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Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного
исполнительного органа, и членах коллегиального
исполнительного органа Претендента

__________________________________________________________________
(полное фирменное наименование с указанием
организационно-правовой формы Претендента)

Информация   о   лице,   осуществляющем   функции единоличного
исполнительного органа   (о каждом   из   членов    коллегиального
исполнительного   органа) Претендента, по состоянию на дату подачи
заявки на участие в конкурсе:
1) фамилия, имя, отчество ____________________________________
2) должность в Претенденте ___________________________________
3) высшее образование __________________ (имеется/отсутствует)
__________________________________________________________________
(если имеется высшее образование, указывается полное наименование
высшего учебного заведения, год окончания, квалификация
и специальность согласно документу о высшем образовании)
4) квалификационный   аттестат, подтверждающий квалификацию по
специализации   "управление   инвестиционными   фондами,   паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными  фондами"
______________ (имеется/отсутствует) _____________________________
(при наличии
__________________________________________________________________
квалификационного аттестата указываются орган
(организация), выдавший аттестат, дата принятия решения о его
выдаче, номер аттестата и указанная в нем специализация)
5) стаж   работы   на     руководящих должностях в управляющих
компаниях акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных фондов либо в организациях -
профессиональных участниках рынка ценных бумаг составляет ___ лет,
в том числе: _____________________________________________________
(указываются полные фирменные наименования
__________________________________________________________________
организаций, наименования должностей и сроки пребывания
на этих должностях)
Приложение:
а) заверенные    Претендентом    копии    дипломов   о  высшем
образовании;
б) заверенные Претендентом копии квалификационных аттестатов;
в) заверенные Претендентом копии трудовых книжек;
г) заверенные  Претендентом копии трудовых договоров с лицами,
осуществляющими функции единоличного исполнительного органа (члена
коллегиального исполнительного органа) Претендента.

Руководитель Претендента        Подпись        Расшифровка подписи

М.П.
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