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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 от 28 сентября 2018 года N 1150  

 
 Об информации, не подлежащей раскрытию негосударственным пенсионным фондом, 

управляющей компанией, осуществляющей инвестирование средств пенсионных 
накоплений  

В соответствии с пунктом 7 статьи 35_1  и пунктом 2 статьи 36_14 Федерального закона "О 

негосударственных пенсионных фондах"  Правительство Российской Федерации  

постановляет:  

1. Установить, что:  

а) в случае если в отношении лиц, являющихся акционерами негосударственного 

пенсионного фонда, и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится 

негосударственный пенсионный фонд, действуют меры ограничительного характера, введенные 

иностранным государством, государственным объединением и (или) союзом и (или) 

государственным (межгосударственным) учреждением иностранного государства или 

государственного объединения и (или) союза, то негосударственный пенсионный фонд вправе 

принять решение не осуществлять и (или) осуществлять в ограниченных составе и объеме 

раскрытие неограниченному кругу лиц представляемой в Центральный банк Российской 

Федерации в соответствии с Федеральным законом "О негосударственных пенсионных фондах"  

информации о структуре и составе акционеров негосударственного пенсионного фонда, в том 

числе о лицах, под контролем или значительным влиянием которых находится негосударственный 

пенсионный фонд;  

б) в случае если в отношении лиц, являющихся акционерами (участниками) управляющей 

компании, осуществляющей инвестирование средств пенсионных накоплений, действуют меры 

ограничительного характера, введенные иностранным государством, государственным 

объединением и (или) союзом и (или) государственным (межгосударственным) учреждением 

иностранного государства или государственного объединения и (или) союза, то управляющая 

компания вправе принять решение не осуществлять и (или) осуществлять в ограниченных составе 

и объеме раскрытие неограниченному кругу лиц представляемой в Центральный банк Российской 

Федерации в соответствии с Федеральным законом "О негосударственных пенсионных фондах"  

информации о структуре и составе акционеров (участников) управляющей компании.  

2. Информация, предусмотренная подпунктом "а" пункта 1 настоящего постановления , не 

подлежит раскрытию в случае представления негосударственным пенсионным фондом в 

Центральный банк Российской Федерации информации о принятом решении, указанном в 

подпункте "а" пункта 1 настоящего постановления .  

Информация, предусмотренная подпунктом "б" пункта 1 настоящего постановления , не 

подлежит раскрытию в случае представления управляющей компанией, осуществляющей 

инвестирование средств пенсионных накоплений, в Центральный банк Российской Федерации 

информации о принятом решении, указанном в подпункте "б" пункта 1 настоящего постановления 

.  

Председатель Правительства  

Российской Федерации  

Д.Медведев  
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N 0001201810010035  

Об информации, не подлежащей раскрытию негосударственным пенсионным фондом, 

управляющей компанией, осуществляющей инвестирование средств пенсионных накоплений 

(Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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