Приложение № 3 к Регламенту
Банка «ВБРР» (АО)
по признанию лиц квалифицированными инвесторами

Перечень документов,
подтверждающих соответствие Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо
для признания лица квалифицированным инвестором
1. Заявители - физические лица должны предоставить:
1.1. подтверждение владения ценными бумагами и (или) иными финансовыми
инструментами, в соответствии с требованиями п.3.3.1. Регламента:
 выписку по текущему (депозитному) счету, лицевому счету в системе ведения реестра
владельцев ценных бумаг, выписку по счету депо (с датой выдачи не ранее чем за 1 (один)
месяц до момента их представления в Банк);
 документы, подтверждающие: стоимость приобретения ценных бумаг, расчетную
стоимость инвестиционных паев на последнюю дату ее определения, предшествующую
дате определения их стоимости, размер денежных средств, требуемых для обеспечения
исполнения обязательств Заявителя по иным финансовым инструментам, размер
уплаченных опционных премий.
1.2. для подтверждения опыта работы, в соответствии с требованиями п.3.3.2. Регламента:
 копию трудовой книжки Заявителя, заверенную подписью единоличного исполнительного
органа организации-работодателя Заявителя либо кадровой службой юридического лица
(при наличии), и скрепленную печатью указанной организации (в случае если Заявитель в
настоящее время не работает – нотариально заверенную копию трудовой книжки
Заявителя);
 (в случае если организация-работодатель Заявителя является квалифицированным
инвестором в силу п.2 ст.51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг»)
нотариально заверенную копию лицензии, выданной организации-работодателю
Заявителя, на осуществление деятельности, предусмотренной п.2 ст.51.2. ФЗ «О рынке
ценных бумаг»;
 копии отчетов о сделках с ценными бумагами и(или) производными финансовыми
инструментами, совершенных по поручениям организации-работодателя Заявителя, либо
копии иных документов, подтверждающих совершение организацией-работодателем
Заявителя сделок с ценными бумагами и(или) производными финансовыми
инструментами, заверенные подписью единоличного исполнительного органа
организации-работодателя Заявителя, и скрепленные печатью указанной организации (в
случае если организацией-работодателем Заявителя совершались сделки с ценными
бумагами и(или) производными финансовыми инструментами не через Банк);
 копию должностной инструкции, заверенную подписью единоличного исполнительного
органа организации-работодателя Заявителя либо кадровой службой юридического лица
(при наличии), и скрепленную печатью указанной организации.
1.3. для подтверждения совершения Заявителем сделок с ценными бумагами и (или)
производными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями п.3.3.3. Регламента,
в случае если эти сделки совершались через иных профессиональных участников:
 копии отчетов о сделках с ценными бумагами и (или) производными финансовыми
инструментами, совершенных по поручениям Заявителя.
1.4. для подтверждения Заявителем образования, в соответствии с требованиями п.3.3.5.
Регламента, подлинник документа государственного образца Российской Федерации о высшем
экономическом
образовании,
выданный
образовательной
организацией
высшего

профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло
аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или
подлинник аттестата/сертификата: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка,
квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария,
сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment
Analyst (CHA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".
2. Заявители - юридические лица должны предоставить:
2.1 для подтверждения размера собственного капитала, в соответствии с требованиями п.
3.4.1. Регламента, и размера активов, в соответствии с требованиями п. 3.4.4. Регламента:
 копию бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа либо с документом,
подтверждающим факт ее направления в налоговый орган за последний отчетный год и на
последнюю отчетную дату, заверенную нотариально (в случае 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 и (или) производными
финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями п. 3.4.2. Регламента, в случае если
эти сделки совершались не через Банк:
 копия отчетов о сделках с ценными бумагами и(или) производными финансовыми
инструментами, совершенных по поручениям Заявителя, либо копии иных документов,
подтверждающих совершение Заявителем сделок с ценными бумагами и(или)
производными финансовыми инструментами, заверенные подписью единоличного
исполнительного органа Заявителя, и скрепленные печатью Заявителя;
2.3. для подтверждения размера оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг), в
соответствии с требованиями п. 3.4.3. Регламента:
 копию отчета о прибылях и убытках с отметкой налогового органа за последний отчетный
год, заверенную подписью единоличного исполнительного органа Заявителя, и
скрепленную печатью Заявителя.

