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               УТВЕРЖДЕНЫ 

              протоколом правления АО КБ «Хлынов 

              от 27.01.2022 № 03 

 

Изменения и дополнения № 2 

в «Порядок признания клиентов квалифицированными инвесторами 

АО КБ «Хлынов»  
 

 

Внести в «Порядок признания клиентов квалифицированными инвесторами АО КБ 

«Хлынов», утвержденный правлением Банка, протокол №70 от 08.12.2016 г. с 

изменениями и дополнениями № 1, утвержденными протоколом правления № 57 от 

23.09.2021 (далее – Порядок) следующие изменения и дополнения: 

1. Пункт 2.1.2 изложить в следующей редакции: «Имеет опыт работы в российской 

и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) 

является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 

51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», или не менее трех лет в иных случаях 

либо имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в 

соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.». 

2. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции: «Юридическое лицо признается 

Квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией, 

направило в Банк Заявление о признании его Квалифицированным инвестором 

(Приложение №1 к Порядку) и отвечает любому из указанных требований:». 

3. Пункт 2.2.1 изложить в следующей редакции: «Имеет собственный капитал не 

менее 200 миллионов рублей.». 

4. В пункте 2.2.3 заменить слова «выручку, определяемую» на слова «оборот 

(выручку) от реализации товаров (работ, услуг)». 

5. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции: «При определении необходимого 

опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Порядка случае 

учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, 

непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, 

подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, 

связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате 
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Казначейство   

подачи Заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором 

(Приложение №2 к настоящему Порядку).».  

6. Настоящие Изменения и дополнения ввести в действие с даты их утверждения 

протоколом правления. 

 

 

Начальник казначейства                                                                                               С.Г. Асяева 


