
17 февраля2014г.18:00 

 

Общество с ограниченной ответственностью  

Управляющая компания «ПРОФИНВЕСТ» 

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами№ 21-000-1-00905 от 

24 августа 2012 г.предоставлена Федеральной службой по финансовым рынкам. 

 

СООБЩЕНИЕ 

о выплате дохода по инвестиционным паямЗакрытого паевого инвестиционного 

фонда смешанных инвестиций «Региональный фонд инвестиций в субъекты малого и 

среднего предпринимательства Республики Мордовия» (далее – Фонд) 

 

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)изменения и дополнения в Правила фонда зарегистрированы ФСФР России  

за № 1771-94164630-1 от 03 августа 2010 года, за № 1771-94164630-2 от 25 ноября 2010 года, 

за № 1771-94164630-3 от 22 февраля 2011 года,за № 1771-94164630-4 от 09 августа 

2011года,за № 1771-94164630-5 от 28февраля 2012 года,за № 1771-94164630-6 от 21 июня 

2012 года, за № 1771-94164630-7 от 06 сентября 2012 года, за№ 1771-94164630-8 от 26 

декабря 2013года 

 

Дата возникновения обязательства по выплате дохода по инвестиционному паю Фонда: 

31 декабря 2013 года. 
Сумма дохода по одному инвестиционному паю Фонда, подлежащая выплате: 

914,329484 (девятьсот четырнадцать целых триста двадцать девять тысяч четыреста 

восемьдесят четыре миллионных) рублей. 

Порядок и сроки выплаты дохода по инвестиционному паю Фонда: 

Доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционным паев 

ежегодно по завершении отчетного года. Отчетный год длится с 1 января по 31 декабря 

включительно. 

Доход по инвестиционному паю Фонда выплачивается владельцам инвестиционных паев 

Фонда, исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев Фонда, на дату 

составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю Фонда. 

Указанный список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям Фонда, 

составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев Фонда по 

состоянию на последний рабочий день отчетного периода.  

Выплата дохода по инвестиционным паям Фонда осуществляется путем перечисления 

денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев. 

Срок выплаты дохода: до 20 марта 2014 года согласно п.35 Правил доверительного 

управления Фондом в соответствии со списком лиц, имеющих право на получение дохода по 

инвестиционным паям Фондом, составленным на 31 декабря 2013 г. 
 

 

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. 
Настоящее сообщение доступно на сайте в сети Интернет: www.uk.profinwest.com  

до 20марта 2014 г. 

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 


