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Уведомление об обязательной информации  

Управляющей компании инвестиционных фондов, паевых 

инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных 

фондов 

 

 ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» (далее также – Управляющая компания) в целях реализации 

требований Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - 

получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в 

сфере финансового рынка, объединяющих акционерные инвестиционные фонды и 

управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 

негосударственных пенсионных фондов предоставляет всем заинтересованным лицам для 

ознакомления следующую информацию:  

  

Способы 

предоставления 

управляющей 

компанией уведомления 

об оценке результатов 

тестирования 

физических лиц, не 

являющихся 

квалифицированными 

инвесторами, в 

отношении 

инвестиционных паев 

закрытых паевых 

инвестиционных 

фондов, не 

ограниченных в обороте  

Управляющая компания предоставляет уведомление об 

оценке результатов тестирования физических лиц, не 

являющихся квалифицированными инвесторами, в 

отношении инвестиционных паев закрытых паевых 

инвестиционных фондов, не ограниченных в обороте одним 

или несколькими из следующих способов: 

 в форме документа на бумажном носителе почтовым 

отправлением по адресу, указанному в реестре 

владельцев инвестиционных паев, или 

предоставленному получателем финансовых услуг в 

адрес Управляющей компании письменно; 

 в форме документа на бумажном носителе путем 

вручения под роспись; 

 в форме электронного документа (с приложением 

скан-копии документа) путем направления на адрес 

электронной почты владельца инвестиционных паев, 

предоставленный владельцем инвестиционных паев 

и/или получателем финансовых услуг в адрес 

Управляющей компании письменно. 

Способы 

предоставления 

управляющей 

компанией уведомления 

о рисках, связанных с 

приобретением 

инвестиционных паев 

закрытых паевых 

инвестиционных 

фондов, не 

ограниченных в 

обороте, при получении 

отрицательных оценок 

результатов 

тестирования, 

Управляющая компания предоставляет уведомление о 

рисках, связанных с приобретением инвестиционных паев 

закрытых паевых инвестиционных фондов, не ограниченных 

в обороте, при получении отрицательных оценок результатов 

тестирования, получателю финансовых услуг одним или 

несколькими из следующих способов: 

 в форме документа на бумажном носителе почтовым 

отправлением по адресу, указанному в реестре 

владельцев инвестиционных паев, или 

предоставленному физическим лицом в адрес 

Управляющей компании письменно; 

 в форме документа на бумажном носителе путем 

вручения под роспись; 

 в форме электронного документа (с приложением скан-

копии документа) путем направления на адрес 
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получателю 

финансовых услуг 

электронной почты владельца инвестиционных паев, 

предоставленный владельцем инвестиционных паев 

и/или получателем финансовых услуг в адрес 

Управляющей компании письменно. 

Способы направления 

получателем 

финансовых услуг 

заявления о принятии 

рисков, связанных с 

приобретением 

инвестиционных паев 

закрытых паевых 

инвестиционных 

фондов, не 

ограниченных в 

обороте, при получении 

отрицательных оценок 

результатов 

тестирования 

Получатель финансовых услуг предоставляет заявление о 

принятии рисков, связанных с приобретением 

инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных 

фондов, не ограниченных в обороте, при получении 

отрицательных оценок результатов тестирования, 

Управляющей компании одним из следующих способов: 

 в офис Управляющей компании по адресу: 109240, г. 

Москва, ул. Николоямская, д.13, стр. 1, этаж 5 комнаты 

1-31  

График работы Управляющего: с понедельника по 

пятницу с 10-00 до 19-00 (время Московское) 

Контактный телефон Управляющего: 8 (495) 662-40-92 

 почтовым отправлением Управляющей компании по 

адресу: 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д.13, стр. 1, 

этаж 5 комнаты 1-31 

Способы направления 

управляющей 

компанией уведомления 

о последствиях 

признания физического 

лица 

квалифицированным 

инвестором 

Уведомление о последствиях признания Клиента 

квалифицированным инвестором, составленное по форме 

Приложения 3 к Регламенту признания клиентов 

квалифицированными инвесторами в ООО «УК 

ПРОМСВЯЗЬ», направляется Клиенту одним или 

несколькими из следующих способов, выбранным Клиентом 

в Заявлении о признании лица квалифицированным 

инвестором: 

 на бумажном носителе почтовым отправлением по 

адресу, указанному в Заявлении о признании лица 

квалифицированным инвестором; 

 на бумажном носителе путем вручения под роспись в 

офисе Управляющей компании по адресу: 109240, г. 

Москва, ул. Николоямская, д.13, стр. 1, этаж 5 комнаты 

1-31; 

 в форме электронного документа (с приложением скан-

копии документа) путем направления на адрес 

электронной почты, указанный в Заявлении о признании 

лица квалифицированным инвестором. 

Информирование 

клиента – физического 

лица, признанного 

Управляющей 

компанией 

квалифицированным 

инвестором, о его праве 

подать заявление об 

исключении из реестра 

лиц, признанных 

квалифицированными 

инвесторами 

Клиент вправе подать заявление Управляющей компании об 

исключении его из реестра лиц, признанных 

квалифицированными инвесторами. В этом случае клиент 

утрачивает возможность приобретать инвестиционные паи 

паевых инвестиционных фондов, предназначенные для 

квалифицированных инвесторов под управлением 

Управляющей компании, в отношении которых физическое 

лицо было признано Управляющей компанией 

квалифицированным инвестором  

Клиент предоставляет заявление об исключении из реестра 

лиц, признанных квалифицированными инвесторами 

Управляющей компании одним из следующих способов: 



Страница 3 из 3  

 в офис Управляющей компании по адресу: 109240, г. 

Москва, ул. Николоямская, д.13, стр. 1, этаж 5 комнаты 

1-31  

График работы Управляющего: с понедельника по 

пятницу с 10-00 до 19-00 (время Московское) 

Контактный телефон Управляющего: 8 (495) 662-40-92 

 почтовым отправлением Управляющей компании по 

адресу: 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д.13, стр. 1, 

этаж 5 комнаты 1-31 

 


