
Общество с ограниченной ответственностью  

Управляющая компания «ПРОФИНВЕСТ» 

 

СООБЩЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ 

УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ  

ПО ДОГОВОРУ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

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 года предоставлена Федеральной службой по финансовым рынкам) 

сообщает о нижеследующем: 

               30 июня 2015 года вступили в силу изменения и дополнения в правила доверительного 

управления Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций 

«Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической 

сфере Республики Мордовия» (зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам            

30 августа 2007 года в реестре за № 0940-94131814), связанные с передачей прав и обязанностей 

управляющей компании по договору доверительного управления данным фондом Обществу                       

с ограниченной ответственностью Управляющей компании «ПРОФИНВЕСТ» (г. Саранск).  

С вышеуказанной даты права и обязанности управляющей компании по договору доверительного 

управления Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций 

«Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере 

Республики Мордовия» считаются переданными Обществу с ограниченной ответственностью 

Управляющей компании «ПРОФИНВЕСТ» (г. Саранск). 

                Инвестиционные паи Закрытого паевого инвестиционного фонда особо рисковых 

(венчурных) инвестиций «Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия                

в научно-технической сфере Республики Мордовия» предназначены для квалифицированных 

инвесторов (ограничены в обороте по завершении (окончании) формирования фонда). 

 Согласно пункту 3 статьи 51 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ                       

«Об инвестиционных фондах» не допускается распространение информации о паевом инвестиционном 

фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, за исключением случаев ее раскрытия            

в соответствии с указанным федеральным законом и иными федеральными законами. 

Информация о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены                    

в обороте, может предоставляться лицам, которым в соответствии с Федеральным законом от 22 

апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» может предоставляться информация о ценных 

бумагах, предназначенных для квалифицированных инвесторов. 

Любая информация о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которых 

ограничены в обороте, должна содержать указание на это обстоятельство. 

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ПРОФИНВЕСТ» уведомляет, 

что 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 инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться              

с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. 

Информация о деятельности Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания 

«ПРОФИНВЕСТ» размещена в сети Internet по адресу: www.uk.profinwest.com, также необходимые сведения 

можно получить по телефону (8342) 23-01-18 или по адресу: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск,                   

ул. Советская, д.50, корп.1 

 

Генеральный директор 

ООО УК «ПРОФИНВЕСТ»                                                                                            Р.Р. Бархударов 

http://www.uk.profinwest.com/

