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Настоящим ООО «УК «ГеоКапитал» информирует своих клиентов: 

1. О праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных 
квалифицированными инвесторами 

Информируем Вас о том, Вы имеете праве подать в ООО «УК «ГеоКапитал» заявление 
об исключении Вас из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. 
Регламентом признания ООО «УК «ГеоКапитал» юридических и физических лиц 
квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) предусмотрена процедура 
исключения лиц, признанных квалифицированными инвесторами, из реестра 
квалифицированных инвесторов, путем оформления заявления об отказе от статуса 
квалифицированного инвестора. Заявление подается в офис ООО «УК «ГеоКапитал» на 
бумажном носителе по форме Приложения №4 к Регламенту. 
В случае исключения Вас из реестра квалифицированных инвесторов утрачивается 
возможность, пользуясь услугами ООО «УК «ГеоКапитал», приобретать инвестиционные 
паи комбинированных закрытых паевых инвестиционных фондов, в отношении которых 
Вы были признаны ООО «УК «ГеоКапитал» квалифицированным инвестором. 

2. О способах направления Уведомления о последствиях признания физического 
лица квалифицированным инвестором  

Информируем Вас, что Уведомление о последствиях признания физического лица 
квалифицированным инвестором по форме в соответствии с Приложением 8 к Регламенту 
признания лица квалифицированным инвестором ООО «УК «ГеоКапитал» передается 
Заявителю-физическому лицу любым из способов: 

• лично (при явке клиента - физического лица в Управляющую компанию) на 
бумажном носителе; 

• по адресу электронной почты, указанному в заявлении с просьбой о признании 
квалифицированным инвестором, в электронной форме (в виде скан-копии 
документа); 

• заказным письмом по адресу клиента - физического лица, указанному в заявлении с 
просьбой о признании квалифицированным инвестором, на бумажном носителе. 
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