Информация о порядке и условиях обмена электронными документами
Управляющая компания Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент» в соответствии с п.6 Положения о требованиях
к осуществлению деятельности участников финансовых рынков при использовании
электронных документов (утв. Приказом ФСФР от 08 декабря 2008г. №05-77/пз-н)
сообщает об использовании следующих систем электронного документооборота:


















электронный документооборот с Акционерное общество «Объединенный
специализированный депозитарий» (АО «ОСД»), являющимся специализированным
депозитарием и осуществляющим функции по ведению реестра в отношении:
Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд "Косино" с 31.01.2020;
электронный документооборот с Акционерное общество «Объединенный
специализированный депозитарий» (АО «ОСД»), являющимся специализированным
депозитарием и осуществляющим функции по ведению реестра в отношении:
Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд "Агропромышленный" с
06.02.2020;
электронный документооборот с Акционерное общество «Объединенный
специализированный депозитарий» (АО «ОСД»), являющимся специализированным
депозитарием и осуществляющим функции по ведению реестра в отношении:
Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд "Певчее" с 07.02.2020;
электронный документооборот с Акционерное общество «Объединенный
специализированный депозитарий» (АО «ОСД»), являющимся специализированным
депозитарием и осуществляющим функции по ведению реестра в отношении:
Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд "Подольский" с 07.02.2020;
электронный документооборот с Акционерное общество «Объединенный
специализированный депозитарий» (АО «ОСД»), являющимся специализированным
депозитарием и осуществляющим функции по ведению реестра в отношении:
Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд "Клен" с 07.02.2020;
электронный документооборот с Акционерное общество «Объединенный
специализированный депозитарий» (АО «ОСД»), являющимся специализированным
депозитарием и осуществляющим функции по ведению реестра в отношении:
Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд "Эверест Ресурс" с
10.02.2020;
электронный документооборот с Акционерное общество «Объединенный
специализированный депозитарий» (АО «ОСД»), являющимся специализированным
депозитарием и осуществляющим функции по ведению реестра в отношении:
Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд " Эверест Земля " с
10.02.2020;
электронный документооборот с Акционерное общество «Объединенный
специализированный депозитарий» (АО «ОСД»), являющимся специализированным
депозитарием и осуществляющим функции по ведению реестра в отношении:
Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд " Эверест Жилая
недвижимость " с 10.02.2020;
электронный документооборот с Акционерное общество «Объединенный
специализированный депозитарий» (АО «ОСД»), являющимся специализированным
депозитарием и осуществляющим функции по ведению реестра в отношении:
Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд "Московский+" с
18.02.2020;





















электронный документооборот с Акционерное общество «Объединенный
специализированный депозитарий» (АО «ОСД»), являющимся специализированным
депозитарием и осуществляющим функции по ведению реестра в отношении:
Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд " ОМЕГА-3" с 19.02.2020;
электронный документооборот с Акционерное общество «Объединенный
специализированный депозитарий» (АО «ОСД»), являющимся специализированным
депозитарием и осуществляющим функции по ведению реестра в отношении:
Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд " Лесная слобода" с
21.02.2020;
электронный документооборот с Акционерное общество «Объединенный
специализированный депозитарий» (АО «ОСД»), являющимся специализированным
депозитарием и осуществляющим функции по ведению реестра в отношении:
Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд "Рассказовка" с 26.02.2020;
электронный документооборот с Акционерное общество «Объединенный
специализированный депозитарий» (АО «ОСД»), являющимся специализированным
депозитарием и осуществляющим функции по ведению реестра в отношении:
Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд "Финансовые инновации" с
26.02.2020;
электронный документооборот с Акционерное общество «Объединенный
специализированный депозитарий» (АО «ОСД»), являющимся специализированным
депозитарием и осуществляющим функции по ведению реестра в отношении:
Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд "Гамма Капитал" с
02.03.2020;
электронный документооборот с Акционерное общество «Объединенный
специализированный депозитарий» (АО «ОСД»), являющимся специализированным
депозитарием и осуществляющим функции по ведению реестра в отношении:
Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд "Инициатива" с 10.03.2020;
электронный документооборот с Акционерное общество «Объединенный
специализированный депозитарий» (АО «ОСД»), являющимся специализированным
депозитарием и осуществляющим функции по ведению реестра в отношении:
Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд "Гамма Капитал" с
10.03.2020;
электронный документооборот с Акционерное общество «Объединенный
специализированный депозитарий» (АО «ОСД»), являющимся специализированным
депозитарием и осуществляющим функции по ведению реестра в отношении:
Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд "Эверест Инвестиционный"
с 11.03.2020;
электронный документооборот с Акционерное общество «Объединенный
специализированный депозитарий» (АО «ОСД»), являющимся специализированным
депозитарием и осуществляющим функции по ведению реестра в отношении:
Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд "Эверест ЭКСПО" с
16.03.2020;
электронный документооборот с Акционерное общество «Объединенный
специализированный депозитарий» (АО «ОСД»), являющимся специализированным
депозитарием и осуществляющим функции по ведению реестра в отношении:
Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд "Новый стандарт" с
18.03.2020;











электронный документооборот с Акционерное общество «Объединенный
специализированный депозитарий» (АО «ОСД»), являющимся специализированным
депозитарием и осуществляющим функции по ведению реестра в отношении:
Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд "Омега Плаза" с 18.03.2020;
электронный документооборот с Акционерное общество «Объединенный
специализированный депозитарий» (АО «ОСД»), являющимся специализированным
депозитарием и осуществляющим функции по ведению реестра в отношении:
Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд "Основной актив" с
18.03.2020;
электронный документооборот с Акционерное общество «Объединенный
специализированный депозитарий» (АО «ОСД»), являющимся специализированным
депозитарием и осуществляющим функции по ведению реестра в отношении: Рентный
закрытый паевой инвестиционный фонд «Эверест Коммерческая недвижимость.
Аренда» с 20.03.2020;
электронный документооборот с Акционерное общество «Объединенный
специализированный депозитарий» (АО «ОСД»), являющимся специализированным
депозитарием и осуществляющим функции по ведению реестра в отношении:
Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд " Симонов Плаза" с
17.06.2020;
электронный документооборот с Акционерное общество «Объединенный
специализированный депозитарий» (АО «ОСД»), являющимся специализированным
депозитарием и осуществляющим функции по ведению реестра в отношении:
Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд «Глобал Молл» с
24.07.2020;

Документация: порядок организации использования средств криптографической защиты
информации установлены Правилами электронного документооборота размещены на сайте
ОАО «ОСД» http://usdep.ru/
• приложения Банк-Клиент. Услуга Электронного документооборота предоставляется на
основании Договоров на обслуживание клиента в системе "Банк-клиент";

