Информация
для физических лиц, признанных квалифицированными инвесторами
Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭксперт Эссет Менеджмент» (далее
– Управляющая компания) сообщает, что в рамках уведомления о признании физического
лица квалифицированным инвестором Управляющая компания информирует физическое
лицо о способах направления уведомления о признании физического лица
квалифицированным инвестором и о последствиях признания его квалифицированным
инвестором (далее – уведомление о признании лица квалифицированным инвестором), а
также о способе и форме направления физическим лицом, признанным квалифицированным
инвестором заявления об исключении его из реестра квалифицированных инвесторов.
_______________________________________________________________________________
Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭксперт Эссет Менеджмент»
(ООО «ФинЭкспертЭссет Менеджмент») имеет лицензию на осуществление деятельности по
управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01041 от 25 декабря 2020 года,
выданную Банком России, без ограничения срока действия. ООО «ФинЭксперт Эссет
Менеджмент» осуществляет управление паевыми инвестиционными фондами, паи которых
ограничены в обороте.
В соответствии с п.3 ст. 51 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об
инвестиционных фондах» не допускается распространение информации о паевом
инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, за
исключением случаев ее раскрытия в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2001
года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и иными федеральными законами.
Получить информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с
Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, с иными
документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг можно по адресу: 108811, г. Москва, Киевское шоссе 22-й км (п. Московский),
домовладение 4, строение 1, блок А эт 6 оф 614К, или по телефону +7 (495) 968-16-87.
Информация, подлежащая раскрытию путем ее опубликования в сети Интернет, публикуется
на сайте http://www.finexpert.ooo/.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты
инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует
доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести
инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного
управления фондом.
______________________________________________________________________________
1.
Управляющая компания направляет
уведомление о признании
лица
квалифицированным инвестором не позднее одного рабочего дня после дня его включения
в реестр квалифицированных инвесторов одним из следующих способов связи, указанным
физическим лицом в заявлении о признании его квалифицированным инвестором:
- в офисе Управляющей компании по месту нахождения (адресу), указанному на сайте в сети
«Интернет» www.finexpert.ooo – путем вручения уведомления физическому лицу,
признанному квалифицированным инвестором и проставления уполномоченным лицом
Управляющей компании отметки о вручении на уведомлении с указанием даты и времени
его вручения;
- по адресу места жительства / адресу места, указанному в заявлении о признании лица
квалифицированным инвестором, путем направления уведомления заказным письмом с
уведомлением о вручении почтой России, при этом фиксацией даты и времени направления
уведомления является почтовая квитанция с указанием трек-номера регистрируемого
почтового отправления, полученной в отделении почтовой связи, при этом фиксируются
наиболее ранние из даты и времени, указанных либо на почтовой квитанции либо в системе
отслеживания регистрируемой почтовой корреспонденции на официальном сайте АО
«Почта России».

2. Управляющая компания сообщает о том, что:
− приобретение инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, в отношении
которых физическое лицо признано квалифицированным инвестором, связано с
повышенными рисками;
− физическое лицо вправе подать заявление Управляющей компании об исключении его из
реестра квалифицированных инвесторов Управляющей компании, и об утрате в этом случае
возможности 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;
− заявление об исключении из реестра квалифицированных инвесторов может быть вручено
физическим лицом в офисе Управляющей компании по месту нахождения (адресу),
указанному на сайте в сети Интернет www.finexpert.ooo либо направлено им почтовой
связью по почтовому адресу ООО «ФинЭксперт Эссет Менеджмент», указанному на сайте в
сети Интернет www.finexpert.ooo.
______________________________________________________________________________

