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1. Общие положения 

1.1 Настоящие Требования составлены в соответствии с действующим 

законодательством РФ и устанавливают минимальные и дополнительные критерии, которым 

должна соответствовать управляющая компания (далее – УК) для заключения с Акционерным 

обществом «Негосударственный пенсионный фонд «Капитан» (далее – Фонд) договора 

доверительного управления средствами пенсионных накоплений (далее – договор ДУ). 

1.2. В случае изменений в законодательстве РФ, которые предусматривают более 

жесткие критерии к УК негосударственного пенсионного фонда, чем установлены в настоящих 

Требованиях, приоритетными являются нормы законодательства.  

 

2. Требования к УК, осуществляющей доверительное управление средствами 

пенсионных накоплений Фонда 

2.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации Фонд устанавливает 

следующие минимальные критерии, которым должна соответствовать УК для заключения с 

Фондом договора ДУ: 

1) УК должна иметь лицензию на осуществление деятельности по управлению 

инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными 

пенсионными фондами; 

2) УК не должна являться аффилированным лицом Фонда либо его аффилированных 

лиц; 

3) УК не должна являться аффилированным лицом специализированного депозитария 

Фонда либо аффилированных лиц специализированного депозитария; 

4) в отношении УК не применялись процедуры банкротства либо санкции в виде 

аннулирования лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными 

фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 

либо введение запрета на осуществление всех или части операций в течение последних 2-х лет; 

5) УК имеет на момент проведения выбора УК не менее 2 сотрудников (специалистов) с 

опытом работы не менее 2 лет, выполняющих функции, непосредственно связанные с 

осуществлением деятельности по управлению средствами пенсионных накоплений, 

пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов, акционерных и паевых 

инвестиционных фондов. Сотрудники должны соответствовать квалификационным 

требованиям и требованиям к профессиональному опыту, установленным Положением о 

специалистах финансового рынка, утвержденным Приказом ФСФР России от 28 января 2010 

года № 10-4/пз-н; 

2.2. Для заключения договора ДУ средствами пенсионных накоплений Фонда УК 

должна одновременно с пунктом 2.1. соответствовать следующим дополнительным критериям: 

1) УК имеет безупречную репутацию на рынке: отсутствие фактов ущемления прав 

клиентов, случаев расторжения договоров ДУ средствами пенсионных накоплений по причине 

низкого качества управления; 

2) У УК отсутствуют убытки от профессиональной деятельности за 2 года из 

завершившихся 3-х последних лет; 

3) УК имеет собственные средства в размере не менее 100 млн. руб. на конец последнего 

завершившегося года и на последнюю отчетную дату, а также поддерживает достаточность 

собственных средств по отношению к общей сумме активов, находящихся в управлении, в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области финансовых 

рынков; 

4) УК имеет в управлении активы (пенсионных фондов и/или паевых инвестиционных 

фондов) в сумме не менее 3 млрд. руб. по состоянию на начало года и каждого квартала 

текущего года; 

5) УК имеет опыт управления средствами пенсионных фондов не менее 2 (Двух) полных 

лет по состоянию на дату подачи заявки на участие в выборе УК; 
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6) УК имеет в качестве клиентов на текущую дату не менее 3 негосударственных 

пенсионных фондов; 

7) УК имеет рейтинг надежности управляющей компании от одного из следующих 

российских рейтинговых агентств:  

- рейтинг индивидуальной надежности управляющей компании от Национального 

рейтингового агентства должен быть не ниже ВВВ+;  

- рейтинг надежности управляющей компании от рейтингового агентства «Эксперт РА» 

должен быть не ниже А;  

- рейтинг надежности управляющей компании от рейтингового агентства «Рус-Рейтинг» 

должен быть не ниже ВВ-. 


