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Владелец документа – Управление ценных бумаг 

  1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. ООО «Промсельхозбанк» (далее – Банк) осуществляет брокерскую, дилерскую 

и депозитарную деятельность на основании лицензий профессионального участника 

рынка ценных бумаг, выданных Федеральным органом исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг Российской Федерации. 

1.2. 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. 

1.3. Настоящий Регламент принятия решения о признании лиц 

квалифицированными инвесторами в ООО «Промсельхозбанк» (далее – Регламент) 

разработан на основании статьи 51.2. Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ 

«О рынке ценных бумаг», Указания Банка России о признании лиц квалифицированными 

инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными 

инвесторами от 29.04.2015 г. № 3629-У и устанавливает: 

- порядок признания физических и юридических лиц (далее при совместном 

упоминании - лицо) по их заявлению квалифицированными инвесторами; 

- требования к общей стоимости ценных бумаг, которыми владеет физическое 

лицо, и (или) общему размеру обязательств из договоров, являющихся производными 

финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, для признания его 

квалифицированным инвестором; 

- требования к ценным бумагам и иным финансовым инструментам, которые могут 

учитываться при расчете общей стоимости ценных бумаг, которыми владеет физическое 

лицо, и (или) общего размера обязательств из договоров, являющихся производными 

финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, для признания лица 

квалифицированным инвестором, а также порядок ее (его) расчета; 

- требования к опыту работы физического лица для признания его 

квалифицированным инвестором; 

- количество, объем и срок совершенных лицом сделок с ценными бумагами и 

заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, 

упитывающихся для признания его квалифицированным инвестором; 

- размер имущества, принадлежащего физическому лицу, и порядок расчета такого 

размера для признания его квалифицированным инвестором; 

- требования к образованию и квалификационному аттестату физического лица для 

признания его квалифицированным инвестором; 

- размер собственного капитала юридического лица для признания его 

квалифицированным инвестором; 

- размер и период исчисления оборота (выручки) от реализации товаров (работ, 

услуг) юридического лица для признания его квалифицированным инвестором; 

- размер суммы активов юридического лица для признания его 

квалифицированным инвестором; 

- порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами 

(далее - реестр). 
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1.4. Не требуется проходить процедуру признания квалифицированным инвестором 

лицам, имеющим статус квалифицированного инвестора на основании п.2 ст.51.2 

Федерального Закона от 22.04.1996г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», к которым 

относятся: 

- профессиональные участники рынка ценных бумаг; 

-  клиринговые организации;  

-        специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и 

предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций; 

- кредитные организации;  

- акционерные инвестиционные фонды;  

- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных 

фондов и негосударственных пенсионных фондов;  

- страховые организации и иностранные страховые организации;  

-        негосударственные пенсионные фонды;  

-  некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к 

инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 

соответствии с ч. 1 ст. 15 ФЗ от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», единственными учредителями которых 

являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения 

инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих 

инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства – только в отношении 

указанных инвестиционных паев;  

 - Банк России;  

- государственная корпорация развития «ВЭБ РФ»;  

- Агентство по страхованию вкладов; 

- государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также 

юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;  

- международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, 

Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский 

инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития; 

-  Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и 

банковской деятельности, для целей размещения средств Фонда национального 

благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми 

осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным 

законом от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций"; 

          - организации, находящиеся под контролем Российской Федерации, 

уполномоченные государственные корпорации и организации, находящиеся под их 

контролем, в целях приобретения паев инвестиционных фондов, доверительное 

управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в 

соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О Российском 

Фонде Прямых Инвестиций", или ее дочерними управляющими компаниями, 

определенными в указанном Федеральном законе. В целях настоящей статьи под 

контролем понимается прямое или косвенное (через подконтрольных лиц, в которых 

контролирующему лицу прямо либо косвенно принадлежит 100 процентов уставного 

капитала) владение акциями или долями, составляющими 100 процентов уставного 

капитала соответствующего лица. Подконтрольным лицом является юридическое лицо, 

находящееся под прямым либо косвенным контролем контролирующего лица; 

-   международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным 

законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и 

consultantplus://offline/ref=D35BF0D808598B91ED1EFC08A111FC3F2B267F0A8B7166A3B72DA12A49A953E7542FABD9656FA70938D4E75C0E305BA5506C91696F5025BCzAuEL
consultantplus://offline/ref=D35BF0D808598B91ED1EFC08A111FC3F2B267E098B7166A3B72DA12A49A953E7462FF3D5676EBA0B33C1B10D48z6u4L
consultantplus://offline/ref=83AE88E51181CFB47A002FF7FD212D284C8ABD97DF6FDF8B58FCB8BCCDA928145B79050319D153619F0C5F6471oDvFL
consultantplus://offline/ref=83AE88E51181CFB47A002FF7FD212D284C8ABD97DF6FDF8B58FCB8BCCDA9281449795D0F1BD04C679E190935378BC3ED5C49B352EAD640A6o1v8L
consultantplus://offline/ref=83AE88E51181CFB47A002FF7FD212D284C85B392DC6ADF8B58FCB8BCCDA9281449795D0C12DB1930D247506672C0CEE64355B359oFv5L
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международных фондах" (при совершении операций с ценными бумагами иностранных 

эмитентов); 

-  коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований: 

выручка организации составляет не менее тридцати миллиардов рублей по данным 

ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, 

составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования 

бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если 

организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой 

отчетности такого лица за последний завершенный отчетный год, в отношении которой 

наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного 

юридического лица; 

чистые активы организации составляют не менее семисот миллионов рублей по 

данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный 

период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования 

бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если 

организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой 

отчетности такого лица за последний завершенный отчетный год, в отношении которой 

наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного 

юридического лица; 

 

- иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными 

законами Российской Федерации. 
 

1.5. Внесение изменений в настоящий Регламент или принятие Регламента в новой 

редакции Банк осуществляет в одностороннем порядке. Банк размещает изменения в 

Регламент или новую редакцию настоящего Регламента на официальном сайте Банка в 

сети «Интернет». Новая редакция считается действующей для клиентов с момента ее 

размещения на сайте Банка.  

1.6. Клиент должен самостоятельно обращаться на официальный сайт Банка в сети 

«Интернет» за сведениями об изменениях настоящего Регламента в целях получения 

информации об изменении Регламента. 

 

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 – физическое или юридическое лицо, заключившее с Банком Соглашение 

на брокерское обслуживание и/или договор счета депо, и обратившееся в Банк с 

заявлением о признании его квалифицированным инвестором. 

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 
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финансовых инструментов, а также в отношении одного или нескольких видов услуг, 

предназначенных для квалифицированных инвесторов. 

ММВБ – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» 

(ПАО Московская Биржа). 

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. 

Иные термины и определения, используемые в настоящим Регламентом, имеют те 

же значения, что термины и определения, используемые в нормативных правовых актах 

Российской Федерации. 

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) Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий 

размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми 

инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, 

предусмотренном пунктом 3.4 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 

миллионов рублей. 

При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) 

учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 3.3 настоящего 

Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) 

учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим 

лицом в доверительное управление. 

 

2) Имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая 

совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся 

производными финансовыми инструментами: 

- не менее 2 лет, если такая организация (организации) является 

квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального 

закона "О рынке ценных бумаг"; 

- не менее 3 лет в иных случаях; 

3) Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, 

являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в 

среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная 

цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей. 

4) Размер имущества, принадлежащего физическому лицу, составляет не менее 6 

миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество: 

consultantplus://offline/ref=042DE4F6D5D9FE429757199ADF04C975CCA196235E2801A684BA0B520A945ABB817B9EEDFD92FE3E0DEA38C5F29C471DD098BCC87BDD16BCaAD2N
consultantplus://offline/ref=2AA100DF3AF46FDB882572F3677E7D0259ACC5A4564716E332AFD926114C96946B9A73401F6FF146567DEAB6BBFE64AEC3578E0A0942396Ds0KCN
consultantplus://offline/ref=3FA6537E8CAD326BA586786627B75FFEEA0E1903718B64583E487B2B9796F019CA52E02EEBD86BN
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- 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 пунктом 3.3 настоящего Регламента, в том числе 

переданные физическим лицом в доверительное управление. 

 

5) Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом 

государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным 

образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на 

момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере 

финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в 

соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О 

независимой оценке квалификации", или не менее одного из международных 

сертификатов (аттестатов), перечень которых установлен Банком России. 

 

3.2. Клиент – юридическое лицо может быть признано квалифицированным 

инвестором, если оно является коммерческой организацией или международным фондом, 

зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-

ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" в целях совершения 

операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из указанных 

требований: 

1)    Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей; 

            2) Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, 

являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в 

среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная 

цена таких сделок (договоров) должна составлять 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 завершенный 

отчетный год не менее 2 миллиарда 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; 

4) Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных 

стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного 

юридического лица) за последний завершенный отчетный год в размере 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; 

consultantplus://offline/ref=BB1010A4A90BFE7FBEC3210644BE7BAD7C83A0267F475B88176CEF3B0E1AF33EBF3C474B9A36283DX2wEK
consultantplus://offline/ref=BB1010A4A90BFE7FBEC3210644BE7BAD7C83A0267F475B88176CEF3B0E1AF33EBF3C474B9B34X2wDK
consultantplus://offline/ref=2C5377CA0D6DF84B590E84B4A6418C725C303183C382D6B85E052442CBEEC2F9698CF0E345F24BF701C9E0A15F2E0966535B5135355555D2t4U6N
consultantplus://offline/ref=7C6CDE0049B9229B813329FFB66FC3F4FE5E0F766B64D7251125BA0A0D99741826C892BFCA6F7B9AB176F2F022271E0ED0E4EB2CA88F6B9CeFe4M
consultantplus://offline/ref=3342F2713203FAA6903B821E20AE47BAD3BEEE6A094874CFBFAEC654AAA6FA65BED77858BFFFA045EB2E2E7AEF3772DBE9A4C1DFL3iFM
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- акции и облигации иностранных эмитентов; 

- российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на 

ценные бумаги; инвестиционные паи российских и иностранных инвестиционных фондов; 

- инвестиционные паи; 

- ипотечные сертификаты участия; 

- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными 

финансовыми инструментами; 

- иные обращающиеся на российских биржах финансовые инструменты 

(фьючерсы, опционы). 

3.4. Общая стоимость финансовых инструментов (размер обязательств), в 

предусмотренном подпунктом 1 и 4 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 

определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также 

предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы 

Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 

ноября 2010 года N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены 

ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний 

рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской 

Федерации", а при 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 договоров, являющихся производными финансовыми инструментами. 
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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, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного 

Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего 

показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, 

рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным 

банком Российской Федерации. 

. 

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 

предоставить Банку документы, перечисленные в Приложении №3 к настоящему 

Регламенту. 

Заявление о признании должно быть подписано Клиентом либо его 

уполномоченным представителем. На Заявлении о признании, исходящем от 

юридического лица, если это предусмотрено учредительными документами юридического 

лица, должна быть проставлена печать юридического лица. Оригинальный документ на 

бумажном носителе предоставляется по Месту обслуживания. 

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. 
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4.4. В срок, не превышающий 1 (одного) рабочего дня 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 одного вида 

или нескольких видов сделок или ценных бумаг и иных финансовых инструментов, 

одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных 

инвесторов, 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 1 (одного) рабочего дня 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). 

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 одного 

вида или нескольких видов сделок или 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. 
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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 1 

(одного) рабочего дня 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). 

4.11. Распорядительным документом по Банку назначается уполномоченный работник, 

ответственный за работу в соответствии с настоящим Регламентом в целях признания лиц 

квалифицированными инвесторами, в том числе за ведение и поддержание в актуальном 

состоянии реестра квалифицированных инвесторов (далее – уполномоченный работник). 

      4.12. Все поступающие в Банк заявления о признании квалифицированным 

инвестором/об отказе от статуса квалифицированного инвестора уполномоченный 

работник регистрирует в журнале регистрации заявлений. Журнал регистрации ведется 

уполномоченным работником в электронном виде, при этом должна быть обеспечена 

возможность вывода на бумажный носитель. В журнале регистрации заявлений должно 

быть указано: 

 - номер принятого заявления по порядку (присваивается уполномоченным 

работником); 

 - дата и время принятия заявления; 

 - фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица/наименование 

юридического лица 

 - вид заявления: о признании квалифицированным инвестором/об отказе от 

статуса квалифицированного инвестора; 

 - принятое решение; 

 - дата внесения в реестр (если принято решение о внесении в реестр).  

 

Для удобства в работе в журнал регистрации заявлений может быть добавлена 

дополнительная информация.  

           4.13. Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, вправе 

признать лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в 

реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами. При этом в 

случае неправомерного признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с 

настоящим пунктом к лицу, осуществившему такое признание, применяются последствия 

неправомерного признания лица квалифицированным инвестором, предусмотренные 

Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и другими 

федеральными законами. 

4.14. Права владельцев ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных 

инвесторов, за исключением лиц, предусмотренных пунктом 1.4. настоящего Регламента, 

могут учитываться только депозитариями в порядке, предусмотренном статьей 7 

Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", если иное не 

предусмотрено настоящим Регламентом. 

 

consultantplus://offline/ref=AF7E7A78C203D34F4D873A1AC2F957AB045584ADC6AD49E12C03C1859DB00AFCE841EF2DD9E574A12232C3044B025A518B2C06D5E7F47FM
consultantplus://offline/ref=AF7E7A78C203D34F4D873A1AC2F957AB045584ADC6AD49E12C03C1859DB00AFCE841EF2DD0E07FF3707DC2580D564953832C04DCFB4C2A42F77EM
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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 места жительства или места пребывания физического лица) для 

физического лица, адрес юридического лица; 

- 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 ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) 

виды услуг, 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. 

С момента получения заявления об исключении из реестра Банк, не вправе за счет 

квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами 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 
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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. 

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. Уполномоченный работник Банка, 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.  

 В случае непредставления Клиентом документов, предоставления неполного 

комплекта или представления документов, не соответствующих требованиям п.3.2 

настоящего Регламента, Банк исключает Клиента из Реестра. 

   6.2. В случае изменения информации, содержащейся в Заявлении о признании или 

в предоставленных документах, Клиент подает в Банк на бумажном носителе Заявление о 

внесении изменений.  

В случае лишения Клиента статуса квалифицированного инвестора 

уполномоченный работник не позднее вышеуказанной даты вносит соответствующую 

запись в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами. 

6.3. Банк принимает решение об исключении Клиента из Реестра и информирует 

Клиента о прекращении статуса квалифицированного инвестора путем направления 

Банком Клиенту соответствующего Уведомления по форме Приложения № 7 к 

настоящему Регламенту не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты принятия решения об 

исключении. 

6.4. Уведомления предоставляются Клиенту путем передачи Клиенту или его 

представителю оригинала уведомления на бумажном носителе в офисе Банка. 

 

7. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ДЛЯ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ НА ММВБ 

7.1. Для покупки ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных 

инвесторов, на ММВБ в рамках Соглашения на брокерское обслуживание 
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уполномоченный работник производит регистрацию или перерегистрацию Клиента, 

являющегося квалифицированным инвестором, в торговой системе ММВБ. 

Регистрация/перерегистрация/исключение Клиента в качестве квалифицированного 

инвестора в торговой системе ММВБ производится Банком не позднее 2 (двух) рабочих 

дней с даты принятия Банком решения о признании Клиента квалифицированным 

инвестором/о прекращении его статуса квалифицированного инвестора.  

7.2. Уполномоченный работник регистрирует в торговой системе ММВБ в качестве 

квалифицированного инвестора также тех Клиентов, которые являются таковыми в силу 

Федерального закона № 39-ФЗ. Регистрация/перерегистрация/исключение таких Клиентов 

в качестве квалифицированного инвестора в торговой системе ММВБ производится 

Банком не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты предоставления Клиентами документов, 

подтверждающих их статус квалифицированных инвесторов или прекращение статуса 

квалифицированного инвестора в силу Федерального закона № 39-ФЗ. 

8. ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕТОРАМ – ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ. 

 

8.1. В случае принятия решения о признании клиента - физического лица 

квалифицированным инвестором Банк не позднее одного рабочего дня после дня 

включения клиента в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, 

информирует клиента о последствиях признания его квалифицированным инвестором 

путем направления уведомления по форме, установленной Приложением N 10 к 

настоящему Регламенту (далее - уведомление о последствиях признания физического 

лица квалифицированным инвестором). 

8.2. Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным 

инвестором содержит следующую информацию: 

о том, что приобретение ценных бумаг и заключение договоров, являющихся 

производными финансовыми инструментами, в отношении которых клиент признан 

квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками; 

о праве клиента подать заявление брокеру об исключении его из реестра лиц, 

признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности, 

пользуясь услугами Банка, приобретать ценные бумаги и заключать договоры, 

являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых клиент 

был признан Банком квалифицированным инвестором; 

о способе и форме направления клиентом Банку заявления об исключении из реестра 

лиц, признанных квалифицированными инвесторами. 

8.3.  Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным 

инвестором по усмотрению Банка помимо информации, указанной в пункте 8.2. 

настоящего Регламента, может содержать иную дополнительную информацию, связанную 

с признанием физического лица квалифицированным инвестором, при условии, что такая 

дополнительная информация не искажает информацию, представляемую в соответствии с 

требованиями пункта 8.2. настоящего Регламента.  

8.4. Банк направляет уведомление о последствиях признания физического лица 

квалифицированным инвестором способом, указанным Клиентом в Заявлении. 

consultantplus://offline/ref=93453EDC736F64B36EE4681A5F00C587A58FC8ECC1CA5CFBAC3B0782A22346B73243A1517721C0EDA3CBFA5E952B1E9F06A77DF744yC67I
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8.5. Банк не менее одного раза в год информирует клиента - физическое лицо, 

признанное им квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление брокеру об 

исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, по форме, 

установленной Приложением N 11 к настоящему Регламенту (далее - уведомление о праве 

подачи заявления об исключении из реестра физического лица признанного 

квалифицированным инвестором) путем доведения до сведения клиента следующей 

информации: 

о праве клиента подать заявление Банку об исключении его из реестра лиц, 

признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности, 

пользуясь услугами этого брокера, приобретать ценные бумаги и заключать договоры, 

являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых клиент 

был признан Банком квалифицированным инвестором; 

о способе и форме направления клиентом Банку заявления об исключении из реестра 

лиц, признанных квалифицированными инвесторами. 

8.6. Информация, указанная в пункте 8.5 настоящего Регламента, размещена на сайте 

https://pshb.ru/, а также информирует клиента - физическое лицо, признанное им 

квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление брокеру об исключении из 

реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем доведения до 

сведения клиента, указанным Клиентом в Заявлении. 

8.7. Банк хранит уведомление о последствиях признания физического лица 

квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и 

время направления клиенту соответствующего уведомления не менее трех лет с даты 

прекращения договора с клиентом. 

Банк хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до 

сведения клиента информации, указанной в пункте 8.5 настоящего Регламента, не менее 

трех лет с даты прекращения договора с клиентом. 

Банк обязан обеспечить защиту информации, указанной в абзацах первом и втором 

настоящего пункта, в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации, в том числе нормативных актов Банка России. 

8.8. Если лицо признано квалифицированным инвестором, то заключать с ним либо за его 

счет договоры, которые в соответствии с требованиями федеральных законов должны 

заключаться только с квалифицированным инвестором либо за его счет, вправе лишь 

лицо, осуществившее такое признание. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Внесение изменений и/или дополнений в настоящий Регламент производится 

Банком в одностороннем порядке. 

9.2. Настоящий Регламент вступает в силу с момента принятия решения о его 

утверждении Правлением ООО «Промсельхозбанк».  

9.3. 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. 

consultantplus://offline/ref=93453EDC736F64B36EE4681A5F00C587A58FC8ECC1CA5CFBAC3B0782A22346B73243A1517721C0EDA3CBFA5E952B1E9F06A77DF744yC67I
https://pshb.ru/
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9.4. 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, и (или) производных финансовых 

инструментов  (отметить  необходимое): 

акции российских эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов; 

 облигации российских эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов; 

 иные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов.  

по следующим видам услуг 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(указать через запятую виды услуг) 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Настоящим я подтверждаю выполнение мною следующего условия (отметить необходимое): 
 

Условие 1 

□Владею ценными бумагами и/ или финансовыми инструментами (размер обязательств), отвечающими требованиям п. 3.3 Регламента 

принятия решения о признании лиц квалифицированными инвесторами ООО «Промсельхозбанк» общая стоимость которых составляет не 

менее 6 (шести) миллионов рублей (с учетом переданных в доверительное управление). 

Условие 2 

□ Имею опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала 

договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами: 

го закона 

"О рынке ценных бумаг";  

или 

 

Условие 3 

□Совершал(а) ежеквартально, но не реже одного раза в месяц, в среднем не менее, чем по 10 (десять) сделок сделки с ценными бумагами и 

(или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям п.3.3 Регламента принятия 

решения о признании лиц квалифицированными инвесторами ООО «Промсельхозбанк», в течение последних 4 (четырех) кварталов, 

совокупная цена которых за указанные 4 (четыре) квартала составила не менее 6 (шести) миллионов рублей. 

Условие 4 

□ Размер имущества, принадлежащего мне, составляет не менее 6 (Шести) 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 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 3.3 Регламента принятия решения о признании лиц квалифицированными инвесторами ООО 

«Промсельхозбанк», в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление. 

Условие 5 

□ Имею высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем 

образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного 

документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг 

или 

□ Имею квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 

4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", или не менее одного из 
международных сертификатов (аттестатов), перечень которых установлен Банком России. 

 
______________________________________________________________________________ 
 

Декларация 
Настоящим я подтверждаю свое желание быть признанными в качестве квалифицированного инвестора при совершении сделок с  

 ценными бумагами и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами   при   осуществлении   ООО «Промсельхозбанк» 

брокерского   обслуживания   в   соответствии   с   Соглашением   № __ от «___» __________ 20___ года.  
Я осведомлен(а)  

осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в 

отношении 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 

consultantplus://offline/ref=0BF88E269F338A7F307DA5632252DC8F724E1AF4CC76187885DD6E0EE35F984EFD6B31FD66C5C3683639A464919CE74A471311C39C403C3D10mFL
consultantplus://offline/ref=0BF88E269F338A7F307DA5632252DC8F724E1AF4CC76187885DD6E0EE35F984EFD6B31FD67C7C6646263B460D8C9EB54470D0EC1824013mDL
consultantplus://offline/ref=0BF88E269F338A7F307DA5632252DC8F724E1AF4CC76187885DD6E0EE35F984EFD6B31FD67C7C6646263B460D8C9EB54470D0EC1824013mDL
consultantplus://offline/ref=0BF88E269F338A7F307DA5632252DC8F704E1DF3CC78187885DD6E0EE35F984EFD6B31FD66C4C66B3339A464919CE74A471311C39C403C3D10mFL
consultantplus://offline/ref=7C6CDE0049B9229B813329FFB66FC3F4FE5E0F766B64D7251125BA0A0D99741826C892BFCA6F7B9AB176F2F022271E0ED0E4EB2CA88F6B9CeFe4M
consultantplus://offline/ref=7C6CDE0049B9229B813329FFB66FC3F4FE5E0F766B64D7251125BA0A0D99741826C892BFCA6F7B9AB176F2F022271E0ED0E4EB2CA88F6B9CeFe4M
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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"  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. 

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 также 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                                                                                     

___________________________/_____________________________/ 
ФИО

 

"Заявление принял"   заполняется Банком 
 

 

    2 0 __ __ г. 
 

 

    
 

 

  
 

 

подпись                                                                          ФИО 



18 

 

 

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, и (или) производных финансовых инструментов (отметить необходимое): 

акции российских эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов; 

 облигации российских эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов; 

 иные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

 

по следующим видам 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                                                                                     ___________________________/_____________________________/ 
ФИО 

 
 

"Заявление принял"   заполняется Банком 
 

 

    2 0 __ __ г. 

 

 

    
 

 

  
 

 

подпись                                                                          ФИО 
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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. заявление физического лица о признании квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению 
№1 к Регламенту, заверенное подписью заявителя.  

1.2. 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.  

 

1.3. 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).  

1.4. 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.  

1.5. 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 и (или) производные финансовые инструменты, 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.  

1.6. Документ, удостоверяющий личность в соответствии с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации (или копия такого документа, заверенная нотариально). 

1.7. 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 квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством 
о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 
238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", или не менее одного из международных сертификатов 
(аттестатов), перечень которых установлен Банком России. 

Копия вышеуказанного документа должна быть заверена нотариусом либо подписью уполномоченного 
лица и печатью образовательной организации, выдавшей документ, либо в случае предоставления 

consultantplus://offline/ref=56A476C7505F52C462CC66DC8C943521CF3D8A9900D8472A39104B38F8A790358EB03D10D3F2A31EG
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оригинала документа, копии снимаются и заверяются в помещении Банка уполномоченным сотрудником 
Банка.  

В случае если для признания физического лица квалифицированным инвестором достаточно документов и 

сведений, находящихся в распоряжении Банка в рамках, заключенных ранее с этим физическим лицом 

договоров, документы, перечисленные в пункте 1 Приложения №3 к Регламенту, не предоставляются, 

за исключением заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором. В этом случае 

уполномоченный работник запрашивает в соответствующих подразделениях Банка необходимые документы в 

соответствии с пунктом 1 Приложения №3 к Регламенту. В досье клиента помещаются оригиналы 

предоставленных документов или копии с указанием подразделения, в котором хранятся оригиналы или 

надлежащим образом удостоверенные копии. 

 

  

2. Юридическое лицо предоставляет следующие документы (копии, заверенные уполномоченным лицом 
юридического лица и печатью юридического лица):   

2.1. заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором по форме согласно 
Приложению №2 к Регламенту, составленное на бланке юридического лица (при наличии бланка), 
заверенное печатью и подписью уполномоченного лица заявителя.  

2.2. 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).  

2.3. для юридических лиц, зарегистрированных на территории РФ - копии  учредительных документов в 
действующей редакции и всех изменений (дополнений) к ним, копию свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица при создании (а для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 
года, также копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года), копию свидетельства о постановке на учет 
юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ, а также копию документа, 
подтверждающего избрание (назначение) лица, выполняющего функции единоличного исполнительного 
органа (руководителя); 

для юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств - копии 

учредительных документов в действующей редакции и всех изменений (дополнений) к ним, копия 

документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица, копия документа, 

подтверждающего место нахождения юридического лица, если сведения о месте нахождения не указаны в 

иных документах, копия документа, подтверждающего полномочия руководителей юридического лица. 

 

2.4. 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.   

2.5. 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.  

2.6. 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.   

Копии документов, перечисленные в пункте 2 Приложения №3 к Регламенту, должны быть заверены 

печатью (при наличии) и подписью уполномоченного лица организации, предоставляющей копию 

документа, за исключением указанных ниже случаев. При наличии возможности, в Банке может быть 

оставлен оригинал документа (договора, отчета, протокола и т.д.).  

Копии учредительных документов (изменений и дополнений к ним) юридических лиц, зарегистрированных на 

территории РФ, а также копии всех документов, указанных в пунктах 2.5. -2.6 Приложения №3 к Регламенту, 

представляемых иностранными юридическими лицами, предъявляются в виде копий, заверенных нотариально либо 

уполномоченным государственным органом. 

Свидетельства российских юридических лиц, указанные в пункте 2.3 Приложения №3 к Регламенту 

представляются с обязательным предъявлением оригинала, в таком случае предоставленные копии после сверки с 

оригиналом заверяет своей подписью, уполномоченный работник Банка или предоставляются заверенные 

нотариально. 
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Банк принимает официальные документы, юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством 

иностранных государств, легализованные в установленном порядке, в том числе в соответствии с «Гаагской 

конвенцией, отменяющей требования легализации иностранных официальных документов, от 5 октября 1961 года». 

Легализованные документы должны быть переведены на русский язык с нотариальным удостоверением 

подлинности подписи переводчика. 

         Указанные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных 

международным договором Российской Федерации. 

 

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, и (или) производных 

финансовых инструментов  (отметить  необходимое): 

акции российских эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов; 

 облигации российских эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов; 

 иные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов. 

 по следующим видам услуг 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(указать через запятую виды услуг) 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Настоящим мы подтверждаем, что являемся коммерческой организацией и отвечает любому из указанных условий (указать каких): 

Условие 1 

□ Собственный капитал компании составляет более 200 миллионов рублей. 

Условие 2 

□ Компания совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми 

инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная 

цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей 

Условие 3 

□ Компания 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 завершенный отчетный год не менее 

2 миллиарда 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. 

Условие 4 

□ Компания имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления 

отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершенный отчетный год в размере не менее 2 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 сделок с ценными бумагами и 

(или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами при осуществлении ООО «Промсельхозбанк»  
брокерского обслуживания в соответствии с Соглашением № ___ от « _ »  ________20 __ года. 
Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством 
Российской Федерации в отношении 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 принятия решения о признании лиц 
квалифицированными инвесторами ООО «Промсельхозбанк», подтверждать соответствие всем требованиям, предъявляемым к юридическим 

лицам, признанным Квалифицированными инвесторами. 

О результатах рассмотрения данного заявления, а также обо всех изменениях статуса Компании в реестре лиц, признанных квалифицированными 
инвесторами, просим уведомлять нас по: 

□ телефону:  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  ___ ___ □ E-mail: ______________________________________________ 

□ факсу:         ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ □при личном обращении в Банк 
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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, и 

(или) производных финансовых инструментов (отметить необходимое): 

акции российских эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов; 

 облигации российских эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов; 

 иные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов. 

по следующим видам 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                                                                                     

___________________________/_____________________________/ 
ФИО 

 

"Заявление принял"   заполняется Банком 
 

 

    2 0 __ __ г. 
 

 

    
 

 

  
 

 

подпись                                                                          ФИО 
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Приложение № 6 

ООО «Промсельхозбанк»                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

" _____ ”  ______________  20____  г.             
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Клиенту 
__________________________________________________________              
/ФИО – для физических лиц; наименование – для юридических лиц/   

                        

 

                                                                                                                                   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» уведомляет о признании: 
_____________________________________________________________________________________   

(ФИО физического лица или полное фирменное наименование юридического лица) 

квалифицированным инвестором с «____» _______________ 20___ г. 
следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов: 

_____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

- следующих видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Дата внесения записи о признании Клиента квалифицированным инвестором в Реестр 

квалифицированных инвесторов «_____» ______________ 20__г. 
 

 

 

 

 

 

Председатель Правления 

ООО «Промсельхозбанк»    _____________________________  

                                                                               М.П. 
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Приложение № 7 

ООО «Промсельхозбанк»                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

" _____ ”  ______________  20____  г.             
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Клиенту 
__________________________________________________________              

/ФИО – для физических лиц; наименование – для юридических лиц/   
                        

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» уведомляет об отказе в признании  

 

_____________________________________________________________________________________ 

(ФИО физического лица или полное наименование юридического лица) 

 

квалифицированным инвестором: 

 

 полностью 

 

 следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 следующих видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов (отметить необходимое): 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Основание отказа: ____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Председатель Правления 

ООО «Промсельхозбанк»    _____________________________  

 

                                                                               М.П. 
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Приложение № 8 
 

Выписка из Реестра Квалифицированных инвесторов 

 

_____________________________ 20 __ г.                                                                                        г. Москва 

Настоящим ООО «Промсельхозбанк» подтверждает, что 

Лицо: ______________________________________________________________________________ 

(ФИО физического лица или полное (сокращенное) фирменное наименование юридического лица) 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица: ____________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Код иностранной организации, присвоенный налоговым органом иностранного юридического лица: 
____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

ИНН российского юридического лица: _________________________________________________ 

Адрес места жительства или места пребывания для физического лица или адрес юридического лица: 

____________________________________________________________________________________ 

 

Дата внесения записи 

о лице в реестр  

Перечень видов услуг и (или) 

видов ценных бумаг и (или) 

производных финансовых 

инструментов, в отношении 

которых лицо признано 

квалифицированным 

инвестором  

Дата исключения лица 

из реестра  

Причина исключения 

лица из реестра  

 

 

   

 

Подпись уполномоченного сотрудника ООО «Промсельхозбанк» _______________ /___________/ 
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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 

Соглашения 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 

квалифицированн

ым инвестором  

Дата 

внесения 

записи о 

лице в 

Реестр  

Дата 

подтверждения 

статуса 

квалифицирова

нного 

инвестора – 

юридического 

лица 

Дата 

внесения 

изменени

й в 

Реестр 

Дата 

исключ

ения 

лица из 

Реестра 

 

Причина 

исключения 

лица из 

Реестра 

Квалифициров

анных 

инвесторов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Приложение № 10 

 

Уведомление о последствиях признания физического лица 

квалифицированным инвестором. 

 

Настоящим ООО «Промсельхозбанк» уведомляет Вас о последствиях признания Вас 

квалифицированным инвестором: 

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность 

совершения сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных 

инвесторов, и заключения договоров, являющихся производными финансовыми 

инструментами, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении 

которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. Приобретение указанных 

ценных бумаг и заключение указанных договоров связано с повышенными рисками. 

2. Вы вправе подать заявление в ООО «Промсельхозбанк» об исключении Вас из 

реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь 

возможности приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных 

инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми 

инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении 

которых Вы были признаны квалифицированным инвестором, пользуясь услугами в ООО 

«Промсельхозбанк». 

Банк принимает Заявление об исключении из реестра лиц, признанных 

квалифицированными инвесторами по форме, установленной Приложением №2 к 

Регламенту принятия решения о признании лиц квалифицированными инвесторами в 

ООО «Промсельхозбанк». 

Оригинальный документ на бумажном носителе представляется по Месту 

обслуживания. 

 

Д а т а  и  в р е м я  п р е д о с т а в л е н и я  У в е д о м л е н и я  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

П о д п и с ь  к л и е н т а _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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Приложение № 11 

 

 

Уведомление о праве клиента подать заявление в ООО «Промсельхозбанк» об 

исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. 

ООО «Промсельхозбанк» уведомляет о праве клиента подать заявление брокеру об 

исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об 

утрате в этом случае возможности, пользуясь услугами Банка, приобретать ценные бумаги 

и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в 

отношении которых клиент был признан ООО «Промсельхозбанк» квалифицированным 

инвестором. 

ООО «Промсельхозбанк» принимает Заявление об исключении из реестра лиц, 

признанных квалифицированными инвесторами по форме, установленной Приложением 

№2 к Регламенту принятия решения о признании лиц квалифицированными инвесторами 

в ООО «Промсельхозбанк». 

 Оригинал Заявления на бумажном носителе, представляется по Месту 

обслуживания. 

 

Д а т а  и  в р е м я  п р е д о с т а в л е н и я  У в е д о м л е н и я _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

П о д п и с ь  к л и е н т а _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 


