
Приложение J\b3
к Регламенту признаниrI лиц квалифицированными инвесторами

ООО кИнвестиционное партнерство <ВербаКапитал>

Перечень документов,
подтверждающих соответствие Заявителя требованиям, соблюдеЕие которых необходимо

для признания лица квалифицированным инвестором

1. Заявители - физпческие лица должны предоставить:

1.1, подтверждение владения ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (п.2.3.1.
Регламента):

- выписку по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг/ выписку по счету депо;
документ, подтверждающий передачу ценных бумаг иlили финансовых инструментов в доверительное
управлении, заверенный подписью уполномоченного лица и печатью управляющего;

- документы, подтверждающие: стоимость приобретения ценных бумаг, расчетную стоимость
инвестиционных паев на последнюю дату ее определения, предшествующlто дате определения их
стоимости, размер денежных средств, требуемых для обеспечения исполнениlI обязательств Заявите.ltя по
иным финансовым инструментам, размер уплаченных опционных премий.

1.2. для подтверждения опыта работы (л. 2.З.2 Регламента):

- копию трудовой книжки Заявителя, заверенная подписью единоличного исполнительного органа
организации-работодателя Заявителя, и скрепленная печатью указанной организации (в случае если
Заявитель в настояIцее время не работает - нотариiшьно заверенн)rю копию трудовой кни)кки Заявителя);

- в сл)чае если организация-работодатель Заявителя является квалифицированным инвестором в силу
закона, нотариzt]тьно заверенн},ю копию лицензии, выданной организации-работодателю Заявителя, на
осуществление деятелЬности, предусмотренноЙ пунктом 2 ст,5\.2. ФЗ кО рынке ценных бумаг>>.

1.З. длЯ подтверждения совершения Заявителем сделок с ценными бумагами иlилииными финансовыми
инструментами (п. 2.З.З. Регламента):

- в случае если эти сделки совершitлись через иных профессионzL.Iьных )ластников, - копии отчетов о
сделках с ценными бумагами иlили иными финансовыми инструментами, совершенных по пор)л{ениям
Заявителя, или:

- документ, подтверждающий совершение Заявителем сделок с ценными бlмагами иlили иными
финансовыми инструментами, заверенный подписью уполномоченного лица и печатью организации,
выдавшей документ (брокером, управляющей компанией паевого инвестиционного фонда или иными
лицами в соответствии с федерzшьным законодательством).

1.4. длЯ подтверждения стоимОсти имущеСтва, принаДлежащего Заявителю (п.2.З.3. Регламента):
- банковская выписка о нzlJIичии денежных средств 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 пп 1 и2 п2 ст.51.1 Федерального закона "о
рынке ценных бумаг", и суммы начисленных процентов;

- банковское подтверждение нчlJIичия требования к кредитной организации выплатить денежный
эквивulJIенТ драгоценнОго метаJIла по учетной цене соответств},ющего драгоценного метzlJIла;

- выписки со счетов-депо либо со счетов владельцев ценнь]х бумаг от регистратора по ценным бумагам,
предусмотренным п.2.5. Регламента, а также документ, подтверждающий передачу ценных бумаг иlили
иных финансовых инструментов в доверительное управление, а также подтверждающий их стоимоOть,
заверенный подписью уполномоченного лица и печатью управляющего,
1,5, ДЛя пОдтверждения нzlJIичия соответств}тощего образования (п. 2.3.5 Регламента):
- КОПИЮ аТТеСТата государственного образца РоссиЙскоЙ Федерации о высшем образовании, выданным
обРазовательной организацией высшего профессионzшьного образования, которое на момент выдачи
ук,rзанного документа осуществляло ат.гестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на
рынке ценных бумаг, либо

- КОПИЮ ЛЮбОГО иЗ сЛеД).ЮЩих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специirлиста
фИНаНСОвОгО рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового
акТУаРия, сертификат "Chartered Financial Analyst (СFА)", сертификат "Certified International Investment
Analyst (СF{А;", сертификат "Financial Risk Manager (FRМ)".



2. Заявители - юридические лица должны предоставить:

2.|, для подтверждения размера собственного капитuL,Iа(п.2.4.1. Регламента):

- копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках, заверенные подписью единоличного
исполнительного органа Заявителя, и скрепленные печатью Заявителя (в слуlае если юридическое лицо -
Заявитель является резидентом Российской Федерации);

- расчет стоимости чистых активов, подтвержденный аудитором (в случае если юридическое лицо -
Заявитель не является резидентом Российской Федерации).

2.2- для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами иlили иными финансовыми
инструментами (п. 2,4.2 Регламента):

- копиЯ отчетоВ о сделкаХ с ценными бумагами иlили иными финансовыми инструментами, совершенных
по поручениям Заявителя, либо копии иных документов, подтверждающих совершение Заявителем
сделок с ценными бумагами иlили иными финансовыми инструментами, заверенные подписью
единоличного исполнительного органа Заявителя, и скрепленные печатью Заявителя;

а так же, в слrrае необходимости:

- выписка из реестра акционеров Ао или со счета депо, заверенная подписью уполномоченного лица и
печатью организации, выдавшей документ,

- документ, подтверждающий передачу ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов в
доверительное управление, заверенный подписью уполномоченного лица и печатью управляющего.
2.З.для подтверждения pilзмepa оборота (выр1"lки) от реализации товаров (работ, услуг) по л.2.4.З
регламента:

- копию отчета об изменениях капитzlJIа, заверенн},ю подписью единоличного исполнительного органа
Заявителя, и скрепленную печатью Заявителя.

2,4. для подтверждения pzвMepa активов (л.2.4.4. Регламента):

- копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках, заверенные подписью единоличного
исполнительного органа Заявителя, и скрепленные печатью Заявителя либо иных анzulогичных
документов, предусмотренных национzrльными стандартами или правилами ведения )лlета и составления
отчетности для иностранного юридического лица.

щокументы, составленные на иностранном языке, предоставляются легzшизованными и с нотариirльно
заверенным переводом, Под легализацией подразумевается заверение вышеукч}занных документов
Консульством (консульским отделом Посольства РФ, расположенным в государстве происхождения
документа) или приложение к документу апостиля уполномоченной на то организацией государства
происхождения документа.

ооо <Инвестиционное партнерство <ВербаКапитilJI)), в соответствии с действующим законодательством,
имеет право запросить у Заявителя дополнительные док}менты, подтверждающие его соответствие
требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квztлифицированным инвестором.


