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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ООО «Промсельхозбанк» (далее – Банк) осуществляет брокерскую, дилерскую и
депозитарную деятельность, а также деятельность по доверительному управлению
ценными бумагами на основании лицензий профессионального участника рынка ценных
бумаг, выданных Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг
Российской Федерации.
При осуществлении своей деятельности Банк руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и
действующими нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по
рынку ценных бумаг. Банк осуществляет признание юридических и физических лиц
квалифицированными инвесторами в отношении одного или нескольких видов ценных
бумаг или иных финансовых инструментов, а также в отношении одного или нескольких
видов услуг предназначенных для квалифицированных инвесторов.
Настоящий Регламент принятия решения о признании лиц квалифицированными
инвесторами в ООО «Промсельхозбанк» (далее – Регламент) разработан в соответствии
с требованиями Федерального Закона РФ № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» от
22.04.1996 г., действующими нормативными документами Банка России «О признании
лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных
квалифицированными инвесторами» и определяет порядок признания Банком
юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами.
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Банк – ООО «Промсельхозбанк» - профессиональный участник рынка ценных
бумаг, осуществляющий деятельность на рынке ценных бумаг и иных финансовых
инструментов в соответствии с действующим законодательством и на основании
выданных ему лицензий, и осуществляющий признание лиц квалифицированными
инвесторами по их заявлению.
Клиент – юридическое или физическое лицо, не являющееся квалифицированным
инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", но
имеющее намерение совершать через Банк сделки с ценными бумагами и (или) иными
финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и
(или) пользоваться услугами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.
Квалифицированный инвестор – физическое или юридическое лицо, отвечающее
требованиям действующего законодательства и настоящего Регламента, признанное
таковым Банком в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных
финансовых инструментов, а также в отношении одного или нескольких видов услуг,
предназначенных для квалифицированных инвесторов.
Реестр – реестр лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами, в
котором Банк в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим Регламентом, фиксирует информацию о Клиентах, признанных
квалифицированными инвесторами, а также о лицах, исключенных из реестра.
Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами –
требования, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и
настоящим Регламентом для признания лица в качестве квалифицированного инвестора.
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3. ТРЕБОВАНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ
3.1. Клиент – физическое лицо может быть признан квалифицированным
инвестором, если он отвечает любому из следующих требований:
1) владеет отвечающими требованиям пункта 3.3 настоящего Регламента ценными
бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, общая стоимость которых,
рассчитанная в порядке, предусмотренном пунктом 3.4 настоящего Регламента,
составляет не менее 6 миллионов рублей.
При определении общей стоимости указанных ценных бумаг и (или) иных
финансовых инструментов учитываются также соответствующие финансовые
инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление;
2) имеет опыт работы1 в российской и (или) иностранной организации, которая
осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:
- не менее 2 лет, если такая организация (организации) является квалифицированным
инвестором в соответствии с требованиями Федерального закона "О рынке ценных
бумаг";
- не менее 3 лет в иных случаях;
3) совершало сделки с ценными бумагами, заключало договоры, являющиеся
производными финансовыми инструментами за последние 4 квартала в среднем не реже
10 сделок в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена сделок
должна составлять не менее 6 млн. рублей;
4) имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом
государственного образца Российской Федерации 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:
 квалификационный аттестат специалиста финансового рынка,
 квалификационный аттестат аудитора,
 квалификационный аттестат страхового актуария,
 сертификат «CharteredFinancialAnalyst (CFA)»,
 сертификат «ChartifiedInternationalInvestmentAnalyst (CHA)»,
 сертификат «FinancialRiskManager (FRM)».
5) размер имущества, принадлежащего физическому лицу, составляет не менее 6
миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:
- денежные 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

При определении опыта работы – учитывается работа в течение 5 лет, предшествующих дате подачи заявления о
признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми
инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций,
контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.
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подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и
суммы начисленных процентов;
- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент
драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 4.3 настоящего Порядка, в том числе
переданные физическим лицом в доверительное управление.
3.2. Клиент – юридическое лицо может быть признано квалифицированным
инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из
указанных требований:
1) имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей;
2) совершало в течение последних 4 кварталов не менее чем по 5 сделок с ценными
бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в квартал, но не реже одного раза в
месяц. При этом совокупная сумма которых за указанные 4 квартала составила не менее
50 миллионов рублей;
3) имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным
бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и
составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год
не менее 2 миллиарда рублей;
4) имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных
стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного
юридического лица) за последний отчетный год не менее 2 миллиардов рублей.
3.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 1 и 3 пункта 3.1 и подпунктом 2
пункта 3.2 настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:
- государственные ценные 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 облигации иностранных эмитентов;
- российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на
ценные бумаги; инвестиционные паи российских и иностранных инвестиционных фондов;
- инвестиционные паи;
- иные обращающиеся на российских биржах финансовые инструменты
(фьючерсы, опционы).
3.4. Общая стоимость ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в
предусмотренном подпунктом 1 пункта 3.1 настоящего Регламента случае, определяется
на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости,
определяемой с учетом следующих положений:
- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев)
определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком расчета
средневзвешенной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых
инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли,
утвержденным действующим нормативным актом в целях налогообложения, а при
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невозможности определения рыночной цены – определяется ценой их приобретения (для
облигаций – цены приобретения и накопленного купонного дохода);
- оценочная стоимость ценных бумаг иностранных эмитентов, не допущенных к
обращению через организаторов торговли, определяется исходя из цены закрытия по
информационной системе Bloomberg в пересчете на национальную валюту;
- оценочной стоимостью инвестиционных паев признается их расчетная стоимость
на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- оценочной стоимостью иных финансовых инструментов, обращающихся на
организованном рынке (за исключением опционов, по которым лицо, обращающееся с
заявлением о признании его квалифицированным инвестором, является лицом,
управомоченным по опционному договору (контракту)), признается размер денежных
средств, требуемых для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям
лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, а для
опционов, по которым лицо, обращающееся с заявлением о признании его
квалифицированным инвестором, является лицом, управомоченным по опционному
договору (контракту), - сумма премий по этим договорам (контрактам), уплаченных
лицом, подавшим заявление о признании его квалифицированным инвестором.
3.5. Совокупная стоимость по сделкам с ценными бумагами и (или) иными
финансовыми инструментами, в случаях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 3.1 и
подпунктом 2 пункта 3.2 настоящего Регламента, определяется как сумма:
- цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа),
а по договорам РЕПО – цен первых частей;
- цен фьючерсных договоров (контрактов) с коэффициентом 0,15,
- премий по опционным договорам (контрактам).
3.6. Под собственным капиталом российского юридического лица, в
предусмотренном подпунктом 1 пункта 3.2 настоящего Регламента, понимается величина,
определяемая 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 уставный (складочный) капитал).
Под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается
стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.
Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели,
предусмотренные в подпунктах 2 - 4 пункта 3.2 настоящего Регламента, выраженные в
иностранной валюте, пересчитывается в рубли по официальному курсу Центрального
банка Российской Федерации на дату проведения расчета, а в случае отсутствия
официального курса – по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю.
4. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ
4.1. Признание квалифицированным инвестором осуществляется на основании
Заявления Клиента о признании квалифицированным инвестором (далее – Заявление),
составленного по образцу, приведенному в Приложениях к настоящему Регламенту
(Приложение №1 – для физических лиц, Приложение №4 – для юридических лиц). В
случае отсутствия в Банке информации, указанной в Заявлении, Клиент должен
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предоставить Банку документы, перечисленные в Приложении №3 к настоящему
Регламенту.
4.2. Банк отказывает в признании Клиента квалифицированным инвестором, в
случае если Клиент не соответствует требованиям, соблюдение которых необходимо для
признания квалифицированным инвестором, либо документально не подтвердил
соблюдение указанных требований.
4.3. После получения от Клиента всех необходимых надлежащим образом
оформленных документов Банк в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с момента
приема заявления, принимает решение о признании Клиента квалифицированным
инвестором, либо об отказе Клиенту в таком признании.
Банк имеет право запросить у заявителя дополнительные документы,
подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для
признания лица квалифицированным инвестором. При этом срок проверки документов,
установленный настоящим пунктом, начинает действовать с момента получения
дополнительных документов. В случае непредставления заявителем необходимых
дополнительных документов, Банк вправе отказать в признании лица квалифицированным
инвестором.
4.4. В срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения,
Банк уведомляет Клиента об отказе в признании квалифицированным инвестором,
способом, указанным Клиентом в Заявлении.
Решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором оформляется
по форме Приложения №7 в двух экземплярах (один экземпляр – клиенту, второй
экземпляр остается в Банке, в досье клиента). Данное решение должно содержать причину
отказа. Причиной отказа может служить: не соответствие требованиям, предъявляемым к
квалифицированным инвесторам или не предоставление дополнительных документов.
4.5. Клиент считается квалифицированным инвестором в отношении вида ценных
бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) вида услуг, указанных в Заявлении,
с момента внесения Банком соответствующей записи о его включении в реестр лиц,
признанных квалифицированными инвесторами.
Банк уведомляет лицо о принятом решении о признании лица квалифицированным
инвестором по форме Приложения № 6 в двух экземплярах (один экземпляр – клиенту,
второй экземпляр остается в Банке, в досье клиента). Решение о признании должно
содержать указание, в отношении каких видов услуг, и (или) каких видов ценных бумаг, и
(или) иных финансовых инструментов данное лицо признано квалифицированным
инвестором. Уведомление осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
принятия решения Банком, способом, указанным Клиентом в заявлении.
4.6. Клиент, признанный квалифицированным инвестором, имеет право обратиться
в Банк с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в
отношении определенных видов оказываемых услуг или видов ценных бумаг и иных
финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным
инвестором. Заявления Клиента об отказе от статуса квалифицированного инвестора
(далее - Заявление об отказе), составляется по образцу, приведенному в Приложениях к
настоящему Регламенту (Приложение № 2 – для физических лиц, Приложение № 5 – для
юридических лиц).
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4.7. Банк не может отказать Клиенту в удовлетворении Заявления об отказе.
4.8. Банк вносит соответствующие изменения в реестр лиц, признанных
квалифицированными инвесторами, не позднее следующего рабочего дня с даты
получения Заявления об отказе. Если сделки с ценными бумагами или иными
финансовыми инструментами, указанными в Заявлении, совершенные за счет Клиента,
подавшего Заявление об отказе, не исполнены до момента получения указанного
Заявления, то Банк вносит изменения в реестр не позднее следующего рабочего дня с даты
исполнения последней совершенной сделки.
4.9. Клиент, признанный квалифицированным инвестором в отношении
определенных видов ценных бумаг или иных финансовых инструментов или видов
оказываемых услуг, имеет право обратиться в Банк с заявлением о признании его
квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг или иных
финансовых инструментов или видов оказываемых услуг, предназначенных для
квалифицированных инвесторов (Приложение №1 – для физических лиц, Приложение №4
– для юридических лиц). Порядок подачи заявления о признании Клиента
квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг или иных
финансовых инструментов или видов оказываемых услуг аналогичен порядку,
описанному в п. 4.1. настоящего Регламента.
В указанном случае признание Клиента квалифицированным инвестором
осуществляется Банком путем внесения в реестр лиц, признанных квалифицированными
инвесторами, изменений, касающихся видов услуг и или видов ценных бумаг или иных
финансовых инструментов, в отношении которых данный Клиент признан
квалифицированным инвестором.
4.10. Банк уведомляет своих Клиентов о любых изменениях их статуса в течение 10
(десяти) рабочих дней с момента внесения соответствующих изменений в реестр лиц,
признанных квалифицированными инвесторами. В подтверждение изменения статуса
Банк, способом, указанным Клиентом в Заявлении, передает Клиенту выписку из реестра
квалифицированных инвесторов (Приложение № 8).
5. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ
5.1. Банк, осуществляя признание лиц квалифицированными инвесторами в
соответствии с действующим законодательством и настоящим Регламентом, ведет
соответствующий реестр в электронном виде по форме, установленной настоящим
Регламентом (Приложение № 9).
5.2. Включение Клиента в реестр осуществляется не позднее следующего рабочего
дня со дня принятия решения о признании Клиента квалифицированным инвестором.
5.3. В реестре должна содержаться следующая информация о квалифицированном
инвесторе:
- фамилия, имя, отчество для физического лица; полное и сокращенное
наименование для юридического лица;
- адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица,
адрес юридического лица;
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- реквизиты документа, удостоверяющего личность - для физического лица, ИНН
для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица – код
иностранной организации, присвоенный налоговым органом;
- дата внесения записи о лице в реестр;
- виды услуг и/или виды ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, в
отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из реестра;
- причина исключения лица из реестра;
Реестр может включать иную информацию, помимо предусмотренной в настоящем
пункте.
5.4. Клиент, признанный квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в
Банк, с заявлением об исключении его из реестра в целом или в отношении определенных
видов ценных бумаг, и/или производных финансовых инструментов, и/или оказываемых
услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее заявление об исключении из реестра). В удовлетворении заявления об исключении из
реестра не может быть отказано.
Соответствующие изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня
со дня получения 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 момента получения
указанного 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 паевого инвестиционного фонда,
предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие
изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения
соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев
или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности
выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки. С момента получения
заявления об исключении из реестра Банк, не вправе за счет квалифицированного
инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев,
предусмотренных настоящим пунктом) и/или заключать договоры, являющиеся
производными финансовыми инструментами, в отношении которых Клиент обратился с
заявлением об исключении из реестра.
5.5. Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению
квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об отказе. Внесение
изменений, связанных с исключением юридического лица из реестра, осуществляется в
случае, если оно не подтвердило в порядке и сроки, установленные настоящим
Регламентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания
лица квалифицированным инвестором.
5.6. Внесение в реестр изменений, связанных с исключением Клиента, признанного
квалифицированным инвестором, из реестра, производится Банком, не позднее дня,
следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного
инвестора или принятия решения об исключении из реестра. О внесении указанных
изменений в реестр соответствующее лицо уведомляется в порядке и сроки,
предусмотренные п. 4.12 настоящего Регламента.
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5.7. По запросу квалифицированного инвестора Банк обязан предоставить
квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном
лице в течении 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от
Клиента, способом, указанном в заявлении.
6. ПОРЯДОК ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ
ИНВЕСТОРОМ СВОЕГО СТАТУСА
6.1. Банк, не позднее 1-го года с момента предшествующей проверки, осуществляет
проверку соблюдения Клиентами
– юридическими лицами, признанными
квалифицированными инвесторами, требований п. 3.2 настоящего Регламента. Для
проведения указанной проверки Банк может требовать у квалифицированного инвестора –
юридического лица документы, подтверждающие его соответствие требованиям,
соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором.
6.2. Банк лишает Клиента – юридическое лицо статуса квалифицированного
инвестора в следующих случаях:
 начиная с даты, когда указанное юридическое лицо перестало соответствовать
требованиям,
соблюдение
которых
необходимо
для
признания
его
квалифицированным инвестором;
 на 366-й день от даты последнего предоставления Клиентом документов,
подтверждающих соблюдение указанных требований.
В случае лишения Клиента статуса квалифицированного инвестора Банк не позднее
вышеуказанной даты вносит соответствующую запись в реестр лиц, признанных
квалифицированными инвесторами.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Внесение изменений и/или дополнений в настоящий Регламент производится
Банком в одностороннем порядке.
7.2. Настоящий Регламент вступает в силу с момента принятия решения о его
утверждении Правлением ООО «Промсельхозбанк».
7.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации
отдельные пункты (части пунктов) настоящего Регламента вступают с ним в противоречие,
эти пункты (части пунктов) утрачивают силу и до момента внесения изменений в
настоящий Регламент, Банк руководствуется по соответствующим вопросам
непосредственно законодательством Российской Федерации.
7.4. Недействительность отдельных пунктов (частей пунктов) настоящего
Регламента не влечет недействительности всего Регламента.
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Приложение №1
ЗАЯВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

 заполняется впервые
 изменение данных в Реестре
Настоящим Я,
_________________________________________________________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество полностью/Код клиента)
Паспортные данные клиента: _________________________________________________________________________________________________
прошу ООО «Промсельхозбанк» признать меня квалифицированным инвестором по следующим видам
ценных бумаг
_________________________________________________________________________________________________________________________
(указать через запятую виды ценных бумаг)
____________________________________________________________________________________________________________________________________
иных финансовых инструментов
____________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать через запятую виды иных финансовых инструментов)
____________________________________________________________________________________________________________________________________
услуг
____________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать через запятую виды услуг)
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Настоящим я подтверждаю выполнение мною любого из перечисленных ниже условий (указать каких):

□

Условие 1
Владею ценными бумагами и иными финансовыми инструментами*, общая стоимость которых составляет более 6 миллионов рублей (с учетом
переданных в доверительное управление).

Условие 2
Имею опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми
инструментами (уточнить какой)**:
Более 2-х лет работал(а) в организации, являющейся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке
ценных бумаг" ***; ИЛИ
Имею высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца РФ о высшем образовании, выданным
образовательной организацией, которая на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг; ИЛИ
Имею квалификационный аттестат в сфере профессиональной деятельности специалиста финансового рынка, аудитора, страхового актуария, CFA,
CHA, FRM (нужное подчеркнуть); ИЛИ

□
□

□
□ Мой опыт работы в российской и (или) иностранной организации, осуществляющей сделки

с ценными бумагами и (или) иными финансовыми

инструментами составляет более 3-х лет.

Условие 3

□

Совершал(а) ежеквартально более чем по 10 сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в течение последних 4
кварталов, совокупная цена которых за указанные 4 квартала составила более 6 миллионов рублей.

* Для целей, предусмотренных в Условиях 1 и 3 , учитываются следующие ценные бумаги и (или) финансовые инструменты: 1) государственные ценные бумаги Российской
Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги; 2) акции и облигации российских эмитентов; 3)
государственные ценные бумаги иностранных государств; 4) акции и облигации иностранных эмитентов; 5) российские депозитарные расписки; 6) инвестиционные паи; 7)
иные обращающиеся на российских биржах финансовые инструменты (фьючерсы, опционы).
** При определении необходимого опыта работы учитывается работа в течение 5 лет, предшествующих дате подаче заявления о признании квалифицированным инвестором, и
непосредственно связанная с совершением операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок,
подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.
***В соответствии с п.2. статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» к квалифицированным инвесторам относятся: 1) брокеры, дилеры и управляющие; 2)
кредитные организации; 3) акционерные инвестиционные фонды; 4) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов; 5) страховые организации; 6) негосударственные пенсионные фонды; 7) Банк России; 8) государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)"; 9) Агентство по страхованию вкладов; 10) международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный
фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития; 11) иные лица, отнесенные к квалифицированным
инвесторам федеральными законами

Декларация
Настоящим я подтверждаю свое желание быть признанными в качестве квалифицированного инвестора при совершении операций с ценными бумагами
или иными финансовыми инструментами при осуществлении ООО «Промсельхозбанк» брокерского обслуживания в соответствии с
договором № __ от «___» __________ 20___ года и (или) доверительного управления в соответствии с договором № ____ от «___» __________ 20___
года.
Я осведомлен(а) об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных 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 соответствии с пунктом 2 статьи
19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1999, N 10, ст. 1163) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.
В случае признания меня квалифицированным инвестором обязуюсь уведомить ООО «Промсельхозбанк», признавшего меня квалифицированным
инвестором, о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.
Я подтверждаю, что информация предоставленная мной в ООО «Промсельхозбанк» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим
признать меня в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Я готов(а) предоставить дополнительные
документальные подтверждения достоверности предоставляемой мной информации по запросу Банка.
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В целях обработки данных о Заявителе и идентификации Заявителя, учитывая требования нормативных правовых актов Российской Федерации, а также в
целях предоставления персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» я выражаю
и подтверждаю своей подписью согласие на обработку, включая получение, систематизацию, накопление, обобщение, обезличивание, хранение,
обновление и изменение, использование, передачу, уничтожение с использованием как автоматизированной информационной системы, так и бумажных
носителей, всех указанных в настоящем Заявлении и в представленных документах данных, а также прочих данных, имеющихся в ООО
«Промсельхозбанк» на основании или в связи с признанием Заявителя Квалифицированным инвестором
О результатах рассмотрения данного заявления, а так же обо всех изменениях моего статуса в реестре лиц, признанных квалифицированными
инвесторами, прошу уведомлять меня по:

□телефону: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

□ E-mail:

______________________________________________

□факсу:

□при личном обращении в Банк

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Клиент
___________________________/_____________________________/
И.О. Фамилия
заполняется Банком

"Заявление принял"

2 0 __ __ г.
подпись

И.О. Фамилия
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Приложение №2
ЗАЯВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
ОБ ОТКАЗЕ ОТ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА
Настоящим

Я, ___________________________________________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество полностью/Код клиента)
Паспортные данные: __________________________________________________________________________________________________________
прошу ООО «Промсельхозбанк» исключить меня из реестра квалифицированного инвестора в отношении следующих видов
ценных бумаг

_______________________________________________________________________________________________________________
(указать через запятую виды ценных бумаг)

_____________________________________________________________________________________________________________________________
иных финансовых инструментов __________________________________________________________________________________________________
(указать через запятую виды иных финансовых инструментов)

_________________________________________________________________________________________________
услуг __________________________________________________________________________________________________________________________
(указать через запятую виды услуг)

_________________________________________________________________________________________________
О результатах рассмотрения данного заявления прошу уведомить меня по:

□телефону: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
□факсу: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Клиент

□ E-mail: ______________________________________________
□при личном обращении в Банк
___________________________ /_____________________________/
И.О. Фамилия

"Заявление принял"

заполняется Банком

2 0 __ __ г.
подпись

И.О. Фамилия
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Приложение №3

ДОКУМЕНТЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ БАНКОМ В КАЧЕСТВЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СОБЛЮДЕНИЯ КЛИЕНТОМ
ТРЕБОВАНИЙ, СООТВЕТСТВИЕ КОТОРЫМ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

1. Физическое лицо предоставляет:
1.1. выписку(и) по лицевому счету/счету депо либо иные документы, подтверждающие владение ценными
бумагами и/или общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми
инструментами и заключенных за счет данного физического лица, общая стоимость которых, рассчитанная
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, составляет не менее 6 000 000
(Шести миллионов) рублей. Вышеуказанные документы должны быть заверены подписью
уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ, датированы не ранее 3 (Трех) рабочих
дней, предшествующих дате подачи соответствующего Заявления.
1.2. заверенную работодателем копию либо оригинал трудовой книжки, подтверждающей опыт работы в
российской и/или иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и/или
заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами. При необходимости Банк
дополнительно имеет право запросить:
• заверенную работодателем копию (выписку из) должностной инструкции или иные документы,
подтверждающие, что работа Клиента непосредственно связана с совершением операций с
финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке
соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка,
управлением рисками;
• нотариально заверенную или заверенную организацией копию лицензии либо иного документа
организации, работником которой является Клиент, подтверждающего, что организация является
квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных
бумаг» от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ (при необходимости);
1.3. отчет(ы) брокера(ов) и/или иные документы (договоры купли-продажи, мены и т.д.), подтверждающие
совершение сделок с ценными бумагами и/или заключение договоров, являющихся производными
финансовыми инструментами, за последние 4 (Четыре) квартала в среднем не реже 10 (Десяти) раз в
квартал, но не реже 1 (Одного) раза в месяц. Совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять
не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей. Вышеуказанные документы должны быть заверены
подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ, датированы не ранее 3
(Трех) рабочих дней, предшествующих дате подачи соответствующего Заявления.
1.4. выписку (и) по банковскому счету/счету депо/лицевому счету и/или отчет (ы) доверительного (ых)
управляющего (их) либо иные документы, подтверждающие наличие имущества, принадлежащего
физическому лицу, в размере не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей. При этом учитываются только
следующее имущество:
• денежные 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 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального
закона "О рынке ценных бумаг", и суммы начисленных процентов;
• требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по
учетной цене соответствующего драгоценного металла;
• ценные бумаги, предусмотренные настоящим Регламентом, в том числе переданные физическим
лицом в доверительное управление.
Вышеуказанные документы должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью
организации, выдавшей документ, датированы не ранее 3 (Трех) рабочих дней, предшествующих дате
подачи соответствующего Заявления.
1.5. Копия документа государственного образца Российской Федерации о высшем экономическом образовании,
выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент
выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг, или любого из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационного
аттестата специалиста финансового рынка, квалификационного аттестата аудитора, квалификационного
аттестата страхового актуария, сертификата "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификата "Certified
International Investment Analyst (CHA)", сертификата "Financial Risk Manager.
Копия вышеуказанного документа должна быть заверена нотариусом либо подписью уполномоченного
лица и печатью образовательной организации, выдавшей документ, либо в случае предоставления
оригинала документа, копии снимаются и заверяются в помещении Банка уполномоченным сотрудником
Банка.
2. Юридическое лицо предоставляет следующие документы (копии, заверенные уполномоченным лицом
юридического лица и печатью юридического лица):
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2.1. расчет собственного капитала, подтверждающий размер собственного капитала не менее 200 000 000
(Двести миллионов) рублей (для резидента Российской Федерации) или расчет стоимости чистых активов в
размере не менее эквивалента 200 000 000 (Двести миллионов) рублей, подтвержденный аудитором (для
нерезидента Российской Федерации).
2.2. отчет(ы) брокера(ов) и/или иные документы (договоры купли-продажи, мены и т.д.), подтверждающие
совершение сделок с ценными бумагами и/или заключение договоров, являющиеся производными
финансовыми инструментами за последние 4 (Четыре) квартала в среднем не реже 5 (Пяти) раз в квартал,
но не реже 1 (Одного) раза в месяц. Совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее
50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей.
2.3. бухгалтерскую отчетность (национальные стандарты или правила ведения учета и составления отчетности
для иностранного юридического лица), подтверждающую оборот (выручку) от реализации товаров (работ,
услуг) за последний завершенный отчетный год в размере не менее 2 000 000 000 (Двух миллиардов)
рублей. Под завершенным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек
установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая
бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее
представления.
2.4. бухгалтерскую отчетность (национальные стандарты или правила ведения учета и составления отчетности
для иностранного юридического лица), подтверждающую сумму активов за последний завершенный
отчетный год в размере не менее 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей.
Для признания физического или юридического лица квалифицированным инвестором достаточно
предоставления документов, указанных в любом подпункте пункта 1 или 2 настоящего списка соответственно.
Банк, в соответствии с действующим законодательством, имеет право запросить у заявителя (Клиента)
дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для
признания квалифицированным инвестором.
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Приложение №4
ЗАЯВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

 заполняется впервые
 изменение данных в Реестре
Настоящим

компания _________________________________________________________________________________________________________
(Полное официальное наименование, указанное в учредительных документах/Код клиента)

просит ООО «Промсельхозбанк» признать ее квалифицированным инвестором по следующим видам
ценных бумаг ____________________________________________________________________________________________________________________
(указать через запятую виды ценных бумаг)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
иных финансовых инструментов
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать через запятую виды иных финансовых инструментов)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
услуг
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать через запятую виды услуг)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Настоящим мы подтверждаем, что являемся коммерческой организацией и выполняем как минимум два из перечисленных ниже условий
(указать каких):

Условие 1

□ Собственный капитал компании составляет более 200 миллионов рублей.
Условие 2

□ Компания совершала ежеквартально более чем по 5 сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами* в течение
последних 4 кварталов, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых за указанные 4 квартала составила более 50 миллионов
рублей.

Условие 3

□ Оборот (выручка) компании от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов и
правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год составляет более 2-х
миллиардов рублей.

Условие 4

□ Сумма активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов и правил ведения учета и составления отчетности для
иностранного юридического лица) за последний отчетный год составляет более 2-х миллиардов рублей.

* Для целей, предусмотренных в Условии 2, учитываются следующие ценные бумаги и (или) финансовые инструменты: 1) государственные
ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
2) акции и облигации российских эмитентов; 3) государственные ценные бумаги иностранных государств; 4) акции и облигации иностранных
эмитентов; 5) российские депозитарные расписки; 6) инвестиционные паи; 7) иные обращающиеся на российских биржах финансовые
инструменты (фьючерсы, опционы).

Декларация
Настоящим подтверждаем свое желание быть признанными в качестве квалифицированного инвестора при совершении операций с ценными
бумагами или иными финансовыми инструментами при осуществлении ООО «Промсельхозбанк»
брокерского обслуживания в соответствии с договором № ____ от « _ » ________20 __ года
доверительного управления в соответствии с договором № ____ от «__»________ 20 __ года.
Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми активами, об ограничениях, установленных законодательством в
отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях
оказания услуг квалифицированным инвесторам.
Заявитель подтверждает, что информация предоставленная в ООО «Промсельхозбанк» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим
признать компанию в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Заявитель подтверждает готовность
предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой информации по запросу Банка.
Заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить ООО «Промсельхозбанк», признавшего его
квалифицированным инвестором, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным
инвестором.
Заявитель уведомлен и осознает о своей необходимости ежегодно в срок, установленный в Регламенте, подтверждать соответствие всем
требованиям, предъявляемым к юридическим лицам, признанным Квалифицированными инвесторами.
О результатах рассмотрения данного заявления, а так же обо всех изменениях статуса Компании в реестре лиц, признанных
квалифицированными инвесторами, просим уведомлять нас по:

□ телефону: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

□ E-mail: ______________________________________________
15

□ факсу:

□при личном обращении в Банк

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Клиент

___________________________/______ _______________________/
И.О. Фамилия

"Заявление принял"

заполняется Банком

2 0 __ __ г.
подпись

И.О. Фамилия
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Приложение № 5
ЗАЯВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
ОБ ОТКАЗЕ ОТ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА
Настоящим
компания______________________________________________________________________________________________________
(Полное официальное наименование, указанное в учредительных документах/Код клиента)
просит ООО «Промсельхозбанк» исключить из реестра квалифицированного инвестора в отношении следующих видов
ценных бумаг
______________________________________________________________________________________________________________________
(указать через запятую виды ценных бумаг)
____________________________________________________________________________________________________________________________________
иных финансовых инструментов
____________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать через запятую виды иных финансовых инструментов)
____________________________________________________________________________________________________________________________________
услуг
___________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать через запятую виды услуг)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

О результатах рассмотрения данного заявления прошу уведомить меня по:

□телефону: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

□ E-mail:

______________________________________________

□факсу:

□при личном обращении в Банк

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Клиент
___________________________/_____________________________/
И.О. Фамилия

"Заявление принял"

заполняется Банком

2 0 __ __ г.
подпись

И.О. Фамилия
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Приложение № 6

ООО «Промсельхозбанк»

" _____ ” ______________ 20____ г.
Клиенту
__________________________________________________________
/ФИО – для физических лиц; наименование – для юридических лиц/

Уникальный регистрационный номер
Клиента:
___________________________________
Дата и номер
договора:
___________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ
Настоящим уведомляем Вас, что, рассмотрев предоставленные Вами документы,
подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам,
ООО «Промсельхозбанк» признало Вас квалифицированным инвестором в отношении
следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

государственные ценные 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 облигации иностранных эмитентов;

российские депозитарные расписки;

инвестиционные паи;

иные обращающиеся на российских биржах финансовые инструменты (фьючерсы,
опционы);

все виды ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для
квалифицированных инвесторов.

Дата внесения записи о признании Клиента квалифицированным инвестором в Реестр
квалифицированных инвесторов «_____» ______________ 20__г.

Председатель Правления
ООО «Промсельхозбанк» _____________________________ В.Ю. Грубенко
М.П.
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Приложение № 7

ООО «Промсельхозбанк»

" _____ ” ______________ 20____ г.
Клиенту
__________________________________________________________
/ФИО – для физических лиц; наименование – для юридических лиц/

Уникальный регистрационный номер
Клиента:
___________________________________
Дата и номер
договора:
___________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ
Настоящим уведомляем Вас, что, рассмотрев предоставленные Вами документы,
подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам,
ООО «Промсельхозбанк» решил отказать Вам в признании квалифицированным инвестором
с «__»____________ ____г. в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых
инструментов:

государственные ценные 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 облигации иностранных эмитентов;

российские депозитарные расписки;

инвестиционные паи;

иные обращающиеся на российских биржах финансовые инструменты (фьючерсы,
опционы);

все виды ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для
квалифицированных инвесторов.

Основание отказа: ____________________________________________________________________

Председатель Правления
ООО «Промсельхозбанк» _____________________________ В.Ю. Грубенко
М.П.
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Приложение № 8

Выписка из Реестра Квалифицированных инвесторов
_____________________________ 20 __ г.

г. Москва

Настоящим ООО «Промсельхозбанк» подтверждает, что
________________________________________________________________________________________
(наименование юр. лица или ФИО физ. лица)

 для физического лица – паспортные данные:_______________________________________________
____________________________________________________________________________________
 для резидента - ИНН, ОГРН:_____________________________________________________________
КИО, КПП, регистрационный номер, дата регистрации и наименование
для нерезидента регистрирующего органа:______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
 внесено в Реестр Квалифицированных инвесторов ___________ 20__ г. под номером_____
Перечень видов ценных бумаг, в отношении которых лицо признано Квалифицированным инвестором
 акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
 инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных
инвесторов;
 ценных бумаг иностранных эмитентов;
 акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
 облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
________________________________________________________________________________________
 исключено из Реестра Квалифицированных инвесторов____________ 20__ г.
Причина исключения:_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Перечень видов ценных бумаг, в отношении которых лицо исключено из Реестра Квалифицированных
инвесторов:
 акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
 инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных
инвесторов;
 ценных бумаг иностранных эмитентов;
 акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
 облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Подпись уполномоченного сотрудника ООО «Промсельхозбанк» _______________ /расшифровка/
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Приложение № 9

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

№
п/
п

Фамилия, имя,
отчество для
физического
лица / полное и
сокращенное
фирменное
наименование
для
юридического
лица

Адреса
(места
жительства, места
пребывания) для
физического лица
/адрес
для
юридического
лица

Номер и дата
договора
на
брокерское
обслуживание /
депозитарного
договора

Реквизиты документа,
удостоверяющего
личность физического
лица (для физического
лица) /
ИНН и/или ОГРН (для
резидента РФ – юр.
лица) /
регистрационный
номер,
дата
регистрации
и
наименование
регистрирующего
органа, КИО, КПП
(для нерезидента)

Вид
операции

Виды
ценных
бумаг и (или)
производных
финансовых
инструментов, и
(или) виды услуг,
в
отношении
которых
лицо
признано
Квалифицирован
ным инвестором

Дата
внесения
записи о
лице
в
Реестр

Дата
подтверждения
статуса
Квалифициров
анного
инвестора
–
юридического
лица

Дата
внесения
измене
ний
в
Реестр

Дата
исклю
чения
лица из
Реестра

Причина
исключения
лица
из
Реестра
Квалифициров
анных
инвесторов

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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12
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