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СООБЩЕНИЕ 

о порядке и условиях обмена электронными документами между  

ООО УК «КЛ-ИНВЕСТ» и ООО «СДК «Гарант» 
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Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «КЛ-ИНВЕСТ» 
(лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 23.05.2017 г.  № 21-

000-1-01004, предоставленная Банком России) настоящим информирует о том, что при 

взаимодействии со специализированным депозитарием – Обществом с ограниченной 

ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант» используются 

электронные документы. Обмен электронными документами будет осуществляться с 

использованием системы электронного документооборота, организованного и осуществляемого в 

соответствии с Правилами электронного документооборота ООО «СДК «Гарант». 

Порядок и условия обмена электронными документами содержатся в Правилах 

электронного документооборота ООО «СДК «Гарант», полный текст которых размещен на 

официальном сайте специализированного депозитария по адресу: 

http://www.sdkgarant.ru/index.php/ru/sed. 

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 «КЛ-ИНВЕСТ», 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» и 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 22.06.2005 г. № 05-23/пз-н, можно по 

адресу ООО УК «КЛ-ИНВЕСТ»: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, помещение 4411, 

каб. 3, по телефону: 8 (499) 350-77-15, а также на сайте ООО УК «КЛ-ИНВЕСТ» в сети Интернет по 

адресу: www.kl-invest.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 ПАЕВЫМ 

ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ. 

 

Генеральный директор 

ООО УК «КЛ-ИНВЕСТ» Ю.В. Причесняева 
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