
Об используемых Банком «СКС» (ООО) системах электронного документооборота (ЭДО) в 

соответствии с требованиями Приказа ФСФР № 05-77/пз-н от 08.12.2005г. «Об утверждении 

положения о требованиях к осуществлению деятельности участников финансовых рынков при 

использовании электронных документов» 

 

Банком «СКС» (ООО) использует следующие системы ЭДО: 

 

1. ЭДО с НКО АО НРД. Электронный документооборот осуществляется в соответствии с 

Правилами электронного документооборота НКО АО НРД, являющимися приложением к 

Договору об обмене электронными документами. Ознакомиться с Правилами электронного 

документооборота НКО АО НРД можно на Интернет-сайте НДЦ 

(https://www.nsd.ru/ru/workflow/org_edo/). 

 

 

2.  ЭДО с ПАО Московская Биржа. Электронный документооборот осуществляется в соответствии 

с Правилами электронного документооборота. Ознакомиться с Правилами электронного 

документооборота на Интернет-сайте ПОА Московская Биржа www.moex.com 

(http://ca.micex.ru/sed/viewCatalog.do?menuKey=84). 

 

3. ЭДО с Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (Банк НКЦ (АО). 

Электронный документооборот осуществляется в соответствии с Порядком организации 

электронного документооборота Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное 

общество). Ознакомиться с Порядком можно на Интернет-сайте Банк НКЦ (АО) 

(www.nkcbank.ru). 

 

4. ЭДО с клиентами, заключившими с Банком «СКС» (ООО) Договор на брокерское 

обслуживание/Договор на ведение индивидуального инвестиционного счёта путем 

присоединении к Порядку обслуживания клиентов Банка «СКС» (ООО) на финансовых рынках с 

использованием информационно-торговой системы QUIK.  

Электронный документооборот осуществляется в соответствии с Правилами использования 

программного обеспечения QUIK и простой электронной подписи 

при использовании программного обеспечения QUIK, которые являются приложение к Порядку 

обслуживания клиентов  Банка «СКС» (ООО) на финансовых рынках. Ознакомиться с данными 

документами можно на сайте Банка «СКС» (ООО) в сети Интернет 

(https://www.sksbank.ru/investments/brokerskoe-obsluzhivanie/documents/poryadok-obsluzhivaniya-

klientov-na-finansovykh-rynkakh/). 

 

5.  ЭДО с клиентами, заключившими с Банком «СКС» (ООО) Соглашение об электронном 

документообороте, путем присоединения к действующей  редакции  Правил электронного 

документооборота Банка «СКС» (ООО) при обслуживании клиентов на финансовых рынках. 

Электронный документооборот осуществляется в соответствии Правилами электронного 

документооборота Банка «СКС» (ООО) при обслуживании клиентов на финансовых рынках. 

Ознакомиться с данными документами можно на сайте Банка «СКС» (ООО) в сети Интернет 

(https://www.sksbank.ru/investments/brokerskoe-obsluzhivanie/documents/pravilaedosks/). 

  

Указанная информация раскрывается в соответствии с требованиями Приказа ФСФР № 05-77/пз-н 

от 08.12.2005г. «Об утверждении положения о требованиях к осуществлению деятельности 

участников финансовых рынков при использовании электронных документов». 
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