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СООБЩЕНИЕ
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Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Дагаз» (лицензия на
осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными
фондами и негосударственными пенсионными фондами от 25.01.2021 г. № 21-000-1-01044
предоставлена Банком России) настоящим информирует об использовании электронных документов
при взаимодействии с профессиональным участником рынка ценных бумаг – «Газпромбанк»
(Акционерное общество) (далее - Банк ГПБ (АО)). Обмен электронными документами осуществляется
на основании Соглашения № 20-216306 от 30.04.2021 г. о предоставлении услуг стандартного
электронного документооборота, путем присоединения к нему согласно ст. 428 ГК РФ.
Порядок и условия обмена электронными документами содержатся в Соглашении о
предоставлении услуг стандартного электронного документооборота, полный текст которого
размещен на официальном сайте Банка ГПБ (АО) в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет
по
адресу:
https://www.gazprombank.ru/corporate/settlement_cash_services/client_bank/#tab_432725 и в Условиях
предоставления Банком ГПБ (АО) брокерских услуг и услуг инвестиционного консультирования в
редакции, действующей с 20.07.2021 г., утвержденных Распоряжением Банка ГПБ (АО) от «08» июля
2021 г. № 751, полный текст которых размещен по состоянию на дату настоящего уведомления на
официальном сайте Банка ГПБ (АО) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по
адресу: https://www.gazprombank.ru/corporate/brokerage_service/#tab_41561, а также доступен по
адресу: https://www.gazprombank.ru/about/disclosure/.
Указанная информация раскрывается в соответствии с требованиями Приказа 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».
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, находящихся под
управлением ООО УК «Дагаз», а также ознакомиться с правилами доверительного управления такими
фондами и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ
«Об инвестиционных фондах», можно по адресу ООО УК «Дагаз»: 117246, г. Москва, Научный проезд,
дом 6, этаж 2, помещение 1, комнаты 3, 4, 5, контактный телефон: +7 (495) 989-58-58.
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