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 МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
 ПРИКАЗ  

 
 от 29 октября 2018 года N 590  

 
 Об утверждении требований к структуре отчета управляющей компании  и сроков его 

размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 291-ФЗ "О 

специальных административных районах на территориях Калининградской области и 

Приморского края"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст.5084) и 

пунктом 1 Положения о Министерстве экономического развития Российской Федерации , 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 24, ст.2867; 2009, N 19, ст.2344; 2010, 

N 9, ст.960; N 19, ст.2324; N 21, ст.2602; N 41, ст.5240; N 45, ст.5860; N 52, ст.7104; 2011, N 12, 

ст.1640; N 17, ст.2411; N 36, ст.5149; N 43, ст.6079; 2012, N 13, ст.1531; N 27, ст.3766; N 52, 

ст.7491; N 53, ст.7943; 2013, N 5, ст.391; N 14, ст.1705; N 35, ст.4514; 2014, N 21, ст.2712; N 40, 

ст.5426; 2015, N 46, ст.6377, 6388; 2016, N 17, ст.2410; N 31, ст.5013; 2017, N 1, ст.175; N 5, ст.800; 

N 17, ст.2569; N 33, ст.5205; N 34, ст.5276; N 42, ст.6168; N 46, ст.6790; 2018, N 33, ст.5434; N 37, 

ст.5762),  

приказываю:  

1. Утвердить прилагаемые требования к структуре отчета управляющей компании .  

2. Установить, что отчет управляющей компании размещается в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" ежегодно не позднее 1 мая очередного календарного 

года, следующего за отчетным годом.  

Министр  

М.С.Орешкин  

Зарегистрировано  

в Министерстве юстиции  

Российской Федерации  

 29 ноября 2018 года,  

регистрационный N 52827  

УТВЕРЖДЕНЫ  

приказом Минэкономразвития России  

от 29 октября 2018 года N 590  
 

 Требования к структуре отчета управляющей компании  

Отчет управляющей компании о своей деятельности (далее - отчет) должен иметь 

следующую структуру:  

1) раздел с основными сокращениями, используемыми в отчете;  

2) раздел с общей информацией о специальном административном районе (далее - САР), 

состоящий из следующих подразделов:  

а) сведения об участниках САР, внесенных в реестр участников САР (далее - реестр) в 

течение отчетного периода (полное наименование участника САР на русском языке, сокращенное 

наименование участника САР на русском языке (при наличии), адрес в пределах места 

нахождения участника САР, номер телефона, факса, адрес электронной почты участника САР, 
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дата внесения участника САР в реестр);  

б) сведения об участниках САР, в отношении которых в реестр внесена запись о 

прекращении статуса участника САР в течение отчетного периода (полное наименование 

участника САР на русском языке, сокращенное наименование участника САР на русском языке 

(при наличии), адрес в пределах места нахождения участника САР, номер телефона, факса, адрес 

электронной почты участника САР, дата внесения участника САР в реестр);  

3) раздел со сведениями об управляющей компании, состоящий из следующих подразделов:  

а) наименование, адрес в пределах места нахождения, сведения о государственной 

регистрации, банковские реквизиты управляющей компании;  

б) органы управления управляющей компании;  

в) задачи и цели управляющей компании в рамках САР;  

г) основные направления деятельности управляющей компании;  

д) информация об осуществлении управляющей компанией ее функций, предусмотренных 

частью 1 статьи 13 Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 291-ФЗ "О специальных 

административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края"  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст.5084), с указанием 

реализованных мероприятий в рамках осуществления каждой из функций;  

е) информация об осуществленных управляющей компанией проверках соответствия 

международных компаний требованиям к международным компаниям, установленным 

Федеральным законом от 3 августа 2018 г. N 290-ФЗ "О международных компаниях"  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст.5083), с указанием полного наименования 

участника САР на русском языке, сокращенного наименования участника САР на русском языке 

(при наличии), в отношении которого проводилась проверка, итогов проведенных проверок;  

4) раздел с информацией об инвестиционной деятельности участников САР за отчетный 

период (объем, формы и сроки (при наличии) осуществления инвестиций на территории 

Российской Федерации).  

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 30.11.2018,  

N 0001201811300036  

Об утверждении требований к структуре отчета управляющей компании и сроков его размещения 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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