


 2

Пункт 12.  

Лицензия регистратора на осуществление 

деятельности специализированного депозита-

рия инвестиционных фондов, паевых инвести-

ционных фондов и негосударственных пенси-

онных фондов от «05» октября 2010 г. № 22-

000-0-00097, предоставленная Федеральной 

службой по финансовым рынкам. 

Пункт 12.  

Лицензия регистратора на осуществление 

деятельности специализированного депозита-

рия инвестиционных фондов, паевых инвести-

ционных фондов и негосударственных пенси-

онных фондов от «08» августа 1996 г. № 22-

000-1-00001, предоставленная Федеральной 

службой по финансовым рынкам. 

Пункт 22.  

Объекты инвестирования, их состав и 

описание. 

22.1. Имущество, составляющее фонд, 

может быть инвестировано в следующие    ак-

тивы: 

1)  активы, допущенные к организован-

ным торгам (или в отношении которых    бир-

жей принято решение о включении в     коти-

ровальные списки) на биржах Российской Фе-

дерации и биржах, расположенных в ино-

странных государствах, являющихся   членами 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС), 

Организации экономического        сотрудниче-

ства и развития (ОЭСР), Европейского союза, 

Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской 

Республики (далее - иностранные государства) 

и включенных в перечень иностранных бирж, 

утвержденный Указанием Банка России от 28 

января 2016 года             № 3949-У «Об утвер-

ждении перечня иностранных бирж, прохож-

дение процедуры листинга на которых являет-

ся обязательным условием для принятия рос-

сийской биржей решения о допуске ценных 

бумаг иностранных эмитентов к организован-

ным торгам, а также условием для непроведе-

ния организациями, осуществляющими опера-

ции с денежными средствами или иным иму-

ществом, идентификации бенефициарных вла-

дельцев иностранных организаций, чьи цен-

ные бумаги прошли процедуру листинга на 

таких биржах», за исключением инвестицион-

ных паев фондов для квалифицированных ин-

весторов. 

1.1) паи (акции) иностранных инвестиционных 

фондов, которым присвоен код CFI в соответ-

ствии с международным стандартом ISO 

10962. 

В случае использования стандарта ISO 

10962:2001, присвоенный указанным паям 

(акциям) код CFI должен иметь следующие 

значения: первая буква – значение «E», вторая 

буква - значение «U», третья буква - значение 

«O», или если паи (акции) этого фонда прошли 

процедуру листинга хотя бы на одной из фон-

Пункт 22.  

Объекты инвестирования, их состав и 

описание. 

22.1. Имущество, составляющее фонд, 

может быть инвестировано в следующие    ак-

тивы: 

1)  активы, допущенные к организован-

ным торгам (или в отношении которых    бир-

жей принято решение о включении в     коти-

ровальные списки) на биржах Российской Фе-

дерации и биржах, расположенных в ино-

странных государствах, являющихся   членами 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС), 

Организации экономического        сотрудниче-

ства и развития (ОЭСР), Европейского союза, 

Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской 

Республики (далее - иностранные государства) 

и включенных в перечень иностранных бирж, 

утвержденный Указанием Банка России от 28 

января 2016 года             № 3949-У «Об утвер-

ждении перечня иностранных бирж, прохож-

дение процедуры листинга на которых являет-

ся обязательным условием для принятия рос-

сийской биржей решения о допуске ценных 

бумаг иностранных эмитентов к организован-

ным торгам, а также условием для непроведе-

ния организациями, осуществляющими опера-

ции с денежными средствами или иным иму-

ществом, идентификации бенефициарных вла-

дельцев иностранных организаций, чьи ценные 

бумаги прошли процедуру листинга на таких 

биржах», за исключением инвестиционных па-

ев фондов для квалифицированных инвесто-

ров. 

1.1) - паи (акции) иностранных инвестици-

онных фондов открытого, закрытого и ино-

го типа (Open-end, Close-end and others    

(miscellaneous)), если код CFI имеет следу-

ющие значения:  

первая буква имеет значение «E», при усло-

вии, что вторая буква имеет значение «U», 

третья буква - значение «O» или значение 

«С», пятая буква - значение «R» или «S», 

или «М», или «С», или «D», за исключением 

случаев, когда шестая буква имеет значение 
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довых бирж, указанных в настоящих Прави-

лах, значение «C», пятая буква - значение «S». 

В случае использования стандарта ISO 

10962:2015, присвоенный указанным паям 

(акциям) код CFI должен иметь следующие 

значения: первая буква – значение «С», вторая 

буква - значение «I», или «E», или «B» или 

«F»; 

1.2) полностью оплаченные акции российских 

акционерных обществ, за исключением акций 

акционерных инвестиционных фондов; 

1.3) полностью оплаченные акции иностран-

ных акционерных обществ; 

1.4) долговые инструменты; 

1.5) производные финансовые инструменты 

(фьючерсные и опционные договоры 

(контракты) при соблюдении условии, преду-

смотренных пунктом 22.4 настоящих Правил. 

2) инвестиционные паи открытых паевых 

инвестиционных фондов, относящихся к     

категории фондов рыночных финансовых ин-

струментов. 

3) денежные средства в рублях и в ино-

странной валюте на счетах и во вкладах (депо-

зитах) в российских кредитных организациях 

и иностранных юридических лицах, признан-

ных банками по законодательству иностран-

ных государств, на территории         которых 

они зарегистрированы (далее - иностранные 

банки), депозитные сертификаты российских 

кредитных организаций и иностранных банков 

иностранных государств, государственные 

ценные бумаги Российской Федерации и ино-

странных государств, требования к кредитной 

организации выплатить денежный эквивалент 

драгоценных металлов по текущему курсу (да-

лее – инструменты            денежного рынка).  

Денежные средства во вкладах (депози-

тах) в российских кредитных организациях и 

иностранных банках могут входить в состав 

активов фонда только при условии, что в слу-

чае досрочного расторжения указанного дого-

вора российская кредитная организация или 

иностранный банк обязана (обязан) вернуть 

сумму вклада (депозита, остатка на счете) и 

проценты по нему в срок, не превышающий 

семь рабочих дней. 

4) права требования из договоров, заклю-

ченных для целей доверительного управления 

в отношении указанных активов; 

5) иные активы, включаемые в состав ак-

тивов инвестиционного фонда в связи с опла-

той расходов, связанных с доверительным 

управлением имуществом, составляющим ин-

«Z» или «A»; или  

первая буква имеет значение «C», третья 

буква – значение «О» либо «C», пятая буква 

– значение «B», или «Е», или «V», или «L», 

или «С», или «D», или «F», при условии, что 

шестая буква имеет значение «X»; 

- паи иностранных инвестиционных фондов 

открытого, закрытого и иного типа (Open-

end, Close-end and others (miscellaneous)), ес-

ли код CFI имеет следующие значения: пер-

вая буква имеет значение «C», третья буква 

– значение «О» либо «C», пятая буква – зна-

чение «B», или «Е», или «V», или «L», или 

«С», или «D», или «F», при условии, что ше-

стая буква имеет значение «U» или «Y»; 

- акции иностранных инвестиционных фон-

дов открытого, закрытого и иного типа 

(Open-end, Close-end and others (miscellane-

ous)), если код CFI имеет следующие значе-

ния: первая буква имеет значение «C», тре-

тья буква – значение «О» либо «C», пятая 

буква – значение «B», или «Е», или «V», или 

«L», или «С», или «D», или «F», при усло-

вии, что шестая буква имеет значение «S» 

или «Q». 

1.2) полностью оплаченные акции российских 

акционерных обществ, за исключением акций 

акционерных инвестиционных фондов (далее – 

акции российских акционерных обществ); 

1.3) полностью оплаченные акции иностран-

ных акционерных обществ; 

1.4) долговые инструменты; 

1.5) производные финансовые инструменты 

(фьючерсные и опционные договоры    

(контракты) при соблюдении условии, преду-

смотренных пунктом 22.4 настоящих Правил; 

2) инвестиционные паи открытых паевых 

инвестиционных фондов, относящихся к    

категории фондов рыночных финансовых ин-

струментов. 

3) денежные средства в рублях и в ино-

странной валюте на счетах и во вкладах (депо-

зитах) в российских кредитных организациях и 

иностранных юридических лицах, признанных 

банками по законодательству иностранных 

государств, на территории         которых они 

зарегистрированы (далее - иностранные бан-

ки), депозитные сертификаты российских кре-

дитных организаций и иностранных банков 

иностранных государств, государственные 

ценные бумаги Российской Федерации и ино-

странных государств, требования к кредитной 

организации выплатить денежный эквивалент 

драгоценных металлов по текущему курсу (да-
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вестиционный фонд. 

22.2. В целях настоящих Правил под дол-

говыми инструментами понимаются: 

а) облигации российских эмитентов; 

б) биржевые облигации российских эми-

тентов; 

в) государственные ценные бумаги Рос-

сийской Федерации, государственные ценные 

бумаги субъектов Российской Федерации 

и муниципальные ценные бумаги; 

г) облигации иностранных эмитентов и 

международных финансовых организаций. 

д) российские и иностранные депозитар-

ные расписки на ценные бумаги, предусмот-

ренные настоящим пунктом. 

22.3. Имущество, составляющее фонд, 

может быть инвестировано в облигации, эми-

тентами которых могут быть: 

- российские органы государственной власти; 

- иностранные органы государственной вла-

сти; 

- органы местного самоуправления; 

- международные финансовые организации; 

- российские юридические лица; 

- иностранные юридические лица. 

Лица, обязанные по: 

- депозитным сертификатам российских 

кредитных организаций,  государственным 

ценным бумагам Российской Федерации,    

государственным ценным бумагам субъектов 

Российской Федерации, муниципальным цен-

ным бумагам, биржевым облигациям россий-

ских эмитентов, облигациям российских эми-

тентов, акциям российских акционерных об-

ществ, акциям акционерных инвестиционных 

фондов, инвестиционным паям паевых инве-

стиционных фондов, ипотечным ценным бу-

магам, российским депозитарным распискам, 

должны быть зарегистрированы в Российской 

Федерации; 

- акциям иностранных акционерных   об-

ществ, облигациям иностранных эмитентов и 

международных финансовых организаций (па-

ям, акциям) иностранных инвестиционных 

фондов, иностранным депозитарным распис-

кам, должны быть зарегистрированы в Соеди-

ненных Штатах Америки, Соединенном Коро-

левстве Великобритании и Северной Ирлан-

дии, Федеративной Республике Германия, 

Республике Кипр и (или) в государствах, яв-

ляющихся членами Европейского Союза и 

(или) Группы разработки финансовых мер 

борьбы с отмыванием денег (ФАТФ); 

лее – инструменты            денежного рынка).  

Денежные средства во вкладах (депози-

тах) в российских кредитных организациях и 

иностранных банках могут входить в состав 

активов фонда только при условии, что в слу-

чае досрочного расторжения указанного дого-

вора российская кредитная организация или 

иностранный банк обязана (обязан) вернуть 

сумму вклада (депозита, остатка на счете) и 

проценты по нему в срок, не превышающий 

семь рабочих дней. 

4) права требования из договоров, заклю-

ченных для целей доверительного управления 

в отношении указанных активов; 

5) иные активы, включаемые в состав ак-

тивов инвестиционного фонда в связи с опла-

той расходов, связанных с доверительным 

управлением имуществом, составляющим ин-

вестиционный фонд. 

22.2. В целях настоящих Правил под дол-

говыми инструментами понимаются: 

а) облигации российских эмитентов; 

б) биржевые облигации российских эми-

тентов; 

в) государственные ценные бумаги Рос-

сийской Федерации, государственные ценные 

бумаги субъектов Российской Федерации и 

муниципальные ценные бумаги; 

г) облигации иностранных эмитентов и 

международных финансовых организаций. 

д) российские и иностранные депозитар-

ные расписки на ценные бумаги, предусмот-

ренные настоящим пунктом. 

22.3. Имущество, составляющее фонд, 

может быть инвестировано в облигации, эми-

тентами которых могут быть: 

- российские органы государственной власти; 

- иностранные органы государственной власти; 

- органы местного самоуправления; 

- международные финансовые организации; 

- российские юридические лица; 

- иностранные юридические лица. 

Лица, обязанные по: 

- депозитным сертификатам российских 

кредитных организаций,  государственным 

ценным бумагам Российской Федерации,    

государственным ценным бумагам субъектов 

Российской Федерации, муниципальным цен-

ным бумагам, биржевым облигациям россий-

ских эмитентов, облигациям российских эми-

тентов, акциям российских акционерных об-

ществ, инвестиционным паям паевых инвести-

ционных фондов, российским депозитарным 




