
Приложение № 1.2 к Регламенту признания клиентов квалифицированными инвесторами 

в Акционерном обществе «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест» 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА  

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА БЛАНКЕ КЛИЕНТА  

 

В АО «ИК «Ай Ти Инвест» 

От Клиента: ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С УЧРЕДИТЕЛЬНЫМИ 

ДОКУМЕНТАМИ 

по договору ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ от ДАТА № НОМЕР (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ 

НАЛИЧИИ) 

Адрес: 

ОГРН 

ИНН 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ 

 

Прошу признать ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ КЛИЕНТА (далее - Клиент) 

квалифицированным инвестором в отношении всех видов ценных бумаг, финансовых 

инструментов и услуг, требующих специального статуса квалифицированного инвестора. 

Статус квалифицированного инвестора требуется для работы с: 

выбрать нужное: [любыми финансовыми инструментами] / [(указать виды / перечень 

ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов)]. 

Соответствие следующим требованиям позволяет присвоить Клиенту статус 

квалифицированного инвестора (отметить нужное): 

Клиент имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей 
 

Клиент совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал 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 

 

Клиент 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 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 

 

Следующие подтверждающие документы прилагаются:1 

Настоящим подтверждаю, что Клиент осведомлен об ограничениях, установленных 

законодательством в отношении ценных бумаг и (или) производных финансовых 

инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях 

оказания услуг квалифицированным инвесторам, 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. 

Настоящим Клиент обязуется: 

незамедлительно, но в любом случае не позднее 1 (Одного) рабочего дня после 

возникновения каких-либо изменений, информировать АО «ИК «Ай Ти Инвест» о любых 

изменениях, которые могут или привели к несоответствию требованиям, предъявляемым к 

 
1 Не требуется, если статус подтверждается сделками, заключенными через АО «ИК «Ай Ти Инвест» 



квалифицированным инвесторам в соответствии с действующим законодательством; 

предоставлять по требованию АО «ИК «Ай Ти Инвест» и в установленный срок документы, 

подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным 

инвесторам. 

Решение но настоящему заявлению прошу направить: 
 

По почте 
 

По факсу: 

Адрес: ПОЧТОВЫЙ АДРЕС С УКАЗАНИЕМ 

ПОЧТОВОГО ИДЕКСА 
Факс: ИНДЕКС, НОМЕР 

 

По электронной почте 
 

Через систему ЭДО Общества 

Электронная почта: ХХХХ@ХХХХХХ.ХХ 
 

 

 

« » 20 г. 

ДОЛЖНОСТЬ ПОДПИСЬ /ИНИЦИАЛЫ ФАМИЛИЯ/ 

ОТМЕТКА О ПРИЕМЕ: 

(заполняется 

ответственным 

сотрудником АО «ИК «Ай Ти Инвест») 

/ 

Дата:  

 
 

/ 


