


 2.4. Сбор сведений и документов производится в связи с планируемым прекращением 

действующего договора об оказании услуг специализированного депозитария, а также в иных 

случаях по решению Президента Фонда. 

 2.5. Президента Фонда вправе отказать в приеме сведений от специализированного 

депозитария в случаях ненадлежащего оформления представленных документов, представления 

недостоверной информации, несвоевременного представления, а также в иных случаях. При этом, 

в случае отказа, письменные ответы специализированным депозитариям, представившим сведения 

и документы не направляются. 

 2.6. По окончании срока приема сведений Президент Фонда проводит оценку поступивших 

от специализированных депозитариев сведений. Порядок оценки сведений определяется 

Президентом Фонда и должен предусматривать оценку представленных сведений по баллам на 

основании критериев, которые установлены настоящими требованиями, а также по иным 

дополнительным критериям, которые устанавливаются Президентом Фонда. 

 2.7. Президент Фонда осуществляет проверку и анализ документов специализированных 

депозитариев с целью принятия решения о возможном сотрудничестве. 

 2.8. Для определения специализированного депозитария, с которыми может быть заключен 

договор об оказании услуг специализированного депозитария на рассмотрение Президента Фонда 

представляются сведения о специализированных депозитариях, которые соответствуют 

настоящим требованиям. 

 2.9. По результатам рассмотрения представленных сведений и документов Президент 

Фонда формирует свое заключение о сотрудничестве и заключении договора об оказании услуг 

специализированного депозитария. 

 2.10. По окончании оценки определяется специализированный депозитарий, с которым 

будет заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария. Соответствующая 

информация доводится Фондом до сведения специализированного депозитария, направившего 

сведения и документы. 

 2.11. Президент Фонда заключает договор об оказании услуг специализированного 

депозитария. 

 

III. Требования, которым должен соответствовать специализированный депозитарий  

для заключения договора об оказании услуг 

 

 3.1. Для определения специализированного депозитария, с которым может быть заключен 

договор на оказание услуг специализированного депозитария представляются сведения о 

специализированном депозитарии, которые соответствуют следующим условиям: 

 3.1.1. Осуществление деятельности специализированного депозитария не менее 3 лет; 

 3.1.2. Размер собственных средств специализированного депозитария не менее 100 млн. 

руб.; 

 3.1.3. Отсутствие убытков за 3 (три) года, предшествующих заключению договора; 

 3.1.4. Количество заключенных договоров на оказание депозитарных услуг и услуг 

специализированного депозитария – не менее 100; 

 3.1.5. Размер страхового покрытия по договору страхования профессиональной 

ответственности специализированного депозитария за нарушение условий договора об оказании 

услуг специализированного депозитария – не менее 100 млн. руб.; 

 3.1.6. Размер имущества, контролируемого специализированным депозитарием в 

соответствии с требованиями законодательства РФ - не менее 80 млрд. руб.; 

 3.1.7. Количество штатных сотрудников (специалистов), включая лицо, осуществляющее 

функции единоличного исполнительного органа или отдельного структурного подразделения, 

непосредственно обеспечивающего осуществление деятельности специализированного 

депозитария, имеющих соответствующий квалификационный аттестат специалиста финансового 

рынка – не менее 30 человек; 

 3.1.8. Наличие у специализированного депозитария либо у 100% его акционеров 

(учредителей) одного из рейтингов кредитоспособности присвоенного одним из рейтинговых 

агентств: «Фитч Рейтингс» (Fitch-Ratings), «Стандарт энд Пурс» (Standard & Poor’s), «Мудис 

Инвесторс Сервис» (Moody’s Investors Service) на уровне не ниже суверенного рейтинга 

Российской Федерации, сниженного на одну категорию. 

3.1.9. Наличие у специализированного депозитария сервиса по автоматизации процессов риск-

менеджмента негосударственных пенсионных фондов, обеспечивающий исполнение требований 

Стандартов управления рисками для НПФ, утвержденных НП «НАПФ». 



3.1.10. Наличие у специализированного депозитария сертифицированной системы 

управления информационной безопасностью, подтвержденной сертификатом в соответствии с 

международным стандартом ISO/IEC27001:2005 (желательно); 

 3.2. Специализированный депозитарий должен соответствовать следующим требованиям: 

 3.2.1. Нести солидарную ответственность с управляющей компанией, заключившей с 

Фондом договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений, в случаях 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

 3.2.2. Принимать и хранить копии всех первичных документов в отношении средств 

пенсионных накоплений, переданных Фондом в доверительное управление управляющим 

компаниям; 

 3.2.3. Не совмещать свою деятельность специализированного депозитария с другими 

видами лицензируемой деятельности, за исключением депозитарной или банковской, с 

депозитарной деятельностью, которая связана с проведением на основании соглашений с 

организаторами торговли и (или) клиринговой организацией депозитарных операций по 

договорам с ценными бумагами, заключенных на организованных торгах; 

 3.2.4. Поддерживать достаточность собственных средств (капитала) относительно объема 

обслуживаемых активов в порядке, установленном Банком России; 

 3.2.5. Не иметь в составе акционеров (участников) организаций, зарегистрированных в 

государствах и на территориях, которые предоставляют льготный налоговый режим и (или) не 

предусматривают раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 

операций (офшорные зоны), а в случае, если специализированный депозитарий организован в 

форме акционерного общества, не допускать регистрации номинальных держателей в реестре 

акционеров; 

 3.2.6. Специализированный депозитарий должен информировать управляющую компанию 

(управляющие компании) и Фонд об аннулировании или о приостановлении действия лицензии в 

порядке и сроки, которые установлены договором об оказании услуг специализированного 

депозитария, а также информировать Фонд об изменениях в учредительных документах, 

персональном составе органов управления, составе персонала и составе аффилированных лиц СД; 

 3.2.7. Раскрывать в сроки и порядке, которые установлены Банком России, информацию о 

структуре и составе акционеров (участников); 

 3.2.8. Не являться аффилированным лицом Фонда, ни одной из управляющих компаний, 

осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений Фонда, либо 

аффилированных лиц указанных управляющих компаний; 

 3.2.9. Наличие и соблюдение кодекса профессиональной этики; 

 3.2.10. Предоставлять Ревизору фонда документы, необходимые для осуществления его 

функций. 

 

V. Порядок отказа от услуг специализированного депозитария 

 

 5.1. Порядок отказа Фонда от услуг специализированного депозитария в целом 

регулируется положениями заключенного договора об оказании услуг специализированного 

депозитария, соответствующего типовой форме, установленной законодательством Российской 

Федерации. 

 5.2. Основаниями для отказа от услуг специализированного депозитария являются: 

 - невыполнение (несоблюдение) одного из требований, перечисленных в Разделе III 

настоящих Требований; 

 - неоднократное нарушение специализированным депозитарием условий договора; 

 - несоответствие лицензионным требованиям. 

 5.3. Принятие Фондом решения об отказе от услуг одного специализированного 

депозитария и заключении договора об оказании услуг с другим специализированным 

депозитарием относится к компетенции Президента Фонда. 

 5.4. При прекращении договора об оказании услуг специализированного депозитария 

специализированный депозитарий обеспечивает передачу своих прав и обязанностей в отношении 

средств пенсионных накоплений, сформированных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, другому специализированному депозитарию в порядке и сроки, 

установленные в указанном договоре. 

 5.5. Информация о заключении договора об оказании услуг специализированного 

депозитария представляется Фондом в Банк России в срок, не превышающий три рабочих дня со 

дня его заключения. 



 

VI. Заключительные положения 

 

 6.1. Настоящие Требования вступают в силу с даты их утверждения Советом директоров 

Фонда и распространяются исключительно на отношения между Фондом и специализированным 

депозитарием, возникшие после даты утверждения Советом директоров настоящих Требований. 

 6.2. На отношения со специализированным депозитарием, возникшие до даты утверждения 

Советом директоров настоящих Требований, действие настоящих Требований не 

распространяется. 

 6.3. Настоящие Требования подлежат пересмотру в случае изменения действующего 

законодательства и иных случаях, предусмотренными внутренними локальными документами 

Фонда. 

 6.4. Все вопросы, не урегулированные настоящими Требованиями, регулируются 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Фонда и иными локальными 

документами Фонда. 

 




