
 

 

Информация о порядке и условиях обмена электронными документами 
 

В соответствии c Положением "О требованиях к осуществлению деятельности участников 

финансовых рынков при использовании электронных документов", утвержденным Приказом ФСФР 

России от 08.12.2005 г. № 05-77/пз-н, Общество с ограниченной ответственностью 

«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ТОВАРИЩЕСТВО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

сообщает о присоединении к следующим системам электронного документооборота (далее - СЭД):  

 

1. Система электронного документооборота ПАО РОСБАНК для взаимодействия со 

специализированным депозитарием и лицом, осуществляющим ведение реестра 

инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов ПАО РОСБАНК. Порядок и условия 

обмена электронными документами содержатся в Общих условиях использования 

электронных документов ПАО РОСБАНК.  

Указанные правила опубликованы на сайте в сети Интернет по адресу: www.rosbank.ru 

 

2. Система электронного документооборота ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ» для 

взаимодействия со специализированным депозитарием и лицом, осуществляющим ведение 

бухгалтерского учета ООО "ИНФИНИТУМ Консалтинг". Порядок и условия обмена 

электронными документами содержатся в Правилах обмена электронными документами в 

системе электронного документооборота ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ». 

Указанные правила опубликованы на сайте в сети Интернет по адресу: www.specdep.ru 

 

 

3. Система обмена электронными документами с кредитными организациями на обслуживание 

счетов в таких организациях с применением электронных документов с электронной 

цифровой подписью. Порядок и условия обмена электронными документами определен 

отдельными Договорами об использовании системы обмена электронными документами. 

 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ТОВАРИЩЕСТВО 

ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ». Лицензия на осуществление деятельности по управлению 

инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными 

пенсионными фондами № № 21-000-1-00977, предоставлена Банком России 26.06.2014г. Получить 

подробную информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами 

доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а также с иными документами можно 

по адресу: 105005, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д.20, стр.2. Телефон ООО «УК «ТДУ»: (495) 

357-22-36, сайт http://www.uktdu.ru/, е-mail: info@uktdu.ru. Данная информация подлежит раскрытию на 

сайте http://www.uktdu.ru/. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, 

результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не 

гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести 

инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного 

управления паевым инвестиционным фондом. 
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