
 

 

 

 

 

 

 

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 Золото» (по состоянию на 31.03.2022) 

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется 

(корректируется): https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TGLD/2022/03/7f5967c0-26f7-4356-

826b-fc507835092d/kid_TGLD_2022_03.pdf  

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:  

https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TGLD/2022/03/56f3b67d-550a-4edd-9d8b-

0f305f2e4281/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 5 раздела 3: указаны крупнейшие активы с 

указанием денежных средств на банковских и брокерских счетах (в соответствии 

с Письмом Банка России от 31.01.2022 N 38-1-7/218) 

 

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

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется 

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

a867-20df1c357996/kid_TGLD_2022_04.pdf  

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:  

https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TGLD/2022/04/85db34d7-0ec7-496b-994f-

c463184e8a61/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 5 раздела 3: указаны крупнейшие активы с 

указанием денежных средств на банковских и брокерских счетах (в соответствии 

с Письмом Банка России от 31.01.2022 N 38-1-7/218) 

 

3) 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/cccd9a9c-ac1a-4188-

b2c6-45d6a30f80cf/kid_REIT_2022_03.pdf  

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:  

https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/REIT/2022/03/11555e38-011d-4622-a93d-

daa5fdf5a64c/kid_REIT_2022_03.pdf  
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Информация публикуется в связи с устранением технических ошибок. 

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию: 

 Изменено количество активов в пункте 5 раздела 3: указаны крупнейшие активы с 

указанием денежных средств на банковских и брокерских счетах (в соответствии 

с Письмом Банка России от 31.01.2022 N 38-1-7/218) 

 

4) 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/2022/04/67f063e5-867c-438b-

9b7e-335241416d20/kid_REIT_2022_04.pdf  

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:  

https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/REIT/2022/04/babe3fa2-2cf5-4dfc-acd1-

8a45c120ebe1/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 5 раздела 3: указаны крупнейшие активы с 

указанием денежных средств на банковских и брокерских счетах (в соответствии 

с Письмом Банка России от 31.01.2022 N 38-1-7/218) 

 

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

состоянию на 31.05.2022) 

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется 

(корректируется): https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/REIT/2022/05/074e19e4-f995-4873-

932f-a58d85bb7b88/kid_REIT_2022_05.pdf  

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:  

https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/REIT/2022/05/bbf1e868-e2cb-47bd-8230-

fc0995258fd4/kid_REIT_2022_05.pdf  

Информация публикуется в связи с устранением технических ошибок. 

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию: 

 Изменено количество активов в пункте 5 раздела 3: указаны крупнейшие активы с 

указанием денежных средств на 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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