Способы предоставления уведомления об оценке результатов тестирования
физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами, в отношении
инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не ограниченных
в обороте
ООО УК «БизнесПрофТрейдинг» предоставляет (направляет) тестируемому
физическому лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, уведомление об
оценке результатов тестирования, предусмотренного пунктом 1 статьи 21.1 Федерального
закона от 29 ноября 2001 г. №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», статьей 51.2-1
Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также Базовым
стандартом 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, утвержденным Комитетом по финансовому надзору (КФНП)
Центрального Банка РФ 23.09.2021г. протокол № КФНП-33, для целей выдачи
инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда следующими способами:
– в электронном виде по адресу электронной почты, указанному тестируемым лицом
на бланке теста (в виде скан-копии документа);
– на бумажном носителе выдается лично физическому лицу (при явке клиента –
физического лица в ООО УК «БизнесПрофТрейдинг»);
– заказным письмом по адресу клиента – физического лица, указанному тестируемым
лицом на бланке теста, на бумажном носителе.

ООО УК «БизнесПрофТрейдинг», Лицензия ФСФР на осуществление деятельности
по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами от 05 апреля 2012г. № 21-000-1-00867.
Получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться
с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а также с
иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001г. №156-ФЗ
«Об инвестиционных фондах» и иными нормативно-правовыми актами в сфере
финансовых рынков, можно на сайте в сети «Интернет» по адресу: www.bpt-am.ru, а также
в офисе ООО УК «БизнесПрофТрейдинг» по адресу: 420133, Республика Татарстан, г.
Казань, ул. Гаврилова, д. 1, офис 43, или по телефону (843) 208-50-48.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.
Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.
Государство не гарантирует доходность инвестиционных фондов. Прежде чем
приобрести пай, необходимо ознакомиться с правилами доверительного управления
паевым инвестиционным фондом.

