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Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации 

Общества с ограниченной ответственностью «Тинькофф Капитал» 

 

1. Настоящий Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Общества с 

ограниченной ответственностью «Тинькофф Капитал» (далее - Перечень) разработан в соответствии 

с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному 

использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указанием Банка России от 11.09.2014 № 

3379-У «О перечне инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 - 4, 11 и 12 статьи 4 

Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской 

информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами. 

2. 2. К инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «Тинькофф 

Капитал» (далее - Управляющая компания), действующего в качестве доверительного 

управляющего паевыми инвестиционными фондами, инвестиционные паи которых допущены к 

организованным торгам или в отношении которых подана заявка об их допуске к организованным 

торгам, относится следующая информация: 

2.1. Содержащаяся в составленных на последний рабочий день календарного квартала справке 

о стоимости чистых активов (имущества) паевого инвестиционного фонда, отчете о приросте (об 

уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд. 

2.2. О принятии Управляющей компанией следующих решений: 

 о приостановлении выдачи инвестиционных паев или о приостановлении выдачи, 

погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда; 

 о возобновлении выдачи или о возобновлении выдачи, погашения и обмена 

инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда. 

2.3. О принятии работниками Управляющей компании решений, связанных с совершением 

операций с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд. 

2.4. Содержащаяся в локальном документе Управляющей компании паевого инвестиционного 

фонда, устанавливающем правила определения стоимости активов паевого инвестиционного 

фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов. 

2.5. О принятых Управляющей компанией заявках на погашение 25 или более процентов 

инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда. 

2.6. О наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда. 

2.7. Об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, и их доле в составе имущества 

паевого инвестиционного фонда. 

2.8. О принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного 

управления 

паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании. 

2.9. О принятии решения о дроблении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда. 

2.10. О принятии решения о внесении изменений в правила доверительного управления 

паевым 

инвестиционным фондом. 

3.  Перечень вступает в силу с «20» апреля 2020 года. 


