
ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ КЛИЕНТУ 
О ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ 

(УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ) 

в соответствии со статьей 12 Закона Украины  

«О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг» 

 
Информация о лице, которое предоставляет финансовые услуги: 

Наименование: 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ АКТИВАМИ 
«ВСЕСВИТ» 
Адрес: 04119, г. Киев, ул. Белорусская, 23, литера «А» 
Контактный телефон: (+38 044) 207-02-99 
Адрес электронной почты: info@vseswit.com.ua 

Адрес, по которому принимаются жалобы потребителей финансовых услуг: 

04119, г. Киев, ул. Белорусская, 23, литера «А» 

Сведения о государственной регистрации лица, предоставляющего финансовые услуги: 

Дата государственной регистрации: 22.01.2004 
Дату и номер записи в ЕГР: 24.05.2005, 1074120 0000 007477 

Информация о включении финансового учреждения в соответствующий государственный 
реестр финансовых учреждений: 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ АКТИВАМИ 
«ВСЕСВИТ» включен в государственный реестр финансовых учреждений, предоставляющих финансовые 
услуги на рынке ценных бумаг (далее - Реестр). 
Дата включения в Реестр: 03.09.2004 
Регистрационный номер (номер записи в Реестре): №10. 

Информация о наличии у лица, которое предоставляет финансовые услуги, права на 
предоставление соответствующей финансовой услуги: 

Профессиональная деятельность на фондовом рынке - деятельность по управлению активами 
институциональных инвесторов (деятельность по управлению активами) осуществляется на основании 
Лицензии, выданной Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, Серия АД 
№034314, срок действия с 15.04.2012 - неограниченный 

Контактная информация органа, осуществляющего государственное регулирование 
относительно деятельности лица, оказывающего финансовые услуги: 

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку 
01010, ул. Московская 8, к. 30 
Официальный сайт: https://www.nssmc.gov.ua/ 

Перечень услуг, которые предоставляются финансовым учреждением, порядок и условия их 
предоставления: 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ АКТИВАМИ 
«ВСЕСВИТ» осуществляет профессиональную деятельность на фондовом рынке, а именно деятельность 
по управлению активами институциональных инвесторов (деятельность по управлению активами). 

Деятельность по управлению активами институциональных инвесторов - профессиональная деятельность 
участника фондового рынка - компании по управлению активами, осуществляется ею за вознаграждение 
от своего имени или на основании соответствующего договора об управлении активами 
институциональных инвесторов. 

Профессиональная деятельность на фондовом рынке осуществляется исключительно на основании 
лицензии, выданной Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку. 

Компания по управлению активами имеет право одновременно осуществлять управление активами 
нескольких институциональных инвесторов. 

Управление активами корпоративного инвестиционного фонда компания по управлению активами 
осуществляет на основании и в соответствии с условиями договора об управлении активами этого фонда 
от имени, в интересах фонда и за его счет. 

В отношениях с третьими лицами компания по управлению активами корпоративного фонда действует от 
имени и в интересах такого фонда на основании договора об управлении активами. 

Договор об управлении активами корпоративного инвестиционного фонда заключается между компанией 
по управлению активами и наблюдательным советом корпоративного инвестиционного фонда и 
утверждается общим собранием этого фонда. 



В отношениях с третьими лицами компания по управлению активами паевого фонда действует от 
собственного имени, в интересах участников такого фонда и за его счет или в случае недостаточности 
средств фонда - за свой счет. 

Управление активами пенсионного фонда осуществляется в соответствии с условиями договора об 
управлении активами пенсионного фонда, который заключается компанией по управлению активами с 
советом пенсионного фонда.  

Управление активами пенсионного фонда осуществляется компанией по управлению активами отдельно 
по каждому пенсионному фонду в соответствии с утвержденными их уставами пенсионными схемами и 
инвестиционными декларациями в порядке, который определен договором об управлении активами 
пенсионного фонда и Законом Украины «О негосударственном пенсионном обеспечении», в том числе 
путем предоставления соответствующих распоряжений торговцам ценными бумагами и хранителю. 

Договор о предоставлении финансовых услуг: 

 Договор об управлении 
активами пенсионного фонда 

Договор об управлении 
активами корпоративного 

инвестиционного фонда 

а) минимальный срок действия 
договора (если применимо) 

Договор об управлении активами 
пенсионного фонда заключается 
сроком на три года. В случае, 
если за один месяц до 
наступления срока его окончания 
ни одна из сторон Договора 
письменно не заявила о 
прекращении его действия, срок 
действия Договора считается 
продленным на 1 год на тех же 
условиях, и так в дальнейшем. 

Договор об управлении активами 
корпоративного инвестиционного 
фонда действует в течение 1 
(одного) года с даты его 
подписания, если о другом не 
договорились Стороны договора 
при его заключении. Договор 
считается пролонгированным на 
каждый следующий год на тех 
же условиях, если любая из 
Сторон письменно не заявит о 
его прекращении не менее чем 
за 30 (тридцать) календарных 
дней до даты окончания срока 
действия Договора.  

б) наличие у клиента права 
расторгнуть или прекратить 
договор, права досрочного 
исполнения договора, а также 
последствия таких действий 

Действие договора об 
управлении активами 
пенсионного фонда может быть 
досрочно прекращено на 
основаниях, определенных 
Законом Украины «О 
негосударственном пенсионном 
обеспечении». 

Действие договора об 
управлении активами 
корпоративного инвестиционного 
фонда может быть досрочно 
прекращено на условиях, 
определенных договором об 
управлении активами 
корпоративного инвестиционного 
фонда с учетом требований 
Закона Украины «Об институтах 
совместного инвестирования» 

в) порядок внесения изменений и 
дополнений в договор 

Изменения и дополнения могут 
быть внесены только по 
взаимному согласию сторон, 
достигнутому в письменной 
форме путем заключения 
дополнительных соглашений. 

Изменения и дополнения могут 
быть внесены только по 
взаимному согласию сторон, 
достигнутому в письменной 
форме путем заключения 
дополнительных соглашений. 

г) невозможность увеличения 
фиксированной процентной 
ставки по договору без 
письменного согласия 
потребителя финансовой 
услуги 

Такая возможность отсутствует Такая возможность отсутствует 

д) наличие у клиента права на 
отказ от договора о 
предоставлении финансовых 
услуг 

Не предусмотрено Не предусмотрено 

е) срок, в течение которого 
клиентом может быть 
использовано право на отказ от 
договора, а также иные условия 
использования права на отказ 
от договора 

Не предусмотрено Не предусмотрено 

 



Информация о финансовой услуге - общей сумме сборов, платежей и других расходов, которые 
должен уплатить клиент, включая налогами, или если конкретный размер не может быть 
определен - порядок определения таких расходов: 

Стоимость, цены/ тарифы, размер платы (процентов) по финансовым услугам в зависимости 
от вида финансовой услуги 

Управление активами институтов совместного инвестирования 

1. Размер вознаграждения компании по управлению активами, порядок его начисления и оплаты 
определяются регламентом института совместного инвестирования и договором об управлении активами 
между компанией по управлению активами и корпоративным инвестиционным фондом. 

2. Вознаграждение компании по управлению активами выплачивается денежными средствами. 

3. Вознаграждение компании по управлению активами (кроме компании по управлению активами 
венчурного фонда) определяется как процент стоимости чистых активов института совместного 
инвестирования. 

4. Вознаграждение компании по управлению активами венчурного фонда определяется как процент 
стоимости чистых активов института совместного инвестирования и / или прироста стоимости чистых 
активов института совместного инвестирования.  

5. Вознаграждение компании по управлению активами (кроме указанной в пункте 6 и вознаграждения от 
прироста стоимости чистых активов венчурных институтов совместного инвестирования) начисляется 
ежемесячно. 

6. По решению наблюдательного совета корпоративного инвестиционного фонда или уполномоченного 
органа компании по управлению активами паевого инвестиционного фонда в соответствии с регламентом 
института совместного инвестирования, кроме вознаграждения, может выплачиваться премия (кроме 
открытых институтов совместного инвестирования). Размер премии не может превышать 15 процентов 
размера прибыли, полученной институтом совместного инвестирования по результатам деятельности за 
отчетный год сверх прибыли, которая была запланирована в инвестиционной декларации на 
соответствующий финансовый год. Запланированную прибыль устанавливается на уровне 
средневзвешенной учетной ставки за год, установленной Национальным банком Украины. 

7. Максимальный размер вознаграждения компании по управлению активами (кроме вознаграждения за 
управление активами венчурного фонда) без учета премии не может превышать 5 процентов средней 
стоимости чистых активов института совместного инвестирования, которые находятся в управлении в 
течение финансового года, рассчитанной в порядке, установленном нормативно-правовыми актами 
Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.  

8. Определение стоимости чистых активов для расчета вознаграждения компании по управлению 
активами осуществляется на основании данных среднемесячных расчетов стоимости чистых активов 
института совместного инвестирования по состоянию на конец последнего рабочего дня отчетного 
месяца. По итогам финансового года осуществляется окончательный перерасчет вознаграждения 
компании по управлению активами за год на основании расчета среднегодовой стоимости чистых активов, 
осуществленного по данным ежемесячных расчетов стоимости чистых активов института совместного 
инвестирования. 

9. Максимальный размер вознаграждения компании по управлению активами венчурного фонда, 
рассчитанного в соотношении к стоимости чистых активов института совместного инвестирования, не 
может превышать 10 процентов среднегодовой стоимости чистых активов института совместного 
инвестирования в течение финансового года, определенного в соответствии с нормативно-правовыми 
актами Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. 

Максимальный размер вознаграждения компании по управлению активами венчурного фонда, 
рассчитанного в соотношении к приросту стоимости чистых активов института совместного 
инвестирования, не может превышать 15 процентов этого прироста по результатам деятельности за 
отчетный год. 

Управление активами пенсионных фондов 

Размер тарифов на оплату услуг по управлению активами пенсионного фонда определяется договором об 
управлении активами пенсионного фонда. 

Сумма вознаграждения за предоставление услуг по управлению активами пенсионного фонда 
определяется как процент чистой стоимости активов пенсионного фонда, находящихся в управлении 
компании. Вознаграждение выплачивается в денежной форме. 

Начисление расходов, связанных с предоставлением услуг по управлению активами пенсионного фонда, 
осуществляется каждый рабочий день как процент от чистой стоимости активов пенсионного фонда. 

Оплата услуг, связанных с проведением операций с активами пенсионного фонда, предоставляемых 
третьими лицами (услуги торговцев ценными бумагами, расходы на перерегистрацию прав собственности 



на активы пенсионного фонда, других услуг, предусмотренных Законом «О негосударственном 
пенсионном обеспечении»), осуществляется за счет пенсионного фонда путем оплаты таких услуг этим 
лицам на основании документов, подтверждающих фактически полученные услуги, или путем возмещения 
расходов лицу, которое осуществляет деятельность по управлению активами, одновременно с выплатой 
вознаграждения за предоставление услуг по управлению активами пенсионного фонда на основании 
документов, подтверждающих фактически осуществленные расходы. 

Расходы, связанные с оплатой услуг по проведению плановых аудиторских проверок пенсионного фонда; 
оплатой услуг торговцев ценными бумагами (посредников), ведением учета и перерегистрацией прав 
собственности на активы пенсионного фонда; оплатой услуг по оценке объектов недвижимости, 
управления, эксплуатации и улучшения недвижимого имущества, подтверждение организатором торговли 
отчета о выполненных договорах, заключенных по ценным бумагам украинских эмитентов, входящих в 
состав активов пенсионного фонда, а также услуг по обслуживанию активов пенсионного фонда, в том 
числе нотариальных, возмещаются за счет пенсионных активов на основании документов, 
подтверждающих осуществление расходов. 

Годовой предельный размер расходов, возмещаемых за счет пенсионных активов, устанавливается в 
процентах от чистой стоимости активов пенсионного фонда и составляет 7,0 процента. Чистая стоимость 
активов пенсионного фонда за отчетный год определяется как сумма показателей чистой стоимости 
активов, рассчитанных на конец каждого дня, деленная на количество дней в отчетном году. 

 

Порядок возмещения вышеуказанных расходов определяется советом пенсионного фонда в 
пределах предельного размера расходов, с учетом требований законодательства по 
ограничению уровня вознаграждения по отдельным видам деятельности. 

Информация о механизмах защиты прав потребителей финансовых услуг: 

Возможность и порядок внесудебного рассмотрения жалоб потребителей финансовых услуг: 

Внесудебное рассмотрение жалоб потребителей осуществляется путем рассмотрения Компанией 
письменных обращений в соответствии с Законом Украины «Об обращениях граждан». 

Адрес, по которому принимаются жалобы потребителей финансовых услуг: 
04119, г. Киев, ул. Белорусская, 23, литера «А» (а/я 116) 
Электронный адрес (для электронных обращений): info@vseswit.com.ua 
Электронное обращение должно отвечать требованиям Закона Украины «Об обращениях граждан». 
или 

к Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку: 
Рассмотрение обращений граждан в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку в 
соответствии с требованиями Закона Украины "Об обращении граждан" 
Официальный сайт: https://www.nssmc.gov.ua/ 
Ссылка на раздел официального сайта Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, 
который содержит информацию о подаче обращений граждан: 
https://www.nssmc.gov.ua/activity/insha-diialnist/public-affairs/ 
Электронный адрес: office@nssmc.gov.ua 
Адрес: ул. Московская, 8, к. 30, г. Киев, 01010 

 

Наличие гарантийных фондов или компенсационных схем, применяемых в соответствии с 
законодательством: 
Особенности возмещения компанией по управлению активами институциональных 
инвесторов причиненных убытков 

Убытки, причиненные компанией по управлению активами институту совместного инвестирования 
вследствие нарушения ею требований законодательства, регламента, проспекта эмиссии ценных бумаг 
института совместного инвестирования, инвестиционной декларации, договора об управлении активами 
корпоративного инвестиционного фонда, возмещаются за счет резервного фонда компании по 
управлению активами, а в случае недостаточности резервного фонда - за счет другого имущества 
компании по управлению активами. 

В компании по управлению активами создается резервный фонд в размере, установленном 
учредительными документами, но не меньше 25 процентов уставного капитала компании по управлению 
активами. 

Основаниями для использования средств резервного фонда компании по управлению активами является 
решение уполномоченного органа компании по управлению активами, судебные решения, иные случаи, 
предусмотренные действующим законодательством. 

 

 



Особенности возмещения лицом, осуществляющим деятельность по управлению активами 
пенсионных фондов, причиненных убытков 

Убытки, причиненные компанией по управлению активами пенсионному фонду в результате нарушений 
этим лицом законодательства, положений инвестиционной декларации пенсионного фонда или договора 
об управлении активами пенсионного фонда, возмещаются за счет резервного фонда лица, которое 
осуществляет управление активами пенсионного фонда, а в случае недостаточности резервного фонда - 
за счет другого имущества компании по управлению активами. 

Формирование резервного фонда осуществляется за счет ежегодных отчислений от чистой прибыли 
компании по управлению активами. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд определяется 
учредительными документами компании по управлению активами, но не может быть менее 5 процентов 
суммы чистой прибыли. 

Резервный фонд может храниться в денежных средствах, в том числе на отдельных депозитных 
банковских счетах, открытых лицом, осуществляющим управление активами институтов совместного 
инвестирования, банковских металлах, в том числе на депозитных счетах в банковских металлах, 
размещаться в государственные ценные бумаги, доход по которым гарантирован Кабинетом Министров 
Украины. 


