
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 г предоставлена Федеральной службой по финансовым рынкам. 

СООБЩЕНИЕ 
об осуществлении прав голоса по акциям, составляющим имущество Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Региональный 

фонд инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства Республики Мордовия» 
за 2016 год   

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

Республики Мордовия» зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 15 апреля 2010 года за №1771-94164630 
 

Полное/сокращенное наименование АО Дата 
проведения 

ОСА 

Формулировка вопроса в повестке дня Формулировка принятого решения собрания 
акционеров 

Позиция 
Управляющей 

компании 

1 2 3 4 5 

Акционерное общество «Элпресс»/ АО «Элпресс» 22 марта 
2016 г. 

4. О размере, сроках и форме выплаты 
дивидендов по результатам 2015 года 

По вопросу повестки дня №4: Дивиденды по 
итогам работы за 2015 год не выплачивать. 
 

«ЗА» 

Акционерное общество «Комбинат Упаковочных 
Решений»/АО «Комбинат Упаковочных Решений» 

21 июня  
2016г. 

4. О размере, сроках и форме выплаты 
дивидендов по результатам 2015 года 

По вопросу повестки дня №4: Дивиденды по 
итогам работы за 2015 год не начислять 
 

«ЗА» 

Акционерное общество «Спектр-Электро» / АО «Спектр-
Электро» 

22 марта 
2016 г. 

4. О размере, сроках и форме выплаты 
дивидендов по результатам 2015 года 
 

По вопросу повестки дня №4: Дивиденды по 
итогам работы за 2015 год не начислять 

«ЗА» 

Акционерное общество «Преобразователь» / АО 
«Преобразователь» 

21 марта 
2016 г. 

4. О размере, сроках и форме выплаты 
дивидендов по результатам 2015 года 
5. Об уменьшении уставного капитала 
Общества. 

По вопросу повестки дня №4: Дивиденды по 
итогам работы за 2015 год не выплачивать. 
По вопросу повестки дня №5: Утвердить 
процедуру уменьшения уставного капитала 
Общества путем уменьшения номинальной 
стоимости акций. Директору подготовить 
соответствующие документы. 

«ЗА» 
 

«ПРОТИВ» 

Акционерное общество «Поволжская Полиграфическая 
Компания» / АО «ППК» 

21 июня  
2016г. 

4. О размере, сроках и форме выплаты 
дивидендов по результатам 2015 года 
 

По вопросу повестки дня №4: Дивиденды по 
итогам работы за 2015 год не начислять 

«ЗА» 

Акционерное общество «НПК «Элкар» / АО  «НПК «Элкар» 25 мая     
2016г. 

4. О размере, сроках и форме выплаты 
дивидендов по результатам 2015 года 
 

По вопросу повестки дня №4: Дивиденды по 
итогам работы за 2015 год не начислять 

«ЗА» 

 

Информацию о Фонде можно получить по адресу: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д.50, корп.1 и по телефону (8342) 23-01-18 
Настоящее сообщение доступно на сайте в сети Интернет: www.uk.profinwest.com до 16 марта 2018 г. 

 
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 инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления 
фондом. 

Генеральный директор ООО УК «ПРОФИНВЕСТ»                                  ______________________                                   Р.Р.Бархударов 

http://www.uk.profinwest.com/

