ООО УК «ПРОФИНВЕСТ» информирует клиентов (контрагентов) о
режиме работы компании в период с 01 ноября по 03 ноября 2021 года.
Уважаемые клиенты!
ООО УК «ПРОФИНВЕСТ» заботится о вашем здоровье, поэтому, руководствуясь Указом
Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 595 «Об установлении на
территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре — ноябре 2021 г.» (далее –
Указ Президента) в целях недопущения дальнейшего распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) сообщает следующее:
С учетом положений Указа Президента все дни в период с 01 ноября по 03 ноября
2021 г. (включительно) являются официальными нерабочими днями на всей территории
Российской Федерации.
Руководствуясь Указом Президента, ООО УК «ПРОФИНВЕСТ» в период с 01 ноября по
03 ноября 2021 г. (включительно) не будет осуществлять личный прием клиентов
(контрагентов) в офисе, расположенном по адресу: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск,
ул. Советская, д. 50, корп. 1
Вместе с тем, в указанный период ООО УК «ПРОФИНВЕСТ» в соответствии с
рекомендациями Банка России будет продолжать обеспечивать функционирование всех
дистанционных услуг в части обслуживания клиентов (контрагентов) по всем возникающим
вопросам.
Для организации более эффективного взаимодействия просим проинформировать ООО
УК «ПРОФИНВЕСТ» о ваших планах на период до 03 ноября 2021 года (включительно), если
таковые имеются.
Контакты для связи:
(8342) 23-01-18 ООО УК «ПРОФИНВЕСТ
+ 7 927 276 00 46 Генеральный директор ООО УК «ПРОФИНВЕСТ»
+ 7 917 696 08 51 Заместитель генерального директора – контролер
+ 7 927 171 84 01 Заместитель генерального директора по инвестиционным проектам
+ 7 927 170 81 53 Главный бухгалтер
E-mail: profinwest72@mail.ru
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 инвестиционные фонды. Перед
приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с
инвестиционной декларацией и 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»
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