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Пoлнoе и сoкpaщeннoe пaимеlloвaние
Фoндa:

Haимeнoвaниe yпpaBляroщeй
кol} lпании:

Meстo пaхo}кдеH I|я yпpaвляющeй
кoмпaпии:

oткpытьlй пaевoй инBестициoнньIй фoнд aкЦий
(ПPOМCBЯ3Ь-AКциИ) пoд yПpaBЛeниеМ
ooo кУпpaBляIoщaя кoмпaния ПPoМсBЯЗЬ)

oПиФ aкций кПPOМCBЯЗЬ-AКции)
Пo.ц yпpaBлениeМ ooo (Ук ПPOMсBЯ3Ь)

ЗapегистpиpoBaнЬI ФCФP Poссии зa J',lb 0336-
760з45|0 oт 2З Mapтa 2005 гoдa' изменения и
.цoпoл}lеtlия в Пpaвилa дoBеpителЬHoгo
yпpaBЛeния фoндoм зapегистpиpoBaнЬI :
ФсФP Poссии
зa J\b 0336-760з451 0- l oт 28 мapтa 2006 гoдa,
зa Ng 0336-760з45 l0.2 oт 2| дeкaбpя2006 roдa,
зa Ns 0336-760з4510-3 oт 1 1 фeвpaля 2010 гoдa,
зa Ng 0336-760з45 l0-4 oт |2 oктябpя 2010 гoдa,
зaЛ! 0336-760з4510.5 oт 06 мaя 2013 гoдa.

I{ентpaльньIм бaнкoм Poссийскoй Фeдepaции
зaNs 0336-760з45|0-6 oт31 мapтa20l5 гoдa.

oбщeствo с oгрaниЧeннoй oTBетстBе}IttoстЬro
<Упpaвляroщaя кoмПaния ПPOМCBЯзЬ)

|2з242, гopoд Мoсквa, ПepеyЛoк Кaпpaнoвa, дoм
3, сщoениe 2

ЗapeгистpиpoBaнo Инспeкцией Федеpaльнoй
Haлoгoвoй Cлyxсбьr Poссии Nsl8 пo г. Мoскве
l0 июля 2002 roдa зa oснoBнЬIм ГoсyдapстBeHньIM
pегистpaциoнньIМ HoМеpoМ |0277 |8000067

Кoд Пo oкПo 590зз992, oкoГУ 490|4,
oкATo 4526З59|000; oКBЭ{ 67 '|2.2,67 ,|1'19

oт <20> декaбpя 2002 гoдa Ns 21-000-l-00096,
BЬI.цaHa Фeдepaльнoй слгyжбoй пo финaноoвьtм
pьIнкaM Ha oсyщeстBлeниe дeятеЛЬнoсти пo
yпpaBЛeнию инвесTициoннЬIми фoндaми,
пaеBЬIми иI{BeстициoнньIМи фoндaми vI
rrеГoсy.цapcTBеtl}lЬIМи пeHсиoннЬIМи фoндaми,
пpедocTaBЛенa фнтpaльньIм бaнкoм Poсcийскoй
Фeдepaции (Бaнкoм Poссии) бeз oгpaниЧения
сpoкaдeйствия, блaнк Cepия 0l Ns 00395l;

oт <l0> aпprля 2007 гoдa Ns 045-10104-00l000,
BЬI.цaнa Фeдеpaльнoй слyя<бoй пo финaнсoвьtм
pЬIнкaМ нa oсyщrстBле}rие ,цeяTеЛЬ}IoсTи Пo

ГoсyлapстBrннaя
yПрaBЛяк)щeй кoмпaнип:

pегистpaцrrя

Pегистpaция yПpaвЛяroщей кoмпaшиП B
opгaшax стaтисTики:

Лицeнзии упpaвляк)щей кoмпaпии :
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otnкpьlmыЙ nаевoЙ uнвесmuцuoнныЙ фoнd акt1uЙ ( II P o МС BЯЗЬ-А КЦ И И D
nod уnpoвленuеlt,t Оoo к Уnpавляюu1ая кoмnaнuя П Po ^ICBЯЗЬ )

Haименoвaние сПециаЛизиpoBaпнoгo
ДeпoзиTaрия ФoнДa:

Mестo нaхoл(,цrния
сп eц иaJIи3 II poBaII н oгo

Фoндa:
.цeП03IrTapПя

CвеДения oб ay.Цитopскoй opгallизaции

Пoлнoе и сoкpaщeннoе нaимеIIoBaIIПe:

Mестo нaxo,к.цrпия:

ГoсyдapстBellнaя pегIrсTpaцшя :

Члеrrствo B aккpедитoBaIIнol}l
пpoфессиoIlаJIЬнolu ayДIrTopскo}r
oбъеДипеппи:

yПpaвЛениЮ цеtl}lЬIми бyмaгaми, пpeдoсTaBЛенa
L{ентpальньrм бaнкoм Pocсийскoй Федеpaции
(Бaнкoм Poссии) без oГpaниЧrния сpoкa
дейстBия' блaнк Cepия 01 Ns 003814 (.Цo сменьt
aдpесa Местa }Iaxo)lqцeния .цействoвалa ЛИЦeНзИЯ
oт кl0> aПpеля 2007 гoдa J\ъ 077-10l04-00l000).

3aкpьtтoе aкциoнеpнoe oбщесTBo кПеpвьrй
Cпециaлизиpoвaнньtй Rепoзитapий>

|25|67, г. Moсквa, yл. Boсьмoгo Мapтa 4-я, д'6А

oт к25> aПpeЛя 2002 гoдa Ng 1,77-05995-000100
нa oсyщeстBЛеHие дeпoзитapнoй .цеятельнoсти;

oт <08> aBгУсTa |996 гoдa Ns 22-000.l-00001
нa oсyщeсTBЛrниe
спeциulJIизиpoBaннoгo
иttBесTициoннЬIх фoндoв,
инBeстициoнныx фoндoB и негoсy.цapсTBенI{ЬIx
пeнсиo}Il{ЬIx фoндoв.

oбществo с огpaниЧе}Iнoй oтветстBrннoстЬlo
(МAPкA AУ.циT)

ooo кМAPКA AУДИT)

||7з9з, г. Мocквa, yл. Aкaдемикa Пилroгинa, д. |2,
кopп. 2, кв. 55l

Bнесенo в ЕдиньIй гoсy.цapстBенньlй pеrстp
юpидиЧеских лиц 05 aПpеля 20|| гo.цa зa
oснoB}lЬIМ гocyДapсTBеннЬIM pегисTpaциo}lнЬIМ
нoмеpoм |||7,7 46256|4з

oбщeствo сoз.цaнo ПyTеМ peopгaнизaЦии B фopме
пpеoбpaзoвaния зAo <Mapкa AyДит>>,
зapегисTpиpoBaннoГo МP|7 22 иroня |99з гo.цa,
сBидетeльствo Ns 527 .73|

HП кAyдитopскaя |Iaлaтa Poссию>
oPнЗ l020l000544

.цrяTелЬнoсTи
деПoЗиTapия

ПaеBЬIx

MьI пpoBеЛи oбязaтельньlй ехсегo.цньtй aУДИT прилaгaеМoй гo.цoвoй бyxгaлтеpскoй
(спeциализиpoвaннoй) oтЧетнoсTи oткpьlтoгo ПaeBoгo инBесTициoн}loгo фoндa aкций
(ПPOМCBЯЗЬ-AКциИ> пoд yпpaBЛениeм ooo <<Упpaвляroщaя кoМпaния ПPOМCBЯ3Ь) (дaлее
. кФoнд>), сoстoящeй из бaлaнсa иМyщеотBq сocTaBляк)щeгo Фoнд Пo сoсToяниЮ нa 3l декaбpя
2015 гoдa; спpaвки o сToимoсти ЧисTЬIx aктивoв Фoндa Пo сoсToяниto нa 3l декaбpя 2015 гoдa с
Пpилoже}lиеM oтЧeTa oб измeнении сToиМoсти ЧиcTЬIх aкTиBoB Фoндa пo coсToяниro нa З1 декaбpя
20l5 гoдa и Пoяснитrльнoй зaПиски нa 3l дeкaбpя20|5 гo,цa; oTЧrTa o Пpиpoоте (oб yменьrпении)
стoиMoсTи иМyщестBa Фoндa пo сoсToянию нa З1 декaбpя 20|5 roдa: спpaBки o сToиМoсTи
aктиBoB Фoндa пo coсToяt{иЮ нa 3l декaбpя 2015 гoдa; сПpaBки o несoблюдeнии тpебoвaний к
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мдpкд @ дудит
Ауdumopc кoе За кIючe нue

otпкpьtmыЙ nаевoЙ uнвecmuцuoнныЙ фoнd акl1uЙ к П Po МСBЯЗЬ-АКIJИИ l
nod уnpавленueм ООo к Упpавлякltt1ая кolrlnанuя П Po ^4С BЯЗЬ >

сoсTaBy и сTpyктypе aктиBoв пo сoстoяHиIo нa 31 дeкaбpя 2015 гoдa; oтЧетa o BoзнaГpaждеHии
yПрaBЛяtoщей кoмпaнии ФoнДa и paсxo.ц,ax' сBязaннЬIх с .цoBepителЬнЬIМ yПpaBле}tиеМ Фoндoм нa
3l дeкaбpя 2015 гoдa; oTЧетa o BЛa.цельцax и}IBесTициoннЬIх ПaеB ПaеBoгo инBесTициoннoГo
ФoнДa нa 31 декaбpя 2015 гoдa.

oтветственнoстЬ ay.циpyеMoгo Лицa зa гoДoBylo бyхгaлтepскyю
(специaлизиpoBaннyю) oTЧrТнoсTь

Pyкoвoдствo ooo (Ук ПPOМCBЯзЬ) Heсет oТBетстBеtt}toстЬ зa сoсTaBЛеНИe И дoсToBеpнoсTЬ
yкaзaннoй гoдoвoй бyхгaлтepскoй (спeциa.пизиpoвaннoй) oтЧетнoсTи B сooтBeТстBии с
poссийскими пpaBиЛaми сoсTaBЛeния бyхгалтepскoй (спeциaлизиpoвaннoй) oтЧетHoсти и зa
систему Brtyтpеннегo кo}tтpoля, неoбxoдимyrо ДЛЯ coсТaBления гoдoвoй бyxгалтеpскoй
(специaлизиpoвaннoй) oTЧетнoсTи, Hе сoдеp)кaщeй cyЩествeннЬIx иокaxсений Bслe.цстBие
нeдoбpoсoвeсTньIx .цействий или oшибoк.

oтветственнoсTь ayДиTopскoй opгaнизaции

Haшa oтBетcTвенtIoсTЬ зaкJIюЧaеTcя B вЬIp.DкеHии Мнения o дoсToвepнoсти гo.цoBoй бyхгaлтеpскoй
(специализиpoвaннoй) oTЧrTнoсти ФoнДa Ha oснoвe пpoBеденнoгo Haми aУДИTa. MьI пpoвoдили
aуДИT B сooтветстBии с федepалЬtlЬIми стaн.цapTaми ay.Цитopскoй деяTеЛЬнoсTи. .{aнньlе
стaндapтЬI тpeбyют сoблюдения пpимеHиМЬIх этиЧескиx нopМ, a ТaЮке плaниpoBaния уl
пpoBeде}rия aУДИTa тaкиМ oбpaзoм, чтoбьt пoлyЧитЬ дocтaтoч}Тyto yBepеннocTЬ в тoМ' ЧTo гoдoвaя
бyхгaлтеpскaя (спeциaлизиpoBaннaя) oт.rетнoсTь rrе сoдеp)I(иT сyщестBeHнЬIх искarкений.

Ayлит BкJIIoЧ:lл пpoBeдение ayдитopскиx пpoцe.Цyр, HaпpaBЛенHЬIх нa пoлyЧение ay.ц'иТopских
.цoк.BaTеЛЬсTB' ПoдтBеprtцaющиx чиcЛoBЬIе ПoкaзaTrЛи B гoдoBoй бyxгaлтеpскoй
(специализиpoвaннoй) oтЧетнoсти и paскpЬlтие в ней инфopмaции. BьIбop ay.цитopских Пpoцедyp
яBляется ПpедМеToM нaшегo сyж.цения' кoтopoе oсttoBЬtBarтcЯ Нa oцeнке pиокa сyщеcтBеHнЬtx
искarкeний' дoгIyщеннЬIх BсЛeдсTвие недoбpoсoBесTHЬIх дейcтвий или orпибoк. B пpoцrссе oцeнки
дaннoгo pискa HaМи paссмoтpенa систeМa Bнyтprн}rегo кoнTpoЛя' oбеспенивaющaя сoстaBЛеHие и
,цoстoBеp}IoсTЬ гo.цoвoй бyxгалтepскoй (специализиpoвaннoй) oтЧeтнocти, с цеЛЬю вьtбopa
сooтBeтствytoщих ayдиTopских пpoцедyp' нo не с цеЛью BЬIpzDкения Мнения oб эффектиBнoсТи
систeмЬI BrtyтpенHегo кoHTpoЛя.

Aудит тaЮке BкJ]IoЧzlл oце}rкy нaдЛе}r€щегo xapaктеpa пpиМеняeмoй yuетнoй ПoЛитики И
oбoснoвaннoсти oцеHoЧ}lЬIх Пoкtlзaтeлeй, ПoЛyЧеннЬIx pyкoBo.цсTBoм ay.циpyеМoгo ЛИЦa' a TaЮке
oценкy пpr.цсTaBЛения Гo.цoBoй бyхгалтеpскoй (специ:lлизиpoBaннoй) oтнетнoсTи B цеЛoМ.

МьI пoлaгaем' ЧТo ПoЛyЧеннЬIе B хoде aуДИ"Гa ayдитopские .цoк{BaTеЛЬсТBa дaют дoстaтoЧнЬIе
oонoBaния дЛя BЬIpiDкения МнеHия o дoстoвepнoсти ГoдoBoй бyхгалтеpокoй (специaлизиpoвaннoй)
oтЧrтнoсти.

Мнение

Пo }raш]еМy МнеHиК)' ГoдoBaя бyxгaлтеpокaя (специализиpoвaннaя) oTЧeтHoсTЬ oTpa>I€eT
дoстoвepнo Bo Bсrх сyщеcTBеHнЬIх oTнoшениях финaнсoBoе ПoЛo)I(rние oткpьtтoгo пaeBoгo
инBeстициoн}loГo фo'дa aкций кПPOМCBЯЗЬ-AКциИ> пoД yпpaBлениeм ooo <<Упpaвляющaя
кoМпaния IIPOМсBЯ3Ь> пo оoстoянию нa 3l дeкa6pя 20|5 гoдa, финaнсoBЬIе pезyлЬтaTЬI eГo
ДеятeлЬнoсTи и дBи}кениr дeнe)кнЬIх сpе/цстB Фoн.цa зa 20|5 гo.ц B сooтBеTсTBии с poссийскими
ПpaBиЛaМи сoстaвлеHия бyxгaлтеpскoй (специ€rлизиpoвaннoй) oтиeтнoсти'

Генepaльньrй диpeктop
ooo кMAPкA AУ.циT)

..'' ',"члеtt'I{П <MoAПD oPHЗ 2950з02зз88
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пoиЛo}кoниe 1
x пoлo)кeнию oб oтчeтнoсти

aкциoнepнoro и}lвefr ициoннoro

фoндa и oтчeтнoсти
yпpaвляющeЙ кoliпaнии пa€Boгo

инвeстициoH}|oto Фoнда
Бaлaнс имyщeствa,

сoстaвляющero пaeвoй инвeстициoнньlй фoнд на 31'12.2015r,

oткpьtтьtй пaeвьtй иHвoст}tциoll}|Ьlй фoнд aкций'.ПPoMCвязЬ.Alqии"
пoд yпpавлeниsr'4 oбщsствo с oгpaничoннoй oтвoтствoнl{oстЬю.уnpавляющая кoмпа}|l1я пPoi,lсвязЬ"

лицsн3ия ФкцБ Poши lic 21.000.'1.00096 o1 20 12.2oo2' мoсro нaxoxд€ния yпpaвляющей кoмf,aнШ 12з242' мoсква f' капpанoва пep. Aoм lф з' стp 2

пpавила дoвepитoлЬвoгo yпpaвлeния f,аeвым инв9стициoнным фoнAoм }& 03з6.760з45,to заpвгистpирoваньl 2i 03 2oo5 oсop

0yмаги poФийских 9мятoнтoв, имaюциr пpи3нaваoмyю кoтиpoвкy' всato

цвнныв 6yмail poФtйскиx эмитвнтoв. нa имoюциa пplзнава€мyю кoтиpoвкy' вфrо

в тoм числr:

40 3',t5.87

AHк "БAIJ]|4EФть". reе, нoueo 1-01-oo013.A

.э'oн Poссия"' ree, нoмep 1.02-65104-D

Ахцuя of,btiнooеннaя. nAo',гMК,,нoPи льс К|,|Й |1иКЕль"'

Arцuя o6ыкнфoннaя' nAo ''лУкoЙл",

AKцuя o6ыKнooeннaя' nAo fuюсКoBcкAя 6ип|(А,

бyмаги инocтpaнньtx 9митeнтoв



влoжэния в мaтepиaЛbныe цeнaoсти' всero

0i0 + 02o + 0з0 + 040 + 050 + 080 + 070 + 080 +

тffiffi шopыx oсytцeствЛяrтся зa счeт имyщoства'

IщшшшЩшr.tl'tttшш
Ш011tBfl1Ъl

Ищeнкo A.B
ГeнeрaлЬнЬtЙ AирeKгop DX./2-/62

стapoAyбЦrвa o.Ю

d.A/6"Глaвньrй бyхгaЛтep

УполPloмoчeнньtй пpeдстaвитeль 3Ao .'пPCД.'
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Cпpавкa o стoимoсти чистЬlx aктивoв aкциoнepнoгo инвecтициoннoro фoндa (стoимoсти чистЬ|х aктивoв
пaeвoгo инвeстициoннoгo фoндa)

oткpЬIтЬlй пaeвЬ|й инвeстициoннЬ|й фoнд акций ..пPoмсвязЬ-AкцИИ"

(пoлнoe фиpмeннoe наимeнoвaниe акциoнeрнoго инвeстициoннoгo фoндa либo тиn и  назвавиe пaeвo lo  инвeстициoннoгo фoнда)

пpaвила дoBepитeлЬнoгo yпpавлeния naeвЬ|м инвeстициoннЬ|м фoндoм N9 0336.76034510 3аpetистpиpoванЬ| 23.03.2005 ФсФP
(дата peгистpaции пpавил дoвeритeльнoгo управлeния пaeвым инвeстициoнным фoндoм

фeдepaльным opганом исnoлнитeлЬнoй власти пo pЬ|нку  цeнных бумаr  и  рe lистрaциoнный нoмep)

o6щeствo с oгpaничeннoй oтвeтствeннoстЬю'.yпpавляющая кoмпания пPol.,lсвязЬ..
(пoлнoe фиpмoннoe на i lмeнoaаниe yпpавля0щeЙ koмпа iии)

Meстo наxoждeнияукi 1-23242' Moсквa r, кaпранoвa nep' дoм Ne 3' стpoeниe 2 (495) 662.40-92.
(мeстo нatoМehия '  нoмep тeлeфона yпpавляющeй кoмnaнии)

лицeн3ия N9 21.000..l.00096 oт 20 дeкабpя 2002 r' вь|данa ФкЦБ Poссии'
,  (нoмeр и  дата пpeдoставлeнtя  лицeнзиt  на  oсyщeствлeEиe дeятeльнoсти пo yпра!лению rввeстициoвнь lми фoндами,

паeвь lMи tнвeстициoвнь|ми фonAами t  нeroсyдарствeнnь|м i  пEнсиoнnыми фoвAами,  наtмef loва l te  лицgн iирyюцero oprана)

т;ъ
гeнepaЛьный диpeктop

главный бyхгaлтвр

ГeнepаЛьный диpefroр зAo "пPсд"

о } лрав.шrцш rlro*,ui,',
ищeнкo Aлeксeй вЛадимиpоs6ч',  ,  :

//.ах /ol0 c. .''
Cтарoдyбцeвa oксана Юрьeвн;

/;.О.<,хо/Z ?'
iiа\
ч&.l-,

у
f

дата oлpeдeлeния стoимoстt чtстыx aпивoв 3, l ' ' |2.2015 (пo сoстoянию Ea 23:59 мск)

ooлигaции c ипoтeчнь|м пoк0Ьlтием)

пo oбeсneчeннЬ|м ипoтoкoЙ oбЯ3aтельстaaм из крeдитнЬlх дoroвopoв или дoгoвopo8
и пDaвa 3aлoгoдеDЖaтеля пo дoгoвooaм oo ипoтeке (3а исклюЧeHи €M vдoстoвеoeBных 3aкл

пo o0язателЬствам из кpeдитHЬ|х дoгoвopoв или дoгoв0рoв 3aЙMa пo к0т0pь|M
(зaЙмы) пpедoстaвлеHЬl Aля yплатЬ| ценЬ| пo AoгoвopaM уЧастиЯ a дoлeвoM стpoителЬстве
нeд8иж иMyцeства и пpава 3алoгoдepжaтeля пo дoгoBopам 3aлoгa имyцествeннЬlх пpав пo

Iвенныe пpаBa пo oбя3aтeЛЬcтsаM и3 дoгoвopoв yчaстия в дoлeвoM стpoитeлЬcтвe oбьeктoв

пpaва пo oбя3а-eлbствaM и3 иHвeстициoHнЬ|х

IвelHыe пpaaа пo oбя3aтeлЬствaм и3 дoгoвopoв' на oснoвании кoтoрЬtх oсУщестBЛЯeтоя
(сoзAaниe) oбьeктoв нeдвижимoсти на 3eMелЬнoM yчасткe. сoстaвляющеM aктиBЬ|

твeввыr пpaвa пo ooязaтeльстBaм и3 Aoгoвopoв. вa oснoвaнии кoтopЬlх oсУществляeтся
oбъsктoв нeAвижиMoсти, сoставляющих aктивЬ| aкциoвepнoгo инв-гo фoнда или aктивЬ|

3aдoлxеHнoсть .всeгo, в тoм числe

. дебитopcкaя 3aдoлжeнHoстЬ no пpoцeнтнoMy (купoннoму) дoxoдy no дeHeжвЬ|м сpедствaM на счeтaX и вo

гoro сyмма активoв: {стрoки 01
1 4 0  +  1 5 0  + 1 6 0  +  1 7 0  +  1 8 0  +  1 9 0

для 80зMeцeния пpeдстoяциx pасxoдoa' связанHЬlх с дoвepитeЛЬHЬ|M yпpaвлeниeM oткpЬlтЬlM

чисть|x апиBoв: (стpoка 270 " 55 951 451
paзMвщeьнЬ|х aкций aкциoнeрнoгo инвeстициoннoгo фoiдa ((oлЙЧествo вЬ|даннЬ|х

rь ЧистЬ.х aктивoв aкциoнepнoгo r 'hвeст/циodьoro-"фф|A;lFяJасчele ьa oднy а(цЙю (pасчeтная
тoиMoсть иБввстициoннoгo лaя пaeвoгo иnвeстициo|!cфФtjям} tЕt]6oj(Ьа00 / с

-Ь'

ЛirЛfii;,ffi,r l.;
подпись
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oтчЕт
o6 измeнeнии стoиiltoсти чистЬ|x aктивoв пaeвoгo инвeстицl.loнt|oro фoнда

на 31.,|2.2015r.
oткpьlтьlй пaeвьlй инвoстициoнньlй фoнд акций .'ПPOMGBЯ3Ь.AКЦИИ..

пoд yпPaвлeниeм oбщeствo с orpaничe}|нoй oтвeтствeннoстью'.Упpавляющaя кoмпа}|ия пPol{lGBязЬ"
лt rцeнзияФКцБPoссии l , l921-00o-1 .00096oт20.12.2Oo2. l i eстonoлoжeниeУк:123242 'Мoсквaг 'капpанoваnep.дoмN9з 'стp-2

пpавилa Aoвepитeльнoro ynpавЛeния nаeвым инвeстициoннь|м фoндoм N9 0336.76034510 3аpeгистpирoвaны 23'0з,2005 ФсФP

ГeнepaльньtЙ диpeктop

ГлaвньtЙ бyхгaлтep

УпoлнoмoчeнньtЙ пpeAстaвитeль 3AO'.ГlPсД.

:ia

,
d

пoичинa измeнeHия стoимoсти чистыx aктивoв кoд стpoк! сyммa

1 2

стoимoстЬ чистых aктивoв на нaчaлo oтчeтнoгo пepиoдa 0 1 0 36 625 693.7(

020 з1 o44 220'7с

030 22  168  181 .5з

)бмeH иHвecтициollнЬ|x naeв Aa[iF|oгo }rнвecтициo}|t|oгo фoнAa Ha инвeстициotltlЬ|е пaи дpyrих

]aeBЬIx и}lвестициoHнЬlx фoHAoв

040

Эбмeн инвeстициoннЬ|Х паeB Apyrиx пaeвьIх инBестиЦионнЬ|x фoнAoв нa инвeстициoHнЬ|e паи

lа}t}loгo инвeстициoнl{oгo Фoнда

050

Bыплатa дoxoдa oт Aoвepитeльнoгo yпpaвлeния зaкpЬlтЬ!ц naeвым иHвecтиЦи

060

измeнeниe стoимoсти чистых aКтивoв в peзyлЬтaтe oпeрaциЙ с aктивaми aкциoнepнoгo
инвeстициoнl{oгo фoндa (aктивaми пaeвoгo инвeстициoннoгo фoHдa) и изменeния стoимocти
arrивoв фoHдa

070 10 449 718.47

..тoимoсть чистЬ|x aктивoв }ia кo}ieц oтчeтнoгo пepиoдa: (стрoки 010 + 020 - 030 .040 + 050 .

)60 +(.1 0701

080 55 951 451.40

Ищeнкo A.в.

CтаpoдУбцeвa o.Ю

,op'oщroo*},

t
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1 t;,..
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ПoяснитeлЬнaя зaпискa к Cпpaвкe o стol,tмoсти чистыx aктивoв
oткpьlтьlй пaeвьtй иHвoстицl{oнньlй фoнд aкций ..пPOMGBя3Ь.AкЦии.' пo сocтoянию нa 31

дeкaбpя 20.l5 гoдa

1. Пo сoстoянию на 31 дeкaбpя 2015 гoда стoимoотЬ Чистыx aктивoв Фoндa оoстaвилa 55951 451.4 ( Пятьдeсят пять
миллиoнoв дeвятьсoт пятЬдесят oднa тысяЧa чeтыpeсгa пятЬдeсят oдин pyбль 40 кoпeeк)' стoимoстЬ oднoгo
инвeстициoHнoгo пая _ з 564 '22 ( Тpи тьtсяни пятЬсoт цJeстЬдeсят чeтыpe pу6ля 22 кoпeйки).

2. Пpи oцeнкe и сoставлeнии oтчeтнoсти o стoимoсти чистЬ|х aктивoв Фoндa Упpaвляющaя кottiпaниЯ pyкoвoдствyeтся
Фeдepaльньtм 3aкoнoi' Nc 156-Ф3 oт29.11,2oo1 <oб инвeстициoннЬ|x фoндax>, Пpикaзoм ФсФP PФ oт 15.06.2005 N9 05.
21lnз-н (в peд. пpиказa ФсФP PФ oт.|5.12.2005 N 05.83/пз.н) <oб рвepцдeнии пoлo)кeния o пopядкe и сpoках
oпpeдeлeния отoимoсти чистЬ|x aктивoв акциoнeрнЬlx инввстициoнHьtx фoндoв. стoимoсти чистЬlx активoв паeвЬ|x
инвeстициoнньtх фoндoв, paснeтнoЙ cтoимoсти инвeстициoнt|ьtЙ паeв пaeвЬlх инвeотициoнньtx фoндoв, a тaЮкe стoимoсти
чистЬ|x aктивoв aкциoнepнь|x ]4нвeстициoнных фoндoв в paсчeтe нa oдHy aкциlo>, Пpикaзoм ФсФP PФ oт 20.05.2008 N9 08-
.|9/пз.н <oб yтвeр)кдeнии пoлo)кeния o оoстaвe и cгpyкrype aктивoв aкциoнepнЬlх и}lвестициoнньlx фoндoв и aктивoв
пaeвЬ|x иHвeстиЦиoнt,|ьtх фoндoв>, Пpaвилaми AoвepитeльHoгo yпpaвлeriия oткpьtтьtй паевьtй инвeстициOнньtй фoнд aкций
"nPoMсBЯзЬ-AКциИ". 3apeгиcгpиpoванными Федepaльнoй слyя<бoй пo финaнсoвь|м pЬ|нкам (23D furаpтa 2005 гoда
N90з36-760з4510' Пpавилами oпpeделeния стoимoсти aктивoв и вeличинЬt oбязaтeльcrв, пoAлe)кaщиx испoлнению зa счeт
yка3aннЬ|x aктивoв паeвoгo инвeстициoннolo фoндa oткpьtтьrЙ паeвьtЙ инвeстицt4oнньlй фoнд aкций '.ПPoМсвя3Ь.

Акции,..

3' Инфopмaция o фaктaх сoвepцjeния oщибoк, пpивeдщиx к изi,eнeнию paсЧeтнoй стoиtvlocти инвeсrициoннoгo пая паeвoгo
инвeстициo}tнoгo фoнда нa 0,5 и бoлee пpoцeнтoв' a тaЮкe мepax пo испpaвлeнию и пoслeдствияx испpaвлeния тaкиx
oшибoк:
B 4 квapтал 2o15 г. roдa тaких oшибoк вЬlявлeнo нe былo.

4. Инфopмaция o зaбaлансoвЬ|x pискax пaeвoгo инвecтициoнt|oгo фoндa, сoдеpx(aщая тpeбoвaния и oбязaтeльcrвa фoндa,
rte вKпючaeмыe в pаcчeт стoимoсти чистЬ|x активoв, в тo|l' числe o тpe6oваниях и oбязaтeлЬствax пo oпциoнaм'
фopваpдньtм и фьюнepсньtм кoнтpaктaм. o пpei'иях пo oпциoнам и oб aктивax' oбpeмeненньle зaлoгoм:
B 4 квapтал 201 5 г. гoдa таких тpeбoвaний и oбязатeльcтв нe бьtлo.

5. cвeдeния o сoбьtтиях' кoтopыe oкa3aли сyщeствeнHoe влияниe нa сгoиi'ogrЬ Чистьlх aктивoв пaeвoгo инвecтициoнHoгo
Фoндa:
a) сyмrиа oбьявлeнньtx. нo нe noлyЧeннЬIx дивидeндoв . пo aкциям, сoстaвляloщиl, активЬ| Фoндa:
Тaкoй |Анфopмации нeт.

б) сyщeствeннЬ|e (нa 10 и бoлee npoцeнтoв) и3мeHeния пpи3нaвaeмыx кoтиpoвoк цeHнЬ|х бyмаг' сoставляющих aKтивЬ|
ФoHдa:

Tатнефть, aкция пpивилeгиpoвa}iнaя, Aкция, измeнeния пpизHaвaeмых кoтиpoвoк 1 4,94
Cбepбaнк Poссии ao, Aкция. и3мeнeния пpи3HaвaeмЬlх кoтиpoвoк 33.27
МагнитoгopскиЙ мeтaллypгинeский кoмбинат Ao1. Aкция' и3мeнeния npи3наваefurыХ кoтиpoвoк 16.57
Yаndex N.V.-ORD sHs-сLA' Aкция, измeнeния пpизнaвaeмьtx кoтиpoвoк 51,7
Aэpoфлoт ПАo, Aкция, измeне}lия пpизнaвaeмыx кoтиpoвoк 30.59
Э.oH Pocсия , Aкция, измeнeния пpизнaвaeiltЬ|x кoтиpoвoк 16,42

в) свeдeния o пpoЧиx оoбЬtтиях, кoтopЬ|е сyщeствeнHo пoвлияли нa стoимoqгЬ чистЬtx aктивoв пaевoгo инвecгициoннoгo
фoндa.
К дaннoмy мolЙeHтy вpei,eни Bсe и3мeнения в сoстaвe и стoиtl'oсти aктивoв, сoставляющиx Фoнд' yЧтeнЬl в peгистpаx
бyxrалтepскoгo yчетa имyщeствa. сoставляющeгo Фoнд' и oтpaх(eнЬ| в спpaвкe o cтoиt'oсти ЧистЬ|x aктивoв Фoндa'

Гeнеpaльньtй диpeKrop

Глaвньtй бyхгaлтep

Упoлнoмoчeнньtй пpeдстaвитeль 3Ao
"пPсД.

Ишeнкo AлeксeЙ
Bладимиpoвин
/s. Оa{. /2/ёz.

Cтapoдyбцeвa oксaна
Юpьeвнa

r'l. а"(, /.Оr'ё"

уuр*щr*n#
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пoилoхeнив 2

к пoлoжввию ф oтчвтнoсти

8кциoн€pнoro инвefr ициoннolo

фoнAа и oтчaтнoсти
yпpaвляющвй кoмпaнии паgвofo

инaeстициoннoгo фoнд9
oтчoт

o пpирocтe (o6 yмeньшoн]tt) стotмoсти имyщэства на 31.12,2015r.

oткpЬlтый пaeвoй инвoстициo}iBый фoнд aкцшй "пPott,lсвЯзЬ.Aкции"

пoд yпplвлgниoм o6щeствo с olpaiич€ннoЙ oтвalcrвeннoflью '.yпpsmяющая кoмпaнtя пPoмсвязЬ.'

лЩ.хrия ФкцБ Pосш t.|e 21.000-t.00096 oт 20.l2,2002- мeФoпoлoжониc yк: 123242. мoсква r.
каnpaвorа фp.Aoм l& з' Фp2

пpавша дosсpпeъюro maвлefl, nae6ь|м шs.Фtlиoшt фoцoм t'h 0з36.760y510 lapemсnиpoваны 23.0з,2005 ФсФP

|.laимвнoвaниe пoка3атaля
кoA

зa oп9тньй п€oиoд
эa фo'вetбвyюlциЙ
|eoиoд пooшлoro roда

з
вЬ|pyЧкa oт пpoдa)fiи цeнных бyмaг 0 1 0 717 761.68 299 665,79

связанныe с пooдaxeй uённыx бvмаг о2о 707 478 13 295 362.81
ro1 о1n 8з 54 4 з02.98

]ыpyчкa oт пPoдаяо{ нeдви)|имoгo иrityщeстBа или пopoдaчи 040 0,00 0.00
Jaсxoдь|. свя3aнныё с пpoдaхeи нoдвиxиl.tofo иiiyщrcтвa или
lёneлAuaй имvtt|effiAeннь|Y пояA ия нeлAиимoё имиl|efrво

050 0.00 0,00
)eзyлЬтaт oт apoдaш нeдвижимoro имyщemвa или.noPoдaчи
iмvl||effA6нннх nnяR чe няляиWмoe имvllIemпo ro4o - о5оl

060 0.00 0.00

имvшafrвa n7n
связанныe с nooд9жoЙ tнoro имvшeства nnn 0 .

эзvльтaт oт nDoдa)ки инoro имvцleствa (
l n 6

lивl{д6нды пo aкцияl.
' 1 1 0 2 400.86 2 864.69

т (vманьшeниel cD€дств 1 ) n
Дкa oт Фачи нeдвижмoro имvreствa в aoeшrv ' 1 о

"lp}rpocг (+) или yмeнЬшeниa (.) стoимoсти цeнных бyмaг. имeющих
lpи3нaвaeмyю кoтиpoвкy. вceгo

140 0,00 0 ,00

141 0.00 0.00
. o6лЙfa| 142 0,00 0.00

143 0.00 0,00

гlpиPogт (+) или yi'eньш€ниe (-) стoимoсти цoнныx бyмaг, }lе имeющих
пpизнaвaoмoй кoтиpoвки. всeгo :

'150
442,98 -3 908.41

1 5 1 -442,98 -3 908.41

. o6лlra0Йg
52 0,00 0,00

1 5 3 0.00 0,00

54 0,00 0.00

пpиpofr (+) или yмeнЬшoниe (.) froимofrи нeдвиюi,loгo и.iryщeстBа 160 0,00 0.00

вo3нaгpax(цвниe и paсxoды. связaнныe с yпpaвлrниeli aкЧиoнepньlм
l4нвoстициoнtiь|i4 фo|{дoм или дoвaPитeлЬныr' yпpaвлeниeм пaeвым
и!Ae6иl lи^ццнм rtrбнлом

170
2132,38 1 82в,31

171 2 067.38 | 797.48
tяn 340.67

-looчиe 
oaсхoды 190 0,00 0.00

lpиpoст имyщеcrвa. сoставnяющeгo пaeвoй }tнвeстициoнныЙ фoнд. в 200 31 044.22 14 549.29

yмeнЬщeниe имyщeствa. сoстaвляющero пaeвoЙ инввстицt4otlный
d]oнд в oeзvльтатe пoraш8ния или oбмeнa инвeстиuиoнных naeв

210
22 168.18 16 822.96

Итoгo: пpиpogr (+) или yмeнЬшeниe (.) стoиr.toсти имyщecтва'
пpинaдлoжащeгo aкциoнвpнoмy инвeстициoннoмy фoндy. или
иrilyщeства. сoстaвляющeгo лaeвoй инвeстициoнный фoнд (030 + 060
+ 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 -  170 -

220

19 325.76 -326.45

ГeнepальныЙдирrпop 
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пpилoжeниo 3
к пoлoжeнию oб oтчeтнoсти

акциoнeрнolo инв€стициoннoro

фoндa и oтчe'нoФи
ynpаsляющrй кoмпвнии nаgio'o

инвeстиl.4toннoro фoндз
спpаBкa

o стoимoсти аxтивoв на 11.12'2015.

noд yf,pавлoниeм o6щeотвo с orpaнич€ннoй oтвотствeннoстью ''yпpавляюцая кoмлания пPoмсвязЬ..

nицeн3'я ФкL]ь Po.сии м 21-0Ф.1-00096 o' 20 12 2002 мeстonoлoхeниe yк 12з242. мoс{ва l капpанoва пep дoм N9 3 стр 2

Правила дoвeитeльнoгo yпFвлeния паeaым tявeФфциoнньlм Фoвдoм M 0336./Фз4510 3аЕгистpирoваны 2з 05 2oo5 ФсФP

t
p

Цfr
rl
fl
fi
fi
fi
11
fi
fi
fr

cpвдfrвa пa oанкoвских сЧетах 8сero

6yмarx, им€юulие лpиэнaвавмyю ioтиpoвкy, всвro

ценнь!e 6yмаm рoсФйqих эмитaнтoв, вшючeнныe в кoтирoaaльaыg фиски opraнизатopoв
т0р106ли вa рьlнкe цrнныx бyма.:

. oбыкнoвgнныe 8(ции oткpь|тых aкЧиoнopныx oaдeств, зa исшючёниeм axций aкчиoнвpных

цeнныr бyмarи рoссийсхих амиigнтoв, нe включ€нныo в кoтирoвальiьle списки opfанизатopoв
тop.oвли ва рьlнкe qенных бyмаr

вшючaя

. o6Цкнoвeнны6 акции oткрытых экЧиoнgpныx 06ц€ст9, 3а исm&ени9м акций акцион€pньtх

6yмaги Poссийских эмитeятoa. нe имeющиe f,ризяaвaeмyю кoтирoвкy' всвгo
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ИLцaнкo A B'.ах./2/6,

1 Cтaрoдyбцввa o Ю'/./а/-/ю/ь,

ГeHepалЬHЬ|й дирeпop

гЛавHЬ|Й бyхгaлтвp

. oбы(нoввнныe a{ции oткPытых акциoнopныx oбщeqв' зa исшючeниeм акций ахtlиoн6pнЬ|х

AкuuяoбьlкBoвeннaя,nубпUчнoeaKцuo4opнoеo6щеcmвo"Aэpoфлom_pocсul'скue
aвua nuнuu., pee, нoмe p 1.0 1 -0001 0.A

nAo "лУKoЙл"' pеe' нoмеp 1-01.00077.1

"MAгнит". rea, нoмap 1-01.60525.Р

|1Ao'MтC" Ne нoмep 1.a1'o4715.A

nAo,гмк "нoPильcкI4Й |-!ИкEI|ь',, pвe яoмop 1.01 -401 s5.F

nАo "тАтнEФть" им. B'Д LLJAЦJу1ц!.J.a. !9BEц3491!!А

ynрu,*щ*й

Ш0jltlЦItrl
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Уnoлнoмoчsннь|й пpeдстaвит6лЬ 3Аo .'пPсд"
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ПpшoжеHие 4
к Пoлoжrнию oб oпeтнoсти
акшoнepнoгo ffi вeстициoннoгo фoнда
и oтltетнoсти Yпрaвляюu.lсй кoМпаsии
пaeBoгo инnсстициoшнar o фora

Спpaвка o шесoб.пюдешии , l .ребoвaний к сoсr 'аву п с 'гpуlсгуре aкTиBoa шa 3l . l2.20l5r.
Oткpьtтьtй пacвoй ин!естициoнrtый фolЦ акций' 'пPo]\4свЯзЬ.Акttии"

(пoJtнoе фиpменнoс на}tменosaние акшoilgpногo инвести|tиotrloгo qхrrца Elи тt{п и ва]Baнис пасвaгo инsестиtlиo}|lIOIO фоrЦa}

Гloлное фиpмeн}|ое t|аи}rrенo8aнис

упрaвляюtЦей компaнtttl ()бlцес-гвo с oгt lаничешной trтветсrвенностькt. '} ' t tpав;tяюlt l iu кtrмпания l lРo!\,|CBЯЗЬ'.

l. }{eсoблюдение 'гpебoвaний к состaву aктиBoB

2. Hесoблюдение трeбoвaний к стpyкryре aктивo&

2. l . Несoблюдеl{ие oгpаllиЧeний, yстaнoвленнь|х в пpоцeнтaх oт стoимoсти aктивoв

Глaвньtй бvхгaлтеp
(дoлжlloсTЬ)

Уполнoмoчeнньtй пDедстaвитель 3Ao .,ПPC,Д.'

/йО1.;о16
)

O.Io. Стapo.ryбцева
(И.o, Фамшия)

//o1 Дr'6

Haименoвaние имylцестsa' пpиoбpетeннoгo с нapушением тpeбoваний к сoстaвy
aктивoB

Oценочнaя
стoиIlloсть

(тьtс.

,{oля в
стoиMoсти

aкТиBoв

Дaтa
пpиoбpе.

теtlия

\ara
oтчyжЛеliия

(пре,lполaгaемoг

z q i

Coдеpжaниe oгpаничеHия Haимeнoвание aKгивoв' пo котopь|м вьIявЛен(

наDvtl|еHиe или несooтвеТствиe

Суммa

l leне)кl lЬlх

сpcдств llли

стoи[loсТЬ

инoгo

имyЩeсTBа

iтьtс. pублeй)

ФaKг

/lоля в

стo}lмoс].

и affiиBоB

( пpoцeн.

тoB )

.I[oля в
стoимости
аff iивoв в

,Цата
Bo]}Iикнo.

Beния

Ilaтa
vстрaнel|ия

нaPyш|е}|иЯ

И:|и
l{есooтBет-

сТвия
И c

}1н вeстн цll.

oншoЙ

пешаoauией

naР} шсf l  n ,

'|I|п

}|есooтBет-

стBия

z. J Ч 5 o 7

Coлеpханиe oгpa}lичeния Нaименoвaние aктивoB' пo Koтoрьl|\,t sьlЛвjlенo

нaDvшeниe или несooтBeтствие

Суммa

дене)tfllь|x
сpедcTB или

стoиМoсъ

инoгo

}lмyщeстBa
(тьlс. рyблсй

Фaю.'

дoля oт
llоля oт

кoличeстBа
.I|aта

Boз|{икHo.

Bе}l }lя

}taрyшe}|и'

или

.Il'aтa

х
( вЬlдaннь|х )

ценtl  ь lх

бумar в
сoотBетст.

B}lи с и}|вес.

l4Л и

llесoотBeт.

сТBия

нь|х

,  це}|t|Ьlх

бумaг

пpol lентoв

сТвия

2 J 6 7

Генepaльньlй диpечop ooo..'УК ПPOМCBЯЗЬ.'
(дoЛжнoсть)

Vt A.B. Ищенкo
(и с,}, Фaмшия)ь,

(И-() Фaмшия)

q
Г,l.T

t-l
l
l
l
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ПoиЛoжeниe 5
к пoлo)кeнию oб oтчeтнoсти

aкциoнepнoro инвeстициoннoro

фoндa и oтчeтнoсти
yпpавляющeй кoмпaнии пaeвoгo

инвeстициoннoгo фoндa
oтЧЕт

o вoзнагpax(дeнии yпpaвляющeЙ кoмпaнии и paсхoдax'
свя3ан}lЬlx с yпpaвлeниeм акциoнepнЬlм инвeстиЧиoннь|м

фoндoм и дoвeритeлЬнЬ|м yпpaвлeниeм пaeвЬ|м
инвeстициoнньtм фoндoм нa 31 дeкaбpя 20l5 г.

oткoьlтьlй паeвьlй инвeстициoнньtй фoнд aкuий ..ПPoMCBЯ3Ь.AКЦИИ..

|пoлнoo фrрм6нaф наимoнoвaни6 aкцtoнeрнoro tнвФтlцxoннoro (poща илt тtп t назвафкe naeвoro инвoстициoннoro Фoндal

пoлнoe фиPмeHнo9 наимeHoваt|иe yпPaвляющeй хoмпании: oбщeствo с orPaниЧeннoй oтвaтствeHHoстЬю..yпPaвляloщая кoмпaния
пPoNlсвЯ3Ь.'
ЛицеH3ияФкцБPoссииN921.oo0-1 .00096 oт20дeкaбpя2002г .  мeстoлoЛoжeHиsУк 12з242 ' ty ' ,ocкaar 'капpaHoваnep дoMN93 'стpoeние2 (495)662.40.92
пpаBила AoвеpитoлЬнoro yпpавлeHия пaeBым инвeстициoHHЬlм фoндoм N9 0з36-76034510 3aprrистpиpoвasы 2з.03.2005 ФсФPI

I
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fr
ft
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ГeнepалЬнЬ|Й диperrop

ГлавнЬ|Й бyxIaлтep

сyl,tма (в тЬ|с' pyo')

- лицy' oсyщeствляющeмy вeдeниe peeстpa влaдeлЬцeв

овязaнныe с yпpавлeниeм aкциoнepHЬlм инвeстициoннЬ|м
(дoвopитeлЬнЬ|м yпpaвлeниoм пaeвышt инвeстициoннЬlм

+) или нeдoстатoк (.) peзepва нa выплатy

Ищeнкo AлeксeЙ влaдимиpoвич

r'/'ах' /2/5 z.
стapoдyбцeвa oксaна ЮpЬeвна

/./.ах./2r'6 ".
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ш?0lItBШЬ)

/t



I
I

пpилo}Gн}te 6
к гloлoxeнию oб oтчeп{oсти

aкциoнepнoro инвeстициoннoro
Фoндa и oтчeтнoсти

yпpaвЛяющeЙ кoi,tпании пa0вoгo
иHвeстициo}|нoгo фoнда

oтЧEт
o влaдeлЬцax инвeстицl{oн}|ь|х пaoв паgвoro инвeGтициoннoro фoндa з1,12.2015

oткрьtтьtй паeвoй инвeстициoннЬlй фoнд акций "гlPotvIсвя3Ь.Aкции..
пoд yпPaвлgниeм oбщeствo с orpаниroннoй oтвoтствo}ltioстью ,lyпpaвляющaя кoмпаt{nя пPoмсвязЬ"

лиЧ€н3ия ФкЦБ P@и }.l9 21.000-1.00096 oт 2o.12.2oo2,ltlsстoлoлoжsниe yк',12з242'tl/.oцвar'кsnpаiosa n€р, Aoм lф 3' стp,2
пpавnлa дoэepитэльнoto yпpaвлeния nаoвым инвsстициoнным фондoм l'|9 0зз6.760з45]0 зарsгистpиpoваны 2з,03 2005 ФсФP
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г1

нaимeнoвaниe noкaзaтeля кoд Grpoxy
Ha нaчалo

oтчrтнofo loдa
|-la oтчoтнyю дary

1 2 J 4
Кoличeствo paзмeщeннЬ|x aкций aкциoнepнoгo инвeстициoннoгo фoндa, пo
кoтopЬlм зaрeгистpиpoвaны oтчrты oб итoгax вЬ|пyскa (кoЛичegrвo вЬ|AаьlнЬ|х
иHвeстициoннЬlх пaeв паeвoгo инвeстициoннoгo фoндa), всeгo

100 13 395.22101 15 698,10590

из ниx

npи}tаAлeжaщиx Фи3ич€ским лицaм. мeстo'китeлЬствa (prгистpaции) кoтopЬlх
нaxoдитcя в Pocсийcкoй Фaдeoaции

' I  10 12 994.52431 15 297.40914

пpинaдлeжaщиx юpидиЧeским лицам, ineстo нaхoждeHия пoстoяF|нo дeЙgгвyюu.lегo
ИспoлнитeлЬнoгo opгаHa (юpидиЧeскoгo лицa, кoтopo|l,y пepeдaHЬ| фyнкции
eди}loличHoгo иcпoлнитeлЬ}loгo oргaнa) кoтopЬ|х Haxoдится в Poссийскoй

120 16 , 11 ' 1 61 16,1 '1  ' t61

пpинaдлe)кaщиx физичoским лицам, мeстo житeлЬствa (peгистpaции) кoтopЬ|х
Haхoдится зa nDeдeлaми тeoouтoo|Ау| Poссийскoй Фeдepaции

't30 15,09001 15,09001

пpинадлeжaц{иx юpидичeским лицам' мeсгo нaхo)кAoния пoсгoяннo Aeйствyющeгo
испoлнитeлЬнoro opгaнa (юpидинeскoгo лицa, кoтopoмy пopодaны фyнкции
oдинoлиЧнoгo испoлнитeлЬнoro opгaнa) кoтopЬ|х нaхoAится за пpeдeлaми
тaooитooии Poссийокoй Фeдaoаuии

140 0'0000с 0,00000

нaxoдяцrиxся v нoминaлЬнЬtx дeD)кaтeлeЙ
150 369.49514 369,49514

Кoличeствo лиц€вЬ|x счeтoв Ь peeстрo aкциoнepoв aкциoнepнoгo инвeстициoнHoгo
фoндa (peeотpe влaAeлЬцeв инвeстициoн|.lЬ|х nаeв паeвoгo инвeстициoнl{oгo
(ttnнла\ яcэго

200 684 I O z

из ниx
пицeвыx счeтoв фи3иЧeскиx Лиц' мeстo )китeлЬствa (poгистpaции) кoтopЬlх
нaхoдится в Poссийскoй Фeдeоauии

210 678 756

пицeвых счoтoв юpидиЧoских лиц. мeстo HaxoЦдeниЯ пoстoяннo дeйствyющeго
исnoлнит9лЬнoro opгaнa (юpидиЧeскoгo лица, кoтopoмy пeprдaнЬ| фyHкции
одинoличнoгo испoлнитeлЬнoгo opгaнa) кoтopьlx нaxoдится в Poссийскoй
(Deлаоаl tии

220 2 2

1ицeвЬIx сЧeтoв физиveскиx лиц' мeстo )кителЬствa (peгистpaции) кoтoрьtx
]яУблит .o  aя  пhAл0nями тёnnит^nии P6.гuй.u6й (Deлenat  lии

230 ?

iицeвых счeтoв юриAичeсt(их лиц. мeстo нaxox(дeния пoстoяннo дeЙствyющero
nспoлнитeлЬнoгo opraHa (Юpидичeскoгo лицa, кoтoрoмy nepeдaны фyнкции
3диHoличнoгo испoлнитeлЬ}toгo opгaнa) кoтopЬlx нaxoAится 3a пpeAeЛaми
гeooитoDии Poссийскoй Фeдeoаuии

240 0 0

пиЦ€}вЬlх счeтoв Floi/lинaлЬHЬlxдeD)кaтoлeй -{dФ-:.щшt
250 /) I 1

Гвнepaльньtй диpeктop

Главньlй бyхгaлтep
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Упoлнoмoчeнньlй пpeдстaвитeль 3Ao ..ПPCД'.


