
 

 

 

 

 

 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Тинькофф Капитал» (далее – 

Управляющая компания) сообщает, что в ближайшее время БПИФ РФИ «Тинькофф Индекс 

СПАК» (далее – фонд) планируется расформировать.  

 

Активность на рынке SPAC-компаний снизилась до исторических минимумов, и 

Управляющая компания не видит перспектив для ее возобновления в ближайшее время. 

После завершения процедуры прекращения фонда все его паи будут погашены, а 

имущество фонда распределено между пайщиками. 

 

Остальные фонды, находящиеся под управлением Управляющей компании, 

продолжат торговаться в прежнем режиме. На них падение популярности SPAC-компаний 

не повлияло. 

 

Планируется, что 1 декабря 2022 года валюта торгов фонда на ПАО Московская 

Биржа будет переведена с долларов на рубли. Это нужно для проведения расчетов с 

инвесторами при погашении паев. После этого продать паи фонда можно будет только за 

рубли. Информация о вступлении изменений и дополнений в Правила доверительным 

управлением фондом, в соответствии с которой будет изменена валюта, будет раскрыта 

дополнительно.  

Также, в связи с этим будет изменена лотность фонда: в одном лоте будет один пай. 

Благодаря изменению лотности продать фонд до расформирования смогут инвесторы, 

владеющие неполными лотами. 

 

Планируемая дата принятия решения о прекращении фонда — 23 декабря 2022 года. 

После этого биржевые торги паями фонда прекратятся. 

В течение 2-6 месяцев со дня объявления о закрытии фонда пайщикам будет 

начислена сумма в рублях, эквивалентная стоимости имеющихся у них паев за вычетом 

НДФЛ. 

 

 

Генеральный директор                                                                               Р.З. Мучипов 

 

ООО «Тинькофф Капитал». Лицензия Банка России на осуществление деятельности по 

управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и 

негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01027 от 3 сентября 2019 г., без 

ограничения срока действия. Обращаем ваше внимание на то, что стоимость инвестиционных паев 

может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы 

в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. 

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с 

правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Подробную информацию 
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о деятельности ООО «Тинькофф Капитал» и паевых инвестиционных фондов, находящихся под его 

управлением, включая тексты правил доверительного управления, всех изменений и дополнений к 

ним, а также сведения о местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен 

инвестиционных паев вы можете получить по адресу: 125212, г. Москва, Головинское шоссе, дом 

5, корп. 1, этаж 19, пом. 19018, на сайте https://www.tinkoffcapital.ru, по телефону: +7 (499) 704-06-

13. 

БПИФ РФИ «Тинькофф Индекс СПАК». Правила доверительного управления № 4350, 

зарегистрированы Банком России 01.04.2021. 


