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Приложение 6
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного фонда
и отчетности управляющей компании
паевого инвестиционного фонда

Руководитель управляющей компании

Лицо, отвечающее в управляющей компании
за составление отчетности

под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "ПРОФИНВЕСТ"         

Дата регистрации 15 апреля 2010 г. в реестре за  № 1771-94164630

Специалист бэк-офиса ООО УК 
"ПРОФИНВЕСТ" Е.В. Морозова

(должность) (подпись) (И.О. Фамилия)

лицевых счетов номинальных держателей 250

Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций 
"Региональный фонд инвестиций в субъекты малого и среднего 

предпринимательства Республики Мордовия"

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

на 30 декабря 2011 года

 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "ПРОФИНВЕСТ"       
Лицензия  № 21-000-1-00464  от 23 августа 2007 г.  ФСФР России

Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций 
"Региональный фонд инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства  Республики Мордовия" 

лицевых счетов юридических лиц, место нахождения 
постоянно действующего исполнительного органа 
(юридического лица, которому переданы функции 
единоличного исполнительного органа) которых

240

единоличного исполнительного органа) которых 
находится за пределами территории Российской 
Федерации

лицевых счетов физических лиц, место жительства 
(регистрации) которых находится за пределами 
территории Российской Федерации

230

лицевых счетов юридических лиц, место нахождения 
постоянно действующего исполнительного органа 
(юридического лица, которому переданы функции

220

2 2
единоличного исполнительного органа) которых 
находится в Российской Федерации

4000.00000

находящихся у номинальных держателей 150

принадлежащих юридическим лицам, место 
нахождения постоянно действующего исполнительного 
органа (юридического лица,

принадлежащих физическим лицам, место жительства 
(регистрации) которых находится за пределами 
территории Российской Федерации

130

которому переданы функции единоличного 
исполнительного органа) которых находится за 
пределами территории Российской Федерации

140

2 2
владельцев инвестиционных паев паевого 
инвестиционного фонда), всего

ваны отчеты об итогах выпуска (количество выданных 
инвестиционных паев паевого инвестиционного 
фонда), всего

100

4000.00000 4000.00000

Количество размещенных акций акционерного 
инвестиционного фонда, по которым зарегистриро-

которому переданы функции единоличного 
исполнительного органа) которых находится в 
Российской Федерации

120принадлежащих юридическим лицам, место 
нахождения постоянно действующего исполнительного 
органа (юридического лица,

4000.00000

из них

Количество лицевых счетов в реестре акционеров 
акционерного инвестиционного фонда (реестре

Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда и владельцах
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда

200

из них:

На отчетную 
дату

На начало 
отчетного года

Код 
строки

Наименование показателя

лицевых счетов физических лиц, место жительства 
(регистрации) которых находится в Российской 
Федерации

210

принадлежащих физическим лицам, место жительства 
(регистрации) которых находится в Российской 
Федерации

110

Генеральный директор ООО УК 
"ПРОФИНВЕСТ" Р.Р. Бархударов

(должность) (подпись) (И.О. Фамилия)


