Порядок уведомления физических лиц, проходящих тестирование в управляющей компании в
целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не
ограниченных в обороте.

1. Управляющая компания направляет уведомление об оценке результатов тестирования
физическому лицу, прошедшем процедуру тестирования путем направления установленной
формы на адрес электронной почты тестируемого лица, предоставленный им до начала
прохождения тестирования.
В случае отсутствия электронной почты у тестируемого лица, указанное уведомление
направляется заказным письмом на почтовый адрес тестируемого лица, предоставленный им до
начала прохождения тестирования.
При обращении, уведомление может быть вручено лично физическому лицу, прошедшем
процедуру тестирования с проставлением отметки даты и времени вручения в экземпляре
управляющей компании.
2. Управляющая компания, при получении отрицательных оценок результатов тестирования,
предусмотренное пунктом 2 статьи 21.1 Федерального от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об
инвестиционных фондах» направляет получателю финансовых услуг уведомление о рисках в
установленной форме способом, указанным в абзаце п.1 настоящего Порядка, либо осуществляет
вручение уведомления лично (с проставлением отметки даты и времени вручения в экземпляре
управляющей компании).
При этом направление/вручение указанного уведомления осуществляется не позднее одного
рабочего дня с даты подачи заявки на выдачу инвестиционных паев.
3. По истечение трех рабочих дней со дня направления/вручения получателю финансовых
услуг уведомления, установленного п. 2 Порядка, получатель финансовых услуг подает заявление
о принятии рисков, связанных с приобретением инвестиционных паев закрытого паевого
инвестиционного фонда, не ограниченных в обороте, установленной в приложении к настоящему
Порядку.
Подача, указанного заявления подается:
- лично по местонахождению управляющей компании (с проставлением даты и времени
вручения заявления);
- заказным почтовым отправлением, при этом подпись получателя финансовых услуг должна
быть заверена нотариально;
- на адрес электронной почты управляющей компании, указанный на странице в сети
Интернет www.uksgb.ru в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в
установленном законом порядке.

Приложение

Заявление о принятии рисков

Я, ______________________________, заявляю, что результат тестирования выявил у меня
недостаточные опыт и знания для инвестирования в инвестиционные паи закрытого паевого
инвестиционного фонда, не ограниченные в обороте (закрытых паевых инвестиционных фондов,
не ограниченные в обороте) под управлением ООО «УК СГБ».
Несмотря на это я подтверждаю, что готов принять риски, связанные с приобретением
инвестиционных паев данного фонда (данных фондов), и понести возможные убытки.
Я понимаю, что недостаток знаний и опыта может привести к частичной или полной
потере денежных средств и (или) иного имущества, вложенных мною в инвестиционные паи
закрытого паевого инвестиционного фонда, не ограниченные в обороте (закрытых паевых
инвестиционных фондов, не ограниченные в обороте) под управлением ООО «УК СГБ».

_______________ /______________/

