
 

 

 

 

 

 

 

Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) 

недостоверных сведений в раскрываемой информации 

 

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Тинькофф Капитал» 

сообщает об обнаружении технических ошибок в раскрытой ранее информации. 

Сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной 

информации. 

1) БПИФ РФИ «Тинькофф Индекс Пан Азии» (по состоянию на 31.03.2022) 

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):  

https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TPAS/2022/03/d8e92f38-932e-478a-98de-

d0c1d8ec40d3/kid_TPAS_2022_03.pdf 

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:  

https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TPAS/2022/03/4596a4ee-0af2-4a11-8b88-

df4d1a9aab72/kid_TPAS_2022_03.pdf 

Информация публикуется в связи с устранением технических ошибок. 

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию: 

 Изменено количество активов в пункте 4 раздела 3: добавлена информация о 

банковских и брокерских счетах (в соответствии с Письмом Банка России от 

31.01.2022 N 38-1-7/218) 

 Изменена таблица в разделе 5: добавлена информация о доходности за 

завершенный 2021 год. 

 

2) БПИФ РФИ «Тинькофф Индекс Пан Азии» (по состоянию на 30.04.2022) 

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется): 

https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TPAS/2022/04/f9046d4d-4724-421e-9625-

51616ad383c1/kid_TPAS_2022_04.pdf 

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:  

https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TPAS/2022/04/f28d4f1e-f143-4b64-b273-

14a38051591e/kid_TPAS_2022_04.pdf   

Информация публикуется в связи с устранением технических ошибок. 

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию: 

 Изменено количество активов в пункте 4 раздела 3: добавлена информация о 

банковских и брокерских счетах (в соответствии с Письмом Банка России от 

31.01.2022 N 38-1-7/218) 

 Изменена таблица в разделе 5: добавлена информация о доходности за 

завершенный 2021 год. 

 

3) БПИФ РФИ «Тинькофф Индекс Фин Тех компаний» (по состоянию на 

31.03.2022) 

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется 

(корректируется): https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TFNX/2022/03/b31bf37e-91b7-44d5-

9f5b-f18fa9f58d22/kid_TFNX_2022_03.pdf  
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Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:  

https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TFNX/2022/03/2b3c4bec-a3ac-49c8-a3b0-

8665182349bb/kid_TFNX_2022_03.pdf 

Информация публикуется в связи с устранением технических ошибок. 

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию: 

 Изменено количество активов в пункте 4 раздела 3: добавлена информация о 

банковских и брокерских счетах (в соответствии с Письмом Банка России от 

31.01.2022 N 38-1-7/218) 

 Изменена таблица в разделе 5: добавлена информация о доходности за 

завершенный 2021 год. 

 

4) БПИФ РФИ «Тинькофф Индекс Фин Тех компаний» (по состоянию на 

30.04.2022) 

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется 

(корректируется): https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TFNX/2022/04/526aaf00-e529-41da-

bcfd-2102ac801ca3/kid_TFNX_2022_04.pdf  

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:  

https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TFNX/2022/04/cac3f550-67cd-4ff1-a278-

286613d13fa4/kid_TFNX_2022_04.pdf 

Информация публикуется в связи с устранением технических ошибок. 

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию: 

 Изменено количество активов в пункте 4 раздела 3: добавлена информация о 

банковских и брокерских счетах (в соответствии с Письмом Банка России от 

31.01.2022 N 38-1-7/218) 

 Изменена таблица в разделе 5: добавлена информация о доходности за 

завершенный 2021 год. 

 

5) БПИФ РФИ «Тинькофф Насдак Искусственный Интеллект» (по состоянию 

на 31.03.2022) 

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется 

(корректируется): https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TRAI/2022/03/042f7557-1da9-4dde-

9dca-75461057b1e2/kid_TRAI_2022_03.pdf  

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:  

https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TRAI/2022/03/e9cb4880-f3e7-4350-ab38-

fb06c8a0dcc9/kid_TRAI_2022_03.pdf 

Информация публикуется в связи с устранением технических ошибок. 

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию: 

 Изменено количество активов в пункте 4 раздела 3: добавлена информация о 

банковских и брокерских счетах (в соответствии с Письмом Банка России от 

31.01.2022 N 38-1-7/218) 

 Изменена таблица в разделе 5: добавлена информация о доходности за 

завершенный 2021 год. 

 

6) БПИФ РФИ «Тинькофф Насдак Искусственный Интеллект» (по состоянию 

на 30.04.2022) 

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется 

(корректируется): https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TRAI/2022/04/fc9fc4a7-cb56-4d8a-

ad4b-bc9819559288/kid_TRAI_2022_04.pdf  

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:  
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https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TRAI/2022/04/fc9fc4a7-cb56-4d8a-ad4b-

bc9819559288/kid_TRAI_2022_04.pdf 

Информация публикуется в связи с устранением технических ошибок. 

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию: 

 Изменено количество активов в пункте 4 раздела 3: добавлена информация о 

банковских и брокерских счетах (в соответствии с Письмом Банка России от 

31.01.2022 N 38-1-7/218) 

 Изменена таблица в разделе 5: добавлена информация о доходности за 

завершенный 2021 год. 

 

7) БПИФ РФИ «Тинькофф – Стратегия вечного портфеля в рублях» (по 

состоянию на 31.03.2022) 

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется 

(корректируется): https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TRUR/2022/03/b3b6abb1-ea74-4c2f-

8762-2bcb21c2930b/kid_TRUR_2022_03.pdf  

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:  

https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TRUR/2022/03/aa4ef4fc-6318-42dd-b73d-

17cd2008fa46/kid_TRUR_2022_03.pdf  

Информация публикуется в связи с устранением технических ошибок. 

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию: 

 Изменено количество активов в пункте 4 раздела 3: добавлена информация о 

банковских и брокерских счетах (в соответствии с Письмом Банка России от 

31.01.2022 N 38-1-7/218) 

 Изменена таблица в разделе 5: добавлена информация о доходности за 

завершенный 2019 год. 

 

8) БПИФ РФИ «Тинькофф – Стратегия вечного портфеля в рублях» (по 

состоянию на 30.04.2022) 

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется 

(корректируется): https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TRUR/2022/04/a17be744-a444-4bbc-

8a52-0dd9bf70381e/kid_TRUR_2022_04.pdf  

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:  

https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TRUR/2022/04/03fb85fc-694c-42c8-8496-

df8a56855661/kid_TRUR_2022_04.pdf 

Информация публикуется в связи с устранением технических ошибок. 

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию: 

 Изменено количество активов в пункте 4 раздела 3: добавлена информация о 

банковских и брокерских счетах (в соответствии с Письмом Банка России от 

31.01.2022 N 38-1-7/218) 

 Изменена таблица в разделе 5: добавлена информация о доходности за 

завершенный 2019 год. 

 

9) БПИФ РФИ «Тинькофф – Стратегия вечного портфеля в долларах США» 

(по состоянию на 31.03.2022) 

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется 

(корректируется): https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TUSD/2022/03/c9aa3f2e-4f6d-49ed-

bd2e-0a15a7bc72ab/kid_TUSD_2022_03.pdf  

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:  
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https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TUSD/2022/03/68e3a356-5b30-4909-9ea2-

bf04179422b8/kid_TUSD_2022_03.pdf 

Информация публикуется в связи с устранением технических ошибок. 

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию: 

 Изменено количество активов в пункте 4 раздела 3: добавлена информация о 

банковских и брокерских счетах (в соответствии с Письмом Банка России от 

31.01.2022 N 38-1-7/218) 

 Изменена таблица в разделе 5: добавлена информация о доходности за 

завершенный 2019 год. 

 

10) БПИФ РФИ «Тинькофф – Стратегия вечного портфеля в долларах США» 

(по состоянию на 30.04.2022) 

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется 

(корректируется): https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TUSD/2022/04/d65cc674-42ab-4251-

ac4f-386bfe0fca92/kid_TUSD_2022_04.pdf  

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:  

https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TUSD/2022/04/5ae98022-f307-48ed-938e-

32263b54e2a0/kid_TUSD_2022_04.pdf 

Информация публикуется в связи с устранением технических ошибок. 

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию: 

 Изменено количество активов в пункте 4 раздела 3: добавлена информация о 

банковских и брокерских счетах (в соответствии с Письмом Банка России от 

31.01.2022 N 38-1-7/218) 

 Изменена таблица в разделе 5: добавлена информация о доходности за 

завершенный 2019 год. 

 

11) БПИФ РФИ «Тинькофф – Стратегия вечного портфеля в евро» (по 

состоянию на 31.03.2022) 

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется 

(корректируется): https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TEUR/2022/03/f1cbfd52-d1b1-4b49-

a39a-6e011aa84d01/kid_TEUR_2022_03.pdf  

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:  

https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TEUR/2022/03/f18df16a-799c-43b0-a99e-

f81bc3154869/kid_TEUR_2022_03.pdf  

Информация публикуется в связи с устранением технических ошибок. 

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию: 

 Изменено количество активов в пункте 4 раздела 3: добавлена информация о 

банковских и брокерских счетах (в соответствии с Письмом Банка России от 

31.01.2022 N 38-1-7/218) 

 Изменена таблица в разделе 5: добавлена информация о доходности за 

завершенный 2019 год. 

 

12) БПИФ РФИ «Тинькофф – Стратегия вечного портфеля в евро» (по 

состоянию на 30.04.2022) 
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https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TEUR/2022/03/f1cbfd52-d1b1-4b49-a39a-6e011aa84d01/kid_TEUR_2022_03.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TEUR/2022/03/f18df16a-799c-43b0-a99e-f81bc3154869/kid_TEUR_2022_03.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TEUR/2022/03/f18df16a-799c-43b0-a99e-f81bc3154869/kid_TEUR_2022_03.pdf


Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется 

(корректируется): https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TEUR/2022/04/88c6dc5d-16a9-4a2e-

b75f-b3fa5ebf43aa/kid_TEUR_2022_04.pdf   

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:  

https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TEUR/2022/04/9ee18cd7-e643-4c8e-afb9-

8c25a90ab1e5/kid_TEUR_2022_04.pdf  

Информация публикуется в связи с устранением технических ошибок. 

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию: 

 Изменено количество активов в пункте 4 раздела 3: добавлена информация о 

банковских и брокерских счетах (в соответствии с Письмом Банка России от 

31.01.2022 N 38-1-7/218) 

 Изменена таблица в разделе 5: добавлена информация о доходности за 

завершенный 2019 год. 

 

13) БПИФ РФИ «Тинькофф Золото» (по состоянию на 31.03.2022) 

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется 

(корректируется): https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TGLD/2022/03/5073d64d-d800-4e41-

9f8e-c3e4966ce690/kid_TGLD_2022_03.pdf  

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:  

https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TGLD/2022/03/7f5967c0-26f7-4356-826b-

fc507835092d/kid_TGLD_2022_03.pdf 

Информация публикуется в связи с устранением технических ошибок. 

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию: 

 Изменено количество активов в пункте 4 раздела 3: добавлена информация о 

банковских и брокерских счетах (в соответствии с Письмом Банка России от 

31.01.2022 N 38-1-7/218) 

 Изменена таблица в разделе 5: добавлена информация о доходности за 

завершенный 2020 год. 

 

14) БПИФ РФИ «Тинькофф Золото» (по состоянию на 30.04.2022) 

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется 

(корректируется): https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TGLD/2022/04/4c7e4eb3-d6bc-4669-

b58d-ac32faa59a74/kid_TGLD_2022_04.pdf  

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:  

https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TGLD/2022/04/85a54f4e-3a72-488f-a867-

20df1c357996/kid_TGLD_2022_04.pdf 

Информация публикуется в связи с устранением технических ошибок. 

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию: 

 Изменено количество активов в пункте 4 раздела 3: добавлена информация о 

банковских и брокерских счетах (в соответствии с Письмом Банка России от 

31.01.2022 N 38-1-7/218) 

 Изменена таблица в разделе 5: добавлена информация о доходности за 

завершенный 2020 год. 

 

15) БПИФ РФИ «Тинькофф Индекс МосБиржи» (по состоянию на 31.03.2022) 

https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TEUR/2022/04/88c6dc5d-16a9-4a2e-b75f-b3fa5ebf43aa/kid_TEUR_2022_04.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TEUR/2022/04/88c6dc5d-16a9-4a2e-b75f-b3fa5ebf43aa/kid_TEUR_2022_04.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TEUR/2022/04/9ee18cd7-e643-4c8e-afb9-8c25a90ab1e5/kid_TEUR_2022_04.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TEUR/2022/04/9ee18cd7-e643-4c8e-afb9-8c25a90ab1e5/kid_TEUR_2022_04.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TGLD/2022/03/5073d64d-d800-4e41-9f8e-c3e4966ce690/kid_TGLD_2022_03.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TGLD/2022/03/5073d64d-d800-4e41-9f8e-c3e4966ce690/kid_TGLD_2022_03.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TGLD/2022/03/7f5967c0-26f7-4356-826b-fc507835092d/kid_TGLD_2022_03.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TGLD/2022/03/7f5967c0-26f7-4356-826b-fc507835092d/kid_TGLD_2022_03.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TGLD/2022/04/4c7e4eb3-d6bc-4669-b58d-ac32faa59a74/kid_TGLD_2022_04.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TGLD/2022/04/4c7e4eb3-d6bc-4669-b58d-ac32faa59a74/kid_TGLD_2022_04.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TGLD/2022/04/85a54f4e-3a72-488f-a867-20df1c357996/kid_TGLD_2022_04.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TGLD/2022/04/85a54f4e-3a72-488f-a867-20df1c357996/kid_TGLD_2022_04.pdf


Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется 

(корректируется): https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TMOS/2022/03/a27965a6-5177-4ef5-

8aba-5dfc9fe57c23/kid_TMOS_2022_03.pdf  

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:  

https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TMOS/2022/03/69425556-6003-4e12-b84b-

b6e45739aec4/kid_TMOS_2022_03.pdf 

Информация публикуется в связи с устранением технических ошибок. 

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию: 

 Изменено количество активов в пункте 4 раздела 3: добавлена информация о 

банковских и брокерских счетах (в соответствии с Письмом Банка России от 

31.01.2022 N 38-1-7/218) 

 Изменена таблица в разделе 5: добавлена информация о доходности за 

завершенный 2020 год. 

 

16) БПИФ РФИ «Тинькофф Индекс МосБиржи» (по состоянию на 30.04.2022) 

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется 

(корректируется): https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TMOS/2022/04/6e75c25b-94ed-4999-

b40b-17b28a160b90/kid_TMOS_2022_04.pdf  

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:  

https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TMOS/2022/04/5e78ad16-ccdb-45eb-83bd-

bee8785ebb36/kid_TMOS_2022_04.pdf  

Информация публикуется в связи с устранением технических ошибок. 

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию: 

 Изменено количество активов в пункте 4 раздела 3: добавлена информация о 

банковских и брокерских счетах (в соответствии с Письмом Банка России от 

31.01.2022 N 38-1-7/218) 

 Изменена таблица в разделе 5: добавлена информация о доходности за 

завершенный 2020 год. 

 

17) БПИФ РФИ «Тинькофф Насдак Технологии» (по состоянию на 31.03.2022) 

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется 

(корректируется): https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TECH/2022/03/f177038e-0b74-45a6-

b1ec-81f9a67fe7a0/kid_TECH_2022_03.pdf  

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:  

https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TECH/2022/03/39cd667c-10be-48f4-8325-

1618ad41db38/kid_TECH_2022_03.pdf 

Информация публикуется в связи с устранением технических ошибок. 

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию: 

 Изменено количество активов в пункте 4 раздела 3: добавлена информация о 

банковских и брокерских счетах (в соответствии с Письмом Банка России от 

31.01.2022 N 38-1-7/218) 

 Изменена таблица в разделе 5: добавлена информация о доходности за 

завершенный 2020 год. 

 

18) БПИФ РФИ «Тинькофф Насдак Технологии» (по состоянию на 30.04.2022) 

https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TMOS/2022/03/a27965a6-5177-4ef5-8aba-5dfc9fe57c23/kid_TMOS_2022_03.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TMOS/2022/03/a27965a6-5177-4ef5-8aba-5dfc9fe57c23/kid_TMOS_2022_03.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TMOS/2022/03/69425556-6003-4e12-b84b-b6e45739aec4/kid_TMOS_2022_03.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TMOS/2022/03/69425556-6003-4e12-b84b-b6e45739aec4/kid_TMOS_2022_03.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TMOS/2022/04/6e75c25b-94ed-4999-b40b-17b28a160b90/kid_TMOS_2022_04.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TMOS/2022/04/6e75c25b-94ed-4999-b40b-17b28a160b90/kid_TMOS_2022_04.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TMOS/2022/04/5e78ad16-ccdb-45eb-83bd-bee8785ebb36/kid_TMOS_2022_04.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TMOS/2022/04/5e78ad16-ccdb-45eb-83bd-bee8785ebb36/kid_TMOS_2022_04.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TECH/2022/03/f177038e-0b74-45a6-b1ec-81f9a67fe7a0/kid_TECH_2022_03.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TECH/2022/03/f177038e-0b74-45a6-b1ec-81f9a67fe7a0/kid_TECH_2022_03.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TECH/2022/03/39cd667c-10be-48f4-8325-1618ad41db38/kid_TECH_2022_03.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TECH/2022/03/39cd667c-10be-48f4-8325-1618ad41db38/kid_TECH_2022_03.pdf


Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется 

(корректируется): https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TECH/2022/04/35d3f837-899c-429a-

bce9-229da5d3ab63/kid_TECH_2022_04.pdf  

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:  

https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TECH/2022/04/9cbd2567-64d3-4076-a0a6-

8dcc5ef6d70b/kid_TECH_2022_04.pdf  

Информация публикуется в связи с устранением технических ошибок. 

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию: 

 Изменено количество активов в пункте 4 раздела 3: добавлена информация о 

банковских и брокерских счетах (в соответствии с Письмом Банка России от 

31.01.2022 N 38-1-7/218) 

 Изменена таблица в разделе 5: добавлена информация о доходности за 

завершенный 2020 год. 

 

19) БПИФ РФИ «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений» (по 

состоянию на 31.03.2022) 

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется 

(корректируется): https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TIPO/2022/03/35d0885b-e621-49ff-

8b84-47e8834cc615/kid_TIPO_2022_03.pdf  

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:  

https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TIPO/2022/03/85e13fac-e612-4f81-9083-

994cca552f61/kid_TIPO_2022_03.pdf  

Информация публикуется в связи с устранением технических ошибок. 

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию: 

 Изменено количество активов в пункте 4 раздела 3: добавлена информация о 

банковских и брокерских счетах (в соответствии с Письмом Банка России от 

31.01.2022 N 38-1-7/218) 

 Изменена таблица в разделе 5: добавлена информация о доходности за 

завершенный 2020 год. 

 

20) БПИФ РФИ «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений» (по 

состоянию на 30.04.2022) 

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется 

(корректируется): https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TIPO/2022/04/9a6812d9-4d33-4d0e-

95d8-c0a6d615400b/kid_TIPO_2022_04.pdf  

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:  

https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TIPO/2022/04/b3c17d38-93f4-4e10-aef1-

99cba0226c3e/kid_TIPO_2022_04.pdf  

Информация публикуется в связи с устранением технических ошибок. 

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию: 

 Изменено количество активов в пункте 4 раздела 3: добавлена информация о 

банковских и брокерских счетах (в соответствии с Письмом Банка России от 

31.01.2022 N 38-1-7/218) 

 Изменена таблица в разделе 5: добавлена информация о доходности за 

завершенный 2020 год. 

 

https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TECH/2022/04/35d3f837-899c-429a-bce9-229da5d3ab63/kid_TECH_2022_04.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TECH/2022/04/35d3f837-899c-429a-bce9-229da5d3ab63/kid_TECH_2022_04.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TECH/2022/04/9cbd2567-64d3-4076-a0a6-8dcc5ef6d70b/kid_TECH_2022_04.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TECH/2022/04/9cbd2567-64d3-4076-a0a6-8dcc5ef6d70b/kid_TECH_2022_04.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TIPO/2022/03/35d0885b-e621-49ff-8b84-47e8834cc615/kid_TIPO_2022_03.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TIPO/2022/03/35d0885b-e621-49ff-8b84-47e8834cc615/kid_TIPO_2022_03.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TIPO/2022/03/85e13fac-e612-4f81-9083-994cca552f61/kid_TIPO_2022_03.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TIPO/2022/03/85e13fac-e612-4f81-9083-994cca552f61/kid_TIPO_2022_03.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TIPO/2022/04/9a6812d9-4d33-4d0e-95d8-c0a6d615400b/kid_TIPO_2022_04.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TIPO/2022/04/9a6812d9-4d33-4d0e-95d8-c0a6d615400b/kid_TIPO_2022_04.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TIPO/2022/04/b3c17d38-93f4-4e10-aef1-99cba0226c3e/kid_TIPO_2022_04.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TIPO/2022/04/b3c17d38-93f4-4e10-aef1-99cba0226c3e/kid_TIPO_2022_04.pdf


21) БПИФ РФИ «Тинькофф Насдак Биотехнологии» (по состоянию на 

31.03.2022) 

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется 

(корректируется): https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TBIO/2022/03/a21d18bf-f561-4525-

97e3-3ec14eee55e7/kid_TBIO_2022_03.pdf  

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:  

https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TBIO/2022/03/838c14b5-31f9-4588-9cb4-

c02fe7a2c7e2/kid_TBIO_2022_03.pdf  

Информация публикуется в связи с устранением технических ошибок. 

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию: 

 Изменено количество активов в пункте 4 раздела 3: добавлена информация о 

банковских и брокерских счетах (в соответствии с Письмом Банка России от 

31.01.2022 N 38-1-7/218) 

 Изменена таблица в разделе 5: добавлена информация о доходности за 

завершенный 2020 год. 

 

22) БПИФ РФИ «Тинькофф Насдак Биотехнологии» (по состоянию на 

30.04.2022) 

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется 

(корректируется): https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TBIO/2022/04/7032683c-6f46-4dbe-

99ff-93aab091a693/kid_TBIO_2022_04.pdf  

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:  

https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TBIO/2022/04/97f66c1f-9b67-46d9-9aac-

225a7722454e/kid_TBIO_2022_04.pdf 

Информация публикуется в связи с устранением технических ошибок. 

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию: 

 Изменено количество активов в пункте 4 раздела 3: добавлена информация о 

банковских и брокерских счетах (в соответствии с Письмом Банка России от 

31.01.2022 N 38-1-7/218) 

 Изменена таблица в разделе 5: добавлена информация о доходности за 

завершенный 2020 год. 

 

23) БПИФ РФИ «Тинькофф Эс энд пи 500» (по состоянию на 31.03.2022) 

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется 

(корректируется): https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TSPX/2022/03/879c9343-5cd1-41c6-

a26c-b3012844d032/kid_TSPX_2022_03.pdf  

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:  

https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TSPX/2022/03/714697e6-daf5-4879-bcd0-

4510d9b052ce/kid_TSPX_2022_03.pdf  

Информация публикуется в связи с устранением технических ошибок. 

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию: 

 Изменено количество активов в пункте 4 раздела 3: добавлена информация о 

банковских и брокерских счетах (в соответствии с Письмом Банка России от 

31.01.2022 N 38-1-7/218) 

 Изменена таблица в разделе 5: добавлена информация о доходности за 

завершенный 2020 год. 

 

24) БПИФ РФИ «Тинькофф Эс энд пи 500» (по состоянию на 30.04.2022) 

https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TBIO/2022/03/a21d18bf-f561-4525-97e3-3ec14eee55e7/kid_TBIO_2022_03.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TBIO/2022/03/a21d18bf-f561-4525-97e3-3ec14eee55e7/kid_TBIO_2022_03.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TBIO/2022/03/838c14b5-31f9-4588-9cb4-c02fe7a2c7e2/kid_TBIO_2022_03.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TBIO/2022/03/838c14b5-31f9-4588-9cb4-c02fe7a2c7e2/kid_TBIO_2022_03.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TBIO/2022/04/7032683c-6f46-4dbe-99ff-93aab091a693/kid_TBIO_2022_04.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TBIO/2022/04/7032683c-6f46-4dbe-99ff-93aab091a693/kid_TBIO_2022_04.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TBIO/2022/04/97f66c1f-9b67-46d9-9aac-225a7722454e/kid_TBIO_2022_04.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TBIO/2022/04/97f66c1f-9b67-46d9-9aac-225a7722454e/kid_TBIO_2022_04.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TSPX/2022/03/879c9343-5cd1-41c6-a26c-b3012844d032/kid_TSPX_2022_03.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TSPX/2022/03/879c9343-5cd1-41c6-a26c-b3012844d032/kid_TSPX_2022_03.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TSPX/2022/03/714697e6-daf5-4879-bcd0-4510d9b052ce/kid_TSPX_2022_03.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TSPX/2022/03/714697e6-daf5-4879-bcd0-4510d9b052ce/kid_TSPX_2022_03.pdf


Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется 

(корректируется): https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TSPX/2022/04/ed9809ca-04d5-439a-

a8c8-9864804c7485/kid_TSPX_2022_04.pdf  

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:  

https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TSPX/2022/04/636839a1-14af-4910-b15f-

21e61cfabc10/kid_TSPX_2022_04.pdf  

Информация публикуется в связи с устранением технических ошибок. 

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию: 

 Изменено количество активов в пункте 4 раздела 3: добавлена информация о 

банковских и брокерских счетах (в соответствии с Письмом Банка России от 

31.01.2022 N 38-1-7/218) 

 Изменена таблица в разделе 5: добавлена информация о доходности за 

завершенный 2020 год. 

 

25) БПИФ РФИ «Тинькофф Индекс СПАК» (по состоянию на 31.03.2022) 

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется 

(корректируется): https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TSPV/2022/03/7caa213d-fee1-47e4-

b27d-2913aa7485bc/kid_TSPV_2022_03.pdf  

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:  

https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TSPV/2022/03/d971da16-9ebd-470e-b5cc-

3de1cf89a88d/kid_TSPV_2022_03.pdf  

Информация публикуется в связи с устранением технических ошибок. 

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию: 

 Изменено количество активов в пункте 4 раздела 3: добавлена информация о 

банковских и брокерских счетах (в соответствии с Письмом Банка России от 

31.01.2022 N 38-1-7/218) 

 Изменена таблица в разделе 5: добавлена информация о доходности за 

завершенный 2021 год. 

 

26) БПИФ РФИ «Тинькофф Индекс СПАК» (по состоянию на 30.04.2022) 

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется 

(корректируется): https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TSPV/2022/04/bfb49d95-26b7-4cb9-

8595-939185ef68d4/kid_TSPV_2022_04.pdf  

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:  

https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TSPV/2022/04/5368f060-afa2-4898-a33a-

a182570435ef/kid_TSPV_2022_04.pdf  

Информация публикуется в связи с устранением технических ошибок. 

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию: 

 Изменено количество активов в пункте 4 раздела 3: добавлена информация о 

банковских и брокерских счетах (в соответствии с Письмом Банка России от 

31.01.2022 N 38-1-7/218) 

 Изменена таблица в разделе 5: добавлена информация о доходности за 

завершенный 2021 год. 

 

27) БПИФ РФИ «Тинькофф Облигации» (по состоянию на 31.03.2022) 

https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TSPX/2022/04/ed9809ca-04d5-439a-a8c8-9864804c7485/kid_TSPX_2022_04.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TSPX/2022/04/ed9809ca-04d5-439a-a8c8-9864804c7485/kid_TSPX_2022_04.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TSPX/2022/04/636839a1-14af-4910-b15f-21e61cfabc10/kid_TSPX_2022_04.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TSPX/2022/04/636839a1-14af-4910-b15f-21e61cfabc10/kid_TSPX_2022_04.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TSPV/2022/03/7caa213d-fee1-47e4-b27d-2913aa7485bc/kid_TSPV_2022_03.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TSPV/2022/03/7caa213d-fee1-47e4-b27d-2913aa7485bc/kid_TSPV_2022_03.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TSPV/2022/03/d971da16-9ebd-470e-b5cc-3de1cf89a88d/kid_TSPV_2022_03.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TSPV/2022/03/d971da16-9ebd-470e-b5cc-3de1cf89a88d/kid_TSPV_2022_03.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TSPV/2022/04/bfb49d95-26b7-4cb9-8595-939185ef68d4/kid_TSPV_2022_04.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TSPV/2022/04/bfb49d95-26b7-4cb9-8595-939185ef68d4/kid_TSPV_2022_04.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TSPV/2022/04/5368f060-afa2-4898-a33a-a182570435ef/kid_TSPV_2022_04.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TSPV/2022/04/5368f060-afa2-4898-a33a-a182570435ef/kid_TSPV_2022_04.pdf


Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется 

(корректируется): https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TBRU/2022/03/48d27c84-4a10-45ef-

b002-d48e7b689623/kid_TBRU_2022_03.pdf  

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:  

https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TBRU/2022/03/6cad81f8-2c31-4044-9e6a-

8720dd673154/kid_TBRU_2022_03.pdf 

Информация публикуется в связи с устранением технических ошибок. 

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию: 

 Изменено количество активов в пункте 4 раздела 3: добавлена информация о 

банковских и брокерских счетах (в соответствии с Письмом Банка России от 

31.01.2022 N 38-1-7/218) 

 Изменена таблица в разделе 5: добавлена информация о доходности за 

завершенный 2021 год. 

 

28) БПИФ РФИ «Тинькофф Облигации» (по состоянию на 30.04.2022) 

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется 

(корректируется): https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TBRU/2022/04/d42a6dfd-beae-

419c-8219-12551bdab57f/kid_TBRU_2022_04.pdf   

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:  

https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TBRU/2022/04/765962d7-6be8-4e81-bc04-

809ec29970e3/kid_TBRU_2022_04.pdf  

Информация публикуется в связи с устранением технических ошибок. 

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию: 

 Изменено количество активов в пункте 4 раздела 3: добавлена информация о 

банковских и брокерских счетах (в соответствии с Письмом Банка России от 

31.01.2022 N 38-1-7/218) 

 Изменена таблица в разделе 5: добавлена информация о доходности за 

завершенный 2021 год. 

 

29) БПИФ РФИ «Тинькофф Индекс Экологически чистых технологий» (по 

состоянию на 31.03.2022) 

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется 

(корректируется): https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TGRN/2022/03/ef22c89c-40fc-48c1-

b0ce-ca28cd9820f8/kid_TGRN_2022_03.pdf  

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:  

https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TGRN/2022/03/71c8ff71-48a3-484e-87c3-

3f03f6762d09/kid_TGRN_2022_03.pdf 

Информация публикуется в связи с устранением технических ошибок. 

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию: 

 Изменено количество активов в пункте 4 раздела 3: добавлена информация о 

банковских и брокерских счетах (в соответствии с Письмом Банка России от 

31.01.2022 N 38-1-7/218) 

 Изменена таблица в разделе 5: добавлена информация о доходности за 

завершенный 2021 год. 

 

https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TBRU/2022/03/48d27c84-4a10-45ef-b002-d48e7b689623/kid_TBRU_2022_03.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TBRU/2022/03/48d27c84-4a10-45ef-b002-d48e7b689623/kid_TBRU_2022_03.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TBRU/2022/03/6cad81f8-2c31-4044-9e6a-8720dd673154/kid_TBRU_2022_03.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TBRU/2022/03/6cad81f8-2c31-4044-9e6a-8720dd673154/kid_TBRU_2022_03.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TBRU/2022/04/d42a6dfd-beae-419c-8219-12551bdab57f/kid_TBRU_2022_04.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TBRU/2022/04/d42a6dfd-beae-419c-8219-12551bdab57f/kid_TBRU_2022_04.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TBRU/2022/04/765962d7-6be8-4e81-bc04-809ec29970e3/kid_TBRU_2022_04.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TBRU/2022/04/765962d7-6be8-4e81-bc04-809ec29970e3/kid_TBRU_2022_04.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TGRN/2022/03/ef22c89c-40fc-48c1-b0ce-ca28cd9820f8/kid_TGRN_2022_03.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TGRN/2022/03/ef22c89c-40fc-48c1-b0ce-ca28cd9820f8/kid_TGRN_2022_03.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TGRN/2022/03/71c8ff71-48a3-484e-87c3-3f03f6762d09/kid_TGRN_2022_03.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TGRN/2022/03/71c8ff71-48a3-484e-87c3-3f03f6762d09/kid_TGRN_2022_03.pdf


30) БПИФ РФИ «Тинькофф Индекс Экологически чистых технологий» (по 

состоянию на 30.04.2022) 

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется 

(корректируется): https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TGRN/2022/04/ee9deaf9-260c-42c2-

9547-20c4a79a5010/kid_TGRN_2022_04.pdf  

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:  

https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TGRN/2022/04/b1ebc55e-a143-4a30-915f-

1780ecf1920b/kid_TGRN_2022_04.pdf 

Информация публикуется в связи с устранением технических ошибок. 

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию: 

 Изменено количество активов в пункте 4 раздела 3: добавлена информация о 

банковских и брокерских счетах (в соответствии с Письмом Банка России от 

31.01.2022 N 38-1-7/218) 

 Изменена таблица в разделе 5: добавлена информация о доходности за 

завершенный 2021 год. 

 

31) БПИФ РФИ «Тинькофф Еврооблигации в Евро» (по состоянию на 

31.03.2022) 

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется 

(корректируется): https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TBEU/2022/03/a1af894c-d3f3-40bc-

9688-8c84a03469d1/kid_TBEU_2022_03.pdf  

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:  

https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TBEU/2022/03/d5b56ebe-d6db-4bfd-b202-

f4fb5e1b6b47/kid_TBEU_2022_03.pdf 

Информация публикуется в связи с устранением технических ошибок. 

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию: 

 Изменено количество активов в пункте 4 раздела 3: добавлена информация о 

банковских и брокерских счетах (в соответствии с Письмом Банка России от 

31.01.2022 N 38-1-7/218) 

 Изменена таблица в разделе 5: добавлена информация о доходности за 

завершенный 2021 год. 

 

32) БПИФ РФИ «Тинькофф Еврооблигации в Евро» (по состоянию на 

30.04.2022) 

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется 

(корректируется): https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TBEU/2022/04/76e4bb7a-7504-4f90-

8de4-5de44d2ece17/kid_TBEU_2022_04.pdf  

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:  

https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TBEU/2022/04/410d2410-07db-46c2-98dd-

151d27ace700/kid_TBEU_2022_04.pdf  

Информация публикуется в связи с устранением технических ошибок. 

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию: 

 Изменено количество активов в пункте 4 раздела 3: добавлена информация о 

банковских и брокерских счетах (в соответствии с Письмом Банка России от 

31.01.2022 N 38-1-7/218) 

 Изменена таблица в разделе 5: добавлена информация о доходности за 

завершенный 2021 год. 

 

https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TGRN/2022/04/ee9deaf9-260c-42c2-9547-20c4a79a5010/kid_TGRN_2022_04.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TGRN/2022/04/ee9deaf9-260c-42c2-9547-20c4a79a5010/kid_TGRN_2022_04.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TGRN/2022/04/b1ebc55e-a143-4a30-915f-1780ecf1920b/kid_TGRN_2022_04.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TGRN/2022/04/b1ebc55e-a143-4a30-915f-1780ecf1920b/kid_TGRN_2022_04.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TBEU/2022/03/a1af894c-d3f3-40bc-9688-8c84a03469d1/kid_TBEU_2022_03.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TBEU/2022/03/a1af894c-d3f3-40bc-9688-8c84a03469d1/kid_TBEU_2022_03.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TBEU/2022/03/d5b56ebe-d6db-4bfd-b202-f4fb5e1b6b47/kid_TBEU_2022_03.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TBEU/2022/03/d5b56ebe-d6db-4bfd-b202-f4fb5e1b6b47/kid_TBEU_2022_03.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TBEU/2022/04/76e4bb7a-7504-4f90-8de4-5de44d2ece17/kid_TBEU_2022_04.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TBEU/2022/04/76e4bb7a-7504-4f90-8de4-5de44d2ece17/kid_TBEU_2022_04.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TBEU/2022/04/410d2410-07db-46c2-98dd-151d27ace700/kid_TBEU_2022_04.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TBEU/2022/04/410d2410-07db-46c2-98dd-151d27ace700/kid_TBEU_2022_04.pdf


33) БПИФ РФИ «Тинькофф Насдак Полупроводники» (по состоянию на 

31.03.2022) 

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется 

(корректируется): https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TSOX/2022/03/30554bd4-c795-493d-

8822-6ebce088e5c2/kid_TSOX_2022_03.pdf  

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:  

https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TSOX/2022/03/9f4d0cec-b742-4f47-a627-

1d545574165c/kid_TSOX_2022_03.pdf  

Информация публикуется в связи с устранением технических ошибок. 

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию: 

 Изменено количество активов в пункте 4 раздела 3: добавлена информация о 

банковских и брокерских счетах (в соответствии с Письмом Банка России от 

31.01.2022 N 38-1-7/218) 

 Изменена таблица в разделе 5: добавлена информация о доходности за 

завершенный 2021 год. 

 

34) БПИФ РФИ «Тинькофф Насдак Полупроводники» (по состоянию на 

30.04.2022) 

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется 

(корректируется): https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TSOX/2022/04/5ba881c7-efda-42a0-

9ee1-a4b3e5719782/kid_TSOX_2022_04.pdf  

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:  

https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TSOX/2022/04/96403d35-e4ab-47b2-bd0d-

fed6118d18e2/kid_TSOX_2022_04.pdf  

Информация публикуется в связи с устранением технических ошибок. 

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию: 

 Изменено количество активов в пункте 4 раздела 3: добавлена информация о 

банковских и брокерских счетах (в соответствии с Письмом Банка России от 

31.01.2022 N 38-1-7/218) 

 Изменена таблица в разделе 5: добавлена информация о доходности за 

завершенный 2021 год. 

 

35) БПИФ РФИ «Тинькофф Индекс Кибербезопасности» (по состоянию на 

31.03.2022) 

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется 

(корректируется): https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TCBR/2022/03/ff58d02f-70db-4211-

98e2-af41898d4fe3/kid_TCBR_2022_03.pdf  

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:  

https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TCBR/2022/03/10d02215-08bd-459d-8ce6-

e73c19d408ee/kid_TCBR_2022_03.pdf  

Информация публикуется в связи с устранением технических ошибок. 

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию: 

 Изменено количество активов в пункте 4 раздела 3: добавлена информация о 

банковских и брокерских счетах (в соответствии с Письмом Банка России от 

31.01.2022 N 38-1-7/218) 

 Изменена таблица в разделе 5: добавлена информация о доходности за 

завершенный 2021 год. 

https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TSOX/2022/03/30554bd4-c795-493d-8822-6ebce088e5c2/kid_TSOX_2022_03.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TSOX/2022/03/30554bd4-c795-493d-8822-6ebce088e5c2/kid_TSOX_2022_03.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TSOX/2022/03/9f4d0cec-b742-4f47-a627-1d545574165c/kid_TSOX_2022_03.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TSOX/2022/03/9f4d0cec-b742-4f47-a627-1d545574165c/kid_TSOX_2022_03.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TSOX/2022/04/5ba881c7-efda-42a0-9ee1-a4b3e5719782/kid_TSOX_2022_04.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TSOX/2022/04/5ba881c7-efda-42a0-9ee1-a4b3e5719782/kid_TSOX_2022_04.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TSOX/2022/04/96403d35-e4ab-47b2-bd0d-fed6118d18e2/kid_TSOX_2022_04.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TSOX/2022/04/96403d35-e4ab-47b2-bd0d-fed6118d18e2/kid_TSOX_2022_04.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TCBR/2022/03/ff58d02f-70db-4211-98e2-af41898d4fe3/kid_TCBR_2022_03.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TCBR/2022/03/ff58d02f-70db-4211-98e2-af41898d4fe3/kid_TCBR_2022_03.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TCBR/2022/03/10d02215-08bd-459d-8ce6-e73c19d408ee/kid_TCBR_2022_03.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TCBR/2022/03/10d02215-08bd-459d-8ce6-e73c19d408ee/kid_TCBR_2022_03.pdf


 

36) БПИФ РФИ «Тинькофф Индекс Кибербезопасности» (по состоянию на 

30.04.2022) 

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется 

(корректируется): https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TCBR/2022/04/79513a7f-7e24-45a3-

b6ad-d8fbdd9696d7/kid_TCBR_2022_04.pdf  

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:  

https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TCBR/2022/04/01e8dd6b-6a3f-437f-b3c0-

551737863ba8/kid_TCBR_2022_04.pdf  

Информация публикуется в связи с устранением технических ошибок. 

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию: 

 Изменено количество активов в пункте 4 раздела 3: добавлена информация о 

банковских и брокерских счетах (в соответствии с Письмом Банка России от 

31.01.2022 N 38-1-7/218) 

 Изменена таблица в разделе 5: добавлена информация о доходности за 

завершенный 2021 год. 

 

37) БПИФ РФИ «Тинькофф Индекс Развивающихся рынков» (по состоянию на 

31.03.2022) 

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется 

(корректируется): https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TEMS/2022/03/aeb07926-6f48-4640-

bce5-861723dc3fe3/kid_TEMS_2022_03.pdf  

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:  

https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TEMS/2022/03/3d78aaf4-69fc-4bd2-9174-

826656ada762/kid_TEMS_2022_03.pdf 

Информация публикуется в связи с устранением технических ошибок. 

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию: 

 Изменено количество активов в пункте 4 раздела 3: добавлена информация о 

банковских и брокерских счетах (в соответствии с Письмом Банка России от 

31.01.2022 N 38-1-7/218) 

 Изменена таблица в разделе 5: добавлена информация о доходности за 

завершенный 2021 год. 

 

38) БПИФ РФИ «Тинькофф Индекс Развивающихся рынков» (по состоянию на 

30.04.2022) 

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется 

(корректируется): https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TEMS/2022/04/ebfa17be-5a89-4cc9-

b9c3-35cfba21ec79/kid_TEMS_2022_04.pdf  

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:  

https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TEMS/2022/04/caccd6e7-7102-4304-a6ba-

c52285eed8dd/kid_TEMS_2022_04.pdf 

Информация публикуется в связи с устранением технических ошибок. 

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию: 

 Изменено количество активов в пункте 4 раздела 3: добавлена информация о 

банковских и брокерских счетах (в соответствии с Письмом Банка России от 

31.01.2022 N 38-1-7/218) 

https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TCBR/2022/04/79513a7f-7e24-45a3-b6ad-d8fbdd9696d7/kid_TCBR_2022_04.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TCBR/2022/04/79513a7f-7e24-45a3-b6ad-d8fbdd9696d7/kid_TCBR_2022_04.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TCBR/2022/04/01e8dd6b-6a3f-437f-b3c0-551737863ba8/kid_TCBR_2022_04.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TCBR/2022/04/01e8dd6b-6a3f-437f-b3c0-551737863ba8/kid_TCBR_2022_04.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TEMS/2022/03/aeb07926-6f48-4640-bce5-861723dc3fe3/kid_TEMS_2022_03.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TEMS/2022/03/aeb07926-6f48-4640-bce5-861723dc3fe3/kid_TEMS_2022_03.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TEMS/2022/03/3d78aaf4-69fc-4bd2-9174-826656ada762/kid_TEMS_2022_03.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TEMS/2022/03/3d78aaf4-69fc-4bd2-9174-826656ada762/kid_TEMS_2022_03.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TEMS/2022/04/ebfa17be-5a89-4cc9-b9c3-35cfba21ec79/kid_TEMS_2022_04.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TEMS/2022/04/ebfa17be-5a89-4cc9-b9c3-35cfba21ec79/kid_TEMS_2022_04.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TEMS/2022/04/caccd6e7-7102-4304-a6ba-c52285eed8dd/kid_TEMS_2022_04.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TEMS/2022/04/caccd6e7-7102-4304-a6ba-c52285eed8dd/kid_TEMS_2022_04.pdf


 Изменена таблица в разделе 5: добавлена информация о доходности за 

завершенный 2021 год. 

 

39) БПИФ РФИ «Тинькофф Индекс лидеров устойчивого развития» (по 

состоянию на 31.03.2022) 

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется 

(корректируется): https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TSST/2022/03/b606ac7b-b057-46bb-

b14d-3da8a3793900/kid_TSST_2022_03.pdf  

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:  

https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TSST/2022/03/161f3558-aca6-4f56-8138-

1c96c9feb1b3/kid_TSST_2022_03.pdf  

Информация публикуется в связи с устранением технических ошибок. 

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию: 

 Изменено количество активов в пункте 4 раздела 3: добавлена информация о 

банковских и брокерских счетах (в соответствии с Письмом Банка России от 

31.01.2022 N 38-1-7/218) 

 Изменена таблица в разделе 5: добавлена информация о доходности за 

завершенный 2021 год. 

 

40) БПИФ РФИ «Тинькофф Индекс лидеров устойчивого развития» (по 

состоянию на 30.04.2022) 

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется 

(корректируется): https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TSST/2022/04/aa944779-11ad-4af8-

8052-02110315a0e9/kid_TSST_2022_04.pdf  

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:  

https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TSST/2022/04/b258ebcc-4b56-46ff-b93f-

43415020b0fa/kid_TSST_2022_04.pdf 

Информация публикуется в связи с устранением технических ошибок. 

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию: 

 Изменено количество активов в пункте 4 раздела 3: добавлена информация о 

банковских и брокерских счетах (в соответствии с Письмом Банка России от 

31.01.2022 N 38-1-7/218) 

 Изменена таблица в разделе 5: добавлена информация о доходности за 

завершенный 2021 год. 

 

41) БПИФ РФИ «Тинькофф Индекс акций компаний Еврозоны» (по состоянию 

на 31.03.2022) 

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется 

(корректируется): https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TEUS/2022/03/2e7c0dca-1ae5-482e-

9140-8652aa3fbced/kid_TEUS_2022_03.pdf  

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:  

https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TEUS/2022/03/8a6ab359-864b-4213-85e8-

f6a4644b2fe6/kid_TEUS_2022_03.pdf 

Информация публикуется в связи с устранением технических ошибок. 

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию: 

https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TSST/2022/03/b606ac7b-b057-46bb-b14d-3da8a3793900/kid_TSST_2022_03.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TSST/2022/03/b606ac7b-b057-46bb-b14d-3da8a3793900/kid_TSST_2022_03.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TSST/2022/03/161f3558-aca6-4f56-8138-1c96c9feb1b3/kid_TSST_2022_03.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TSST/2022/03/161f3558-aca6-4f56-8138-1c96c9feb1b3/kid_TSST_2022_03.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TSST/2022/04/aa944779-11ad-4af8-8052-02110315a0e9/kid_TSST_2022_04.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TSST/2022/04/aa944779-11ad-4af8-8052-02110315a0e9/kid_TSST_2022_04.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TSST/2022/04/b258ebcc-4b56-46ff-b93f-43415020b0fa/kid_TSST_2022_04.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TSST/2022/04/b258ebcc-4b56-46ff-b93f-43415020b0fa/kid_TSST_2022_04.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TEUS/2022/03/2e7c0dca-1ae5-482e-9140-8652aa3fbced/kid_TEUS_2022_03.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TEUS/2022/03/2e7c0dca-1ae5-482e-9140-8652aa3fbced/kid_TEUS_2022_03.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TEUS/2022/03/8a6ab359-864b-4213-85e8-f6a4644b2fe6/kid_TEUS_2022_03.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TEUS/2022/03/8a6ab359-864b-4213-85e8-f6a4644b2fe6/kid_TEUS_2022_03.pdf


 Изменено количество активов в пункте 4 раздела 3: добавлена информация о 

банковских и брокерских счетах (в соответствии с Письмом Банка России от 

31.01.2022 N 38-1-7/218) 

 Изменена таблица в разделе 5: добавлена информация о доходности за 

завершенный 2021 год. 

 

42) БПИФ РФИ «Тинькофф Индекс акций компаний Еврозоны» (по состоянию 

на 30.04.2022) 

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется 

(корректируется): https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TEUS/2022/04/c91c3cb2-27ac-43c7-

8bae-223811077744/kid_TEUS_2022_04.pdf  

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:  

https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TEUS/2022/04/de6af728-44de-46e4-b3eb-

f064248f8a33/kid_TEUS_2022_04.pdf 

Информация публикуется в связи с устранением технических ошибок. 

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию: 

 Изменено количество активов в пункте 4 раздела 3: добавлена информация о 

банковских и брокерских счетах (в соответствии с Письмом Банка России от 

31.01.2022 N 38-1-7/218) 

 Изменена таблица в разделе 5: добавлена информация о доходности за 

завершенный 2021 год. 

 

43) БПИФ РФИ «Тинькофф Индекс Насдак обратного выкупа» (по состоянию 

на 31.03.2022) 

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется 

(корректируется): https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TBUY/2022/03/5b882089-ea9d-4afc-

a39a-d3dbf040f85f/kid_TBUY_2022_03.pdf  

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:  

https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TBUY/2022/03/8b4dd53f-5c22-4c1a-b87f-

579062e8be20/kid_TBUY_2022_03.pdf  

Информация публикуется в связи с устранением технических ошибок. 

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию: 

 Изменено количество активов в пункте 4 раздела 3: добавлена информация о 

банковских и брокерских счетах (в соответствии с Письмом Банка России от 

31.01.2022 N 38-1-7/218) 

 Изменена таблица в разделе 5: добавлена информация о доходности за 

завершенный 2021 год. 

 

44) БПИФ РФИ «Тинькофф Индекс Насдак обратного выкупа» (по состоянию 

на 30.04.2022) 

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется 

(корректируется): https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TBUY/2022/04/9325dd19-8d28-40ac-

a27c-6d457dbcd343/kid_TBUY_2022_04.pdf  

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:  

https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TBUY/2022/04/c93094a1-7f5f-42a4-a4a7-

9e60c6026df3/kid_TBUY_2022_04.pdf  

https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TEUS/2022/04/c91c3cb2-27ac-43c7-8bae-223811077744/kid_TEUS_2022_04.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TEUS/2022/04/c91c3cb2-27ac-43c7-8bae-223811077744/kid_TEUS_2022_04.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TEUS/2022/04/de6af728-44de-46e4-b3eb-f064248f8a33/kid_TEUS_2022_04.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TEUS/2022/04/de6af728-44de-46e4-b3eb-f064248f8a33/kid_TEUS_2022_04.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TBUY/2022/03/5b882089-ea9d-4afc-a39a-d3dbf040f85f/kid_TBUY_2022_03.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TBUY/2022/03/5b882089-ea9d-4afc-a39a-d3dbf040f85f/kid_TBUY_2022_03.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TBUY/2022/03/8b4dd53f-5c22-4c1a-b87f-579062e8be20/kid_TBUY_2022_03.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TBUY/2022/03/8b4dd53f-5c22-4c1a-b87f-579062e8be20/kid_TBUY_2022_03.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TBUY/2022/04/9325dd19-8d28-40ac-a27c-6d457dbcd343/kid_TBUY_2022_04.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TBUY/2022/04/9325dd19-8d28-40ac-a27c-6d457dbcd343/kid_TBUY_2022_04.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TBUY/2022/04/c93094a1-7f5f-42a4-a4a7-9e60c6026df3/kid_TBUY_2022_04.pdf
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TBUY/2022/04/c93094a1-7f5f-42a4-a4a7-9e60c6026df3/kid_TBUY_2022_04.pdf


Информация публикуется в связи с устранением технических ошибок. 

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию: 

 Изменено количество активов в пункте 4 раздела 3: добавлена информация о 

банковских и брокерских счетах (в соответствии с Письмом Банка России от 

31.01.2022 N 38-1-7/218) 

 Изменена таблица в разделе 5: добавлена информация о доходности за 

завершенный 2021 год. 

 

45) ЗПИФ РФИ «Тинькофф Фонд Альтернативных Инвестиций I» (по 

состоянию на 31.03.2022) 

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется 

(корректируется): https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/REIT/2022/03/5f2575aa-f098-4fc3-

9ef4-4da226bdf0c2/kid_REIT_2022_03.pdf  

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:  

https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/REIT/2022/03/cccd9a9c-ac1a-4188-b2c6-

45d6a30f80cf/kid_REIT_2022_03.pdf 

Информация публикуется в связи с устранением технических ошибок. 

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию: 

 Изменено количество активов в пункте 4 раздела 3: добавлена информация о 

банковских и брокерских счетах (в соответствии с Письмом Банка России от 

31.01.2022 N 38-1-7/218). 

 

46) ЗПИФ РФИ «Тинькофф Фонд Альтернативных Инвестиций I» (по 

состоянию на 30.04.2022) 

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется 

(корректируется): https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/REIT/2022/04/294dfd5f-c5ca-4766-

84ef-a6e9be8dd313/kid_REIT_2022_04.pdf  

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:  

https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/REIT/2022/04/67f063e5-867c-438b-9b7e-

335241416d20/kid_REIT_2022_04.pdf 

Информация публикуется в связи с устранением технических ошибок. 

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию: 

 Изменено количество активов в пункте 4 раздела 3: добавлена информация о 

банковских и брокерских счетах (в соответствии с Письмом Банка России от 

31.01.2022 N 38-1-7/218). 

 

 

Генеральный директор                                                                               Р.З. Мучипов 
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