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Обlrие полохения

1.
Настоящий

(далее

Регламент

признания

лиц

инвесторами

квалифицированныI\4и

Регламент) устанавливает порядок признания Обществом

с
(далее
ограниченной ответственностью <<Управляющая компания <<,Щинастия>>
Управляющая компания) юридических и физических лиц (далее вместе - лицо
или лица) по их заявлению квалиФицированными инвесторами, а также
требования, которым долrt(ны соответствовать лица для признания их
и

инвесторами,

квалифицированными

ведения

порядок

лицl

реестра

признанных квалифицированными инвесторами (далее - Реестр) .
настоящий Регламент разработан на основании статьи 5L.2 Федеральното
закона N9 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года <<о рынке ценных бумаг>> (далее
Закон) и с учетом требований Указания Банка России от 29.04.2015 N З629У "О признании лиц квалиФицированными инвесторами и порядке ведения
лицl

реестра

квалифицированными

признанных

(далее

инвесторалди"

Указание) и содерхит порядок принятия решения о признании
квалиФицированным инвестором, в том числе:
- требования для признания лица квалифицированным инвестором;
перечень

-

представляемых

лица

подтверждающих еrtо

лицом документов,

соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания
лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно

соответствовать такое лицо для признания его

инвестором;

квалифицированньм

- процедуру подтверждения квалиФицированным инвестором соблюдения
требований, соответствие которым необходимо для признания лица
квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено

Законом;

- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица
квалифицированным инвестором, а такхе порядок уведомпения указанного

лИца о принятом

решенииi

J

- порядок ведения реестра.
Лицо может быть квалиФицированным инвестором в силу Закона или
признано таковым Управляющей компанией по его заявлению. Лицо,
отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, мох(ет быть
признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке,
установленном настоящим Регламентом. При этом лицо может быть признано
квалифицированньм

инвестором

в

отношении

однот!о

вида

или

нескольких

видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или
нескольких видов услут', предназначенных для квалифицированных

инвесторов.

2.

Требовавия, коtrорым долrкно сооtrвеtrсtrвоваtrь лицо для приýнания
его кваJlифиtдртрованвшм инвесtrором

2.L, в силу пункта 2 стат'ьи 5]-.2 Закона квалифицированными инвесторами
без прохождения процедуры признания являются:
1) профессиональные участники рынка ценных бумаг;

2) клиринговые организацииi
3) кредитные орзанизацииi
4) акционерные инвестиционные фонды;
5) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных Фондов и негосударственных пенсионных ФондОв;
6) страховые организации;
'7l' негосударственные пенсионные фонды;
В) некоммерческие организации в форме фондов, которые относятСя к
инфраструктуре поддерхки субъектов малото и среднего
предпринимательства в соответсtrвии с частью 1 статьи 15
Федерального закона от 24 июля 200'l т'ода N' 209-ФЗ <О развиlии
малого и среднеr!о предпринимательства в Российской ФедеРаЦИИ>>,

единственными учредителями которых являются субъекты Российской
Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных

9)

10)

паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих
инвестиции для субъектов малого и среднето предпринимательства,
- только в отношении указанных инвестиционных паев;

Банк Россииi
Iосударственная

корпорация

<<Банк

развития и внешнеэкономической

деятельности (Внешэкономбанк) >>;
11) Агентство по страхованию вкладовi
]-2) государственная
корпорация
<<российская
корпорация
нанотехнологий>>, а также юридическое лицоr возникшее в

результате ее реорганизаl\ииi
13) международные финансовые орrlаниза,цииt в том числе Мировой банк,
МеждународньшZ валютньшZ фонд, Европейский центральньшZ банк,
ЕвропейскиЙ инвестиционньшZ банк, Европейский банк реконструкции
и развития;
14) иные лица, отнесенные
к квалиФицированным инвесторам
фелеральными законами.
2.2. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором,
если оно отвечает любому из указанных требований:
1) общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или)

общий размер обязательств из

финансовыми

инструментаN{и

и

договоров, являющихся

заключенных

за

счет

этого

лица,

производными

рассчитанные

в порядке, предусмотренном пунктом 2.5 настоящеrIо Рет'ламента, долхfiы
составлять не менее б 000 000 (Шести vr,rллионов) рублей. При расчете
указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются
финансовые инструменты, предусIчlотренные пунктом 2.4 Регламента. При
определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются
такх(е соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим

лицом

в доверительное управление;
2) имеет опыт работы,л в российской и (или| иностранной

организации,
которая совершала сделки с ценными бумагапоt и (или| заключала договоры,
являющиеся производными финансовыми инструментами:
не менее двух лет, если такая ортанизация (организации) является
квалифицированным инвестором в соответствии с п.2 статьи 51.2 Закона;
не менее З лет в иных случаях;
З) совершало сделки с ценньшди бумагалиrа и (или) заключало договоры,
являющиеся

производными

финансовыми

инструментами,

за

последние

четьIре
в
должна

квартала в среднем не рех(е 10 раз в квартал, но не реже одното раза

месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров)
составлять не менее б 000 000 (Шести л.лrллионов) рублей;
4) размер имущества, принадлежащеr,о лицуl составляет не менее б 000
000 (Шести ллzллионов) рублей. При этом учитывается только следующее
имущество:

денехные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах
(депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с
нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом
учреждения в государствах, указанных в подпунктах L и 2 п.2 статьи 51.1
Закона, и суммы начисленных процентов;
требования к кредитной ортанизации выплатить денехньй эквивалент
драгоценного металла по учетной цене соответсЕвующего драгоценнот'о

металла;

ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.4 Регламента,
переданные физическим лицом в доверительное управление;

в том

числе

имеет высшее экономическое образование, подтверя(денное
документом государственного образца РоссиЙскоЙ Федерации о высше}{
5)

образовании,

выданным

образовательной

орr,анизацией

высшего

профессионального образования, которое на момент выдачи указанного
документа осуществляло аттестацию грая(дан в сфере профессиональноЙ
деятельности на рынке ценных бумат, или любой из следуюulих аттестатов и
сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка,

квалификационньЙ атЕестат аудитора, квалиФикационньЙ аттестат страхового
актуария, сертификат '|Chartered EinanciaI Analyst (СЕА) ", сертификат
(СНА) ",
Internationa1 Investment Analyst
сертификат
"Certified

"Financia1 Risk Manager (ERM) ".
2.З. Юридическое лицо может быть признано квалиФицированным
инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает
любому из следующих требований:
1) имеет собственный капитал не менее 200 000 000 (Двухсот

лилtллионов) рублей;

2) совершало сделки с

ценными бумагаrwr

и (или) заключало

доrlоворы,

являющиеся производными
за последние
финансовьпь,lи инструментами,
квартала
в среднеп4 не рех(е пяти раз в квартал,
но не реже одного
(договоров)
IчIесяц.
При
этом
совокупная
таких
сделок
цена
составлять не менее 50 000 000 (Пятидесят"и Nлиллионов) рублей;

четыре
раза в
должна

З) имеет оборот (вьrручку) от реализации товаров (работ, услуг) по
(национальных стандартов или правил
отчетности
данныt\4 бухгалтерской
ведения учета и составления отчетности для иностранного юридическоr1о
лица) за последний завершенньй отчетньй год не менее 2 000 000 000 (Двух
tчш,tллиардов) рублей.
Под завершенным отчетным годом следует понимать
отчетный
]]одl
в
отношении
которого
истек
установленньшZ срок
представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая
бухталтерская (финансовая) отчетность за которьшZ составлена до истечения
установленного срока ее представления;
4) имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных
стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для
иностранноIо юридического лица) за последний завершенньш1 отчетньй т'од в
размере не менее 2 000 000 000 (Двух поrллиардов) рублей.
2.4. Для целей, предусмотренных подпунктами L, З, 4 пункта 2.2 и
подпунктом 2 пункта 2.з настоящеr!о Регламента, учитываются следующие
финансовые инструменты:

государственные ,rценные бумаги РоссийскоЙ Федерации,
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и

муниципальные ценные бумаги;

- акции и облигации российских эмитентов;
- государственные ценные бумаги иностранных государств;
- акции и облигаlJии иностранных эмитентов;

- российские депозитарные расписки и иностранные

депозитарные
расписки на ценные буматиi
- инвестиционные паи паевых инвестиционных Фондов и паи (акции)
иностранных инвестиционных фондов ;
- ипотечные сертификаты участия;
- заключае}дые на организованных воргах договоры, являющиеся
производньпr,rz финансовыми инструментами .

2.5. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в
предусмотренных подпунктами t и 4 пункта 2.2 настоящего Регламента
случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как
сумма их оценочной стоимосtrи (размера обязательств), определяемой с
учетом следующих положений:
оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных
паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной
цены, определенной в сооЕветсtrвии с Порядком определения рыночной цены
ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а такх(е предельной границы
колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 т'лавы Налогового кодекса
РоссиЙскоЙ Федерации| утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010
года N 10-65/пз-н "об утверх(дении Порядка определения рыночной цены
ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а такя(е предельной границы
колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса
Российской Федерации",
зарегистрированным Министерсtrвом юсаиции
Российской Федерации 29 ноября 2010 года N 19062, !6 июля 2012 года N
2491'| (Российская газета от 1 декабря 2010 r'ода, от 25 июля 20L2 года),

а при невозможности определения рыночЕой цены - из цены их приобретения
(для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);
оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных
фондов признается их расчеЕная стоимость на последнюю дату ее
определения, предшествующую дате определения их стоимости;
оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов
признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения,
предшествующую дате определения их стои}дости, рассчитанной в
соответствии с личным законом такото фонда на основе стоимости его
чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату
расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций)
иностранных инвестиционных Фондов определяется исходя из цены закрытия
рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной Фондовой бирхе;

оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их
оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую
дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечното

покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое
удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных
ипотечных сертификатов

;

общий размер обязательств из договоров, являющихся производными
финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения,
требуемото для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям
лиIJа, подавшет'о заявление о признании его квалиФицированным инвестором,

и

премии,

уплаченной

при

опционного

заключении

дотlовора.

Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях,
предусмотренных подпунктом 3 пункта 2.2 и подпунктом 2 пункта 2.З
настоящего Регламента, определяется как сумма:
- цен договоров с . ценными бумагами (договоров купли-прода)rи.
договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей и

2.6.

- цен доIоворов,

являющихся

производными

финансовыми

инструментами.

2.'7. При определении иеобходимого опыта работы в предусмотренном
подпунктом 2 пункта 2.2 Регламента случае учитывается работа в течение 5
лет, предшествующих дате подаче заявления о признании квалифицированным
инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с
финансовыми инструментами, в том числе по принятию решениЙ о совершении
подIотовке
сделок,
аЕализом
операций,

соответствующих
рекомендаций,
финансовоr!о рынка, управлением

контролю
рисками.

за

совершениеý{

юридического лица,
капитал российского
собственньй
2.в.
предусмотренный подпунктом 1 пункта 2.З Регламента, определяетСя пуТеМ
вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акциЙ
(долей паев), выкупленных у участников (учредителеЙ), и вычитания суммы
задолженности участников (учредителей) по взносам в уставньй
(складочныlZ) капитал. Собственньшl капитал иностранного юридического лица
определяется как

стоимость его

подтверждается аудитором.

чистых активов, расчет

которых

собственньй капитал иностранноr,о юридического лица, а также иные
показатели, предусмотренные подпунктами !, З, 4 пункта 2.2 и подпунктами
2-4 пункта 2.3 Регламента, выраженные в иностранноЙ валюте, определяются
исходя из курса иностранной валюты, установленного Щентральнььа банкОМ
российскоЙ Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в
случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты,

рассчитанному исходя из
Щентральньпrд

З.

курсов иностранных валют,

банком РоссиЙскоЙ Федерации.

Перечень предсtrавляемых лицом докуменtrов, подtrверrкдашц4х его
сооtrвеtrсtrвие вребован9!ям| соблюдение коtrорьж веобходимо для
приэнания лица квалифиrдрrрованным инвесtrором

З.1.,Щокументы, предоставляемые физическим лицом:

к

установленных

- заявление о признании квалифицированным инвестором
Регламенту);

(Прилотсение

Nl1

- документ, удосtrоверяющий личность;
,Щокументы, необходимые для подтверждения требований, указанных в
пункте 2.2 Регламента:
- документы, подтверждающие владение ценными бумагамт,t и (или)
заключенные
являющиеся
производными финансовыьаи
доr1овора,
инструментами, отвечающими требованиям пункта 2.4 Регламента (отчет
брокера, выписки по счетам депо владельцев ценных бумаг, выписки по
лицевым счетам в системе ведеЕия реестра владельцев ценных бумаг,
выписки из реестра по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев,
отчеты доверительных управляющих по договорам доверительного
управления и т.д. );
- документы, подтверждающие стоимость приобретения ценных бумаг,
расчетную стоимость инвестиционных паев на последнюю дату её
определения, предшествующую дате подачи заявления о признании
квалифицированным инвестором, размер денежных средств, требуемых для
обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица,

подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, а
для опционных дотоворов (контрактов) - размер уплаченных опционных
премий;

- документ, подтверждающий опыт работы в организации, осуществлявшей
сделки с ценными бумагаtи и (илиl заключавшей доr,оворы, являющиеся
производными финансовыми инструментами, в том числе, которая
является квалиФицированным инвестором в силу пункта 2 спатьи 5L.2
Закона (трудовая книжка или заверенная в установленном порядке её
копия, выписка из трудовой книrкки, трудовой договор (контракт),
справка

с

места

работы)

t

при

этом

документы,

на

составленные

иностранном языке, доляtны быть предоставлены с переводом на русский
язык, заверенном ноtrариально;
-

в

случае

предоставления

сведений

о

работе

в

организdIJииt

осуществлявшей сделки с ценными бумагами и (или) заключавщей
договора, являющиеся пRоизводньтt,и финансовыми инструментами, которая
не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2
статьи 51.2 Закона - документы, подтверждающие совершение
организацией-работодателем сделок с ценными бумагами и (или)
заключение договоров,
являющихся производными финансовыплz
инструментами (копии отчетов о сделках с ценными бумагашпа и (или)
заключенных договорах,
являющихся производными финансовьплz
инструментами, совершенными по поручениям организации-работодателя,
либо копии иных документов, подтверя(дающие совершение организацией-

работодателем таких сделок, заверенные подписью единоличного
исполнительного органа орr,анизации-работодателя и скрепленные

печатью указанной организации) ;
- докуменЕы, подтверя(дающие совершение сделок с ценными буматамлt и

(ипи) заключения договоров, являющихся производными финансовьплz
инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 2.2
Ретламента (справки о движении ценных бумаг по счетам депо
владельцев ценных бумаг и (илиl по лицевым счетам в реестре
акционеров за период, отчеты брокеров, отчеты доверительных
по
договорам
управляющих
доверительного
управления,
справки/уведомJIения
об операциях
по лицевым счетам владельцев
ценных

бумаг/инвестиционных паев и т.д. ),
- в случае предоставления документов, подтверждающих совершение
сделок с ценными бумагашrr и (или) заключения договоров, являющихся
производными финансовьпаr,r инструментами,
в
соответствии с
требованияNfut подпункта З пункта 2.2 Регламента без возможности
определения сум}ды сделки - предоставляются договоры купли-продах(и,
мены, дарения, усtrупки прав требования и иные договоры, служившие
основанием перехода прав собственности на ценные бумаги с указанием
сумN{ы сделки;
-

документы,

подтверхдающие

размер

имущества,

принадлежащего

лицуl

в

соответствии с требованияNrА подпункта 4 пункта 2.2 Регламента

(выписки со счетов в кредитных организациях и (илиl иностранных
банках, выписки со счета депо, выписки из реестра владельцев ценных
бумаг, выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев,
отчет доверительного управляющето, отчеты брокеров) ;
- документы, подтверждающие наличие требования к кредитной
организации выплатить денехсньшi эквивалент драгоценното металла по

учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- документы, подтверждающие высшее экономическое образование, в
соответствие с требования\iи подпункта 5 пункта 2.2 Регламента
(диплом государственното образча Российской Федерации о высшем
выданньй образовательной организацией высшего
образовании,
профессионального образования, которое на момент выдачи указанного
документа осуществляло аттестацию грах(дан в сфере профессиональноЙ
деяtrельности на рынке ценных бумаг, квалификационньшZ аттестат
специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора,
квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Сhаrtеrеd

Analyst
Tnvestment Analyst
Einancial
(ERM) " )

(СГА)

(СНА)

",
",

сертификат "Certified
сертификат "Financial

International
Risk Manager

;

- иные документы, подтверх(дающие соответствие физического
одному из требований, указанному в пункте 2.2 Регламента.

З.2. Документы, предоставляемые юридическим лицом:
1) Заявление о признании квалифицированным инвестором
Ng2

к Регламенту)

лица

(Прилотсение

;

2) Копия документа (выписка из него), подтверх(дающего избрание
(назначение) на должность лиц, имеющих право деЙствовать без
доверенности от имени юридического лица (копия, заверенная
уполномоченным лицом и печатью организации, либо нотариальная
копия);

3) ,Щокументы, подтверх(дающие правомочия лица,

подписавшего

4) Учредительные документы юридического

(нотариально

заявление, если оно подписано не руководителем;
заверенные копии);

5)
6)

лица

,Щокументы, подтверхдающие государственную

реr'истрацию

юридического лица (нотариально заверенные копии) ;
в
налоговом
на учет
о постановке
Свидетельсtгво
(нотариально заверенные копии) ;

органе

Для подтверждения требований в соответсgвии с подпунктами L и

4

пункта 2.З Регламента:
'7) для подтверхдения размера собственного капитала в соответствии с
требованием подпункта 1 пункта 2.3 Регламента предоставляется:
- копия бухгалтерского балансаr сосtrзвленното на последнюю
отчетную

датуl

предшествующую

дате

заявления

представления

о

признании квалифицированным инвестором согласно Регламенту,
заверенная уполномоченным лицом и печатью организации (если
юридическое лицо - резидент Российской Федерации), - расчет
делается в соответствии с пунктом 2. В Регламента;
- копия расчета стоимости чистых активов, составленного на
последнюю

S

)

отчетную

датуl

предшесЕвующую

дате

представления

признании квалиФицированным инвестором соr!лаСнО
Регламенту, подтверя(денного аудитором (если юридическое лицо не
является резидентом Российской Федерации) .
для подтверх(дения совершения сделок с ценныцдt бумагаtwt и (или)
заключения договоров, являющихся производныьдрr финансовьпдt
инструментами, в соответствии с требованием подпункта 2 пункта
2.З Регламента предоставляется:
- копии отчетов о сделках с ценными бумагами и (или) заключенИи
договоров, являющихся производными финансовыми инструментамИ,
заявления

о

совершенных по поручениям юридическото лица, либо копии иных
документов, подтверждающих совершение таких сделок, заверенные
подписью единоличного исполнительного органа и скрепленные
печаЕью юридического лица (справки о двих(ении ценных бумаг по
счетам депо и (или) по лицевым счетам в реестре акционеров за
период, отчеты брокеров, отчеты довериЕельных управляющих по
договораIч1

доверительного
управления,
по
лицевьм
счетам

операциях

справки/уведомпения

владельцев

об
ценных

бумаг/инвестиционных паев и т.д. );
- в случае предоставления документов, подтверя(дающих совершение
сделок с ценными бумагаrrи и (или) заключения договоров,
производными

являющихся

финансовыми

инструментами,

в

соответствии с требованиями пункта подпункта 2 пункта 2.З
Регламента без возможности определения суммы сделки
предоставляются договоры купли-продахи, мены, дарения, уступки
прав требования и иные договоры, слухившие основанием перехода
прав собственности на ценные бумати (финансовые инструменты) с
указанием суммы сделки;

9) для подтверхдения размера оборота (выручки) от реализации
товаров (работ, услуг), в соответствии с требованием подпункта З
пункта 2.З Регламента предоставляется:
- копия отчета о финансовых результатах, составленнот'о на
последнюю

отчетную

предшествующую

представления

заявления о признании квалифицированным инвестором соr,ласно
Регламенту, заверенного уполномоченным лицом и печатью
орr'анизации (если юридическое лицо
резидент Российской
дотуl

дате

Федерации);

- копия финансовой отчетности, составленная в соответствии с
национальными стандартами или правилами ведения учета и
составления отчетности (если юридическое лицо не является
резидентом Российскбй Федерации) .
10) для подтверждения размера активов в соотвеtrсtrвии с требованием
подпункта 4 пункпа 2.З Регламента предоставляется:
-

копия бухгалтерского баланса, составленного на

отчетную

дотуl

предшествующую

дате

представления

последнюю

заявления

о

признании квалиФицированным инвестором согласно Регламенту,
заверенная уполномоченным лицом и печатью организации (если
юридическое лицо - резидент Российской Федерачии);
- копия финансовой отчетности, составленная в соответствии с
национальными стандарtrами или правилами ведения учета и
составления отчетности (если юридическое лицо не является
резидентом Российской Федерации) .
]_]_)иные документы, подтверждаюцие соответствие юридического лица
одному из требований, указанному в пункте 2.3 Регламента.
3. З.
,Щокументы, предоставляемые юридическим лицом-нерезидентом
Российской ФедерациеЙ, долхны быть легализованы и предоставляются вместе
с нотариально заверенным переводом на русский язык.

в соответствии с действующим
Управляющая компания,
законодательством, имеет право дополнительно запросить у физического и
юридического лица любые друr,ие документы, подтвер,!(дающие его
соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания
З.4.

лица квалифицированным инвестором.

4.

Порядок проверки сооtrвеtrсtrвия лица пребованулrrм, коtrорым
долхно сооtrвеtrсtrвоваtrь trакое лицо для приэнания erro
квалифиrддрованным инвесЕором

4.1. Лицо, обращающееся с просьбоЙ о признании ет'о квалифицированным
инвестором (далее - Заявитель, Пайщик), представляет в Управляющую

КОМПаНИЮ Заявление с просьбоЙ о признании его квалифицированным
ИНВеСТОРОь{ (Прилоясение N!1 или Прилохение N'2 к Регламенту) и документы,
подтверхдающие еr'о соответствие требованиям, соблюдение которых

необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в
СООтветс'гвии с законодательством РФ, нормативными актами Банка России и
НаСтоящим Регламентом (далее - Требования). Заявление и документы должны
быть предоставлены на бумажных носителях.
4.2. Управляюцая компания осуществляет проверку соответствия Заявителя
ТРебОваниям на основании представленных Заявителем документов.
УПРавляющая компания осуществляет проверку документов на соблюдение
форtш, полноты представленных сведений и их соответствия

определенным в

Ретламенте требованиям. Управляющая компания вправе запросить у
Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие
Требованиям.

4.З. Заявление лица с просьбой о признании его квалифицированным
инвестором должно быть заполнено в соответствии с формаl,шr,
установленными Регламентом, и должно содержать:
- перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых
инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо
ОбРащается с просьбоЙ быть признанным квалифицированным инвестором;
-

УКаЗаНИе

На

Tol

ЧтО

Заявитель

осведоN{JIен

о

повышенных

рисках,

СВЯЗаННых с финансовылии инструментами, об ограничениях, установленных
ЗаКОНОДаТеЛьСтвоý{ РоссиЙскоЙ Федерации в
отношении финансовых
инструментов, лредназначенных для квалифицированных инвесторов, и
ОСОбеНнОСтях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а в случае
если заявитель - физическое лицо, также о том, что физическим лицам,
являющимся
владельцами
бумаг,
предназначенных
ценных
Для
КВалифицированных инвесторов, в соответст.вии с пунктом 2 статьи 19
Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ "о зач{ите прав и
Законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не осуществляются
выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;
- УКаЗаНИе На Tor что Заявиtrель в случае признания его квалифицированным
ИНВеСТОРОм обязуется уведомить лицо, признавшее еr'о квалифицированным
ИНВеСТОРОМ, О неСОблюдении им требованиЙ, соответствие которым
необходимо для признания лица квалиФицированным инвестором (в случае,
если заявитель - физическое лицо).
4.4. ПО результатам проверки соответствия Заявителя Требованиям
УпРавляющая компания принимает решение о признании лица (Заявителя)
квалифицированным инвестором в отношении видов услуI, и (илиl видов
ЦеННЫХ бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, указанных в
Заявлении о признании квалиФицированным инвестором, направленном
заявителем, либо об отказе в признании лица (заявителя)
квалифициров анным инвесЕором.

4.5.

Управляющая компания вправе отказать в

квалифицированным инвестором по следующим основанияпд:

-

неСоответствие Заявления о

инвестором,

предоставленного

признании

Заявителем,

признании

лица

квалифицироваЕным

форме,
установленной
Заявлении
сведений,
наличие
Регламентом;
установленноЙ
признании квалиФицированным инвестором и/или иных

Ретламентом,
в lгом числе
отсутствие
в
кОтОрых необходимо в соответсIвии
с формоЙ,

- в Заявлении о

документах, представленных Заявителем, содерхится неверная, неполная или
противоречивая информация;
- у УправляющеЙ

компании

возникли

сомнения

в подлинности

одноIо

или

нескольких предоставленных Заявителем документов, в trом числе, в
подлинности подписи и/или оттиска печати, которые проставлены на

документе;

- истек срок действия соответствующих полномочий лица, подписавшего
Заявление о признании квалифицированным инвестором от имени Заявителя,
либо полномочия указанного лица прекращены досрочно, либо указанное лицо
действует с превышением полномочий;
10

- в результате проверки документов, представленных

Заявителем,

установлено несоответствие Заявителя Требованиям либо выявлено, что на
ОСНОВаНИИ УКаЗаННЫХ ДОКУI\rеНТОВ НеВОЗМОЖНО ОДНОЗНаЧНО УСТаНОВИТЬ
соответствие Заявителя Требованиям;
- по иным основаниям.
4.6. Решение о признании лица квалифицированным инвестором либо об
отказе в признании лица квалифицированным инвестором оформляется
приказом r'енерального директора Управляющей компании и является
основанием для занесения Управляющей компанией сведений о Заявителе в
Реестр. Решение о признании лица квалиФицированным инвестором должно
содерхать указание, в оtrношении каких видов услуг и (или) каких видов
ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов Заявитель

инвестором.
заявитель
считается
признан
квалиФицированным
квалифицированным инвестором с момента внесения Управляющей компаниеЙ
записи о его включении в Реестр.
4.5. Лицо, признанное УправляющеЙ компаниеЙ квалиФицированным
инвестором, имеет право обратиться к УправляющеЙ компании с заявлением
об исключении его из Реестра в целом или в отношении определенных видов
оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) производных
финансовых инструментов, в отношении которых он был признан
квалифицированным инвестором. Заявление об исключении из Реестра
составляется по форме Прилохения N'3 и N'4 к Регламенту (далее - Заявление
об исключении из Реестра). Управляющая компания не вправе отказать в
удовлетворении Заявления об исключении из Реестра. Соответствующие
изменения вносятся в Реестр в порядке и в сроки предус}довренные пункtrом
'7.1 Регламента. Лицо, признанное УправляющеЙ компаниеЙ квалиФицированным
инвестором и направившее Управляющей компании Заявление об исключении из

Реестра, теряет стаЕус квалифицированного инвестора в целом или в
отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных
бумаг, и {илиl производных финансовых инструментов, в отношении которых
он был признан квалифиtдzрованным инвестором, с момента внесения
соответствующих изменений в Реестр.
квалиФицированным
Управляющей компанией
признанное
4.6,
Лицоl
видов
в
отношении
определенных
инвестором
ценных бумат, и (или|
(или)
видов
оказываемых услуг,
производных финансовых инструменвов, и
имеет право обратиться к УправляющеЙ компании с заявлением о признании
ето квалифицированным инвестором (по Форме Прилохсения Ns t или Прилохения
N9 2 к Регламенту) в отношении иных видов ценных бумаг, и (илиI
производных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых уСлУГ,
предназначенных для квалиФицированных инвесторов. В этом случае лиЦО
представляет документы, подтверждающие ето соответствие Требованиям,
соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным
инвестором. По результатам рассмотрения указанного заявления Управляющая
компания принимает решение о признании либо об отказе в признании лица
квалиФицированным инвестором в отношении дополнительных видов ценных
бумаг, и (или) производных финансовых инструrr4ентов, и (или) видОв

оказываемых услуг. В случае принятия решения о признании лица
квалифицированным инвестором в отношении дополнительных видов щенных
бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов
оказываемых услуг, признание лица квалиФицированным инвесторОм
осуществляется путем внесения в Реестр изменениЙ, касающихся видов услуг
и (или) видов ценных бумаг и (или| производных финансовых инструментОВ,
в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестоРОм.
Соответствующие изменения вносятся в Реестр в порядке и в сроки

предусмотренные пунктом 7.В Регламента.
лицо считается квалифицированным инвестором в отношении дополнительных
видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или|
видов оказываемых услут с момента внесения соответствующих изменениЙ В
Реестр.
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5.

Процедура подtrверrкдения qридическим лицом - квалифиr.lированным
инвесtrором соблюдёнцz требованrаri, сооtrвеtrсtrвие коаорым необходимо
для приэнания лица квалифиrдрtрованным инвесtrором

5.1.

требовать

Управляющая компания обязана ежегодно (не реже одного
юридического

от

раза в год)

квалиФицированным

признанного

лицil

инвестором, подтверхдения Требований, соблюдение которых необходимо для
признания лица квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку
соблюдения указанных Требований.
5.2. Юридическое лицо, признанное квалиФицированным инвестором, обязано
в сроки, установленные договором мех(ду юридическим лицом и Управляющей
компаниейr

но

не

одного

реже

раза

в

т,од,

подтверх(дать

соблюдение

Требований путем представления УправляющеЙ компании соответствующих
документов (в соответствии с перечнем документов сот'ласно пункту З
Регламента). Проверка документов, представленных УправляющеЙ компании в

настоящим пунктом осуществляется в порядке,
4 Регламента.
Юридическое лицо, признанное квалиФицированным инвестором,

соответствии с

предусмотренном пунктом
5.

З.

считается не подтвердившим соблюдение Требований, если:

- такое лицо не представило в указанные сроки документы, необходиtше
для проведения соответствующей проверки;
- по результатам проверки, осуществленной Управляющей компаниеЙ,
выявляется несоблюдение таким лицом соответствующих Требований.
признанное
квалифицированным
В
если
юридическое
лицоr
случае
инвестором, не подтвердило в установленном порядке и в сроки, соблюдение
ТребованиЙ, Управляющая компания принимает решение о внесении в Реестр
изменений, связанных с исключением такот'о юридического лица из Реестра.
Решение о внесении в Реестр изменениЙ, связанных с исключением такого
юридическо]]о лица из Реестра, оформляется приказом генеральното
директора УправляющеЙ компании и является основанием для внесения
соответствующих

,,lз

изменениЙ

Реестр.

Изпденения

Реестр

в

в

вносятся

порядке и в сроки, предусмотренные пунктом '1,6 Регламента. Управляющая
компания уведомпяет соответствующее лицо о принятом решении в порядке,
предусмотренном пунктом 6.2 Ретламента.

Срок приняtrия рещения о приэнаниr! uлu об оЕка5е в приЭвавии
лица квалифиrдрrровавным инвесtrором, а trакrЕе порядок уведомления
укаэанного лица о привяtrом реrцении

6.

6.1. проверка соответствия Заявителя Требованияtл осуществляется
управляющей компанией в срок не более 10 (Десяти) рабочих днеЙ с момента
получения Управляющей компанией соответствующих доку}дентов Заявителя. В
случае необходимости срок проверки Заявителя может быть продлен.
случае направления Управляющей компанией Заявителю требования

В
О

представлении дополнительных документов течение срока проверки Заявителя
приостанавливается до момента получения Управляющей компанИеЙ
запрашиваемых

доку\dентов

направления

уведомJIения

6.2.

.

Управляющая компания сообщает Заявивелю
о

признании/отказе

о

принятом решении путем
в

признании

лица

квалиФицированным инвестором заказным письмом либо вручением уведомления
в офисе Управляющей коrrдпании в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих днеЙ С
момента принятия соответствующего решения.
В уведомлении указывается :
1) в случае принятия решения о признании лица квалифицированным
инвестором - сведения в отношении каких видов ценных бумаг, и (или)
производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо
признано квалиФицированным инвестором;
2) в случае принятия решения об отказе в признании лица
квалиФицированным инвестором - причину такоr,о отказа.
|2

7.

Порядок ведения реесtrра луЕ|, приэванвых квалифитдр:рованншми
инвесtrор€шоd

1.1. Управляющая компания ведет Реестр лиц (по форме Приложения N! б к
Регламенту), признанных квалиФицированными инвесторами, в порядке,
установленном нормативными актами Банка России и настоящим Регламентом.
1.2. Реестр ведется в электронном виде.
7. З.
Реестр содержит следующую информацию о квалиФицированном
инвесторе:
а) фаплалия, имя, отчество (последнее при наличии) для физического лица
или полное и сокращенное фирменное наименование для юридическот'о лиL\аi
б) адрес места жительства или места пребьтвания физическогО лица илИ
адрес юридического лицаi
в) реквизиТы документа, удостоверяющегО личность физическот.о лица, либо
идентификационньй номер налогоплательщика или код иностранной
орт'анизации,

присвоеНньй

налОговым

органом,

- для юридическоIо

лица;

т) дата внесения записи о лице в Реестр;
д) виды ценных бумаг, и |или) производных финансовых инструментов, и
(или) виды услуг, в отношении которых лицо признано квалифицированным

инвестором;
е) дата исключения лица из Реестра;
хt) причина исключения лица из Реестра.
управляющая компания мох(ет включать
предусмотренной в настоящем пункте.

в Реестр иную

информацию, помимо

,1.4. Включение лица В Реестр осуществляется не позднее следующего
рабочето дня со дня принятия Управляющей компанией решения о признании

лица квалифицированным инвестором.
7.5. Внесение изменений в Реестр осуществляется Управляющей компанией
по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по Заявлению об
исключении из Реестра. Внесение изменений в Реестр, связанных с
исключением лица не по его,'заявлению из реестра, осуществляется в случае
принятия Управляющей компании решения об исключении из Реестра, в том
числе если юридическое лицо не подтвердило согласно пункту 5 Регламента
соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания
лица квалифицированным инвестором.
,7.6. Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением лица из
реестра, осуществляется не позднее дня следующего за днем получения
соответствующего заявления квалиФицированното инвестора или принятия
решения Управляющей компании об исключении из Реестра. Управляющая
компания

уведоIVIJIяет соответствующее

лицо

о внесении

указанных

изменений

в Реестр в письменной форме путем направления уведомления заказным
в офисе Управляющей компании в срок
письмом либо вручением
уведомJIения
внесения изменений в Реестр..
(Пяти)
момента
с
не,1.1.
позднее 5
рабочих днеЙ
с исключением лица иэ
связанных
изменений,
Внесение в Реестр
Реестра

в целом

или

в отношении

определенных

видов

оказываемых

услуI,

и

(или) видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, в
отношении которых он был признан квалиФицированным инвестором,
осуществляется на основании Заявления об исключении из Реестра в срок не
позднее следующего рабочего дня со дня получения Управляющей компанией
заявления об исключении из Реестра (если иное не предусмотрено настоящим
пунктом) | а если сделки, совершенные за счет квалиФицированного
инвестора, подавшего Заявление об исключении из Реестра, не исполнены до
Mo}deHTa получения указанноr,о заявления, - не позднее следующего рабочего
дня со дня исполнения последней совершенной сделки.
ЕслИ заявки квалиФицированного инвестора, подавшего Заявление об
исключении из Реестра, на приобретение инвестиционных паев паевото
инвестиЦионногО Фонда, предназНаченных для квалифицированных инвесторов,
не исполнены' соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее
следующего рабочего дня со дня внесения соотвеtrствующей записи по
лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или
свидетельствующего о
однозначно
обстоятельства,
возникновения
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lевозможности
выдачи инвестиционных
:.1омента получения
Заявления
об

компания

не вправе за счет

паев лицу,
исключении

С
подавшему такие заявки.
из
Реестра
Управляющая

квалиФицированнот'о инвестора заключать сделки

(за исключением
с ценными буматами
пунктом) и (или| заключать
договоры,

инструментами, в отношении

предусIчlотренных
настояIlим
случаев,
являющиеся производныпrи финансовыми
которых лицо обратилось с Заявлением об

из Реестра.
7.8. Внесение в Реестр изменениЙ, связанных с признанием лицоr ранее
признанного Управляющей компанией квалиФицированным инвестором, в
отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых
инструментов, и (или) видов оказываемых услут', предназначенных для
квалиФицированных инвесторов, осуществляется на основании Заявления о
признании квалифицированным инвестором, полученного от такого лица| не
позднее следующего рабочего дня со дня принятия Управляющей компанией

исключении

соответствующего решения.
'l .9. По запросу квалифицированного инвестора (по
форме Приложения Ш 7 к
Регламенту) Управляющая компания в течение 5 (Пяти) рабочих днеЙ с

момента получения
инвестору
Выписку

лице (по форме Прилохения N 8 к
бумахном

виде

квалиФицированному
о соответствующеI\4
Регламенту). Выписка предоставляется в
письма
ее в
заказноrlо
либо вручением

соответствующеrlо
запроса
из Реестра,
содержащую

путем

направления

офисе УправляющеЙ компании.

направляет
информацию

7.10. Внесение в Реестр изменений, касающихся сведений предусмотренных
подпунктами а) - в) пункта "l.З Ретламента, осуществляется на основании
заявления соответствующето лица (по форме Приложения N9 5 к Регламенту),
подтверх(дающие
к котороь{у должны быть прилохены документы,
соответсtrвующие изменения

8.

.

Внесение ивмевениtZ и дополненvdt в Регламенв

В.1. Внесение изменениЙ ,уи/или дополнениЙ в Регламент производится
в одностороннем порядке.
В.2. Изменения и дополнения, вносимые в Регламент, связанные с
внесением изменений и/или дополнений в действующее Законодательство РФ,
включая нормативные акты Банка России, вступают в деЙствие одновременно
с вступлением в действие изменений и/или дополнений, вносимых в

Компанией

Законодательство

РФ.

l4

Прилох(ение

N!]- к Ретламенту

признания

лиц

квалиФицированными инвесторами.

утверх(денному Приказом lЁ 1/2015

от 21.09.2015 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ КВМИФИЦИРОВМНЬМ ИНВЕСТОРОМ

Настоящим Я,
(Фамилия, I,Iмя, ОтчёётвбJ
(данные документа, удостоверяющето личность)

(адрес места жительства

/

адрес места пребывания)

прошу ООО (<УК (Династия> признать меня квалифицированным инвестором в отношенииi

(yказатьвид(ы)ycлyIи(илиlвиД(ы)цeнныx6yмaти(или)пpo
Насвояlрrм я подtrверrкд€rю выполнени€ мвою одЕого иэ перечисленных ниrf,е ycJloвrdla
Условие 1
владею ценными бумагами и (или) производньми финансовьпrаи инструментами*,
общая стоимость которых составляет не \4енее б 000 000 (Шести I\4иллионов)
рублей.
Услоьгzе 2
l'Iмею опыт работы в

российской и (или) иностранной орIанизации, которая
ценными бумагами и (или) заключала договора, являющиеся
производньшаи финансовыми инструментами (уточнить какоЙ) :
осуществляла сделки

с

Не менее двух лет работал(а) в организащии, являющейся квалиФицированньм
инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона trО рынке
ЦеННЫх бумаг",t**

иJlи

ý

Не менее трех лет в иных случаях.

Условие

(указать полное наименование организации)

3

Совершал (а)
являющиеся

квартала

в

совокупная
рублей.

сделки с ценными бумагами и

производными

(или) заключал(а)

договоры,
последние
четьтре
не реже одного раза в месяц,
б 000 000 (Шести миллионов)

Финансовьцrди инструментами,

в квартал, но
цена которых составила не менее

среднем не рехе 10 раз

Условие 4
владею имуществом, размер которого
миллионов) рублей****.

составляет

не

за

менее

6 000 000

(Шести

Условие 5
14мею высшее эконоý4ическое образование,
подтверх(денное документом
государственното образца РоссиЙскоЙ Федерачии о высшем образовании, выданным
образовательноЙ организациеЙ высшего профессионального образования, которое
на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих
аттестатов и сертификатов: квалификационньй аттестат специалиста финансового
рынка, квалификационньЙ аттестат аудитора, квалификационньЙ аттестат

страхового актуария, сертификат "Chartered Financia]- Analyst (СFА) |',
сертификат "Certified Internationa]- Investment Analyst (СНА) l', сертификат
"Financial Risk Мапаgеr (ГRМ)".

* Для целей, предусмотренных в Условиях

1, З, 4 ,

учитываются следуюпие Финансовые инструменты:

-

]ссударственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаэи СУбъектов

?ээсrйской Федерации и муниципальные ценные бума!и"
-

эмитентов;
акции и обли!ации
российских
тlосударств"
rосударсЕвенные
ценные бумати иностранных
эмитеятов;
акlми и облитации ивостранных
и иностранные
депозитарные
депозиварные
расписки
российские

-

ипотечные сертификаты участия;

на ценные

расписки

бумат'Иi

- инвестиционные паи паевых инвесЕ,иционных Фондов и паи (акции) иностранных инвестициОнныХ

фО!rДОВ'

- за!спючаемые на ортанизованных торIах дотоворы, являючиесЯ производныМи финансовЫr,аИ ИНСТРУМентами.
-* при определении необходимого опыта работш учитывается работа в течение 5 лет, предшествуюцих дате

подачи заявления
спераций

о

признании квалиФицированным инвестором, непосредственно связанная

с Финансовьш4и ивструментами,

соответствуюцих рекомендаций, контролю

рисками.

в том числе

за

по принятию

решений

о совершении

С

сделок,

СОвеРШеЕИеМ
подготовке

совершением операций, анализом Финансовоr,о рынка, управлением

i**B соответсФвиИ с п.2. статьИ 5]-.2 ФедеральЕогО закона (<О рынке ценныХ бумаг>> к квалиФицированным
1) профессиональные участники рынка ценных бумаr,i 2) клиринговые ортанизации, З)
кредитные ортанизации,. 4) акционерные инвестиционные Фондыi 5) управляюцие компании инвестициоttных
Фондов, паевыХ инвесtrиционныХ фондоВ и негосудаРственных пенсионных Фондов; 6) страховые орIанизацииi
?) нетосударственные пенсионные Фонды; 8) некоммерческие организации в форме Фондов, которые относятся
к инФрастрУктуре поддерr{ки субъектов малото и среднего лредпринимательства в соответсtrвии с частью 1
статьИ 15 Федерального закова от 2s июля 2007 rtода lI 209-ФЗ <<О развитии малото и среднеr!о
предпринимательства в Российской Федерации>>, едиЕственными учредителями которых являются субъекты
Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых

,{нвесторам оЕносятся:

инвестиционных

Фондов,

привлекаючих

инвестиции

для

субъектов

малого

и среднеIо

предпринимательства,

только в отношении указанных ин8естиционных паев; 9)Банк России; 10) тосударственная корпорация "Банк
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) "i 11) Аr,ентство по страхОваниЮ вКЛаДОВi
12t IосударственнаЯ корпорациЯ <(РоссийскаЯ корпорациЯ нанотехнологий>>, а также юридическое лицо,
возникшее в результате ее реор!анизацииi 13) мехдународные финансовые организации. в том числе Мировой
банк, мехдународньй валютный Фонд, Европейский центральньЙ банк. ЕвропеЙскиЙ инвестиционншi банк,
Европейский банк реконструкции и развитияi 14) иные лица, отнесенные к квалиФицированным инвесторам
Федеральньтьци эаконами.
**** учитывается
только

следующее

имущеСтвОl

- денежные средства, находяциеся на счетах и (илиl' во вкладах (депозитах), ОТКРЫТЫХ в КРеДИТНЫХ
ортанизациях в соответсЕвии с нормативными актами Банка России, и (или) в инОсtrранных банках, с местом
}лJреr(дения в тосударствах, указанных в подпунктах ]- и 2 п.2 статьи 51.]" Закона, и суммы начисленных
процентов i

- требования к кредитной организации выплатить денехньшi эквивалент драгоценного металла по учевной цене
соответствующего драrоценного металлаi,
- ценные бумаr,и, предусмотренные пунктом 2.4 Регламента, в том числе переданные физическим лицом в
доверительное улравление .
об
инструD{ентами,
с финансовьь4и
связанных
о повышенных) рисках,
Я осведомлен(а)
в
отношении
Федерации
Российской
законодательством
о11раничениях,
установленных

финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных ИНВеСтОРОВ, И
особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о тОМ, ЧТО
физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для
квалифицированных инвесторов, в соответст.вии с пунктом 2 сцатьи 19 ФедеральногО
закона от 5 марТа 1999 года N 46-ФЗ "О защите прав И законных интересов инвесторов
на рынке ценных бумаг" не осуществляются выплаты компенсаций из федерального
компенсационного фонда.
Я подтверждаю, что информация, предоставленная мной в ооо <<уК (<Династия>) в целях
подтверждения сооаветствия условиям, позволяющим признать меня в качестве
квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной.
я готов (а) предоставить дополнительные документальньте подтверждения достоверности
предостаВляемой мноЙ информации по запросу ооо (УК <(Династия>>Я обязуюсЬ уведомитЬ ооО (<уК (<Династия> о несоблюдении мноЙ требованиЙ,
соответствие которьМ необходиМо длЯ признаниЯ физического лица квалиФицированным
инвестором.
о результатах рассмотрения данного заявления, а так же обо всех изменениях моего
статуса в реестре лиц, признанных квалифицированньми инвесторами, Прошу уведомпять
меня по:

(указать адрес)
Приложение:

(прилагаются докуменЕы, указанные в п. З Реrламента, подтверждающие соответствие
одного иэ условиЙ настоящего заявления)

16

заявитель

(Фио)

Заявление принял

(<

>)

20

(должность

)

(Фио)

т.

1,7

Приложение М2

к РеI'ламенту признания

квалиФицированными

лиц

инвесторами,

от 21,09,2015 г,

уЕвержденному Приказом N, 1/2015

змвJIЕниЕопРизнАнииквАJIиФициРоВАнньМинВЕстоРом
:аСТОЯЩИМ КОМПаНИЯ
(ПолЕое оФициальное наименование, Йазанное
(Данные

в

в учредительных документах)

о государственной реr,истрации)
(Место нахохдения)

лице

деЙствующеrо на основании

в отношении:
просит ооо <(Ук (Династия>> признать ее квалиФицированным инвестором
(УказaтЬвид(ы,yслУги(или)вид(ысoвыxИнстpyментoв)
органиýацией
насвояllgам подtrверrкдаtо, чqDо компавия являеtrся ко&п4ерческой
одна

Условие

перечисленных

и выполвяеtr

условийi

1

l-l

"оU.rвенньй
ьаrbifido*or)
рублей.
Условие

из

ниже

капитал

менее

компании составляет

200 000

000

([вухсот

2

совершала сделки с ценньми бумагаьаи и мли) заключала договоры,
l ко*'""r"
I
ИНСТРументами*, за последние четьIре квартала
являющиеСя произвОд*"*'

гl

финансовьПrаИ

rrучrдJ,

НЕJluUrцуl99л

в

среднемНерех{епятИразВкВартал,НонережеоДногоразавмесяц.ПриЭтоМ
не менее 50 000 000 (Пятидесяти
составила
совокупная цена таких Jд.rrо*.(договоров)
''

миллионов

) рублеЙ.

Условие 3
l_l
/пэбаm услуг)
rlспvп) по ланным
данн
l l Оборот (выручка) компании от реализации товаров (работ, ведения
и
учета
правил
и
стандартов
(национальных
бухгалтерской отчетности

лица) за последний
составления отчетности для иностранного юридического
0о0 ооо (двух миллиардов)
завершенньй отчетньй год составляет не менее 2 ооо
рублеЙ.

Условие

4

и
стандартов или
стандартов

а-"-а^
1,uёФа
(национальньтх
учета 1наIтиональных
l l Сумма активов по данньм бухгалтерского
юридического лица)
иностранного
для
отчетности
составления
правил ведения учета и
000 000 000 (Двух
2
менее
не
за последний завершенньй отчетньй год составляет
Гl

миллиардов) рублей.

*дляцелей'предУсмотренныхвУслоВИИ2.УчитываютtсяследУюЦиеценныебУматии(илиlФинансовые

1""l::fiý:r""""о"

ценные бумаги субъектов
ценные бумагИ РоссийскоЙ Федерации, государственные

РоссийскоЙ Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- акции и облигации российских эмитентовi
государствi
- r,осударственные ценные бумаги иностранных
- акции и облитации иностранных эмитентов;
расписки на ценные бумаr,и;
- российские депозитарные расписки и иttостранные депозитарные
(акции) иностранных инвестиционных Фондов;
и
паи
Фондов
инвестициовных
паевых
паи
- инвестиционные
- ипотечные сертиФикаты учасЕияi
являюциеся производными финансовыь,Iи инструментами,
- заключаемые на ор'анизованных тор!ах договоры,

настоящиМ,

действуя от имени

на

основании

осведоvrпен

о

ограничениях,

(Полное официальное наименование, указанное в учредительных документах)

повышенных рисках, связанных
установленных законодательством

подтверждаю, что заявитель
Б--ýЙ-"а"совыми инструментами, об
Российской Федерации в отношении
18

и
предназначенньiх
для квалифицированных инвесторов,
особенностях оказания услуr квалифицированным инвесторам.
Подтверхдаю' что инФормацИя предоставленная в ооо <<ук <<Династия>> в целях
подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать Заявителя в качестве

Qинансовых

инструментов,

инвестора,

квалифицированно1tо

является

достоверноЙ,

полной

и актуальной,

заявитель обязуется ехетодно подтверждать соблюдение требований, необходимых для
признания квалифицированным инвестором, а также готов предоставить дополнительные
документальные подтверждения достоверности предоставляемой информации по запросу
ООО <(УК (<Династия>>.

о результатах рассмотрения данного заявления, а так же обо всех изменениях
статуса Заявителя в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, прошу

УВеДОIч1IIЯТЬ ПО:

(указать адрес)

Приложение:

(прилагаются документы, указанные в п.з Регламента, подтверждающие соответствие
одного из условий настоящего заявления)

от имени Заявителя
(->)

20

заявление принял

<))

20 г.

(должность

/

(Фио)

доверенное лицо)

г.

(долх<ность

)

(Фио)

Прилоr(ение }!З к Ре!ламенту признания лиц
квалиФицированными инвесторами.
утверr(денному Приказом N! 1/2015 от 2],.09.2015 г.

ЗМВJIЕНИЕ ОБ ИСКIIЮЧЕНИИ ИЗ РЕЕСТРА
Настоящим Я,

(Фамилия, Имя, Отчество)
(данные документа, удостоверяющего личность)

/ адрес места пребывания)
(УК <Династия> исключить из Реестра (выбрать нужное):
(адрес места жительства

прошу ООО

П в целом

П в отношении?,

(указать перечень видов ценных бумаг, и (или) производньтх финансовых инструментов,
и (или) видов услуг, в отноцении которых Заявитель бьrп признан квалифицированным
инвестором)

О результатах рассмотрения данного заявления прошу уведомить меня по:

(указать адрес)

заявитель
>

(Фио)

20

!.

Заявление принял

(

20

(должность

)

(Фио)

т.

20

прилохение N!4 к Регламенту приэнанuя лцц
квалиФицироваttными

утверх(денному Приказом N' 1/20]-5

инвесторами,

оr 21.09.2015 т.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИСКrIЮЧЕНИИ ИЗ РЕЕСТРА

Настоящим компания

(Полное официальное наименование, указанное
(Данные

в

в учредительных

документах)

о государсввенной регистрации)
(Место нахохдения)

лице

действующего на основании

просит ООО
П в целом

<<УК <(Династия>>>)

исключи!ь из Реестра (выбрать нужное):

п в отношенииi

(указать перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов,
и (или) видов услуг, в отношении которых Заявитель бьrп признан квалиФицированным
инвестором)

О результатах рассrr4отрения данного заявления прошу уведомить по:

(указать алрес)

----......-.---от имени Заявителя

(должность

/

(Фио)

доверенное лицо)

20 г.

(->
Заявление принял
20

(должность

г.

)

(Фио)

Прилох(ение М5

к Ретламенту приэнания

лиц

квалифицированными инвесторами,

утверхденному Приказом ш 1/2015 от 21.09.2015 г.

ЗМВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В

РЕЕСТР

Настоящим
(ФИО/ Полное официальное наименование, указанное

в учредительных документах)

(давные документа, удостоверяющего личность/ данные о государственной регистраuии)

просит ООО <<УК <Династия>> внести
инвесторами

в реестр

следующие

лиL\t

признанных квалифицированными

изменения:

(указать изменения)
Приложение:

(прилагаются документы, указанные

пАIhцr4к

/ оg

в п.З Регламента)

:именц гlдЙщам

(долх<ность

/ доверенное

лицо)

(Фио)

20 г.
ЗАПРОС ПРИНЯЛ

(долхность
20

)

(Фио)

г.
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квалиФицированными инвесторами,
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