
 

Акционерное общество "Управляющая компания "НЕВО-Инвест" 
(АО «УК «НЕВО-Инвест») 

лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению 
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными 

пенсионными фондами, выданная Банком России № 21-000-1-01034 от 20.02.2020г. 

 

Информация о порядке и условиях обмена электронными документами участником 

финансовых рынков 

Акционерное общество «Управляющая компания «НЕВО-Инвест» (Управляющая компания) 

информирует об обмене электронными документами, при взаимодействии с участниками 

финансовых рынков: 

со специализированным депозитарием и специализированным регистратором: Акционерное 
общество «Депозитарная компания «Регион» (АО «ДК «РЕГИОН») с использованием системы 
электронного документооборота  «СЭД РЕГИОН» (Организатор СЭД - ООО «ЦИТ «РЕГИОН», 
Удостоверяющий центр - ЗАО «Сигнал-КОМ»).  
 

Электронный документооборот осуществляется в соответствии с: 
- Правилами электронного документооборота в системе электронного документооборота 
Общества с ограниченной ответственностью «Центр информационных технологий «РЕГИОН»;  
- Соглашением об электронном документообороте №220520-105/EDO от 22.05.2020г. между 
Управляющей компанией и АО «ДК «РЕГИОН»;  
- Договором о присоединении к системе электронного документооборота №СЭД20200519-1 от 
19.05.2020г. между ООО «ЦИТ «РЕГИОН» и Управляющей компанией. 
 
С документами, регулирующими порядок и условия обмена электронными документами между 
Управляющей компанией, специализированным депозитарием (АО «ДК «РЕГИОН») и 
специализированным регистратором (АО «ДК «РЕГИОН»), можно ознакомиться на сайте 
ООО «ЦИТ «РЕГИОН» по адресу: http://www.region.ru/edo. 
 
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» декабря 2005 № 
05-77/пз-н. 
 
 
 
 
Генеральный директор  
АО «УК «НЕВО-Инвест»       З.Я. Журкевич  
 

 

 

Акционерное общество «Управляющая компания «НЕВО-Инвест». Лицензия управляющей компании на осуществление 

деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и 

негосударственными пенсионными фондами, выданная Банком России № 21-000-1-01034 от 20.02.2020г. 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. Узнать более подробную 

информацию о Фондах (при наличии), ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми 

инвестиционными фондами, а также с иными документами можно в офисе управляющей компании по адресу: 191124, 

г. Санкт-Петербург, Ставропольская ул. 10 лит. А пом.316 по телефону: +7 (812) 622-44-06, а также на официальном 

сайте Управляющей компании по адресу: https://nevo-invest.ru/ 

http://www.region.ru/edo/

