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СООБЩЕНИЕ 

о порядке и условиях обмена электронными документами между 
ООО «УК «МР Капитал» и АО «НСД» 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «МР Капитал» 

(лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 24.06.2021 г. № 21-000-1-
01047 предоставлена Банком России) настоящим информирует об использовании электронных 
документов при взаимодействии со специализированным депозитарием паевого инвестиционного фонда 
– Акционерным обществом «Независимый специализированный депозитарий». Обмен электронными 
документами осуществляется на основании Правил электронного документооборота, Регламента 
электронного документооборота Акционерного общества «Независимый специализированный 
депозитарий». 

Порядок и условия обмена электронными документами содержатся в Правилах электронного 
документооборота и Регламенте электронного документооборота, полный текст которых размещен на 
официальном сайте специализированного депозитария в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: https://nzsd.ru/edo. 

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 «МР Капитал», 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 «МР Капитал»: 127015, г. Москва, вн. тер. 
г. муниципальный округ Бутырский, ул. Новодмитровская, д. 2, корп. 2, этаж 9, помещение XXVIII3, 
комнаты № 1, 14-16, контактный телефон: + 7 (495) 136-21-50. 

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. 
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