ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ОБМЕНА ЭЛЕКТРОННЫМИ
ДОКУМЕНТАМИ

 В настоящее время ООО «УК «БФА» (далее – Управляющая
компания)

использует

следующие

системы

электронного

документооборота (далее – ЭДО):
1.

ЭДО

с

Акционерным

обществом

«Балтийское

Финансовое

Агентство». Услуга предоставляется на основании Соглашения об обмене
электронными

документами

посредством

ООО

«Технический

центр

«ИНФИНИТУМ». Действующая редакция Правил обмена электронными
документами

в

системе

электронного

документооборота

ООО

«Технический центр «ИНФИНИТУМ», размещена на официальном сайте в
сети Интернет (http://specdep.ru/);
2.

ЭДО

с

Закрытым

Специализированный

акционерным

Депозитарий».

обществом

Услуга

«Первый

предоставляется

на

основании Соглашения об использовании средств криптографической
защиты информации в системе электронного документооборота ЗАО
«ПРСД». Ознакомиться с Правилами электронного документооборота
можно на интернет-сайте ЗАО «ПРСД» (http://www.frsd.ru);
3.

ЭДО с Акционерным обществом «Специализированный депозитарий

«ИНФИНИТУМ».

Услуга

предоставляется

ООО

«Технический

центр

«ИНФИНИТУМ» на основании Заявления о присоединении к Правилам
обмена

электронными

документооборота
16.03.2018.
документами

ООО

Действующая
в

системе

документами

в

«Технический
редакция

системе

центр

Правил

электронного

электронного

«ИНФИНИТУМ»

обмена

от

электронными

документооборота

ООО

«Технический центр «ИНФИНИТУМ», размещена на официальном сайте в
сети Интернет (http://specdep.ru/);
4.

ЭДО

с

КИТ

Финанс

(Акционерное

общество).

Услуга

предоставляется на основании Правил электронного документооборота
КИТ

Финанс

(АО).

документооборота

Ознакомиться

можно

на

с

Правилами

интернет-сайте

КИТ

электронного
Финанс

(АО)

(http://www.brokerkf.ru);
5.

ЭДО с AS KIT Finance Europe. Услуга предоставляется на основании

Регламента оказания инвестиционных услуг AS KIT Finance Europe.
Ознакомиться с Регламентом инвестиционных услуг можно на интернетсайте AS KIT Finance Europe (http://www.kfe.ee);
6.

ЭДО

с

АО

«Независимая

регистраторская

компания».

Услуга

предоставляется на основании Соглашения о присоединении к Правилам
электронного

документооборота

НРК

№

ДИВ/ПИФ/0052/2016

от

28.01.2016. Ознакомиться с Правилами электронного документооборота
можно на интернет-сайте АО «Независимая регистраторская компания»
(http://nrcreg.ru);
7.

ЭДО с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая

Корпорация

Открытие».

Услуга

предоставляется

на

основании

Регламента оказания ПАО Банк «ФК Открытие» услуг на финансовых
рынках. Ознакомиться с Регламентом оказания услуг на финансовых
рынках можно на интернет-сайте ПАО Банк «ФК Открытие»
(http://www.open.ru);
8.

ЭДО

с

Акционерным

обществом

«Открытие

Брокер».

Услуга

предоставляется на основании Регламента обслуживания клиентов АО
«Открытие

Брокер».

Дата

начала

использования

–

28.10.2016.

Ознакомиться с Регламентом обслуживания клиентов АО «Открытие
Брокер» можно на интернет-сайте АО «Открытие Брокер»
(https://open-broker.ru/documents/dokumenty/dogovor-na-brokerskoeobsluzhivanie);
9.

ЭДО

с

Закрытым

Специализированный

акционерным

депозитарий».

Услуга

обществом
предоставляется

«ВТБ
на
2

основании Договора об электронном документообороте №147/ЭДО от
26.03.2004. Ознакомиться с Правилами электронного документооборота
можно на интернет-сайте ЗАО «ВТБ Специализированный депозитарий»
(http://www.odk.ru/circulation.htm);
10.

ЭДО

с

Акционерным

обществом

«Балтийское

Финансовое

Агентство». Услуга предоставляется на основании Агентского договора
от

20.03.2017.

Ознакомиться

с

Регламентом

электронного

документооборота можно на интернет-сайте Акционерного общества
«Балтийское Финансовое Агентство» (http://www.bfabroker.ru);
11.

ЭДО с ООО «СДК «Гарант». Услуга предоставляется на основании

Договора

№

256

от

01.02.2016

о

присоединении

к

Правилам

электронного документооборота ООО «СДК «Гарант». Ознакомиться с
Правилами электронного документооборота можно на интернет-сайте
ООО «СДК «Гарант» (http://www.sdkgarant.ru);

 В

настоящее

время

Управляющая

компания

использует

следующие приложения БАНК-КЛИЕНТ:
12.

Приложение Банк-Клиент Банка ВТБ (ПАО). Услуга электронного

документооборота предоставляется на основании Договора №3049 о
порядке обмена и приема к исполнению банком электронных документов
с использованием Системы «Клиент-Банк» от 18.08.2015;
13.

Приложение Банк-Клиент Банка ВТБ (ПАО). Услуга электронного

документооборота предоставляется на основании Договора №3100 о
порядке обмена и приема к исполнению банком электронных документов
с использованием Системы «Клиент-Банк» от 02.11.2015;
14.

Приложение Банк-Клиент АО «АЛЬФА-БАНК». Услуга электронного

документооборота
обслуживание

предоставляется

клиентов

по

на

системе

основании

Договора

«Альфа-Клиент

Оn-line»

на
от

12.08.2015;
15.

Приложение

электронного

Банк-Клиент

документооборота

ПАО

«БАНК

УРАЛСИБ».

предоставляется

на

Услуга

основании
3

Заявлений на оказание услуг, связанных с эксплуатацией Системы
«Клиент-Банк» к договорам банковских счетов, заключенных между ПАО
«БАНК УРАЛСИБ» и Управляющей компанией.

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. Взимание скидок при
погашении инвестиционных паев и надбавок при оплате инвестиционных
паев уменьшает доходность инвестиций в ПИФы.
До
приобретения
инвестиционных
паев
получить
подробную
информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с
Правилами доверительного управления, а также иными документами,
можно по адресу: Санкт-Петербург, Петроградская наб., д. 36, лит. А.,
по тел. (812) 329-15-99 и в сети Интернет по адресу: www.ambfa.ru
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