
Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) 

недостоверных сведений в раскрываемой информации от 22.02.2022 

 

Размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации: 

 

- ранее размещенная информация, которая изменяется (корректируется): 

 

Расчет собственных средств ЗАО «Лидер» на 31.12.2021 (опубликовано 21.01.2022)  
https://leader-invest.ru/raskrytie-informacii/finansovaa-otcetnost/rascet-sobstvennyh-sredstv 

 

- измененная (скорректированная) информация: 

 

Расчет собственных средств ЗАО «Лидер» на 31.12.2021 (опубликовано 22.02.2022) 
https://leader-invest.ru/uploads/2022/02/file_6214ab39baa04.pdf 

 

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию: 

 

Корректировка общей величины обязательств и размера собственных средств связана с 

предоставлением отчета по форме 0420514 до даты окончательного формирования 

показателей бухгалтерской отчетности. 

 

 

- ранее размещенная информация, которая изменяется (корректируется): 

 

Общий объем средств (активов), переданных в доверительное управление Управляющей 

компании «Лидер» на 31.12.2021 (опубликовано 21.01.2022) https://leader-invest.ru/raskrytie-

informacii/finansovaa-otcetnost/auditorskoe-zaklucenie 

- измененная (скорректированная) информация: 

 

Общий объем средств (активов), переданных в доверительное управление Управляющей 

компании «Лидер» на 31.12.2021 (опубликовано 22.02.2022) https://leader-invest.ru/raskrytie-

informacii/finansovaa-otcetnost/auditorskoe-zaklucenie 

 
Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию: 

Увеличение общего объема средств (активов), переданных в доверительное управление 

Управляющей компании «Лидер» связано с уточнением Учредителем управления 

информации относительно справедливой стоимости отдельных активов. 

 

- ранее размещенная информация, которая изменяется (корректируется): 

 

Сведения о собственных средствах УК и активах в управлении на 31.12.2021 

(опубликовано 25.01.2022)  https://leader-invest.ru/raskrytie-informacii/pensionnye-nakoplenia-

pfr/raskrytie-informacii-ob-investirovanii-sredstv-pensionnyh-nakoplenij-tablicy-s-ukazannymi-

nize-formami 

 

- измененная (скорректированная) информация: 

 

Сведения о собственных средствах УК и активах в управлении на 31.12.2021 

(опубликовано 22.02.2022) https://leader-invest.ru/uploads/2022/02/file_6214b517f1a0b.pdf 
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Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию: 

 

Корректировка величины собственных средств связана с предоставлением отчета по 

форме 0420514 до даты окончательного формирования показателей бухгалтерской 

отчетности. Увеличение общего объема средств (активов), переданных в доверительное 

управление Управляющей компании «Лидер» связано с уточнением Учредителем 

управления информации относительно справедливой стоимости отдельных активов. 

 

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты 

инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.  

Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.  

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с 

правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. 


