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Общество с ограниченной ответственностью  

Управляющая компания «ПРОФИНВЕСТ» 

 

 
СООБЩЕНИЕ  

О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ  

Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций  

«Региональный фонд инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства  

Республики Мордовия» под управлением  

Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании «ПРОФИНВЕСТ» 

 
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

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

предоставлена Федеральной службой по финансовым рынкам 24 августа 2012 года.  

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России в реестре паевых 

инвестиционных фондов 15 апреля 2010 года за № 1771-94164630 

г. Саранск                                                                                                             «18» декабря 2015 года 

Название фонда:  

Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных  инвестиций «Региональный фонд инвестиций в 

субъекты малого и среднего предпринимательства Республики Мордовия». 

Полное фирменное наименование управляющей компании:  

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ПРОФИНВЕСТ». 

Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда:   

Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».  

Полное фирменное наименование лица, созывающего собрание:  

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ПРОФИНВЕСТ». 

Форма проведения общего собрания: 

Заочное голосование. 

Дата, место проведения общего собрания: 

12 января 2016 года, 430005, Российская Федерация, Республика Мордовия, город Саранск, улица 

Советская, дом 50, корпус 1.  

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования, адрес, по которому принимаются 

заполненные бюллетени: 

12 января 2016 года до 17:30 по московскому времени, 430005, Российская Федерация, Республика 

Мордовия, город Саранск, улица Советская, дом 50, корпус 1.  

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 18 декабря 2015 

года. 

Повестка дня общего собрания: 

Вопрос №1:  

Утверждение изменений и дополнений в Правила доверительного управления Закрытым паевым 



инвестиционным фондом смешанных  инвестиций «Региональный фонд инвестиций в субъекты 

малого и среднего предпринимательства Республики Мордовия», связанных с увеличением размера 

вознаграждения управляющей компании. 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению 

общего собрания, лица, имеющие право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных 

паев, могут ознакомиться в рабочие дни в период с 18 декабря 2015 года по 12 января 2016 года с 08 

часов 30 минут до 17 часов 30 минут по адресу: 430005, Российская Федерация, Республика 

Мордовия, город Саранск, улица Советская, дом 50, корпус 1. Дополнительно Управляющая 

компания информирует лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании, путем направления информации (материалов) заказным письмом или вручения 

информации (материалов) каждому из указанных лиц под роспись. 

Владельцы инвестиционных паев, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании, и голосовавшие против решений об утверждении изменений и дополнений в 

правила фонда, вправе потребовать погашения инвестиционных паев фонда.  

Расчет стоимости инвестиционных паев и выплата денежной компенсации в случае 

предъявления инвестиционных паев к погашению осуществляется в порядке, в сроки и на условиях, 

определенных разделом VI Правил доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным 

фондом смешанных  инвестиций «Региональный фонд инвестиций в субъекты малого и среднего 

предпринимательства Республики Мордовия». 

Обращаем внимание, 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 инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с 

правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. 

 

Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с правилами доверительного управления Фонда, а 

также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от «29» ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об 

инвестиционных фондах», в Положении о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с 

деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к 

содержанию раскрываемой информации, утвержденном Приказом ФСФР России от «22» июня 2005 г. № 05-23/пз-н, в 

иных нормативных актах в сфере финансовых рынков, в правилах доверительного управления Фондом, до приобретения 

инвестиционных паев Фонда можно в следующих местах (из следующих источников): 

- по адресу: 430005, Российская Федерация, г. Саранск, ул. Советская, д. 50 корп. 1 (ООО УК «ПРОФИНВЕСТ»); 

- по телефону: (8342) 230118 (ООО УК «ПРОФИНВЕСТ»); 

- в сети Интернет на сайте: www.uk.profinwest.com (ООО УК «ПРОФИНВЕСТ»). 

Информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков опубликованию в 

печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». 

 

 

Генеральный директор 

ООО УК «ПРОФИНВЕСТ»        Р.Р. Бархударов   
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