ОБЪЕДИНЕНИЕ ОПИФ
В связи с внесением изменений в ФЗ-156 в 2013 году у управляющих компаний появилась
возможность осуществлять объединение открытых паевых инвестиционных фондов (ОПИФ), что
теперь позволяет делать линейку открытых фондов более понятной и привлекательной для
инвесторов, а также сокращать издержки управляющих компаний на их обслуживание.
Объединение фондов возможно только в открытых паевых инвестиционных фондах, находящихся
под управлением одной управляющей компании. При осуществлении процедуры объединения,
управляющие компании могут столкнуться с рядом сложностей и необходимых шагов, которые
должны быть осуществлены согласно определенному Законом порядку.
Учитывая накопленный опыт работы по созданию, администрированию и структурированию
деятельности паевых инвестиционных фондов группа компаний «ИНФИНИТУМ» готова оказать
консалтинговые услуги и сопроводить процедуру объединения ОПИФ для управляющих компаний
вне зависимости от того, в каком именно специализированном депозитарии они находятся на
обслуживании.
Процедура объединения фондов состоит из 3-х этапов:
• Анализ структуры активов фондов
1 этап

(Подготовительный)

• Выделяется «поглощаемый» фонд и фонд, на базе которого будет происходить
объединение
• Определяется последовательность действий
• Составляется календарный план-график

• Подготовка необходимых внутренних документов управляющей компании
• Раскрытие информации и соответствующее уведомление пайщиков фондов
• Утверждается программа обмена паев
2-й этап • Приостанавливается деятельность одного из фондов и осуществляется
(Объединеобъединение имущества фондов
ние фондов) • Уведомление Банка России и регистратора Фондов
• Осуществляется конвертация паев

3-й этап

(Итоговый)

• Подготовка итогового отчета об объединении фондов
• Направление отчета в Банк России
• Исключение «поглощенного» ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов

 Анализ текущей ситуации в фондах, предполагаемых к объединению

«ИНФИНИТУМ»
предлагает консалтинг
и сопровождение
процедуры по
объединению фондов

 Разработка порядка и последовательности действий, необходимых
при объединении фондов, подготовка календарного плана-графика
 Проверка правил доверительного управления фондами, подготовка и
внесение необходимых изменений
 Подготовка всех необходимых документов, предоставление шаблонов,
проверка подготовленных управляющей компанией документов,
содействие в подготовке документов, необходимых к отправке в Банк
России
 Сопровождение и консалтинг необходимой процедуры раскрытия
информации управляющей компании, а также всех необходимых
процедур, связанных с объединением фондов

Наше предложение по условиям оказания консалтинга и сопровождению процедуры объединения
открытых паевых инвестиционных фондов может варьироваться в зависимости от необходимых
трудозатрат.

Написать нам:
sales@specdep.ru

 В случае Вашей заинтересованности готовы предоставить подробную
информацию о наших возможностях в части оказания предложенных
услуг.

