
Сводная таблица замечаний и предложений по проекту указания Банка России  

«О дополнительных требованиях для допуска к организованным торгам ценных бумаг, относящихся в соответствии с 

личным законом лица, обязанного по ним, к ценным бумагам схем коллективного инвестирования», поступивших в 

ходе публичного обсуждения в целях проведения оценки регулирующего воздействия 

 

 

№ п/п 
 

Структурная единица 

проекта 

нормативного акта 

Банка России 

 

Содержание замечания или предложения 
 

Автор замечаний или предложений 

(наименование и место нахождения 

юридического лица, Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя, 

физического лица, контактные 

данные  

(адрес электронной почты, телефон)  
 

 

Решение 
 

Пояснение 

1 2 3 4 5 6 

1 Абзац 2 пункта 1.2 

проекта Указания 

Следует уточнить, что в данном случае 

понимается под «расчетной ценой». Также, по 

нашему мнению стоит уточнить, что в 

качестве объема учитывается рублевый 

эквивалент, для случаев торгов ETF в иных 

валютах.  

НАУФОР 

г. Москва, 1-й Коптельский пер., 

д.18, стр.1, 129010 

Тел. + 7 (495) 787-77-75 

Учтено  

2 Абзац 1 пункта 1.3 

проекта Указания  

Следует уточнить случай, при котором 

иностранный биржевой инвестиционный 

фонд создан менее 3-х месяцев назад и 

соответственно не имеет средней СЧА за 

последние 3 месяца. Кроме того, по нашему 

мнению стоит уточнить является ли 

требование данного пункта актуальным 

только на момент принятия решения о 

допуске к торгам или постоянно 

действующим условием.  

НАУФОР 

г. Москва, 1-й Коптельский пер., 

д.18, стр.1, 129010 

Тел. + 7 (495) 787-77-75 

Учтено  

3 Пункт 1.10 проекта 

Указания 

Целесообразно дополнить проект 

положением (которое будет действовать и 

после 1 апреля 2022 года), что Биржей для 

случаев ликвидации иностранного биржевого  

НАУФОР 

г. Москва, 1-й Коптельский пер., 

д.18, стр.1, 129010 

Тел. + 7 (495) 787-77-75 

Учтено  
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инвестиционного фонда установлена 

процедура выкупа и (или) обеспечения 

выкупа ценных бумаг такого фонда, 

допущенных  к торгам по решению биржи без 

заключения биржей договора с иностранным 

биржевым инвестиционным фондом (лицом, 

обязанным по ценным бумагам иностранного 

биржевого инвестиционного фонда). 

4 Пункты 1.3-1.5 

проекта Указания 

Целесообразно предусмотреть 

дополнительное указание на порядок 

действий в случае нарушения требований 

пунктов 1.3, 1.4. и 1.5. по объемам и по 

составу и структуре активов иностранного 

биржевого инвестиционного фонда 

НАУФОР 

г. Москва, 1-й Коптельский пер., 

д.18, стр.1, 129010 

Тел. + 7 (495) 787-77-75 

Учтено  

5 Пункт 1.1 проекта 

Указания 

 

Изложить пункт 1.1 в следующей редакции: 

«1.1. Доходность ценных бумаг иностранного 

биржевого инвестиционного фонда, за 

исключением иностранного биржевого 

инвестиционного фонда, ценные бумаги 

которого включены в Список по решению 

российской биржи с заключением биржей 

договора с лицом, обязанным по ценным 

бумагам иностранного биржевого 

инвестиционного фонда, в соответствии с их 

проспектом (правилами) определяется 

индексом (изменением значения показателя), 

входящим в перечень, установленный 

Советом директоров Банка России, либо 

иным иностранным фондовым индексом.  

При этом доходность ценных бумаг 

иностранного биржевого инвестиционного 

фонда не может определяться индексом, 

противоположно изменяющемуся по 

отношению к иному индексу или 

изменяющемуся по отношению к нему в 

большее число раз в соответствии с 

проспектом (правилами) иностранного 

биржевого инвестиционного фонда.». 

Asset Management Company FinEx 

Plus LLC 

г. Москва, Пресненская наб., 8/1, 

123112  

Тел. +7 (499) 286-00-36 

 

Учтено   
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6 Абзац 2 пункта 1.3 

проекта Указания 

Изложить абзац 2 пункта 1.3 в следующей 

редакции: 

«В случае включения ценных бумаг 

иностранного биржевого инвестиционного 

фонда в Список по решению российской 

биржи с заключением биржей договора с 

иностранным биржевым инвестиционным 

фондом (лицом, обязанным по ценным 

бумагам иностранного биржевого 

инвестиционного фонда) и при условии 

включения иностранным биржевым 

инвестиционным фондом (лицом, обязанным 

по ценным бумагам иностранного биржевого 

инвестиционного фонда) российского 

брокера в перечень уполномоченных лиц 

иностранного биржевого инвестиционного 

фонда, средняя стоимость чистых активов 

иностранного биржевого инвестиционного 

фонда за последние 3 месяца, рассчитываемая 

биржей, включающей ценные бумаги 

иностранного биржевого инвестиционного 

фонда в Список, должна составлять сумму, 

эквивалентную не менее чем 25 миллионам 

рублей. Если с даты создания указанного в 

настоящем абзаце иностранного биржевого 

инвестиционного фонда прошло менее 3 

месяцев, учитывается срок, прошедший с 

указанной даты.».  

Asset Management Company FinEx 

Plus LLC 

г. Москва, Пресненская наб., 8/1, 

123112  

Тел. +7 (499) 286-00-36 

 

Учтено 

частично 

Представляется 

нецелесообразным исключать 

описание уполномоченного лица 

иностранного биржевого 

инвестиционного фонда. 

Описание уполномоченного лица 

фонда позволяет однозначно 

идентифицировать указанное 

лицо.  

7 Пункт 1.4 проекта 

Указания 

Изложить пункт 1.4 в следующей редакции: 

«1.4. Стоимость ценных бумаг одного 

юридического лица, денежные средства в 

рублях и в иностранной валюте на счетах и во 

вкладах (депозитах) в таком юридическом 

лице (если юридическое лицо является 

кредитной организацией или иностранным 

банком), права требования к такому 

юридическому лицу, в совокупности 

составляют не более 20 процентов стоимости 

Asset Management Company FinEx 

Plus LLC 

г. Москва, Пресненская наб., 8/1, 

123112  

Тел. +7 (499) 286-00-36 

 

Учтено 

частично 

В указанном пункте сделано 

исключение для ценных бумаг 

Российской Федерации и 

иностранного государства, в 

котором учрежден (сформирован) 

иностранный биржевой 

инвестиционный фонд. 
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активов иностранного биржевого 

инвестиционного фонда в соответствии с 

проспектом ценных бумаг (правилами) 

иностранного биржевого инвестиционного 

фонда или в соответствии с опубликованной 

информацией о составе и структуре активов 

иностранного биржевого инвестиционного 

фонда. 

Указанное требование не применяется в 

случаях: 

если фонды выпущены в соответствии с 

Директивами ЕС 2009/65/EC (О схемах 

коллективных инвестиций) и 2011/61/EU (Об 

управляющих альтернативными 

инвестиционными фондами); 

если эмитентом ценных бумаг является 

Российская Федерация или иностранное 

государство, являющееся членом 

Организации экономического сотрудничества 

и развития (ОЭСР), членами или 

наблюдателем Группы разработки 

финансовых мер борьбы с отмыванием денег 

(ФАТФ) и (или) членом Комитета экспертов 

Совета Европы по оценке мер 

противодействия отмыванию денег и 

финансированию терроризма (Манивэл), и 

(или) членом Евразийского экономического 

союза.».  

8 Пункт 1.5 проекта 

Указания 

Изложить пункт 1.5 в следующей редакции: 

«1.5. Общий размер обязательств по 

договорам, являющимся производными 

финансовыми инструментами, и размер 

привлеченных заемных средств, подлежащих 

возврату за счет средств иностранного 

биржевого инвестиционного фонда, в 

совокупности составляют не более 20 

процентов стоимости активов иностранного 

биржевого инвестиционного фонда в 

Asset Management Company FinEx 

Plus LLC 

г. Москва, Пресненская наб., 8/1, 

123112  

Тел. +7 (499) 286-00-36 

 

Не учтено Требование изложено в 

соответствии с аналогичным 

требованием к структуре активов 

российских паевых 

инвестиционных фондов. 
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соответствии с проспектом ценных бумаг 

(правилами) иностранного биржевого 

инвестиционного фонда или в соответствии с 

опубликованной информацией о составе и 

структуре активов иностранного биржевого 

инвестиционного фонда.». 

 

9 Пункт 1.10 проекта 

Указания 

Изложить пункт 1.10 в следующей редакции: 

«1.10. В случае допуска к обращению бумаг 

иностранного биржевого инвестиционного 

фонда по решению российской биржи без 

заключения биржей договора с иностранным 

биржевым инвестиционным фондом (лицом, 

обязанным по ценным бумагам иностранного 

биржевого инвестиционного фонда), 

российский брокер, являющийся маркет-

мейкером по таким ценным бумагам, обязан 

заключить договор с одним или несколькими 

уполномоченными лицами иностранного 

биржевого инвестиционного фонда, по 

которому у него возникает право требовать от 

уполномоченного лица покупки 

(приобретения) ценных бумаг фонда по цене, 

существенно не отличающейся от цены, 

определенной исходя из стоимости чистых 

активов иностранного биржевого 

инвестиционного фонда.». 

Asset Management Company FinEx 

Plus LLC 

г. Москва, Пресненская наб., 8/1, 

123112  

Тел. +7 (499) 286-00-36 

 

Не учтено Полагаем нецелесообразным 

установление в проекте порядка 

исполнения маркет-мейкером 

обязанности по поддержанию цен, 

спроса, предложения и (или) 

объема торгов ценными бумагами 

иностранных инвестиционных 

фондов. 

10 Абзац 2 пункта 2 

проекта Указания 

Изложить абзац 2 пункта 2 в следующей 

редакции: 

«Пункты 1.8-1.9 настоящего Указания 

вступают в силу с 1 октября 2021 года и 

действуют до 1 апреля 2025 года. 

Asset Management Company FinEx 

Plus LLC 

г. Москва, Пресненская наб., 8/1, 

123112  

Тел. +7 (499) 286-00-36 

 

Не учтено Требования, указанные в пунктах 

1.8-1.9 проекта Указания, 

являются трудновыполнимыми 

для фондов (лиц, обязанных по 

ценным бумагам фондов) для 

целей неспонсируемого листинга 

их ценных бумаг на российской 

бирже и подлежат отмене с 

01.04.2022. 

11 Пункт 1.11 проекта 

Указания 

Изложить пункт 1.11 в следующей редакции: ПАО Московская Биржа Учтено   
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«1.11. Доходность ценных бумаг 

иностранного биржевого инвестиционного 

фонда, за исключением иностранного 

биржевого инвестиционного фонда, ценные 

бумаги которого включены в список ценных 

бумаг, допущенных к организованным 

торгам. по решению российской биржи с 

заключением биржей договора с 

иностранным биржевым инвестиционным 

фондом (лицом, обязанным по ценным 

бумагам иностранного биржевого 

инвестиционного фонда), в соответствии с 

их проспектом (правилами) определяется 

индексом (изменением значения 

показателя), входящим в перечень, 

установленный Советом директоров Банка 

России, либо иным иностранным фондовым 

индексом.  

При этом доходность ценных бумаг 

иностранного биржевого инвестиционного 

фонда не может определяться индексом, 

противоположно изменяющемуся по 

отношению к иному индексу или 

изменяющемуся по отношению к нему в 

большее число раз в соответствии с 

проспектом (правилами) иностранного 

биржевого инвестиционного фонда.». 

г. Москва, Б. Кисловский пер., 13, 

125009 

Тел. +7 (495) 363-32-32 

 

12 Абзац 3 пункта 1.2 

проекта Указания 

Изложить абзац 3 пункта 1.2 в следующей 

редакции:  

«1.2. Также в соответствии с условиями 

указанного договора объем сделок с 

ценными бумагами иностранного биржевого 

инвестиционного фонда на организованных 

торгах, совершаемых маркет-мейкером в 

течение времени проведения торгов каждой 

основной торговой сессии, по достижении 

которого обязательства маркет-мейкера в 

этот день могут быть прекращены, должен 

ПАО Московская Биржа 

г. Москва, Б. Кисловский пер., 13, 

125009 

Тел. +7 (495) 363-32-32 

 

Не учтено 

 

 

Для защиты интересов инвесторов 

путем минимизации отклонения 

рыночных котировок ценных 

бумаг иностранных 

инвестиционных фондов на 

организованных торгах 

российской биржи от их 

расчетной цены полагаем 

целесообразным устанавливать 

минимальный объем сделок 

маркет-мейкера в зависимости от 
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соответствовать требованиям правил 

листинга и составлять в рублевом 

эквиваленте не менее 10 миллионов рублей в 

случае включения ценных бумаг 

иностранного биржевого инвестиционного 

фонда в список ценных бумаг, допущенных 

к организованным торгам, по решению 

российской биржи с заключением биржей 

договора с иностранным биржевым 

инвестиционным фондом (лицом, 

обязанным по ценным бумагам 

иностранного биржевого инвестиционного 

фонда) и 50 миллионов рублей в иных 

случаях.».  

объема торгов такими ценными 

бумагами.. 

13 Отсутствует в 

проекте Указания 
Дополнить пункт 1.2 абзацем 4 следующего 

содержания: 

«В случае, если ценные бумаги иностранного 

биржевого инвестиционного фонда включены 

в список ценных бумаг, допущенных к 

организованным тогам, по решению 

российской биржи без заключения биржей 

договора с иностранным биржевым 

инвестиционным фондом (лицом, обязанным 

по ценным бумагам иностранного биржевого 

инвестиционного фонда), условиями хотя бы 

одного указанного в настоящем пункте 

договора должна быть предусмотрена 

обязанность участника торгов по 

предоставлению бирже перечня лиц, которые 

обязаны в любой рабочий день приобретать 

ценные бумаги иностранного биржевого 

инвестиционного фонда по цене, соразмерной 

приходящейся на приобретаемые ценные 

бумаги доле в активах иностранного 

биржевого инвестиционного фонда, а также 

документа, содержащего описание 

инвестиционной стратегии, инвестиционных 

ПАО Московская Биржа 

г. Москва, Б. Кисловский пер., 13, 

125009 

Тел. +7 (495) 363-32-32 

 

Не учтено Аналогичное положение 

включено в проект нормативного 

акте о внесении изменений в 

Положение Банка России № 534-

П. 
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рисков, результатов инвестирования и 

комиссий иностранного биржевого 

инвестиционного фонда.». 

14 Абзац 2 пункта 1.3 

проекта Указания 

Изложить абзац 2 пункта 1.3 в следующей 

редакции: 

«1.3. В случае включения ценных бумаг 

иностранного биржевого инвестиционного 

фонда в список ценных бумаг, допущенных 

к организованным торгам, по решению 

российской биржи с заключением биржей 

договора с иностранным биржевым 

инвестиционным фондом (лицом, 

обязанным по ценным бумагам 

иностранного биржевого инвестиционного 

фонда) и при условии включения 

иностранным биржевым инвестиционным 

фондом (лицом, обязанным по ценным 

бумагам иностранного биржевого 

инвестиционного фонда) российского 

брокера в перечень лиц, которые обязаны в 

любой рабочий день приобретать ценные 

бумаги иностранного биржевого 

инвестиционного фонда по цене, 

соразмерной приходящейся на 

приобретаемые ценные бумаги доле в 

активах иностранного биржевого 

инвестиционного фонда, средняя стоимость 

чистых активов иностранного биржевого 

инвестиционного фонда за последние 3 

месяца, рассчитываемая биржей, 

включающей ценные бумаги иностранного 

биржевого инвестиционного фонда в список 

ценных бумаг, допущенных к 

организованным торгам, должна составлять 

сумму, эквивалентную не менее чем 25 

миллионам рублей. Если с даты создания 

(окончания формирования) указанного в 

настоящем абзаце иностранного биржевого 

ПАО Московская Биржа 

г. Москва, Б. Кисловский пер., 13, 

125009 

Тел. +7 (495) 363-32-32 

 

Учтено 
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инвестиционного фонда прошло менее 3 

месяцев, расчет производится за период с 

даты его создания (окончания 

формирования).». 

15 Отсутствует Дополнить пункт 1.3 абзацем третьим 

следующего содержания: 

«В случае снижения показателя, 

предусмотренного абзацем первым 

настоящего пункта, биржа раскрывает 

информацию об этом в течение 5 торговых 

дней с даты выявления снижения. В случае 

снижения указанного показателя в течение 

двух кварталов подряд биржа принимает 

решение об исключении ценных бумаг из 

списка ценных бумаг, допущенных к 

организованным торгам, не позднее 5 

торговых дней со дня, когда он узнал или 

должен был узнать о наступлении 

указанного события. Ценные бумаги 

исключаются из списка ценных бумаг, 

допущенных к организованным торгам, в 

течение одного месяца с даты принятия 

биржей решения об их исключении.». 

ПАО Московская Биржа 

г. Москва, Б. Кисловский пер., 13, 

125009 

Тел. +7 (495) 363-32-32 

 

Учтено 

частично 

В проект Указания внесены 

уточнения в отношении порядка 

действия биржи при снижения 

показателя стоимости чистых 

активов фонда. 

16 Пункт 1.4 проекта 

Указания 

Изложить пункт 1.4 в следующей редакции: 

«1.4. Стоимость ценных бумаг одного 

юридического лица, денежные средства в 

рублях и в иностранной валюте на счетах и 

во вкладах (депозитах) в таком юридическом 

лице (если юридическое лицо является 

кредитной организацией или иностранным 

банком), права требования к такому 

юридическому лицу, в совокупности 

составляют не более 20 процентов 

стоимости активов иностранного биржевого 

инвестиционного фонда в соответствии с 

проспектом ценных бумаг (правилами) 

иностранного биржевого инвестиционного 

фонда или в соответствии с опубликованной 

ПАО Московская Биржа 

г. Москва, Б. Кисловский пер., 13, 

125009 

Тел. +7 (495) 363-32-32 

 

Учтено 

частично 

В указанном пункте сделано 

исключение для ценных бумаг 

Российской Федерации и 

иностранного государства, в 

котором учрежден (сформирован) 

иностранный биржевой 

инвестиционный фонд. 
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информацией о составе и структуре активов 

иностранного биржевого инвестиционного 

фонда, кроме случаев, когда проспектом 

ценных бумаг (правилами) иностранного 

биржевого инвестиционного фонда 

допускается превышение данного 

показателя вследствие корпоративных 

событий такого юридического лица или 

указанное превышение допускается в 

соответствии с личным законом лица, 

обязанного по ценным бумагам 

иностранного биржевого инвестиционного 

фонда. 

Указанное требование также не применяется 

в случае, если эмитентом ценных бумаг 

является Российская Федерация или 

иностранное государство, являющееся 

членом Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР), членом 

или наблюдателем Группы разработки 

финансовых мер борьбы с отмыванием денег 

(ФАТФ) и (или) членом Комитета экспертов 

Совета Европы по оценке мер 

противодействия отмыванию денег и 

финансированию терроризма (Манивэл), и 

(или) членом Евразийского экономического 

союза.». 

17 Пункт 1.5 проекта 

Указания 

Изложить пункт 1.5 в следующей редакции: 

«1.5. Стоимость производных финансовых 

инструментов Общий размер обязательств по 

договорам, являющимся производными 

финансовыми инструментами, и размер 

привлеченных заемных средств, подлежащих 

возврату за счет средств иностранного 

биржевого инвестиционного фонда, в 

совокупности составляют не более 20 

процентов стоимости активов иностранного 

биржевого инвестиционного фонда в 

ПАО Московская Биржа 

г. Москва, Б. Кисловский пер., 13, 

125009 

Тел. +7 (495) 363-32-32 

 

Не учтено Требование изложено в 

соответствии с аналогичным 

требованием к структуре активов 

российских паевых 

инвестиционных фондов. 
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соответствии с проспектом ценных бумаг 

(правилами) иностранного биржевого 

инвестиционного фонда или в соответствии с 

опубликованной информацией о составе и 

структуре активов иностранного биржевого 

инвестиционного фонда.». 

 

18 Пункт 1.10 проекта 

Указания 

Изложить пункт 1.10 в следующей редакции:  

1.10. В случае допуска к обращению бумаг 

иностранного биржевого инвестиционного 

фонда по решению российской биржи без 

заключения биржей договора с иностранным 

биржевым инвестиционным фондом (лицом, 

обязанным по ценным бумагам иностранного 

биржевого инвестиционного фонда), 

российский брокер, являющийся маркет-

мейкером по таким ценным бумагам, обязан 

заключить договор с одним или несколькими 

лицами, которые обязаны в любой рабочий 

день приобретать ценные бумаги 

иностранного биржевого инвестиционного 

фонда по цене, соразмерной приходящейся на 

приобретаемые ценные бумаги доле в активах 

иностранного биржевого инвестиционного 

фонда, по которому у него возникает право 

требовать от указанного лица покупки 

(приобретения) ценных бумаг фонда по цене, 

существенно не отличающейся от цены, 

определенной исходя из стоимости чистых 

активов иностранного биржевого 

инвестиционного фонда.». 

ПАО Московская Биржа 

г. Москва, Б. Кисловский пер., 13, 

125009 

Тел. +7 (495) 363-32-32 

 

Не учтено Полагаем нецелесообразным 

установление в проекте порядка 

исполнения маркет-мейкером 

обязанности по поддержанию цен, 

спроса, предложения и (или) 

объема торгов ценными бумагами 

иностранных инвестиционных 

фондов. 

19 Пункт 1.10 проекта 

Указания 

 

В целях обеспечения надлежащей защиты 

владельцев ценных бумаг ETF предлагается 

не ограничивать до 1 апреля 2022 года срок 

действия пункта 1.10. 

ПАО Московская Биржа 

г. Москва, Б. Кисловский пер., 13, 

125009 

Тел. +7 (495) 363-32-32 

 

Учтено  

20 Пункт 1.2 проекта 

Указания 

Пункт 1.2. Проекта предусматривает, что 

требование о наличии у организатора 

ПАО “Санкт-Петербургская биржа» Не учтено Проект Указания 

предусматривает более жёсткие 
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торговли заключенного договора с 

участником торгов, в соответствии с 

которым указанный участник торгов 

принимает на себя обязательства по 

поддержанию цен, спроса, предложения и 

(или) объема торгов ценными бумагами, 

относящиеся в соответствии с личным 

законом лица, обязанного по ним, к ценным 

бумагам схем коллективного инвестирования 

(далее -  договор маркет-мейкера), является 

общим условием для допуска всех указанных 

видов ценных бумаг к публичному 

обращению, что по нашему мнению 

устанавливает более жесткие требования по 

сравнению с требованиями Федерального 

закона от 11.06.2021 № 192-ФЗ, по крайней 

мере в части ценных бумаг, доходность 

которых определяется индексом, входящим в 

перечень, указанный в пункте 4.1-1 статьи 

51.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 

39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее -  

Закон о рынке).   

г. Москва, ул. Долгоруковская, 38/1, 

127006 

Тел. + 7 (495) 899-01-70 

 

требования к допуску ценных 

бумаг ETF к организованным 

торгам на российской бирже чем 

требования, установленные в 

Федеральном законе от 11.06.2021 

№ 192-ФЗ в целях большей 

защиты инвесторов и обеспечения 

достаточной ликвидности по 

указным ценным бумагам на 

основании предоставленных 

Банку России полномочий.  

21 Пункт 1.3 проекта 

Указания 

В пункте 1.3. предлагаем уточнить условия 

применения установленного требования в 

отношении иностранного биржевого 

инвестиционного фонда со сроком 

существования менее 3 (трех) месяцев, а 

также установить, что требование о средней 

стоимости активов иностранного биржевого 

инвестиционного фонда в размере не менее 

100 млрд. рублей применяется 

исключительно для целей принятия решения 

организатором торговли о допуске ценных 

бумаг указанно фонда к публичному 

обращению с отсутствием влияния 

изменений значения стоимости чистых 

активов на последующее нахождение ценных 

ПАО “Санкт-Петербургская биржа» 

г. Москва, ул. Долгоруковская, 38/1, 

127006 

Тел. + 7 (495) 899-01-70 

 

Учтено 

частично 

Требования к стоимости чистых 

активов ETF применяются как при 

листинге ценных бумаг, так и при 

их поддержании в Списке. 
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бумаг в списке ценных бумаг, допущенных к 

организованным торгам.  

 

22 Пункт 1.6 проекта 

Указания 

Предполагаем, что требование, 

устанавливаемое в пункте 1.6 Проекта, 

дублирует требование, описанное в пункте 4 

и в абзаце 3 пункта 4.1. статьи 51.1 Закона о 

рынке.  

ПАО “Санкт-Петербургская биржа» 

г. Москва, ул. Долгоруковская, 38/1, 

127006 

Тел. + 7 (495) 899-01-70 

 

Не учтено  В соответствии с указным 

требованием должна быть 

завершена процедура на 

иностранной бирже, 

соответствующей критериям 

Банка России, для допуска на 

российской бирже ценных бумаг 

ETF. 

23 Пункт 1.4 проекта 

Указания 

В пункте 1.4 предлагаем рассмотреть 

возможность изменить максимальную долю 

от стоимости активов иностранного 

биржевого инвестиционного фонда, 

приходящуюся на стоимость ценных бумаг 

одного юридического лица, с 20% на 30%. 

Аналогично требованиям, установленным 

правилами листинга иностранных фондовых 

бирж (например, NASDAQ). 

ПАО “Санкт-Петербургская биржа» 

г. Москва, ул. Долгоруковская, 38/1, 

127006 

Тел. + 7 (495) 899-01-70 

 

Не учтено  Представляется, что ограничение 

по максимальной доле от 

стоимости активов ETF, 

приходящуюся на стоимость 

ценных бумаг одного 

юридического лица, равное 

показателю в 20% является 

надлежащим в целях защиты 

инвесторов и соответствующим 

аналогичным требованиям к 

российским инвестиционным 

фондам.   

24 Абзац 1 пункта 1.3 

проекта Указания 

Считаем, что минимальная сумма СЧА 

допускаемого фонда нуждается в 

корректировке. Количество иностранных 

фондов с СЧА, превышающей величину 5 

млрд долларов США исчисляется сотнями. 

При этом, на наш взгляд, именно для фондов 

превышающих предлагаемую нами 

величины, можно говорить о значительном 

количестве институциональных и частных 

инвесторов, достаточном сроке их жизни и, 

соответственно, необходимой рыночной 

истории. Кроме того, большинство фондов с 

СЧА свыше 5 млрд долларов относятся к 

фондам широко рынка. 

ООО УК «Альфа-Капитал»  

123001, г. Москва, ул. Садовая-

Кудринская, д.32, стр. 1, БЦ 

«Бронная Плаза», 123001 

Тел.: + 7 495 797 3152 (ext. 151) 

Не учтено Требование к размеру СЧА при 

неспонсируемом листинге ценных 

бумаг ETF является достаточным 

для ограничения допуска на 

российский рынок фондов, 

несущих повышенные риски для 

инвесторов.  
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25 Пункт 1.5 проекта 

Указания 

Изложить пункт 1.5 в следующе редакции: 

«1.5. Общий размер обязательств по 

договорам, являющимся производными 

финансовыми инструментами, и размер 

привлеченных заемных средств, 

подлежащих возврату за счет средств 

иностранного биржевого инвестиционного 

фонда, в совокупности составляют не более 

20 процентов стоимости активов 

иностранного биржевого инвестиционного 

фонда в соответствии с проспектом ценных 

бумаг (правилами) иностранного биржевого 

инвестиционного фонда или, при отсутствии 

соответствующей информации в правилах 

(проспекте), в соответствии с 

опубликованной информацией о составе и 

структуре активов иностранного биржевого 

инвестиционного фонда.».  

ООО УК «Альфа-Капитал»  

123001, г. Москва, ул. Садовая-

Кудринская, д.32, стр. 1, БЦ 

«Бронная Плаза», 123001 

Тел.: + 7 495 797 3152 (ext. 151) 

Не учтено Требование изложено в 

соответствии с аналогичным 

требованием к структуре активов 

российских паевых 

инвестиционных фондов. 

26 Пункт 1.10 проекта 

Указания 

Изложить пункт 1.10 в следующе редакции: 

«1.10. В случае допуска к обращению бумаг 

иностранного биржевого инвестиционного 

фонда по решению российской биржи без 

заключения биржей договора с 

иностранным биржевым инвестиционным 

фондом (лицом, обязанным по ценным 

бумагам иностранного биржевого 

инвестиционного фонда), российский 

брокер, являющийся маркет-мейкером по 

таким ценным бумагам, обязан заключить 

договор с одним или несколькими 

уполномоченными лицами иностранного 

биржевого инвестиционного фонда, по 

которому у него возникает право требовать 

от уполномоченного лица покупки 

(приобретения) ценных бумаг фонда по 

цене, существенно не отличающейся от 

цены, определенной исходя из стоимости 

ООО УК «Альфа-Капитал»  

123001, г. Москва, ул. Садовая-

Кудринская, д.32, стр. 1, БЦ 

«Бронная Плаза», 123001 

Тел.: + 7 495 797 3152 (ext. 151) 

Не учтено Полагаем нецелесообразным 

установление в проекте порядка 

исполнения маркет-мейкером 

обязанности по поддержанию цен, 

спроса, предложения и (или) 

объема торгов ценными бумагами 

иностранных инвестиционных 

фондов. 
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чистых активов иностранного биржевого 

инвестиционного фонда.». 

27 Абзац 2 пункта 2 

проекта Указания 

Изложить абзац 2 пункта 2 в следующе 

редакции: 

«Пункты 1.8-1.9. настоящего Указания 

вступают в силу с 1 октября 2021 года и 

действуют до 1 апреля 2023 года.».  

ООО УК «Альфа-Капитал»  

123001, г. Москва, ул. Садовая-

Кудринская, д.32, стр. 1, БЦ 

«Бронная Плаза», 123001 

Тел.: + 7 495 797 3152 (ext. 151) 

Не учтено  Требования, указанные в пунктах 

1.8-1.9 проекта Указания, 

являются трудновыполнимыми 

для фондов (лиц, обязанных по 

ценным бумагам фондов) для 

целей неспонсируемого листинга 

их ценных бумаг на российской 

бирже и подлежат отмене с 

01.04.2022. 

 


