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Акционерное общество «Управляющая компания «СПУТНИК» (далее – АО «УК 

«СПУТНИК») на основании Решения Совета директоров Банка России от 18.03.2022 «Об 

определении перечня информации кредитных организаций, некредитных финансовых 

организаций, а также организаций, оказывающих профессиональные услуги на финансовом 

рынке, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации 

или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, некредитные 

финансовые организации, а также организации, оказывающие профессиональные услуги на 

финансовом рынке, вправе не раскрывать, и перечня информации, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую 

Банк России вправе не раскрывать на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и Решения Совета директоров Банка России 

14.04.2022 «О перечне информации некредитных финансовых организаций, подлежащей 

раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными 

актами Банка России, которую некредитные финансовые организации вправе не раскрывать, 

и перечне информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или 

нормативными актами Банка России, которую Банк России вправе не раскрывать на своем 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее- 

Решения СД БР) сообщает, что: 

1. с 15.09.2022 до 31.12.2022 года не будет раскрывается на сайте АО «УК «СПУТНИК» 

следующая информация: 

 о структуре и составе акционеров АО «УК «СПУТНИК», размещение которой 

предусмотрено Положением Банка России №622-П; 

 подлежащая раскрытию в соответствии с пунктом 1 статьи 53 Федерального закона 

от 29 ноября 2001 года №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»: 

 расчет собственных средств АО «УК «СПУТНИК»; 

 промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «УК 

«СПУТНИК»; 

 годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «УК «СПУТНИК», а также 

аудиторское заключение об указанной отчетности. 
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2. закрыт доступ к следующей информации на сайте АО «УК «СПУТНИК»: 

 о структуре и составе акционеров АО «УК «СПУТНИК», размещение которой 

предусмотрено Положением Банка России №622-П; 

 подлежащей раскрытию в соответствии с пунктом 1 статьи 53 Федерального закона 

от 29 ноября 2001 года №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»: 

 расчет собственных средств АО «УК «СПУТНИК»; 

 промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «УК 

«СПУТНИК»; 

 годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «УК «СПУТНИК», а также 

аудиторское заключение об указанной отчетности. 

 


