
 

ИНФОРМИРОВАНИЕ КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ПРИЗНАННОГО  

КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ, О ЕГО ПРАВЕ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ 

ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ 

ИНВЕСТОРАМИ  

 

 

Настоящим ООО «УК «КМ» уведомляет Вас о Вашем праве подать заявление  

ООО «УК «КМ» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными  

инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать ценные бумаги и (или)  

финансовые инструменты, в том числе инвестиционные паи паевых инвестиционных 

фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, под управлением ООО «УК 

«КМ», в  отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.  

 

Вы вправе подать заявление ООО «УК «КМ» об исключении Вас из реестра лиц, 

признанных квалифицированными инвесторами путем направления в ООО «УК «КМ» 

заявления об  отказе от статуса квалифицированного инвестора.  

Указанное заявление должно быть  предоставлено Вами лично в форме документа 

на бумажном носителе, содержащего следующую информацию:  

Для физического лица: 

 Ваши фамилию, имя, отчество (при наличии);  

 Адрес регистрации (адрес фактического проживания); 

 реквизиты документа, удостоверяющего личность; 

 перечень ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в 

отношении которых Вы отказываетесь от статуса Квалифицированного инвестора;  

 Ваша подпись;  

 дата оформления заявления.  

Для юридического лица: 

 Полное и сокращённое наименование юридического лица; 

 Место нахождения юридического лица; 

 ИНН юридического лица (для иностранного юридического лица – его 

регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа); 

 перечень ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в 

отношении которых Вы отказываетесь от статуса Квалифицированного инвестора;  

 подпись и печать уполномоченного органа;  

 дата оформления заявления.  

В случае, если заявление не содержит перечень  ценных бумаг и (или) производных 

финансовых инструментов, в отношении которых Вы отказываетесь от статуса 

квалифицированного инвестора, ООО «УК «КМ» считает, что такое заявление подано в 

качестве Вашего отказа от статуса квалифицированного инвестора в целом.  

 

Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора может быть 

предоставлено Вами в офисе ООО «УК «КМ» по адресу: 295034, Республика Крым, город 

Симферополь, улица Проспект Победы, дом 28-А, офис 430. 

 


