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Общество с ограниченной ответственностью  
Управляющая компания «ПРОФИНВЕСТ» 

 
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00464 

от 23 августа 2007 г. предоставлена Федеральной службой по финансовым рынкам. 
 

СООБЩЕНИЕ 
о регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг изменений и дополнений № 6 в правила доверительного управления Закрытым 
паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Региональный фонд 

инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства Республики Мордовия» 
 

Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных 
инвестиций «Региональный фонд инвестиций в субъекты малого и среднего 

предпринимательства Республики Мордовия» зарегистрированы Федеральной службой по 
финансовым рынкам 15 апреля 2010  года за № 1771-94164630 (далее – Правила фонда) 

 
 

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ПРОФИНВЕСТ» 
сообщает о регистрации Федеральной службой по финансовым рынкам изменений и 
дополнений № 6 в Правила фонда. 

• Дата регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг изменений и дополнений № 6 в Правила фонда: 21 июня 2012 г. 

• Порядок определения даты вступления в силу зарегистрированных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг изменений и дополнений № 6 в 
Правила фонда:  

изменения и дополнения, вносимые в Правила фонда, в части уменьшения 
размера вознаграждения управляющей компании выплачиваемого за счет имущества 
Фонда вступают в силу со дня их регистрации Федеральной службой по финансовым 
рынкам; 

изменения и дополнения, вносимые в Правила фонда, связанные с изменением 
сведений об аудиторе Фонда вступают в силу со дня опубликования настоящего 
сообщения в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».  

 
 

 
Информацию о Фонде можно получить по адресу: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 

Советская, д.50, корп.1. и по телефону (8342) 23-01-18. 

 

 

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 фондом.  
 
 
 
Генеральный директор 
ООО УК «ПРОФИНВЕСТ»                                     __________________              Р.Р. Бархударов                      


