






































Раздел 111. Сведения о приросте (об уме11ьшении) стоимости имущества, 

принадлежащего акционерному инвестиционному фонду 

(составляtощего паевой инвестиuиониый фонд) 

Наименование показателя 
Код Значение показателя за 

строки отчетный период 

Прирост "+" (уменьшение "·" ) стоимости имущества 
1 0.00 

в результате сделок с имуществом -всего 

в том числе в результате сделок : 
1.01 0.00 

с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) 

с ценными бумагами иностранных эмитентов 1.02 0.00 
снедвижимым имуществом и правами арендынедвижимого имущества 1.03 0 .00 
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из 

кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации 1.04 0.00 
выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) 

с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа , в том числе 
1.05 0.00 

удостоверенными закладными 

с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и права ми участия 
1.06 0.00 

в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций 

с проектной документацией 1.07 0.00 
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их 

1.08 0.00 
денежный эквивалент 

с художественными ценностями 1.09 0.00 

с иным имуществом 1.10 0.00 

с дебиторской задолженностью 1.11 0.00 
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных 

1.12 0.00 
организациях 

Прирост "+" (уменьшение "-" ) стоимости имущества 
2 3 579 297.17 

в результате изменения оценочной стоимости имущества- всего 

в том числе в результате изменения оценочной стоимости: 
2.01 3 579 297.17 

ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) 

ценных бумаг иностранных эмитентов 2.02 0.00 

недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества 2.03 0.00 

имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из 

кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации 2.04 0.00 

выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) 

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе 
2.05 0.00 

удостоверенными закладными 

долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в 
2.06 0.00 

уставных капиталах иностранных коммерческих организаций 

проектной документации 2.07 0.00 

драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный 
2.08 0.00 

эквивалент 

художественных ценностей 2.09 0.00 

иного имущества 2.10 0.00 

дебиторской задолженности 2.11 0.00 

денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях 
2.12 0.00 



Наименование показателя 
Код Значение показателя за 

строки отчетный период 

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду 

(составляющему паево~ инвестиционны~ фонд)- всего 
3 371848.20 

в том числе: 

процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) 3.01 0.00 
процентны~ доход по облигациям 3.02 7 038.24 
дивиденды по акциям акционерных обществ 3.03 364 809.96 
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов 3.04 0.00 
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных 

3.05 0.00 
коммерческих организаций) 

доход от сдачинедвижимого имущества в аренду (субаренду) 3.06 0.00 
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по 

3.07 0.00 
обязательствам из которых составляют имущество фонда 

иные доходы по имуществу 3.08 0.00 
Оnлата по договорам, в том числе по договорам аренды, 

4 0.00 
права иа которых составляют имущество фонда 

Сумма начисленных вознаграждени~ уnравляющей компании, специализированному 

депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторско!! организации, оценщику 5 325 205.22 

и бирже - всего 

в том числе: 

управляющей компании 5.01 271 004.35 
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской 

5.02 54 200.87 
организации, оценщику и бирже 

Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным 

фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом 
б 50.00 

Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по 
7 0.00 

инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) 

Прочие доходы 8 332 331.47 

Прочие расходы 9 33б 045.39 

Прирост "+" имущества в результате размещения акций 

акционерного инвестиционного фонда 10 0.00 

(выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) 

Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций 

акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев 11 0.00 

паевого инвестиционного фонда) 

Прирост "+"имущества в результате обмена инвестиционных паев 

других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи 12 0.00 

данного паевого инвестиционного фонда 

Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев 

данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи 13 0.00 

других паевых инвестиционных фондов 

Итого: nрирост "+"или уменьшение "-" стоимости имущества 
14 3 б22 17б.23 

(строки 01 + 02 + 03- 04- 05- Об- 07 + 08- 09 + 10 + 11 + 12 + 13) 



Ра:щел IV. Отчет о ф11н"н(uв1.1 BJI(J".КeiШIIX, переданных (пoлy•Ieiiнo.Ix) с обязательством 
обрат11ого выкупа (обрапюй щюдаж11) по сде.~кам РЕПО 

Государственный 

Наименование ценно й бумаги Код строки регистрационны ~ 

номер 

1 2 3 
Ценные бумаги российских эмитентов - всего 

в том числе: 1 х 

а~<ции, обращающиеся на организованном 

рынке ценных бумаг 1.01 х 

в том числе: по каждо~ акции 1.01.1 

акции , не обращающиеся на организованном 

рынке ценных бумаг 1.02 х 

в том числе: по каждой аtщии 1.02.1 
обл игации, обращающиеся на 

организованном рынке ценных бумаг 1.03 х 

в том числе: по каждой облигации 1.03 .1 

облигации, не обращающиеся на 

о рганизованном рынке ценных бумаг 1.04 х 

в том числе: по каждо t;~ облигации 1 04.1 

инве стиционные паи , обращающиеся на 

организованном рынке ценных бумаг 1.05 х 

в том числе: по каждому инвестиционному 

па ю 1.05 .1 

инве стиционные паи , не обращающиеся на 

организованн ом рынке ценных бумаг 1.06 х 

в том числе: по каждому инвестиционному 

паю 1.06.1 

векселя 1.07 х 

в том числе : по каждому векселю 1.07.1 

ипотечные сертификаты 1.08 х 

в том числе: по каждому ипотечному 

сертификату 1.08.1 

деnозитные сертификаты 1.09 х 

в том числе : по каждому деnозитному 

сертификату 1.09 .1 

закладные 1.10 х 

в то м числе: по каждой закладной 1.10.1 

иные россиtl!ские ценные бумаги 

(коносаменты, складские свидетельства, 

опционы эмитента и прочие) 1.11 х 

в том числе: по каждой ценной бумаге 1.11.1 

Иностранные ценные бумаги , 

ква л ифицированные в ~<ачестве ценных бумаг,-

всего 2 х 

в том числе: по нвждой ценной бумаге 2.1 

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управля 

Уполномоченное лицо специализированного депозитария а к 

инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда ) 

Наименование 

Код ISIN эмитента ценной 

бумаги 

4 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

Идентификационны Стоимость ценных бумаг 

й номер 
оборот по покупке оборот по продаже 

налогоплательщика 

5 б 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

харов Александр Константинович 

Панкратова Галина Николаевна 



Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, прииадлежаще1·о акционерному инвестиционному фонду 

(составляющего паевой иивеспщиоииыlt фонд) 

Код формы по ОКУД 0420503 

Раздел 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) 

Номер лицензии 
Код по Общероссийскому 

Полное наименование Номер лицензии классификатору 
Полное наименование акционерного 

управляющей компании управляющей компании предприятий и 
акционерного инвестиционного фонда 

организаций (ОКПО) 
инвестиционного фонда (регистрационный номер 

акционерного акционерного 

инвестиционного фонда инвестиционного фонда акционерного 
(полное название паевого правил доверительного 

(паевого инвестиционного (паевого инвестиционного инвестиционного фонда 
инвестиционного фонда) управления паевым 

фонда) фонда) (паевого инвестиционного 
инвестиционным фондом) 

фонда (если присвоен) 

Открытый паевой 

инвестиционный фонд 
Общество с ограниченной 

рыночных финансовых 
ответственностью 

инструментов "Метрополь 0147 21-000-1-00556 70232539 

Золотое руно" под 
"Управляющая компания 

управлением 000 "УК 
"МЕТРОПОЛЬ" 

"МЕТРОПОЛЬ" 

Раздел 11. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества 

Код валюты, в которой 

Отчетный период определена стоимость чистых 

активов 

февраль 2019 643 



Раздел 111. Сведения о прпросте (об уменьшении) стоимости имущества, 

принадлежащего акцнонер1юму инвестиционному фонду 

(составляющего naeвon инвеспщ1юнныii фонд) 

Наименование показателя 
Код Значение показателя за 

строки отчетныА период 

Прирост "+" (уменьшение "-" ) стоимости имущества 
1 -4 697.30 

в результате сделок с имуществом- всего 

в том числе в результате сделок: 
1.01 -4 697.30 

с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) 

с ценными бумагами иностранных эмитентов 1.02 0.00 
снедвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества 1.03 0.00 
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из 

кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации 1.04 0.00 
выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) 

с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе 
1.05 0.00 

удостоверенными закладными 

с долями в уставных капиталах обществ с ограниченно/\ ответственностью и права ми участия 
1.06 0.00 

в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций 

с проектной документацией 1.07 0.00 
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их 

1.08 0.00 
денежный эквивалент 

с художественными ценностями 1.09 0.00 
с иным имуществом 1.10 0.00 
с дебиторской задолженностью 1.11 0.00 
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных 

1.12 0.00 
организациях 

Прирост "+" (уменьшение "-" ) стоимости имущества 
2 -671 518.55 

в результате изменения оценочной стоимости имущества- всего 

в том числе в результате изменения оценочной стоимости: 
2.01 -671 518.55 

ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) 

ценных бумаг иностранных эмитентов 2.02 0.00 
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества 2.03 0.00 
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из 

кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации 2.04 0.00 
выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) 

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе 
2.05 0.00 

удостоверенными закладными 

долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в 
2.06 0.00 

уставных капиталах иностранных коммерческих организаций 

проектной документации 2.07 0.00 
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный 

2.08 0.00 
эквивалент 

художественных ценностей 2.09 0.00 
иного имущества 2.10 0.00 
дебиторской задолженности 2.11 0.00 
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях 

2.12 0.00 



Наименование показателя 
Код Значение показателя за 

строки отчетный период 

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду 

(составляющему паево~ инвестиционныill фонд)- всего 
3 б 732.00 

в том числе: 

процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) 3.01 0.00 

процентный доход по облигациям 3.02 б 732.00 

дивиденды по акциям акционерных обществ 3.03 0.00 

доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов 3.04 0.00 

распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных 

коммерческих организаций) 
3.05 0.00 

доход от сдачинедвижимого имущества в аренду (субаренду) З.Об 0.00 

платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по 
3.07 0.00 

обязательствам из которых составляют имущество фонда 

иные доходы по имуществу 3.08 0.00 

Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, 

права из которых составляют имущество фонда 
4 0.00 

Сумма начисленных вознаграждениill управляющей компании, специализированному 

депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику 5 374135.04 

и бирже -всего 

в том числе: 

управляющей компании 5.01 311 779.20 

специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской 

организации, оценщику и бирже 
5.02 62 355.84 

Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным 

фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом 
б 2 718.27 

Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по 

инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) 
7 0.00 

Прочие доходы 8 374135.04 

Прочие расходы 9 38б б0б.21 

Прирост "+"имущества в результате размещения акций 

акционерного инвестиционного фонда 10 0.00 

(выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) 

Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций 

акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев 11 -2 593 780.94 

паевого инвестиционного фонда) 

Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев 

других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи 12 0.00 

данного паевого инвестиционного фонда 

Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев 

данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи 13 0.00 

других паевых инвестиционных фондов 

Итого: прирост "+"или уменьшение "-" стоимости имущества 

(строки 01 + 02 + 03- 04- 05 -Об - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13) 
14 -3 б52 589.27 



Раздел IV. Отчет о фш1а11совы вложениях, переда1111ых (полу•1е1111ЫХ) с обя IЗ'Iе.!Н.сrвом 

обрат11ого выкупа (обрат11ой продаж11) по сделкам РЕПО 

Государственны ~ Наименование 

Наименование ценно"' бумаги Код строки регистрационный Код ISIN эмитента ценной 

номер бумаги 

1 2 3 4 

Ценные бумаги российских эмитентов- всего 

в том числе: 1 х х 

акции, обращающиеся на организованном 

рынке ценных бумаг 1.01 х х 

в том числе : по каждой акции 1.01.1 

акции, не обращающиеся на организованном 

рынке ценных бумаг 1.02 х х 

в том числе: по каждое! аtщии 1.02.1 

облигации, обращающиеся на 

организованном рынке ценных бумаг 1.03 х х 

в том числе: по наждой облигации 1.03.1 

облигации, не обращающиеся на 

организованном рынке ценных бумаг 1.04 х х 

в том числе: по каждоt'1 облигации 1.04.1 

инвестиционные nаи, обращающиеся на 

организованном рынне ценных бумаг 1.05 х х 

в том числе: по наждому инвестиционному 

паю 1.05.1 

инвестиционные паи, не обращающиеся на 

организованном рынке ценных бумаг 1.06 х х 

в том числе: по каждому инвестиционному 

nаю 1.06.1 

векселя 1.07 х х 

в том числе: по каждому векселю 1.07.1 

ипотечные сертификаты 1.08 х х 

в том числе: по каждому ипотечному 

сертификату 1.08.1 

депозитные сертификаты 1.09 х х 

в том числе: по каждому депозитному 

сертификату 1.09.1 

закладные 1.10 х х 

в том числе : по наждой закладно й 1.10.1 

иные росси ~ские ценные бумаги 

(коносаменты, складские свидетельства , 

опционы эмитента и прочие) 1.11 х х 

в том числе: по каждо~ ценно~ бумаге 1.11.1 

Иностранные ценные бумаги, 

квалифицированные в начестве ценных бумаг,-

всего 2 х х 

в том числе: по каждой ценно й бумаге 2.1 
~ 

~.~277~6· 
И Я 0<'.s: • 

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей 11- \'\ • .,. "о> · 

Идентифинационны Стоимость ценных бумаг 

й номер 
оборот по покупке оборот по продаже 

налогоплательщика 

5 б 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0. 00 

0.00 0.-00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

(F · Захаров Александр Константинович 
акционерного инвестицнонного фонда (управляющей компании ~ 'f! ~ О ~ р 
"""ro """cr"'"'"~" фо•до) l••цо, "'"'""""''" ''""""'cro/1 ~ > .". ', 
инвестиционного фонда) ~ ~ ~ ,__ ~ L 

~ ::! Q,. '!5 
... g. ~ 

Уполномоченное лицо специалиэированного депоэитария акционо ~ ~ Чv • 
Панкратова Галина Николаевна о (/ 

инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) ~~ & ь- • "' ",о • 
. ~ dUF, "" • 



Отчет о nриросте (об умеш.шежж) стоимости имущества, nринадлежащего акционерному инвестиционному фонду 

(составляющего nаевой инвеспщноииый фоnд) 

Код формы по ОКУД 0420503 

Раздел 1. Реквизиты акционерного ннвестициоииого фонда (nаевого инвестиционного фо1ща) 

Номер лицензии 
Код по Общероссийскому 

Полноенаименование Номер лицензии классификатору 
Полное наименование акционерного 

управляющей компании управляющей компании предприяти й и 
акционерного инвестиционного фонда 

акционерного акционерного организаци й (ОКПО) 
инвестиционного фонда (регистрационны й номер 

(полное название паевого 
инвестиционного фонда инвестиционного фонда акционерного 

правил доверительного 
(паевого инвестиционного (паевого инвестиционного инвестиционного фонда 

инвестиционного фонда) управления паевым 
фонда) фонда) (паевого инвестиционного 

инвестиционным фондом) 
фонда (если присвоен) 

Открыты й паево~ 

инвестиционны й фонд 
Общество с ограниченной 

рыночных финансовых 
ответственностью 

инструментов" Метрополь 0147 
"Управляющая компания 

21-000-1-00556 70232539 

Золотое руно" под 
"МЕТРОПОЛЬ" 

управлением 000 "УК 

"МЕТРОПОЛЬ" 

Раздел П. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества 

Код валюты, в которой 

Отчетны ~ период определена стоимость чистых 

активов 

март 2019 643 



Раздел 111. Сведения о nриросте (об умепьшеюш) стоимости имущества, 

nринадлежащего акционерному инвестиционному фонду 

(составляющего паевой иивестнш10нный фонд) 

Наименование показателя 
Код Значение показателя за 

строки отчетны/ii период 

Прирост "+"(уменьшение "-" ) стоимости имущества 
1 0.00 

в результате сделок с имуществом· всего 

в том числе в результате сделок : 
1.01 0.00 

с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) 

с ценными бумагами иностранных эмитентов 1.02 0.00 
снедвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества 1.03 0.00 
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из 

кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации 1.04 0.00 
выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) 

с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе 
1.05 0.00 

удостоверенными закладными 

с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и права ми участия 
1.06 0.00 

в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций 

с проектной документацией 1.07 0.00 
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их 

1.08 0.00 
денежный эквивалент 

с художественными ценностями 1.09 0.00 
с иным имуществом 1.10 0.00 
с дебиторской задолженностью 1.11 0.00 
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных 

1.12 0.00 
организациях 

Прирост "+" (уменьшение "-" ) стоимости имущества 
2 426 530.40 

в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего 

в том числе в результате изменения оценочной стоимости: 
2.01 426 530.40 

ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) 

ценных бумаг иностранных эмитентов 2.02 0.00 
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества 2.03 0.00 
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из 

кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации 2.04 0.00 

выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) 

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе 
2.05 0.00 

удостоверенными закладными 

долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в 
2.06 0.00 

уставных капиталах иностранных коммерческих организаци~ 

проектной документации 2.07 0.00 

драгоценных металлов и требовани й к кредитно~ организации выплатить их денежный 
2.08 0.00 

эквивалент 

художественных ценностей 2.09 0.00 

иного имущества 2.10 0.00 

дебиторской задолженности 2.11 0.00 

денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях 
2.12 0.00 



Наименование показателя 
Код Значение показателя за 

строки отчетны й период 

Доход по имуществу, принаД11ежащему акционерному инвестиционному фонду 

(составляющему паевой инвестиционныА фонд) -всего 
3 0.00 

в том числе : 

процентны й доход по банковским счетам ( счетам по депозиту) 3.01 0.00 
процентный доход по облигациям 3.02 0.00 
дивиденды по акциям акционерны х обществ 3.03 0.00 
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов 3.04 0.00 
расnределение прибыли обществ с ограниченно й ответственностью (иностранных 

3.05 0.00 
коммерческих организаци й ) 

доход от сдачинедвижимого имущества в аренду (субаренду) 3.06 0 .00 
пл атежи по кредитным договорам (договорам за йма), имущественные права по 

3.07 0.00 
обязательствам из которых составляют имущество фонда 

иные доходы по имуществу 3.08 0.00 
Оnлата по договорам, в том числе по договорам аренды, 

nрава из которых составляют имущество фонда 
4 0.00 

Сумма начисленных вознаграждений управляющей комnании, специализированному 

деnозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику 5 381 638.12 

и бирже- всего 

в том числе : 

управляющей компании 5.01 309 281.77 

специализированному депозитар ию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторско ~ 
5.02 72 356.35 

организации, оценщику и бирже 

Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным 
б 2 075 .00 

фондом или доверительным уnравлением паевым инвестиционным фондом 

Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по 

инвестиционным nаям паевого инвестиционного фонда) 
7 0.00 

Прочие доходы 8 381 б38 . 12 

Прочие расходы 9 383 509.40 

Прирост "+"имущества в резул ьтате размещения акци й 

акцион ерно го инвестиционного фонда 10 0.00 

(выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) 

Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций 

акционерного инвестиционного фонда (nогашения инвестиционных паев 11 -167 388.43 

паевого инвестиционного фонда) 

Прирост "+"имущества в результате обмена инвестиционных паев 

других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи 12 0.00 

данного паевого инвестиционного фонда 

Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев 

данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные па и 13 0.00 

други х па е вых и нвестиционных фондов 

Итого: nрирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества 
14 -12б 442 .43 

(строки 01 + 02 + 03- 04 - 05 -Об - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13) 



Раздел IV. ОР1ет о фш1ансовы влmкениях, передаш1ых (полу••ен11ых) с обя 1ател1.ством 
обрап1ого выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО 

Государственный 

Наименование ценноl бумаги Код строки регистрационный Код ISIN 

номер 

1 2 3 4 

Ценные бумаги росси ~ ских эмитентов - всего 

в том числе : 1 х х 

акции 1 обращающиеся на организованном 
рынке ценных бумаг 1.01 х х 

в том числе: по каждо~ акции 1.011 

акции, не обращающиеся на организованном 

рынке ценных бумаг 1.02 х х 

в том чис 11 е : п о каждой акции 1.02 .1 

облигации , о браща ющиеся на 

организованном рынке ценны к бумаг 1.03 х х 

в том числе : по каждой облигации 1.03.1 

облигации, не обращающиеся на 

организованном рынке ценных бумаг 1.04 х х 

в том чи сл е : по каждо~ облигации 1.04 .1 

инвестиционные паи , обращающиеся на 

организованном рынме ценных бумаг 1.05 х х 

в том числе: по каждому инвестиционному 

паю 1.05.1 

инвестиционные паи, не обращающиеся на 

организованном рынке ценных бумаг 1.06 х х 

в том числе : по каждому инвестиционному 

паю 1.06.1 

векселА 1.07 х х 

в том числе : по каждому векселю 1.07.1 

иnотечные сертификаты 1.08 х х 

в том числе : no каждому иnотечному 

сертификату 1.08 .1 

деnозитные сертификаты 1.09 х х 

в том числе : по наждому депозитному 

сертификату 1.09.1 

эанладные 1.10 х х 

в том числе : по наждой занладно~ 1.10.1 

иные российсние ценные бумаги 

(коносаменты , снладсние свидетельства, 

оnционы эмитента и nрочие) 1.11 х х 

в том числ е : no наждой ценной бумаге 1.11.1 

Иностранные ценные бумаги, 

квалифицированные в начестве ценных бумаr,-

в сего 2 х х 

в том числе : по каждой ценно й бумаге 2.1 

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (унравляющ,d~~Р.$1[i;:;-;;-

nаевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обяэанно ~ 

акционерного инвестиционного фонда (уnравляющеll компан,~ ~..-·r ·~··-

Наименование 

эмитента ценное1 

бумаги 

инвестиционноrо фонда) -~.r--..r 
-..---;.,.....;,..",..F.---

Уnолномоченное лицо специализированного депозитария а к 

инвестиционного фонда (nаевого инвестиционного фонда) 

Идентификационны Стоимость ценных бумаг 

й номер 
оборот по покупке оборот по продаже 

налогоnлательщика 

5 б 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

Захаров мександр Константинович 

Панкратова Галина Николаевна 



Отчет о приросте (об уменьшешш) стоимости имущества, прпиадлежащего акшюперпому инвестиционному фонду 

(составляющего паевой инвестпциопный фопil) 

Код формы по ОКУД 0420503 

Раздел 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвест•щ••он•юго фонttа) 

Номер лицензии 
Код по Общеросси~скому 

Полное наименование Номер лицензии классификатору 
Полноенаименование акционерного 

акционерного инвестиционного фонда 
управляющей компании управляющей компании предприятий и 

инвестиционного фонда (регистрационны~ номер 
акционерного акционерного организаций (ОКПО) 

(полное название паевого правил доверительного 
инвестиционного фонда инвестиционного фонда акционерного 

инвестиционного фонда) управления паевым 
(паевого инвестиционного (паевого инвестиционного инвестиционного фонда 

инвестиционным фондом) 
фонда) фонда) (паевого инвестиционного 

фонда (если присвоен) 

Открытый паевой 

инвестиционный фонд 
Общество с ограниченной 

рыночных финансовых 

инструментов "Метрополь 0147 
ответственностью 

21-000-1-00556 70232539 

Золотое руно" под 
"Управляющая компания 

управлением 000 "УК 
"МЕТРОПОЛЬ" 

"МЕТРОПОЛЬ" 

Раздел 11. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества 

Код валюты, в которой 

Отчетный период определена стоимость чистых 

активов 

апрель 2019 643 



Раздел 111. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имушества, 

принадлежащего акционерному инвестиционному фонду 

(составляющего паевой инвестиционный фонд) 

Наименование показателя 
Код Значение показателя за 

строки отчетный период 

Прирост "+"(уменьшение "·" ) стоимости имущества 
1 0.00 

в результате сделок с имуществом -всего 

в том числе в результате сделок: 
1.01 0.00 

с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) 

с ценными бумагами иностранных эмитентов 1.02 0.00 
снедвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества 1.03 0.00 
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из 

кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации 1.04 0.00 
выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) 

с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе 
1.05 0.00 

удостоверенными закладными 

с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и права ми участия 
1.06 0.00 

в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций 

с проектной документацией 1.07 0.00 
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их 

1.08 0.00 
денежный эквивалент 

с художественными ценностями 1.09 0.00 
с иным имуществом 1.10 0.00 
с дебиторской задолженностью 1.11 0.00 
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных 

1.12 0.00 
организациях 

Прирост "+" (уменьшение "·" ) стоимости имущества 
2 1877 351.25 

в результате изменения оценочноi'! стоимости имущества - всего 

в том числе в результате изменения оценочной стоимости: 
2.01 1 877 351.25 

ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) 

ценных бумаг иностранных эмитентов 2.02 0.00 
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества 2.03 0.00 
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из 

кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации 2.04 0.00 
выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) 

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа , в том числе 
2.05 0.00 

удостоверенными закладными 

долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в 
2.06 0.00 

уставных капиталах иностранных коммерческих организаций 

проектной документации 2.07 0.00 
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный 

2.08 0.00 
эквивалент 

художественных ценностей 2.09 0.00 
иного имущества 2.10 0.00 
дебиторской задолженности 2.11 0.00 
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях 

2.12 0.00 



Код Значение показателя за 
Наименование показателя 

строки отчетныt\ период 

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду 
3 0.00 

(составляющему паевой инвестиционныll фонд) -всего 

в том числе: 

процентныi:! доход по банковским счетам (счетам по депозиту) 3.01 0.00 

процентный доход по облигациям 3.02 0.00 

дивиденды по акциям акционерных обществ 3.03 0.00 

доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов 3.04 0.00 

распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных 
3.05 0.00 

коммерческих организациi:!) 

доход от сдачинедвижимого имущества в аренду (субаренду) 3.06 0.00 

платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по 
3.07 0.00 

обязательствам из которых составляют имущество фонда 

иные доходы по имуществу 3.08 0.00 

Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, 

права из которых составляют имущество фонда 
4 0.00 

Сумма начисленных вознаграждений уnравляющей компании, сnециализированному 

депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику 5 41б 467.7б 

и бирже - всего 

в том числе: 

управляющей компании 5.01 347 056.46 

специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской 
5.02 69 411.30 

организации, оценщику и бирже 

Сумма начисленных расходов, связанных с уnравлением акционерным инвестиционным 
б 50.00 

фондом или доверительным управлением nаевым инвестиционным фондом 

Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по 
7 0.00 

инвестиционным nаям паевого инвестиционного фонда) 

Прочие доходы 8 41б 4б7.7б 

Прочие расходы 9 430 350.01 

Прирост "+" имущества в результате размещения акций 

акционерного инвестиционного фонда 10 0.00 

(выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) 

Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций 

акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев 11 0.00 

паевого инвестиционного фонда) 

Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев 

других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи 12 0.00 

данного паевого инвестиционного фонда 

Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев 

данного nаевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи 13 0.00 

других паевых инвестиционных фондов 

Итого: прирост "+"или уменьшение "-" стоимости имущества 
14 144б 951.24 

(строки 01 + 02 + 03- 04-05- Об- 07 + 08- 09 + 10 + 11 + 12 + 13) 



Ра щел IV. Отчет о фшш11со111.1 вложениях, нереданных (полученных) с обя1ательством 
обрапюго выкуна (обрапюii нродажн) но сделкам РЕПО 

Государственны ~ Наименование 

Наименование ценной бумаги К од строни регипрационный Код ISIN эмитента ценной 

номер бумаги 

1 2 3 4 

Ценные бумаги российских эмитентов - всего 

в том числе: 1 х х 

акции, обращающиеся на организованном 

рынке ценных бумаг 1.01 х х 

в том числе: по каждой акции 1.01.1 

акции , не обращающиеся на организованном 

рынке ценных бумаг 1.02 х х 

в том числе: по каждой акции 1.02.1 

облигации , обращающиеся на 

организованном рынке ценных бумаг 1.03 х х 

в том числе: по каждой облигации 1.03.1 

облигации , не обращающиеся на 

организованном рынке ценных бумаг 1.04 х х 

в том числе: по каждо~ облигации 1.04.1 

инвестиционные паи, обращающие ся на 

организованном рынке ценных бумаг 1.05 х х 

в том числе : по каждому инвестиционному 

паю 1.05.1 

инвестиционные паи, не обращающиеся на 

организованном рынке ценных бумаг 1.06 х х 

в том числе: по каждому инвестиционному 

г-- паю 1.06.1 

векселя 1.07 х х 

в том числе: по каждому векселю 1.07.1 

ипотечные сертификаты 1.08 х х 

в том числе: по каждому ипотечному 

сертификату 1.08.1 

депозитные сертификаты 1.09 х х 

в том числе: по каждому депозитному 

сертификату 1.09.1 

з акладные 1.10 х х 

в том числе: по наждо~ закладной 1.10.1 

иные российские ценные бумаги 

(коносаменты, складские свидетельства, 

опционы эмитента и прочие) 1.11 х х 

в том числе : п о каждоt:l ценно~ бумаге 1.11.1 

Ино странные ценные бумаги , 

квалифицированные в качестве ценных бумаг,-

а сего 2 х х 

в том числе: по каждо~ ценной бумаге 2.1 

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей " ::.~: ;~:~~6'~<'_,. . 
паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанноет . ч; ~ еля~ ~$> <9d'". п 
акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании {; rf~ ~ • ~ 
инвестиционного фонда) ,_ <f: ~~ 

~ ::r о~ 
о q,r• (9.~ '1u Уполномоченное лицо сnециализированного деnозитария акцио "' " 
о v ~ ~ 

инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) · .1-1-~ 6> ь- ~ • 
~". <~ ил _.......-.~~. "'"' ~~ . dJo ::> ое~':> 

Идентификационны Стоимость ценных бумаг 

й номер 
оборот по понупне оборот по продаже 

налогоплательщика 

5 б 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

Захаров Александр Константинович 

Панкратова Галина Николаевна 



Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному иивестициоииому фонду 

(составJiяющего паевой ИllвecтiiШIOIIHЫA фонд) 

Код формы по ОКУД 0420503 

Раздел 1. Реквиз1пы акционерного инвестиционного фонда (паевого ннвеспщионного фон:1а1 

Номер лицензии 
Код no Общероссиll\скому 

Полное наименование 
Полноенаименование Номер лицензии классификатору 

акционерного 
управляющеt1 комnании уnравляющей комnании nредnриятий и 

акционерного инвестиционного фонда 
акционерного акционерного организаций {ОКПО) 

инвестиционного фонда (регистрационны~ номер 

{nолное название nаевого 
инвестиционного фонда инвестиционного фонда акционерного 

nравил доверительного 
{nаевого инвестиционного {nаевого инвестиционного инвестиционного фонда 

инвестиционного фонда) уnравления nаевым 
фонда) фонда) {nаевого инвестиционного 

инвестиционным фондом) 
фонда {если nрисвоен) 

Открытый nаевой 

инвестиционный фонд 
Общество с ограниченноА 

рыночных финансовых 
ответственностью 

инструментов" Метроnоль 0147 21-000-1-0055 б 70232539 

Золотое руно" nод 
"Уnравляющая комnания 

уnравлением 000 "УК 
"МЕТРОПОЛЬ" 

"МЕТРОПОЛЬ" 

Раздел 11. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества 

Код валюты, в которо~ 

Отчетный nериод оnределена стоимость чистых 

активов 

май 2019 643 



Раздел 111. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, 

nринадлежащего акционерному инвеспщионному фонду 

(составляющего nаевой •швестншюнныii фонд) 

Наименование показателя 
Код Значение показателя за 

строки отчетный период 

Прирост "+"(уменьшение "-") стоимости имущества 
1 -225 154.51 

в результате сделок с имуществом- всего 

в том числе в результате сделок: 
1.01 -225 154.51 

с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) 

с ценными бумагами иностранных эмитентов 1.02 0.00 
снедвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества 1.03 0.00 
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из 

кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации 1.04 0.00 
выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) 

с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе 
1.05 0.00 

удостоверенными закладными 

с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и права ми участия 
1.06 0.00 

в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций 

с проектной документацией 1.о7 0.00 
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их 

1.08 0.00 
денежный эквивалент 

с художественными ценностями 1.09 0.00 
с иным имуществом 1.10 0.00 
с дебиторской задолженностью 1.11 0.00 
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных 

1.12 0.00 
организациях 

Прирост "+"(уменьшение "-") стоимости имущества 
2 2 736 974.85 

в результате изменения оценочной стоимости имущества- всего 

в том числе в результате изменения оценочной стоимости: 
2.01 2 736 974.85 

ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) 

ценных бумаг иностранных эмитентов 2.02 0.00 
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества 2.03 0.00 
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из 

кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации 2.04 0.00 

выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) 

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа , в том числе 
2.05 0.00 

удостоверенными закладными 

долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в 
2.06 0.00 

уставных капиталах иностранных коммерческих организаций 

проектной документации 2.07 0.00 
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный 

2.08 0.00 
эквивалент 

художественных ценностей 2.09 0.00 

иного имущества 2.10 0.00 

дебиторской задолженности 2.11 0.00 

денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях 
2.12 0.00 



Наименование показателя 
Код Значение показателя за 

строки отчетный период 

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду 

(составляющему паево~ инвестиционный фонд)- всего 
3 б81831.1б 

в том числе: 

процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) 3.01 0.00 

процентный доход по облигациям 3.02 217 732.97 

дивиденды по акциям акционерных обществ 3.03 4б4 098.19 

доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов 3.04 0.00 

распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных 
3.05 0.00 

коммерческих организаций) 

доход от сдачинедвижимого имущества в аренду (субаренду) 3.0б 0.00 

платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по 
3.07 0.00 

обязательствам из которых составляют имущество фонда 

иные доходы по имуществу 3.08 0.00 

Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, 

права из которых составляют имущество фонда 
4 0.00 

Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному 

депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику 5 345 Об2.01 

и бирже - всего 

в том числе : 

управляющей компании 5.01 287 551.б8 

специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской 

организации, оценщику и бирже 
5.02 57 510.33 

Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным 

фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом 
б 2 361.31 

Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по 

инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) 
7 0.00 

Прочие доходы 8 350 б95.81 

Прочие расходы 9 35б 5б4.08 

Прирост "+" имущества в результате размещения акциА 

акционерного инвестиционного фонда 10 0.00 

(выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) 

Уменьшение "·" имущества в результате выкупа или приобретения акций 

акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев 11 -150 б3б.05 

паевого инвестиционного фонда) 

Прирост "+"имущества в результате обмена инвестиционных паев 

других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи 12 0.00 

данного паевого инвестиционного фонда 

Уменьшение "." имущества в результате обмена инвестиционных паев 

данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи 13 0.00 

других паевых инвестиционных фондов 

Итого: прирост "+" или уменьшение "." стоимости имущества 

(строки 01 + 02 + 03-04- 05- Об- 07 + 08- 09 + 10 + 11 + 12 + 13) 
14 2 б89 723.8б 



Раздел IV. Отчет о фnJJallcoвы BJJOJI(enияx, переданных (по.J~··•енных) с обязательством 

обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО 

Государственны~ 

Наименование ценно« бумаги Код строни регистрационный 

1 2 
Ценные бумаги российских эмитентов - всего 

в том числе : 1 
акции , обращающиеся на организованном 

рынне ценных бумаг 1.01 

в том числе: по каждой акции 1.01.1 
анции , не обращающиеся на организованном 

рынке ценных бумаг 1.02 

в том числе: по каждой акции 1.02.1 

облигации , обращающиеся на 

организованном рынке ценных бумаг 1.03 

в том числе: по наждой облигации 1.03.1 

облигации, не обращающиеся на 

организованном рынке ценных бумаг 1.04 

в том чи сле: по каждой облигации 1.04.1 

инвестиционные паи, обращающиеся на 

организованном рынне цен ных бумаг 1.05 

е том числе: по каждому инвестиционному 

паю 1.05 .1 

инвестиционные паи , не обращающиеся на 

организованном рынке ценных бумаг 1.06 

в том числе: по каждому инвестиционному 

паю 1.06.1 

Bei<CeЛR 1.07 

в том числе: по каждому векселю 1.07.1 

ипотечные сертификаты 1.08 

в том числе: по каждому ипотечному 

сертифинату 1.08.1 

депозитные сертификаты 1.09 

в том числе: по каждому депозитному 

сертифинату 1.09.1 

за~<ладные 1.10 

в том числе: по каждой з акладной 1.10.1 

иные росси~с1<ие ценные бумаги 

(коносаменты, с~<ладские свидетельств а, 

опционы эмитента и прочиеj 1.11 

в том числе: по каждо й ценной бумаге 1.11.1 

Иностранные ценные бумаги, 

квалифицированные в 1<ачестве ценных бумаг,-

всего 2 

в том числ е: по каждой ценной бумаге 2.1 

акционерного инвестиционного фонда (уnравляющей компа 

инвестиционного фонда) 

номер 

3 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

Уnолномоченное лицо сnециализированного депозитария акЦ~IР~~еt:ЖJ~ 

инвестиционного фонда (nаевого инвестиционного фонда) 

Наименование 

Код ISIN эмитента ценной 

бумаги 

4 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

Идентифинационны Стоимость ценных бумаг 

й номер 
оборот по понупне оборот по продаже 

налогоплательщина 

5 б 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

ха ров Александр Константинович 

Панкратова Галина Николаевна 



Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвес-nшиошшму фонду 

(составляющего паевой инвестиционный фонд) 

Код формы по ОКУД 0420503 

Раздел 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) 

Номер лицензии 
Код по Общеросси й скому 

Полное наименование Номер лицензии классификатору 
Полное наименование акционерного 

управляюще М компании управляющей компании предприяти ~ и 
акционерного инвестиционного фонда 

организаци й (ОКПО) 
инвестиционного фонда (регистрационны й номер 

акционерного акционерного 

инвестиционного фонда инвестиционного фонда акционерного 
(полное название паевого правил доверительного 

(паевого инвестиционного (паевого инвестиционного инвестиционного фонда 
инвестиционного фонда) управления паевым 

фонда) фонда) (паевого инвестиционного 
инвестиционным фондом) 

фонда (если присвоен) 

Открыты й паевой 

инвестиционны й фонд 
Общество с ограниченной 

рыночных финансовых 
ответствен н остью 

инструментов "Метрополь 0147 21-000-1-00556 70232539 

Золотое руно" под 
"Управляющая компания 

"МЕТРОПОЛЬ" 
управлением 000 "УК 

"МЕТРОПОЛЬ" 

Раздел 11. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества 

Код валюты, в которо~ 

Отчетны й период определена стоимость чистых 

активов 

июнь 2019 643 



Раздел 111. Сведения о прпросте (об уменьшении) стонмости имущества, 

принадлежащего акционерному инвестиционному фонду 

(составляющего паевоii 11нвестпшюнныn фонд) 

Наименование показателя 
Код Значение показателя за 

строки отчетный период 

Прирост "+" (уменьшение"-") стоимости имущества 
1 4 471.30 

в результате сделок с имуществом- всего 

в том числе в результате сделок: 
1.01 4 471.30 

с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) 

с ценными бумагами иностранных эмитентов 1.02 0.00 
снедвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества 1.03 0.00 

с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из 

кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации 1.04 0.00 

выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) 

с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе 
1.05 0.00 

удостоверенными закладными 

с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия 
1.06 0.00 

в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций 

с проектной документацией 1.07 0.00 

с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их 
1.08 0.00 

денежный эквивалент 

схудожесrвеннымиценносrями 1.09 0.00 

с иным имуществом 1.10 0.00 

с дебиторской задолженностью 1.11 0.00 

с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных 
1.12 0.00 

организациях 

Прирост "+"(уменьшение"-") стоимости имущества 

в результате изменения оценочно~ стоимости имущества - всего 
2 3 266 832.10 

в том числе в результате изменения оценочной стоимости: 
2.01 3 266 832.10 

ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) 

ценных бумаг иностранных эмитентов 2.02 0.00 

недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества 2.03 0.00 

имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущесrва, прав из 

кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации 2.04 0.00 

выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) 

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе 
2.05 0.00 

удостоверенными закладными 

долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в 

уставных капиталах иностранных коммерческих организаций 
2.06 0.00 

проектной документации 2.07 0.00 

драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный 
2.08 0.00 

эквивалент 

художесrвенных ценносrей 2.09 0.00 

иного имущества 2.10 0.00 

дебиторской задолженности 2.11 0.00 

денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях 
2.12 0.00 



Наименование показателя 
Код Значение показателя за 

строки отчетный период 

Доход по имуществу, принаДIIежащему акционерному инвестиционному фонду 
3 

(составляющему паево/4 инвестиционныА фонд)- всего 
2 009 333.24 

в том числе : 

процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) 3.01 0.00 
процентный доход по облигациям 3.02 0.00 
дивиденды по акциям акционерных обществ 3.03 2 009 333.24 
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов 3.04 0.00 
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных 

3.05 0.00 
коммерческих организаций) 

доход от сдачинедвижимого имущества в аренду (субаренду) 3.06 0.00 

платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по 
3.07 0.00 

обязательствам из которых составляют имущество фонда 

иные доходы по имуществу 3.08 0.00 
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, 

права из которых составляют имущество фонда 
4 0.00 

Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному 

депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику 5 383 516.48 

и бирже - всего 

в том числе: 

управляющей компании 5.01 319 597.о7 

специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской 
5.02 63 919.41 

организации, оценщику и бирже 

Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным 
б 1069.40 

фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом 

Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по 
7 0.00 

инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) 

Прочие доходы 8 383 516.48 

Прочие расходы 9 401934.17 

Прирост "+" имущества в результате размещения акций 

акционерного инвестиционного фонда 10 0.00 

(выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) 

Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения аtщий 

акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев 11 -1 489 027.40 

паевого инвестиционного фонда) 

Прирост "+"имущества в результате обмена инвестиционных паев 

других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи 12 0.00 

данного паевого инвестиционного фонда 

Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев 

данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи 13 0.00 

других паевых инвестиционных фондов 

Итого: прирост "+"или уменьшение "-" стоимости имущества 
14 3 388 605.67 

(строки 01 + 02 + 03 - 04- 05 -Об- 07 + 08- 09 + 10 + 11 + 12 + 13) 



Раздел IV. Отчет о фш1а11сош.1 вложе11иях, nереда1111ых (11олу••еи11ых) с обязательством 

обратного выкуnа (обрат11ой nродажи) по сделкам РЕПО 

Государственный НаименованL~~е 

Наименование ценноi'l бумаги Код строни регистрационный Код ISIN эмитента ценной 

номер бумаги 

1 2 3 4 

Ценные бумаги российских эмитентов - всего 

в там числе: 1 х х 

а~о<ции, о бращающиеся на организованном 

рынке ценных бумаг 1.01 х х 

в том числе: по каждо~ аиц111и 1.01.1 

а~<ции, не обращающиеся на организованном 

рынке ценных бумаг 1.02 х х 

в том числе: по наждой акции 1.02.1 

облигации , обращающиеся на 

организованном рынне ценных бумаг 1.03 х х 

в том числе : по иаждой облигации 1.03.1 
обл игации, не обращающиеся на 

организованном рынне ценных бумаг 1.04 х х 

в том числе: по t<аждой облигации 1.04.1 

инве стиционные паи , обращающиеся на 

организованном рынке ценных бумаг 1.05 х х 

в том числе: по каждому инвестиционному 

паю 1.05.1 

инвестиционные паи , не обращающиеся на 

организованном рынке ценных бумаг 1.06 х х 

в том числе : по каждому инвестиционному 

паю 1.06.1 

векселя 1.07 х х 

в том числе: по каждому векселю 1.07.1 

ипотечные сертификаты 1.08 х х 

в том числе: по каждому ипотечному 

сертифинату 1.08.1 

депозитные сертификаты 1.09 х х 

в том числе: по каждому депозитному 

сертификату 1.09.1 

закладные 1.10 х х 

в том числе: по каждой закладной 1.10.1 

иные россиС1ские ценные бумаги 

!коносаменты , складские свидетельства , 

опцианы эмитента и прочие) 1.11 х х 

в том числе: по каждой ценной бумаге 1.11.1 

Иностранные ценные бумаги , 

квалифицированные в качестве ценных бумаг, -

всего 2 х х 

в том числе: по квждо~ ценной бумаге 2.1 

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управля 

паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанноrt .. Нi:ffi 

инвестиционного фонда) 

Уnолномоченное лицо специализированного депозитария il.i '~Ut\1\i~ 

инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) 

Идентифинационны Стоимость ценных бумаг 

й номер 
оборот по покупке оборот по продаже 

налоrоплательщина 

s 6 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

Захаров Александр Константинович 

Панкратова Галина Николаевна 



Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, прш1адлежащего акционерному инвестиционному фонду 

(составляющего паевой инвестиционный фонд) 

Код формы по ОКУД 0420503 

Раздел 1. Реквизиты акционерного иивестициоииого фонJiа (паевого инвестиционного фонда) 

Номер лицензии 
Код по Общероссийскому 

Полное наименование Номер лицензии классификатору 
Полное наименование акционерного 

управляющей компании управляющей компании предприятий и 
акционерного инвестиционного фонда 

акционерного акционерного организаций (ОКПО) 
инвестиционного фонда (регистрационны~ номер 

инвестиционного фонда инвестиционного фонда акционерного 
(полное название паевого правил доверительного 

(паевого инвестиционного (паевого инвестиционного инвестиционного фонда 
инвестиционного фонда) управления паевым 

фонда) фонда) (паевого инвестиционного 
инвестиционным фондом) 

фонда (если присвоен) 

Открыты~ паевой 

инвестиционный фонд 
Общество с ограниченной 

рыночных финансовых 

инструментов "Метрополь 0147 
ответственностью 

21-000-1-00556 70232539 

Золотое руно" под 
"Управляющая компания 

управлением 000 "УК 
"МЕТРОПОЛЬ" 

"МЕТРОПОЛЬ" 

Раздел 11. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества 

Код валюты, в которой 

Отчетный период определена стоимость чистых 

активов 

июль 2019 643 



Раздел 111. Сведения о приросте (об уменьшеини) стоимости имущества, 

принадлежащего акционерному инвестиционному фонду 

(составляющего nаевой Jlllвестишюю•мfi фонд) 

Наименование показателя 
Код Значение показателя за 

строки отчетный период 

Прирост "+"(уменьшение "-" ) стоимости имущества 
1 -22 163.46 

в результате сделок с имуществом- всего 

в том числе в результате сделок: 
1.01 -22 163.46 

с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) 

с ценными бумагами иностранных эмитентов 1.02 0.00 
снедвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества 1.03 0.00 
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из 

кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитноi:\ организации 1.04 0.00 
выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) 

с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе 
1.05 0.00 

удостоверенными закладными 

с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и права ми участия 
1.06 0.00 

в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций 

с проектноt:\ документацией 1.07 0.00 
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их 

1.08 0.00 
денежный эквивалент 

с художественными ценностями 1.09 0.00 
с иным имуществом 1.10 0.00 
с дебиторской задолженностью 1.11 0.00 
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных 

1.12 0.00 
организациях 

Прирост "+"(уменьшение "-" ) стоимости имущества 

в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего 
2 -1 241 779.19 

в том числе в результате изменения оценочной стоимости: 
2.01 -1 241 779 .19 

ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) 

ценных бумаг иностранных эмитентов 2.02 0.00 

недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества 2.03 0.00 

имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из 

кредитных договоров и договоров заi:\ма и прав требования к кредитной организации 2.04 0.00 

выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) 

денежных требований по кредитным договорам и договорам заt1ма, в том числе 
2.05 0.00 

удостоверенными закладными 

долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в 
2.06 0.00 

уставных капиталах иностранных коммерческих организаций 

проектной документации 2.07 0.00 

драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный 
2.08 0.00 

эквивалент 

художественных ценностей 2.09 0.00 

иного имущества 2.10 0.00 

дебиторской задолженности 2.11 0.00 

денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях 
2.12 0.00 



Наименование показателя 
Код Значение показателя за 

стро~и отчетный период 

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду 

(составляющему паевой инвестиционны/:1 фонд) - всего 
3 1863 771.02 

в том числе : 

процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) 3.01 0.00 

процентный доход по облигациям 3 02 7 231.84 

дивиденды по акциям акционерных обществ 3.03 1 856 539.18 

доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов 3 04 0.00 

распределение прибыли обществ с ограниченно й ответственностью (иностранных 
3.05 0.00 

коммерческих организаций) 

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) 3.06 0.00 

платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по 
3.07 0.00 

обязательствам из которых составляют имущество фонда 

иные доходы по имуществу 3.08 0.00 

Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, 

права из которых составляют имущество фонда 
4 0.00 

Сумма начисленных вознаграждениll управляющей компании, специализированному 

депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудитореной организации, оценщику 5 470 384.31 

и бирже- всего 

в том числе : 

управляющей компании 5.01 391 986.92 

специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской 
5.02 78 397.39 

организации, оценщику и бирже 

Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным 
б 2 266.60 

фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом 

Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестициоииого фонда (дохода по 
7 0.00 

инвестиционным паям Ааевого инвестиционного фонда) 

Прочие доходы 8 470 384.31 

Прочие расходы 9 486 063.78 

Прирост " + " имущества в результате размещения акци й 

акционерного инвестиционного фонда 10 0.00 

(выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) 

Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций 

акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных nаев 11 -159 121.75 

паевого инвестиционного фонда) 

Прирост "+"имущества в результате обмена инвестиционных паев 

других nаевых инвестиционных фондов на инвестиционные nаи 12 0.00 

данного паевого инвестиционного фонда 

Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев 

данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные nаи 13 0.00 

других паевых инвестиционных фондов 

Итого: прирост "+"или уменьшение "-" стоимости имущества 
14 -47 623.76 

(строки 01 + 02 + 03 - 04- 05 - Об - 07 + 08- 09 + 10 + 11 + 12 + 13) 



Раздел IV. Отчет о фш.а11совм вложениях, nередан111.1Х (nолученнмх) с обязательством 
обратного вмкуnа (обрат•юй nродажи) no сделкам РЕПО 

Госуда рственны~ 

Наименование ценно ~ бумаги Код строки регистрационны й 

номер 

1 2 

Ценные бумаги росси й ских эмитентов - всего 

в том числе : 1 

анции , обращающиеся на организованном 

рынне ценных бумаг 1.01 

~-том чи сл е : п о ~о<аждо й акции 1.01.1 
акции , не обращающиеся на организованном 

рынке ценных бумаг 1.02 

в том числе: по каждо й акции 1.02.1 

облигации , обращающиеся на 

организованном рын~<е ценных бумаг 1.03 

в том чи сл е: по каждо~ облигации 1.03. 1 

облигации , не обращающиеся на 

организованном рынке ценных бумаг 1.04 

в том числ е: по каждо й облигации 1.04 .1 

инвестиционные паи, обращающиеся на 

организованном рынке ценных бумаг 1.05 

в том числе: по каждому инвестиционному 

паю 1.05.1 

инвестиционные паи, не обращающиеся на 

организованном рынке ценных бумаг 1.06 

в том чи сл е: по каждому инвестиционному 

паю 1.06.1 
векселя 1.07 

в том числе : по каждому векселю 1.07.1 
ипотечные сертификаты 1.08 

в том числе: по каждому ип отечному 

сертификату 1.08.1 

депозитные сертификаты 1.09 

в том числе: по каждому деnозитному 

сертификату 1.09.1 

закладные 1.10 

в том числе: по каждо й закладно й 1.10.1 

иные российские ценные бумаги 

(ко но саменты, складские свидетельства, 

опционы эмитента и прочие) 1.11 

в том числе : по каждо й ценно й бумаге 1.11.1 

Иностранные ценные бумаги , 

квалифицированные в каче стве ценных бумаг,-

всего 2 

в том числе: по каждо й ценно й бумаге 2.1 

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляю 

паевого инвестиционного фоида) (лицо, исполняющее обяэан 

акционерного инвестиционного фонда (управляющей компа 

инвестициоииого фоида) 

Уполномоченное лицо специалиэированного депоэитария а 

инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) 

3 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

Наименование 

Код ISIN эмитента ценноН 

бумаги 

4 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

Идентификационны Стоимость ценных бумаг 

й номер 
оборот по покупке 

налогоплательщика 
оборот по продаже 

5 б 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0. 00 0.00 

0.00 0. 00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

Захаров Александр Константинович 

Панкратова Галина Николаевна 



Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестlщ11онному фонду 

(составляющего паевой инвеспщнш1ныА фонд) 

Код формы no ОКУД 0420503 

Раздел 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого ннвеспщионного фонда) 

Номер лицензии 
Код по Общероссийскому 

Полное наименование Номер лицензии классификатору 
Полное наименование акционерного 

управляющей компании управляющей компании предприятий и 
акционерного инвестиционного фонда 

акционерного акционерного организаций (ОКПО) 
инвестиционного фонда (регистрационный номер 

инвестиционного фонда инвестиционного фонда акционерного 
(полное название паевого правил доверительного 

(паевого инвестиционного (паевого инвестиционного инвестиционного фонда 
инвестиционного фонда) управления паевым 

фонда) фонда) (паевого инвестиционного 
инвестиционным фондом) 

фонда (если присвоен) 

Открытый паевой 

инвестиционный фонд 
Общество с ограниченной 

рыночных финансовых 
ответственностью 

инструментов "Метрополь 0147 21-000-1-00556 70232539 
Золотое руно" под 

"Управляющая компания 

управлением 000 "УК 
"МЕТРОПОЛЬ" 

"МЕТРОПОЛЬ" 

Раздел 11. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества 

Код валюты, в котороА 

Отчетный период определена стоимость чистых 

активов 

август 2019 643 



Раздел 111. Сведения о приросте (об уменьшешш) стоимости имущества, 

принадлежащего ющ11011ерному инвестиционному фонду 

(составляющего паевой ИJJвестиш•он••ыii фонд) 

Наименование показателя 
Код Значение показателя за 

строки отчетны~:\ период 

Прирост "+"(уменьшение "-" ) стоимости имущества 
1 -18.00 

в результате сделок с имуществом- всего 

в том числе в результате сделок: 
1.01 -18.00 

с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) 

с ценными бумагами иностранных эмитентов 1.02 0.00 
снедвижимым имуществом и правами арендынедвижимого имущества 1.03 0.00 
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из 

кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации 1.04 0.00 
выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) 

с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа , в том числе 
1.05 0.00 

удостоверенными закладными 

с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия 
1.06 0.00 

в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций 

с проектной документацией 1.07 0.00 
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их 

1.08 0.00 
денежный эквивалент 

с художественными ценностями 1.09 0.00 
с иным имуществом 1.10 0.00 
с дебиторскоi:\ задолженностью 1.11 0.00 
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных 

1.12 0.00 
организациях 

Прирост "+"(уменьшение "-" ) стоимости имущества 
2 -860 943.74 

в результате изменения оценочно" стоимости имущества - всего 

в том числе в результате изменения оценочной стоимости: 
2.01 -860 943.74 

ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) 

ценных бумаг иностранных эмитентов 2.02 0.00 
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества 2.03 0.00 
имущественных прав (за исключением прав арендынедвижимого имущества, прав из 

кредитных договоров и договоров заАма и прав требования к кредитной организации 2.04 0.00 

выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) 

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе 
2.05 0.00 

удостоверенными закладными 

долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в 
2.06 0.00 

уставных капиталах иностранных коммерческих организаций 

проектной документации 2.07 0.00 
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный 

2.08 0.00 
эквивалент 

художественных ценностей 2.09 0.00 
иного имущества 2.10 0.00 
дебиторской задолженности 2.11 0.00 
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях 

2.12 0.00 



Наименование nоказателя 
Код Значение nоказателя за 

строки отчетны11 nериод 

Доход по имуществу, принаДIIежащему акционерному инвестиционному фонду 

(составляющему паевой инвестиционны.:! фонд)- всего 
3 0.00 

в том числе : 

процентный доход по банковским счетам (счетам по деnозиту) 3.01 0.00 
процентный доход по облигациям 3.02 0.00 
дивиденды по акциям акционерных обществ 3.03 0.00 
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов 3.04 0.00 
расnределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных 

3.05 0.00 
коммерческих организаци й ) 

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) 3.06 0.00 
nлатежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные nрава по 

3.07 0.00 
обязательствам из которых составляют имущество фонда 

иные доходы по имуществу 3.08 0.00 
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, 

nрава из которых составляют имущество фонда 
4 0.00 

Сумма начисленных вознагражден и.:! уnравляющей комnании, сnециализированному 

депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторскоi:\ организации, оценщику 5 433 95б.54 

и бирже - всего 

в том числе : 

управляющей компании S.Ql 361 630.45 

сnециализированному деnозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской 
5.02 72 326.09 

организации, оценщику и бирже 

Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным 
б 445 .73 

фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом 

Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по 
7 0.00 

инвестиционным nаям паевого инвестиционного фонда) 

Прочие доходы 8 433 95б.54 

Прочие расходы 9 448 421.7б 

Прирост "+" имущества в результате размещения акций 

акционерного инвестиционного фонда 10 0.00 

(выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) 

Уменьшение "-" имущества в результате выкуnа или приобретения акций 

акционерного инвестиционного фонда (nогашения инвестиционных паев 11 0.00 

паевого инвестиционного фонда) 

Прирост "+"имущества в результате обмена инвестиционных паев 

других nаевых инвестиционных фондов на инвестиционные nаи 12 0.00 

данного паевого инвестиционного фонда 

Уменьшение " - " имущества в результате обмена инвестиционных nаев 

данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные nаи 13 0.00 

других паевых инвестиционных фондов 

Итого: прирост "+"или уменьшение "-" стоимости имущества 
14 -1 309 829.23 

(строки 01 + 02 + 03- 04 - 05 -Об- 07 + 08- 09 + 10 + 11 + 12 + 13) 



Раздел IV. 01'Jer о ф!шансовм вложениях, щре.'lаннмх (no.'ly•JeHJIЫX) с обя·ш•е.~ьсJ'ВОМ 

обрапюго выкуnа (обрапюii nродажи) по сделкам РЕПО 

Государственный 

Наименование ценной бумаги Код строки регистрационный Код ISIN 
номер 

1 2 3 4 

Ценные бумаги российских эмитентов- всего 

в том числе: 1 х х 

акции , обращающиеся на организованном 

рынке ценных бумаг 1.01 х х 

в том числе: по каждой акции 1.01.1 

акции , не обращающиеся на организованном 

рынке ценных бумаг 1.02 х х 

в том числе: по каждо~ акции 1.02.1 

облигации , обращающиеся на 

организованном рынке ценных бумаг 1.03 х х 

в том числе: по каждо~ облигации 1.03.1 

обл игации , не обращающиеся на 

организованном рынке ценных бумаг 1.04 х х 

в том числе: по каждой облигации 1.04.1 

инвестиционные паи, обращающиеся на 

организованном рынке ценных бумаг 1.05 х х 

в том числе: по каждому инвестиционному 

паю 1.05.1 

инвестиционные паи, не обращающиеся на 

организованном рынке ценных бумаг 1.06 х х 

в том числе : по каждому инвестиционному 

паю 1.06.1 

векселя 1.07 х х 

в том числе: по каждому векселю 1.07.1 

ипотечные сертификаты 1.08 х х 

в том числе: по каждому ипотечному 

сертификату 1.08.1 

депозитные сертификаты 1.09 х х 

в том числ е: по каждому депозитному 

сертификату 1.09.1 

закладные 1.10 х х 

в том числе : по каждой закладно й 1.10.1 

иные росси й ские ценные бумаги 

( коносаменты, складские свидетельства, 

опционы эмитента и прочие) 1.11 х х 

в том числе : по каждо й ценной бумаге 1.11.1 

Иностранные ценные бумаги , 

квалифицированные в качестве ценных бумаг, -

всего 2 х х 

~м числе : по каждой ценной бумаге 2.1 

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управл-,.:fЩ~:,МС~qа~!i": 
паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее oбязaliw&...И.~liliiOnriJiiiltrlйl 

акционерного инвестиционного фонда (управляющей кoMI.I~\1!1'~/J~e 

инвестиционного фонда) 

Уполномоченное лицо специализированного депозитариlt~-~~!~~ 

инвестнционного фонда (паевого инвестиционного фонда) 

Наименование 

эмитента ценно й 

бумаги 

Идентифинационны Стоимость ценных бумаг 

й номер 
оборот по понупке оборот по продаже 

налогоnлательщика 

5 6 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0. 00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

Захаров Александр Константинович 

Хмельницкая Елена Валерьевна 



Отчет о nриросте (об уменьшении) стоимости имущества, nринадлежащего акционерному ш1веспщионному фоnду 

(составляющего nаевой ИIIвестнциониый фонд) 

Код формы по ОКУД 0420503 

Раздел 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (nаевого инвестиционного фонда) 

Номер лицензии 
Код по Общеросси Аскому 

Полноенаименование Номер лицензии классификатору 
Полное наименование акционерного 

управляющей компании управляюще й компании предприяти й и 
акционерного инвестиционного фонда 

организаци й (ОКПО) 
инвестиционного фонда (регистрационны й номер 

акционерного акционерного 

(полное название паевого 
инвестиционного фонда инвестиционного фонда акционерного 

правил доверительного 
(паевого инвестиционного (паевого инвестиционного инвестиционно го фонда 

инвестиционного фонда) управления паевым 
фонда) фонда) (паевого инвестиционного 

инвестиционным фондом) 
фонда (если присвоен) 

Открыты й паевой 

инвестиционны й фонд 
Общество с ограниченной 

рыночных финансовых 

инструментов "Метрополь 0147 
ответственностью 

21-000-1-00556 70232539 
"Управляющая компания 

Золотое руно" под 
"МЕТРОПОЛЬ" 

управлением 000 "УК 

"МЕТРОПОЛЬ" 

Раздел 11. Параметры отчета о nриросте (об уменьшении) стоимости имущества 

Код валюты, в которой 

Отчетны й период определена стоимость чистых 

активов 

сентябрь 2019 643 



Раздел 111. Сведения о nриросте (об уменьшении) стонмости имущества, 

принадлежащего акщюнерному ltпвестицнонному фонду 

(составляющего паевой инвеспщионный фонд) 

Наименование показателя 
Код Значение показателя за 

строки отчетны!ii период 

Прирост "+"(уменьшение "-") стоимости имущества 
1 0.00 

в результате сделок с имуществом- всего 

в том числе в результате сделок : 
1.01 0.00 

с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) 

с ценными бумагами иностранных эмитентов 1.02 0.00 

снедвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества 1.03 0.00 
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из 

кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации 1.04 0.00 

выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) 

с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе 
1.05 0.00 

удостоверенными закладными 

с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и права ми участия 
1.06 0.00 

в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций 

с проектной документацией 1.07 0.00 

с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их 

денежный эквивалент 
1.08 0.00 

с художественными ценностями 1.09 0.00 
с иным имуществом 1.10 0.00 
с дебиторской задолженностью 1.11 0.00 
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных 

1.12 0.00 
организациях 

Прирост "+"(уменьшение "-") стоимости имущества 
2 -375 809.32 

в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего 

в том числе в результате изменения оценочной стоимости: 
2.01 -375 809.32 

ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) 

ценных бумаг иностранных эмитентов 2.02 0.00 

недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества 2.03 0.00 

имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из 

кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации 2.04 0.00 

выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) 

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе 
2.05 0.00 

удостоверенными закладными 

долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в 
2.06 0.00 

уставных капиталах иностранных коммерческих организаций 

проектной документации 2.07 0.00 

драгоценных металлов и требований к кредитно~ организации выплатить их денежный 
2.08 0.00 

эквивалент 

художественных ценностей 2.09 0.00 

иного имущества 2.10 0.00 

дебиторской задолженности 2.11 0.00 

денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях 
2.12 0.00 



Наименование показателя 
Код Значение показателя за 

строки отчетный период 

Доход ПО имуществу, принад.пежащему акционерному 

(составляющему паево~ инвестиционныl! фонд)- всего 

инвестиционному фонду 
3 172 023.3б 

в том числе: 

процентный доход по банковским счетам {счетам по депозиту) 3.01 0.00 

процентный доход по облигациям 3.02 0.00 

дивиденды по акциям акционерных обществ 3.03 172 023.36 

доходы по инвестиционным паям {акциям) инвестиционных фондов 3.04 0.00 

распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью {иностранных 

коммерческих организаций) 
3.05 0.00 

доход от сдачинедвижимого имущества в аренду {субаренду) 3.06 0.00 

платежи по кредитным договорам {договорам займа), имущественные права по 

обязательствам из которых составляют имущество фонда 
3.07 0.00 

иные доходы по имуществу 3.08 0.00 

Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, 
4 0.00 

права из которых составляют имущество фонда 

Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному 

депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторскоi/1 организации, оценщику 5 423 083.б9 

и бирже - всего 

в том числе: 

управляющей компании 5.01 352 569.75 

специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской 

организации, оценщику и бирже 
5.02 70 513.94 

Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным 

фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом 
б 150.00 

Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по 

инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) 
7 0.00 

Прочие доходы 8 423 083.б9 

Прочие расходы 9 437 18б.49 

Прирост "+"имущества в результате размещения акций 

акционерного инвестиционного фонда 10 0.00 

(выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) 

Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций 

акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев 11 0.00 

паевого инвестиционного фонда) 

Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев 

других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи 12 0.00 

данного паевого инвестиционного фонда 

Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев 

данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи 13 0.00 

других паевых инвестиционных фондов 

Итого: прирост "+"или уменьшение "." стоимости имущества 

(строки 01 + 02 + 03- 04-05- Об- 07 + 08- 09 + 10 + 11 + 12 + 13) 
14 -б41122.45 



Раздел IV. Ото1ет о фи1шпсовы вложениях, llepeJia••••ыx (полу••енных) с обязательством 
обратного выку11а (обратноil IIPOJiaЖII) по сделкам РЕПО 

Государственны й Н аименование Идентификационны Стоимость ценных бумаг 

Наименование ценно й бумаги Код строки регистрационны ~ Код ISIN эмитента ценно ~ й номер 
оборот по покупке оборот по продаже 

номер бумаги налогоплательщика 

1 2 3 4 5 б 

Ценные бумаги р о сси ~ ских эмитентов - всего 

в том числе : 1 х х 0.00 0. 00 
акции , обращающиеся на организованном 

рынке ценных бумаг 1.01 х х 0.00 0. 00 
в том числ е : по каждо~ акции 1.01.1 

акции , не обращающиеся на организованном 

рынке ценных бумаг 1.02 х х 0.00 0.00 
в том числе : по каждо й акции 1.02.1 

облигации, обращающиеся на 

организованном рынке ценных бумаг 1.03 х х 0.00 0.00 
в том числе : по каждо ~ о блигации 1.03.1 

облигации, не обращающиеся на 

организованном рынке ценных бумаг 1.04 х х 0.00 0.00 
в том числе : по каждо й о блигации 1.04.1 

инвестиционные паи, обращающиеся на 

организованном рынке ценных бума г 1.05 х х 0.00 0. 00 
в том числе : по каждому инвестиционному 

паю 1.05 .1 

инвестиционные паи, не обращающиеся на 

организованном рынке ценных бума г 1.06 х х 0.00 0.00 
в том числе: по каждому инвестиционн ому 

паю 1.06.1 

векселя 1.07 х х 0.00 0. 00 
в том числе: по каждому векселю 1.07.1 

ипотечные сертификаты 1.08 х х 0.00 0.00 
в том чи сле: по каждому ипотечному 

сертификату 1.08.1 
деп озитные сертификаты 1.09 х х 0. 00 0.00 

в том числе: по каждому депозитному 

сертификату 1.09.1 

закладные 1.10 х х 0.00 0.00 
в том числ е: по каждо~ закладно ~ 1. 10.1 

иные российские ценные бумаги 

(кон осаменты , складские свидетельства, 

опци оны эмитента и прочие) 1.11 х х 0.00 0.00 
в том чи сле : по каждо ~ ценно~ бумаге 1. 11.1 

Иностранные ценные бумаги, 

ква лифицированные в качестве ценных бумаг,-

всего 2 х х 0.00 0. 00 

в том числе : по каждой ценной бумаге 2.1 
. ...., 

~"~-~ 'о Руноводитель акционерного инвестиционного фонда (управл~ю ~~А Н lt "'>> • 

"""'" ••••cr"""""''' фо•А'] '"""'• "'"'"""ющ" ''"''"~~'"" ~ д - "' :a,ifn ,.,.,_ ., ха ров Аllександр Константинович 
акционерного инвестиционного фонда (управляющеи компаи !! ,~ f' .s-
инвестиционного фонда) О Q \ ., ~ V ./1. а> 

.~ .. v-~~~ _l с:. . 
Уполномоченное лицо специализированного депозитария анц · о С:: ,;; . 

'""""""'""'" .,. •• '"""'" """''"""'""'" .,. •• , ~ ~ о Панкратова Галина Николаевна 

ь..,."' -f .~~w 
o:J * 

· . oвl ::JЗm9~ . 



Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имушества, припадлежашего акционерному нивеспщиоииому фонду 

(составляюшего паевой инвестиционный фонд) 

Код формы по ОКУД 0420503 

Раздел 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) 

Номер лицензии 
Код по Общероссиlkкому 

Полное наименование Номер лицензии классификатору 
Полное наименование акционерного 

управляюще~ компании управляюще~ компании предприяти й и 
акционерного инвестиционного фонда 

акционерного организаци~ {ОКПО) 
инвестиционного фонда (регистрационны111 номер 

акционерного 

инвестиционного фонда инвестиционного фонда акционерного 
{полное название паевого правил доверительного 

{паевого инвестиционного {паевого инвестиционного инвестиционного фонда 
инвестиционного фонда) управления паевым 

фонда) фонда) {паевого инвестиционного 
инвестиционным фондом) 

фонда {если присвоен) 

Открыты й паево~ 

инвестиционный фонд 
Общество с ограниченной 

рыночных финансовых 
ответственностью 

инструментов" Метрополь 0147 21-000-1-00556 70232539 

Золотое руно" под 
"Управляющая компания 

"МЕТРОПОЛЬ" 
управлением 000 "УК 

"МЕТРОПОЛЬ" 

Раздел 11. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имушества 

Код валюты, в которо е! 

Отчетны А период определена стоимость чистых 

активов 

октябрь 2019 643 



Раздел 111. Сведения о nриросте (об уменьшении) стоимости имушества, 

nринадлежащего акционерному инвестиционному фонду 

(составляющего nаевой инвестиционный фонд) 

Наименование показателя 
Код Значение показателя за 

строки отчетны й период 

Прирост "+"(уменьшение "·" ) стоимости имущества 
1 -511223.78 

в результате сделок с имуществом· всего 

в том числе в результате сделок : 
1.01 ·511 223.78 

с ценными бумагами росси йских эмитентов (за исключением закладных) 

с ценными бумагами иностранны х эмитентов 1.02 0.00 
снедвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества 1.03 0.00 
с имущественными правами (за исключением прав арендынедвижимого имущества, прав из 

кредитных договоров и договоров за йма и прав требования к кредитной ор ганизации 1.04 0.00 
выплатить денежный э квивалент драгоцен ных металлов} 

с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам за й ма, в том числе 
1.05 0.00 

удостоверенными закладными 

с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и права ми участия 
1.06 0.00 

в уставных капиталах иностранных коммерческих организаци й 

с проектной документацией 1.07 0.00 
с дра гоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их 

1.08 0.00 
денежный эквивалент 

с художественными ценностями 1.09 0 .00 

с иным имуществом 
. 1.10 0.00 

с дебиторской задолженностью 1.11 0.00 

с денежными средствами на счета х , в том числе на счетах по депозиту, в кредитных 
1.12 0.00 

организациях 

Прирост "+"(уменьшение "·" ) стоимости имущества 

в результате изменения оценочной стоимости имущества · всего 
2 1861814.30 

в том числе в результате изменения оценочно й стоимости : 
2. 01 1 861 814.30 

ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) 

ценных бумаг иностранных эмитентов 2.02 0.00 
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества 2.03 0.00 

имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из 

кредитных договоров и договоро в за йма и прав требования к кредитной организации 2.04 0.00 

выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) 

денежны х требовани й по кредитным договорам и договорам за й ма, в том числе 
2.05 0.00 

удостоверенными закладным и 

долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в 
2.06 0.00 

уставных капиталах иностранных коммерческих организаций 

проектной документации 2.07 0.00 

драгоценных металлов и требовани й к кредитно й организации выплатить их денежны й 
2.08 0.00 

эквивалент 

художественных ценностей 2.09 0.00 

иного имущества 2.10 0.00 

дебиторской задолженности 2.11 0.00 

денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях 
2.12 0.00 



Наименование показателя 
Код Значение показателя за 

строки отчетныli\ период 

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду 

(составляющему паево/:1 инвестиционныill фонд)- всего 
3 1112 254.12 

в том числе: 

процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) 3.01 0.00 

процентный доход по облигациям 3.02 382 536.00 

дивиденды по акциям акционерных обществ 3.03 729 718.12 

доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов 3.04 0.00 
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных 

3.05 0.00 
коммерческих организаций) 

доход от сдачинедвижимого имущества в аренду (субаренду) 3.06 0.00 

платежи по кредитным договорам (договорам за11ма), имущественные права по 
3.07 0.00 

обязательствам из которых составляют имущество фонда 

иные доходы по имуществу 3.08 0.00 

Оплата по договорам, в том числе АО договорам аренды, 

права из которых составляют имущество фонда 
4 0.00 

Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному 

депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику 5 455 719.87 

и бирже - всего 

в том числе: 

управляющей компании 5.01 379 766.55 

специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской 
5.02 75 953.32 

организации, оценщику и бирже 

Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным 

фондом или доверительиым управлением паевым инвестиционным фондом 
б 5 412.92 

Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода Ао 

инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) 
7 0.00 

Прочие доходы 8 455 719.87 

Прочие расходы 9 470 910.52 

Прирост "+" имущества в результате размещения акций 

акционерного инвестиционного фонда 10 0.00 

(выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) 

Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций 

акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев 11 0.00 

паевого инвестиционного фонда) 

Прирост "+"имущества в результате обмена инвестиционных паев 

других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи 12 0.00 

данного паевого инвестиционного фонда 

Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев 

данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи 13 0.00 

других паевых инвестиционных фондов 

Итого: прирост "+"или уменьшение " - " стоимости имущества 

(строки 01 + 02 + 03 - 04- 05 -Об - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13) 
14 1986 521.20 



Раздел IV. Отчет о фш•апсовы влпже1111ях, передаи11ых (полученных) с обязательством 
обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО 

Государственный 

Наименование ценно~ бумаги Код строки регистрационный Код ISIN 

номер 

1 2 3 4 

Ценные бумаги российских эмитентов - всего 

в том числе: 1 х х 

акции, обращающиеся на организованном 

рынке ценных бумаг 1.01 х х 

в том числе: по каждой акции 1.01.1 
акции, не обращающиеся на организованном 

рынке ценных бумаг 1.02 х х 

в том числе: по каждо~ акции 1.02.1 
облигации, обращающиеся на 

организованном рынке ценных бумаг 1.03 х х 

в том числе: по каждо~ облигации 1.03.1 

облигации, не обращающиеся на 

организованном рынке ценны>с бумаг 1.04 х х 

в том числе: по каждой облигации 1.041 

инвестиционные паи, обращающиеся на 

организованном рынке ценных бумаг 1.05 х х 

в том числе: по каждому инвестиционному 

паю 1.05.1 

инвестиционные паи , не обращающиеся на 

организованном рынке ценных бумаг 1.06 х х 

в том числе: по каждому инвестиционному 

паю 1.06.1 
векселя 1.07 х х 

~том числе: по каждому векселю 1.07.1 

ипотечные сертификаты 1.08 х х 

в том числе: по каждому ипотечному 

сертификату 1.08.1 

депозитные сертификаты 1.09 х х 

в том числе: по каждому депозитному 

сертификату 1.09.1 

закладные 1.10 х х 

в том числе: по каждой закладно й 1.10.1 

иные российские ценные бумаги 

(коносаменты, складские свидетельства, 

опционы змитента и прочие) 1.11 х х 

в том числе: по каждой ценной бумаге 1.11.1 

Иностранные ценные бумаги , 

квалифицированные в качестве ценных бумаг,· 

всего 2 х х 

в том числе: по каждой ценной бумаге 2.1 

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (ynpaBЛIJI!I'IIol.lll't\..м<JN 

nаевого инвестиционного фонда) (лицо, исполн•ющее oб•UJin.8f:.r(i ·~:IН!:IO:Мitli;;.~ 

акционерного инвестиционного фонда (управл•ющей ком 

инвестиционного фонда) 

Уполномоченное лицо специализированного депозитари 

инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) 

НаименованLо1е 

эмитента ценной 

бумаги 

Идентификационны Стоимость ценных бумаг 

й номер 
оборот по покупке оборот по продаже 

налогоплательщика 

5 б 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

а:саров Александр Константинович 

Панкратова Галина Николаевна 



От•1ет о nриросте (об уменьшении) стоимости имущества, nринадлежащего акционерному 1швестнцноииому фон11у 

(составляющего наевой инвестиционный фонд) 

Код формы по ОКУД 0420503 

Раздел 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (наевого инвестиционного фоnда) 

Номер лицензии 
Код по Общероссийскому 

Полное наименование Номер лицензии классификатору 
Полное наименование акционерного 

управляюще~ компании управляющей компании предприятий и 
акционерного инвестиционного фонда 

акционерного акционерного организациА (ОКПО) 
инвестиционного фонда (регистрационный номер 

инвестиционного фонда инвестиционного фонда акционерного 
(полное название паевого правил доверительного 

(паевого инвестиционного (паевого инвестиционного инвестиционного фонда 
инвестиционного фонда) управления паевым 

фонда) фонда) (паевого инвестиционного 
инвестиционным фондом) 

фонда (если присвоен) 

Открыты й паевой 

инвестиционны й фонд 
Общество с ограниченной 

рыночных финансовых 

инструментов " Метрополь 0147 
ответстве нностью 

21-000-1-00556 70232539 

Золотое руно" под 
"Управляющая компания 

управлением 000 "УК 
"МЕТРОПОЛЬ" 

"МЕТРОПОЛЬ" 

Раздел 11. Параметры отчета о нрнросте (об уменьшении) стоимости имущества 

Код валюты, в которой 

ОNетный период определена стоимость чистых 

активов 

ноябрь 2019 643 



Раздел 111. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, 

пр1шадлежащего акционерному ннвеспщнонному фонду 

(составляющего naeвoii инвестиционный фо1ц) 

Код Значение показателя за 
Наименование nоказателя 

отчетный период строки 

Прирост "+"(уменьшение "·") стоимости имущества 
1 128 351.49 

в результате сделок с имуществом -всего 

в том числе в результате сделок : 
1.01 128 351.49 

с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) 

с ценными бумагами иностранных эмитентов 1.02 0.00 
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества 1.03 0.00 

с имущественными nравами (за исключением nрав аренды недвижимого имущества, nрав из 

кредитных договоров и договоров займа и nрав требования к кредитной организации 1.04 0.00 

выnлатить денежный эквивалент драгоценных металлов) 

с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа , в том числе 
1.05 0.00 

удостоверенными закладными 

с долями в уставных каnиталах обществ с ограниченной ответственностью и nрава ми участия 
1.06 0.00 

в уставных каnиталах иностранных коммерческих организациi:\ 

с проектной документацией 1.07 0.00 
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выnлатить их 

1.08 0.00 
денежный эквивалент 

с художественными ценностями 1.09 0.00 

с иным имуществом 1.10 0.00 
с дебиторской задолженностью 1.11 0.00 
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по деnозиту, в кредитных 

1.12 0.00 
организациях 

Прирост "+" (уменьшение"-") стоимости имущества 
2 1 740 894.47 

в результате изменения оценочноill стоимости имущества - всего 

в том числе в результате изменения оценочной стоимости: 
2.01 1 740 894.47 

ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) 

ценных бумаг иностранных эмитентов 2.02 0.00 
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества 2.03 0.00 
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из 

кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации 2.04 0.00 
выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) 

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе 
2.05 0.00 

удостоверенными закладными 

долей в уставных каnиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в 
2.06 0.00 

уставных капиталах иностранных коммерческих организаций 

проектной документации 2.07 0.00 

драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный 
2.08 0.00 

эквивалент 

художественных ценностей 2.09 0.00 

иного имущества 2.10 0.00 

дебиторской задолженности 2.11 0.00 

денежных средств на счетах, в том числе на счетах по деnозиту, в кредитных организациях 
2.12 0.00 



Код Значение показателя за 
Наименование показателя 

отчетны~ период строки 

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному 

(составляющему паево/:1 инвестиционный фонд)- всего 

инвестиционному фонду 
3 0.00 

в том числе: 

процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) 3.01 0.00 

процентный доход по облигациям 3.02 0.00 

дивиденды по акциям акционерных обществ 3.03 0.00 

доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов 3.04 0.00 

распределение прибыли обществ с ограниченно/:! ответственностью (иностранных 
3.05 0.00 

коммерческих организаций) 

доход от сдачинедвижимого имущества в аренду (субаренду) 3.06 0.00 

платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по 
3.07 0.00 

обязательствам из которых составляют имущество фонда 

иные доходы по имуществу 3.08 0.00 
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, 

права из которых составляют имущество фонда 
4 0.00 

Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному 

депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторскоlil организации, оценщику 5 2б0 459.б5 

и бирже - всего 

в том числе: 
217 049.71 

управляющей компании 5.01 
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской 

5.02 43 409.94 
организации, оценщику и бирже 

Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным 
б 17 072.53 

фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом 

Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по 
7 0.00 

инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) 

Прочие доходы 8 2б0 459.б5 

Прочие расходы 9 311 351.14 

Прирост "+" имущества в результате размещения акций 

акционерного инвестиционного фонда 10 0.00 
(выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) 

Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акци11 

акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев 11 -64 798 710.42 

паевого инвестиционного фонда) 

08 .11.2019 Газманов Олег Михайлович -33 669 750.00 
27.11.2019 Газманов Олег Михайлович -30 966 436.87 
Прирост "+"имущества в результате обмена инвестиционных паев 

других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи 12 0.00 
данного паевого инвестиционного фонда 

Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев 

данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи 13 0.00 
других паевых инвестиционных фондов 

Итого: прирост "+"или уменьшение "-" стоимости имущества 
14 -б3 257 888.13 

(строки 01 + 02 + 03-04- 05- Об- 07 + 08- 09 + 10 + 11 + 12 + 13) 



Раздел IV. Отнет о фш1ансооы вложениях, переданных (полученных) с обязательством 
обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО 

Государстеенны~ Наименование 

Наименование ценной бумаги Код строки регистрационны й Код ISIN эмитента ценной 

номер бумаги 

1 2 3 4 

Ценные бумаги российских эмитентов- всего 

в том числе : 1 х х 

а~<ции , обращающиеся на организованнам 

рынке ценных бумаг 1.01 х х 

в том числе: по каждой аtщии 1.01.1 

анции , не обращающиеся на организованном 

~ке ценных бумаг 1.02 х х 

в том числе: по каждоft акции 1.02 .1 

обл игации, обращающиеся на 

организованном рынке ценных бумаг 1.03 х х 

в том числе: по каждой облигации 1.03 .1 

облигации , не обращающиеся на 

организованном рынке ценных бумаг 1.04 х х 

в том числе: по каждой облигации 1.04.1 

инвестиционные паи , обращающиеся на 

организованном рынке ценных бумаг 1.05 х х 

в том чи сле: по каждому инвестиционному 

паю 1.05.1 

инвестиционные паи , не обращающиеся на 

организованном рынне ценных бумаг 1.06 х х 

в том числе: по наждому инвестиционному 

паю 1.06.1 

векселя 1.07 х х 

в том числе : по наждому векселю 1.07.1 

ип отечные сертифинаты 1.08 х х 

в том числе: по каждому ипотечному 

сертифинату 1.08.1 

депозитные сертификаты 1.09 х х 

в том числе: по каждому депозитному 

сертификату 1.09 .1 

закладные 1.10 х х 

в том числе: по наждой закладной 1.10.1 

иные ро ссиИски е ценные бумаги 

(коносаменты , складские свидетельства, 

опционы эмитента и прочие) 1.11 х х 

в том числе : по наждо й ценной бумаге 1.11.1 

Иностранные ценные бумаги , 

квалифицированные в качестве ценных бумаг, -

всего 2 х х 

в том числе: по каждо- ценной бумаге 2.1 

а~ьо Г. р..., - · 1 ~"~ПАН о_,> . 
,,.,.,.",,. '""""""""" """""""""""'" ••••• ,,., >""'"""~ >"' . 
""'"ro """""""""""'" Ф••,.ll••.,, "'""'""ющ" об ~·~" • • "; анционерного инвестиционного фонда (упраоляюще~ но1 ~j. а~"о~ V .Р ~ 1 

"""""""""""'" ..... , . ~ ~ ~- •:и; ... _ 
~ с. t:::; <t: ' 
"' ~ О>. 

Уполномоченное лицо специализированного депозитари о <>' ноrо q_O v 
инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) ~. v -f ;-~'\ ~" ~~о 

0'..1. • « 
О;; - * 
, овl :>зm<:~0 

Идентификационны Стоимость ценных бумаг 

й номер 
оборот по покупке оборот по продаже 

налогоп л ательщина 

5 б 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

Захарон Александр Константинович 

Панкратова Галина Николаевна 



О1"1ет о пр11росте (об уме11Ы11ешш) стоимости имущества, принадлежащего акщюиерному инвестиционному фонду 

(составляющего паевой инвеспщиониый фонд) 

Код формы по ОКУД 0420503 

Раздел 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фопда (паевого инвестиционно1·о фонда) 

Номер лицензии 
Код по Общеросси"ft скому 

Полноенаименование Номер лицензии классификатору 
Полноенаименование акционерного 

управляюще~ компании управляюще!:\ компании предприяти~ и 
акционерного инвестиционного фонда 

акционерного акционерного организаци~ (ОКПО) 
инвестиционного фонда (регистрационны!:\ номер 

инвестиционного фонда инвестиционного фонда акционерного 
(полное название паевого правил доверительного 

(паевого инвестиционного (паевого инвестиционного инвестиционного фонда 
инвестиционного фонда) управления паевым 

фонда) фонда) (паевого инвестиционного 
инвестиционным фондом) 

фонда (если присвоен) 

Открытый паевой 

инвестиционны~ фонд 
Общество с ограниченно~ 

рыночных финансовых 
ответственностью 

инструментов" Метрополь 0147 
"Управляющая компания 

21-000-1-00556 70232539 

Золотое руно" под 
"МЕТРОПОЛЬ" 

управлением 000 "УК 

"МЕТРОПОЛЬ" 

Раздел 11. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества 

Код валюты, в которой 

о~етный период определена стоимость чистых 

активов 

декабрь 2019 643 



Раздел 111. Сведения о nриросте (об уменьшении) стоимости имущества, 

nринадлежащего акционерному инвестиционному фонду 

(составляющего nаевой 11Нвестици011ИЫН фонд) 

Наименование показателя 
Код Значение показателя за 

строки отчетны!~! период 

Прирост "+"(уменьшение "·" ) стоимости имущества 
1 -44 997.50 

в результате сделок с имуществом- всего 

в том числе в результате сделок : 
1.01 -44 997 .50 

с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) 

с ценными бумагами иностранных эмитентов 1.02 0.00 
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества 1.03 0.00 
с имущественными правами (за исключением прав арендынедвижимого имущества, прав из 

кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации 1.04 0.00 
выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) 

с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе 
1.05 0.00 

удостоверенными закладными 

с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия 
1.06 0.00 

в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций 

с проектной документацией 1.07 0.00 
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их 

1.08 0.00 
денежный эквивалент 

с художественными ценностями 1.09 0.00 
с иным имуществом 1.10 0.00 
с дебиторской задолженностью 1.11 0.00 
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных 

1.12 0.00 
организациях 

Прирост "+" (уменьшение "-" ) стоимости имущества 
2 647 673.38 

в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего 

в том числе в результате изменения оценочной стоимости: 
2.01 647 673.38 

ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) 

ценных бумаг иностранных эмитентов 2.02 0.00 
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества 2.03 0.00 
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из 

кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации 2.04 0.00 

выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) 

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе 
2.05 0.00 

удостоверенными закладными 

долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в 
2.06 0.00 

уставных капиталах иностранных коммерческих организаций 

проектной документации 2.07 0.00 
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный 

2.08 0.00 
эквивалент 

художественных ценностей 2.09 0.00 
иного имущества 2.10 0.00 

дебиторской задолженности 2.11 0.00 
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях 

2.12 0.00 



Наименование показателя 
Код Значение показателя за 

строки отчетный период 

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному 

(составляющему паевой инвестиционный фонд)- всего 

инвестиционному фонду 
3 27 470.00 

в том числе : 

процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) 3.01 0.00 

процентный доход по облигациям 3.02 0.00 

дивиденды по акциям акционерных обществ 3.03 27 470.00 

доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов 3.04 0.00 

распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных 

коммерческих организаций) 
3.05 0.00 

доход от сдачинедвижимого имущества в аренду (субаренду) 3.06 0.00 

платежи по кредитным договорам (договорам заi:\ма), имущественные права по 
3.07 0.00 

обязательствам из которых составляют имущество фонда 

иные доходы по имуществу 3.08 0.00 

Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, 

права иэ которых составляют имущество фонда 
4 0.00 

Сумма начисленных вознагражден и~ управляющей компании, специалиэироваиному 

депоэитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской органиэации, оценщику 5 170 473.89 

и бирже - всего 

в том числе: 

управляющей компании 5.01 92 473.89 

специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской 
5.02 78 000.00 

организации, оценщику и бирже 

Сумма начисленных расходов, свяэанных с управлением акционерным инвестиционным 
б 199б.О2 

фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фаидом 

Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по 

инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) 
7 0.00 

Прочие доходы 8 212 б83.39 

Прочие расходы 9 114 бб7.б2 

Прирост "+" имущества в результате раэмещения акций 

акционерного инвестиционного фонда 10 0.00 

(выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) 

Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций 

акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев 11 -13 200.68 

паевого инвестиционного фонда) 

Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев 

других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи 12 0.00 

данного паевого инвестиционного фонда 

Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев 

данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи 13 0.00 

других паевых инвестиционных фондов 

Итого: прирост "+"или уменьшение "-" стоимости имущества 

(строки 01 + 02 + 03 - 04- 05 -Об- 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13) 
14 542 491.0б 



Раздел IV. Отчет о фш1а11rовм вложениях, llepe.taiiiiЫX (11олученнмх) с обязательством 

обрат11оrо вмку11а (обрапюй 11родю1ш) по сделкам РЕНО 

Государственны ~ 

Наименование ценной бумаги Код строки регистрационны й Код ISIN 

номер 

1 2 3 4 

Ценные бумаги росси~ских эмитен тов · всего 

в том чи сле : 1 х х 

аt<ции, обращающиеся на организованном 

рынt<е ценных бумаг 1.01 х х 

в том чи сле : п о каждо ~ а кции 1.01.1 

акции , не обращающиеся на о рганизованн ом 

рынке ценных бумаг 1.02 х х 

в том чи сл е : по каждо й акции 1.02 .1 

обл игации , о бращающиеся на 

организованном рын t< е ценных бумаг 1.03 х х 

в том числе : по наждоеt облигации 1.03.1 

облигации. не обращающиеся н а 

о рганизованном рынке ценных бума г 1.04 х х 

в том числе : по каждой облигации 1.04 .1 

инве стиционные nаи , обращающиеся на 

организованном рынке ценных бумаг 1.05 х х 

в том числе : по каждому инвестиционному 

nаю 1.05.1 
инвестиционные паи , не обращающиеся на 

организованном рынне ценных бумаг 1.06 х х 

в том числ е : по наждому инвестиционному 

паю 1.06.1 

веw: с ел я 1.07 х х 

в том числе : по каждому венселю 1.07.1 

иnотечные сертификаты 1.08 х х 

в том числе : по наждому иnотечному 

сертификату 1.08 .1 

депозитные сертификаты 1.09 х х 

в то м числе : по каждому депо3итному 

сертифи•ату 1.09 .1 

заиладные 1.10 х х 

в том числе: по каждой закладно й 1.10.1 

инь 1 е российские ценные бумаги 

( к о н осаменты , складские свидетельства, 

оnционы 3митента и прочие) 1.11 х х 

в то м числ е : по каждой ценно ~ бумаге 1.11.1 

Иностранные ценные бумаги , 

квалифицированные в качестве ценных бумаг, -

в с его 2 х х 

в том числе : по каждо~ ценнDЙ бум_аге 2.1 

Руководtпель акц11онср11ого tшвестtщ11о11ного фонда (управлшошсii 

KOMIIaНJIII паеВОГО HHBCCТIIЦIIOПIIOГO фoll!ta) (щщо, IIСПОЛIIЯЮЩСС 

Упо,1110мочснное лицо специашвпровюшого де 11озита 

3КЦ11011Ср110ГО IIIIВCCТIЩIIOIIIIOГO ф OIIЩI (П3СВОГО IIIIBC 

фонда) 

Наименование 

эмитента ценной 

бумаги 

Идентификационны Стоимость ценных бумаг 

й номер 
оборот по покупке оборот по продаже 

налоrоnлательщина 

5 б 

0.00 0.00 

0.00 0. 00 

0.00 0. 00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

1ахаров AJtcкcaщrp Кuнстаtпшювttч 

/lа11кратова l'ашша Н11колаевна 



Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим 

активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) 

Код формы по ОКУ Д 0420505 

Раздел 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фондаl 

Номер тщею1ш 

акционерного 
Номер :шценз1ш 

1111веспщионного 
Полное IIЗIIMeiiOBalшe унравляющей 

Пшшое напме1юва1ше 
фонда 

управднющей компании 
Код по 

KOMHaНIIH 

акционерного пнвеспщиоиного 
(регистрацион11 ыii 

акционерного акционерного 
Общероссийскому 

фонда (IIOЛHOe 11а1Ва1111е наеВОI"О 
номер прав11.1 

IIНBCCTHHIIOHHOГO фонда IIHBeCПЩIIOHHOГO 
ю~аеешJшкатору 

ннвеспщионного фонда) 
довер1пельного 

(наеВОГО HHBeCTIII\IIOIIHOГO фонда (наевого 
преднр11ятн R п 

управления 
фонда) 1111 вееПI ЦIIOH IIOГO 

оргажвац11й (ОКПО) 

nаевым 
фонда) 

IIHBeCТIЩIIOIIIIЫM 

фондом\ 

1 2 3 4 5 
Открытый nаевой инвестиционный 0147 Общество с ограниченной 21-000-1-00556 70232539 

фонд рыночных финансовых ответственностью 

инструментов "Метроnоль Золотое "Уnравляющая комnания 

руно" nод уnравлением 000 "УК "МЕТРО ПОЛЬ" 

Раздел 11. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах 

Текущий отчетный год Предыдущпil отчетный год 
Код валюты, в которой определе11а 

СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ аi\"ТНВОВ 

1 2 3 
2019 2018 643-RUB 

Раздел 111. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом 

(доверительным управлением паевым инвестиционным фондомl 

Нанмснова1111е показателя 

1 
Сумма вознаграждениИ , начис.~енных за услуги, оказанные в течение отчетного года, 

-всего 

в том числе: 

уnравляющей компании 

сnециализированному деnозитарию 

лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного 

инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных nаев nаевого 

инвестиционного фонда) 

оценщику 

аудиторской организации 

бирже 

Сумма расходов, связанных с доверительным уnравлеНflем имуществом, 

составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, 

составляющим nаевой иивестицноииый фонд),- всего 

в том числе (no ви!lам оасходов)· 
Услуги Сnецдеnозитария- хранеиие/уч~т nрав на ценные бумаги 

Обслуживание расчетного счета 

Оnлата услуг организаций, ИП no совершению сделок от имени этих 
организациИ. ИП или УК (за с чет имущества фонда) 

ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01 +02) 

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (унравляющеil 

компани11 nаевого инвестиционного фонда) (лицо, исnолняюшее 

обязанности руководителя акционерного инвесnщиоиного фонда 

(уnравляющей комnании nаевого инвестиционного фонда) 

Уnолномоченное лицо сnециализированного деnозитария 

акционерного инвестиционного фонда (nаевого инвестиционного 

фонда) 

Код 

строки 

2 
01 

01.01 

01 .02 

01 .03 

01.04 

01.05 

01.06 

02 

02.01 
02.02 

02.03 

03 

Значение 
Значе1же nоказателя 

IIOKЗ 'IИTe:JЯ НЗ 
на нредыдущую 

текущую отчетную 
отчетную дату 

датv 

3 4 

4 440 102.58 3 964 196.55 

3 641 747.80 3 202 679.68 
495 602.70 635 296.34 

244 252.08 96 720.53 

0.00 0.00 

58 500.00 29 500.00 

0.00 0.00 

35 667.78 11 511.67 

5 900.00 7 143.75 

1 125 .00 1 150.00 

28 642.78 3 217.92 

4 475 770.36 3 975 708.22 

А К Захаров 

Г Н Паикратава 


