
 
 
 
 
 

 
 

Информация о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором в отношении 
услуги по доверительному управлению ценными бумагами и иными финансовыми инструментами для 

квалифицированных инвесторов, оказываемой Управляющей компанией, и о праве такого физического 
лица подать заявление об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными 

инвесторами 
 

Уважаемые господа! 

В случае подачи Вами заявлений о признании Вас квалифицированными инвесторами в отношении услуги по 
доверительному управлению ценными бумагами и иными финансовыми инструментами для квалифицированных 
инвесторов, оказываемой Управляющей компанией, и принятия Акционерным обществом «Центральная трастовая 
компания» решения о признании Вас квалифицированными инвесторами и включении Вас в реестр лиц, 
признанных квалифицированными инвесторами, Акционерное общество «Центральная трастовая компания» 
уведомляем Вас о последствиях такого признания. 

Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет возможность Акционерному обществу 
«Центральная трастовая компания» за Ваш счет совершать сделки с ценными бумагами, предназначенными для 
квалифицированных инвесторов (в том числе предназначенные исключительно для квалифицированных инвесторов 
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляет Управляющая 
компания), ценные бумаги, на размещение и обращение которых в соответствии с федеральными законами 
распространяются требования и ограничения, установленные Законом для размещения и обращения ценных бумаг, 
предназначенных для квалифицированных инвесторов, либо заключать договоры, являющиеся производными 
финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.  

Приобретение таких ценных бумаг и заключение таких договоров связано с повышенными рисками. 
Вследствие этого Вам также будет присвоен тип индивидуального инвестиционного профиля 
«Квалифицированный» в порядке, установленном Методикой определения инвестиционного профиля клиента 
Управляющей компании. 

Вы вправе подать заявление в Акционерное общество «Центральная трастовая компания» об исключении Вас из 
реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, по форме Приложения № 5 к Регламенту признания 
лиц квалифицированными инвесторами, который размещен на сайте Акционерного общества «Центральная 
трастовая компания» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.centrotrust.ru. 

Для этого в указанном Приложении № 5 Вы должны выбрать: «исключить из Реестра сведения о заявителе в 
отношении услуги по доверительному управлению ценными бумагами и иными финансовыми инструментами для 
квалифицированных инвесторов, оказываемой Управляющей компанией».  

После подачи заявления об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, 
Акционерное общество «Центральная трастовая компания» в порядке и сроки, установленные Регламентом 
признания лиц квалифицированными инвесторами, принимает решение об исключении Вас из реестра лиц, 
признанных квалифицированными инвесторами. 

В этом случае Акционерное общество «Центральная трастовая компания» не сможет за Ваш счет приобретать 
ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся 
производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении 
которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. 

Вы вправе подать заявление об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, 
обратившись лично в Акционерное общество «Центральная трастовая компания» по адресу: 115088, г. Москва, ул. 
1-я Дубровская, д. 13А, стр. 2, офис 503, в рабочие дни с 10 до 18 часов МСК, либо можете направить заявление на 
вышеуказанный адрес по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 
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