
«5» июля 2018 года 

  

Общество с ограниченной ответственностью  

Управляющая компания «ПРОФИНВЕСТ» 

 

Сообщение 

о прекращении деятельности (ликвидации) Обособленного подразделения Общества с 

ограниченной ответственностью Управляющая компания «ПРОФИНВЕСТ» в городе 

Москва и о дополнительном почтовом адресе для корреспонденции в отношении 

доверительного управления закрытыми паевыми инвестиционными фондами особо 

рисковых (венчурных) инвестиций 
 

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ПРОФИНВЕСТ», имеющее 

лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

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

предоставленную Федеральной службой по финансовым рынкам «24» августа 2012 года, уведомляет 

о прекращении деятельности (ликвидации) с «4» июля 2018 года Обособленного подразделения 

Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ПРОФИНВЕСТ» в городе 

Москва по следующим реквизитам: 

КПП 770345001.  

Адрес местонахождения: 125009, г. Москва, Малый Кисловский пер., д.9 стр.1. 

Адрес электронной почты: kyrill.frolov.profinvest@gmail.com, телефон: +7 985 275 8405.  

Настоящим информируем о прекращении работы с «4» июля 2018 года дополнительного почтового 

адреса ООО УК «ПРОФИНВЕСТ» для корреспонденции в отношении доверительного управления 

закрытыми паевыми инвестиционными фондами особо рисковых (венчурных) инвестиций: 125009, г. 

Москва, Малый Кисловский пер., д.9 стр.1. 

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ПРОФИНВЕСТ» (ООО УК «ПРОФИНВЕСТ») уведомляет, что 

стоимость инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда 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 паевого инвестиционного фонда, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного 

управления паевым инвестиционным фондом. 

До приобретения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда под управлением ООО УК «ПРОФИНВЕСТ» получить подробную 
информацию о паевом инвестиционном фонде под управлением ООО УК «ПРОФИНВЕСТ» и ознакомиться с правилами доверительного 

управления паевым инвестиционным фондом под управлением ООО УК «ПРОФИНВЕСТ», а также с иными документами, 

предусмотренными в Федеральном законе от «29» ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативных актах в сфере 
финансовых рынков, можно в офисе Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ПРОФИНВЕСТ» по адресу: 

430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д.50, корп.1; по телефону: (8342) 23-01-18. 

Получить подробную информацию о закрытом паевом инвестиционном фонде смешанных инвестиций «Региональный фонд инвестиций в 
субъекты малого и среднего предпринимательства Республики Мордовия» (правила доверительного управления зарегистрированы 

Федеральной службой по финансовым рынкам 15 апреля 2010 года за № 1771-94164630) и ознакомиться с правилами доверительного 

управления этим паевым инвестиционным фондом, а также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от «29» 
ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативных актах в сфере финансовых рынков, можно в офисе Общества с 

ограниченной ответственностью Управляющая компания «ПРОФИНВЕСТ» по адресу: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 

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

Получить подробную информацию о закрытом паевом инвестиционном фонде особо рисковых (венчурных) инвестиций «Региональный 

венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Республики Мордовия» (правила доверительного 

управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 30 августа 2007 года № 0940-94131814) и ознакомиться с 
правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом под управлением ООО УК «ПРОФИНВЕСТ», а также с иными 

документами, предусмотренными в Федеральном законе от «29» ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативных 

актах в сфере финансовых рынков, можно в офисе Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ПРОФИНВЕСТ» 

по адресу: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д.50, корп.1; по телефону: (8342) 23-01-18. 

Информация, подлежащая в соответствии с Федеральным законом от «29» ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и 

нормативными актами в сфере финансовых рынков раскрытию путем опубликования в сети Интернет, публикуется на сайте 
www.uk.profinwest.com. Информация, подлежащая в соответствии с Федеральным законом от «29» ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об 

инвестиционных фондах», нормативными актами в сфере финансовых рынков и правилами доверительного управления паевым 

инвестиционным фондом раскрытию путем опубликования в печатном издании, публикуется в издании «Приложение к Вестнику 

Федеральной службы по финансовым рынкам».  

Информация о паевых инвестиционных фондах, инвестиционные паи которых 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. Ценные бумаги, предназначенные для 

квалифицированных инвесторов, не могут предлагаться неограниченному кругу лиц, в том числе с использованием рекламы, а также 

лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами. 

 

Генеральный директор 

ООО УК «ПРОФИНВЕСТ»                                                                                      Р.Р. Бархударов  

mailto:kyrill.frolov.profinvest@gmail.com
http://www.uk.profinwest.com/

