
 

 

 

 

 

  

Сообщение об одновременном возобновлении выдачи и погашения  
инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов 

 
Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Тинькофф Капитал» (Лицензия на 

осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01027 

выдана Банком России 03 сентября 2019 года) сообщает об одновременном приостановлении 

выдачи и погашения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, находящихся под 

управлением ООО «Тинькофф Капитал»: 

 Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов 
«Тинькофф – Стратегия вечного портфеля в долларах США»; 

 Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов 
«Тинькофф – Стратегия вечного портфеля в евро»; 

 Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов 
«Тинькофф Насдак Технологии»; 

 Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов 
«Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»; 

 Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов 
«Тинькофф Насдак Биотехнологии»; 

 Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов 
«Тинькофф Эс энд Пи 500»; 

 Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов 
«Тинькофф Индекс СПАК»; 

 Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов 
«Тинькофф Индекс Экологически чистых технологий»; 

 Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов 
«Тинькофф Еврооблигации в евро»; 

 Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов 
«Тинькофф Индекс акций компаний Еврозоны»; 

 Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов 
«Тинькофф Индекс ФинТех компаний»; 

 Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов 
«Тинькофф Индекс Кибербезопасности»; 

 Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов 
«Индекс Развивающихся рынков»; 

 Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов 
«Тинькофф Насдак Полупроводники»; 

 Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов 
«Тинькофф Насдак Искусственный интеллект»; 

 Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов 
«Тинькофф Индекс Насдак обратного выкупа»; 

 Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов 
«Тинькофф Индекс Пан Азии»; 

 Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов 
«Тинькофф Индекс лидеров устойчивого развития» (далее совместно – Фонды и в 
отдельности - Фонд). 

ООО «ТИНЬКОФФ КАПИТАЛ» 

ГОЛОВИНСКОЕ ШОССЕ, Д. 5, КОРП. 1, МОСКВА, 125212, РОССИЯ 

ТЕЛ.: +7 499 704-06-13, TINKOFFCAPITAL.RU 

 



 

Дата, с которой возобновлены одновременно выдача и погашение инвестиционных паев 

Фондов: 

«22» апреля 2022 г. 

 

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая на день возобновления 

выдачи и погашения инвестиционных паев: 

 

Название Фонда Стоимость чистых активов 
Фонда 

Расчетная стоимость пая 
Фонда 

БПИФ рыночных финансовых 
инструментов «Тинькофф – 
Стратегия вечного портфеля в 
долларах США» 

86 374 244,84 $ 0,1061 $ 

БПИФ рыночных финансовых 
инструментов «Тинькофф – 
Стратегия вечного портфеля в 
евро» 

39 560 746,82 € 0,1037 € 

БПИФ рыночных финансовых 
инструментов «Тинькофф 
Насдак Технологии» 

43 736 325,19 $ 0,0925 $ 

БПИФ рыночных финансовых 
инструментов «Тинькофф 
Индекс первичных публичных 
размещений» 

16 258 734,45 $ 0,0624 $ 

БПИФ рыночных финансовых 
инструментов «Тинькофф 
Насдак Биотехнологии» 

19 182 196,21 $ 0,0826 $ 

БПИФ рыночных финансовых 
инструментов «Тинькофф Эс 
энд Пи 500» 

83 488 648,58 $ 0,1086 $ 

БПИФ рыночных финансовых 
инструментов «Тинькофф 
Индекс СПАК» 

2 528 697,93 $ 0,0882 $ 

БПИФ рыночных финансовых 
инструментов «Тинькофф 
Индекс Экологически чистых 
технологий» 

13 322 424,94 $ 0,0742 $ 

БПИФ рыночных финансовых 
инструментов «Тинькофф 
Еврооблигации в евро» 

2 677 865,07 € 0,0857 € 

БПИФ рыночных финансовых 
инструментов «Тинькофф 
Индекс акций компаний 
Еврозоны» 

6 497 810,15 € 0,0854 € 

БПИФ рыночных финансовых 
инструментов «Тинькофф 
Индекс ФинТех компаний» 

4 729 390,22 $ 0,0628 $ 

БПИФ рыночных финансовых 
инструментов «Тинькофф 
Индекс Кибербезопасности» 

9 183 997,53 $ 0,0904 $ 



БПИФ рыночных финансовых 
инструментов «Индекс 
Развивающихся рынков» 

4 327 413,04 $ 0,0851 $ 

БПИФ рыночных финансовых 
инструментов «Тинькофф 
Насдак Полупроводники» 

8 595 511,56 $ 0,0825 $ 

БПИФ рыночных финансовых 
инструментов «Тинькофф 
Насдак Искусственный 
интеллект» 

4 510 603,74 $ 0,0737 $ 

БПИФ рыночных финансовых 
инструментов «Тинькофф 
Индекс Насдак обратного 
выкупа» 

1 793 733,00 $ 0,0886 $ 

БПИФ рыночных финансовых 
инструментов «Тинькофф 
Индекс Пан Азии» 

4 766 048,36 $ 0,0760 $ 

БПИФ рыночных финансовых 
инструментов «Тинькофф 
Индекс лидеров устойчивого 
развития» 

2 564 578,96 $ 0,0858 $ 

 

 

 

_______________________ 
 

Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами Фонда, а также с иными 

документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно 

по адресу: 125212, Москва, Головинское шоссе, д.5, корпус 1, этаж 19 пом.19018, по телефону +7 (499) 704-06-13 или в 

сети Интернет по адресу www.tinkoffcapital.ru.  

Стоимость объектов инвестирования Фонда, расчетная стоимость инвестиционного пая могут увеличиваться 

и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы Фонда в будущем, государство не 

гарантирует доходность инвестиций в Фонд. Решение о покупке инвестиционных паев Фонда принимается лицом, 

желающим приобрести инвестиционные паи самостоятельно после ознакомления с Правилами доверительного 

управления Фондом, инвестиционной декларацией, с учетом оценки рисков, приведенных в пункте 27 Правил 

доверительного управления Фондом, но не ограничиваясь ими. 

 

 

ВРИО Генерального директора                                                                                              С.А. Михальцов 
(по доверенности № 0415/3 от 15.04.2022) 

 


