
еУНИВЕРС-АУДИТ 

Аудиторское заключение 

независимого аудитора 

Пайщикам ЗПИФ рентный «Экорент» 

под управлением 000 <<УК «МЕТРОПОЛЬ», 
Банку России 

Заключение по результатам аудита финансовой отчетности 

Мнение 

Мы nровели аудит годовой финансовой отчетности Закрытого nаевого инвестиционного 

рентного фонда «Экореит» под управлением Общества с ограниченно/:\ ответственностью 

<<Уnравляющая компания «МЕТРОПОЛЬ» (ЗПИФ рентный «Экорент» nод уnравлением 000 
«УК «МЕТРОПОЛЬ», ОГРН уnравляющей комnании 000 <<УК <<МЕТРОПОЛЬ» 

1027706025885, место нахождения уnравляющей ком11ании 000 <<УК <<МЕТРОПОЛЬ>> 
Российская Федерация, Москва, 119049, улица ,LJ,онская, дом 1 З, строение l ; nравила 

доверительного уnравления зарегистрированы ФСФР Рос-; и и 15.01.201 О за .N2 1702-94164529), 
состоящей из: 

1. Сnравки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества nаевого 
инвестиционного фонда, составленной на 11 . I 2.20 19; 

2. Ежемесячных отчетов о nриросте (об уменьшении) стоимости имущества, 

составляющего nаевой инвестиционный фонд, за каждый месяц 2019 года: за J~Нварь, 
февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август. сентябрь, октябрь, ноjjбрь, декабрь 

2019 года; 

З. Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным уnравясннем 
имуществом, соспtвляющим nаевой инвестиционный фонд за 2019 год. 

По нашему мнению, nрнлагаемая годовая финансовая отчетность ЗПИФ рент11ы~ «Э"оренп> 
под унравJJением 000 «УК «МЕТРОПОЛЬ» по состоянию на 31 декабря 2019 года составлена 
во всех существенных отношениях в соответствии с тре-бованиями Федерального закСiна от 
29.1 1.2001 .N!! 156-ФЗ «Об инвестиционных фоtщu.,~>> и требованиями к отчетности 

инвестиционных фондов, nредусмотренными в Указаниях Банка России от 08 02.2019 
.N2 4 715-У «0 формах, nорядке и сроках составления и нредстаRления в Ьанк России отчетов 

акционерными инвес-rиционным~-J фондами, уnравляющими комnаниям~'! инвестициоtiНЫХ 
фондов, nаевых инвестиционныхфондов и негосударственных nенеионных фондов». 

Основание для выражения мнения 

Мы провеJ1Н аудит в соответствии о Междуt-tародными стандRртами аудита (МСА). Наша 

ответственность в соответствии с этими стандартами сnисана а разделе «Ответственность 

аудитора за аудит финансовоА отчетности» настоящего :1аключеflия. Мы являемся 

nезависимыми по отношению к ЗПИФ рентный <<Экорент» nод уnравлением 000 «УК 
«МЕТРОПОЛЬ» в соответствии с Правилами независимоста~ аудиторов и ~удиторскчх 

организац11й н Кодексо'" nрофессиональноИ этики аудиторов, соответствующими 

Между11ародному кодексу этики nрофессиональных бухгалтеров (включая между~•ародные 
стандарты nезависимости), разработанному Советом по м~ждународным стандартам этики для 

профессио11альных бухгалтеров. и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с 

этими тр~•бованиями профtссио11альной этики. Мы nолагаем, что nолученные наци 

аудиторск•1~ .:юказа1ельс·•ва ЯВJiяются достаточными и на.!.lлежащими, чтобы служ~tаь 
основанием Q.ЛЯ выражения нашего мнения. 

www.universaudit .ru 

123022 Россия. г. Москва, 2-я Звенигородская у л., д. 13. стр. 4) 
тел: + 7 4 95 234 8340. email: info(ci1universaudit.rц 

АО иУниверс-Аудит•• является членом HLB lnternational, междУнародноl<! сети аудиторов"' t<онсульrантов 



еУНИВЕРС-АУДИТ 
Важные обстоятельства - принципы учета и ограничение в отношении 

использования 

Мы обращаем внимание на информацию, изложенную на титульном листе ежемесячной 

отчетности ЗПИФ рентныn <<Экорент» под уnравлением 000 «УК «МЕТРОПОЛЬ>>, в которой 

указаны нормативные требования в отношении nодготовки финансово~ отчетности. 
Финансовая отчетность подготовлена с целыо соблюдения требованиn Федерального закона от 
29.11.200 l N~ 156-ФЗ «Об иивестициоt!ных фондах» и требовани~ к отчетности 
и1шеспщиоиных фондов, nредусмотренных Банком России. Следовательно, данная финансовая 

отчетность может быть непригодна для иной цели . Мы не модифицируем наше мнение в связи 

с этим обстоятельством. 

Ответственность руководства 000 «УК «МЕТРОПОЛЬ» за финансовую 
отчетность 

Руководство 000 «УК «МЕТРО110ЛЬ» несет ответственность за nодготовку н nредставление 
указаиной финансовой отчетности в соответствии с правилами составления финансовой 

отчетности, установленными Банком России, и за систему внутреннего контроля, которую 

руководство считает ~•еобходимоА для подготовки финансовой отчетности, не содержащеА 
существеиных искаженнА вследствие недобросовестных деl:tствий или ошибок. 

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности 

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность 11е 

содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действи~ или ошибок, и в 

выnуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность 

представляет собой высокую стеnень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, 
проведеииый в соответствии с Международными стаидартами аудита, всегда выявляет 

существенные искажения nри их наличии. Искажения мoryr быть результатом 

недобросовестных деАствиr>i или ошибок и считаются существенными, если можно 
обоснованно предnоложить, что в отдельности или в совокуnности они могут nовлиять на 

экономические решения nользователей, nринимаемыс на основе этой финансово~ отчетности. 

В рамках аудита, nроводимого в соответствии с Меж,дународными станда(Угами аудита, мы 

nрименяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональt-~ый скептицизм на 
nротяжении всего аудита . Кроме того, мы выnолняем следующее: 

1) выявляем и оцениваем р~1ски существенного искажения финансовой отчетности вследствие 

недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем н проводим аудиторские nроцедуры в 

ответ на эти риски; nолучаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и 

надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения 
существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск 

необнаружения существеиного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные 

действия могут включать сговор, nодлог, умышленны/.i проnуск, искаженное nредставлеюiе 
информации или деtkтвия в обход. системы внутреннего контроля; 

2) nолучаем понимание системы внутреннего контроля 000 <<УК «МЕТРОПОЛЪ», имеющеn 

значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих 
обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего 
контроля 000 «УК «МЕТРОПОЛЬ»; 

3) оцениваем надлежащий характер nрименяемой учетной nолитики и обоснованность 

бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, nодготовленного 
руководством 000 «УК «МЕТРОПОЛЬ». 

Мы осуществляем информационное взаliмодеАствие с руководством 000 «УК 
«МЕТРОЛОЛЬ», доводя до его сведения, nоми~ю nрочего, информацию о заnлан11рованном 

объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том 
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еУНИВЕРС-АУДИТ 
числе о значительных недостатках системы внуrрениего контроля, которые мы выявляем в 

процессе аудита. 

Отчет о результатах проверни в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 29.11.2001 NP 156-ФЗ (<06 инвестиционных фондах» 
Руководство управляющей компании 000 <<УК <<МЕТРОПОЛЬ>> несет ответственность за 
выполнение требованиА, установленных Федеральным законом от 29.11 .2001 N~ 156-ФЗ «Об 

инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, в OTiioшet-IИИ имущества, 

составляющего паевой инвестиционный фонд, его учета и хранения, а таюке оnераций с этим 

имуществом. 

В соответствии со ст. 50 Федерального закоиа от 29.11.2001 Ne 156-ФЗ «Об инвестиционных 
фондах» дополнительно к нашему аудиту финансовой отчетности ЗПИФ рентный «Экорент» 

nод управлением 000 «УК «МЕТРОПОЛЬ» по состоянию на 31.12.2019 мы nровели nроверку ; 

1) оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается 

один инвестиционный пай, и суммы денежиоn комnенсации, подлежащеfi выплате в связи с 

погашением инвестиционного пая; 

2) соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего 
паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, 

составляющее паевой иивестициониыА фонд; 

3) сделок, совершенных с активами 11аевого инвестиционного фонда. 
Указанная Проверка ограничивалась такими выбранными на основе нашего суждения 
nроцедурами, как запросы, анализ, изучение документов, сравне11ие внутренних требований, 

порядков и методологиn, утвержденных 000 «УК <<МЕТРОПОЛЬ», с требованиями, 
установленными Банком России, а таюке nересчет и сравнение числовых значений и иноn 

информации . 

В результате проведеиной нами проверки установлено следующее: 

1) в чаtти nроверки расчетной стонмости одного и11вестиционного nая, суммы, на которую 

выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выnлате в 

связи с nогашением инвестиционного пая: 

расчет стоимости одного инвестицио11ного nая, суммы, на которую выдается один 

инвестиционный nай, и суммы денежной комnенсации, подлежащей выnлате в связи с 

nогашением инвестиционного nая осуществляется в соответствии с Правилами 
доверительного управления ЗПИФ рентный «Экорент>> nод уnравлением 000 «УК 
«МЕТРОПОЛЬ» (далее - Правилами Фонда) и Правилами оnределения стоимости 

активов ЗПИФ рентный «Экорент» nод управлением 000 «УК «МЕТРОПОЛЬ» и 
величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на 2019 
год; 

2) в части nроверки соблюдения требований, предъявляемых к nорядку хранения имущества, 
составляющего naeвon инвестиционныti фонд, и документов, удостоверяющих nрава на 

имущество, составляющее nаевой инвестиционный фонд: 

уnравляющая компания 000 <<УК «МЕТРОПОЛЬ» в 2019 году лередавала 
сnециализированному депозитарию имущество, составляющее nаевоА инвестиционный 

фонд, для учета и (или) хранения, а также копии всех первичных документов в 

отношении имущества, составляющего nаевой инвестиционный фонд; 
3) в части nроверки сделок, совершенных с активами nаевого инвестиционного фонда: 

управляющая комnания 000 «УК «МЕТРОПОЛЬ» в 2019 году совершала сделки с 
имуществом, составляющим nаевой инвестиционный фонд, от своего имени, указывая 
nри этом, что она действует в качестве доверительного управляющего, с учетом 

требований Федерального закона от 29.11.2001 N~ 156-ФЗ «Об инвестиционных 
фондаХ>) и нормативных актов Банка России и Правил Фонда. 

Аудиторское :JiltU'IIOЧIHИ8. nериод: 2019 fОД 
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9УНИВЕРС-АУДИТ 
Мы не nроводили каких-либо проU.едУР в отношении данных бухгалтерского учета имущества, 

составляющего ЗПИФ рентный «Экорент» под уnравлением 000 <(УК <<МЕТРОПОЛЬ>>, кроме 
процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, составлена л.и 
финансовая отчетность ЗПИФ рентныt:i <<Экоренп> под управлением 000 «УК «МЕТРОПОЛЬ» 
по состоянию на 31.12.2019 во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями 
к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России. 

Руководитель задания no аудиту, 
по результатам которого составлено 

аудиторское заключениенезависимого аудитора 

<: f,..r-
Гуров Д.Б., 

Директор департамента аудита 

Аудиторская организация: 

Акционерное общество «Аудиторская фирма <<Универс-Аудит» (АО «Универс-Аудит»). 

ОГРН 1027700477958 
Россиtiская Федерация, Москва, 119192, Мичуринский nросnект, дом 21, корnус 4, помещения : 

IY, У, УI, комната 1. 
Адрес: Российская Федерация, Москва, 123022, улица 2-я Звенигородская, дом 13, строение 41 . 
Член саморегулируемой организащш аудиторов Ассоциация <<СодружествО>>, 

ОРНЗ 11506029300. 
Член HLB lnternational, международной сетинезависимых аудиторских и консультациоf.lвых 
фирм. 

25 марта 2020 г. 

Аудитороко~ 381<11юqение. Пвриод: 2019 год 
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Сnравка О CTOIIMOCTII 'IIICTЫX 1\КТIIВОВ , В ТО~1 'fiiCЛC CTOIIMOCTII 3КТIIBOU (11мущества), ЗKЦПQIIC(!IIOГO HIIRC:CTIIЦIJOtiНOГO 

фонда ( uatBOГO IJIIBC:CЛIUI I OIIIIOГO ф0111111) 

Код фор..,ы по ОКУД 0420502 
Мес11чна~ 

Pa1nrл 1. PrкBIOIITLt aкшtotttpllo ro нllвecтltullooшoro фо11да (11аевого IIНRестнuнонного фонд11) 

Помер 

o~'t11UC1t'1M11 

IIIЩIIOII~fiiiO 

го Номер лrщеmнn 

HIIRCCTIIUIIO уnравмающеii 

HIIOГO фООJДЗ К(JМ(1311ИН 
fJолное lfЯitMI:1108111tle 3КЦ11011Ср110ГО 

(p<ГIICTfiЭUII 
ПоJНtос IIOitмCIIol.laaщc Y"llaвnaющei! ком11аtшlс 

ЗI<UIIOIICfiiiOГO 
IIHBCCTIЩИOIIIIOГO фonas (ПОЛ IIОС H818DIIIIf nАСАОГО 

OHftblA 
И.KUIIOHCfiiiOГO IIИBeCTIIUIIOIIIIOfO фонда (nаевоГО 

ннвестнuно1111ОГО фо11nа) ощвсстиuнонноrо фoll.ti) 
HHDt:CT11UHOHHOГO 

номер фонnи (nаевого 
nраннл 11\IOCCТH UIIOIIIIOГO 

lJOBfi'IITeJJЬ фонда) 

IIOГO 

уnравлеtша 

nаtвым 

1 2 3 4 

Закрытыii rtаевон инвестtщионный рснтныА фонд 
Общество с orpafiИЧCI1HOR ответственностью 

"Экорснт" nод управнен11См 000 "УК 1702 
"Управн~юща• комnания "МЕТРОПОЛЬ" 

21-000-1-00556 
"МЕТРОПОЛЬ" 

РаЭliСЛ Jl. flapaMI>TpЬI C11 fi8RKH О CTOIIMOCТII ЧIIСТЬIХ 8КТIIВОВ 

Код валюты, в которо11 

Текуwаи отчет11а~ дJпа Лредыдуwая о·т>~ет11а11 аата onpeдeJotiiJI стонмасть 

ЧНСТЫI 14КТН808 

1 2 3 

2019· 12-31 2019-11·29 643·RUB 

Ря~аел 111. АКТIIВЬI. ПодрВ!liМ 1. Денежные среаства 

Дci[N'IJЫC 

CJICliCTDa • ДоiiЯ 
Де11ежосые средства - д•••~Ащые ~релстаа- от обшеt\ 

l/ao1MCIIOB81111t IIOIOI13TCJIII Коа строк11 Сумма 11а текущую Сумма на nредыдущую CTOttMOC'Т1:1 

OТ'It'ТOIYJO nату отчетную 1J3T)' 8К'ТНВОВ 118 

текущую 

отчет11у10 дату, в 

1 2 3 4 5 

Денежные средства - всего 01 9302097.78 8915725.32 2.34 
в том •шсоос: на счетах в креnитных оргаиюаuиях - 01 .01 3769662.85 340R605.46 0.95 
вс~rо 

в том •шспе: в ом юте Россиlоскоi! Федераuии 01 .01 .01 3769662.85 3408605.46 0.95 
В li~Oc·rpaЩiOA K3JIIOTC 01 .01 .02 
нц счетах no деnозиту в кредитных орrанопациях- 01 .02 5532434.93 55071 19.86 1.39 
н сего 

в тnм числе о ватоте Poccиtlckol1 Федерац11н OI.D2.01 5532434.93 55071 19.86 1.39 
в 11костранноn валюте 01 .02.02 

Код11о 

Обwеr•осснRском 

у 

K.'IЭttllфiiKITOpy 

11]1едпрнатн11 1t 

opratш1aцttfl 

(ОКЛОJ 

5 

94164529 

Денежные 

средстиа - ДоJОа 
ОТ CТOIIMOCТJI 

чистых зкт••вое 

11а те><уwу•о 

от>~еnоую даТ) ,в 

nрооtентах 

6 

2 47 
1.00 

1.00 

1.47 

1.47 

Подраздел 2. Це1111ые бумаrn pocclliictшx 1Мнтеитов (зо 11сключеоtнем1аклаа111.1Х) 

Цt>IIIIЬit OYMDГII Цен11ыс бумаr11 Uе11ные бумаr11 Це11ные бум~r11 

J10CCIIЙCKHJ 1MIITtiiТOB • J10CCIIHCIOIX 1МIIТCIITOB · росснlfскнх pOCCIIMC!;IIJ 

JIИHMCOIORD 1111e IIOK83MTCЛII Кодстрою1 
Су~~м~ нз текущую Сумма нн преnыдущую 1MIITtiiTOB (111 1MIITeHT08 (19 
отчетную дату отчет11)'ю дату HCKЛIOЧCIIIICM HCKЛtOЧCIIHeM 

JMKЛMliiiЬtx) • 33КJ1at\HMX}-

fln "а nт nRшoio fln•u 'т 

1 2 3 4 

Uенные бумаrи россинеких 1митеитои - иссго 02 
об;1нrац"" poccюtCKI!X· хщаИственных общее1а (1в 02.01 
HCKЛЮ •ItiiJIC~i 06ЛIIГ3Uiil\ С ИnOTC'IJIЬIM ПОКрьtПtСМ ) -

всего 

бllfiЖCDЫC обЛИГЭUШI pOCCIIЙCКIIX XOЗJIЙCTBI:IIHЬIX 02.01.01 
об шеста 

государственные ценные бумаrн Росснискоll Федерац>нt 02.02 

rосударств~нныс uенныс бумаt·оi субъектов Pocc1111aкoil 02.03 
Федеrхщии 

мунициnальные цекные бумаги 02.04 
российские деnозктарные расп>lскн 0205 

шtвсстнuионньое nаи паевых нocвecrtiiiiHHIHЫX фондов 02.06 
-акшш россиiiских акциокеркых обществ - всего 02.07 

акuии nубличных акuионсрных обществ 02.07.oJ 
акции неnубпичнь1х акюtОнерны)( обшесtв 02.07 02 
векесnя россиискнх хозя~tствекньtх обще~тв 02.08 

11потечные ценные бумаr11 - всего 02.09 
обnнrаuни с: иnотечным покрьп.исм 02.09.01 
нnоrе•iные сертифнкаn.о участия 02.09.02 

нньос ценные бумаrи 02.10 



ПОдJ121дел 3. u~•шые бумаrn инnстрйННhiХ ~MOITeiiTOB 

Цеtt11ые бумяr11 
Цсн11ые бума r11 

JIIIOCTp311Иhl;l: 
11110Прй1111МХ 

31\tИTCIITOB-Дола )MИTeJITOB - Дo,ng 
Суммu ностекущую С~мма на Щlедыдущую 

от обЩеii 
ОТ CТOIIMOCТII 

llя••ме••ованне naKa'laтt.nи Код стро"'' CTOШIOCTII 
отчеnсую дату ОТ'\ПIIУЮ дату чнс-тых а,ктнвов 

8КТ11808 113 
л:а текуш)·ю 

текущую 
сrrчетную даТ)·,в 

отчетмую дат,у, _о 
npOIICitТЯX 

1 2 3 4 

Ценftые бумаги tсностранных змитентов - всего 03 
облиrашtи иностранных :эмитентов- всего 03.01 

облигаuии tсностранных ~оммерческнх орrаиизащс 03.01 .01 
обпиrщии иностраиных государств 03.01 .02 

облигаu11н международных финаtссовьtХ орruнюаuнй 03.02 
иностранные:. депозttтарнме расписки 03.03 

nаи (DkЦИИ ) ИНОстрЗННМХ IIНВССТ>ЩИОННЬII< фондОВ 03 .04 
акuиtс иностранных акuионсрных об шести 03 .05 

ИНЫе IJCHH.te буr.<аГИ 03 .06 

Лоnращел 4. fltiJRI\ЖHMOC НМущеет&О И права iJICIIДЬI ИС/IВНЖИМОГО t1МУЩССТВ3 

JletJDJIЖIIMOt JleдBIIЖIIMOC 

нмущеетвnи нмущ~ТВО!\ 

нрава аре11J1Ы нn nрав;а apelltJLI на 
недвнжнмое tttдвнжнмое: 

Сумма tcR текущую Сумма на преnыдущую 
имущество- tiMYЩCCТDO-

l·tанмt••овоннrс nокаJЯ геля Коп стром11 ДолА от общеп ДолА от 
отчетную дату отчетаtую пату 

CTOJIMOCTJJ CTOIIMOCTII 
ЯК"'ПI'RОВ П3 Ч11СТЫХ 3КТ1.80В 

текущую "~ те~<уwую 

ОТЧПIJ)'Ю Д-Т)·, R сrrчетиую .аату,в 
n"""•"'~'•• 

1 l 3 4 

Ненвщ!<нмое и".:ущество и nрава аренnы на неnаЮI<имое 
04 380715191 .00 380715191 .00 95 91 101 .02 

имvшс~тво. всего 

нсцвi!Ж11МОС нмушесrво. нахопящесся на террнтории 
04.0·1 3807 15191 .00 3807 15191 .00 95.91 101 .02 

Российскои Фмеозшос - всего 

из нсгu~ uбьекты неза.верш~нноrо стро11тельства 04.01 .01 
ведВИ>I\ИМОе иl\о\ущество. НЗ)(одящееся на террнтор1111 

04.02 
нностоанных гооvдарств- всего 

нз него: оба.екты незаверш енноrо C11JOIITcJ\ьcтвa 04.02.01 
nрава ареНдЫ нед&ИЖI\МОГО IIMYWCCТIIЗ. Н3ХQJIЯШtГОСЯ 

04.03 
на теооитооии Pocкl\cltoи Фcneo3\IHH 

npasoapCIIДhl IIС!l~ИЖИМQГО 11муществэ, НЗХОJIЯЩСГОСJО 
04.04 

tta тсооитооии нностоанных rocvnaoc~в 

По11раэаеп S. Им у шественные нравА (1n llсключе11н~м нрАв ~JICIIiiЫ IICtiBHЖitMOI'O 
Имуществещtые Имуществеш1~1е 

nрава (та "РйВА (та 

HC.К..lJ:IOЧeJ~He>t JiCIUIIOЧCHit~J 

прав AJICII/IЫ пр а 8 арr~1ды 
НtЦ8Н*НМОГО HelJ8H8HMOГO 

Су.,ма на тскущу10 Сумма 11а nредыдущую 
JIM)'ЩCCT1111, n(IH8 ИIII)'ЩCCT811, прав 

Н.а~tмtтова,нш! no.:aзaтe.JHI Код строки 
о'Т'Iстную .аату 

)1] W:pCДHTIIЫI ИЗ кред11ТНhiЖ 
отчетную .аату 

поговоров и а оговоров 11 
цоговорои 1ailмa nо•~оворои tal•м• 

11 npuв и нрав 

тprбonaшtt к требnмащя к 

креnитноli KpCJI IfTII0\1 
nnrйJIIШШI\11 nnr.шюашш 

1 2 3 4 

Имущественные лра.а - всего 05 
имущественные nрава нз доrоаоров }''lаст•rя 11 долево~с 

05.01 
и.поит~льстве объек;ов непsижliмого имvщества 

имущественные np3sa. связанные с sозвиl(ноsенttсм 
rrpaвa собственност>t на объект недвижимости (его 

'IЗСТЬ) IIOCM завершения его стронтслъства {создание) 

11 возниk3юшне 113 договора . стороно!i no которому 

явщеrся юрttднческое лицо. которому nрftнадлежит 

nраво собсrвенности 1\ЛI\ tiНOC BCIЩIIOt nP'dBO, В~ЛЮ•IЗ)I 
05.02 

nраво арещы . на земеnьньш у•оасток, выделенный в 

устаноалс•сном nоряд~<е апя u~.лсй CТ1JOИTeJibCTBU 

объе~-та недвиж11мости , н (нли) имеющее разрешение 

на строитспьсrво объекта недвижt1мости на 

указанном земельном учасrке. либо юрйдн••сскос 

лицо, инвестиру1ощсс nснежные ср.,дстеа или ш•о• 



>tмушсствеоноые nрава ю договоров. на основании 

~оторых осуш~сталястся строительство (создон.,с) 

объ~ктов иепвнжимоrо нмущсст1111 (в том 'IIICЛ~ нз 

месте объектов недвнж11мостн) на выделенном в 05.03 
установ.1ениом nорядке д11я це11ой стронт~Jоьсrва 

( создан11я) указанного объекта недВИЖ11МОС111 

земельном участке, которыii (nраво аренды которого) 

нмуwсс·rвенные nрава из договоров. нэ OCII083>11нt 

которьiх осуwествлястся реконструкция объектов 
05 04 

нt:движимости, составnJJющих актнвы акционерноrо 

IIНnеспщнонноrо фонаа (nаевого ltHBCCТIЩIIOHHOГO 

~<ныо ~tмущественньое npaвu 05.05 

Подраздел 6. Дenc:•CIIыe Т]JебоRЗ\11111 по K(JtдiiТIJЫM !JOt'oRoJial\1 н договора"' 1яi1~оа, в TO'rf 

ДСII-НЫС Денежные 

Т(Jебоваюlя по тpeбOBRIIIIЯ 110 
кредитнь1~ KfH~llttTiiЬIM 

IJOГOB0(13M Н ДОГОR0118М 11 
ДОГО80)1ЯМ ЗЗНi\13 0 договорам Jaiiмa, 

8 ТОМ ЧIIСЛе в том числе 

llйii>I~HOBUIНit IIOKR1ATe.JIQ Код строки 
Су~ма na текущуоо Сумм я на ПJirдьодущуоО удостоверен11ые удоrтовереннь1е 

отчетную дату отчет11ую дату 13KЛIIIIIIЬIMII- 13K.I\IJIHI.II\ilt-

Доля от общеil Дол.н от 

CTOHMOCTII стонмости 

як-nсео.в ш1 Ч11С"ТЬIХ 3КТИ1108 

текуwуоо нате~Щ)'IО 

отчетную дату, в ОТЧСТII)'Ю даТ) ,В 

Rf10ЦCHT3X nроцентах 

1 2 3 4 

Денежные требования по кредитным доrоаорам 11 Об 
договорам зэflмв. в том чнс~с удостоверенные 

)BICЛBЛIILIMII - ВСС.ГО 

J\OIIe"lf(HЫC требо!ЗНIIЯ ПО кpeдiiTIIЬIM ДОГОВОрам 11 06,01 
договооам заммз. не vдостоверенные закладными 

закладные 06.02 

Подращtл 7. Иное 11Мущество, н е указанное в noдJIЭIII<JJa:r 1- 6 

llнor 11мущеетво ll11oe IIM)'uttlпвo 

ДОJtя от обше•l ДO!IIt от 

с,·мма на текущую Суммаиа IIJitдhlд)'щyю 
CTOIIMOCТH СТОНМОСТ11 

Нанмtt1оьан11е nокnзателя Код строки 
отчетную дату отчет11ую дату 

UКТit808 Шl ЧНС:ГМ][ ИI<ТIIBOB 

тскущу10 на ТtКУЩ)1Ю 

отчет11ую дату, R отчетную дату,в 

1 2 з 4 

Ииое •·шущсство - всего 07 
доnи в уставных капюалах россиlfских обuоспв с 07.01 

огоани•оснной ответственностыо 

nрава y•oзtTIIЯ о упавных кащ•талах нностранных 07()2 
liеомм~nчесt<иХ ооrани1аuиИ 

npoei<'ТШIJI доКумсн·rаuия /IЛЯ стрniiТС/Iьстал ито 07.03 
Dt.:KOiiC'tOVt<-UH~t объекта нед.вщквмости 

драrоценн.ы~ металлы " требоаанНJ1 " крс:д1пноl1 07.04 
ооrаин1аuщt выnлат~tт.ь их 

драrош~нные металлы 07.04.0 1 
'Требооа11и.1 к кредитноn оргзнlfзацнн aыПJ1DTIITh 07.04.02 
:~.~нсжныl\ ЗkJшоалент JU>Зrоuенных мет3Л11оа 

художествtнные ценности 07.05 
иное имущество 07.06 

Подразnе.• 8. Дебиторскаязадолженность 

Дебиторская Дебнторскмя 

1АдОЛJО.'еИ IIОСТЬ - задолженностtо -

Дсб11торская 
ДебJtторская Доля от общеn Дмяот 

задолжt.шносто. ·Сумма 1111 CTOIIMOCTII CTO,tMOCTII 
На11мшоnя•n•r """я 1ате;о~ Код строки зяnолжс.1111Осп.- Сумма на 

нpepьiJiywyю отчетную flh-rнвon на ЧИСТЫХ йJ<"'H80R 
-re~<ywyю отчетную дату 

д я ту rrкущу1о на т<кущую 

отчет11ую nату, в OTЧeTJI)'IO даrу,н 

RI10ЦCIП3~ nроцентах 

1 2 з 4 
ДебосторскаJI задолженность - всего 08 6948005.88 9193306.58 1.75 1.84 

средства, нзхолящиеся у профессиональных y•oacrJШ•oa 08.01 
оынi<Э ценных бvмаr 

no сделкам 08,02 4495039.27 66 19289.71 1 13 t . l9 
rto пронеигному (куnо11ному) доходу по денежным 08,03 

средствам на С'!С'ТЭХ н во вкладах. а таюкс по ценным 

бVМ3Г'Э.М11 

ropOЧIIJI 08.04 2452966.61 2574016.87 0.62 0.65 



lloaps'I/ICJI 9. Об•uпя СТОJiмость ""'ивов 

Об ша я стоимость активов · 

Обшан стоимость ""-тнвоn • Су>~ма на текущую Общая стоимость ЯI<"Тirвов -Сумма 11а 
ДОЛ1l ОТ CTOHMOCТIJ 'IIICТЬIX 

отчстную дату 11редыдущую отчепоую дцту 
аJ.-т11вов на текущую 

OTЧe.TIIYIO дату, 8 
npoueитar 

1 2 3 

396965294.66 398824222.90 105 33 

Ра1де..1 IV. Оба1атсльства 
Доля от общеi'l Доля от 

BeJIIfЧ}.tiЬf CTOIIMOCTII 

llaiiMCIIOBйHII< IJ OI<й1ЯTCJ1 A Код СТJ1окн 
ВеЛiо•щна на т~кущую Вслнч11на ня nредьщущую обя1атсльств 111'1 чнстых- aК"ttiвoe 

отчетооую .вату отчетную дату ТСIС)'Щую IЩ TCIC)' W)'IO 

отчетную дату, в O"li'ltтiiYIO ДАТ)', R 
пpoutmтax- npour~rra;r 

1 2 3 4 
КредиторсК'dJО задоi!Женностs 10 4875653.65 5011515.77 24.26 1.29 

Резерв на аыnлоrу nознаrраЖ!lення - всего 11 15223452.80 14355129.49 75.74 4.04 
упраоляюшс\1 комnании 11 .01 

сnеuиализироаанному делознтарню, 11иuу 

осушествдяюще~rу иедени~ реестра. аудиторской 11 .02 15223452.80 14355129.49 75.74 4 .04 
органнзацни. оеншн.кv н биоже 
Общая &е11ичина обяцте~м:ти 12 20099106.45 19366645.26 100.00 5.33 

Ряэ.аел 5. Стоимость чистых активов 

l fанменоnание rtOh'::.t3Aтe.'lя Koil строки Зн=аче11ие Л()JСЯ3йТеJJА ша )112Чt:11Пt: ПOkSii).AnлM На 

текvщvrо отч~тнvю JJЭT'V П!Jе!1Ь1.1\'Щ\'Ю OT'ttTIIVIO 
1 2 

Стоимость чистых активов 13 376866188.21 379457577.64 
Количество ра.•м~шснных вкuиli акuиоиериоrо 

I!Нвсстнцltulmого фонда (кодичество вылаиных 
14 73500.00000 73500.00000 

ИНВССТ1ЩН0Н11ЫХ nаев ПЗtВОГО llt!BeC'ТJIUHOНifOГO фонда) 

- шТVk 

С~ОiiМОСТЪ ЧИСТЫХ artИBOB ЗIЩ\tОНер110ГО 

ннвеотиuнотюго фонда в расч~те на одну аl(цню 15 5 127.43 5162.69 
j оасчетная стоимосn инвt:CilfiiiiOHHOrn nая nвeeorn 



liaи~c.llnвatlнc: eo:_pr.liH'Т HUЙ 

npraин·t:ttJHH 

1 

:>c-БLt-AI! Баик 000 

нтоrо 

IJ2M,.IC:tH.IH3tfMC. II:J)CJIMY"HO M 

opOHMJRIJJIM 

1 

'Эс-Би-АJi ь•ш< 000 
мУоrо 

Нй:Ю~otc:.tiO&atlltC :t~мnн,..а 

U~iHOИ 6}'!'13П1' 

нтоr-о 

H1ш~.ttнo~ttн1t~ :tt~щт,.нrо 

Ut.I IHOII 6}'8t3rM 

1 

tn"Of'O 

I~Aifo\ff!HOB .. Kll(' ')Mii lt".КТII 

Ut'HHOM б}r.t3ПI 

нтоrо 

Otнuttнoit 

rмyJJ.apn~tни'"'" 
рс.rнпраuиомн .. JМ 

HOMtC (OfPII\ 
2 

1037739028678 

Оtноещt" 

r oCyAAJ)Cf&fNHit.lk 

ptntt·rpauнoниt.lfl 

НОМ< >10ГР11 \ 
2 

1037739028678 

Осноенон 

rое:-уррм:а-: ••нь11.f 

рrгнt--rрзцнонньtN 

""'"Р(QГРЩ 

Ootc.aмolt 

rO()'.Qitp( TiltHMa.tM 

ptг••cтpauнottиl. tll 

номtр (OfPH) 

2 

lta••мt!мaeaнttr 

t.)'бltt..-:т.a Poc:cиiic:к:oiJ 

ФtдtpЯUIII!I , ОТ""''"' .. 
КОТ0р01'0 IIMП)'WfHLI 

Ц.tнимс. бум:аr•• 

P2cw)tфpcekн р:наела 3 (<Аn-нвы~~- IIoJJpa·ЦJtл J ,1. Дt-н~ ...... ~ tpucтas 11.0 t'1nAж " кp~дltntыs орг.~tнК).ацимs 

Prt'flt'Тp8UMOJIMЫЙ MUM~J) JlttpW!tK08t.IA MO~ItJ) Ко:1 •a.nюn.• Внп Jtнкo•t~oro tчt.та Сумма Лt:ttr.«nыx 

kpt'ntnн.oif орr•мн:.ацнн фttJtиaJea .,;р~итноit (pacчt'ftt .. tн. apyrмt t чс.та) tp.t..a<.'f8 

np1'8HIII3UHII 

) 4 5 6 1 

3185 64 3-RUB рзсч~тный 3769662.85 

3769662.85 

Р.асщнфроnкtt pAJtJf'.IЭ J ..-сАrпеоьJн. П'D.Ара'1дел 1.2.- Дс:нсжныr cptarтea н• счrтаs. оо Аf'ПОJНТ)' в ..:pe.:J •IтtlbiJ. opta•ttt t.aUн911 

Рt-гис-трацноннм~ " o••rp llормл"ое а. tи номtр Ко!11:'а:н-ота.r (_'!·боран~нроеа"на.аА Аа1а "оJорат .а 

tti:f)t.!INTIIOtt Opr11HIO..IШtM Ф•t.nнana кpt.IIИTtiOit АСОО)КТ (да/нет) /ltнt.жнь•• срuсте 

opraнюauttн 

3 ~ s 6 7 

3 185 643·RUB Нет 2020·02-20 

П0!1pa1!1f'",l 1.1 .. О6.nнr.1uнн J)O<'CMAtxм• J01i~ЙCТ8t'HHMX oбwttт& 

llлс.нтифмкаuнонt•t..tw Opra~tм13UHnttмo-нpaenAao Суllардиннрое:нтмr ГocyдapC'твtttttьefl Код 151-N (rc.nн 

мqмrр "aлOГOfl!laтvJ .. щиf\a форм.а '1M•t'ri'HТ1t о6:~нnuмн (дalнr'f) р~• НстраuнhнМ:ь1Jt .мn,..•ер 11рисвоt';11} 

(111111) 

3 

lfДtHTitфMit8UMOИHЫH 

номер Jt:.noroll.'13te.nъ.uшкa 

(ШШ) 

:5 

ОС'.-ОИНО)• 

roC_)'I'IAftOIIf'NHЬiii 

ptr••мpauJtoнм .. lfi номtр 

(OI' PH) 

3 

tндfнтмфнкацмомным 

MOМ't.f'} ВЫ11)'(!1(3 

5 6 7 

110.apa1Qcn 1.2~ Гocy42pn-etttныr. ur.etныr бyr..tant РосUtнс.коН Фt.nrpautiH 
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Раr11111фрnакн pa·tae.:ra 3 •tА~nн•ьн~. По.ара:ше.'f 6.2. \ . З•клuн .. •с {ООJ1"Ж ннк -фн tНЧ~('кn~л н un) 

Срок t.rnnлнt:ннa договор• Код 8алють• nt:мt,;e;н .. IX Код rосударсУв.а Фа.мн!1НR1 I!D1.0, от'Чtn"ео C:&t,D't:.ltHa о 

J 

Срnк. нcnf1Jtt4eннv noroмopa 

тp~n"aHMi\ ПО Kpt.aMTIIOM)' pt.Гмt:Тp3UIIM (npH HMtl•tltM ПOCJitlНtt'Гn) DOteyMt:.ltTr:, 

aoro"opy (,aorowopy 1яМиа) aoл.«-tt~tкa no договору уllос..то•r:раюшtм 

тpr:бoRatUtA fiO 1tpCli.Hl"ltO~•y 

I]OffHIOIJY (liOГOBO())' 11iiмa) 

s 

ptл•пp•uнlt 

5 

fiH'tHOГF:a. 

QO!f.«HI,k8 ПО 

.аоrовору 

Pac:wнфpcDWtl ра1.аела 3 чАктмеt.н). По.ораwм 7.1. Долм ")'tтаана.•'Х ..:.anatТa..r'las роrсиНrкмх общсете с огранмчr:нl;оii отаrтстtltиitооъю 

Ос"овмо'i! ltntt~тмфмкаuионмhlн Rи.аь1 Dtta-reл~oмon-м, Ра-.мtр аолн в-у<'Таено~~~t Долн а уr.таена.1J Д011м и уст"Jин~:о•• 

rосуDарств~ttныК номtр н:u~uгонлэт~1ьwнка осущf'стад~~:~н~•r каnит-але: poccnйcxoro JCJftiiT~laX росснмскнs "'"н..,.алэс-

р~гнстр-аuнnнныii (IHfH) oбwfoqao.,t < hгpaщt•HftHUM oбwcnea r оrр::.ннчrн••nN nбщr:("''1t с огр:.н~t•1rн•tон pocntticttн• 

H O,,tp (QГI'H) OTBtтhDfHHO("n,IO ()'Твn'fTIIi>HMOt'T .. IO, В 0TBC1C'tBf'HHUMLНI · о4)щtств С 

1 .] 

flp<ЩftfТ~t Сrуниоu• а""-tнеа c;tгpet1-I' 'H'HHOA 

OТOt"Т(ТBC'.HttOC:Тiot(r • 

Дола от oбwt:H 

atc'ПtiJOA• 8 

"''" нu.wcp tocynapcrвcщ•a.•i't 
нaлorOn.11Ttлt.ЩHI( ptrиtтp~ЦitOitнa.•M ttOJIIttp 

• (IIHH) ( fiN) (OГPII) 

.OOJI.ЖHH.CI tiO 

:aoroanp)' 

8 

CrtO<Oб 
обкnt'~lt:.нн• 

Mt".ПOfiHfЛHU 

оба1~Т«:.1~ост• no 

.аоrовору 

•tif НОМ«!р 

нaлnron;щтent.tUtiK 

• (IIIIН) (ТI N) 
40mi'HIIJCA ПО 

цоrО80р)' 

ll pм~•fЧ8HitC: 

).a~o;Aaдtthlf' (ДQJ'1"<81o'"МMI( 

фHJH-tt:.(JCO~ fliЩO) • 

Стоимо(;"Т .. •ктнn 

OtHOfiHOM 

rocyдspn•cннht~ 

ptrнc-тpauHOIIH .. IA НОМС'р 

(ОГРН) 

фtllн••tt~oc 
.rнщо~до~1А ОУ 

обwс.А CТ01t.,tOC'Тtt 

2tn"HB08, 8 

Пf10UtH,.JI. 

10 

Сnособ 

o6~tncчrttим 

HCТf0)ttiC1IH).I 

оUи •aт-t..'lt.cт·a nu 
noroanpy 

10 

Ja~t+•aлнt.•r: 

(JtO/tC'hH..:" 

фtt1H'IC'(k::Ot. 

... 1мuо) ·Доле от 
oбwtH flOitMot'TH 

:IКТh808, n 

npour:••,.•• 

10 

CnO(o6 
Q(it'(tlt!ЧI'Hit'A 

Hf'11П ,'1 1t t'ltH"8 

обоJаrмьn·в no 
DOI'ODOP)' 

IQ 

11 

Дtнrжмьtr 

"tptdOЫJI HЯ f10 

lt~.Dн1~••м 

.ао•·овораи м 

noroвopa~ ••iliмJot 

(tJOJ1ЖMHtr; -
t0f'INДH"4t-f'K0f' 

лнuо~ 

CTOit.МOt'П. 
lttт.:мJJ:a 

11 

n рн.мсоча••нt 

11 

)IК:IйЛНЫt' 

(JJUЛЖНtfK-

IOpнaичtt.:or: 

J'IMUO) .. 

Cт01HI40("n. 

ак-тива 

11 

Дt'tteж'Hhlf 

требо•анмw 

nn 

крслнтн ... tм 
аогnвор~м н 

Qf'II"OROJJAM 

·tаНма 

(tJO.'f*HHK -

ЮpM;tMЧCCkQt 

mщo>-дnJtя 

}1 IJ 

J·ICJI~.OH .. It Пр" м 
(дOJIAI:tfMK - l'"l'lttH 

юpнnt~чr<a.:<Jt 

Jtttuo) • До,,v 

oтoбwt:tf 

nон.мостн 

:а.,-т-ttвов." 

npouc::~tтa• 

11 13 



Н:ам-J~~~rмов .. нмt нмостр.а~,tноК 

KOMIWtpчn.:-o(i opr2H .. "t8ЦtfM 

нтоrо 

Код госуларстаа_ TIN 8•наf лс.етtлtr.моtтм. Ра1мtр nрав .Y"'ICTt48 1 llpllftl y-...af'тatA • уста8Н1о1S llpaea участна в 

ptrHCТJiauttH O«!JW~П8ЛOt:1141olt J'~8M011o4 ktltiMT~If tt:НЩТ'&д.:t' MHOCTpiHHhtS )"CTJ18NhiS 

'нн.:орn"рацнн) ммоtтраммом MJSnnpt"мoн кoимtp'lff't.:H't ка•tнта.·r-аа 

•оммсрчсс"ом -k'оммtрчсс_.:оН орrамнuuмн..(""тонмостh мноtтраммhtа 

opr.INMJIШifЙ opriiiiiiOiiUtltt, А ПJ]OUt'.tn~I 

5 

KOiitoi!WtpЧC'CII:IiX 

орr1НН18ЦН .... ДМА 

от oбшrii 

стnнммтм 

anмen•. • 
~ 

7 

Rмn oб11>t.M"JI tlf.l1&,..-нмne 'o 1-tа\нмчt:нмt о6м:кта JСол rot)'41ptт-lit, н• A!lptr (мtctononoжtнмt) lla1мa .. c••нt nроtктмоИ llpo• .. .,.мa.a ;1окучtмтаuна ll росс:тн:ш. 

ttмy•utC'Da меае..,.ммоrо тtррмтормн 1(0'1'0poro o6\.ttCТ8 .10'"')'Mtкtata~om (длм зла <'Тромт~1оrтаа н.... :rоqАU.нтацма .;J.:•а 

нмуtuс-ст• • ptc.non•r•rтct об"tК"7 cтpoнтt.JthМ"".I "-·"" 411а риоиrтр}'.:-uмм (16"Ъ~IIC"ПI nронтt.. .. а.с:та-s млtt 
мrлаN..-"мnп... II<ICOH.("Тpyll:'uми) ·~~~•нжнМо(; Тiil -С-тон~~оtо€'Тh рtкnнnру"ц .. н 

5 

.a-.o•iea об•~..,• 

Ht.OOJIЖN!Чo<iтH

Дол• от o6щtlt 

СТОН !~о' ОСТИ 

•etr.-eoe, е 

7 

Р.аtwнфроахм pauCJta J «АС'Тнаt.н•. Пмраuсп1.4. Дplroutмн .. •t мtтaruн.l 

Rtt!l np11 ounшoro Иtтa."LL18 Масса .aparout::ммnro 

Mrl"~.!"ll . 8 ГJI:ti/114M8• 

MTCI'O 

М1'0ГО 

ко1"ороrо • cocn• 
а-..,м•о• ••оllнт 

1"ptd'0 811ltNt К 

хрt:акr"он 

OpГI MH1.1Utllt. 8 

Меnns.рансмма 

nparoutммoгo м~тал.л• 

J 

rory.oapnerмфt .. IЙ 
pt>ntopauнoмнь'W ••o••tp 

iOГPII) 

4 

Ce~(II M8, no1eo_.~tйiOitllit:~ 

onpf'Dtлii"Ht!IO )'С'У'аооонт .. 

•-удожсстеdtн)·fО UtiiiiOt"Т~ 

XyDO:.t(t"cтevtм .. ,~ XyJJOOКttтar.tшмr: ur.Jtнocтм X:y,ao»Ct(тar.Jtн .. a~ ue.•tмoCТII 

цt'нм.ост" • • Стониост'" а·n-маа .. Дола от обwt.н nонмос.тм 

k'onмчrn•o • <onaat аnнаоа. а npour:мт• s 

нто го 

C.~DfMMV., flOJ&OJJa.owн• IJ~tot ммywr.nao .. 

onp«"Jif..I"M"-0 )·nамоен~ Колмчктао • ('Остаеt' 

~"' ttutcn~ a .:тt~ane. штvк: 

1 

нтоrо 

3 

Jtnor ммуwrстао • 
С..-о•н•iОСТ"" а.n-меа 

3 

lt нor ммywf't"rao • дRJL• от 

o6wr1i ctOМAtonw artнeaa, 
в noourtr'rn 

Дм• ОТ OбWtti CTOM,.IO('ПI 

ак·нtвоа а n_pout:нтa.-

6 

opr.a,.lnau.мм a .. tnлantТ.. opr lнM'I8WIItf Bl>tt'I.1'181'М""'Т., 

.(III"M(:.«MЬI" 1K811·.a,~II" ... T ДfK~HhtЙ '.IICBИ"11Mt.li'1" 

дparouf'мM .. IS: Atr1-.лJ108 no драrоцскны• .. tтa.tLnoe по 

"1tlrt.)'UirM.)' qpry- -т~·щоrу -..:ypcr .. Долw ст 

5 

llpHMt."'8Mitt. 

llp•iмt•t811flt'. 

aбwt''A с:том~•оnн а~гr ... еов~ 

• nроцtкт.а• 

6 7 

Прнмсчамнt 

11pммr•tattмt 



Rк4 C6ntt'a-.ttt) 
"t.ali0 11:aotMMOCТ14 

мт-ого 

ВКD со.шс-аttнс) 
U.DOЛ*CМMOC"ftl 

1 

JJacчCТ'Iof 1'0 прочttм. 

рэсходамlдоходам 

Рэсч""" no """"""' 
расходам/дохолам 

Ha•tkCJitHHЫc •PCИLUiЬ•e 
rtna'Т'e:«'tt 

HiPt .. CJieнныe: ареншtые 

nлатсжt• 

НачJtслениме ~рендкые 

матеж.я 

Рас'tеты по nро'lим 

расходам/.nоходам 

НДС Х ОЫЧС'Т)' 

M'1"0f\O 

Вил (onнt'lмnt) 

]8!10Jhtt.Mt40C'Тtl 

итоrо 

"04 88ЛК17•J 

'ti..]OitЖtNMO("f*" 

2 

Ко.ааалюn.• 

JЦOAW~MMOC'nl 

1. 

MЗ-RO!J 

643-RUB 

643-RUB 

643-RUB 

64:J.IШB 

643-RUB 

643-RUB 

kод •алютt.t 
1A,II(L1WtMHOC1"M 

n('но••ммс 801MMf(MO•t•мo Дата Olt0 ..... 2Mtt8 Сро1С8 Ф•,...млмtt. tot8, отчtстео k u rосув.арст•• Cat~t.,tll 8 о Д~l~тopcuv 

.JUOЛ'it'tMмontt мorawrмм•11!1Ult*t"мon~ (nрм налмч"н nocлuмrro) pt,..C'fpluмм AOJC)'Иt.wrt, l•.oonJКtммon ... 

J 

0t:N08.8MMr 1'10111ttiKMOflt.ltMO 

Ja.QOЛ)ti:C1tMQ("'nf 

3 

liOtOIOp 97117762 (AU 
"Мос>нсргообыт") от 

01.04.2013 

лnro•op 97 120162 (АО 

"Мосзнерrосб•rт") от 

01 10.2016 

.aoroenp 45ЗРt)5 (ВЕЛИЙ 
ОТЕ:ЛЬ МОСКВА) от 

01 1110 15 

noro•op 45ЭР/15 (ВЕЛ ИЙ 
ОТЕЛЬ MOCJGIA) от 

01 . 11 .2015 

погооор 4SЭI'/15 (ВЕ.JiИИ 
ОТЕЛЬ МОСКВА) от 

01 . 11.2015 

договор 30 (000 
"Знсрrорссурс") от 

28 07 2014 

НКРФ 

~011Jti:HM~• yaocтu~Jt.p•мнutt.t t'nonжммk -

5 7 

·~41H"'tft(Qt .AHUO) .. 

tTOMJ40('Т8. 4.1'1й 

pacчrr• nоммаnм 

ч.-rт••• atn"мao• 

8 

Раrшмфроекм p iJn.c.n• 3 t~ ltТМ88.1м. Пo:tpaыt.n 8.1. Дrбмторск•• )UOJI'*·tммocn. (JJOJt•"мк- IIOPMDM"tecкnt .лмuо) 

Дата оttом-.амм.. срока Наtt..,.r.но••имс д.o.n»o'lt.И.IU lt.!IC.Н1'HфttiC.UifOHM ... I .. Осмоамо~ Ме<"То нaJOЖlJt_ttмu 

nor:sw~и• ••D~atMot"nn иом~р ма.._,оrоnлатvt .. w.нк.а rocyдtpna~ .. ttloiH 

jiiHH) (TIN) Qм-.оо оо ре.n.tтраuмонмwА 

.!)oroeopy """•I'(ОГРН) 

• 5 б 7 8 

ДО "МОС3нерrосбьrт" 773oS2UU8U IUH7~6SH321J 117.1 12, t M OC1tl8, 

уп. Ваакпо•• n.<i 

дО "Мос>нсрrообьП"" 7736$20080 1057746557329 117312. r. Москаа. 

У" Ва.акпоаа n 9 

2019-12-31 000 "ВЕJIИИ ОТЕЛЬ 7704310442 115774625332.1 119019, r Mocna. 
1\•IOCI<Bд" yn . Мохо•а.а. n. 10, 

стрl 

2019·10-31 000 ''ВЕЛИМ ОТЕЛЬ 77043 10442 1 IS7746253323 1190 19, r. M ocO<U, 

МОСКВА" уп, Моховц, д 10, 

crp. 1 

2019- 1 1·29 000 "ВЕЛИII OTEllb 7704310442 1157746253323 119019, r Москва. 

МОСКВА" yi1. MOI<OBilЯ, д 10, 

t"fJJ. I 

000 "Энсрrорс:сурG" 7714780814 1097746275186 127055, r Москва, 

yn Обращо•а. д 7, 
nом 112 

Уrтраа.nсшие 7706044740 1047706070840 115191, г Мо.:оа. 
Федсрапъноrо & Ту11ьс••• yJI, д. 

к.1э начс::Qства по г Мосое 1 s 
(ИФНС )(,.(; no г. Мосое) 

Осмu.-ам .. r &O'tМMICHOBitНM8 Д..t"а С)JСомчанм• сро.:а «<'амк...qна. мма. O"'N'tn"'&O Cewtн"• о DO~''"tм'ft. Kpt.QM1"0p(к•• Крfамторсn• 
1aDOJr'A(I'_,.HI)('ТM IJOr8.Wt.MJI8 IUOJt]ICut .. OC!ТJj (ttpt• MLftMЧHH нotm~,51rtrO) )'40C:Т08t".(tlliiOLUЬ4 ЛМ'IМО(Тiо. 18!1M*tHMO("'f8. UliO~cttнon-.. 

s 6 

(wрцктор - t..:рс.Dмтор -

фМ1М'Чt.(8СОС ЛМUО) - ... ., .. .,.tCit:Ot. .'IHUO) • 

(rом .. ост• !L"8A 

patЧr'JI СТОММQ('ТМ ........... ....._ 
1 

фtrrмчкка• 

сумма 

Дdiнторt-к.а• дtб .. торсtса• 
taao.n•tммot'Тio (,:)O.Л'JkMtcli; l•.ао.,,.а~мнос-n.. 

- фNJtt't«:KOt" :)MUO) 4 (:JO·IIЖMNk -
фarr"чi"Cw_." tумма +мut~tcкo~ 

1ааол•~мммnе ",мuо) ·Доn• or 

Код. f'O()'Aipn-a• 
ptnttтpauмм 

9 

мз 

643 

643 

643 

643 

643 

643 

К~tдмторtь:а 

Ja~o,n_)l(r.м.мon• (крuнтор 

- фнt .... tс:~о~ .мщо) ·дt).Jt• 

ОТ o6tUfii 8LliMЧNM .. t 

об•:tа t tл .. с• fl 1 • 

npout.M'faJ. 

о6щ~А tтОМИМ'"tМ 

•n·мваа. • 
ttp0llf:M1'SI 

10 

Лdit!tropcк·aa 

UЛ:ОЛЖ~ННосn. 

(.аоткммk-

tOpМJIM .. f.(ICOf 

л.мuо) • 
стон .. о~4Лtl 

pat'чna 

стонмос..-м 

ч"rn." аJС"ТМеоа 

10 

11 88()03 

119398.99 

2219880.00 

665964 00 

1109940.00 

180650,00 

2449513.97 

6864151 .19 

Ko.Q rocy.a.eptт•• 

римстр•Ф•м 

10 

npм~tчattнt 

11 

Дr:6нторс.:ае Д(бмторсu• Пр•" 
18J;IOЛ)I(f'MMOCТ• "1.100)1.-('МНОС C'"fltjtf 

(40JI'*MМ.It- n.(.OO..'t)I('МMt' • 
юрqмчrаtо~ ~ 

лмuо)- IOPM4MIIIJtCk0( 

.81C'ТMЧit.f8C.88 лнцо~ -Лол• 
с:у~ .... оrобщtй 

JaaOл~rм"otТIII С"ТОМ"_ОМ'W 

2 ... ..,....0 •.• 
11 11 13 

1188()4.33 0.03 

119398,99 003 

2219880.00 о 56 

2219880.00 0 .17 

22198$0.00 0 .28 

180650.00 o.os 

2449313.97 0 .62 

9S28007.Z9 \.7J 

Прмм~-сам.мt 

11 



Расwнфроеа:м P•'lllc:.na 4 <4'..0биu.т~·ства•)~ lloдpt"1AM 2. Кр~nмтnр(са• \tдon:.:r.ttмon-a. f.:pe.J.IITOP - юрмnмче.-коt лнuо) 

Вмn (оnмr.-.,м~) Кол aan10n.a Ос_мов.llмме е.о1мм~n~о""""s Д8"f8 О .. О .. ЧIММ11 <potet )fiiH)It.(M0112MH« to:p~4M1'0fJJI О< моемоМ llлLм:тнфмхаuиnмt:~ M~no мat:o)8(..J·tмwtl Ко11 roc:ya~ptтea Крuмторr_ка• КрС4мтuро:а• kptnиtopoca Ilpи"' 
1}1n6JJЖC' .. M0(1')t ЦЛО.д~СIIМО(Т .. 1ааол~~нмостм tiOI 8111t'MM. JaQO.Jt)l;:f.."MO(TM rOCf4t p<TMMitMM t..tii MO~t'p рtгм<траuнt:J lAliO.IfЖf'MMO(П. 11.li011Ж~H М ОСП. .. ,.,, ..... 

рtrмстр.аuмомм .. нii номер мanorOIIJiaтe.n-.wм!i (tepfJIMTOp - (крt.sмтор- 1ааол•енмоr • 
(OГPII) ~ ( 1!1111 ) (ПN) 1011M.tMЧ('(t(()f: JUpМЛM'tl:'tKOC n. (Xpt'11WTOp 

~рt'nмтор• пмuо).<1оммосп. nмuo)-

4ЛА расчп• • • 11('1')1-t('(l(l. ЮpltOMЧf'fi(M 

с-rоммостм суима лмuо)-- по~,• 

ЧМС:Т...IJ "fiC'ТMit'08 1.1.ВОЛ*С'МНО("'1'М от о6щtМ 

8f.lt'tMM .. I 

обм1nUI.,(Та 

ма ткущу.а 

от-.стмую 

Аtту.а 

1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 IJ 11 IJ 

Расчстw сУК 643-RUB ГIДУЛИФ 1010-01-22 ООО"УК 1027706015885 7706285907 119049, r Москва, 643 400000.00 400000.00 L.99 
"МЕТРОЛОЛЬ" YIL До~tска•. А 13, 

crp. 1 

Р-&счеты с бюджетом по 643-RUB НКРФ Уnраалсинс 1047706070840 7706044740 115191. r Москва. 643 3189839,08 3189839.08 15.87 
ндс Фсдсралt.ного Б Тульскu yJ1 , д. 

казначсисnа no r "-4ос .. ас 15 
fiiФHC 1>1!6 110 r Моск•е) 

Расчс·ты с Оюджетом no 643-RtiB НКРФ 2020-01-31 Упрза.,снис 1047704058060 7704058987 11904R, r Моск•а. 643 151125.00 151125.00 0.75 
налоrу на ммуwесп.о Фс.асралhНОГО yn Ло•а·rора, д.12 . 

хазначси~э no r.MOCI(It корnус 2, ctp. 5 
(ИФНС' 1<!4 110 r Мосое) 

Расчеты no rrро"4нм 643-RUB доrовор 1 (ЗдО ЗдО "Рссnубло001нскu 5087746563780 770981 1393 107023 . r Москва. 643 999820.00 999820.00 4 97 

расходам/доходам ЦРсспубnикансtса• У1rраал•юwа• Коинакm .. yn. Больwа• 
Уnр•ш••юща• Семснt1асма• л.Зl. 

Кnмnан..., ") 01' 30.04 20 1 ~ .,.,." 

~&~НО~ 
crpl 
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Отчет о npttpocтe (об уменьшешш) стоимости имущества, прttнадлежашеrо акционерному иtrвеспщsrонному фонду 

(составляющего nаевой ш1веслщ1tоtшый фонд) 

Код формы по ОКУД 0420503 

РаздеЛ 1, PeKBIIЗIITЫ atCIIHOI ICpHOГO ШIВССТИШIОННОГО фонда (staCBOГO UHBCCTHЦHOIIIIOI'O фонда) 

Номер лицензии 
Код no Общероссийскому 

Полное наименование 
nолное наименование Номер лицензии классификатору 

акционерного 
уnравляющей комnании уnравляющей комnании nредnриятие! и 

акционерного инвестиционного фонда 
акционерного акционерного организаци~ (ОКПО) 

инвестиционного фонда (регистрационный номер 
инвестиционного фонда инвестиционного фонда акционерного 

(полное название паевого nравил доверительного 
(паевого инвестиционного (паевого инвестиционного инвестиционного фонда 

инвестиционного фонда) уnравления nаевым 
фонда) фонда) (nаевого инвестиционного 

инвестиционным фондом) 
фонда (если nрисвоен) 

Закрытый паевоl! 
Общество с ограниченно!::~ 

инвестиционныil рентны/:1 

фонд ''3корент" nод 1702 
ответственностью 

21·000·1·00556 94164529 
"Уnравляющая компания 

управлением 000 "УК 
"МЕТРОПОЛЬ" 

"МЕТРОПОЛЬ" 

Раздел Н. Параметры отчета о приросте (об у~tеньшении) стонмости имущества 

Код валюты, в котороli 

Отчетный период определена стоимость чистых 

активов 

январь 2019 643 



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

nринадлежащего акционерному инвестиционному фонду 

(составляющего паевой инвестиционный фопд) 

Наименование показателя 
Код Значение показателя за 

строки отчетный период 

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

в результете 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 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 

в результате изменения оценочноlii стоимости имущества -всего 
2 -172 388.34 

в том числе в результате изменения оценочно й стоимости : 
2.01 0 .00 

ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) 

ценных бумаг иностранных эмитентов 2.02 0.00 

недвижимого имущества и прав арендынедвижимого 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 
2.06 000 

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 -172 388.34 

денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях 
2.12 000 



Наименование показателя 
Код Значение показателя за 

строки отчетный период 

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду 

(составляющему паево!! инвестиционный фонд) - всего 
3 2 901400.00 

в том числе: 

процентны~ 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 организаций) 

доход от сдачинедвижимого имущества в аренду (субаренду) 3.06 2 901400.00 

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, 
4 0.00 

права из которых составляют имущество фонда 

Сумма начисленных вознагражден и!! управляющей компании, специализированному 

депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику 5 239133.28 

и бирже- всего 

в том числе: 

управляющей компании 5.01 200 000.00 

специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской 

организации, оценщику и бирже 
5.02 39 133.28 

Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным 

фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом 

инвестиционным 
б 1466 731.12 

Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по 

инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) 
7 0.00 

Прочие доходы 8 16 560 236.91 

Прочие расходы 9 1412 022.52 

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 16 171 361.65 



Раздел IV. От"4еТ о фиttllliCOBЫ влoж~Hit\IJ. , n~ре.а а••ных (nолуч~нных) с обазат~льством 

обр атн о го выкуnа (обратнои nр оnажи } no сд~к:ам РЕПО 

Ценн1о1е бум аrи р оссиttски~ ~м ите нта в -

а КШоВ-4, о бр а ЩаiОЩИtс• Hill opfii HИ :SO aa н HOM 

plo i И Ke ЦeHHioi16VM1f 

1 том Oj i4CJI~ : no ко~ждо й а кции 
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p totHKe ЦеИИЫ I 6умаr 
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бумаrи 

Руководитель Jкuнонерного аанвестнцнонноrа фонда (y rl plвлtO]ja'цitJ<' /.....-:~-;:::-. 

коМШIНitн nаевого ннвестицнаНiiОГО фонда) (Jшuo , ncn oJIПя os'J!!U'.P/IГ~~)ЬC:OМ:.._' 

Y rJo.,нoмo'l e li ИOe лиuо сrJеuttалн1а•рованного аеnо1 а•та р• 
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0.00 

0.00 

Захаров Алексан;ар Ко нстантнновн •а 

Паwеннfl Мнхапл Се11 геев••ч 

0 .00 

0 .00 

0 .00 

0.00 

000 

0.00 

0 .00 

0.00 

0.00 

000 

0 .00 

0 .00 

а.оо 



Отчет о nриросте (об уменьшешш) стонмости имущества, nрннадле-.кащего акш•онерному 1111веспщнонному фонду 

(составляющего naeвoii 1111Вестнщ•о•шый фонд) 

Код формы по ОКУД 0420503 

Раздел 1. Реквизиты акцно••еJшого инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фоина) 

Номер лицензии 
Код по Общероссийскому 

Полноенаименование Номер лицензии классификатору 
Полное наименование акционерного 

управляющеlil компании управляющей компании предприятий и 
акционерного инвестиционного фонда 

акционерного акционерного организаций (ОКПО) 
инвестиционного фонда (регистрационны/11 номер 

инвестиционного фонда инвестиционного фонда акционерного 
(полное название nаевого nравил доверительного 

(nаевого инвестиционного (nаевого инвестиционного инвестиционного фонда 
инвестиционного фонда) управления nаевым 

фонда) фонда) (паевого инвестиционного 
инвестиционным фондом) 

фонда (если nрисвоен) 

Закрыты lil nаевой 
Общество с ограниченной 

инвестиционный рентный 
ответственностью 

фонд " 3корент" nод 1702 21-000-1-00556 94164529 

управлением 000 "УК 
"Уnравляющая комnания 

"МЕТРОПОЛЬ" 
"МЕТРОПОЛЬ" 

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

Код валюты, в которой 

Отчетный nериод оnределена стоимость чистых 

активов 

февраль 2019 643 



Раздел 111. Сведения о приросте (об уме11ьшешш) стоимости имущества, 

принадлежащего акционерному IЖвеСТJщlюн••ому фонду 

(составляющего паевой 1швеспщ110ЖIЬIЙ фонд) 

Наименование показателя 
Код Значение показателя за 

строки отчетны!:\ 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 ограниченно~ 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 

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 z -158 115.72 
в результате изменения оценочноfl стоимости имущества - всего 

в том числе в результате изменения оценочной стоимости: 
2.01 0.00 

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 

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 

художественных ценностей 2.09 0.00 

иного имущества 2.10 0.00 

дебиторской задолженности 2.11 -158 115.72 

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 паевой инвестиционныl! фонд)- всего 
3 2 901400.00 

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 акционерны х 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 организаций ) 

доход от сдачинедвижимого имущества в аренду (субаренду) 3.06 2 901400.00 

платежи 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 
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, 

4 0.00 
права из которых составляют имущество фонда 

Сумма начисленных вознаграждени ll управляющеl! компании, специализированному 

депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику 5 240 211.3б 

и бирже- всего 

в том числе : 

управляющей компании 5.01 200 000.00 

специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра , аудиторско й 
5.02 40 211 .36 

организации, оценщику и бирже 

Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным 

фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом 

инвестиционным 
б 1477 416.18 

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

инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) 

Прочие доходы 8 240 211.3б 

Прочие расходы 9 1 бб7 155 . б3 

Прирост "+" имущества в результате размещения акций 

акционерно го инвестиционного фонда 10 0.00 

(выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) 

Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акци й 

акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев 11 0.00 

паевого инвестиционного фонда) 

Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев 
други х 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 -401 287.53 
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Отчет о приросте (об уменьшеюш) стоимоспt имущества, прttнадлежащего акцпоttерпому ннвеспщпонному фонду 

(составляющего паевой инвеспщtюнныn фонд) 

Код формы по ОКУД 0420503 

Раздел 1. Реквюнты акционерного 1швестнцнонного фонда (паевого инвестиционного фоttда) 

Номер лицензии 
Код по Общероссий скому 

Полноенаименование Номер лицензии классификатору 
Полноенаименование акционерного 

управляющей компании управляющей компании предприяти й н 
акционерного инвестиционного фонда 

акционерного акционерного организаци l!l (ОКПО) 
инвестиционного фонда (регистрационны й 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) 

Закрыты ~ паевой 
Общество с ограниченной 

инвестиционны й рентны й 

фонд "Экорент" под 1702 
ответственностью 

21-000-1-00556 94164529 

управлением 000 "УК 
"Управляющая компания 

"МЕТРОПОЛЬ" 
"МЕТРОПОЛЬ" 

Раздел 11. Параметры отчета о прttросте (об умеttьшеttии) стоимости ttмущества 

Код валюты, в которой 

Отчетный период определена стоимость чистых 

активов 

март 2019 643 



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

11ри11адлежашего акцио11ериому ннвестицnон11ому фонду 

(составляющего nаевой инвестиционный фо11д) 

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 права ми 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 

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 

в результате изменения оценочной стоимости имущества -всего 
2 -166 042.09 

в том числе в результате изменения оценочной стоимости: 
2.01 0.00 

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 задалжен н ости 2.11 -166 042.09 

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 отчетныt:\ период 

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду 

(составляющему паевой инвестиционны~ фоид) - всего 
3 2 901400.00 

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 ограниченной ответственностью (иностранных 

коммерческих организа ци й ) 
3.05 0.00 

доход от сдачинедвижимого имущества в аренду (субаренду) 3.06 2 901400.00 

платежи 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 

Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, 

права из которых составляют имущество фонда 
4 0.00 

Сумма начисленных вознаграждениА управляюще~ компании, специализированному 

депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику 5 423 571.71 

и бирже- всего 

в том числе : 

управляющей компании 5.01 348 387.10 

специализированному депозитарию, лнцу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской 

организации, оценщику н бирже 
5.02 75 184.61 

Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным 

фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом 

инвестиционным 
б 1б7 82б.75 

Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по 

инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) 
7 0.00 

Прочие доходы 8 423 571.71 

Прочие расходы 9 1812 555.08 

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 акци н 

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) 
14 754 97б.О8 
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Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего аюшоиер11ому иивеспщиоииому фоидv 

(составляющего 11аевой 1швесп•шюш1ый фонд) 

Код формы по ОКУД 0420503 

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

Номер лицензии 
Код по Общероссиlkкому 

Полноенаименование Номер лицензии классификатору 
Полноенаименование акционерного 

управляющей компании управляющей компании предприятиl\ 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) 

Закрытый паевой 
Общество с ограниченной 

инвестиционный рентный 

фонд "Экорент" под 1702 
ответственностью 

21-000-1-00556 94164529 

управлением 000 "УК 
"Управляющая компания 

"МЕТРОПОЛЬ" 
"МЕТРОПОЛЬ" 

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

Код валюты, в которой 

Отчетный период определена стоимость чистых 

активов 

апрель 2019 643 



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

НрИНадлежащеГО aKЦIIOHepiiOMY ШJBeCТIIЦIIOHIIOMY фонду 

(составляющего наевоА инвестициоиныА фонд) 

Наименование показателя 
Код Значение показателя за 

строки отчетныV! 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 росси йских 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 

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 
2 727 275.22 

в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего 

в том числе в результате изменения оценочной стоимости: 
2.01 0.00 

ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) 

ценных бумаг иностранных эмитентов 2.02 0.00 

недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества 2.03 906 319.00 

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

кредитных договоров и договоров за й ма 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 организаци й 
2.06 0.00 

проектноА документации 2.07 0.00 

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

эквивалент 

художественных ценностей 2.09 0.00 

иного имущества 2.10 0.00 

дебиторско й задолженности 2.11 -179 043.78 

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 ~ период 

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду 

(составляющему паево~ инвестиционный фонд) - всего 
3 2 963 066.67 

в том числе : 

процентны~ 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 организаций ) 

доход от сдачинедвижимого имущества в аренду (субаренду} 3.06 2 963 066.67 

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, оценщнку 5 635 234.94 

и бирже -всего 

в том числе : 

управляющей компании 5.01 400 000.00 

специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторско й 
5.02 235 234.94 

организации, оценщику и бирже 

Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным 

фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом 

инвестиционным 
б 804 958.85 

Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по 

инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) 
7 0.00 

Прочие доходы 8 635 234.94 

Прочие расходы 9 2 012 747.43 

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 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 nаев 

данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи 13 0.00 

других паевы х инвестиционных фондов 

Итого: nрирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества 
14 872 635.61 

(строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 -Об - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13) 
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ОТ'tет о приросте (об уменыuешш) стопмоспt пмущества, ЩШttадJtежащего акцпонерпому пнвестпцпонному фонду 

(составляющего паевой шtвеспщtюtшый фонд) 

Код формы по ОКУД 0420503 

Раздел 1. Реквизиты акинонерного иttвестицнонпого фонда (паевого инвестиционного фонда) 

Номер лицензии 
Код по Общероссийскому 

Полное наименование Номер лицензии классификатору 
Полное наименование акционерного 

управляющей компании предприятий и 
инвестиционного фонда 

управляющеи компании 
акционерного 

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) 

Закрытый паевой 
Общество с ограниченной 

инвестиционны/11 рентный 
ответственностью 

фонд "Экорент" под 1702 21-000-1-00556 94164529 

управлением 000 "УК 
"Управляющая компания 

"МЕТРОПОЛЬ" 
"МЕТРОПОЛЬ" 

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

Код валюты, в которой 

Отчетный период определена стоимость чистых 

активов 

май 2019 643 



Раздел 111. Сведения о nриросте (об уме11ьшешш) стоимости имущества, 

nр11надлежащего акционерному инвестиционному фонду 

(составляющего паевой инвестициониыii фонд) 

Наименование показателя 
Код Значение показателя за 

строки отчетныt\ 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 
с недвижимым 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 1.04 000 
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 ·10 800 314.84 

в результате изменения оценочной стоимости имущества • всего 

в том числе в результате изменения оценочной стоимости : 
2.01 0.00 

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 210 0.00 

дебиторской задолженности 2.11 ·10 800 314.84 

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 пaeвoill инвестиционный фонд)- всего 
3 2 905 5бб.б7 

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 ограниченной ответственностью (иностранных 
3.05 0.00 

коммерческих организаций) 

доход от сдачинедвижимого имущества в аренду (субаренду) 3.06 2 905 56б.б7 

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 вознагражден и" управляюще" компании, специализированному 

депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику 5 440 293.12 

и бирже - всего 

в том числе : 

управляющей компании 5.01 400 000.00 

специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской 
5.02 40 293.12 

организации, оценщику и бирже 

Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным 

фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом 

инвестиционным 
б 704180.б8 

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

инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) 

Прочие доходы 8 440 293.12 

Прочие расходы 9 1720 20б.О4 

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 -10 319 134.89 



Р11дел IV. Отчет о фин1нсовы вложен11~1. ncpeдiiiНI.IJ: (полу••ешtъtJ:) с об~11Тельством 
обратного выкуn• (обратноИ проn•жи) no сделкам PEIIO 

Haммet.~O iillloiMI! ценной бум аrи 

ЦеННЫе буМАГИ pOCCi'IЙCIIH.I 'MHTI!HT08 

iiMЦHM, oбpiiiЩiiiiQЩMeC.II Hill opГiiiHH!OI.iiMMOM 

рь1нне цениык бум а г 

1 том "' HCJ'Ie : no каждом амции 

iiii ЦИM, Hl!! ofipiiiЩiiiOLЦMeC.II Hill Opfi11HM108i11HHOM 

8 ТОМ "'МC!Ie : ПО Kill*дOR IМЦНН 

обл мr ацм н .о6р i11щ.;~а щн l!с .11 Иill 

opraни].QIIwwaм_p., I HIII! uенн1111 бумаг 

1 ТОМ ЧИС./11! : IIO IIIЖДO" ofinИfiiiЦИM 

обnиrilцни,не о б ращающнес.ll на 

opГiiiHioiiiOiaннoм рынне ценны11 бум1r 

а ТОМ ЧНС.Ле : ПО MiiiЖДOM об.IIНГIЦИН 

ИН II!ПМЦМОНН ЫI!! ПiiiH , o бp.!IЩiiiDЩM I"C.II Hill 

O I)Г iiH MIOiiiiHИ OM I) Ь I H II e ЦеННЫ.I fiyм1r 

а том чнС.~~е . no маждо~~о~у 

MHit'CТWЦHOHHOIII!y lliii iQ 

ННiеСТИЦИОННЬII!! lliiiH, Не oбpiiiЩ-;tOЩИeC II H.l 

OI)Г I HИJO I.I HHOM I)WHHI! ЦI!!WHЫI б'fМ.IГ 

1 ТОМ ЧИUiе : 110 lliiiЖДOM'f 

MHIICТMЦИOi'li'IOM 'fll iiiiQ 

1 ТОМ "'H C/11!! : 110 IIIJIII.ДOM'f leiiCeliiO 

8 ТОМ "'ИС/11!! : 110 lliiЖДOMY \IIIIOTII!'4HOMY 

сертифмоту 

8 том ЧИ С./11!! . n o llillждoмy деn о зитному 

сертнфнмl ту 

IIIUI.IIДHIIIe 

8 ТОМ Ч И С./1 1!! : 110 ICiiiЖДOH ].1111..1\IДНО Й 

иные россмн емне ценные бyмillrи 

( 11 0 HO CiiiMI!!HfЫ , Cit.I\IДCIIHI!! C8MДI!!TelltoCТ iill , 

O IIЦH OHioi!WMTCHTiiHПpO"'Ht' ) 

lllillnнфицнpo la~o~~o~ыt' 1 нill '-~ t'CТII! Ц I!Hiolll l ~ бvм он, • 

8 ТОМ ЧНС./11!! : П О lliiiЖДO M ЦI!!ННО И бyмiiiГI!! 

Ко,а стр оми 

1.01 

1.01 .1 

1.02 

1.02.1 

1.03 

1.03_1 

1.04 

1.04 .1 

1.05 

1.05.1 

1.06 

1.06.1 

1.07 

1.0 7.1 

1.08 

1.08.1 

1.09 

1.09 .1 

1.10 

1.10.1 

1.11 

1.11.1 

2.1 

ГocyдiiiPCТII!!HH~~ 

p!!n4CТpi11ЦMOHHЬIJ1 

номер 

KoдiSIN 

Руко водитель акuнонерного инвесТIЩitонного фоn11а (y·f!. il'lli~( .. l)фw-
кoмnaнltн паевого ннвест1щионного фонда) (лиuо, 11с 

руководапеля акu••онерного ннвf!стншtонного фоаша ~~~~·~'IIIA,.if;~~""'''ll-
кoмnaнии nасвогn ашвеспtu•шнttого ф о нпа) 

Ynoлнoмo•tf!ttнoe лнuо сnеu••али1ироеанного пепо1нта 

ИНВеСТИЩIОИНОГО фонда (nаевОГО ШtBeCTHUIIOHHOГO фОf 

Нанменоеанме wнтенr1 ценно~ 

6умаrн 

Идентнфнмацноннw ili нО~~о~l!р 

HiiiiiOГO II.II illfi!JIЬЩИMI (ИНН) {ТIN ) 

W\llfi!Hfill np~CТiiiiAJeMWI 

Стои~~о~ость I!HH~I бyмillr 

o6opor no nомуnме оборот no n родаже 

0 .00 0 .00 

0.00 0 .00 

0 .00 0.00 

000 0 .00 

0 .00 0 .00 

0 .00 0 .00 

0.00 000 

0 .00 0 .00 

0 .00 0 .00 

000 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

'lа1:аров Александр Константнновн•t 

Пашенин MнJ:BПJI Сергеевич 



Отчет о nриросте (об уменьшешш) стоимости 11мущества, 11ринадлежашего акциоиериому иивестиционному фollliY 

(составляющего nаевой 11ивеспщ11онный фонд) 

Код формы по ОКУД 0420503 

Раздел 1. Реквизиты акциоиерного инвестн•шонJJого фонда (nаевого шшестнщiОНIIОГО фонда) 

Номер лицензии 
Код по Общероссийскому 

Полное наименование Номер лицензии классификатору 
Полное наименование акционерного 

управляющей компании предприятие! и 
акционерного инвестиционного фонда 

управляющеи компании 

инвестиционного фонда (регистрационный номер 
акционерного акционерного организаций (ОКПО) 

(полное название паевого правил доверительного 
инвестиционного фонда инвестиционного фонда акционерного 

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

фонда) фонда) (паевого инвестиционного 
инвестиционным фондом) 

фонда (если присвоен) 

Закрытый паевой 
Общество с ограниченной 

инвестиционный рентный 

фонд "Экорент" под 1702 
ответственностью 

21-000-1-00556 94164529 
"Управляющая компания 

управлением 000 "УК 
"МЕТРОПОЛЬ" 

"МЕТРОПОЛЬ" 

Раздел 11. Параметры отчета о nриросте (об уменьшеnин) стонмости имущества 

Код валюты, в которой 

Отчетный период определена стоимость чистых 

активов 

июнь 2019 643 



Раздел 111. Сведения о приросте (об уменьшенш1) стонмости имущества, 

принадлежащего акционерному инвестиционному фонду 

(составляющего паевой 1111Вестнцио11ныi1 фо11д) 

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 правами участия 
1.06 0.00 

в уставных капиталах иностранных коммерческих организаци/11 

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 

в результате изменения оценочноlil стоимости имущества - всего 
2 -765 864.00 

в том числе в результате изменения оценочной стоимости : 
2.01 0.00 

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 -765 864.00 

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 паево111 инвестиционные~! фонд)- всего 
3 2 905 5бб.б7 

в том нисле: 

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 ограниченной ответственностью (иностранных 

коммерческих организаци й ) 
3.05 0.00 

доход от сдачинедвижимого имущества в аренду (субаренду) 3.0б 2 905 5бб.б7 

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, 
4 0.00 

права из которых составляют имущество фонда 

Сумма начисленных вознагражден и/:! управляюще111 компании, специализированному 

депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику 5 439 б05.18 

и бирже- всего 

в том числе: 

управляющей компании 5.01 400 000.00 

специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской 
5.02 39 б05.18 

организации, оценщику и бирже 

Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным 

фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом 

инвестиционным 
б 1 448 951.б3 

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

инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) 

Прочие доходы 8 3 б91 985.18 

Прочие расходы 9 1 771 212.31 

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 0.00 

nаевого 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 nаев 

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 171918.73 



Ра1nе.л IV. OT'iCT о фиttatt(ORI.I вло..:с ни111 , ncpe.aaнttыs (noлy•tcнtttotl) с Dбliшпе.льпвом 

DбратногD вмw:упа (обратttой 1tро.аа:11ш) 110 едслк:ам РЕЛО 

ЦеНIНо l е бум ~r~ росс~~снмх ,,,,...тентов 

~ КЦИИ. oбpiЩIIQЩ~eCJI Hl o pГiiHM!OIIiiH NOM 

рынкеценнwх бvмаr 

в том ч ис.nе : na наждоiil акции 

IНЦИИ , не aбpiЩIIOЩMeCJI Hl орГIН И!ОIIИ НОМ 

рwнме цеи ... ~• · бумаг 

11 ТОМ ЧИUiе : ПО МIЖДОА IIЩИИ 

об n ИГIЦИИ . D бpaЩ~IOЩHCCJI Hil 

OpГiiHИ:ЮI I itHQM PIIIIH NC ЦII!!HH~IX буМIГ 

1 ТОМ ЧИС/Iе : ПО МiiЖ,ДО~ О611ИГIЦНИ 

обn иГiiЦИИ, не абр1щающиеся на 

OpГiiHИ !OIIHHDM p1111HMI! ЦCHHIIIIX бум 1 Г 

ITOMЧИUit: : П О КIЖ,ДО!1 О6J1 Иri1ЦИИ 

ИHIICCТHЦ~OIHI Io iC ПIИ , обр3ЩIЮЩИеСА Hl 

o priiHHJOIIWнoм р~онке l.lii!!HHIIIIII б'fMil r 

а том чисnе : tto маждому 

HHit!C't'HЦIIIQHHQMy ПIIO 

инвестицн оннtоlеnlи,необрiЩIIОЩНес•нl 

Код стромн 

1.01 

1.0 1.1 

1.0l 

1.0l .1 

1.03 

103.1 

1.04 

1.04. 1 

1.05 

l .OS.l 

Госудlрст•енн ~о о ~ 

реrнстр1ционн~~о~11 

номер 

KoдiSIN 
H I ИMeнOIIIHHe :tМИТI!!Н11 Цf:HHDA 

6ум1rм 

Идентификацwонн~ои номер 

HIIIOГOП II ITeдiiiЩИMI(ИHHJ (ТIN } 

! MHH!Hfil npeдCТIIMII!M ... 

(ТОИМОСТ1111.11!!НН1114Х 6уМIГ 

оборот no nомуnке обороr no nроДiже 

0 00 о.оа 

0.00 000 

0.00 о .аа 

0.00 о.оо 

000 ооо 

000 о .оо 

1.06 о.оо о.оо о рrанм,Оi ii ИНО~~·нке ценны!l:бум""'--+-'=-j----"----j--_.:.--+---------j---------+------=~-----~~ 
11 том ч нс..nе : no 111ждо му 
Mlollt-CТMЦМOHMOМ'f n110 

1 fOM ЧMUit : no II~ЖДOM'fMПOie'ЧMOM't 

corp ..... u ry 

1 fOM ЧM C!I t: : ПО MillttДCIMV ДС ПО]МТМОМ't 

(tp ..... цry 

I10M Ч MC/If : ПО К&ждоИ ]IIIЛiiДHCIИ 

ИНЫе pCI CCHИCIIИ( ЦeHHtoiC буМiiГИ 

(IIOHOCiMI!!MTЫ . (IIJ'I IДCIIИC CIИДI!T~bПi il, 

~онw .lili81tN111 м npoч •or) 

1 том ч~ CII e : na К&*дОИ ценнои бумОJrе 

106.1 

1.07 

1.0 7.1 

1 08 

1.08.1 

1 .09 

1.09.1 

1.10 

1.10.1 

1.11 

111.1 

1.1 

Руковод1псль акuпонерного инвестиционного фонда (Y!8/~R)'t\il!l!t~J.:---:.; 
кoмnattиtt nаевого инвеспщионного фо нда) (лиuо, ис 

руководителя акuttонерного инвестицнонного фонда &f•!i•~tJЭ.J6 
комnашш 11aeaoro ltltвecт••uиoннoro фонlJа) 

Упол•tомо••е•шое лнuо сnеuнал11111рОВIННОГО дtП01НТ 

"нвестициошюго фtJ нnв (nаевого нttвестнцнонного фо:t · 

000 ооо 

000 ооо 

0.00 о .оо 

ооо 000 

000 о .оо 

0 00 000 

'lахвров AлeкcattlJp Констанпtновнч 

llaшeHIIH м .. t ... Л Сергеевич 



Отчет о приросте (об уменьшении) CTOIIMOCТII имущества, прпнадлежащего акционерному инвестиционному фонду 

(составляющего паевой lшвестlщионпый фоюl) 

Код формы по ОКУД 0420503 

Раздел 1. Реквиз11ты акщ1011ерно•·о инвестиционного фонда (паевого ИI1Вестиционпо1·о фонда) 

Номер лицензии 
Код по Общероссийскому 

Полноенаименование Номер лицензии классификатору 
Полноенаименование акционерного 

управляющей компании управляюще~ компании предприятий и 
акционерного инвестиционного фонда 

акционерного организаций (ОКПО) 
инвестиционного фонда (регистрационныfi 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) 

Закрыты~ паевой 
Общество с ограниченной 

инвестиционный рентный 

фонд "Экорент" под 1702 
ответственностью 

21-000-1-00556 94164529 

управлением 000 "УК 
"Управляющая компания 

"МЕТРОПОЛЬ" 
"МЕТРОПОЛЬ" 

Раздел 11. Параметры от•1ета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества 

Код валюты, в которой 

ОNетный период определена стоимость чистых 

активов 

июль 2019 643 



Раздел 111. Сведения о nриросте (об уме11ьшеншt) стоимости имущества, 

nринадлежащего акционерному инвестиционному фонду 

(составляющего nаевой инвеспщпо1шый фon.'I) 

Наименование показателя 
Код Значение показателя за 

строки отчетны й 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 за йма и прав требования к кредитно й организации 1.04 0.00 

выплатить денежный эквивалент драгоценных 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 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 

в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего 
2 -4 599 426.28 

в том числе в результате изменения оценочно й стоимости : 
2.01 0.00 

ценных бумаг росси i4ских 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 займа и прав требования к кредитной организации 2.04 0.00 

выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) 

денежных требовани й по кредитным договорам и договорам за йма , в том числе 
2.05 0.00 

удостоверенными закладными 

доле й в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в 

уставных капиталах иностранных коммерческих организаци й 
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 

художественных ценностей 2.09 0.00 

иного имущества 2.10 0.00 

дебиторской задолженности 2.11 -4 633 800.00 

денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях 
2.12 34 373.72 



Наименование показателя 
Код Значение показателя за 

строки отчетны111 период 

Доход ПО имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду 

(составляющему паево11 инвестиционны~ фонд)- всего 
3 2 911566.67 

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 ограниченной ответственностью (иностранных 
3.05 0.00 

коммерческих организаци й ) 

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) 3.06 2 911 566.67 

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, 
4 0.00 

права иэ которых составляют имущество фонда 

Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному 

депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику 5 439 749.97 

и бирже - всего 

в том числе: 

управляющей компании 5.01 400 000.00 

специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской 

организации, оценщику и бирже 
5.02 39 749.97 

Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным 

фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом 

инвестиционным 
б 752 957.12 

Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по 
7 439 043.23 

инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) 

Прочие доходы 8 1510 416.64 

Прочие расходы 9 2 065166.00 

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 -3 874 359.29 



Рашел IV. От<tет о финансовы BJHJЖeiН!SIIJ , nepeдlllltLIJ: (nолу•1енны х) с aбSIIliiTeJILCTвoм 

обрат11ого BLiacyna (о братнои nроL!ажи) no с.аелкам РЕПО 

ilкции, обрiiЩ~IОЩи еса Hil орr~ ниэованном 

рынке ценн~111 бумаr 

iiMUИИ, не oбpiiЩiiiOЩИeCJI H.!l oplaHM)CII.!INNOM 

рынме ценнw11 ~маr 

8 ТОМ ЧHCIIe : ПО MiiЖДDH 8КЦММ 

обпиrilцим , oбpaЩiiiDЩиecJII на 

opriiHИ!OI Iн иoм Р""~" цанн~оtJС б\IMir 

fi TOM "'ИCJie : ПО MiiiМДDИ О611Иii1ЦИИ 

облигации, не oбpiЩiiiDЩиec.l на 

QJHiiHH!DfiiNNCIM E)~IHKI! ЦeHN~III б'jiMH 

11 том чиСJiе : no мамсдои обllиlilцмн 

инвестиционн~оtе nilи, oбpiiЩiiiDЩИt!CJI Hil 

o prlнмtDfl iiNнoм рwнке цен н~•• б'jlмilr 

а том чttCI'Ie : no кilж,аому 

ННIК'ТНЦНОННОМV ПiiiD 

ннеестнционныс nа н. Nt! o бpiiЩiiiDЩИt!CII Hl 

Oplo1HH101 1NNC&.I pa.tHIIe L&eHH~I'I бy&.~lll 

а том чис.nе : no КIЖДDМ\1 

HHfii!CTИLIHONNOM'jiПiiiD 

1 том ЧHCJie : по КiiЖДОМ\1 ве нсе1110 

иn отi!Чнwесарт~фимiiТа. l 

11 том чиСJiе : no lliiii(ДOмy иnотечномv 

сертнфиматv 

деn о1итн ~1 е серrификi1111t 

11 ТОМ "'И'-11 1!! ПО КiiЖДОМ\1 Дt!П01Н1НОМV 

сер1мфмм~ 

1 ТОМ ЧИс./11!! : ПО MiiЖДD.:I1i1MIIiiДHDH 

иные росс м liсмис L&енн~tе бvмаrн 

!моносамемт~о~,сМ.IIадсммесllнДеТ~IIС11а , 

оnЦJо1он~о~1митемта и nрочие! 

MI IJI ИфHЦHpCIIIHИIIIII! 1 KIЧt!CТit! Цt!HH~III бумаr , • 

1 1ом ч иUiе : no каждо " ценнай 6\IMliiC 

Код строми 

1.01 

1.0 1.1 

102 

1.01 .1 

1 03 

1.03.1 

104 

1.04 .1 

1.05 

1.0S.1 

1.06 

1.06. 1 

1.07 

1.07. 1 

1.08 

1.08 .1 

1.09 

1.09 .1 

1.10 

1.10 .1 

1.11 

1.11.1 

, 
" 

ко"шанин nаевого инвестиционного фонда) 

ГacyдiiPCТfle~o~~o~~I H 

perиctpiЦИOHHIIIit 

нам ер 

Уnолномо•1енное лttцо сnеuналн111рованного деnо11tтар 

ннвестнuнонноrо фонLJа (nаевого ••наестнuttонного фопиа 

KoдiSIN 
Н.!lимеw оаа н ие 1митеита цсн~о~аit 

бyMiiiИ 

Стоимост~о енн~оtх б'IMilr Иден1ифимilциоwиы А но мер 

HIIIOIDПIIiiT~a.щиll.l (ИННj (ТINj 

WИH!Hta np~ctilllllllt!MW)I 
оборот no nокуnме оборот no nродаМiе 

0 .00 0.00 

0 .00 0.00 

0 .00 0.00 

0.00 000 

0 .00 0 .00 

0.00 0 .00 

0 .00 0.00 

0 .00 0.00 

0.00 0.00 

000 0 .00 

0.00 0 .00 

0.00 0 .00 

0 .00 0 .00 

'Jахаров Александр Константинов'''' 

JJaшeltHit Мнханл Сергеевн•t 



Отчет о приросте (об умеиьшешш) стоимосп1 имущества, принадлежащего акционерному ш•вест1щио•шому фонду 

(составляющего паевой инвестнциоииый фопд) 

Код формы по ОКУД 0420503 

Раздел 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого ннвестнш•о••ного фо11да) 

Номер лицензии 
Код по Общероссийскому 

Полноенаименование 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 

инвестиционным фондом) 
фонда) фонда) (паевого инвестиционного 

фонда (если присвоен) 

Закрыты~ паевой 
Общество с ограниченной 

инвестиционный рентный 

фонд "Экорент" под 1702 
ответственностью 

21-000-1-00556 94164529 

управлением 000 "УК 
"Управляющая компания 

"МЕТРОПОЛЬ" 
"МЕТРОПОЛЬ" 

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

Код валюты, в которой 

Отчетный период определена стоимость чистых 

активов 

август 2019 643 



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

прннадлежащего акцно11ерному инвестиционному фонду 

(составляющего паевой ипвестнцною1ый фо11д) 

Наименование показателя 
Код Значение показателя за 

строки отчетныt1 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 россиil\ских эмитентов (за исключением закладных) 

с ценными бумагами иностранных эмитентов 1.02 0.00 

снедвижимым имуществом и права ми 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 

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 

в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего 
2 -2 790 924.76 

в том числе в результате изменения оценочной стоимости: 

ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) 
2.01 0.00 

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 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 ограниченно~ ответственностью и прав участия в 
2.06 0.00 

уставных капиталах иностранных коммерческих организацие1 

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 -2 789 454.00 

денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях 
2.12 -1470.76 



Наименование показателя 
Код Значение показателя за 

строки отчетный период 

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду 

(составляющему паевой инвестиционныl:l фонд) - всего 
3 2 951 429.68 

в том числе : 

процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) 3.01 45 863.D1 

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 организаций) 

доход от сдачинедвижимого имущества в аренду (субаренду) 3.06 2 905 566.67 

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, 
4 0.00 

права из которых составляют имущество фонда 

Сумма начисленных вознагражден и~:! управляющеl:l компании, специализированному 

депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику 5 439 491.68 

и бирже- всего 

в том числе: 

управляющей компании 5.01 400 000.00 

специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской 
5.02 39 491.68 

организации, оценщику и бирже 

Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным 
б 784 478.50 

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 5 077 665.68 

Прочие расходы 9 1983 111.73 

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 2 031088.69 



PallleJI IV. Отч~т о фииаttсовм влож~нюа:~, n~pt:llllti!ЫJ (noлvчttiH.,II) с оба1ателытвом 
обрiТного в.,tltyna (oбpaтtioit tlpODIJIIШ) по Сllелкам РЕЛО 

Наимl!но•ание ЦI!HHOil бумаrи 

Ценные бумаrи р осси i/! сми~ !lмитенtов -

амции, о бращающиеСQ на орrани!lоlаннам 

р ы нме ЦeHH III J 6ум 1r 

~ 1ом чиt~~ е: по маждо й анции 

амц1н1, не абращающиеся на о рrа ни!lоаанном 

р ~1 нне цен н ~•• бум а r 

111QM ЧИt/1 1!~ ПО ICiiiiЖДOИ IМЦИИ 

а блиrации. обращающиеся на 

арrа ни!lоlаннам рынме ценны:м бумаr 

11 там чиt11е~ по маждоl! обпиrации 

о6JII.Н~ЦИИ, Hl! oбpa ЩiiiiiOЩИeCI Hiill 

а рrа ни!lоlаннам р ~1нме ценны:м бумаr 

а там числе: по манедои облиrации 

инllестиционныепаи,обращающиесв на 

о рrани!оll а нном p ~I HHI! ЦI!ННЫJС бумаr 

11 там ЧИ tlle> по маждому 

ин 1естиционному паю 

инв естиционные паи, не абраЩiiiОЩИеся на 

арrа ни!lо аа нном рынме ценн ы ~ бyм ilr 

11 том ч иt11е : по маждому 

ин11есrиционному ПiiiO 

а том чие11е : по маждаму аексепю 

и паt!!"Ч НЫ I!се ртифиматы 

11 ТОМ ЧИСJiе: ПО KiiiМДCIMV ИПQТеЧНОМУ 

сl!рtифима ту 

депо!lитн ые сертмфима1 ы 

1 ТОМ ЧИСJiе: П О НаЖДОМV ДI!ПО:!IИТНОМV 

сертифим а ту 

JaiC.IIaДHЫe 

I10M ЧИСЛI!: ПСI маждоМ !liiКIIiiДHOИ 

ИНЫI! р осси йсмие ценные бумаrи 

(моносаменты , сК/Iадсмие CIИДI!TI!ЛьCТiil, 

о nционы !lммтента и nроЧИI"') 

~ том чие11е : по маждои ценнаМ бумаrе 

Ин асt ранн~lе ценные бумаrи , 

мвалифициро1i11-1Ные а мачест11! цl!нны:м бумаr, -

1 ТОМ Ч ИС/111! : ПО IСIЖДО Й ЦI!ННО Й бумаrе 

К од строми 

1.01 

1.0 1.1 

1.02 

1.02.1 

1.03 

1.03.1 

1.04 

1.04.1 

1.05 

1.05.1 

1Шi 

1.06.1 

1.07 

1.07.1 

1 08 

1.08.1 

1.09 

1.09.1 

1.10 

1.10.1 

111 

1.11.1 

2.1 

Госvдарстае ннь1И 

реrистрационнь1И 

номер 

Руковод1пель акинонерного инвестиционного фо11 :1а (у1 

компании паевого пнвестlщноJшого фонJ]а) (лицо, исп 

Р}'КОВОдllтеля акuио11ерного инвестнuпонного фонда (у 

KOMПaHitlt ПаеВОГО IIIIReCTИUitOHIIOГO фо1ща) 

ннвестнu••онного фо1111а (паевого инвестиционного фонна) 

KoдiSIN 
Наимl!ноаание !IМитента ЦI!НнаИ 

бумаrи 

Идентифимационнь1й номер 

на11оrоплате11ьщима (ИНН ) (ТINJ 

!lмитента предста11.111ем~•• 

Стоимость енны:м бvмон 

обарот по помупме оборот по продаже 

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 

'lахаров АлексаnщJ Константиновнч 

Пашенин Мпханл Сергеевич 



ОТ'rет о прщюсте (об уменьшении) стоимостп имущества, прпнадлежащего акционерному инвестиционному фонду 

(составляющего паевой инвестпцнонrrый фонд) 

Код формы по ОКУД 0420503 

Раздел 1. Реквизиты акциоперного инвестициоииого фонда (паевого инвестиционного фонда) 

Номер лицензии 
Код по Общеросси/liскому 

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) 

Закрытый паевой 
Общество с ограниченной 

инвестиционный рентный 

фонд "Экорент" под 1702 
ответственностью 

21-000-1-00556 94164529 

управлением 000 "УК 
"Управляющая компания 

"МЕТРОПОЛЬ" 
"МЕТРОПОЛЬ" 

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

Код валюты, в которой 

Отчетный период определена стоимость чистых 

активов 

сентябрь 2019 643 



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

nринадлежащего акционерному инвестиционному фонду 

(составJJяющеrо naeвolt инвестиционный фо11д) 

Наименование показателя 
Код Значение показателя за 

строки отчетный период 

Прирост "+"(уменьшение "-" ) стоимости имущества 
1 1761.19 

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 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 1 761.19 

организациях 

Прирост "+"(уменьшение "-" ) стоимости имущества 
2 -3 570 180.62 

в результате изменения оценочной стоимости имущества- всего 

в том чис11е в результате изменения оценочной стоимости: 
2.01 0.00 

ценных бумаг российских эмитентов {за исключением зак11адных) 

ценных бумаг иностранных эмитентов 2.02 0.00 

недвижимого имущества и прав арендынедвижимого имущества 2.03 -1 012 957.00 

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 мета11лов) 

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

удостоверенными закладными 

долей в уставных капита11ах 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 -2 552 880.00 

денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях 
2.12 -4 343.62 



Наименование показателя 
Код Значение показателя за 

строки отчетны~ период 

Доход по имуществу, nринадлежащему акционерному инвестиционному фонду 

(составляющему nаевой инвестиционны/11 фонд)- всего 
3 2 427159.14 

в том числе: 

процентны~ доход по банковским счетам (счетам по депозиту) 3.01 47 342.47 

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) З.Об 2 379 81б.67 

платежи по кредитным договорам {договорам за й ма), имущественные права по 

обязательствам из которых составляют имущество фонда 
3.07 0.00 

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 уnравляющей комnании, сnециализированному 

деnозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику 5 634 б27.09 

и бирже- всего 

в том числе : 

управляющей компании 5.01 400 000.00 

специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторско й 
5.02 234 627.09 

организации, оценщику и бирже 

Сумма начисленных расходов, связанных с уnравлением акционерным 

фондом или доверительным управлением nаевым инвестиционным фондом 

инвестиционным 
б 75б 595.б5 

Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда [дохода no 
7 0.00 

инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) 

Прочие доходы 8 2 98б 571.09 

Прочие расходы 9 208 381 798. 7б 

77:01 : 0001002:101б, Здание жилое, г. Москва, ул.Моховая, д.10, стр.2 20б 490 95б.ОО 

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 акци~ 

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 

(строки 01 + 02 + 03 - 04- 05 -Об - 07 + 08- 09 + 10 + 11 + 12 + 13) 
14 -207 927 710.70 



Ра1дел IV. От'lет о фш •ансовы вложенttRЖ, nept:дl tltt lotS (полученнhlж) с обк1ательством 

oбpaтttoro BLIK)'ПI toбpaт11oii npo.a•••t) по сде.~tкам РЕПО 

Haимe~ O iiii~ИI!! Цl!!~~ой бум;:ни 

Ц!!!~~ЫI!! бумони р оссииски:.: ~МИТI!:~тов 

акции , обр~щающиl!!сЯ ~а о рганизованн ом 

Р"'"" е ЦI!! HHtall бум аг 

8 том 'IИCJit: : по tсаждои акции 

акции, нl!! обращающиl!!си на ор гани:sованном 

PIII HII I! I!!HHtall бyMiiiГ 

8 том 'I И CJi t: : по каждо и акции 

О611ИГ/ЩИИ , О брi1Ща10ЩИI!!С11Нi1 

O pГIIHIO:JD iiiHHOM p111HKI!! ЦI!!HHW I бум аГ 

8 ТОМ 'IИCJII!: : ПО lli1181ДOII oбlllol fiiЦИИ 

ИI-IBt!CТioiЦИOHHio i i!! ПCI И,oбpiiiЩaiOЩИI!!CЯHa 

О Р Г11о1 И3011 <1 ННОМ p Ы HIII!! Ц I!!HHII II бумаГ 

8 том 'I ИС/11!! : по каждому 

loiHII!!CТMЦИOHHOMV Пa iD 

ИHII!!CТИЦИOHHbi i! ПaИ,H I!:O бpiiЩiiiOЩИI!!CJIHa 

D P ГIHИ308i1HHOM P"HIC I!' ЦI!!ННЫI бума Г 

1 том 'IИС/1 1!! : по к ~ ждому 

И"II!!СТ ИЦИ ОННОМу ПаiО 

111 ТОМ 'IИ CJI I!! : ПО КIЖДОМу BI!:IICI!:/110 

ипотt:"'НЫI!:Сt:ртификаты 

111 ТОМ "'ИCJII!! : ПО каждому ИП QТ~!:';НОМУ 

сертификii'!У 

Дt:ПQIIoiTHtaii!!CI!!IHИфикaTII I 

1 ТОМ "'ИCJII!: : ПО КаЖДОМУ ДI!!ПО ЭИТН ОМУ 

Сl!!рТификilту 

8 ТОМ 'I ИCJII!!: ПО КiiЖДОЙ :SiiiUiiiДHOЙ 

Ml-l lole россиМс миl!! ЦI!! НН Ыt: бумаги 

( ICOI-ICI CI MI!!HTI>I, CIVIaДCIIИt:CIИДI!!II!! /IbC IIiil , 

ОП И О НW-ИТI!!ННИПI]О"!Ие ) 

• то м 'I ИCJII!! : по tсаждай ценн о й бумаГ!!! 

Ино стра~~ЫI!! 1.\I!!HHIIII!! бумаги, 

IIB/IJ1 ИфИЦИp 0 1iiiHH"I!! lllll'ii!'CТit: ЦI!!~Н Ы I бумii Г , -

в том 'IИ CJII!!: по м ~ ждой ценной бумаг!!! 

Нодстр о tс ~о~ 

1.0 1 
1.01.1 

1.02 
1.02 .1 

1.03 
1.03 1 

1.04 
1.04 .1 

1.05 

1.05.1 

1.06 

1.06. 1 
1.07 

1.07 .1 
1.08 

1.08.1 
1.09 

1.09.1 
1.10 

1.10.1 

1.11 
1.11.1 

2. 1 

комnан1щ nаевого инвестиционного фонда) 

р1!:ГИСТрi1ЦИО ~~" А 

~OMI!:p 

Уnолномоченное лицо сnеuиализнрова нного 11еnо1нтар ня а 

н•tвестнuионного фo НJUI (nаевого ннвестнuионного фонда) 

Koд !S ! N 
На~о~м l!:~о ••~ие 3МИТI!!~т• Цl!! и~ ои 

бум<~rи 

Стоим осп. Цl!!~~ь1х бумii Г 

~CIJ10ГOПJ1iiTI!:JIIoЩИKa ! И НН) (Т! N J 

:!IМИТI!!НТа Пpi!ДCТaB/IIt:MioiJI 
оборот по покуПtсl!! 

0.00 

0.00 

0.00 

000 

0 .00 

0 .00 

0 .00 

0.00 

0.00 

0.00 

0 .00 

0 .00 

0.00 

' l ахаров А.лексан11р Константинович 

1lаше11нн Михаnл Сергеевич 

оборот по nрода ж!!! 

0.00 

0.00 

0.00 

0 .00 

0 .00 

0 .00 

0 .00 

0.00 

000 

0.00 

0 .00 

0.00 

0.00 



Отчет о приросте (об уменьшении) стопмосп1 имущества, принадлежащего акuпонерному инвеспщионному фонду 

(составляющего паевой юшеспщпош1ый фонд) 

Код формы по ОКУД 0420503 

Раздел 1. Реквизиты акционерпого инвестнцпоиного фонда (паевого инвестицпонного фонда) 

Номер лицензии 
Код по ОбщероссиАскому 

Полноенаименование Номер лицензии классификатору 
Полноенаименование акционерного 

управляющей компании управляющей компании предприятий и 
акционерного инвестиционного фонда 

акционерного организаций (ОКПО) 
инвестиционного фонда (регистрационный номер 

акционерного 

(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) 

Закрытый паевой 
Общество с ограниченной 

инвестиционный рентный 
ответственностью 

фонд "Экорент" под 1702 21-000-1-00556 94164529 

управлением 000 "УК 
"Управляющая компания 

"МЕТРОПОЛЬ" 
"МЕТРОПОЛЬ" 

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

Код валюты, в которой 

Отчетны А период определена стоимость чистых 

антивов 

октябрь 2019 643 



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

nринадлежащего акционерному инвестищюююму фонду 

(составляющего nаевой инвестнщюнный фонд) 

Наименование показателя 
Код Значение показателя за 

строки отчетныА 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 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 

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 

в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего 
2 -2 501 566.78 

в том числе в результате изменения оценочной стоимости: 
2.01 0.00 

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 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 денежны111 
2.08 0.00 

эквивалент 

художественных ценностей 2.09 0.00 

иного имущества 2.10 0.00 

дебиторской задолженности 2.11 -2 501 994.00 

денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях 
2.12 427.22 



Наименование показателя 
Код Значение показателя за 

строки отчетный период 

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду 

(составляющему паевоi! инвестиционный фонд)- всего 
з 1 898 018.72 

в том числе: 

процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) 3.01 43 952.05 

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 организаци й ) 

доход от сдачинедвижимого имущества в аренду (субаренду) 3.06 1854 06б.67 

платежи 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 

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 5 425 7б5.25 

и бирже- всего 

в том числе : 

управляющей компании 5.01 400 000.00 

специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской 
5.02 25 765.25 

организации, оценщику и бирже 

Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным 
б 423 8б5.83 

фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом 

Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по 

инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) 
7 3 4Зб 389.88 

Прочие доходы 8 425 7б5.25 

Прочие расходы 9 1478 914.87 

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 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 -5 942 718.б4 
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Отчет о приросте (об уменьшенtнt) стонмости имущества, принадлежащего акционерному 11нвеспщиошtому фонду 

(составляющего паевой tшвеспщпонный фонд) 

Код формы по ОКУД 0420503 

Раздел 1. Реквнзtпы акц11онерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) 

Номер лицензии 
Код по Общероссийскому 

Полное наименование Номер лицензии классификатору 
Полное наименование акционерного 

управляющеА компании управляющеА компании предприятий и 
акционерного инвестиционного фонда 

акционерного акционерного организациi\ (ОКПО) 
инвестичионного фонда (регистрационны-11 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) 

ЗакрытыА паевой 
Общество с ограниченной 

инвестиционный рентный 
ответственностью 

фонд "Экорент" под 1702 21-000-1-00556 94164529 

управлением 000 "УК 
"Управляющая компания 

"МЕТРОПОЛЬ" 
"МЕТРОПОЛЬ" 

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

Код валюты, в которой 

ОтчетныА период определена стоимость чистых 

активов 

ноябрь 2019 643 



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

nринадлежащего акционерному инвестиционному фонду 

(составляющего nаевой инвестиционный фон11) 

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 звйма, 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 -789 491 .89 

в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего 

в том числе в результате изменения оценочной стоимости : 
2.01 0.00 

ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) 

ценных бумаг иностранных эмитентов 2.02 0.00 

недвижимого имущества и прав арендынедвижимого имущества 2.03 0.00 

имущественных прав (за исключением прав арендынедвижимого 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 -765 864.00 

денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях 
2.12 -23 627 89 



Наименование показателя 
Код Значение показателя за 

строки отчетны~ период 

Доход ПО имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду 

(составляющему паево/:1 инвестиционны/:1 фонд)- всего 
3 1898 647.49 

в том числе: 

процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) 3.01 44 580.82 

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 организаций) 

доход от сдачинедвижимого имущества в аренду (субаренду) 3.06 1854 066.67 

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 

Оnлата по договорам, в том числе по договорам аренды, 

nрава из которых составляют имущество фонда 
4 0.00 

Сумма начисленных вознагражден и~ уnравляющеi:l комnании, сnециализированному 

депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторскоi:l организации, оценщику 5 425 369.06 

и бирже - всего 

в том числе : 

управляющей компании 5.01 400 000.00 

специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской 

организации, оценщику и бирже 
5.02 25 369.06 

Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным 

фондом или доверительным уnравлением nаевым инвестиционным фондом 

инвестиционным 
б 863 240.51 

Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по 

инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) 
7 0.00 

Прочие доходы 8 425 369.06 

Прочие расходы 9 1 324 247.76 

Прирост "+"имущества в результате размещения акций 

акционерного инвестиционного фонда 10 0.00 

(выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) 

Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или nриобретения акций 

акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев 11 0.00 

nаевого инвестиционного фонда) 

Прирост "+"имущества в результате обмена инвестиционных nаев 

других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи 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: nрирост "+"или уменьшение "-" стоимости имущества 

(строки 01 + 02 + 03-04-05- Об- 07 + 08-09 + 10 + 11 + 12 + 13) 
14 -1 078 332.67 
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tертмфИNIТV 

1 101\.11 'IИCIIe : ПО МIЖДОМУ ДII!П01WTHOMY 

(C!J:jTWфMNIJ'f 

Иloll>lt! p occи iii cмиr цt!ннео~е бумiiГИ 

(KQИQCiiMt!HTeol . C!VIiiДCMMe CIMДeTe.ll t.CТi il , 

Q~QHeol 1MICTetH il И Пр0'1Ие} 

1 том 'IИ С/1 11! : n o ко1ждом ценном бумаге 

Инастраин•rt! Цt!HHeolt! бумаrи, 

1 том 'IИC.IIe : по МIЖД(JИ ценном бумо!IТе 

t<одстр о м1о1 

101 
1.01 .1 

1.Q2 

1.02 .1 

1.03 

103.1 

1.04 

1.04.1 

1.05 

1.0 5.1 

1.06 

l.QEi.1 

107 

1.07 .1 

1.08 

1.08 1 

1.09 

1.0 9.1 

1.10 

1.10.1 

1.11 

1.11.1 

' 2.1 

faCyДilpCТit!MMW" 

рt!ТИСТрi!ЦИОММW" 

MOMt!p 

Руково.ааtтел~о акинонерного ннвестнuнонного фошJа {ynp11)J1 

t< од ISIN 
HIИMeMOI.IMИC! 1МИТеtН.I ЦII!MMOM 

бумiiГИ 

КОМП8НIШ П8f:ВОГО HHBeCTiiЦitOHHOГO фонйа) (ЛIЩО, IICП0.1HA~.~~j~p~~ICТп--.:..:. 

P)' KOBOl)IITeЛA аКUНОНСрНОГО IIПBCCTIЩitnHIIOГO ф011Л8 (ynp'f6· ~119/:..;v 

ltDMПЯHitИ nаеВОГО ННRССТНIIНОННОГО фонл.а) 

Уполномо·н~нное лнuо сnеuналнзнрованмого депозитври 

ннвестнuнонного фо•ш• (nаевого ннвr:стиuнонного фоШJI 

ИДt!IOИфMMiiЦJoiDMMeor i:f MOMt!p 

MiiiiDTDnlliiTellьщим a ~ ИНН } rтi N} 

!IMИTt!MTil пpeДCТiiiЛIIII!MeoJ-
оборот па п о мупме 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0 .00 

0 .00 

0.00 

0.00 

000 

0.00 

0 .00 

0.00 

0 .00 

! ахаров Александр КонtтаltТнновнч 

Пашеинн Михаил Сергеевич 

оборот по пpOAJIЖf 

0 00 

0.00 

о . оо 

0.00 

0 .00 

0 .00 

0.00 

0 00 

0 .00 

0.00 

0 .00 

0.00 

0 .00 



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

(составляющего паевой 11Нвеспщио1шый фонд) 

Код формы по ОКУД 0420503 

Раздед 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестнциоНiюго фонда) 

Номер лицензии 
Код по Общероссийскому 

Полное наименование Номер лицензии классификатору 
Полное наименование акционерного 

управляющей компании управляющей компании предприятиА 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) 

Закрытый паевой 
Общество с ограниченной 

инвестиционный рентный 

фонд "Экорент" под 1702 
ответственностью 

21-000-1-00556 94164529 
"Управляющая компания 

управлением 000 "УК 
"МЕТРОПОЛЬ" 

"МЕТРОПОЛЬ" 

Раздед 11. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости нмушества 

Код валюты, в котороА 

Отчетный период определена стоимость чистых 

активов 

декабрь 2019 643 



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

nринадлежащего акц11онерному 1швестищ•онному фонду 

(составляющего наевоii инвеспщноiiНЫR фонд) 

Наименование покаэателя 
Код Значение покаэателя 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 ограниченноt\ ответственностью и правами участия 
1.06 0.00 

в уставных капиталах иностранных коммерческих органиэациi:\ 

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 

в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего 
z -3 961186.93 

в том числе в результате изменения оценочной стоимости: 
2.01 0.00 

ценных бумаг россиj;\ских 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 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 

проектноt\ 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 -3 986 502.00 

денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях 
2.12 25 315.07 



Наименование поназателя 
Код Значение поназателя за 

строи и отчетный период 

Доход по имуществу, принаД11ежащему акционерному инвестиционному фонду 

(составляющему паевоt! инвестиционный фондl- всего 
3 1854 066.67 

в том числе: 

процентный доход по баниавеним 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 организаций) 

доход от сдачинедвижимого имущества в аренду (субаренду) 3.06 1854 066.67 

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 5 545 297.17 

и бирже - всего 

в том числе: 

управляющей компании 5.01 400 000.00 

специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской 
5.02 145 297.17 

организации, оценщику и бирже 

Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным 

фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом 

инвестиционным 
б 1090 528.69 

Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по 

инвестиционным паям паевого инвестиционного фондаl 
7 0.00 

Прочие доходы 8 2 565 177.17 

Прочие расходы 9 1413 620.48 

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 + 131 
14 -2 591 389.43 



Ращел IV. Отчет о фш1ансовм в.шже1шнх, ncpeдaHIIЬIX (nолу••сннмх) с обязательством 
обраПIОI"О вмкуnа (обратной nродаж11) по сделкам РЕПО 

Государственный 

Наименование ценной бумаги Кодстроки регистрационный Код ISIN 
номер 

1 2 3 4 

Ценнь1е бумаги российсних э митентов - всего 

в том чи сл е : 1 х х 

анции, абращающиеся на организованном 

рынке ценных бумаr 1.01 х х 

в том числе: по каждо~ акции 1.01 .1 
аl(ции , не обращающиеся на организованном 

рынке ценных бумаг 1.02 х х 

в том числе : no каждой акции 1.02 .1 
обл иrации , обращающиеся на 

организованном рынке ценных бумаг 1.03 х х 

в том числе : no каждой облигации 1.03 .1 

облигации, не обращающиеся на 

о рганизованном рынке ценных бумаг 1.04 х х 

в том числе : по наждо~ обл игации 1.04.1 

инвестиционные паи , обращающиеся на 

организованном рын~е ценных бумаг 1.05 х х 

в том числе: по ~аждому инвестиционному 

nаю 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 

венселя 1.07 х х 

в том числе : по ~аждому венселю 1.07.1 

иnотечные сертифи~аты 1.08 х х 

в том числе : по ~аждому ипотечному 

сертификату 1.08.1 

деn озитные сертифинаты 1.09 х х 

в том числе : по каждому деnозитному 

се ртификату 1.09 .1 

заиладные 1.10 х х 

в том чи сл е: по каждой закладно~ 1.10.1 

иные российсние ценные бумаги 

(w:оносаменты , складские свидетельства, 

опционы эмитента и прочие) 1.11 х х 

в том чи сл е : по наждой ценной бумаге 1.11.1 

Иностранные ценные бумаrи , 

квалифицированные в качестве ценных бумаг,· 

всего 2 х х 

в том числе : по наждой ценной бумаrе 2.1 

РуКОВОДИТеЛЬ аКЩ1011Ср110ГО IIIIBeCТIЩИOIIIIOГO фонда (yn 
KOMПallll\1 паеВОГО ШIBCCТIIЦIIOIIIIOГO ф01111а) (ЛИЦО, ИCrtljJi~~it4~;ii:i;;; 

УПОЛНОМО'IСИНОе ЛИЦО CIICЦIIaЛIIl11pOB31ЖOI'O дertOlJ 

акциоиериого ш•вестищ•оtшого фонда (паевого IIIIB · 

фоида) 

Наименование 

эмитента ценной 

бумаrи 

Идентификационны Стоимость ценных бумаг 

й номер 
оборот no nонуnне оборот no nродаже 

налогоnлательщика 

s 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 

'Jахаров Алексаидр Копстаипшович 

Пашешш Михаил Сергеевич 



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

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

Код формы no ОКУ Д 0420505 

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

lloмcp JIIIЦCIIЗIIII 

3КЦ11011Ср1101 '0 
Jloмep JIIIIICIГ\1111 

IIIIBCCTIIЦIIOИIIOГO 
Полное иа11м~пова11не управляющеll Код 110 

Полное ианменоваtше 
фо11да 

ynpaB!IЯIOЩCII lo;OMIIИIIIIII комnании Общеросс11йскому 

3КЦIIО11ерИОГО IIИBeCТIIЦIIOIIIIOГO 
(регистрациоииыll 

акционерного alo;ЦIIOHefiiiOГO класснф11катору 

фонда (nomюe 11а шан11е 11аевого 
IIOMep 11p3BIIJI 

IIHBCCTIIIIIIOHHOГO фонда JIIIBCCTIIЦIJOIIHOГO 11ред11р11ЯТ11il н 

11/IBeCTIIЦJIOHHOГO фонда) 
доверительного 

(nаеВОГО IIHBCCTИIIIIOIIHOГO фо11да (nаевого орrа1111Зац1111 
уnрав.1е1111Я 

фо11да) IIIIBeCTIIЦIIOIIИOГO (ОКПО) 
иаевым 

фонда) 
IIHBeCТIJЩIOИIIЬIM 

dlондом) 

1 2 3 4 5 
Закрытый nаевой инвестиционный 1702 Общество с ограниченной 21-000-1-00556 94164529 

рентный фонд "Экорент" nод ответственностью 

уnравлением 000 "УК "Уnравляющая комnания 

"МЕТРОПОЛЬ" "МЕТРОПОЛЬ" 

Раздел 11. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах 

Текущиll отчетныll год Предыдущ11й отчетный год 
Код валюты, в которой оnределена 

CTOIIMOCTЬ ЧИСТЫХ а~о;тиВОВ 

1 2 3 
2019 2018 643-RUB 

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

(доверительным уnравлением паевым инвестиционным фондом) 

Значение Зиачешtе 

На11меноваиие nока 1a·r~JJЯ 
Код nоказателя на nоказители на 

строки те~о;ущую отчетную nредыдущую 

патv отчетнvю !laтv 

1 2 3 4 
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение от•1етного года, 01 5 328 349 81 3409351.08 
-всего 

в том числе: 

управляющей комnании 01.01 4 348 387.10 2 400 000.00 
специализированному депозитарию 01.02 271 851.69 288 471.55 
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного 

инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных nаев nаевого 01 .03 163 111 .02 173 082.92 
инвестиционного фонда) 

оценщику 01 .04 390 000.00 380 000.00 
аудиторской организации 01.05 155 000.00 167 796.61 
бирже 01.06 0.00 0.00 

Сумма расходов, связанных с доверительным уnравлением имуществом, 

составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, 02 10 74 1 731.51 1 о 487 056.29 
составляющим nаевой инвестиционный фонд), - всего 

в том числе (no вилам оасхолов ) : 

расходы , связанные с содержанием (эксnлуатацией) и охраной зданий, строеннll , 

сооружений и nомещений, составляющих имущество Фонда, и nоддержанием их 02.01 8 881 402.51 8613352.60 
в над..1ежащем состоянии 

расходы по уплате обязательных nлатежей , установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или иностранного государства в 02.02 
отношении имущества Фонда или связанных с оnерациями с указанным 

1 172 674 .00 1 143 566.76 

IIMV IICCТНIJ 

расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества Фонда 02.03 681 480 00 726 836.93 
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02) ~ ~ .v....>,_ 0:-.. 16 070 081.32 13 896 407.37 

~~·--"'•~ 'О Р. \'\И R CS'o" Руководитель акционерного инвестиционного фонда (уnравляющей ком па ~ • .,. ~ "'".,",. 
nаевого инвестиционного фонда) (лицо, исnолняющее обязанности руко в ~ ., .2 

Л К Захаров акционерного инвестиционного фонда (уnравляющей комnании nаевого · ~ ( ~ ~ О "" ·. 

'""'rn"""'"ro ф"щ•) ~ ~ ~~j 
<S \So ~ 

Уполномоченное лицо сnециализированного деnозитария акционерного 0-s. (,~ ~ • 
М С Пашеинн 

инвестиционного фонда (nаевого инвестиционного фонда) -s..,>~ "'<:1 U Л • ~ оР · 
""~ J.~ • 


