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СООБЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ 

ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ООО УК «ПРОФИНВЕСТ» И АО «НКК» 

 

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) в соответствии с п. 6 Положения о 

требованиях к осуществлению деятельности участников финансовых рынков при 

использовании электронных документов, утвержденного Приказом ФСФР России                    

от 8 декабря 2005 г. № 05-77/пз-н, сообщает о начале использования документов,                       

в которых информация представлена в электронно-цифровой форме с электронной 

подписью, при взаимодействии с  Акционерным обществом «Национальная кастодиальная 

компания», действующим в качестве специализированного депозитария и лица, 

осуществляющего ведение реестров владельцев инвестиционных паев паевых 

инвестиционных фондов. 

 

Порядок и условия обмена электронными документами между Обществом с 

ограниченной ответственностью Управляющая компания «ПРОФИНВЕСТ» и Акционерным 

обществом «Национальная кастодиальная компания» определяются условиями Соглашения об 

обмене электронными документами с АО «НКК» и  Договором об обеспечении транзита 

электронных документов» с ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий. 

 

Информация о порядке и условиях обмена электронными документами между 

Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ПРОФИНВЕСТ» и 

Акционерным обществом «Национальная кастодиальная компания» доступна 

заинтересованным лицам путем ее опубликования на сайте  ЗАО ВТБ Специализированный 

депозитарий  в сети Интернет по адресу: http://www.vtbsd.ru/circulation.htm  

 
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 Интернет 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 


