
депозитария). 

23. 

Уведомление об 
открытии/закрыти
и транзитного 
счета УК 

УК ПИФ 

До начала формирования ПИФ 
 
В дальнейшем - не позднее 
одного рабочего дня, 
следующего за днем получения 
от банка. 
 
Не позднее даты вступления в 
силу изменений и дополнений в 
Правила ДУ ПИФ, связанных со 
сменой специализированного 
депозитария (при приеме от 
прежнего специализированного 
депозитария). 

 

ЭКД 
(в случае 
отсутствия 
СЭД – К) 

24. 

Договор 
(договоры) с 
профессиональны

м участником 
рынка ценных 
бумаг, имеющим 
лицензию на 
осуществление 
брокерской 
деятельности (со 
всеми 
дополнениями и 
изменениями) 

УК ПИФ/ 
АИФ (УК 
АИФ) 

Не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем заключения 
(получения) договора (внесения 
изменений/ дополнений). 
 
Не позднее даты вступления в 
силу изменений и дополнений в 
Правила ДУ ПИФ, связанных со 
сменой специализированного 
депозитария (при приеме от 
прежнего специализированного 
депозитария). 

 

ЭКД 
(в случае 
отсутствия 
СЭД – К) 

25. 

Договор 
(договоры) с 
дилерами на  
рынке ценных 
бумаг 

УК ПИФ 

Не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем заключения 
(получения) договора (внесения 
изменений/ дополнений). 
 
Не позднее даты вступления в 
силу изменений и дополнений в 
Правила ДУ ПИФ, связанных со 
сменой специализированного 
депозитария (при приеме от 
прежнего специализированного 
депозитария). 

 

ЭКД 
(в случае 
отсутствия 
СЭД – К) 

26. Уведомление об УК ПИФ В дальнейшем - не позднее  ЭКД 
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№ 
Наименование 
документа 

Отправи

тель 
Время и периодичность 

предоставления документа 

Требования 
к 

оформлению 
документа 

Вид 
документа 

открытии/ 
закрытии 
брокерского счета 

одного рабочего дня, 
следующего за днем получения. 
 
Не позднее даты вступления в 
силу изменений и дополнений в 
Правила ДУ ПИФ, связанных со 
сменой специализированного 
депозитария (при приеме от 
прежнего специализированного 
депозитария). 
 

(в случае 
отсутствия 
СЭД – К) 

27. 

Договор 
(договоры) биржи 
с УК и (или) 
уполномоченным 
лицом 
(уполномоченным
и лицами), 
изменения/ 
дополнения в 
договор 
(договоры) 

УК 
БПИФ 

До начала формирования ПИФ 
 
Не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем заключения 
(получения) нового договора 
(внесения изменений/ 
дополнений). 
 
Не позднее даты вступления в 
силу изменений и дополнений в 
Правила ДУ ПИФ, связанных со 
сменой специализированного 
депозитария (при приеме от 
прежнего специализированного 
депозитария). 

 

ЭКД 
(в случае 
отсутствия 
СЭД – К) 

28. 

Документ, 
подтверждающий 
принятие 
иностранной 
биржей 
обязанности 
допустить 
инвестиционные 
паи к 
организованным 
торгам  
(в отношении 
иностранной 
фондовой биржи, 
указанной в 
Правилах ДУ 
ПИФ) 

УК 
БПИФ 

До начала формирования ПИФ 
 
В дальнейшем -не позднее даты 
вступления в силу изменений и 
дополнений в Правила ДУ ПИФ, 
в которые включаются сведения 
об иностранной фондовой бирже. 
 
Не позднее даты вступления в 
силу изменений и дополнений в 
Правила ДУ ПИФ, связанных со 
сменой специализированного 
депозитария (при приеме от 
прежнего специализированного 
депозитария). 

 

ЭКД 
(в случае 
отсутствия 
СЭД – К) 

29. 
Договор 
(договоры) биржи 
с маркет-

УК 
БПИФ 

Не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем заключения 
(получения) договора (внесения 

 ЭКД 
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№ 
Наименование 
документа 

Отправи

тель 
Время и периодичность 

предоставления документа 

Требования 
к 

оформлению 
документа 

Вид 
документа 

мейкером 
(маркет-
мейкерами) о 
поддержании им 
(ими) цен, спроса, 
предложения и 
(или) объема 
организованных 
торгов 
инвестиционными 
паями биржевого 
паевого 
инвестиционного 
фонда, изменения/ 
дополнения в 
договор 
(договоры) 

изменений/ дополнений). 

30. 

Договор 
(договоры) УК с 
уполномоченным 
лицом 
(уполномоченным
и лицами) 

УК 
БПИФ 

Не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем заключения 
(получения) договора (внесения 
изменений/ дополнений). 

 ЭКД 

31. 

Платежное 
поручение для 
согласования СД 
списания 
денежных 
средств

2 

УК ПИФ/ 
АИФ (УК 
АИФ) 

По мере необходимости, в 
течение рабочего дня. 

 
ЭД или 
ЭКД

3 

32. 

Платежное 
поручение о 
переводе 
денежных средств 
с транзитного 
счета УК на 
расчетный счет 
УК Д.У. ПИФ в 
кредитной 
организации (для 
согласования СД) 

УК ПИФ 

При наступлении основания для 
включения денежных средств в 
состав ПИФ в сроки, 
установленные Правилами ДУ 
ПИФ. 

 
ЭД или 
ЭКД 

33. Запрос согласия 
на совершение 

УК ПИФ/ 
АИФ (УК 

По мере необходимости, в 
течение рабочего дня. 

По форме, 
установленно

ЭД 

                                       
2 - для ПИФ, паи которых ограничены в обороте, к документам на распоряжение имуществом ПИФ прилагается 

соответствующее решение Инвестиционного комитета (если в Правилах ДУ ПИФ предусмотрено одобрение сделок 

Инвестиционным комитетом). 
3 - Допускается предоставление в бумажной форме в соответствии с условиями банковского счета. 
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№ 
Наименование 
документа 

Отправи

тель 
Время и периодичность 

предоставления документа 

Требования 
к 

оформлению 
документа 

Вид 
документа 

сделки с 
имуществом 
фонда для 
согласования СД 
(с приложением 
документов, 
позволяющих 
оценить 
соответствие 
сделки 
требованиям 
действующего 
законодательства 

АИФ) й 
Регламентом 
(Приложение 
№4) 

34. 

Запрос согласия  
включить 
имущество в 
состав активов 
ПИФ для 
согласования СД 
операции 

УК ПИФ 

При передаче имущества в 
оплату инвестиционных паев, до 
включения имущества в состав 
ПИФ. 

По форме, 
установленно

й 
Регламентом 
(Приложение 
№4) 

ЭД 

35. 
Справка о СЧА 
(на согласование с 
СД) 

УК ПИФ/ 
АИФ (УК 
АИФ) 

До 14:00 рабочего дня, 
следующего за датой 
определения СЧА в соответствии 
с Правилами определения СЧА 
ПИФ. 
 

По форме, 
установленно

й 
законодательс

твом 
Российской 
Федерации 

ЭД  
(и/или 
иной вид 
представле

ния 
документа, 
установлен

ный 
законодате

льством 
Российской 
Федерации

) 

36. 

Отчетность, 
подлежащая 
согласованию СД 
в соответствии с 
требованиями 
законодательства 
Российской 
Федерации 

УК ПИФ/ 
АИФ (УК 
АИФ) 

Не позднее 5 рабочих дней до 
установленного 
законодательством Российской 
Федерации срока сдачи 
отчетности 

По форме, 
установленно

й 
законодательс

твом 
Российской 
Федерации  

ЭД (или 
иной вид 
представле

ния 
отчетности

, 
предусмотр

енный 
законодате

льством 
Российской 
Федерации

) 
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№ 
Наименование 
документа 

Отправи

тель 
Время и периодичность 

предоставления документа 

Требования 
к 

оформлению 
документа 

Вид 
документа 

37. 
Отчет о 
включении 
имущества 

УК ПИФ 
В день включения имущества в 
состав ПИФ или в следующий за 
ним рабочий день. 

 ЭД 

38. 

Распорядительная 
записка о 
включении в 
ПИФ иного 
имущества

4 

УК ЗПИФ 
Не позднее дня, следующего за 
днем передачи имущества в 
состав ПИФ. 

 ЭД 

39. 

Перечень 
имущества, 
составляющего 
покрытие 
совокупной 
короткой позиции  
(в случае, если 
Правилами ДУ 
ПИФ допускается 
инвестирование в 
производные 
финансовые 
инструменты) 

УК ПИФ 
Не позднее дня, следующего за 
днем его составления. 

 ЭД 

40. 

Сообщения УК, 
необходимые для 
контроля 
соблюдения 
Правил ДУ ПИФ 
и 
законодательства 
Российской 
Федерации: 
• Сообщение 
о начале срока 
приема заявок 
и/или сроках 
оплаты; 
• Сообщение

/решение УК о 
выдаче 
дополнительных 
инвестиционных 
паев; 
• Решение 
УК об обмене 
всех 

УК ПИФ 
В день принятия 
соответствующего решения. 

 
ЭД либо 
ЭКД 

                                       
4 - В соответствии с Правилами ДУ ПИФ. 
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№ 
Наименование 
документа 

Отправи

тель 
Время и периодичность 

предоставления документа 

Требования 
к 

оформлению 
документа 

Вид 
документа 

инвестиционных 
паев одного 
ОПИФ на 
инвестиционные 
паи другого 
ОПИФ; 
• Сообщение 
о досрочном 
погашении 
инвестиционных 
паев; 
• Сообщения 
УК о 
приостановлении 
выдачи/погашени

я/обмена 
инвестиционных 
паев; 
• Сообщение 
о дроблении 
инвестиционных 
паев; 
• иные 
сообщения. 

41. 

Отчет о 
завершении 
(окончании) 
формирования 
ПИФ, 
подписанный УК 
(на согласование с 
СД). 

УК ПИФ 
В течение 3 (трех) рабочих дней 
с даты выдачи инвестиционных 
паев при формировании ПИФ. 

По форме, 
установленно

й Банком 
России 

О 

42. 

Уведомление (в 
случае, если на 
дату окончания 
срока 
формирования 
ПИФ стоимость 
имущества, 
переданного в 
оплату 
инвестиционных 
паев ПИФ, 
окажется меньше 
стоимости 
имущества, 

 
В день окончания формирования 
ПИФ  
 

По форме, 
установленно

й Банком 
России 

О 
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№ 
Наименование 
документа 

Отправи

тель 
Время и периодичность 

предоставления документа 

Требования 
к 

оформлению 
документа 

Вид 
документа 

необходимой для 
завершения 
(окончания) его 
формирования) 
(на согласование 
СД) 

43. 

Уведомление о 
возврате 
имущества (в 
случае отказа 
СД/Банка России 
в согласовании 
изменений и 
дополнений в 
Правила ДУ 
ПИФ, 
инвестиционные 
паи которого 
ограничены/не 
ограничены в 
обороте в части 
количества 
выданных паев и 
осуществления 
возврата 
имущества (в т.ч. 
доходы и выплаты 
по ценным 
бумагам), 
переданного в 
оплату паев, в 
соответствии с 
требованиями 
законодательства) 
(на согласование 
СД) 

УК ПИФ 
Не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем возврата 
имущества и доходов  

По форме, 
установленно

й Банком 
России 

О 

44. 

Документы
5: 

• Выписки из 
ЕГРН об 
объектах 
недвижимости

; 
• Договоры, на 

основании 

УК ПИФ/ 
АИФ (УК 
АИФ) 

Не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем составления 
или получения УК ПИФ. 

 

ЭКД и О –  
Выписки 
из ЕГРН об 
объекте 
недвижимо

сти 
ЭКД – 
остальные 
документы 

                                       
5 - В соответствии с категорией ПИФ. 
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№ 
Наименование 
документа 

Отправи

тель 
Время и периодичность 

предоставления документа 

Требования 
к 

оформлению 
документа 

Вид 
документа 

которых 
осуществляетс

я 
распоряжение 
имуществом, в 
том числе 
договоры 
купли-
продажи, 
договоры 
банковского 
вклада, 
договоры 
займа, 
уступки, 
кредитные 
договоры, 
договоры 
страхования 
объектов 
недвижимого 
имущества; 

• Договоры 
поручения, 
залога, 
банковской 
гарантии по 
договорам 
займа, 
кредитным 
договорам; 

• Акты приема-
передачи в 
случаях, когда 
их 
составление 
необходимо 
для 
распоряжения 
имуществом 
ПИФ; 

• Отчеты 
профессионал

ьных 
участников 
рынка ценных 
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№ 
Наименование 
документа 

Отправи

тель 
Время и периодичность 

предоставления документа 

Требования 
к 

оформлению 
документа 

Вид 
документа 

бумаг; 
• Акты оценки 

стоимости 
имущества, 
составленные 
оценщиком; 

• Документы, 
подтверждаю

щие сумму 
расходов для 
расчета суммы 
налога УК 
ПИФ; 

• Иные 
необходимые 
документы 

45. • Выписки с 
транзитного 
счета УК; 

• Выписки со 
счетов УК 
Д.У. 
ПИФ/АИФ, 
открытых в 
кредитных 
организациях; 

• Платежные 
поручения 

УК ПИФ/ 
АИФ (УК 
АИФ) 

Ежедневно, не позднее одного 
рабочего дня, следующего за 
днем совершения операции. 

 ЭКД 

46. 

Информация о 
СЧА ПИФ и 
стоимости 
инвестиционного 
пая 

УК ПИФ 

В день получения информации 
от УК ПИФ (паи которого 
ограничены в обороте), 
инвестиционные паи которого 
входят в состав активов ПИФ. 

 
ЭД или 
ЭКД 

47. 

Отчет о 
количестве 
дополнительно 
выданных 
инвестиционных 
паев ПИФ, 
подписанный УК 
(на согласование с 
СД) 

УК ПИФ 

Не позднее одного рабочего дня, 
следующего за датой выдачи 
дополнительных 
инвестиционных паев. 
Для фондов, паи которого 
ограничены в обороте, 
одновременно с изменениями и 
дополнениями в Правила ДУ в 
части количества паев – не 
позднее трех рабочих дней со 
дня выдачи дополнительных 
инвестиционных паев.  
 

По форме, 
установленно

й Банком 
России 

О 
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№ 
Наименование 
документа 

Отправи

тель 
Время и периодичность 

предоставления документа 

Требования 
к 

оформлению 
документа 

Вид 
документа 

48. 

Отчет об 
объединении 
имущества 
паевых 
инвестиционных 
фондов (на 
согласование со 
СД) 

УК 
ОПИФ 

В течение 3 (трех) рабочих дней 
после конвертации 
инвестиционных паев одного 
открытого ПИФ в 
инвестиционные паи другого 
открытого ПИФ 

 О 

49. 

Уведомление о 
созыве общего 
собрания 
владельцев 
инвестиционных 
паев (пайщиков) 

УК ЗПИФ 

Одновременно с направлением 
запроса о составлении списка 
лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании владельцев 
инвестиционных паев 

 
ЭД или 
ЭКД 

50. 

Протокол общего 
собрания 
владельцев 
инвестиционных 
паев (пайщиков) 

УК ЗПИФ 
Не позднее 3 (трех) рабочих дней 
с даты проведения общего 
собрания пайщиков 

 ЭКД 

51. 

Протокол 
заседания 
инвестиционного 
комитета 
(В случае, если 
Правилами ДУ 
ПИФ 
предусмотрено 
одобрение сделок 
инвестиционным 
комитетом) 

УК ЗПИФ 

Не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем составления 
и до получения согласия на 
соответствующую сделку 

 ЭКД 

52. 

Документы, 
необходимые для 
осуществления 
контроля сделок с 
недвижимостью, 
имущественными 
правами, 
проектной 
документацией

6: 

• Договоры 
купли-
продажи 
недвижимого 
имущества, 

УК ПИФ 

Не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем их 
составления/получения/заключен

ия 

 ЭКД 

                                       
6 - В соответствии с Правилами ДУ ПИФ. 
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№ 
Наименование 
документа 

Отправи

тель 
Время и периодичность 

предоставления документа 

Требования 
к 

оформлению 
документа 

Вид 
документа 

договоры 
участия в 
долевом 
строительстве, 
инвестиционн

ые договоры, 
договоры на 
строительство 
объектов 
недвижимости

, договоры на 
реконструкци

ю объектов 
недвижимости

, 
составляющих 
ПИФ, 
договоры 
аренды 
недвижимого 
имущества; 

• Расписки в 
получении 
документов, 
выданные 
органами по 
государственн

ой 
регистрации 
прав; 

• Разрешение на 
строительство/
реконструкци

ю; 
• Договор 

аренды 
земельного 
участка 
контрагентом/ 
застройщиком; 

• Документы, 
подтверждаю

щие 
постановку 
УК (УК ДУ 
ПИФ) на 
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№ 
Наименование 
документа 

Отправи

тель 
Время и периодичность 

предоставления документа 

Требования 
к 

оформлению 
документа 

Вид 
документа 

налоговый 
учет, расчеты 
налогов, 
распределение 
сумм НДС, 
бухгалтерские 
справки и т.п.; 

• Иные 
необходимые 
документы. 

53. 

Уведомление о 
банковских 
реквизитах, по 
которым СД 
должен 
осуществлять 
перечисление 
доходов по 
ценным бумагам, 
поступивших в 
СД после 
расторжения 
(прекращения) 
договора УК со 
СД 

УК ПИФ/ 
АИФ (УК 
АИФ) 

До даты прекращения 
(расторжения) договора со СД. 

 ЭД 

54. При прекращении ПИФ: 

54.1.
Сообщение о 
прекращении 
ПИФ 

УК ПИФ В день составления документа. 

В 
соответствии 
с 
требованиями 
законодательс

тва 
Российской 
Федерации 

ЭД 

54.2.

Сведения о дате 
составления 
Сообщения о 
прекращении 
ПИФ 

УК ПИФ 
Одновременно с направлением в 
СД Сообщения о прекращении 
ПИФ. 

 ЭД 

54.3.

Сведения/докумен
ты о дате 
направления в 
Банк России 

УК ПИФ 

Не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем направления 
документа в Банк России. 

В случае утверждения СД Отчета 

Письмо УК в 
произвольном 
виде и/или 
документы, 

Письмо УК 
– ЭД, 
Подтвержд

ающие 
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№ 
Наименование 
документа 

Отправи

тель 
Время и периодичность 

предоставления документа 

Требования 
к 

оформлению 
документа 

Вид 
документа 

Сообщения о 
прекращении 
ПИФ  

о прекращении ПИФ (паи 
которого ограничены в обороте) 
– одновременно с 
предоставлением Отчета о 
прекращении ПИФ. 

подтверждаю

щие 
направление 
Сообщения о 
прекращении 
ПИФ в Банк 
России 

документы 
- ЭКД 

54.4.

Сведения о дате 
опубликования 
Сообщения о 
прекращении 
ПИФ с указанием 
наименований 
печатных изданий 
и ссылки на сайт 
УК, где 
размещена 
информация 

УК ПИФ 

Не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем 
опубликования Сообщения о 
прекращении ПИФ. 

Письмо УК в 
произвольном 
виде 

ЭД 

54.5.

Баланс 
имущества, 
составляющего 
ПИФ (на 
согласование со 
СД) 

УК ПИФ 
Не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем составления. 

По форме, 
установленно

й 
законодательс

твом 
Российской 
Федерации 

ЭД 

54.6.

Сведения о дате 
направления 
баланса 
имущества, 
составляющего 
паевой 
инвестиционный 
фонд, в Банк 
России 

УК ПИФ 
Не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем направления 
документа в Банк России. 

Письмо УК в 
произвольном 
виде и/или 
документы, 
подтверждаю

щие 
направление 
баланса в 
Банк России 

Письмо УК 
– ЭД, 
Подтвержд

ающие 
документы 
- ЭКД 

54.7.

Отчет о 
прекращении 
ПИФ (на 
согласование со 
СД/утверждение 
СД 

УК ПИФ 

В течение 7 (семи) рабочих дней 
после осуществления последней 
расчетной операции (независимо 
от очередности) при 
прекращении ПИФ. 

 

 

 О 

54.8.
Уведомление о 
прекращении 

УК ПИФ В течение 2 (двух) рабочих дней 
после утверждения СД отчета о Письмо УК в ЭД 



Приложение 1 к Регламенту специализированного депозитария инвестиционных фондов АО Актив 
 

 

 

75 

 

№ 
Наименование 
документа 

Отправи

тель 
Время и периодичность 

предоставления документа 

Требования 
к 

оформлению 
документа 

Вид 
документа 

паевого 
инвестиционного 
фонда (на 
согласование со 
СД), подлежащее 
отправке в Банк 
России по ПИФ, 
паи которого 
ограничены в 
обороте, для 
исключения ПИФ 
из реестра ПИФ 

прекращении ПИФ, паи которого 
ограничены в обороте. 

произвольном 
виде 

55. 

Документы, 
необходимые для 
контроля 
соответствия 
оценщика – 
юридического 
лица требованиям 
Указания Банка 
России 4129-У 

УК ПИФ/ 
АИФ (УК 
АИФ)  

До заключения договора с 
оценщиком, далее ежегодно 

На дату проведения оценки 
оценщиком ПИФ  

Документы, 
позволяющие 
установить   
соответствие 
оценщика к 
количеству 
договоров на 
оценку 
объектов 
недвижимост

и за 
последние 10 
лет и  к 
объему 
выручки за 
последний 
отчетный год 
от договоров 
на проведение 
оценки 
объектов 
недвижимост

и. К таким 
документам 
могут 
относиться: 
договоры на 
проведение 
оценки 
объектов 
недвижимост

и, данные 
годовой 
отчетности об 

ЭД или 
ЭКД 
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№ 
Наименование 
документа 

Отправи

тель 
Время и периодичность 

предоставления документа 

Требования 
к 

оформлению 
документа 

Вид 
документа 

объеме 
выручки и  
иные 
документы. 

56. 

Документ, 
подтверждающий 
соответствие 
приобретаемого 
объекта 
недвижимости 
требованиям 
Указания Банка 
России 4129-У. 

УК ПИФ 

На момент получения согласия 
на приобретение объекта 
недвижимости. 

В дальнейшем ежегодно, не 
позднее первого рабочего дня 
года по состоянию на последний 
рабочий день предшествующего 
календарного года. 

Письмо УК о 
средней доле 
фактически 
сданной в 
аренду 
полезной 
площади 
объекта 
недвижимост

и.  

ЭД или 
ЭКД 

57. Иные документы 
УК ПИФ/ 
АИФ (УК 
АИФ) 

Незамедлительно, но не позднее 
одного рабочего дня, 
следующего за днем их 
составления/получения/ 
заключения 

 
ЭД или 
ЭКД 

СД вправе запросить, а Клиент обязан предоставить и иные документы (копии документов), 
необходимые для осуществления функций специализированного депозитария. 
 

5.2. Порядок предоставления СД документов Клиенту 

№ Наименование 
документа 

Получате

ль 

Время и периодичность 
предоставления 

документа 

Требования к 
оформлению 
документа 

Вид 
док

уме

нта 

1. 
Регламент, утвержденный 
в установленном порядке, 
изменения в Регламент 

УК ПИФ/ 
АИФ (УК 
АИФ) 

Не позднее, чем за 10 
(десять) дней до даты 
вступления в силу новой 
редакции Регламента 
(изменений и дополнений). 

Уведомление c 
приложением 
внесенных 
изменений 

O 

2. 
Правила определения 
стоимости чистых 
активов  

УК ПИФ/ 
АИФ (УК 
АИФ) 

В срок не позднее 5 (пяти) 
рабочих дней с даты 
получения от Клиента и не 
позднее даты, 
предшествующей дате 
начала применения 
указанных Правил. 

Полученный от 
УК и в случае 
согласования СД 
– подписанный 
СД 

ЭД 

3. Платежное поручение с 
проставленной подписью 

УК ПИФ/ 
АИФ (УК 

В срок не позднее 1 
(одного рабочего дня) с 

 
ЭД 
или 
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№ Наименование 
документа 

Получате

ль 

Время и периодичность 
предоставления 

документа 

Требования к 
оформлению 
документа 

Вид 
док

уме

нта 
уполномоченного лица 
СД/отметкой СД о 
согласовании/ 
Платежное поручение с 
проставленной отметкой 
СД об отказе в 
согласовании либо 
документ СД об отказе в 
согласовании 

АИФ) момента получения 
Платежного поручения. 

ЭКД
7 

4. 

Запрос согласия на 
совершение распоряжение 
имуществом/ запрос 
согласия на включение 
имущества в состав 
активов ПИФ с 
проставленной отметкой 
СД о согласовании 

УК ПИФ/ 
АИФ (УК 
АИФ) 

В срок не более одного 
рабочего дня с момента 
получения Уведомления от 
Клиента. 

 ЭД 

5. Справка о СЧА 
УК ПИФ/ 
АИФ (УК 
АИФ) 

До 18:00 рабочего дня, 
следующего за датой 
определения СЧА ПИФ. 

 

По форме, 
установленной 
законодательств

ом Российской 
Федерации 

Полученный от 
УК и в случае 
отсутствия 
расхождений - 
согласованный 
СД 

ЭД  
(и/и
ли 
ино

й 
вид, 
пред

усм

отре

нны

й 
зако

нода

тель

ство

м 
Росс

ийск

ой 
Фед

ерац

ии) 

6. 

Протокол расхождений 
результатов сверки СЧА 
(при наличии 
разногласий) 

УК ПИФ/ 
АИФ (УК 
АИФ) 

До 18:00 (если иное время 
не предусмотрено 
соглашением сторон) в день 
составления 

 
ЭД 
или 
О 

                                       
7 - Допускается предоставление в бумажной форме в соответствии с условиями договора банковского счета. 
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№ Наименование 
документа 

Получате

ль 

Время и периодичность 
предоставления 

документа 

Требования к 
оформлению 
документа 

Вид 
док

уме

нта 

7. 

Отчетность, подлежащая 
согласованию СД в 
соответствии с 
требованиями 
законодательства 
Российской Федерации 
и/или документ, 
содержащий информацию 
о результате сверки 
данной отчетности 

УК ПИФ/ 
АИФ (УК 
АИФ) 

В течение 2 (двух) рабочих 
дней с даты получения, но 
не позднее установленного 
законодательством 
Российской Федерации 
срока сдачи отчетности 

 

ЭД 
(или 
ино

й 
вид 
пред

став

лени

я 
отче

тнос

ти, 
пред

усм

отре

нны

й 
зако

нода

тель

ство

м 
Росс

ийск

ой 
Фед

ерац

ии) 

8. 
Отчет о завершении 
(окончании) 
формирования ПИФ 

УК ПИФ 

В течение одного рабочего 
дня с даты получения, но не 
позднее           5 (пятого) 
рабочего дня с даты выдачи 
инвестиционных паев при 
формировании ПИФ. 

Полученный от 
УК по форме, 
установленной 
Банком России и 
при отсутствии 
расхождений - 
подписанный 
СД 

О 

9. 

Уведомление (в случае, 
если на дату окончания 
срока формирования ПИФ 
стоимость имущества, 
переданного в оплату 
инвестиционных паев 
ПИФ, окажется меньше 
стоимости имущества, 
необходимой для 
завершения (окончания) 

УК ПИФ 

В день окончания 
формирования ПИФ  

 

Полученное от 
УК по форме, 
установленной 
Банком России и 
при отсутствии 
расхождений - 
подписанный 
СД 

О 
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№ Наименование 
документа 

Получате

ль 

Время и периодичность 
предоставления 

документа 

Требования к 
оформлению 
документа 

Вид 
док

уме

нта 
его формирования) (на 
согласование СД) 

10. 

Уведомление о возврате 
имущества (в случае 
отказа СД/Банка России в 
согласовании изменений и 
дополнений в Правила ДУ 
ПИФ, инвестиционные 
паи которого 
ограничены/не 
ограничены в обороте в 
части количества 
выданных паев и 
осуществления возврата 
имущества (в т.ч. доходы 
и выплаты по ценным 
бумагам), переданного в 
оплату паев, в 
соответствии с 
требованиями 
законодательства) (на 
согласование СД) 

УК ПИФ 

В течение одного рабочего 
дня с даты получения, но не 
позднее 3 (трех) рабочих 
дней с даты возврата 
имущества и доходов.  

Полученное от 
УК по форме, 
установленной 
Банком России и 
при отсутствии 
расхождений - 
подписанный 
СД 

О 

11. 

Отчет о количестве 
дополнительно выданных 
инвестиционных паев 
ПИФ  

УК ЗПИФ 

В течение одного рабочего 
дня с даты получения, но не 
позднее 3 (третьего) 
рабочего дня с даты выдачи 
дополнительных 
инвестиционных паев.  

Для фондов, паи которого 
ограничены в обороте – не 
позднее одного рабочего 
дня с даты получения  

Полученный от 
УК по форме, 
установленной 
Банком России и 
при отсутствии 
расхождений - 
подписанный 
СД 

О 

12. 
Отчет об объединении 
имущества паевых 
инвестиционных фондов 

УК 
ОПИФ 

В течение одного рабочего 
дня с даты получения, но не 
позднее окончания 5 
(пятого) рабочего дня после 
конвертации 
инвестиционных паев 
одного открытого ПИФ в 
инвестиционные паи 
другого открытого ПИФ. 

Полученный от 
УК и при 
отсутствии 
расхождений - 
согласованный 
СД 

О 

13. 
Уведомление о выявлении 
нарушения 
(несоответствия) 

УК ПИФ/ 
АИФ (УК 
АИФ) 

Не позднее 3 (трех) рабочих 
дней со дня выявления. 
При утверждении Отчета о 
прекращении фонда и не 

 ЭД 
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№ Наименование 
документа 

Получате

ль 

Время и периодичность 
предоставления 

документа 

Требования к 
оформлению 
документа 

Вид 
док

уме

нта 
получении СД документов 
от УК с учтенными 
замечаниями и/или 
дополнительной 
информацией – не позднее 
рабочего дня, следующего 
за датой истечения 10 
дневного срока после 
завершения расчетов при 
прекращении ПИФ. 

14. 
Уведомление об 
устранении нарушения 
(несоответствия)  

УК ПИФ/ 
АИФ (УК 
АИФ) 

не позднее одного рабочего 
дня, следующего за днем 
установления факта 
устранения нарушения 
(несоответствия). 

 ЭД 

15. 
Уведомление о 
неустранении нарушения 
(несоответствия) 

УК ПИФ/ 
АИФ (УК 
АИФ) 

не позднее одного рабочего 
дня, следующего за днем 
установления факта 
неустранения нарушения 
(несоответствия). 

 ЭД 

16. 

Баланс имущества, 
составляющего ПИФ (при 
прекращении ПИФ 
управляющей компанией) 

УК ПИФ 
Не позднее одного рабочего 
дня, следующего за днем 
получения документа. 

Полученный от 
УК и при 
отсутствии 
расхождений - 
согласованный 
СД 

ЭД 

17. 
Отчет о прекращении 
ПИФ 

УК ПИФ 

В течение 3 (трех) рабочих 
дней с даты получения, но 
не позднее 10 (десятого) 
рабочего дня после 
завершения всех расчетов 
при прекращении ПИФ. 
В случае утверждения СД 
Отчета о прекращении 
ПИФ, паи которого 
ограничены в обороте – не 
позднее 5 рабочих дней с 
даты предоставления или 
не позднее 10 (десятого) 
рабочего дня после 
завершения всех расчетов 
при прекращении ПИФ  

Полученный от 
УК и при 
отсутствии 
замечаний - 
согласованный 
СД или 
утвержденный 
СД (в случае 
прекращения 
ПИФ, паи 
которого 
ограничены в 
обороте 

ЭД 
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Список документов Клиента при заключении договора со Специализированным 
депозитарием АО Актив 

 
При заключении договора об оказании услуг СД, а также при внесении изменений, 

Клиент предоставляет следующий комплект документов: 
• Учредительные документы с зарегистрированными изменениями и 

дополнениями (нотариально удостоверенные копии); 
• Свидетельство о государственной регистрации – для юридических лиц, 

зарегистрированных после 1 июля 2002 года (нотариально удостоверенная копия); 
• Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года – для 
юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года (нотариально 
удостоверенная копия); 

• Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными 
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными 
фондами (нотариально удостоверенная копия); 

• Свидетельство о постановке на учет в налоговых органах (нотариально 
удостоверенная копия); 

• Свидетельство о присвоении кодов статистики (нотариально удостоверенная 
копия); 

• Документ, подтверждающий факт назначения (избрания) на должность лиц, 
имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности (копия, 
удостоверенная Клиентом или нотариально удостоверенная копия); 

• Карточка с образцами подписей и оттиска печати (нотариально удостоверенная 
копия); 

• Доверенность уполномоченного лица, имеющего право заверять своей подписью 
документы, передаваемые в СД (оригинал или нотариально удостоверенная копия); 
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Запрос согласия Специализированного депозитария  
на распоряжение имуществом, составляющим ПИФ       

                 

Заполняется УК:                       Заполняется СД:     
                 

Фонд:                           

УК:                      
 
ОТКАЗАНО    

             Дата Время Причина отказа   
Дата и время 
заполнения:                   

              

 
СОГЛАСОВАНО 
 

 
   

№ Наименование 
документа (вид сделки) 

Контрагент по сделке Предмет согласования Сумма 
сделки 

Валюта 
сделки 

Срок 
оплаты 

Срок 
поставки 

ЦБ, 
имущества, 
оказания 
услуг 

(проведения 
работ) 

   

Дата Время № согласия 

  

                           

                                 
Подпись уполномоченного сотрудника УК:           Подпись уполномоченного сотрудника СД:   

                   

      / _____________ /              / ________________ /   
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С П Е Ц И А Л И З И Р О В А Н Н Ы Й   Д Е П О З И Т А Р И Й   

Акционерное общество Актив   
ИНН 7813067004, ОГРН 1027806881585, Лицензия 22-000-0-00093 от 27.07.2010   

                              
                

                              

УВЕДОМЛЕНИЕ №   

о выявлении нарушения (несоответствия)   

                              

Дата составления документа:  Дата уведомления о выявлении нарушения (несоответствия):   Время составления документа:  

                

                              

Полное наименование фонда:                       

Инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов:  

ПДУ  
                

                              

Полное наименование управляющей компании (номер и дата выдачи лицензии):           

ИНН  ОГРН  лицензия       

                
Содержание выявленного нарушения (несоответствия):         

 

                
Дата 

выявления 
Дата 

совершения Нарушение Составляет,% Установленное 
ограничение,% 

          

                
Расшифровка пунктов, по которым возникли нарушения:         

 

                

Объект Количество Баланс. 
стоимость 

Оценочная 
стоимость НКД Доля в общей стоимости 

имущества, %  

            

ИТОГО по разделу:                       

                

(Должность заверяющего лица)  (Подпись) м.п. (Ф.И.О. заверяющего лица)       
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С П Е Ц И А Л И З И Р О В А Н Н Ы Й   Д Е П О З И Т А Р И Й 
Акционерное общество Актив 

ИНН 7813067004, ОГРН 1027806881585, Лицензия 22-000-0-00093 от 27.07.2010 
 

                              
                

                              

УВЕДОМЛЕНИЕ № 
об устранении нарушения (несоответствия) 

                              

                
Дата составления документа:    Дата уведомления об устранении нарушения (несоответствия):  Время составления документа:  

                
                 

                
                              

Полное наименование фонда:                 

Инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов:  
ПДУ 

                

                              

Полное наименование управляющей компании (номер и дата выдачи лицензии):           

ИНН, ОГРН, лицензия 

                
Содержание выявленного нарушения (несоответствия):         

 

                

Дата 
выявления 

Дата 
совершения 

Нарушение Составляет 
Установленное 
ограничение 

Уведомление о 
выявлении 

Дата 
уведомления о 
выявлении 
нарушения 

Дата 
устранения 

Меры для устранения 

 

                     

                

                

(Должность заверяющего лица)  (Подпись) м.п. (Ф.И.О. заверяющего лица)         
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С П Е Ц И А Л И З И Р О В А Н Н Ы Й   Д Е П О З И Т А Р И Й 
Акционерное общество Актив 

ИНН 7813067004, ОГРН 1027806881585, Лицензия 22-000-0-00093 от 27.07.2010 
 

                              
                

                              

УВЕДОМЛЕНИЕ № 
о факте неустранения нарушения (несоответствия) 

                              

                

Дата составления документа:    Время составления документа:  Дата уведомления о факте неустранения:   

                
                              

Полное наименование фонда (номер и дата выдачи лицензии):             

Инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов:  

ПДУ 
                

                              

Полное наименование управляющей компании (номер и дата выдачи лицензии):           

ИНН, ОГРН, лицензия  

Номер уведомления о выявленном нарушении:   Дата уведомления о выявленном нарушении:       

                
Номер решения Банка России о выдаче    Дата принятия решения о выдаче предписания       

предписания об устранении нарушения:   об устранении нарушения:         

                

      Дата выявления нарушения:        

                

      Дата совершения нарушения:        

                

      Срок, установленный для устранения нарушения:        

Содержание выявленного нарушения (несоответствия):         
 

Срок, установленный для устранения нарушения (несоответствия):        
 

                

(Должность заверяющего лица)  (Подпись) м.п. (Ф.И.О. заверяющего лица)       
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 С П Е Ц И А Л И З И Р О В А Н Н Ы Й   Д Е П О З И Т А Р И Й  
 

 Акционерное общество Актив   

 (Лицензия 22-000-0-00093 от 27.07.2010)   
    
                                 
                  
                                 

 Отчет о входящих документах  
 

                   
 

                                 
                  
                                 

 

Полное наименование фонда (номер и дата регистрации правил 
доверительного управления):            

 

                             
                                 
                  
                                 

 

Полное наименование управляющей компании (номер и дата выдачи 
лицензии):            

 

                             
                                 
                  

 

Вх. № докум. 
Дата 

поступления 
документа 

Дата внесения 
информации о 
документе в 
систему учета 

Исх. № и 
дата 

отправленно
го документа 

Дата 
документа Наименование документа Наименование лица направившего или вручившего документ 

 

 

                 

                 

 

                 

 
(Должность заверяющего 
лица)       (Подпись)                    м.п. (Ф.И.О. заверяющего лица)  
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С П Е Ц И А Л И З И Р О В А Н Н Ы Й   Д Е П О З И Т А Р И Й 
Акционерное общество Актив 

(Лицензия 22-000-0-00093 от 27.07.2010) 
 

                              
                

                              

Отчет о выдаваемых согласиях на распоряжение имуществом 
                 
                              

                
                              

Полное наименование фонда (номер и дата регистрации правил доверительного управления): 
  
  
  
  
  

                          
                              

                
                              

Полное наименование управляющей компании (номер и дата выдачи 
лицензии):             

                          
                              

                
Номер Дата выдачи 

согласия на 
совершение 

сделки 

Дата поступления 
запроса на 

выдачу согласия 
на распоряжение 
имуществом 

Дата внесения в 
систему учета 
сведений о 

поступившем запросе 
на выдачу согласия 
на распоряжение 
имуществом 

Вид 
сделки 

  

Стороны сделки Предмет сделки Срок исполнения 
обязанностей 

сторон по сделке 

Сумма ДС Полное фирменное 
наименование кредитной 

организации, номер 
банковского счета 

Основание перечисления 
денежных средств 

 

 
              

 

(Должность заверяющего лица)     (Подпись)                    м.п. (Ф.И.О. заверяющего лица)   
 

 



Приложение 9 к Регламенту специализированного депозитария инвестиционных фондов АО Актив 
 

            
 

                              

С П Е Ц И А Л И З И Р О В А Н Н Ы Й   Д Е П О З И Т А Р И Й 
Акционерное общество Актив 

(Лицензия 22-000-0-00093 от 27.07.2010) 
 

                              
                

                              

Отчет о выдаваемых согласиях на распоряжение имуществом, передаваемым в оплату инвестиционных паев 
                 
                              

                
                              

Полное наименование фонда (номер и дата регистрации правил доверительного 
управления):           

                          
                              

                
                              

Полное наименование управляющей компании (номер и дата выдачи лицензии): 
  
  
      

                          
                              

 
                     

 

Дата регистрации документа, 
подтверждающая изменение в 

составе имущества 

Номер регистрации 
документа, 

подтверждающая 
изменение в составе 

имущества 

Дата операции с 
имуществом 

Дата согласия СД на 
распоряжение 
имуществом 

Вид изменения 
(поступление/списание 

имущества) 

Описание 
имущества 

Кол-во Стоимость (сумма ДС) Наименование док-та, 
направленного СД 

 

          

(Должность заверяющего лица)      (Подпись)                    м.п. (Ф.И.О. заверяющего лица) 
 



Приложение 10 к Регламенту специализированного депозитария инвестиционных фондов АО Актив 
 
             

                              

С П Е Ц И А Л И З И Р О В А Н Н Ы Й   Д Е П О З И Т А Р И Й 
Акционерное общество Актив 

(Лицензия 22-000-0-00093 от 27.07.2010) 
 

                              
                

                              

Отчет об операциях с имуществом 
                 
                              

                
                              

Полное наименование фонда (номер и дата регистрации правил доверительного 
управления):           

                          
                              

                
                              

Полное наименование управляющей компании (номер и дата выдачи лицензии):           

                          
                              

                
Дата регистрации документа, 
подтверждающая изменение в 

составе имущества 

Номер регистрации 
документа, 

подтверждающая 
изменение в составе 

имущества 

Дата операции с 
имуществом 

Дата согласия СД на 
распоряжение 
имуществом 

Вид изменения 
(поступление/списание 

имущества) 

Описание 
имущества 

Кол-во Стоимость (сумма ДС) Наименование док-та, 
направленного СД 

 

                
               

(Должность заверяющего лица)       (Подпись)                    м.п. (Ф.И.О. заверяющего лица) 
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С П Е Ц И А Л И З И Р О В А Н Н Ы Й   Д Е П О З И Т А Р И Й 
Акционерное общество Актив 

(Лицензия 22-000-0-00093 от 27.07.2010) 
 

                              
                

                              

Отчет об операциях с имуществом, передаваемым в оплату инвестиционных паев 
                 
                              

                
                              

Полное наименование фонда (номер и дата регистрации правил доверительного управления):           

                          
                              

                
                              

Полное наименование управляющей компании (номер и дата выдачи лицензии):           

                          
                              

                
Дата регистрации документа, подтверждающая 

изменение в составе имущества 
Номер регистрации 

документа, 
подтверждающая 

изменение в составе 
имущества 

Дата операции с 
имуществом 

Дата согласия СД на 
распоряжение 
имуществом 

Вид изменения 
(поступление/списание 

имущества) 

Описание 
имущества 

Кол-во Стоимость (сумма ДС) Наименовани
е док-та, 

направленног
о СД 

 

                
               

(Должность заверяющего лица)      (Подпись)                    м.п. (Ф.И.О. заверяющего лица)  
 



Приложение 12 к Регламенту специализированного депозитария инвестиционных фондов АО Актив 
 

                 
 

 

                                        

С П Е Ц И А Л И З И Р О В А Н Н Ы Й   Д Е П О З И Т А Р И Й 
Акционерное общество Актив 

(Лицензия 22-000-0-00093 от 27.07.2010) 
 

                                        
                    

                                        

Отчет о выявленных нарушениях (несоответствиях) 
                      
                                        
                    
                                        

Полное наименование фонда (номер и дата выдачи 
лицензии):                     

                                
                                        
                    
                                        

Полное наименование управляющей компании (номер и дата 
выдачи лицензии):                    

                                
                                        
                    

Дата выявления 
нарушения  

Дата 
возникн
овения 
нарушен

ия  

Содержание 
выявленного 
нарушения  

Уведомление о выявлении нарушения 
(несоответствия) 

Срок 
устранен

ия 
нарушен
ия  

Дата 
устр
анен
ия 
нару
шен
ия  

Меры, 
принятые 
для 

устранения 
нарушения  

Уведомление об устранении нарушения 
(несоответствия) 

Уведомление о неустранении 
нарушения (несоответствия) 

Предписание Банка 
России об устранении 

нарушения 

            № Дата 

дата 
направления 

в Банк 
России 

      № Дата 

дата 
направления 

в Банк 
России 

№ Дата 

дата 
направления 

в Банк 
России 

№ Дата 

                    

                    

(Должность заверяющего лица)    (Подпись)                    м.п.  (Ф.И.О. заверяющего лица)    

 



 Приложение 13 к Регламенту специализированного депозитария инвестиционных фондов АО Актив 
 
 

 
 

Отчет об операциях с отдельным имуществом клиентов 
  

 Название фонда:  

 
Наименование управляющей компании 
фонда:  

 __.__.20__ - __.__.20__ 

  
     

 

Дата 
изменения 
в составе 
имущества 

Дата и время 
выдачи 
согласия 

Описание 
изменения 
в составе 
имущества 

Вид 
изменения 
в составе 
имущества 

Описание имущества Стоимость 
имущества 

Количество 
имущества (сумма 
денежных средств) 

Номер и дата регистрации 
документов, подтверждающих 

изменения 

     

 
Уполномоченное должностное лицо 
специализированного депозитария фонда  / /  / 

  
(должность) (подпись) 
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Список документов для согласования Правил ДУ ПИФ, инвестиционные паи 
которого ограничены в обороте 

Для согласования Специализированным депозитарием Правил ДУ ПИФ, 
инвестиционные паи которого ограничены в обороте, Управляющей компанией 
представляются следующие документы: 

1) Заявление о согласовании правил доверительного управления (Приложение № 
17 к настоящему Регламенту) 

2) Правила ДУ ПИФ 
3) Копия решения уполномоченного органа Управляющей компании об 

утверждении правил доверительного управления 
4) Копия договора о ведении реестра владельцев инвестиционных паев ПИФ, 

заключенного Управляющей компанией с лицом, осуществляющим ведение 
такого реестра, сведения о котором содержатся в Правилах ДУ ПИФ (если 
лицом, осуществляющим ведение реестра, является не Специализированный 
депозитарий АО Актив) 
 

Если Правилами ДУ ПИФ предусмотрено заключение договора оказания 
аудиторских услуг: 

5) Копия договора о проведении аудиторских проверок, заключенного 
Управляющей компанией с аудиторской организацией, сведения о которой 
содержатся в Правилах ДУ ПИФ (далее - аудитор фонда) 

6) Копии документов, подтверждающих членство аудитора фонда в 
саморегулируемой организации аудиторов (выписка из реестра аудиторов и 
аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов) 

7) Копия выписки из государственного реестра саморегулируемых организаций 
аудиторов, членом которой является аудитор фонда 
 

Если Правилами ДУ ПИФ предусмотрена возможность инвестирования 
имущества, составляющего ПИФ, в активы, оценка которых должна осуществляться 
независимым оценщиком: 

8) Копия договора на проведение оценки между Управляющей компанией и 
оценщиком ПИФ - индивидуальным предпринимателем или юридическим 
лицом (далее - оценщик фонда) 

9) Копии документов, подтверждающих членство оценщика фонда – 
индивидуального предпринимателя или оценщиков, которые будут 
осуществлять оценку имущества ПИФ, заключивших трудовой договор с 
оценщиком фонда – юридическим лицом, в саморегулируемой организации 
оценщиков (выписка из реестра членов саморегулируемой организации 
оценщиков) 

10) Копия выписки из единого государственного реестра саморегулируемых 
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организаций оценщиков, членом которой (которых) является оценщик фонда – 
индивидуальный предприниматель или оценщики, заключившие трудовой 
договор с оценщиком фонда – юридическим лицом. 

11) Копии трудовых договоров оценщиков, которые будут осуществлять оценку 
имущества ПИФ, с юридическим лицом - оценщиком фонда. 
 

Если Правилами ДУ ПИФ предусмотрено, что прием заявок на приобретение, 
погашение инвестиционных паев ПИФ  может осуществляться агентами: 

12) Копии договоров, заключенных Управляющей компанией с каждым из агентов 
по выдаче, погашению инвестиционных паев 

13) Копии доверенностей, выданных Управляющей компанией каждому из агентов 
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Список документов для согласования изменений и дополнений в Правил ДУ 

ПИФ, инвестиционные паи которого ограничены в обороте. 

Для согласования Специализированным депозитарием изменений и дополнений в 
Правила ДУ ПИФ, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, Управляющей 
компанией представляются следующие документы (в случае если изменения в правила 
доверительного управления связаны со сменой специализированного депозитария в 
результате аннулирования у него лицензии, документы предоставляются новому 
специализированному депозитарию): 

1) Заявление на согласование изменений и дополнений в Правила ДУ ПИФ 
(Приложение №18 к настоящему Регламенту). 

2) Изменения и дополнения в Правила ДУ ПИФ. 
3) Правила ДУ ПИФ с внесенными изменениями и дополнениями. 
4) Копия решения уполномоченного органа Управляющей компанией об 

утверждении изменений и дополнений в правила доверительного управления, 
5) Копия протокола общего собрания владельцев инвестиционных паев ЗПИФ, на 

котором принято решение об утверждении представленных изменений и дополнений в 
Правила ДУ, с приложением копий документов, утвержденных решениями общего 
собрания владельцев инвестиционных паев ЗПИФ, если в соответствии с Федеральным 
законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в 
сфере финансовых рынков указанные изменения и дополнения должны быть 
утверждены общим собранием владельцев инвестиционных паев такого фонда и (или) 
на котором принято решение о продлении срока действия договора доверительного 
управления ЗПИФ, если изменения и дополнения связаны с продлением срока действия 
договора доверительного управления ЗПИФ и (или) на котором принято решение о 
передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления ЗПИФ другой 
Управляющей компании, сведения о которой указаны в Правилах ДУ ПИФ с 
внесенными изменениями и дополнениями. 

 
Если изменениями и дополнениями в Правила ДУ ПИФ предусмотрено 

включение/изменение сведений в отношении оценщика фонда 
6) Копия договора на проведение оценки, заключенного между Управляющей 

компанией и оценщиком фонда. 
7) Копии документов, подтверждающих членство оценщика фонда – 

индивидуального предпринимателя или оценщиков, которые будут осуществлять 
оценку имущества ПИФ, заключивший трудовой договор с оценщиком фонда – 
юридическим лицом в саморегулируемой организации оценщиков (выписка из реестра 
членов саморегулируемой организации оценщиков). 

8) Копия выписки из единого государственного реестра саморегулируемых 
организаций оценщиков, членом которой (которых) является оценщик фонда – 
индивидуальный предприниматель или оценщики, заключившие трудовой договор с 
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оценщиком фонда – юридическим лицом. 
9) Копии трудовых договоров оценщиков, которые будут осуществлять оценку 

имущества ПИФ, с юридическим лицом - оценщиком фонда. 
В случае изменения ФИО оценщика физического лица – индивидуального 

предпринимателя, предоставляется документ, указанный в подпункте 7) настоящего 
Приложения к Регламенту. 

   
   В случае если изменения и дополнения в Правила ДУ ПИФ предусматривают 
смену оценщика паевого инвестиционного фонда по выбору представляются:  
  - копия договора на проведение оценки, заключенного между управляющей 
компанией и оценщиком фонда; 
  - копия документа, подтверждающего наличие основания для прекращения 
договора управляющей компании и оценщика фонда на проведение оценки (например, 
соглашение управляющей компании и оценщика фонда о прекращении договора на 
проведение оценки, решение оценщика фонда о ликвидации); 
  - копия договора, заключенного между управляющей компанией, оценщиком 
фонда и новым оценщиком о передаче последнему прав и обязанностей оценщика 
фонда.  
  В случае если изменения и дополнения в Правила ДУ ПИФ предусматривают 
исключение сведений об оценщике фонда из правил доверительного управления, 
представляется копия документа, подтверждающего наличие основания для 
прекращения договора управляющей компании и оценщика фонда на проведение 
оценки (например, соглашение управляющей компании и оценщика фонда о 
прекращении договора на проведение оценки, решение оценщика фонда о ликвидации). 
 

Если изменения и дополнения в Правила ДУ ПИФ предусматривают, что прием 
заявок на приобретение, погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного 
фонда может осуществляться агентами, сведения о котором не включены в реестр 
паевых инвестиционных фондов 

10)  Копии договоров, заключенных Управляющей компанией с каждым из 
агентов, сведения о котором не включены в реестр ПИФ, о передаче последнему прав и 
обязанностей агента. 

 
11)  Копии доверенностей, выданных Управляющей компанией каждому из 

агентов, сведения о котором не включены в реестр ПИФ. 
  В случае если изменения и дополнения в Правила ДУ ПИФ предусматривают 
исключение возможности приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев 
агентом, сведения о котором включены в реестр паевых инвестиционных фондов, 
представляется копия документа, подтверждающего наличие основания для прекращения 
договора поручения (агентского договора) управляющей компании и агента (например, 
соглашение управляющей компании и агента о прекращении агентского договора (договора 
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поручения), решение агента о ликвидации). 
 

Если изменения и дополнения в Правила ДУ связаны с изменением количества 
выданных инвестиционных паев ЗПИФ и организацией, осуществляющей ведение 
реестра, является не Специализированный депозитарий АО Актив 

12)  Электронный документ, содержащий данные о количестве выданных 
инвестиционных паев владельцев инвестиционных паев ЗПИФ по состоянию на 
последнюю дату выдачи (погашения) инвестиционных паев, предшествующую дате 
предоставления документов в Специализированный депозитарий для согласования 
изменений и дополнений в Правила ДУ ПИФ, подписанный электронной подписью 
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа организации, 
осуществляющей ведение реестра (иного уполномоченного им лица) 

 
Если изменения и дополнения в Правила ДУ ПИФ связаны с передачей прав и 

обязанностей Управляющей компании по договору доверительного управления ПИФ 
другому юридическому лицу 

 
13) Копия договора о передаче юридическому лицу, сведения о котором 

содержатся в изменениях и дополнениях в Правилах ДУ ПИФ, прав и обязанностей по 
договору доверительного управления ПИФ. 

14) Копии договоров о передаче прав и обязанностей по договорам управляющей 
компании со специализированным депозитарием, с лицом, осуществляющим ведение 
реестра, аудитором фонда, оценщиком фонда и агентами (в случае их наличия) 
юридическому лицу, которому передаются права и обязанности управляющей 
компании, а в случае заключения этим юридическим лицом новых договоров с 
указанными лицами - копии таких договоров. 

  15) В случае если изменения и дополнения в Правила ДУ ПИФ предусматривают 
передачу прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного 
управления новой управляющей компании, а также изменение состава лиц, указанных в 
подпункте 14) настоящего Приложения, помимо документов, указанных в подпунктах 6-
11, 16-22 настоящего Приложения, в отношении лиц, изменение которых предусмотрено 
изменениями и дополнениями в правила доверительного управления, должны быть 
представлены Копии договоров о передаче прав и обязанностей по договорам 
управляющей компании со специализированным депозитарием, с лицом, 
осуществляющим ведение реестра, аудитором фонда, оценщиком фонда и агентами (в 
случае их наличия) юридическому лицу, которому передаются права и обязанности 
управляющей компании, а в случае заключения этим юридическим лицом новых 
договоров с указанными лицами - копии таких договоров, в отношении лиц, изменение 
которых не предусмотрено изменениями и дополнениями в правила доверительного 
управления. 
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Если изменения и дополнения в Правила ДУ связаны с изменением сведений о 
специализированном депозитарии в результате прекращения договора Управляющей 
компании со специализированным депозитарием и заключения соответствующего 
договора с другим специализированным депозитарием. 

16)  Копия договора Управляющей компании со специализированным 
депозитарием, сведения о котором содержатся в правилах доверительного управления с 
внесенными изменениями и дополнениями. 

В случае если изменения и дополнения в правила доверительного управления 
предусматривают смену специализированного депозитария, по выбору представляются 
следующие документы:  

- копия договора управляющей компании со специализированным депозитарием, 
сведения о котором содержатся в правилах доверительного управления с внесенными 
изменениями и дополнениями.  

- копия документа, подтверждающего наличие оснований для прекращения 
договора управляющей компании и специализированного депозитария об оказании 
услуг специализированного депозитария.  

- копия договора, заключенного между управляющей компанией, 
специализированным депозитарием и новым специализированным депозитарием, о 
передаче последнему прав и обязанностей специализированного депозитария. 

 
Если изменения и дополнения в Правила ДУ ПИФ связаны с изменением сведений о 

лице, осуществляющем ведение реестра, в результате прекращения договора 
Управляющей компании с лицом, осуществляющим ведение реестра, и заключения 
соответствующего договора с другим лицом. При этом лицом, осуществляющим 
ведение реестра, является не Специализированный депозитарий АО Актив 

17)  Копии соглашения Управляющей компании и лица, осуществляющего ведение 
реестра, о прекращении договора, решения о ликвидации лица, осуществляющего 
ведение реестра, или иных документов, подтверждающих наличие основания для 
прекращения договора Управляющей компании с лицом, осуществляющим ведение 
реестра. 

18) Копия договора Управляющей компании с лицом, осуществляющим ведение 
реестра владельцев инвестиционных паев, сведения о котором содержатся в  
Правилах ДУ с внесенными изменениями и дополнениями. 

 
Если изменения и дополнения в Правила ДУ ПИФ связаны с изменением сведений о 

лице, осуществляющем ведение реестра, в результате передачи его прав и 
обязанностей другому юридическому лицу. При этом лицом, осуществляющим ведение 
реестра, является не Специализированный депозитарий АО Актив 

 
19)  Копия договора о передаче прав и обязанностей лица, осуществляющего 

ведение реестра, юридическому лицу, сведения о котором содержатся в Правилах ДУ 
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ПИФ с внесенными изменениями. 
 
Если изменения и дополнения в Правила ДУ ПИФ связаны с изменением сведений об 

аудиторе фонда в результате передачи его прав и обязанностей другой аудиторской 
организации 

20)  Копия договора о передаче прав и обязанностей аудитора фонда другой 
аудиторской организации, сведения о которой указаны в правилах доверительного 
управления с внесенными изменениями и дополнениями. 

21)  Копия выписки из государственного реестра саморегулируемых организаций 
аудиторов, членом которой является аудиторская организация, сведения о которой 
указаны в Правилах ДУ ПИФ с внесенными изменениями и дополнениями. 

22)  Копии документов, подтверждающих членство аудиторской организации, 
сведения о которой указаны в Правилах ДУ ПИФ с внесенными изменениями и 
дополнениями, в саморегулируемой организации аудиторов (выписка из реестра 
аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов). 

В случае если изменения и дополнения в правила доверительного управления 
предусматривают включение в правила доверительного управления сведений об 
аудиторской организации, представляется копия договора оказания аудиторских услуг, 
заключенного управляющей компанией с аудитором фонда, сведения о котором 
содержатся в правилах доверительного управления с внесенными изменениями и 
дополнениями. 

Если изменения и дополнения в Правила ДУ ПИФ связаны с изменением сведений об 
аудиторе фонда в результате прекращения договора Управляющей компании с 
аудитором фонда и заключения соответствующего договора с другой аудиторской 
организацией 

23)  Копия документа, подтверждающего наличие основания для прекращения договора 
управляющей компании и аудитора об оказании аудиторских услуг (например, соглашение 
управляющей компании и аудитора фонда о прекращении договора об оказании аудиторских 
услуг, решение аудитора фонда о ликвидации). 

24)  Копия договора управляющей компании с аудиторской организацией, 
сведения о которой указаны в Правилах ДУ ПИФ с внесенными изменениями. 

25)  Копия выписки из государственного реестра саморегулируемых организаций 
аудиторов, членом которой является аудитор фонда, сведения о котором указаны в 
Правилах ДУ с внесенными изменениями и дополнениями. 

26)  Копии документов, подтверждающих членство аудиторской организации, 
сведения о которой указаны в Правилах ДУ ПИФ с внесенными изменениями и 
дополнениями, в саморегулируемой организации аудиторов (выписка из реестра 
аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов). 

 
Если изменения и дополнения в Правила ДУ ПИФ связаны с исключением сведений 

об аудиторе фонда из Правил ДУ ПИФ 
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27) Копия документа, подтверждающего наличие основания для прекращения 
договора управляющей компании и аудитора об оказании аудиторских услуг (например, 
соглашение управляющей компании и аудитора фонда о прекращении договора об 
оказании аудиторских услуг, решение аудитора фонда о ликвидации). 

Если изменения и дополнения вносятся в Правила ДУ ПИФ в части, касающейся 
количества выданных инвестиционных паев ЗПИФ 

28)  Отчет о завершении (окончании) формирования ПИФ 
Если изменения и дополнения вносятся в Правила ДУ ПИФ в части, касающейся 

количества выданных инвестиционных паев ЗПИФ и уменьшения количества 
инвестиционных паев, которые могут быть выданы Управляющей компанией 
дополнительно после завершения (окончания) его формирования (дополнительная 
выдача паев ЗПИФ) 

29)  Отчет о количестве дополнительно выданных инвестиционных паев ЗПИФ 
(по форме, установленной нормативным актом Банка России, определяющим 
требования к отчету о количестве дополнительно выданных инвестиционных паев, 
действующим на момент предоставления документов Специализированному 
депозитарию, если иное не установлено нормативным актом Банка России) 
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Заявление 
о согласовании правил доверительного управления 

паевым инвестиционным фондом 
 

__________________________________________________________ 
(полное наименование управляющей компании) 

представляет на согласование правила доверительного управления паевым 
инвестиционным фондом 

N п/п Группа сведений 
Наименование сведений в 

группе 
Содержание сведений 

 

1 2 3 4 

1. 

Общие сведения о 
ПИФ 

Полное название паевого 
инвестиционного фонда (далее - 
фонд), предыдущие названия 
паевого фонда (при наличии) 

 

2. Краткое название фонда  

3. Тип фонда  

4. Категория фонда  

5. 
Инвестиционные паи фонда 
предназначены для 
квалифицированных инвесторов 

(указывается: 
да или нет) 

6. 
Инвестиционные паи фонда 
могут обращаться на 
организованных торгах 

(указывается: 
да или нет) 

7. 

Правила доверительного 
управления предусматривают 
возможность неполной оплаты 
инвестиционных паев фонда 

(указывается: 
да или нет) 

8. Дата начала формирования  

9. 
Дата завершения (окончания) 
срока формирования паевого 
фонда в соответствии с 
правилами паевого фонда 

 

10. Дата окончания срока действия 
правил доверительного 
управления паевым фондом 

 

11. 

Номер и дата регистрации 
предыдущих изменений и 
дополнений в правила 
доверительного управления 
паевым фондом (при наличии) 
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12. 

Управляющая 
компания 

Полное фирменное 
наименование управляющей 
компании 

 

13. 
Основной государственный 
регистрационный номер 
управляющей компании фонда 

 

14. 

Номер и дата выдачи лицензии 
на осуществление деятельности 
по управлению 
инвестиционными фондами, 
паевыми инвестиционными 
фондами и негосударственными 
пенсионными фондами 

 

15. 

Специализированный 
депозитарий 

Полное фирменное 
наименование 
специализированного 
депозитария 

 

16. 

Основной государственный 
регистрационный номер 
специализированного 
депозитария фонда 

 

17. 

Номер и дата выдачи лицензии 
на осуществление деятельности 
специализированного 
депозитария инвестиционных 
фондов, паевых инвестиционных 
фондов и негосударственных 
пенсионных фондов 

 

18. 

Номер и дата заключения 
договора специализированного 
депозитария с управляющей 
компанией паевого фонда; 

 

19. Лицо, 
осуществляющее 
ведение реестра 
владельцев 

инвестиционных паев 
паевого фонда (далее - 

регистратор) 

Полное фирменное 
наименование регистратора 

 

20. 
Основной государственный 
регистрационный номер 
регистратора 

 

21. 

Номер и дата выдачи лицензии 
на осуществление деятельности 
по ведению реестра или 
лицензии на осуществление 
деятельности 
специализированного 
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депозитария инвестиционных 
фондов, паевых инвестиционных 
фондов и негосударственных 
пенсионных фондов 

22. 

Номер и дата заключения 
договора регистратором с 
управляющей компанией 
паевого фонда 

 

23. 

Аудиторская 
организация (при 

наличии) 

Полное фирменное 
наименование аудиторской 
организации 

 

24. 
Основной государственный 
регистрационный номер 
аудиторской организации фонда 

 

25. Адрес аудиторской организации 
 

26. 

Контактные данные аудиторской 
организации (номер телефона, 
адрес сайта и адрес электронной 
почты) 

 

27. 
Идентификационный номер 
налогоплательщика 

 

28. 

Номер и дата заключения 
договора управляющей 
компании паевого фонда с 
аудиторской организацией 

 

29. 

Оценщик (при 
наличии) 

Полное фирменное 
наименование (в случае если 
оценщик - юридическое лицо) 
либо фамилия, имя и отчество 
(при наличии) (в случае если 
оценщик - физическое лицо) 

 

30. 

Основной государственный 
регистрационный номер 
оценщика, являющегося 
юридическим лицом, либо 
основной государственный 
регистрационный номер 
индивидуального 
предпринимателя оценщика, 
являющегося индивидуальным 
предпринимателем 

 

31. Идентификационный номер  
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налогоплательщика 

32. 
Адрес оценщика (в случае если 
оценщик - юридическое лицо) 

 

33. 

Контактные данные оценщика 
(номер телефона, адрес сайта 
"Интернет" и адрес электронной 
почты - в случае если оценщик - 
юридическое лицо, либо номер 
телефона и адрес электронной 
почты - в случае если оценщик - 
физическое лицо) 

 

34. 
Номер и дата заключения 
договора управляющей 
компании с оценщиком 

 

35. Агент по выдаче 
(погашению, обмену) 
инвестиционных паев 
фонда (далее - агент) 

(при наличии) 

Полное фирменное 
наименование агента 

 

36. Основной государственный 
регистрационный номер агента 

 

37. 
Адрес агента, его номера 
телефонов и адрес электронной 
почты 

 

38. 
Номер, дата заключения и срок 
действия договора управляющей 
компании с агентом 

 

39. 
Идентификационный номер 
налогоплательщика 

 

40. Иные сведения Иные сведения (при 
необходимости) 

 

 
Приложение: правила доверительного управления фондом. 

______________________________________________ _________ __________________ 
(наименование должности лица, осуществляющего                            (подпись)    (расшифровка подписи) 
  функции единоличного исполнительного органа                   
       (иного уполномоченного им лица) 
       управляющей компании) 
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Заявление 
на согласование изменений и дополнений в правила 

доверительного управления паевым инвестиционным фондом 
 

__________________________________________________________ 
(полное наименование управляющей компании) 

 

представляет  на согласование изменения и дополнения в правила доверительного  
управления  паевым  инвестиционным фондом  

N п/п Группа сведений Наименование сведений в группе 
Содержание сведений 

 

1 2 3 4 

1. 

Общие сведения о 
ПИФ 

Полное название паевого инвестиционного 
фонда (далее - фонд), предыдущие названия 
паевого фонда (при наличии) 

 

2. Полное название фонда  

3. Краткое название фонда  

4. Тип фонда  

5. Категория фонда  

6. Инвестиционные паи фонда предназначены для 
квалифицированных инвесторов 

(указывается: 
да или нет) 

7. 
Инвестиционные паи фонда могут обращаться 
на организованных торгах 

(указывается: 
да или нет) 

8. 
Правила доверительного управления 
предусматривают возможность неполной 
оплаты инвестиционных паев фонда 

(указывается: 
да или нет) 

9. 
Дата согласования правил доверительного 
управления 

 

10. Дата начала формирования  

11. 
Дата завершения (окончания) срока 
формирования паевого фонда в соответствии с 
правилами паевого фонда 

 

12. Дата окончания срока действия правил 
доверительного управления паевым фондом 

 

13. 

Номер и дату регистрации предыдущих 
изменений и дополнений в правила 
доверительного управления паевым фондом 
(при наличии) 

 

14. Управляющая 
компания 

Полное фирменное наименование управляющей 
компании 
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15. 
Основной государственный регистрационный 
номер управляющей компании фонда 

 

16. 

Номер и дату выдачи лицензии на 
осуществление деятельности по управлению 
инвестиционными фондами, паевыми 
инвестиционными фондами и 
негосударственными пенсионными фондами 

 

17. 

Номер и дату регистрации изменений и 
дополнений в правила доверительного 
управления паевым фондом, связанных с 
передачей прав и обязанностей управляющей 
компании другому юридическому лицу, и 
полное фирменное наименование управляющей 
компании, от которой переданы права и 
обязанности по управлению паевым фондом 
(при наличии) 

 

18. 

Специализированный 
депозитарий 

Полное фирменное наименование 
специализированного депозитария 

 

19. Основной государственный регистрационный 
номер специализированного депозитария фонда 

 

20. 

Номер и дата выдачи лицензии на 
осуществление деятельности 
специализированного депозитария 
инвестиционных фондов, паевых 
инвестиционных фондов и негосударственных 
пенсионных фондов 

 

21. 
Номер и дата заключения договора 
специализированного депозитария с 
управляющей компанией паевого фонда 

 

22. 

Номер и дата регистрации изменений и 
дополнений в правила доверительного 
управления паевым фондом, связанных с 
передачей прав и обязанностей 
специализированного депозитария паевого 
фонда другому юридическому лицу, и полное 
наименование специализированного 
депозитария, от которого переданы права и 
обязанности 

 

23. Лицо, 
осуществляющее 
ведение реестра 
владельцев 

инвестиционных паев 
паевого фонда (далее - 

Полное фирменное наименование регистратора 
 

24. 
Основной государственный регистрационный 
номер регистратора 

 

25. Номер и дата выдачи лицензии на  
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регистратор) осуществление деятельности по ведению 
реестра или лицензии на осуществление 
деятельности специализированного 
депозитария инвестиционных фондов, паевых 
инвестиционных фондов и негосударственных 
пенсионных фондов 

26. 
Номер и дата заключения договора 
регистратором с управляющей компанией 
паевого фонда 

 

27. 

Номер и дата регистрации изменений и 
дополнений в правила доверительного 
управления паевым фондом, связанных с 
передачей прав и обязанностей регистратора 
паевого фонда другому юридическому лицу, и 
полное фирменное наименование регистратора, 
от которого переданы права и обязанности 

 

28. 

Аудиторская 
организация (при 

наличии) 

Полное фирменное наименование аудиторской 
организации 

 

29. Основной государственный регистрационный 
номер аудиторской организации фонда 

 

30. Адрес аудиторской организации 
 

31. 
Контактные данные аудиторской организации 
(номер телефона, адрес сайта и адрес 
электронной почты) 

 

32. Идентификационный номер налогоплательщика  

33. 
Номер и дата заключения договора 
управляющей компании паевого фонда с 
аудиторской организацией 

 

34. 

Оценщик 

Полное фирменное наименование (в случае 
если оценщик - юридическое лицо) либо 
фамилия, имя и отчество (при наличии) (в 
случае если оценщик - физическое лицо) 

 

35. 

Основной государственный регистрационный 
номер оценщика, являющегося юридическим 
лицом, либо основной государственный 
регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя оценщика, являющегося 
индивидуальным предпринимателем 

 

36. Идентификационный номер налогоплательщика 
 

37. Адрес оценщика (в случае если оценщик -  
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юридическое лицо) 

38. 

Контактные данные оценщика (номер телефона, 
адрес сайта "Интернет" и адрес электронной 
почты - в случае если оценщик - юридическое 
лицо, либо номер телефона и адрес электронной 
почты - в случае если оценщик - физическое 
лицо) 

 

39. 
Номер и дата заключения договора 
управляющей компании с оценщиком 

 

40. Агент по выдаче 
(погашению, обмену) 
инвестиционных паев 
фонда (далее - агент) 

(при наличии) 

Полное фирменное наименование агента 
 

41. Основной государственный регистрационный  
номер агента 

 

42. Адрес агента, его номера телефонов и адрес 
электронной почты 

 

43. 
Номер, дата заключения и срок действия 
договора управляющей компании с агентом 

 

44. Идентификационный номер налогоплательщика  

45. 
Дата внесения в реестр информации об агенте 
паевого фонда 

 

46. Иные сведения Иные сведения (при необходимости)  

 
Приложение:  

1) изменения и дополнения в правила доверительного управления фондом; 
2) правила доверительного управления фондом с учетом внесенных в них согласованных 

изменений и дополнений. 
 

Соответствие прилагаемых документов (редакции изменений и дополнений в правила 
доверительного управления фондом и редакции правил доверительного управления фондом в 
части внесенных в нее изменений и дополнений) подтверждаю. 

 
 

______________________________________________ _________ __________________ 
(наименование должности лица, осуществляющего                               (подпись)    (расшифровка подписи) 
  функции единоличного исполнительного органа                                                                                   
       (иного уполномоченного им лица) 
       управляющей компании) 
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________________________________ 

(полное наименование управляющей компании) 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В СОГЛАСОВАНИИ ПРАВИЛ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ (ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ)  

 
Настоящим Акционерное общество Актив сообщает об отказе в согласовании:  
 
Правил доверительного управления 
 
Изменений и дополнений в правила доверительного управления 
 

 
(полное название паевого инвестиционного фонда) 

 

Дата принятия решения  «___» __________________202_г. 

Причины отказа: 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________. 

 

 

 
______________________________________________ _________ __________________ 
(наименование должности лица, осуществляющего                            (подпись)    (расшифровка подписи) 
  функции единоличного исполнительного органа                   
       (иного уполномоченного им лица) 
       специализированного депозитария) 
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________________________________ 

(полное наименование управляющей компании) 

 

 

ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ/ИНФОРМАЦИИ 

 
 
Для осуществления проверки сведений при согласовании/утверждении (выбрать нужное) 
 
Правил доверительного управления 
 
Изменений и дополнений в правила доверительного управления 
 
Отчета о прекращении  
 

 
(полное название паевого инвестиционного фонда) 

 

Акционерное общество Актив сообщает о необходимости предоставления 
дополнительных документов/информации (выбрать нужное):  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________. 

 

Обращаем внимание, что до даты предоставления указанных (-ой) 
документов/информации (выбрать нужное), срок согласования/утверждения (выбрать 
нужное) приостанавливается. Максимальный срок приостановления согласования/утверждения 
(выбрать нужное) - ______ рабочих дней с даты настоящего Запроса. При этом срок 
согласования/утверждения (выбрать нужное) продлевается на срок приостановления. По 
истечении указанного срока и непредставления указанных документов/информации (выбрать 
нужное), Акционерное общество Актив направит отказ в согласовании/ уведомление о 
выявлении нарушения (несоответствия) (выбрать нужное). 
  

 «___» __________________202_г. 

 
______________________________________________ _________ __________________ 
(наименование должности лица, осуществляющего                            (подпись)    (расшифровка подписи) 
  функции единоличного исполнительного органа                   
       (иного уполномоченного им лица) 
       специализированного депозитария) 

 

 




