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СООБЩЕНИЕ 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАО УК «РВМ КАПИТАЛ» 

Закрытое акционерное общество Управляющая компания «РВМ Капитал» (ИНН 

7722563196, ОГРН 1057749282810, лицензия на осуществление деятельности по управлению 

инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными 

пенсионными фондами № 21‐ 000‐1‐00798, выдана ФСФР России 15.03.2011) в соответствии с 

Приказом ФСФР России от 08.12.2005 

№ 05‐77/пз‐н «Об утверждении Положения о требованиях к осуществлению деятельности 

участников финансовых рынков при использовании электронных документов» сообщает о том, 

что при взаимодействии с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 

негосударственными пенсионными фондами, специализированными депозитариями паевых 

инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов использует следующие 

системы Электронного документооборота (далее ‐ ЭДО): 

1. ЭДО с ПАО РОСБАНК 

Порядок и условия обмена электронными документами определяются Договором об 

использовании электронных документов. Правила электронного документооборота 

опубликованы на сайте ПАО РОСБАНК в информационно‐телекоммуникационной сети 

«Интернет» ‐ www.custody.ru 

 

2. ЭДО с Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 

Порядок и условия обмена электронными документами определяются Договором о 

предоставлении услуги «Дистанционное банковское обслуживание». Условия предоставления 

услуги «Дистанционное банковское обслуживание» опубликованы на сайте ОАО Банк ВТБ в 

информационно‐телекоммуникационной сети «Интернет» ‐ www.vtb.ru 

 

3. ЭДО с АО «Специализированный Депозитарий «ИНФИНИТУМ» 

Порядок и условия обмена электронными документами определяются Регламентом 

подсистемы электронного документооборота АО «Специализированный Депозитарий 

«ИНФИНИТУМ». Правила электронного документооборота опубликованы на сайте АО 

«Специализированный Депозитарий «ИНФИНИТУМ» в 

информационно‐телекоммуникационной сети «Интернет» ‐  

www.specdep.ru/technology/docflow 

 

4. ЭДО с ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий» 

Порядок и условия обмена электронными документами определяются Соглашением об 

использовании средств криптографической защиты информации в системе электронного 
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документооборота ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий». Правила электронного 

документооборота опубликованы на сайте ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий» 

в информационно‐телекоммуникационной сети «Интернет» ‐ 

www.frsd.ru/documents/Default.htm 

 

5. ЭДО с АО «Независимый специализированный депозитарий» 

Порядок и условия обмена электронными документами определяются Соглашением об 

использовании средств криптографической защиты информации в системе электронного 

документооборота АО «Независимый специализированный депозитарий». Правила 

электронного документооборота опубликованы на сайте АО «НСД» в 

информационно‐телекоммуникационной сети «Интернет» ‐ 

http://www.nzsd.ru/userfiles/Pravila.pdf 

 

6. ЭДО с ООО «СДК «Гарант» 

Правила электронного документооборота опубликованы на сайте ООО «СДК «Гарант» -  

https://www.sdkgarant.ru/index.php/ru/docs/sed 

 

7. ЭДО с КИТ Финанс (ООО) 

Порядок и условия обмена электронными документами определяются Правилами 

электронного документооборота, опубликованными на сайте КИТ Финанс (ООО) в 

информационно‐ телекоммуникационной сети «Интернет ‐ www.brokerkf.ru 

 

8. Банковская система ЭДО «Банк‐Клиент» 

Электронный  документооборот  с  АКБ  «Абсолют  Банк»  (ПАО)  осуществляется  на  

основании Договора на обслуживание в системе ЭДО «Банк‐клиент». 

 

9. Информация о порядке и условиях обмена электронными документами (ЭДО) паевого 

инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены не для 

квалифицированных инвесторов, также доступна заинтересованным лицам с момента 

начала использования электронных документов на сайте ЗАО УК «РВМ Капитал» в 

информационно‐ телекоммуникационной сети «Интернет» ‐ www.rwminvest.ru 

 

 

 

 

Генеральный директор С.В. Орлов 
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