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ИНФОРМАЦИЯ  

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ОБМЕНА ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Эссет Менеджмент» (Лицензия на 

осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-

00987 от 30 января 2015 года, выдана Банком России, без ограничения срока действия) 

информирует о том, что при взаимодействии ООО «Эссет Менеджмент» с 

профессиональным участником рынка ценных бумаг – "Газпромбанк" (Акционерное 

общество) используются электронные документы. 

Порядок и условия обмена электронными документами при взаимодействии ООО 

«Эссет Менеджмент» с профессиональным участником рынка ценных бумаг – 

"Газпромбанк" (Акционерное общество) определяются: 

- Условиями предоставления Банком ГПБ (АО) брокерских услуг и услуг 

инвестиционного консультирования; 

- Условиями использования в Банке ГПБ (АО) информационно-торговой системы 

«GPB i Trade». 

Условия предоставления Банком ГПБ (АО) брокерских услуг и услуг 

инвестиционного консультирования размещены по состоянию на дату настоящего 

уведомления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице по 

адресу:  www.gazprombank.ru/personal/brokerage_service/ 

Условия использования в Банке ГПБ (АО) информационно-торговой системы 

«GPB i Trade» размещены по состоянию на дату настоящего уведомления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице по адресу:  

https://www.gazprombank.ru/personal/brokerage_service/#tab-2 

Указанная информация раскрывается в соответствии с требованием пункта 6 

Положения о требованиях к осуществлению деятельности участников финансовых 

рынков при использовании электронных документов, утв. Приказом ФСФР России от 

08.12.2005 № 05-77/пз-н. 

Обращаем внимание, что 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.  

До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о паевых 

инвестиционных фондах, находящихся под управлением ООО «Эссет Менеджмент», а 

также ознакомиться с правилами доверительного управления такими фондами и иными 

документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об 

инвестиционных фондах», «Положении о требованиях к порядку и срокам раскрытия 

информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и 

управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию 

раскрываемой информации», утвержденном Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. 

№ 05-23/пз-н, и иных нормативных актах в сфере финансовых рынков, можно в офисе 

ООО «Эссет Менеджмент» по адресу: 123001, г. Москва, ул. Садовая Б., дом 5, корпус 1, 

http://www.gazprombank.ru/personal/brokerage_service/
https://www.gazprombank.ru/personal/brokerage_service/#tab-2


 

 

этаж 6; по телефону: + 7 (495) 137-51-32. 

Информация, подлежащая в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 

№ 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых 

рынков раскрытию путем опубликования на сайте управляющей компании паевого 

инвестиционного фонда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

публикуется на сайте www.assetmng.ru. Информация, подлежащая в соответствии с 

Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», 

нормативными актами в сфере финансовых рынков и правилами доверительного 

управления паевым инвестиционным фондом раскрытию путем опубликования в 

печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по 

финансовым рынкам».  

Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, находящихся под 

управлением ООО «Эссет Менеджмент», предназначены для квалифицированных 

инвесторов.  

В соответствии с пунктом 3 статьи 51 Федерального закона от 29.11.2001 № 

156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» не допускается распространение информации о 

паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого предназначены для 

квалифицированных инвесторов, за исключением случаев ее раскрытия в соответствии с 

данным Федеральным законом и иными федеральными законами. Информация о паевом 

инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого предназначены для 

квалифицированных инвесторов, может предоставляться лицам, которым в 

соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 

может предоставляться информация о ценных бумагах, предназначенных для 

квалифицированных инвесторов. 

  

 

 

Генеральный директор 

ООО «Эссет Менеджмент»                                                Голиков Виктор Анатольевич 


