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Общество с ограниченной ответственностью 

 «Управляющая компания «ФОРТИС-Инвест» 

195112, город Санкт-Петербург, проспект Новочеркасский,  

дом 33, корпус 2 литер А, пом/офис 12-Н/1 

ОГРН 1117746702325, ИНН 7707757447, КПП 780601001 

Телефон: (812) 384-74-10 

 
Информация о порядке и условиях обмена электронными документами 

ООО «УК «ФОРТИС-Инвест» 
 
В настоящее время ООО «УК «ФОРТИС-Инвест» использует следующие системы электронного 
документооборота (далее - ЭДО):  

1. ЭДО между ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий» и Обществом. Услуга 
предоставляется на основании Соглашения об использовании средств 
криптографической защиты информации в системе электронного документооборота ЗАО 
«Первый Специализированный Депозитарий». Ознакомиться с Правилами электронного 
документооборота можно на интернет-сайте ЗАО «ПРСД» (http://www.frsd.ru); 

2. ЭДО между АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» и Обществом. 
Услуга предоставляется на основании Соглашения о порядке документооборота между 
Депозитарием и Депонентом. Обмен электронными документами происходит в 
подсистеме электронного документооборота АО «Специализированный депозитарий 
«ИНФИНИТУМ» системы электронного документооборота ООО «Технический центр 
«ИНФИНИТУМ» (http://specdep.ru); 

3. Приложение Интернет-Банк ПАО «Банк «Санкт – Петербург». Услуга электронного 
документооборота предоставляется на основании Правил предоставления услуг 
электронного документооборота в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» с использованием 
Системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк i2B» для 
юридических лиц. Ознакомиться с Правилами предоставления услуг электронного 
документооборота в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» с использованием Системы 
дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк i2B» можно на сайте ПАО 
«Банк «Санкт – Петербург» (https://www.bspb.ru); 

4. Приложение «ДБО BS-Client» Банка ВТБ (ПАО). Услуга электронного документооборота 

предоставляется с 05.03.2020 г.  в соответствии с Условиями предоставления Банком ВТБ 

(ПАО) услуги «дистанционное банковское обслуживание» (система «ДБО BS-Client») 

(далее – Условия). С Условиями предоставления Банком ВТБ (ПАО) услуги 

«дистанционное банковское обслуживание» (система «ДБО BS-Client») можно 

ознакомиться  на интернет-сайте Банка ВТБ (ПАО) (http://www.vtb.ru); 

5. Приложение «Интернет-Клиент» банка ПАО «Витабанк». Услуга электронного 

документооборота предоставляется с 11.03.2020 г. на основании Правил 

дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в ПАО «Витабанк». С Условиями предоставления Банком ПАО 

«Витабанк» услуги дистанционного банковского обслуживания  «Интернет-Клиент»  

можно  ознакомиться на интернет-сайте ПАО «Витабанк» (https://www.vitabank.ru). 

6. Приложение «Кабинет Клиента» ООО ВТБ Капитал Брокер. Услуга электронного 

документооборота предоставляется с 04.06.2021 г. на основании Соглашения об 

использовании Кабинета Клиента ООО ВТБ Капитал Брокер. С условиями 

предоставления ООО ВТБ Капитал Брокер услуги дистанционного обслуживания с 
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использованием Кабинета Клиента можно ознакомиться на интернет-сайте ООО ВТБ 

Капитал Брокер (https://www.vtbcapital-broker.ru). 

 

Информация раскрывается в соответствии с требованиями Приказа ФСФР России от 08.12.2005г. 
№ 05-77/пз-н «Об утверждении положения о требованиях к осуществлению деятельности 
участников финансовых рынков при использовании электронных документов».  
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