
 

Информация о порядке и условиях обмена электронными документами 

ЗАО «ИК «Лидер» 

 

Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер» сообщает об 

использовании систем электронного документооборота, порядок и условия обмена 

электронными документами, которые определены:  
- Соглашениями с кредитными организациями на обслуживание счетов в таких 

организациях с применением электронных документов с электронной цифровой 

подписью.  

- ЭДО с Банком НКЦ (АО) (Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное 

общество)). Электронный документооборот осуществляется в соответствии с 

Договором об обмене электронными документами и установленным Порядком 

организации электронного документооборота. Ознакомиться с документами, 

определяющими порядок использования электронной цифровой подписи в системе 

электронного документооборота Банка НКЦ (АО) можно на Интеренет-сайте Банка 

НКЦ (АО) (http://www.nkcbank.ru).  

- ЭДО с НКО АО НРД (Небанковская кредитная организация акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий»). Электронный документооборот 

осуществляется в соответствии с Правилами электронного документооборота НКО АО 

НРД, являющимися приложением №1 к Договору об обмене электронными 

документами. Ознакомиться с документами, определяющими порядок использования 

электронной цифровой подписи в системе электронного документооборота НКО АО 

НРД можно на Интеренет-сайте НКО АО НРД (https://www.nsd.ru).  

- ЭДО с ПАО Московская биржа (Публичное акционерное общество «Московская 

Биржа ММВБ-РТС»). Электронный документооборот осуществляется в соответствии с 

Договором об участии в системе электронного документооборота и установленными 

Правилами электронного документооборота ПАО Московская биржа. Ознакомиться с 

документами, определяющими порядок использования электронной цифровой подписи 

в системе электронного документооборота с ПАО Московская биржа, можно на 

Интеренет-сайте ПАО Московская биржа (http://www.moex.com).  

- ЭДО с АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (Акционерное 

общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»). Электронный 

документооборот осуществляется в соответствии с Правилами обмена электронными 

документами в системе электронного документооборота ООО «Технический центр 

«ИНФИНИТУМ». Ознакомиться с документами, определяющими порядок 

использования электронной цифровой подписи в системе электронного 

документооборота АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», 

можно на Интеренет-сайте АО «Специализированный депозитарий 

«ИНФИНИТУМ» (http://www.specdep.ru).  

 

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», Указания Банка России от 28.12.2015 №3921-У «О составе, 

объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг». 
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