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КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ ИНВЕСТОРУ 

Уведомление о праве физического лица подать заявление  

об исключении его из реестра квалифицированных инвесторов 

 

  Общество с ограниченной ответственностью «Эссет Менеджмент Солюшнс» 

(далее «Управляющая компания») на основании требований Базового стандарта защиты 

прав и интересов физических и 

юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами 

саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих 

акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных 

фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 

информирует. 

  Признание лиц квалифицированными инвесторами, включение/ исключение их в 

соответствующий реестр осуществляется Управляющей компанией в соответствие с 

Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами, утвержденным 

Генеральным директором Управляющей компании. 

Физическое лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным 

инвестором, вправе подать заявление об исключении его из реестра лиц, признанных 

квалифицированными инвесторами, Управляющей компании. При этом такое физическое 

лицо утрачивает возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных 

фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов под управлением 

Управляющей компании, в отношении которых физическое лицо было признано 

Управляющей компанией квалифицированным инвестором. 

Заявление физического лица об исключении его из реестра лиц, признанных 

квалифицированными инвесторами, направляется в Управляющую компанию нарочным 

способом в бумажном виде при личном обращении заявителя. Управляющая компания в 

срок 5 (пять) рабочих дней с даты исключения из реестра лиц, признанных 

квалифицированными инвесторами, направляет заявителю соответствующее уведомление.  

Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным 

инвестором направляется Управляющей компанией вместе с Уведомлением о признании 

его квалифицированным инвестором. 

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом 

не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные 
фонды. При приобретении (погашении) инвестиционных паев фондов может взиматься надбавка (скидка), 

уменьшающая доходность инвестирования. Прежде, чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно 

ознакомиться с правилами доверительного управления фондом. Получить информацию о Фондах и ознакомиться 
с Правилами доверительного управления Фондов, с иными документами, предусмотренными Федеральным 

законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг можно по адресам: 1. Российская Федерация, 143001, Московская обл., 
Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Сколковская, дом 3Б, этаж 0, помещ. 1, комн. 2 2. Российская Федерация, 

119590, г. Москва, МЖД Киевское 5-й км., дом 1, стр. 1,2, этаж 2, помещение № 39, офис В213.2 (Бизнес-центр 

Victory Park Plaza / Минская Плаза,), по телефону +7 (495) 666-56-81 или в сети Интернет по адресу: 
https://www.llcams.com/. 

 

Генеральный директор 

 

Д.В. Горин 
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