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1. АО «НПФ Сбербанка» (далее – Общество) придерживается рекомендованных Банком 

России принципов ответственного инвестирования1 с учетом установленных 

Законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и прочими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации ограничений и требований к 

осуществлению Обществом своей деятельности. 

2. Общество раскрывает актуальную информацию о применяемых им подходах к 

осуществлению ответственного инвестирования путем опубликования Обществом на своем 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет настоящих 

принципов ответственного инвестирования пенсионных активов. 

3. Общество на регулярной основе осуществляет оценку эффективности применяемых им 

подходов к осуществлению ответственного инвестирования и, при необходимости, 

регулярно пересматривает и актуализирует их в соответствии с приоритетами и 

законодательно установленными требованиями к деятельности Общества. 

4. Общество на регулярной основе проводит анализ и осуществляет мониторинг различных 

значимых аспектов деятельности эмитентов, включая стратегию развития эмитента, 

структуру капитала, систему управления рисками, принципы корпоративного управления, 

приверженность принципам ответственного ведения бизнеса, политику устойчивого 

развития и прочие аспекты деятельности эмитента, способные в будущем оказать влияние 

на стоимость ценных бумаг эмитента. 

5. Общество активно участвует в развитии и (или) обсуждении регуляторных инициатив, 

направленных на защиту прав клиентов Общества. 

6. Общество уделяет особое внимание предотвращению, выявлению конфликтов 

интересов, которые потенциально могут возникать в ходе осуществления Обществом своей 

деятельности, а также управлению ими с соблюдением требований, установленных 

законодательством в области выявления, предотвращения конфликта интересов, а также 

управления им. 

7. При выборе доверительных управляющих Общество помимо количественных и 

качественных критериев, содержащихся в «Требованиях, которым должны соответствовать 

управляющая компания и специализированный депозитарий для заключения с АО «НПФ 

Сбербанка» договора доверительного управления и договора об оказании услуг 

специализированного депозитария», дополнительно принимает во внимание имеющиеся у 

доверительных управляющих подходы к осуществлению ответственного ведения бизнеса и 

инвестирования, включая наличие соответствующих утвержденных процедур и политик. 

 

 

                                                           
1 Информационное письмо Банка России от 15.07.2020 № ИН-06-28/111 «О рекомендациях по реализации 

принципов ответственного инвестирования». 


