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5.1.1. Владеет ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, указанными 
в п. 5.5 настоящего Регламента, общая стоимость которых, составляет не менее 3 миллионов 
рублей. При определении общей стоимости указанных ценных бумаг и (или) иных 
финансовых инструментов учитываются также соответствующие финансовые инструменты, 
переданные физическим лицом в доверительное управление. 

Общая стоимость ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов определяется на 
день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости, 
определяемой с учетом следующих положений: 

• оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев) 
определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком расчета 
рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных 
фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным 
Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 № 03-52/пс, а при невозможности определения 
рыночной цены - из цены их приобретения; 

• оценочной стоимостью инвестиционных паев признается их расчетная 
стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их 
стоимости; 

• оценочной стоимостью иных финансовых инструментов, обращающихся на 
организованном рынке (за исключением опционов, по которым лицо, обращающееся с 
заявлением о признании его квалифицированным инвестором, является покупателем 
опциона (держателем)), признается размер денежных средств, требуемых для обеспечения 
исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его 
квалифицированным инвестором, а для опционов, по которым лицо, обращающееся с 
заявлением о признании его квалифицированным инвестором, является покупателем 
опциона (держателем) - сумма премий по этим договорам (контрактам), уплаченных лицом, 
подавшим заявление о признании его квалифицированным инвестором. 

Подтверждающими документами являются: выписка по счету депо депонента, 
выписка по лицевому счету владельца ценных бумаг, либо отчет профессионального 
участника рынка ценных бумаг (брокера или управляющего), в которых отражается 
состояние счета Заявителя. При этом дата, на которую определяется состояния счета, 
должна быть не ранее 90 (девяносто) дней до даты подачи заявления о признании 
квалифицированным инвестором. 

В случае если подтверждающими документами являются отчетные документы 
Управляющей компании, Заявитель может не предоставлять соответствующие 
документы, указав на этот факт в заявлении о признании квачифицированным инвестором. 

5.1.2. Имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая 
осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами: 
• не менее 1 года, если такая организация (организации) является квалифицированным 
инвестором в силу п. 4 настоящего Регламента, или 
• не менее 3 месяцев, если такая организация (организации) является 
квалифицированным инвестором в силу п. 4 настоящего Регламента и на дату признания 
лица квалифицированным инвестором это лицо является работником указанной 
организации, или 

не менее 2 лет в иных случаях; 
При определении необходимого опыта работы учитывается работа в течение 5 лет, 

предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, и 
непосредственно связанная с совершением операций с ценными бумагами и (или) иными 
финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, 
подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом 
финансового рынка, управлением рисками. 
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