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Информация о порядке и условиях обмена электронными документами 

участником финансовых рынков 

 

Общество с ограниченной ответственностью «АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ» (ОГРН: 1177746021562, 
ИНН: 7704387090, лицензия № 21-000-1-01009 от 21.08.2017 на осуществление деятельности по управлению 
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными 
фондами, выданная Банком России без ограничения срока действия), именуемое в дальнейшем по тексту 
«Управляющая компания», информирует об использовании документов, в которых информация представлена 
в электронно-цифровой форме с электронной подписью (далее – электронные документы), при взаимодействии 
Управляющей компании с иными участниками финансовых рынков. 

Информация о порядке и условиях обмена электронными документами Управляющей компанией при 
взаимодействии с Закрытым акционерным обществом ВТБ Специализированный депозитарий (лицензия 
№ 22-000-1-00005 от 25.11.1997 на осуществление деятельности специализированного депозитария 
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, 
предоставленная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг; лицензия профессионального участника 
рынка ценных бумаг № 177-06595-000100 от 29.04.2003 на осуществление депозитарной деятельности, 
выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг) содержится в организационно-распорядительных 
документах организатора системы электронного документооборота и удостоверяющего центра, придающих 
юридическую силу (юридическое значение) электронным документам и обеспечивающих регулирование 
электронного документооборота в системе электронного документооборота Закрытого акционерного 
общества ВТБ Специализированный депозитарий. Данные документы доступны для ознакомления 
заинтересованным лицам путем их опубликования на сайте Закрытого акционерного общества ВТБ 
Специализированный депозитарий в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (по состоянию 
на 31.05.2018 указанные документы опубликованы на странице сайта организатора системы электронного 
документооборота ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий по адресу: http://www.vtbsd.ru/normativnoe-
obespechenie и на странице сайта удостоверяющего центра ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий               
по адресу: http://ca.vtbsd.ru/SVS/News.aspx). 

Настоящая информация о порядке и условиях обмена электронными документами публикуется в соответствии 
с требованиями, установленными Положением о требованиях к осуществлению деятельности участников 
финансовых рынков при использовании электронных документов, утвержденным Приказом Федеральной 
службы по финансовым рынкам от 08.12.2005 № 05-77/пз-н. 
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