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УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Генерального директора 

ООО УК «ПРОФИНВЕСТ» 

№  24-л от «27» июня 2016 г. 

______________ / Р. Р. Бархударов/ 

 

Изменения и дополнения № 10 

в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом 

смешанных инвестиций «Региональный фонд инвестиций в субъекты малого и среднего 

предпринимательства Республики Мордовия»  

(Правила зарегистрированы ФСФР России 15.04.2010 г. за № 1771-94164630)  

 

 
Внести в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом 

смешанных инвестиций «Региональный фонд инвестиций в субъекты малого и среднего 

предпринимательства Республики Мордовия» (далее – Правила фонда) следующие изменения и дополнения: 

 

1. Изложить пункт 15 Правил фонда в новой редакции: 

 

Старая редакция Новая редакция   

15. Полное фирменное наименование 

юридического лица, осуществляющего оценку 

имущества, составляющего Фонд: 

15. Полное фирменное наименование юридического 

лица (фамилия, имя, отчество физического лица),  

осуществляющего оценку имущества, составляющего 

Фонд: 

2. Изложить пункт 15.1 Правил фонда в новой редакции: 

 

Старая редакция Новая редакция   

15.1 Полное фирменное наименование 

юридического лица, осуществляющего оценку 

имущества, составляющего Фонд (далее – 

Оценщик №1): Общество с ограниченной 

ответственностью «Агентство оценки и аудита». 

15.1 Полное фирменное наименование юридического 

лица, осуществляющего оценку имущества, 

составляющего Фонд (далее – Оценщик №1): Союз 

«Торгово-промышленная палата Республики 

Мордовия» 

 

3. Изложить пункт  15.3. Правил фонда в новой редакции: 

 

Старая редакция Новая редакция   

15.3. Полное фирменное наименование 

юридического лица, осуществляющего оценку 

имущества, составляющего Фонд (далее – 

Оценщик №3): Государственное автономное 

учреждение Республики Мордовия «Фонд 

имущества». 

 

15.3. Полное фирменное наименование 

юридического лица(фамилия, имя, отчество 

физического лица)  осуществляющего оценку 

имущества, составляющего Фонд (далее – Оценщик 

№3): Индивидуальный предприниматель Гаврилин 

Александр Владимирович 

 

4. Изложить пункт 16.1 Правил фонда в новой редакции: 

 

Старая редакция Новая редакция   

16.1. Место нахождения Оценщика  №1: 

127051,  г. Москва, М. Сухаревская пл., д. 6, стр. 

1. 

 

16.1. Место нахождения Оценщика  №1: 430005, 

Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Московская, д. 

14; 
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5. Изложить пункт 16.3 Правил фонда в новой редакции: 

 

Старая редакция Новая редакция   

16.3. 16.3. Место нахождения Оценщика 

№3: 430002, Республика Мордовия, г. Саранск, 

ул. Советская, д.35. 

 

 

16.3. Место нахождения Оценщика  №3: 430005, 

Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 

Коммунистическая, дом 62, кв. 99; 

 

 


