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АО «Сбер Управление Активами» (далее – Компания) благодарит Вас за обращение, поступившее 08 

февраля 2022 года, и сообщает следующее. 

В соответствии с п. 10.1 Правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев регистратора биржевых 

паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением Компании – АО «Специализированный 

депозитарий «ИНФИНИТУМ» (далее – Регистратор) инвестиционные паи биржевого паевого инвестиционного 

фонда могут быть зачислены только на лицевые счета лиц, которые в соответствии с Федеральным законом 

«Об инвестиционных фондах» являются уполномоченными лицами и наименования которых указаны в 

правилах доверительного управления биржевым паевым инвестиционным фондом, а также на лицевой счет 

номинального держателя центрального депозитария.  

Согласно Правилам доверительного управления биржевыми паевыми инвестиционными фондами, 

находящимися под управлением Компании (далее – Правила, БПИФ), размещенным на официальном сайте 

Компании по электронному адресу: https://www.sber-am.ru/, заявки на приобретение инвестиционных паев 

подаются уполномоченным лицом (Акционерное общество «Сбербанк КИБ»). Инвестиционные паи БПИФ 

выдаются уполномоченному лицу путем их зачисления на лицевой счет номинального держателя, в котором у 

уполномоченного лица открыт счет депо. Выдача инвестиционных паев осуществляется путем внесения 

записи по лицевому счету, открытому приобретателю или номинальному держателю в реестре владельцев 

инвестиционных паев. 

Таким образом, Вы, как физическое лицо, не являетесь уполномоченным лицом и не можете открыть лицевой 

счет владельца инвестиционных паев БПИФ в реестре владельцев инвестиционных паев БПИФ (далее – 

Реестр).  

Дополнительно сообщаем, что функции открытия лицевого счета в Реестре, а также функции перевода 

инвестиционных паев в Реестре с одного лицевого счета на другой осуществляет Регистратор.  За 

дополнительной информацией по указанным в обращении вопросам, в том числе по вопросам 

предоставления сведений о тарифах предоставляемых услуг, рекомендуем Вам обратиться к Регистратору 

по адресу: 115162, Россия, Москва, ул. Шаболовка, 31Б, подъезд 3, этаж 5, либо уточнить информацию на 

официальном сайте Регистратора по электронному адресу: https://specdep.ru/. 

Согласно Правилам заявка на погашение инвестиционных паев может быть направлена в Компанию 

номинальным держателем в интересах уполномоченного лица в письменном виде. Заявки на погашение 
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инвестиционных паев, права на которые учитываются в Реестре на лицевом счете, открытом номинальному 

держателю, подаются этим номинальным держателем при условии, что эти инвестиционные паи 

принадлежат уполномоченному лицу. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются управляющей 

компании. По указанным выше причинам для физического лица, не являющегося уполномоченным лицом, 

данная операция недоступна. 

Искренне надеемся, что указанная выше информация будет для Вас полезной. 

 

 

 




