Открытое акционерное общество «Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных
технологий»
(лицензия № 25-000-1–00008 на осуществление деятельности инвестиционного фонда, выдана Федеральной
службой по финансовым рынкам 22 мая 2008 года)

Сообщение
об изменении единоличного исполнительного органа

Открытое акционерное общество «Российский инвестиционный фонд информационнокоммуникационных технологий» (ОАО «Росинфокоминвест») сообщает, что 16 октября 2014 г.
Решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Росинфокоминвест» (Приказ
Минкомсвязи России № 345 от «13» октября 2014 года) избран на должность генерального
директора Родионов Павел Евгеньевич.

Генеральный директор

П.Е. Родионов

« 20 » октября 2014 г.

Доверительный управляющий инвестиционными резервами ОАО «Росинфокоминвест» — Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания
по управлению активами пенсионного фонда), лицензия № 21-000-1–00094 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выдана Федеральной службой по финансовым
рынкам от 17 декабря 2002 года.
Государственный регистрационный номер выпуска и отчета об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого
акционерного общества «Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий», размещенных путем
приобретения единственным учредителем акционерного общества — 1-01-55328-Е от 18 декабря 2007 года. Выпуск осуществлен
в соответствии с приказом Федеральной службы по финансовым рынкам № 07-392/пз-и от 18 декабря 2007 года.
Проспект ценных бумаг ОАО «Росинфокоминвест» не регистрировался.
Подробную информацию об ОАО «Росинфокоминвест», ознакомиться с уставом и инвестиционной декларацией ОАО «Росинфокоминвест»,
а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»
и Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, до приобретения акций можно
получить по адресу: 125375, г. Москва, ул. Тверская, дом 7; www.rosinfocominvest.ru и по тел. 8 (499) 504-22-21
ОАО «Росинфокоминвест» сообщает, что стоимость акций ОАО «Росинфокоминвест» может увеличиваться и уменьшаться, результаты
инвестирования
в прошлом
не определяют
доходы
в будущем,
государство
не гарантирует
доходность
инвестиций
в ОАО «Росинфокоминвест». Прежде чем приобрести акцию ОАО «Росинфокоминвест», необходимо внимательно ознакомиться с уставом
ОАО «Росинфокоминвест» и его инвестиционной декларацией.

