1.
Требования для признания Заявителя Квалифицированным инвестором
1.1. Заявитель может быть признан Оператором Платформы Квалифицированным
инвестором, если он отвечает любому из указанных требований:
1.1.1. общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер
обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и
заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 3.4
настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной
общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты,
предусмотренные пунктом 3.3 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего
размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные
физическим лицом в доверительное управление;
1.1.2. имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала
сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми
инструментами:
1.1.2.1. не менее двух лет, если такая организация (организации) является
квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О
рынке ценных бумаг»;
1.1.2.2. не менее 3 лет в иных случаях;
1.1.3. совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся
производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10
раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров)
должна составлять не менее 6 миллионов рублей;
1.1.4. размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей.
При этом учитывается только следующее имущество:
1.1.4.1. денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых
в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в
иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2
статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и суммы начисленных процентов;
1.1.4.2. требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного
металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
1.1.4.3. ценные бумаги, предусмотренные пунктом 3.2 настоящего Регламента, в том числе
переданные физическим лицом в доверительное управление;
1.1.5. имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом
государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным
образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент
выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов:
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)".
1.2. Для целей, предусмотренных пп. 3.1.1, 3.1.3 и 3.1.4 Регламента, учитываются
следующие финансовые инструменты:
1.2.1. государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные
бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
1.2.2. акции и облигации российских эмитентов;
1.2.3. государственные ценные бумаги иностранных государств;
1.2.4. акции и облигации иностранных эмитентов;
1.2.5. российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные
бумаги;
1.2.6. инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных
фондов;
1.2.7. ипотечные сертификаты участия;
1.2.8. заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными
финансовыми инструментами.
1.3. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в случае,
предусмотренном пп.3.1.1 и 3.1.4 настоящего Регламента, определяется на день проведения

соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств),
определяемой с учетом следующих положений:
1.3.1. оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и
ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в
соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных
бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы
Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября
2010 года N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг,
расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных
бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации", а при невозможности
определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций – цены приобретения и
накопленного купонного дохода);
1.3.2. оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов
признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате
определения их стоимости;
1.3.3. оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов
признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате
определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе
стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная
стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов
определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной
фондовой бирже;
1.3.4. оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная
стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости,
путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на
которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных
сертификатов;
1.3.5. общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми
инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения
исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его
квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.
1.4. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях,
предусмотренных пп.3.1.3 настоящего Регламента, определяется как сумма цен договоров с
ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам РЕПО – цен
первых частей и цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.
1.5. При определении необходимого опыта работы в случае, предусмотренном пп. 3.1.2
настоящего Регламента, учитывается работа в течение 5 лет, предшествующих дате подачи
Заявления, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в
том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих
рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением
рисками.

