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1. Общие положения

1.1. НаСтОяЩий регламент признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с
ограниченноЙ ответственностью <<Инвестиционное партнерство <ВербаКапитzul) (далее по тексту -
Регламент) разработано в соответствии с Указание Банка России от 29.04.2015 N З629-У "О признании
ЛиЦ кваЛифицированными инвесторами и порядке ведениrI реестра лицl признанньж
квалифицированными инвесторами" (далее по тексту - Указание Банка России) устанавливает:

. Требования для признаншI лица квzLIIифицированным инвестором в соответствии с Федеральным
законом "О рынке ценных бумаг" и Указанием Банка России;

. перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям,
соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также
порядок их представления,

О ПОРяДОк пРОВерки соотВетствиlI лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо
для признания его квалифицированным инвестором;

. процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований,
СООТВеТСТВие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если
ТаКОе ПОДтвеРждение предусмотрено Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и
Указанием Банка России;

. СРОК ПРИнятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным
инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;. ПОРЯДОк ведения реестра в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг>> и
указанием Банка России.

1.2. ООО <Инвестиционное партнерство <ВербаКапитzш) (далее по тексту - Управляющая компания)
осУществЛяет деятельность по управлению паевыми инвестиционными фондами на основании лицензии
предоставленноЙ ФедеральноЙ службоЙ по финансовым рынкам РоссиЙскоЙ Федерации NЬ 21-000-1-
00604 от 2| октября 2008 года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

l.З. Управляющая компания осуществляет признание юридических лиц и физических лиц
ква,тифицированными инвесторами в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или)
иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, преднiвначенных для
квалифицированных инвесторов.

2. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами

2.1 . Физическое или юридическое лицо,
квалифицированным инвестором в сл)iчае,
законодательством РФ, Федерzшьным законом

может быть признано Управляющей компанией
если оно отвечает требованиям, установленным

"О рынке ценных бумаг>>, Указанием Банка России и
регламентом.
2.2. Управляющая компания осуществляет признание лица ква.гrифицированным инвестором по
заявлению этого лица в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных
финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для
квалифицированных инвесторов, в порядке установленном законодательством РФ, Федеральным
законом "О рынке ценных бумаг>, Указанием Банка России и Регламентом.

2.З, Фuзuческое лuцо л4оэ!сеm бьtmь прuзнано квалuфuцuрованныJчr uнвесmором, еслu оно оmвечаеm
лю б ол,tу uз с л е dуюtцuх mре б о в анuй.

2.З.l. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из
договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и закJlюченных за счет этого лица,

рассчитанные в порядке, предусмотренном п.2.6. Регламента, должны составлять не менее б миллионов
рублей. При расчете 1казанной общей стоимости (общего размера обязательств) )/читываются
финансовые инструменты, предусмотренные п.2.5. Регламента. При определении общей стоимости
(общего рrвмера обязательств) )л{итываются также соответств)лощие финансовые инструменты,
переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.З.2.Имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершаJIа сделки с
ценными бумагами и (или) закJIючаJIа договоры, являющиеся производными финансовыми
инструментами:
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Не МеНее ДВ)/Х леТ, есЛи такая органиЗация (орГаниЗации) является квалифицированным инвестором
в соответствии с п. 2 ст.5|.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг",

не менее З лет в иных случаях.

2.З.З. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заIстючzUIо договоры, являющиеся производными
финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартчtJI, но не
реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не
менее б миллионов рублей.

2.З,4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее б миллионов рублей. При этом
учитывается только следующее им)лцество:

денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкJIадах (депозитах), открытых в кредитных
ОРганиЗаЦиях В СООтветствии с нормативными акТаМи Банка России, и (или) в иностранных банках, с
местомучреждениявгосударствах,указанныхвпп1и2п2ст.51.1Федеральногозакона"Орынке
ценных бlмаг", и суммы начисленных процентов;

требования к кредитноЙ организации выплатить денежныЙ эквивалент драгоценного метzulла по
учетной цене соответствующего драгоценного мета.лла;

ценные бумаги, предусмотренные п.2.5. Регламента, в том числе переданные физическим лицом в
доверительное управление.

2.З.5.Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца
Российской Федерации о высшем образовании, выданньш образовательной организацией высшего
профессионzlJIьного образования, которое на момент выдачи ук€rзанного документа осуществляло
аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из
следуощих аттестатов и сертификатов: квrLпификационный аттестат специzшиста финансового рынка,
квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат
"Chartered Financial Analyst (СFА)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CFIA;",
сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

2.4. Юрuduческое лuцо 74ожеm быmь прuзнано квапuфuцuрованныv| uнвесmоролц еслu оно являеmся
кол4л4ерческой орzанuзацuей u оmвечаеm любол,tу uз слеdуюuluх mребованuй.

2.4,|.Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

2.4,2, Соьершало сделки с ценными бумагами и (или) закJIючztJIо договоры, являющиеся производными
финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартrUI, но не
реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не
менее 50 миллионов рублей.

2.4.З,Имеет оборот (выручку) от реirлизации товаров (работ, услуг) по данным бухга,rтерской отчетности
(национа-пьных стандартов или правил ведения }лrета и составления отчетности для иностранного
юридического лица) за последниЙ завершенныЙ отчетныЙ год не менее 2 миллиардов рублеЙ. Под
завершенным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек
установленныЙ срок представления годовоЙ бухгалтерскоЙ (финансовоЙ) отчетности или годовая
бlхгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее
представления.

2.4.4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерского ).чета (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.

2.5 . Щля целей, предусмотренных пп 2.З .l , 2.З .З и 2.З .4 л 2.З и лп 2.4.2 п 2.4 Регламента, )литываются
след}тощие финансовые инструменты :

. государственные ценные бумаги РоссиЙскоЙ Федерации, государственные ценные бумаги субъектов
Российской Федерации и муниципirльные ценные бумаги;

. акции и облигации российских эмитентов;

о государственные ценные бумаги иностранных государств;

. акции и облигации иностранных эмитентов,

о российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
о инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных

фондов:
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. ипотечные сертификаты )rчастия;

. ЗакJlЮчаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми
инструментами.

2.6. СтОимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных пп. 2.З.1 и 2.З.
Регламента сЛучаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной
стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом след},ющих положений:

ОценОчная сmоu.л4осmь ценных бул,tаz (за исключением инвестиционных паев и ипотечных
сертификатов участия) 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 2З главы НК РФ (рв. Приказом
ФСФР России от 9 ноября 2010 года N 10-65/пз-н "Об 1тверждении Порядка определения рыночной
цены ценных бумаг, расчетноЙ цены ценных бумаг, а также предельноЙ границы колебаниЙ рьночной
цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса РоссиЙскоЙ Федерации"), а при невозможности
определения рыночноЙ цены - из цены их приобретения (для облигациЙ - цены приобретения и
накопленного купонного дохода);

оценочноЙ сmоu]чlосmъю uнвесmuцuонньtх паев паевьIх инвестиционных фондов признается их
расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определениlI их
стоимости;

оценочноЙ сmошvосmью паев (акциЙ) иностранных инвестиционных фондов признается их
расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествутощlто дате определениrI их
стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фо"да на основе стоимости его
чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетнуо дату расчетная стоимость
отс},тствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется
исходя из цены закрытия рьшка на расчетн},ю дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;

оценочноЙ сmошц\осmью uпоmечных серmuфuкаmов ).частиJ{ признается их оценочная стоимость на
последнюю дату ее определениJI, предшествlтощуто дате определения их стоимости, путем деления
размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет
ипотечныЙ сертификат )ластия, на количество выданных ипотечньж сертификатов,

обlцuЙ разл,tер обязаmельсmв uз dоzоворов, являющихся производными финансовыми
инСТРУменТаМи, ОпреДеляется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения
обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квzlJIифицированным
инвестором, и премии, уплаченной при закJIючении опционного договора.
2.7. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в сл)лаях, предусмотренных
пп 2.3.З л2.3 ипп2.З.2 п 2.3 Регламента, определяется как сумма:

- цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам
РЕПО - цен первых частей и цен договоров, являющихся производными финансовыми инстр}ментами.
2.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном rlTl 2.З.2 п 2.З Регламента сл)л{ае

учитывается работа в течение пяти лет, предшеств}тощих дате подачи заявления о признании
квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операциЙ с финансовыми
инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответств)aющих
рекомендациЙ, контролю за совершением операциЙ, анzшизом финансового рынка, управлением
рисками.
2.'l . Собственный капитчLп российского юридического лица, предусмотренный лл2.4,| п 2,4 Регламента,
определяется п)лем вычитания из суммы по III разделу бlхгалтерского ба,чанса суммы акций (долей
паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников
(учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитаr. Собственный капитал иностранного
юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается
аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели,
предусмотренные лп 2.З.1,2.З,З и 2.3.4 пункта 2.З и подпунктами 2.4.2 - 2.4.4 пункта 2.4 Регламента,
выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из к}рса иностранной валюты, установленного
LIБ РФ на момент расчета соответствующего покztзателя, а в слrIае отсугствия такого курса - по кросс-
курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных ваJIют, установленных
цБ рФ.
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з. Порядок признания лица квалифицированным инвестором
з.1. Лицо, обращающееся С просьбой о признании его квалифицированным инвестором, письменно
представляет Управляющей компании, заявление с просьбой о признании его п"-"ф"цrрованным
инвестором (Приложение J\Ъ1) и документы на бlаtажном носителе, подтверждающие его соответствие
требованиям (Приложение Jt3), соблюдение которьж необходимЬ дця признания лица
квалифицированным инвестором в соответствии с Указанием Банка России и РегламЪнтом (далее по
тексту - Требования).

З.2. Управляющая компания осуществляет проверку соответствия Заявителя Требованиям на основании
представленных Заявителем документов. Управляющая компания вправе запросить у Заявителя
дополнительные документы, подтверждающие его соответствие Требованиям.
3,з. Проверка соответствия Заявителя Требованиям осуществляется Управляющая компания в срок не
более 5 (пяти) рабочих дней с момента Пол}^{ения Управляющей компанией соответствlrющих
документов Заявителя.

3.4. Управляющая компания вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором по
след},ющим основаниям :

- несоответствие предоставленного Заявителем заявления о признании квалифицированным инвестором
форме, установленной Регламентом;

- в документах, представленных Заявителем, содержится неверная, неполная или противоречивая
информация;

- у Управляющей компании возникJIи сомнения в подлинности одного или нескольких предоставленных
ЗаявителеМ документоВ, в тоМ числе, в подлинности подписииlили оттиска печати, которые проставлены
на документе;

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

- в результате проверки документов, представленных Заявителем, установлено несоответствие Заявителя
требованиям либо выявлено, что на основании укurзанных документов невозможно однозначно
установить соответствие Заявителя Требованиям;

- Заявитель не подтвердил документztльно соблюдение Требований, достаточных llltя признания его
квалифицированным инвестором;

- по иным основаниям.

З.5. По результатам проверки соответствия Заявителя Требованиям, Управляющая компаниlI принимает
решение о признании лица квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов
услуг и видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, укrванных в Заявлении о
признании квалифицированным инвестором, направленном Заявителем, либо об отказе в признании лица
квалифицированным инвестором.

Включение лица в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего лня со дня принJIтия
Компанией решения о признании соответствующего лица квzL,Iифицированным инвестором.

Управляющая компания уведомляет Заявителя о приIUIтом решении в форме, указанной в Заявлении о
признании лица квrUIифицированным в срок не позднее З (трех) рабочих дней с момента принятия
соответствующего решения.

З.6. Решение о признании лица квалифицированным инвестором либо об oTкttзe в признании лица
ква,rифицированным инвестором является основанием для занесения Управляющей компанией сведений
о Заявителе в Реестр. Решение о признании лица квалифицированным инвестором доJDкно содержать
указание, в отношении каких видов услуг и (или) каких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых
инструментов Заявитель признан ква,чифицированным инвестором. Заявитель считается
квалифицированным инвестором с момента внесения Управляющей компанией записи о его вкJIючении
в Реестр.

З.'l . Управляющая компания не реже одного раза в год осуществляет проверку соблюдения
юридическими лицами, признанными Управляющей компанией ква,тифицированными инвесторами,

Реzламенm прuзнанLlя лuц квалuфuцuрованньlмu uнвеспхорамu ооо кИнвесп,шцuонное парmнерсmво кВербаКапumалls



ТРебОваний, Дл" проведения такой проверки Управляющая компания вправе требовать документы,
подтверждающие соблюдение Требований.

3.8. Юридическое лицо, признанное Управляющей компанией ква.гrифицированным инвестором,
считается не подтвердившим соблюдение Требований, если:
- такое лицо не представило документы, необходимые для проведения соответствующей проверки;
- ПО РеЗУЛЬТаТаМ ПРОВеРки, ОСУщесТвЛенноЙ КОмпаНиеЙ, выявляется несоблюдение таким лицом
Требований.

Управляющая компания лишает юридическое лицо статуса квалифицированного инвестора в следутощих
СЛ)л{аях:

- НачиНая с Даты, когда указанное юридическое лицо перестtUIо соответствовать Требованиям,
соблюдение которых необходимо для признания его квалифицированным инвестором;

- на З66 день от даты последнего представления таким лицом документов, подтверждающих его
соблюдение Требованиям.

Решение о внесении в Реестр изменений, связанных с искJlючением такого юридического лица из
Реестра является основанием для внесения соответствующих изменений в Реестр.

Изменения в Реестр вносятся не позднее след},ющего рабочего дня со дня принятия Управляющей
компаниеЙ решения. Управляющая компания уведомляет лицо о принятом решении не позднее З (Трех)
рабочих дней с момента принятия решения.

З.9. Заявитель имеет право обратиться к Управляющей компании с заявлением о признании его
квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых
инстРументов и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов
(Прuлоэtсенuu М 1,Nч2).

4. Порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами
4.1. Управляющая компания введет Реестра лиц, признанных квчlJIифицированными инвесторами (далее
по тексту - Реестр) в электронном виде в порядке, установленном Указанием Банка России и
регламентом.

4.2. Включение лица в Реестр осуществляется не позднее следlтощего рабочего дня со дня принятия
решения о признании лица квалифицированным инвестором.

4.З. В Реестре должна содержаться следlтощая информация о ква,тифицированном инвесторе:
. ПОЛнОе и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия)имя, отчество

(последнее при нzшичии) - для физическrх лиц;

. адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица;

. иДентификационныЙ номер нzUIогоплательщика или код иностранноЙ организации, присвоенныЙ
нiLПоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность,
- для физического лица;

. дата внесения записи о лице в Реестр;

о виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в
отношении которых данное лицо признано ква_пифицированным инвестором;

. дата исключения лица из Реестра;

о причина исключения лица из Реестра.

4.4.Заявитель имеет право обратиться к Управляющей компании с заявлением об исключении из Реестра
в целом или в отношении определенных видов окztзываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или)
иньж финансовых инструментов, в отношении которых он был признан УправляющеЙ компанией
квалифицированным инвестором (Прuложенuе NЬ7).

Заявитель теряет статус квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов
оказываемьж услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении
которых он был признан квалифицированным инвестором, с момента внесения соответствуIощих
изменениЙ в Реестр. 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, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного
инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, не исполнены до момента получениrI
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УкаЗаннОГО ЗаяВЛения, - не позднее слеДующего рабочего дня со дня исполнения последнеЙ совершенноЙ
сделки.

Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, на
приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для
квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответств)aющие изменения в Реестр вносятся не
пОЗднее След}'Ющего рабочего дня со дня внесения соответствующеЙ записи по лицевому счету в реестре
влаДельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельств}тощего о
невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки.

4.5. Внесение изменений в Реестр осуществляется по Заявлению квалифицированного инвестора
(Прuлоэtсенuе NЬВ), в том числе по Заявлению об искJlючении из реестра. Управляющая компаниrI
уведомляет Заявителя о внесении изменениЙ в Реестр в срок на след},ющиЙ рабочиЙ день с момента
внесения соответств)лощих изменений в Реестр.

4.6. По запросу (Прuложенuе JФ5) квалифицированного инвестора лицо, Управляющая компания, не
позднее З (трех) рабочих днеЙ, обязано предоставить квzlJIифицированному инвестору выписку из
реестра на бумажном носителе (Прuлоэtсенuе NЬ б) содержащ},ю информацию о данном лице,

5. Внесение измепений пlпли дополнений в Регламент
5,1. Внесение изменений иlили дополнений в Регламент производится Компанией в одностороннем
порядке.

5.2. Изменения и дополнения в Регламент вступают в силу с момента их утверждения соответствующим
прикrвом Генерального директора Управляющей компании.

5.3. Сообщения об изменениях иlили дополнениях, вносимых в Регламент, размещаются на сайте в сети
Интернет: http://www.verbacapital.rulru

Приложения:
Приложение J\bl. Заявление о признании квалифичированным инвестором (физического лица)
Приложение J\b2. Заявление о признании квалифицированным инвестором (юр"дчтческого лица)
Приложение J\Ъ3. Перечень документов, подтверждающих соответствие Заявителя требованиям, соблюдение
которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.
Приложение J\Ъ4. Реестр лицl гIризнанных ООО кИнвестиционное rrартнерство кВербаКапитал>
квалифицированными инвесторами
Приложение ЛЪ5. Запрос о цредоставлении выrrиски из Реестра лиц, признанных ООО кИнвестиционное
партнерство кВербаКапитал> квалифицированными инвесторами
Приложение Мб. Выписка из Реестра, лиц, признанных ООО кИнвестиционное партнерство кВербаКапита,r>
ква,rифицированными инвесторами
Приложение JlЪ7. Заявление об исключении из реестра.
Приложение J\Ъ8. Заявление о внесение изменений в Реестр лиц, признанrтых ООО к <ВербаКапитаJI))
квалифицированными инвесторами
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