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Информация о порядке и условиях обмена электронными документами управляющей 

компанией паевого инвестиционного фонда 

 

ООО «ТрастЮнион АйЭм» в соответствии с пунктом 6 Положения о требованиях к 

осуществлению деятельности участников финансовых рынков при использовании электронных 

документов (утверждено приказом ФСФР России от 08.12.2005г. № 05-77/пз-н) сообщает 

следующее. 

ООО «ТрастЮнион АйЭм» при осуществлении своей деятельности по управлению паевыми 

инвестиционными фондами использует электронные документы посредством следующих систем 

электронного документооборота:  

1. Электронный документооборот ПАО РОСБАНК (при взаимодействии с ПАО РОСБАНК и с 

ООО «РБ Специализированный Депозитарий»). Информация о порядке и условиях обмена 

электронными документами представлена на сайте ПАО РОСБАНК https://www.custody.ru. 

2. Электронный документооборот ЗАО «ПРСД». Информация о порядке и условиях обмена 

электронными документами представлена на сайте ЗАО «ПРСД» http://www.frsd.ru. 

3. Электронный документооборот ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий. Информация о 

порядке и условиях обмена электронными документами представлена на сайте ЗАО ВТБ 

Специализированный депозитарий http://vtbsd.ru.  

4. Электронный документооборот АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ». 

Информация о порядке и условиях обмена электронными документами представлена на сайте 

АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» https://specdep.ru.   

 

 

 

 

Генеральный директор 

ООО «ТрастЮнион АйЭм»                                                             Е.В. Кравченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Общество с ограниченной ответственностью «ТрастЮнион Эссет Менеджмент». Лицензия на осуществление деятельности по 

управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-

00915, предоставлена ФСФР России 09.11.2012г. Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд «Земельные ресурсы» (правила 

доверительного управления паевым инвестиционным фондом №2308 зарегистрированы 31.01.2012г. ФСФР России). Рентный закрытый 
паевой инвестиционный фонд «Региональная недвижимость» (правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом 

№2476 зарегистрированы 15.11.2012г. ФСФР России). Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Инженер» (правила 

доверительного управления паевым инвестиционным фондом №1443-94157038 зарегистрированы 02.06.2009г. ФСФР России). Закрытый 
паевой инвестиционный рентный фонд «ТрастЮнион - Рентный» (правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом 

№1785-94169053 зарегистрированы 13.05.2010г. ФСФР России). Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и 

ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами можно по 
адресу: 125284, город Москва, шоссе Хорошёвское, дом 32А, ПОМ XIII КОМ 84-87, 93, 96-102. Телефон ООО «ТрастЮнион АйЭм»: (499) 

701-99-19, адрес в сети Интернет: www.trustunionam.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. 
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