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Аудиторское заключение 
независимого аудитора

Пайщикам ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Метрополь Золотое руно» 
под управлением ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ»

Мнение
Мы провели аудит годовой финансовой отчетности Открытого паевого инвестиционного фонда 
рыночных финансовых инструментов «Метрополь Золотое руно» под управлением Общества с 
ограниченной ответственностью «Управляющая компания «МЕТРОПОЛЬ» (ОПИФ рыночных 
финансовых инструментов «Метрополь Золотое руно» под управлением ООО «УК 
«МЕТРОПОЛЬ», ОГРН управляющей компании ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» 1027706025885, 
правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 12.11.2003 за 
№ 0147-70232539), состоящей из:

1. Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого 
инвестиционного фонда, составленной на 30.12.2021;

2. Ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, 
составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц 2021 года: за январь, 
февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 
2021 года;

3. Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением 
имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2021 год
(далее -  «Финансовая отчетность»).

По нашему мнению, прилагаемая годовая финансовая отчетность ОПИФ рыночных 
финансовых инструментов «Метрополь Золотое руно» под управлением ООО «УК 
«МЕТРОПОЛЬ» по состоянию на 31 декабря 2021 года составлена во всех существенных 
отношениях в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об 
инвестиционных фондах» и требованиями к отчетности инвестиционных фондов, 
предусмотренными в следующих документах:

1) в отношении ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, 
составляющего паевой инвестиционный фонд, за январь, февраль, март, апрель, май, 
июнь, июль, август, сентябрь 2021 г. - в Указаниях Банка России от 08.02.2018 
№ 4715-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России 
отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями 
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных 
пенсионных фондов»;

2) в отношении справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества 
паевого инвестиционного фонда, составленной на 30.12.2021, ежемесячных отчетов о 
приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой 
инвестиционный фонд, за октябрь, ноябрь, декабрь 2021 года, отчета о вознаграждениях 
и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим 
паевой инвестиционный фонд за 2021 год - в Указаниях Банка России от 13.01.2021 
№ 5708-У «Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк 
России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими 
компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 
негосударственных пенсионных фондов».

утж.иЫуегзаисШ.ги

123022 Россия, г. Москва, 2-я Звенигородская ул., д. 13, стр. 41 
тел: +7 495 234 8340, етаН: 1П^о@игнуег5аисМ(:.ги
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Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша 
ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность 
аудитора за аудит финансовой отчетности» настоящего заключения. Мы являемся 
независимыми по отношению к ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Метрополь 
Золотое руно» под управлением ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» в соответствии с Правилами 
независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики 
аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных 
бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по 
международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены 
прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы 
полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и 
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Важные обстоятельства - принципы учета и ограничение в отношении 
использования
Мы обращаем внимание на информацию, изложенную на титульном листе годовой финансовой 
отчетности ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Метрополь Золотое руно» под 
управлением ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ», в которой указаны нормативные требования в 
отношении подготовки финансовой отчетности о том, что финансовая отчетность подготовлена 
с целью соблюдения требований Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об 
инвестиционных фондах» и требований к отчетности инвестиционных фондов, 
предусмотренных Банком России. Следовательно, данная финансовая отчетность может быть 
непригодна для иной цели. Мы не модифицируем наше мнение в связи с этим обстоятельством.

Ответственность руководства ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» за финансовую 
отчетность
Руководство ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» несет ответственность за подготовку и представление 
указанной финансовой отчетности в соответствии с правилами составления финансовой 
отчетности, установленными Банком России, и за систему внутреннего контроля, которую 
руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей 
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность не 
содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в 
выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность 
представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, 
проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет 
существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом 
недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно 
обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на 
экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой финансовой отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы 
применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на 
протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:
1) выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности вследствие 
недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в 
ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и 
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения
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существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск 
необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные 
действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление 
информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
2) получаем понимание системы внутреннего контроля ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ», имеющей 
значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих 
обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего 
контроля ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ»;
3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность 
бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного 
руководством ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ».
Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством ООО «УК 
«МЕТРОПОЛЬ», доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном 
объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том 
числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в 
процессе аудита.

Гуров Д.Б.,
Руководитель аудита, ттсз результатам которого составлено аудиторское заключение 
независимого аудитора, ОРНЗ 21606089635, действует от имени аудиторской организации на 
основании доверенности № 8 от 23 марта 2022 года

Аудиторская организация:
Акционерное общество «Аудиторская фирма «У ни вере-Аудит» (АО «Универс-Аудит»)
ОГРН 1027700477958
Российская Федерация, Москва, 119192, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4, помещения: 
IV, V, VI, комната 1
Адрес: Российская Федерация, Москва, 123022, улица 2-я Звенигородская, дом 13, строение 41 
ОРНЗ 11506029300

23 марта 2022 г.
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Годовая финансовая отчетность

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Метрополь Золотое 
руно» под управление ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ»

за 2021 год,

подготовленная в соответствии с Федеральным законом 

от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и 

требованиями к отчетности инвестиционных фондов, 

для предоставления в Банк России



Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционног фонда (паевого
инвестиционного фонда)

Код формы по ОКУД 0420502

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда
Полное название паевого инвестиционного 

фонда
Номер правил доверительного управления 

паевым инвестиционным фондом
Код по Общероссийскому классификатору 

предприятий и организаций (ОКПО)
1 2 3

Открытый паевой инвестиционный фонд 
рыночных финансовых инструментов 

"Метрополь Золотое руно" под управлением 
ООО "У К  "М ЕТРОПОЛЬ"

0147 70232539

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов
Отчетная дата Код валюты, в которой определена стоимость 

чистых активов
1 2

Значения 2021-12-30 643-Я11В

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя Код строки
Денежные средства - Сумма на текущую 

отчетную дату
1

Д ен еж н ы е  средства -  всего 01 1630969.72
в том  числе: на счетах  в кредитных организациях 

-  всего
01.01 1630969.72

в том  числе: в валю те Росси йской  Федерации 01.01.01 1630969.72
в иностранной валю те 01.01.02

на счетах по депозиту в кредитных организациях 
-  всего

01.02

в том  числе: в валю те Российской  Федерации 01.02.01
в иностранной валю те 01.02.02

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
Наименование показателя Код строки Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма 

на текущую отчетную дату
1

Ц енны е  бум аги  российских эм итентов -  всего 02 15834526.76

облигации российских хозяйственны х  общ еств 
(за и склю чени ем  облигаций с и потечны м  

п окоы ти ем ) -  всего

02.01

бирж евы е  облигации российских хозяйственны х 
общ еств

02.01.01

государственные ценные бум аги  Российской  
Федерации

02.02

государственные ценные бум аги  субъектов 
Российской  Федерации

02.03

м униц ипальны е ценные бумаги 02.04
российские депозитарные расписки 02.05

и нвестиционные паи паевых инвестиционных 
Фондов

02.06

акции российских акционерных общ еств -  всего 02.07 15834526.76

акции п уб личны х  акционерных общ еств 02.07.01 15834526.76
акции н еп убли чн ы х  акционерных общ еств 02.07.02

векселя российских хозяйственны х общ еств 02.08
и потечны е ценные бум аги  -  всего 02.09

облигации с ипотечны м  покрытием 02.09.01
и потечны е сертиф икаты  участия 02.09.02

иные ценные бум аги 02.10

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов
Наименование показателя Код строки Ценные бумаги иностранных эмитентов - 

Сумма на текущую отчетную дату
1

Ц енны е  бум аги  иностранных эм итентов -  всего 03 731040.00

облигации иностранных эм итентов -  всего 03.01



облигации иностранных коммерческих 
организаци

03.01.01

облигации иностранных государств 03.01.02
облигации международных финансовых 

организаций
03.02

иностранные депозитарные расписки 03.03
паи (акции) иностранных инвестиционных 

фондов
03.04

акции иностранных акционерных обществ 03.05 731040.00
иные ценные бумаги 03.06

Разд ел  3. П одраздел  4. Н е д ви ж и м о е  и м у щ е ство  и п р а ва  ар ен д ы  н ед ви ж и м ого  и м у щ е с т в а

Н а и м е н о ва н и е  п о к а за тел я Ко д  стр о ки Н е д в и ж и м о е  и м у щ е ст во  и п р ава  ар ен д ы  
н ед ви ж и м о го  и м у щ е ст ва  - С у м м а  на т е к у щ у ю  

о т ч е т н у ю  д ату
1

Недвижимое имущество и права аренды 
недвижимого имущества, всего

04

недвижимое имущество, находящееся на 
территории Российской Федерации

04.01

из него: объекты незавершенного строительства 04.01.01

недвижимое имущество, находящееся на 
территории иностранных государств

04.02

из него: объекты незавершенного строительства 04.02.01

права аренды недвижимого имущества, 
находящегося на территории Росийской 

Федерации

04.03

права аренды недвижимого имущества, 
находящегося на территории иностранных 

государств

04.04

Разд ел  3. Подраздел 5. И м у щ е с т в е н н ы е  п р ава  (за  и с к л ю че н и е м  п р а в  ар ен д ы  н ед ви ж и м о го  и м у щ е ст ва , п р а в  из к р ед и тн ы х  договоров и

Н а и м е н о ва н и е  п о к а за те л я Ко д  стр о ки И м у щ е с т в е н н ы е  п р ава  - С у м м а  на т е к у щ у ю  
о т ч е т н у ю  д ату

1

Имущественные права, всего 05
Имущественные права из договоров участия в 
долевом строительстве объектов недвижимого 

имущества

05.01

Имущественные права, связанные с 
возникновением права собственности на объект 
недвижимости (его часть) после завершения его 

строительства (создания), возникающие из 
договора, стороной по которому является 

юридическое лицо, которому принадлежит право 
собственности или иное вещное право, включая 

право аренды, на земельный участок, 
выделенный для целей строительства объекта

05.02

Имущественные права из договоров, на 
основании которых осуществляется 

строительство (создание) объектов недвижимого 
имущества (в том числе на месте объектов 

недвижимости) на выделенных для целей их 
строительства (создания) земельных участках, 
которые (права аренды которых) составляют

05.03

Имущественные права из договоров, на 
основании которых осуществляется 

реконструкция объектов недвижимости, 
составляющих активы акционерного 

инвестиционного фонда (паевого

05.04

Иные имущественные права 05.05

Раздел  3. Подраздел 6. Д е н е ж н ы е  тр е б о в а н и я  по к р е д и т н ы м  д о говор ам  и д о говор ам  зай м а , в  то м  чи сл е  у д о сто вер ен н ы е  з а к л а д н ы м и

Н а и м е н о ва н и е  п о к а за те л я К о д  стр о ки Д е н е ж н ы е  тр е б о в а н и я  по кр ед и тн ы м  
д оговор ам  и договорам  зай м а , в то м  чи сл е  

уд о сто вер ен н ы е  з а к л а д н ы м и  - С у м м а  на 
т е к у щ у ю  о т ч е тн у ю  д ату

1

Денежные требования по кредитным договорам и 
договорам займа, в том числе удостоверенные 

закладными, всего

06



денеж ные требования по кредитны м  договорам и 
договорам займа, не удостоверенны е закладными

06.01

закладные 06.02

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)
Наименование показателя Код строки Справедливая стоимость производного 

финансового инструмента * Сумма на 
текущую отчетную дату

1
Значение 07

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность
Наименование показателя Код строки Дебиторская задолженность - Сумма на 

текущую отчетную дату
Д ебиторская задолженность -  всего 08 1118143.42

средства, находящ иеся у  проф ессиональных 
у частни ков ры нка ценных бумаг

08.01 1118143.42

по сделкам 08.02
по процентному (куп о н н о м у ) доходу по 

денеж ны м  средствам  на счетах  и во вкладах, а 
такж е  по ценным  бумагами

08.03

прочая 08.04

Раздел 3. Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-8
Наименование показателя Код строки Иное имущество - Сумма на текущую 

отчетную дату
1

Иное имущество, всего 09
доли в уставном капитале российских обществ с 

ограниченной ответственностью
09.01

права участия в уставном капитале иностранных 
коммерческих организаций

09.02

проектная документация для строительства или 
реконструкции объекта недвижимости

09.03

драгоценные металлы и требования к кредитной 
организации выплатить денежный эквивалент 

драгоценных металлов по текущему курсу

09.04

драгоценные металлы 09.04.01
требования к кредитной организации выплатить 
денежный эквивалент драгоценных металлов по 

текущему курсу

09.04.02

художественные ценности 09.05
прочее имущество 09.06

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов
Общая стоимость активов - Сумма на 

текущую отчетную дату
1

Значение 19314679.90

Раздел 4. Обязательства
Наименование показателя Код строки Обязательства - Величина на текущую 

отчетную дату
1

Кредиторская задолженность, всего 10 104284.11
по сделкам  купли-продажи имущ ества 10.1

владельцам инвестиционны х паев 10.2
обмен п а е в (а к ц и й )(п е р е чи сл ен и е  

денеж ных средств)
10.2.1

обмен паев (вы д ача  паев), обмен акций 
(вы п у ск  акций )

10.2.2

погаш ение паев (вы к уп  акций ) 10.2.3
вы плата дохода (дивидендов) 10.2.4

по налогам и сборам 10.3
по вознаграж дениям  (ко м и сси ям ) 10.4 104284.11

по аренде, по охране, по услугам  связи  и др. 10.5

по кредитам  и займам  полученны м 10.6
кредиты и займы полученны е 10.6.1

накопленны е проценты по кредитам 
(займ ам )

10.6.2



по страхованию 10.7
по рекламе 10.8

прочая кредиторская задолженность 10.9
Резерв на выплату вознаграждения, всего 11

управляющей компании 11.01
специализированному депозитарию, лицу, 

осуществляющему ведение реестра владельцев 
акций (инвестиционных паев), аудиторской 

организации, оценщику и на оплату услуг бирже

11.02

Производные финансовые инструменты 12
Общая величина обязательств 13 104284.11

Раздел 5. Стоимость чистых активов
Наименование показателя Код строки Значение показателя на текущую отчетную 

дату
1

Стоимость чистых активов 14 19210395.79
Количество размещенных акций акционерного 
инвестиционного фонда (количество выданных 
инвестиционных паев паевого инвестиционного 

(Ьонла)

15 34135.34002

Стоимость чистых активов акционерного 
инвестиционного фонда в расчете на одну акцию 

(расчетная стоимость инвестиционного пая 
паевого инвестиционного фонда)

16 562.77

Разд ел  6. П р и м е ч а н и я  

П р и м е ч а н и е
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Отчет о приросте(об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный
фонд)

Код формы по ОКУД 0420503

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное 

название паевого инвестиционного фонда)
Номер лицензии 

акционерного 
инвестиционного 

фонда 
(регистрационный 

номер правил 
доверительного 

управления паевым 
инвестиционным

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
предприятий и 

организаций (О КП О )

Полное наименование 
управляющей 

компании 
акционерного 

инвестиционного 
фонда(паевого 

инвестиционного 
фонда)

Номер лицензии 
управляющей 

компании 
акционерного 

инвестиционного 
фонда (паевого 

инвестиционного 
фонда)

1 2 3 4 5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых 
инструментов "Метрополь Золотое руно" под управлением ООО 

"У К  "М Е Т Р О П О Л Ь "

0147 70232539 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Управляющая 

компания 
"М Е Т Р О П О Л Ь "

21-000-1-00556

Раздел II.Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Отчетный период Код валюты, в которой 

определена стоимость 
чистых активов

1 2
Значение показателя январь 2021 643-КЫВ

Раздел I I I .  Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному 
инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя Код строки Значение показателя 
за отчетный период

1 2 3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 

с имуществом
01 -377.60

в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских 
эмитентов (за исключением закладных)

01.01 -377.60

с ценными бумагами иностранных эмитентов 01.02
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества 01.03

с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого 
имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав 

требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент

01.04

с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, 
в том числе удостоверенными закладными

01.05

с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной 
ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных

01.06

с проектной документацией 01.07
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации 

выплатить их денежный эквивалент
01.08

с художественными ценностями 01.09
с иным имуществом 01.10

с дебиторской задолженностью 01.11
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в 

кредитных организациях
01.12

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате 
изменения справедливой стоимости имущества

02 -567951.51

в том числе в результате изменения справедливойстоимости: ценных 
бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)

02.01 -567951.51

в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг 
иностранных эмитентов

02.02

в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества 
и прав аренды недвижимого имущества

02.03

в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за 
исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных 

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

02.04

в результате изменения справедливой стоимости денежных требований 
по кредитным договорам и договорам займа, в том числе

02.05

в результате изменения справедливой стоимости долей в уставных 
капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия 

в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

02.06

в результате изменения справедливой стоимости проектной 
документации

02.07

в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и 
требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент

02.08

в результате изменения справедливой стоимости художественных 
ценностей

02.09

в результате изменения справедливой стоимости иного имущества 02.10
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской 

задолженности
02.11

в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на 
счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях

02.12

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному 
фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего

03 110358.60

в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по 
депозиту)

03.01



процентный доход по облигациям 03.02
дивиденды по акциям акционерных обществ 03.03 110358.60

доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов 03.04
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью 

(иностранных коммерческих организаций)
03.05

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) 03.06
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные 

права по обязательствам из которых составляют имущество фонда
03.07

иные доходы по имуществу 03.08
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из 

которых составляют имущество Фонда
04

Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, 
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение 

реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего

05 88346.12

управляющей компании 05.01 71246.87
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение 

реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже
05.02 17099.25

Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным 
инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым

06 940.69

Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного 
инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого 

. . _ ИШЧ-СПЩПОНШЧО 1:141,1,1,1

07

Прочие доходы 08 88346.12
прочие расходы 09 88346.12

Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного 
инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого

10

Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций 
акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев

Ш Й Ш  Щ Ш &М Ш  ШШш ш  ш ш

11 -212552.20

Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев 
других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного 

паевого инвестиционного фонда

12

Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев 
данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других

13

Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего 
акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой

14 -759809.52

Раздел IV . Отчет финансовых вложениях, переданных (полученных) с

Наименование показателя Код строки
Г  осударственный 
регистрационный 

номер

Код 18Ш (если 
присвоен)

Стоимость ценных 
бумаг в составе 

активов фонда оборот 
по покупке

Стой мост 
ь ценных 
бумаг в 
составе

Ценные бумаги российских эмитентов -  всего 1
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных 

бумаг
1.01

акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг 1.02

облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг 1.03

облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг 1.04

инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке 
ценных бумаг

1.05

инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке 
ценных бумаг

1.06

векселя 1.07
ипотечные сертификаты 1.08
депозитные сертификаты 1.09

закладные 1.10
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские 

свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)
1.11

Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных 
бумаг, - всего

2

Содержание
Фамилия, имя, отчество руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей 
компании паевого инвестиционного фонда) (лица, исполняющего обязанности руководителя 

акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), 
подписавшего отчетность

Захаров Александр Константинович

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица 
специализированного депозитария, подписавшего отчетность

Полное наименование специализированного 
депозитария

И Н Н
специализированного

депозитария

О ГРН
специализированного

депозитария
Панкратова Галина Николаевна Закрытое акционерное общество "Первый 

Специализированный Депозитарий"
7710198911 1027700373678

Руководитель акционерного инвестиционного фонда 
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, 
исполняющее обязанности руководителя акционерного 
инвестиционного фонда (управляющей компании паевого 
инвестиционного фонда)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного
фонда)

я



Отчет о приросте(об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный
фонд)

Код формы по ОКУД 0420503

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное 

название паевого инвестиционного фонда)
Номер лицензии 

акционерного 
инвестиционного 

фондн 
(регистрационный 

номер правил 
доверительного 

управления паевым 
инвестиционным

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
предприятий и 

организаций (О КП О )

Полное наименование 
управляющей 

компании 
акционерного 

инвестиционного 
фонда(паевого 

инвестиционного 
фонда)

Номер лицензии 
управляющей 

компании 
акционерного 

инвестиционного 
фонда (паевого 

инвестиционного 
фонда)

1 2 3 4 5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых 
инструментов "Метрополь Золотое руно" под управлением ООО 

"У К  "М Е Т Р О П О Л Ь "

0147 70232539 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Управляющая 

компания 
"М Е Т Р О П О Л Ь "

21-000-1-00556

Раздел II.Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Отчетный период Код валюты, в которой 

определена стоимость 
чистых активов

1 2
Значение показателя февраль 2021 643-КУВ

Раздел I I I .  Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному 
инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя Код строки Значение показателя 
за отчетный период

1 2 3
Прирост «+»(уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 

с имуществом
01

в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских 
эмитентов (за исключением закладных)

01.01

с ценными бумагами иностранных эмитентов 01.02
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества 01.03

с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого 
имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав 

требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент

01.04

с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, 
в том числе удостоверенными закладными

01.05

с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной 
ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных

01.06

с проектной документацией 01.07
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации 

выплатить их денежный эквивалент
01.08

с художественными ценностями 01.09
с иным имуществом 01.10

с дебиторской задолженностью 01.11
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в 

кредитных организациях
01.12

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате 
изменения справедливой стоимости имущества

02 492040.86

в том числе в результате изменения справедливойстоимости ценных 
бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)

02.01 492040.86

в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг 
иностранных эмитентов

02.02

в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества 
и прав аренды недвижимого имущества

02.03

в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за 
исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных 

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

02.04

в результате изменения справедливой стоимости денежных требований 
по кредитным договорам и договорам займа, в том числе

02.05

в результате изменения справедливой стоимости долей в уставных 
капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия 

в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

02.06

в результате изменения справедливой стоимости проектной 
документации

02.07

в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и 
требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент

02.08

в результате изменения справедливой стоимости художественных 
ценностей

02.09

в результате изменения справедливой стоимости иного имущества 02.10
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской 

задолженности
02.11

в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на 
счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях

02.12

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному 
фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего

03 93500.00

в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по 
депозиту’)

03.01

процентный доход по облигациям 03.02 93500.00
дивиденды по акциям акционерных обществ 03.03



доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов 03.04
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью 

(иностранных коммерческих организаций)
03.05

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) 03.06
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные 

права по обязательствам из которых составляют имущество фонда
03.07

иные доходы по имуществу 03.08
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из 

которых составляют имущество (Ьонда
04

Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, 
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение 

реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего

05 109576.48

управляющей компании 05.01 88368.13
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение 

реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже
05.02 21208.35

Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным 
инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым

ИН1ЧЧ П1Ц1К1Н!11.1М ф(ЖД,»М

06 546.41

Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного 
инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого

07

Прочие доходы 08 109576.48
прочие расходы 09 109576.48

Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного 
инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого

10

Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций 
акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев

11 -44001.21

Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев 
других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного

12

Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев 
данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других

13

Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего 
акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой 

инвестиционный (Ьонд)

14 431416.76

Раздел IV . О тчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с

Наименование показателя Код строки
Г  осударственный 
регистрационный 

номер

Код 18Ш (если 
присвоен)

Стоимость ценных 
бумаг в составе 

активов фонда оборот 
по покупке

Стоимост 
ь ценных 
бумаг в 
составе

Ценные бумаги российских эмитентов - всего 1
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных 

бумаг
1.01

акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг 1.02

облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг 1.03

облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг 1.04

инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке 
ценных бумаг

1.05

инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке 
ценных бумаг

1.06

векселя 1.07
ипотечные сертификаты 1.08

депозитные сертификаты 1.09
закладные 1.10

иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские 
свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)

1.11

Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных 
бумаг. - всего

2

Содержание
Фамилия, имя, отчество руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей 
компании паевого инвестиционного фонда) (лица, исполняющего обязанности руководителя 

акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), 
подписавшего отчетность

Захаров Александр Константинович

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица 
специализированного депозитария, подписавшего отчетность

Полное наименование специализированного 
депозитария

ИН Н
специализированного

депозитария

О ГРН
специализированного

депозитария
Хмельницкая Елена Валерьевна Закрытое акционерное общество "Первый 

Специализированный Депозитарий"
7710198911 1027700373678

Руководитель акционерного инвестиционного фонда 
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, 
исполняющее обязанности руководителя акционерного 
инвестиционного фонда (управляющей компании паевого 
инвестиционного фонда)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного
фонда)



Отчет о приросте(об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный
фонд)

Код формы по ОКУД 0420503

Раздел I. Реквизиты  акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное 

название паевого инвестиционного фонда)
Номер лицензии 

акционерного 
инвестиционного 

фонда 
(регистрационный 

номер правил 
доверительного 

управления паевым 
инвестиционным

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
предприятий и 

организаций (О К П О )

Полное наименование 
управляющ ей 

компании 
акционерного 

инвестиционного 
фонда(паевого 

инвестиционного 
фонда)

Номер лицензии 
управляющ ей 

компании 
акционерного 

инвестиционного 
фонда (паевого 

инвестиционного 
фонда)

1 2 3 4 5

О ткры ты й  паевой инвестиционный фонд рыночных ф инансовых 
инструментов "М етрополь Золотое руно" под управлением О О О  

" У К  "М Е Т Р О П О Л Ь "

0147 70232539 О бщ ество с 
ограниченной 

ответственностью  
"У правляю щ ая 

компания 
"М Е Т Р О П О Л Ь "

21-000-1-00556

Раздел II.П арам етры  отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
О тчетны й  период Код валю ты , в которой 

определена стоимость 
чистых активов

1 2
Значение показателя март 2021 643-ЯУВ

Раздел I I I .  Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному 
инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя Код строки 'Значение показателя за 
отчетный  период

1 2 3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 

с имуществом
01 428.50

в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских 
эмитентов (за исключением закладных)

01.01 428.50

с ценными бумагами иностранных эмитентов 01.02
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества 01.03

с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого 
имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав 

требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент 
драгоценных металлов)

01.04

с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в 
том числе удостоверенными закладными

01.05

с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью 
и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих 

организаций

01.06

с проектной документацией 01.07
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации 

выплатить их денежный эквивалент
01.08

с художественными ценностями 01.09
с иным имуществом 01.10

с дебиторской задолженностью 01.11
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в 

кредитных организациях
01.12

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате 
изменения справедливой стоимости имущества

02 1044496.68

в том числе в результате изменения справедливойстоимости: ценных 
бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)

02.01 1044496.68

в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг 
иностранных эмитентов

02.02

в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества 
и прав аренды недвижимого имущества

02.03

в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за 
исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных 

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

02.04

в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по 
кредитным договорам и договорам займа, в том числе у достоверенными 

закладными

02.05

в результате изменения справедливой стоимости долей в уставных 
капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в 

уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

02.06

в результате изменения справедливой стоимости проектной документации 02.07

в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и 
требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент

02.08

в результате изменения справедливой стоимости художественных 
ценностей

02.09



в результате изменения справедливой стоимости иного имущества 02.10
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской 

задолженности
02.11

в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на 
счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях

02.12

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному 
фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего

03

в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по 
депозиту)

03.01

процентный доход по облигациям 03.02
дивиденды по акциям акционерных обществ 03.03

доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов 03.04
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью 

(иностранных коммерческих организаций)
03.05

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) 03.06
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные 

права по обязательствам из которых составляют имущество фонда
03.07

иные доходы по имуществу 03.08
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых 

составляют имущество фонда
04

Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, 
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему' ведение 

реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего

05 128398.48

управляющей компании 05.01 103547.16
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение 

реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже
05.02 24851.32

Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным 
инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым 

инвестиционным бондом

06 382.21

Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного 
инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого 

инвестиционного бонда)

07

Прочие доходы 08 128398.48
прочие расходы 09 128398.48

Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного 
инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого 

инвестиционного Лонда)

10

Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций 
акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев 

паевого инвестиционного (Ьонда)

11

Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других 
паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого 

инвестиционного (Ьонда

12

Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев 
данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других 

паевых инвестиционных бондов

13

Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего 
акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой 

инвестиционный бонд)

14 916144.49

Раздел IV . О тчет  о финансовых вложениях, переданных (полученных) с

Наименование показателя Код строки
Г  осударственный 
регистрационный 

номер

Код 1811Ч (если 
присвоен)

Стоимость ценных 
бумаг в составе 

активов фонда оборот 
по покупке

Стоимост 
ь ценных 
бумаг в 
составе

Ценные бумаги российских эмитентов -  всего 1
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных 

бумаг
1.01

акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг 1.02

облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг 1.03

облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг 1.04

инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке 
ценных бумаг

1.05

инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке 
ценных бумаг

1.06

векселя 1.07
ипотечные сертификаты 1.08

депозитные сертификаты 1.09
закладные 1.10

иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские 
свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)

1.11

Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных 
бумаг, -  всего

2

Содержание
Фамилия, имя, отчество руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей 
компании паевого инвестиционного фонда) (лица, исполняющего обязанности руководителя 

акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), 
подписавшего отчетность

Захаров Александр Константинович



Фам и лия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного 
депозитария, подписавшего отчетность

Полное наименование специализированного 
депозитария

И Н Н
специализированного

депозитария

О Г Р Н
специализированного

депозитария
Панкратова Галина Николаевна Закрытое акционерное общ ество "Первый 

Специализированный Депозитарий"
7710198911 1027700373678

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляю щ ей 
компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняю щ ее 
обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда 
(управляю щ ей компании паевого инвестиционного фонда)

Уполном оченное лицо специализированного депозитария 
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного 
фонда)



Отчет о приросте(о6 уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный
фонд)

Код формы по ОКУД 0420503

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное 

название паевого инвестиционного фонда)
Номер лицензии 

акционерного 
инвестиционного 

фонда 
(регистрационный 

номер правил 
доверительного 

управления паевым 
инвестиционным

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
предприятий и 

организаций (О КП О )

Полное наименование 
управляющей 

компании 
акционерного 

инвестиционного 
фонда (паевого 

инвестиционного 
фонда)

Номер лицензии 
управляющей 

компании 
акционерного 

инвестиционного 
фонда (паевого 

инвестиционного 
фонда)

1 2 3 4 5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых 
инструментов "Метрополь Золотое руно" под управлением ООО 

"У К  "М Е Т Р О П О Л Ь "

0147 70232539 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Управляющая 

компания 
"М Е Т Р О П О Л Ь "

21-000-1-00556

Раздел II.Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Отчетный период Код валюты, в  которой 

определена стоимость 
чистых активов

1 2
Значение показателя апрель 2021 643-К11В

Раздел I I I .  Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному 
инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя Код строки Значение показателя 
за отчетный период

1 2 3
Прирост «+»(уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 

с имуществом
01 -100493.30

в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских 
эмитентов (за исключением закладных)

01.01 -100493.30

с ценными бумагами иностранных эмитентов 01.02
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества 01.03

с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого 
имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав 

требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент

01.04

с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, 
в том числе удостоверенными закладными

01.05

с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной 
ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных

01.06

с проектной документацией 01.07
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации 

выплатить их денежный эквивалент
01.08

с художественными ценностями 01.09
с иным имуществом 01.10

с дебиторской задолженностью 01.11
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в 

кредитных организациях
01.12

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате 
изменения справедливой стоимости имущества

02 866112.66

в том числе в результате изменения справедливойстоимости: ценных 
бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)

02.01 866112.66

в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг 
иностранных эмитентов

02.02

в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества 
и прав аренды недвижимого имущества

02.03

в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за 
исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных 

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

02.04

в результате изменения справедливой стоимости денежных требований 
по кредитным договорам и договорам займа, в том числе

02.05

в результате изменения справедливой стоимости долей в уставных 
капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия 

в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

02.06

в результате изменения справедливой стоимости проектной 
документации

02.07

в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и 
требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент

02.08

в результате изменения справедливой стоимости художественных 
ценностей

02.09

в результате изменения справедливой стоимости иного имущества 02.10
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской 

задолженности
02.11

в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на 
счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях

02.12

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному 
фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего

03 94750.00

в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по 
депозиту)

03.01

процентный доход по облигациям 03.02 94750.00



дивиденды по акциям акционерных обществ 03.03
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов 03.04
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью 

(иностранных коммерческих организаций)
03.05

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) 03.06
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные 

права по обязательствам из которых составляют имущество фонда
03.07

иные доходы по имуществу 03.08
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из 

которых составляют имущество (Ьонда
04

Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, 
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение 

реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего

05 134967.51

управляющей компании 05.01 108844.77
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение 

реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже
05.02 26122.74

Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным 
инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым

06 982.95

Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного 
инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого

07

Прочие доходы 08 134967.51
прочие расходы 09 134967.51

Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного 
инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого

10

Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций 
акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев 

паевого инвестиционного (Ьонда)

11

Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев 
других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного 

паевого инвестиционного (Ьонда

12

Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев 
данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других

13

Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего 
акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой

_ _ _ --- инвестиционный Фонд)-----------------------

14 724418.90

Наименование показателя Код строки

Раздел IV . О тчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с
Г  осударственный 
регистрационный 

номер

Код 18Ш (если 
присвоен)

Стоимость ценных 
бумаг в составе 

активов фонда оборот 
по покупке

Стоимост 
ь ценных 
бумаг в 
составе

Ценные бумаги российских эмитентов - всего 1
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных 

бумаг
1.01

акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг 1.02

облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг 1.03

облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг 1.04

инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке 
ценных бумаг

1.05

инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке 
ценных бумаг

1.06

векселя 1.07
ипотечные сертификаты 1.08

депозитные сертификаты 1.09
закладные 1.10

иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские 
свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)

1.11

Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных 
бумаг. - всего

2

Содержание
Фамилия, имя, отчество руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей 
компании паевого инвестиционного фонда) (лица, исполняющего обязанности руководителя 

акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), 
подписавшего отчетность

Захаров Александр Константинович

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица 
специализированного депозитария, подписавшего отчетность

Полное наименование специализированного 
депозитария

ИН Н
специализированного

депозитапня

О ГРН
специализированного

лепозитапия
Панкратова Галина Николаевна Закрытое акционерное общество "Первый 

Специализированный Депозитарий"
7710198911 1027700373678

Руководитель акционерного инвестиционного фонда 
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, 
исполняющее обязанности руководителя акционерного 
инвестиционного фонда (управляющей компании паевого 
инвестиционного фонда)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного
фонда)



Отчет о приросте(об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный
фонд)

Код формы по ОКУД 0420503

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное 

название паевого инвестиционного фонда)
Номер лицензии 

акционерного 
инвестиционного 

фонда 
(регистрационный 

номер правил 
доверительного 

управления паевым 
инвестиционным

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
предприятий и 

организаций (О КП О )

Полное наименование 
управляющей 

компании 
акционерного 

инвестиционного 
фонда(паевого 

инвестиционного 
фонда)

Номер лицензии 
управляющей 

компании 
акционерного 

инвестиционного 
фонда (паевого 

инвестиционного 
фонда)

1 2 3 4 5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых 
инструментов "Метрополь Золотое руно" под управлением ООО 

"У К  "М Е Т Р О П О Л Ь "

0147 70232539 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Управляющая 

компания 
"М Е Т Р О П О Л Ь "

21-000-1-00556

Раздел II.Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Отчетный период Код валюты, в которой 

определена стоимость 
чистых активов

1 2
Значение показателя май 2021 643-К1Ш

Раздел I I I .  Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному 
инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя Код строки Значение показателя 
за отчетный период

1 2 3
Прирост «+»(уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 

с имуществом
01 -2075.40

в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских 
эмитентов (за исключением закладных)

01.01 -2075.40

с ценными бумагами иностранных эмитентов 01.02
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества 01.03

с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого 
имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав 

требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент

01.04

с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, 
в том числе удостоверенными закладными

01.05

с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной 
ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных

01.06

с проектной документацией 01.07
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации 

выплатить их денежный эквивалент
01 08

с художественными ценностями 01.09
с иным имуществом 01.10

с дебиторской задолженностью 01.11
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в 

кредитных организациях
01.12

Прирост «+»(уменьшение «-») стоимости имущества в результате 
изменения справедливой стоимости имущества

02 427103.97

в том числе в результате изменения справедливойстоимости ценных 
бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)

02.01 427103.97

в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг 
иностранных эмитентов

02.02

в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества 
и прав аренды недвижимого имущества

02.03

в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за 
исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных 

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

02.04

в результате изменения справедливой стоимости денежных требований 
по кредитным договорам и договорам займа, в том числе

02.05

в результате изменения справедливой стоимости долей в уставных 
капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия 

в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

02.06

в результате изменения справедливой стоимости проектной 
документации

02.07

в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и 
требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент

02.08

в результате изменения справедливой стоимости художественных 
ценностей

02.09

в результате изменения справедливой стоимости иного имущества 02.10
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской 

задолженности
02.11

в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на 
счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях

02.12

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному 
фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), -  всего

03 263125.00

в том числе процентный доход по банковским счетам (счетам по 
депозиту)

03.01

процентный доход по облигациям 03.02



дивиденды по акциям акционерных обществ 03.03 263125.00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов 03.04
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью 

(иностранных коммерческих организаций)
03.05

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) 03.06
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные 

права по обязательствам из которых составляют имущество фонда
03.07

иные доходы по имуществу 03.08
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из 

которых составляют имущество (Ьонда
04

Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, 
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение 

реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего

05 103496.70

управляющей компании 05.01 83465.08
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение 

реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже
05.02 20031.62

Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным 
инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым

06 2117.59

Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного 
инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого

07

Прочие доходы 08 103496.70
прочие расходы 09 103496.70

Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного 
инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого

10

Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций 
акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев

11 -5513577.79

Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев 
других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного

12

Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев 
данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других

13

Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего 
акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой

14 -4931038.51

Раздел IV . Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с

Наименование показателя Код строки

Государственный
регистрационный

номер

Код 18Ш (если 
присвоен)

Стоимость ценных 
бумаг в составе 

активов фонда оборот 
по покупке

Стоимост 
ь ценных 
бумаг в 
составе 
активов 
фонда 

оборот по

Ценные бумаги российских эмитентов -  всего 1
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных 

бумаг
1.01

акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг 1.02

облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг 1.03

облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг 1.04

инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке 
ценных бумаг

1.05

инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке 
ценных бумаг

1.06

векселя 1.07
ипотечные сертификаты 1.08

депозитные сертификаты 1.09
закладные 1.10

иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские 
свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)

1.11

Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных 
бумаг. - всего

2

Содержание
Фамилия, имя, отчество руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей 
компании паевого инвестиционного фонда) (лица, исполняющего обязанности руководителя 

акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), 
подписавшего отчетность

Захаров Александр Константинович

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица 
специализированного депозитария, подписавшего отчетность

Полное наименование специализированного 
депозитария

ИНН
специализированного

депозитария

О ГРН
специализированного

депозитария
Панкратова Галина Николаевна Закрытое акционерное общество "Первый 

Специализированный Депозитарий"
7710198911 1027700373678



Отчет о приросте(об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный
фонд)

Код формы по ОКУД 0420503

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное 

название паевого инвестиционного фонда)
Номер лицензии 

акционерного 
инвестиционного 

фонда 
(регистрационный 

номер правил 
доверительного 

управления паевым 
инвестиционным

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
предприятии и 

организаций (О КП О )

Полное наименование 
управляющей 

компании 
акционерного 

инвестиционного 
фонда(паевого 

инвестиционного 
фонда)

Номер лицензии 
управляющей 

компании 
акционерного 

инвестиционного 
фонда(паевого 

инвестиционного 
фонда)

1 2 3 4 5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых 
инструментов "Метрополь Золотое руно" под управлением О ОО 

" У К  "М Е Т Р О П О Л Ь "

0147 70232539 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Управляющая 

компания 
"М Е Т Р О П О Л Ь "

21-000-1-00556

Раздел [(.Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
О тчетный период Код валюты, в которой 

определена стоимость 
чистых активов

1 2
Значение показателя июнь 2021 643-К11В

Раздел I I I .  Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному 
инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя Код строки Значение показателя 
за отчетный период

1 2 3
Прирост «+»(уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 

с имуществом
01 2410.00

в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских 
эмитентов (за исключением закладных)

01.01 2410.00

с ценными бумагами иностранных эмитентов 01.02
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества 01.03

с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого 
имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав 

требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент

01.04

с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, 
в том числе удостоверенными закладными

01.05

с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной 
ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных

01.06

с проектной документацией 01.07
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации 

выплатить их денежный эквивалент
01.08

с художественными ценностями 01.09
с иным имуществом 01.10

с дебиторской задолженностью 01.11
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в 

кредитных организациях
01.12

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате 
изменения справедливой стоимости имущества

02 -409746.35

в том числе в результате изменения справедливойстоимости: ценных 
бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)

02.01 -409746.35

в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг 
иностранных эмитентов

02.02

в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества 
и прав аренды недвижимого имущества

02.03

в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за 
исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных 

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

02.04

в результате изменения справедливой стоимости денежных требований 
по кредитным договорам и договорам займа, в том числе

02.05

в результате изменения справедливой стоимости долей в уставных 
капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия 

в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

02.06

в результате изменения справедливой стоимости проектной 
документации

02.07

в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и 
требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент

02.08

в результате изменения справедливой стоимости художественных 
ценностей

02.09

в результате изменения справедливой стоимости иного имущества 02.10
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской 

задолженности
02.11

в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на 
счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях

02.12

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному 
фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего

03 255249.89

в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по 
депозиту)

03.01

процентный доход по облигациям 03.02



дивиденды по акциям акционерных обществ 03.03 255249.89
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов 03.04
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью 

(иностранных коммерческих организаций)
03.05

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) 03.06
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные 

права по обязательствам из которых составляют имущество фонда
03.07

иные доходы по имуществу 03.08
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из 

которых составляют имущество (Ьонда
04

Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, 
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение 

реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего

05 104425.78

управляющей компании 05.01 84214.34
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение 

реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже
05.02 20211.44

Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным 
инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым 

инвестиционным бондом

06 994.63

Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного 
инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого

07

Прочие доходы 08 104425.78
прочие расходы 09 104425.78

Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного 
инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого

10

Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций 
акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев

И

Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев 
других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного 

:'|Цич-!!!Ц1!.чш.-г.-

12

Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев 
данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других

13

Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего 
акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой

11ШЧЧ' I шукжпыпАкнШ------

14 -257506.87

Раздел IV . О тчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с

Наименование показателя Код строки
Г  осударственный 
регистрационный 

номер

Код 18Ш (если 
присвоен)

Стоимость ценных 
бумаг в  составе 

активов фонда оборот 
по покупке

Стоимост 
ь ценных 
бумаг в 
составе

Ценные бумаги российских эмитентов - всего 1
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных 

бумаг
1.01

акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг 1.02

облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг 1.03

облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг 1.04

инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке 
ценных бумаг

1.05

инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке 
ценных бумаг

1.06

векселя 1.07
ипотечные сертификаты 1.08

депозитные сертификаты 1.09
закладные 1.10

иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские 
свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)

1.11

Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных 
бумаг. - всего

2

Содержание
Фамилия, имя, отчество руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей 
компании паевого инвестиционного фонда) (лица, исполняющего обязанности руководителя 

акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), 
пидшкавшсш игчспи'аь-----------------

Захаров Александр Константинович

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица 
специализированного депозитария, подписавшего отчетность

Полное наименование специализированного 
депозитария

ИНН
специализированного

депозитария

О ГРН
специализированного

депозитария
Панкратова Галина Николаевна Закрытое акционерное общество "Первый 

Специализированный Депозитарий"
7710198911 1027700373678

Руководитель акционерного инвестиционного фонда 
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, 
исполняющее обязанности руководителя акционерного 
инвестиционного фонда (управляющей компании паевого 
инвестиционного фонда)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного
фонда)



Отчет о приросте(об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный
фонд)

Код формы по ОКУД 0420503

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное 

название паевого инвестиционного фонда)
Номер лицензии 
акционерного 

инвестиционного 
фонда 

(регистрационный 
номер правил 

доверительного 
управления паевым 

инвестиционным

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
предприятий и 

организаций (ОК'ПО)

Полное наименование 
управляющей 

компании 
акционерного 

инвестиционного 
фонда (паевого 

инвестиционного 
фонда)

Номер лицензии 
управляющей 

компании 
акционерного 

инвестиционного 
фонда (паевого 

инвестиционного 
фонда)

1 2 3 4 5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых 
инструментов "Метрополь Золотое руно" под управлением О ОО 

"У К  "М Е Т Р О П О Л Ь "

0147 70232539 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Управляющая 

компания 
"М Е Т Р О П О Л Ь "

21-000-1-00556

Раздел II.Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Отчетный период Код валюты, в которой 

определена стоимость 
чистых активов

1 2
Значение показателя июль 2021 643-КУВ

Раздел I I I .  Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному 
инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя Код строки Значение показателя 
за отчетный период

I 2 3
Прирост «+»(уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 

с имуществом
01 2465.00

в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских 
эмитентов (за исключением закладных)

01.01 2465.00

с ценными бумагами иностранных эмитентов 01.02
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества 01.03

с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого 
имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав 

требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент

01.04

с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, 
в том числе удостоверенными закладными

01.05

с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной 
ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных

01.06

с проектной документацией 01.07
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации 

выплатить их денежный эквивалент
01.08

с художественными ценностями 01.09
с иным имуществом 01.10

с дебиторской задолженностью 01.11
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в 

кредитных организациях
01.12

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате 
изменения справедливой стоимости имущества

02 476512.02

в том числе в результате изменения справедливойстоимости ценных 
бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)

02.01 476512.02

в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг 
иностранных эмитентов

02.02

в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества 
и прав аренды недвижимого имущества

02.03

в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за 
исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных 

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

02.04

в результате изменения справедливой стоимости денежных требований 
по кредитным договорам и договорам займа, в том числе

02.05

в результате изменения справедливой стоимости долей в уставных 
капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия 

в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

02.06

в результате изменения справедливой стоимости проектной 
документации

02.07

в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и 
требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент

02.08

в результате изменения справедливой стоимости художественных 
ценностей

02.09

в результате изменения справедливой стоимости иного имущества 02.10
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской 

задолженности
02.11

в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на 
счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях

02.12

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному 
фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего

03 374725.95

в том числе процентный доход по банковским счетам (счетам по 
депозиту)

03.01



процентный доход по облигациям 03.02
дивиденды по акциям акционерных обществ 03.03 374725.95

доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов 03.04
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью 

(иностранных коммеоческих организаций)
03.05

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) 03.06
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные 

права по обязательствам из которых составляют имущество фонда
03.07

иные доходы по имуществу 03.08
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из 

которых составляют имущество (Ьонда
04

Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, 
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение 

реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего

05 108853.32

управляющей компании 05.01 87784.93
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение 

реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже
05.02 21068.39

Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным 
инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым

06 620.36

Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного 
инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого

07

Прочие доходы 08 108853.32
прочие расходы 09 108853.32

Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного 
инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого

10

Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций 
акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев 

паевого инвестиционного (Ьонда)

11

Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев 
других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного

12

Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев 
данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других

13

Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего 
акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой 

""веч-пщтжнып фон;;]

14 744229.29

Наименование показателя Код строки

Раздел IV . О тчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с
Г  осударственный 
регистрационный 

номер

Код 18114 (если 
присвоен)

Стоимость ценных 
бумаг в составе 

активов фонда оборот 
по покупке

Стоимост 
ь ценных 
бумаг в 
составе

Ценные бумаги российских эмитентов - всего 1
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных 

бумаг
1.01

акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг 1.02

облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг 1.03

облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг 1.04

инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке 
ценных бумаг

1.05

инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке 
ценных бумаг

1.06

векселя 1.07
ипотечные сертификаты 1.08

депозитные сертификаты 1.09
закладные 1.10

иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские 
свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)

1.11

Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных 
бумаг. - всего

2

Содержание
Фамилия, имя, отчество руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей 
компании паевого инвестиционного фонда) (лица, исполняющего обязанности руководителя 

акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), 
подписавшего отчетность

Захаров Александр Константинович

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица 
специализированного депозитария, подписавшего отчетность

Полное наименование специализированного 
депозитария

И НН
специализированного

депозитария

О ГРН
специализированного

депозитария
Панкратова Галина Николаевна Закрытое акционерное общество "Первый 

Специализированный Депозитарий"
7710198911 1027700373678

Руководитель акционерного инвестиционного фонда 
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, 
исполняющее обязанности руководителя акционерного 
инвестиционного фонда (управляющей компании паевого 
инвестиционного фонда)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного
фонда)



Отчет о приросте(об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный
фонд)

Код формы по ОКУД 0420503

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное 

название паевого инвестиционного фонда)
Номер лицензии 

акционерного 
инвестиционного 

фонда 
(регистрационный 

номер правил 
доверительного 

управления паевым 
инвестиционным

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
предприятий и 

организаций (О КП О )

Полное наименование 
управляющей 

компании 
акционерного 

инвестиционного 
фонда (паевого 

инвестиционного 
фонда)

Номер лицензии 
управляющей 

компании 
акционерного 

инвестиционного 
фонда (паевого 

инвестиционного 
фонда)

1 2 3 4 5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых 
инструментов "Метрополь Золотое руно" под управлением ООО 

"У К  "М Е Т Р О П О Л Ь "

0147 70232539 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Управляющая 

компания 
"М Е Т Р О П О Л Ь "

21-000-1-00556

Раздел П.Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Отчетный период Код валюты, в которой 

определена стоимость 
чистых активов

1 2
Значение показателя август 2021 643-&11В

Раздел I I I .  Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному 
инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя Код строки Значение показателя 
за отчетный период

1 2 3
Прирост «+»(уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 

с имуществом
01 -64995.00

в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских 
эмитентов (за исключением закладных)

01.01 -64995.00

с ценными бумагами иностранных эмитентов 01.02
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества 01.03

с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого 
имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав 

требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент

01.04

с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, 
в том числе удостоверенными закладными

01.05

с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной 
ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных

01.06

с проектной документацией 01.07
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации 

выплатить их денежный эквивалент
01.08

с художественными ценностями 01.09
с иным имуществом 01.10

с дебиторской задолженностью 01.11
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в 

кредитных организациях
01.12

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате 
изменения справедливой стоимости имущества

02 632071.72

в том числе в результате изменения справедливойстоимости ценных 
бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)

02.01 632071.72

в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг 
иностранных эмитентов

02.02

в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества 
и прав аренды недвижимого имущества

02.03

в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за 
исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных 

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

02.04

в результате изменения справедливой стоимости денежных требований 
по кредитным договорам и договорам займа, в том числе

02.05

в результате изменения справедливой стоимости долей в уставных 
капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия 

в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

02.06

в результате изменения справедливой стоимости проектной 
документации

02.07

в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и 
требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент

02.08

в результате изменения справедливой стоимости художественных 
ценностей

02.09

в результате изменения справедливой стоимости иного имущества 02.10
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской 

задолженности
02.11

в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на 
счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях

02.12

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному 
фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего

03 67320.00

в том числе процентный доход по банковским счетам (счетам по 
депозиту)

03.01

процентный доход по облигациям 03.02 67320.00



дивиденды по акциям акционерных обществ 03.03
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов 03.04
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью 

(иностранных коммерческих организаций)
03.05

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) 03.06
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные 

права по обязательствам из которых составляют имущество фонда
03.07

иные доходы по имуществу 03.08
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из 

которых составляют имущество (Ьонда
04

Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, 
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение 

реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего

05 111145.61

управляющей компании 05.01 89633.56
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение 

реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже
05.02 21512.05

Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным 
инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым
. . . . . .  ШИНЧ'ПЩИЧННЫМ Фондом . _

06 1273.95

Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного 
инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого 

лшч-иптмннын фонда! . .....

07

Прочие доходы 08 111145.61
прочие расходы 09 111145.61

Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного 
инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого

10

Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций 
акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев

11 -216790.00

Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев 
других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного 

паевого инвестиционного (Ьонда

12

Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев 
данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других

13

Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего 
акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой 

ННВУСГИЦИНННЫЙ фонд)

14 305187.16

Наименование показателя Код строки

Раздел IV . Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с
Г  осударственный 
регистрационный 

номер

Код 18Ш (если 
присвоен)

Стоимость ценных 
бумаг в составе 

активов фонда оборот 
по покупке

Стоимост 
ь ценных 
бумаг в 
составе 
активов 

фонда 
оборот по

Ценные бумаги российских эмитентов -  всего 1
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных 

бумаг
1.01

акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг 1.02

облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг 1.03

облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг 1.04

инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке 
ценных бумаг

1.05

инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке 
ценных бумаг

1.06

векселя 1.07
ипотечные сертификаты 1.08

депозитные сертификаты 1.09
закладные 1.10

иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские 
свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)

1.11

Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных 
бумаг. - всего

2

Содержание
Фамилия, имя, отчество руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей 
компании паевого инвестиционного фонда) (лица, исполняющего обязанности руководителя 

акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), 
подписавшего отчетность

Захаров Александр Константинович

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица 
специализированного депозитария, подписавшего отчетность

Полное наименование специализированного 
депозитария

ИНН
специализированного

депозитария

О ГРН
специализированного

депозитария
Хмельницкая Елена Валерьевна Закрытое акционерное общество "Первый 

Специализированный Депозитарий"
7710198911 1027700373678

Руководитель акционерного инвестиционного фонда 
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, 
исполняющее обязанности руководителя акционерного 
инвестиционного фонда (управляющей компании паевого 
инвестиционного фонда)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного
фонда)



Отчет о приросте(об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный
фонд)

Код формы по ОКУД 0420503

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное 

название паевого инвестиционного фонда)
Номер лицензии 

акционерного 
инвестиционного 

фонда 
(регистрационный 

номер правил 
доверительного 

управления паевым 
инвестиционным

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
предприятий и 

организаций (О КН О )

Полное наименование 
управляющей 

компании 
акционерного 

инвестиционного 
фонда (паевого 

инвестиционного 
фонда)

Номер лицензии 
управляющей 

компании 
акционерного 

инвестиционного 
фонда (паевого 

инвестиционного 
фонда)

1 2 3 4 5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых 
инструментов "Метрополь Золотое руно" под управлением ООО 

"У К  "М Е Т Р О П О Л Ь "

0147 70232539 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Управляющая 

компания 
"М Е Т Р О П О Л Ь "

21-000-1-00556

Раздел II.Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Отчетный период Код валюты, в которой 

определена стоимость 
чистых активов

1 2
Значение показателя сентябрь 2021 643-К11В

Раздел I I I .  Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному 
инвестиционному фонду (составляющего паевой и и вести ц нонны и фонд)

Наименование показателя Код строки Значение показателя 
за отчетный период

1 2 3
Прирост «+»(уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 

с имуществом
01 -2865.00

в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских 
эмитентов (за исключением закладных)

01.01 -2865.00

с ценными бумагами иностранных эмитентов 01.02
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества 01.03

с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого 
имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав 

требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент

01.04

с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, 
в том числе удостоверенными закладными

01.05

с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной 
ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных

01.06

с проектной документацией 01.07
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации 

выплатить их денежный эквивалент
01.08

с художественными ценностями 01.09
с иным имуществом 01.10

с дебиторской задолженностью 01.11
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в 

кредитных организациях
01.12

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате 
изменения справедливой стоимости имущества

02 221521.47

в том числе в результате изменения справедливойстонмости: ценных 
бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)

02.01 221521.47

в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг 
иностранных эмитентов

02.02

в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества 
и прав аренды недвижимого имущества

02.03

в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за 
исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных 

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

02.04

в результате изменения справедливой стоимости денежных требований 
по кредитным договорам и договорам займа, в том числе

02.05

в результате изменения справедливой стоимости долей в уставных 
капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия 

в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

02.06

в результате изменения справедливой стоимости проектной 
документации

02.07

в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и 
требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент

02.08

в результате изменения справедливой стоимости художественных 
ценностей

02.09

в результате изменения справедливой стоимости иного имущества 02.10
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской 

задолженности
02.11

в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на 
счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях

02.12

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному 
фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего

03 268540.00

в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по 
депозиту)

03.01

процентный доход по облигациям 03.02



дивиденды по акциям акционерных обществ 03.03 268540.00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов 03.04
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью 

(иностранных коммерческих организаций)
03.05

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) 03.06
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные 

права по обязательствам из которых составляют имущество фонда
03.07

иные доходы по имуществу 03.08
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из 

которых составляют имущество бонда
04

Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, 
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение 

реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего

05 115774.45

управляющей компании 05.01 93366.49
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение 

реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже
05.02 22407.96

Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным 
инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым

06 932.54

Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного 
инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого

07

Прочие доходы 08 115774.45
прочие расходы 09 115774.45

Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного 
инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого

10

Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций 
акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев

I I

Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев 
других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного 

паевого инвестиционного (Ьонда

12

Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев 
данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других 

паевых инвестиционных Фондов

13

Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего 
акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой

иычч пщ тжный <1>шШ-----------------------

14 370489.48

Раздел IV . Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕП О

Наименование показателя Код строки

Г  осударственный 
регистрационный 

номер

Код 18Ш (если 
присвоен)

Стоимость ценных 
бумаг в составе 

активов фонда оборот 
по покупке

Стоимост 
ь ценных 
бумаг в 
составе

Ценные бумаги российских эмитентов - всего 1
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных 

бумаг
1.01

акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг 1.02

облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг 1.03

облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг 1.04

инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке 
ценных бумаг

1.05

инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке 
ценных бумаг

1.06

векселя 1.07
ипотечные сертификаты 1.08

депозитные сертификаты 1.09
закладные 1.10

иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские 
свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)

1.11

Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных 
бумаг, - всего

2

Содержание
Фамилия, имя, отчество руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей 
компании паевого инвестиционного фонда) (лица, исполняющего обязанности руководителя 

акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), 
подписавшего отчетность

Захаров Александр Константинович

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица 
специализированного депозитария, подписавшего отчетность

Полное наименование специализированного 
депозитария

ИНН
специализированного

депозитария

О ГРН  
специализированного 

Дено «шарни
Панкратова Галина Николаевна Закрытое акционерное общество "Первый 

Специализированный Депозитарий"
7710198911 1027700373678

Руководитель акционерного инвестиционного фонда 
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, 
исполняющее обязанности руководителя акционерного 
инвестиционного фонда (управляющей компании паевого 
инвестиционного фонда)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного
фонда)



Отчет о приросте(об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному
фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Код ф орм ы  по О КУД  0420503

Раздел 1. Рекви зи ты  паевого инвестиционного фонда

Полное названне паевого инвестиционного фонда

Номер правил 
доверительного 

управления паевым  
инвестиционным 

фондом

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
предприятий и 

организации (О К П О )
1 2 3

О ткр ы ты й  паевой инвестиц ионны й  фонд ры н очны х  ф инансовых 
и нструм ентов "М етр оп оль  Золотое руно" под управлением  О О О  

" У К  "М Е Т Р О П О Л Ь "
0147 70232539

| Раздел 2. П араметры  отчета о приросте (об уменьш ении) стоимости имущ ества

О тчетны й  период
Код валю ты , в которой 
определена стоимость 

чи сты х  активов

1 2

| Значение показателя октябрь 2021 643-КЫ В

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьш ении) стоимости имущ ества, принадлежащего акционерному 
инвестиционному фонду (составляю щ его паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя Код строки
Значение показателя за 

отчетны й  период
1

Прирост «+» (уменьш ение «-») стоимости имущ ества в результате 
сделок с имущ еством

01 -3455.00

в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских 
эмитентов (за исклю чением  закладных)

01.01 -3455.00

с ценными бумагами иностранных эмитентов 01.02
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого 
имущ ества

01.03

с имущ ественны ми правами (за исклю чением  прав аренды 
недвижимого имущ ества, прав из кредитных договоров и договоров 
займа и прав требования к  кредитной организации вы платить  
денежный эквивалент драгоценных металлов)

01.04

с денежными требованиями по кредитным  договорам и договорам 
займа, в том числе удостоверенным закладными

01.05

с долями в уставном  капитале российских обществ с ограниченной 
ответственностью  и правами у частия  в уставном капитале 
иностранных коммерческих организаций

01.06

с проектной документацией 01.07
с драгоценными м еталлами и требованиями к  кредитной 
организации вы п л ати ть  денежный эквивалент драгоценных 
металлов по текущ ему курсу

01.08

с художественными ценностями 01.09

с и ны м  имуществом 01.10

с дебиторской задолженностью 01.11
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по 
депозиту, в кредитных организациях

01.12

Прирост «+» (уменьш ение «-») стоимости имущ ества в результате 
изменения справедливой стоимости имущ ества

02 213400.25

в том числе в результате изменения справедливойстоимости: ценных 
бум аг российских эмитентов (за исклю чением закладных)

02.01 213400.25

в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг 
иностранных эмитентов

02.02

в результате изменения справедливой стоимости недвижимого 
имущ ества и прав аренды недвижимого имущ ества

02.03

в результате изменения справедливой стоимости имущ ественных 
прав (за исклю чением  прав аренды недвижимого имущ ества, прав из 
кредитных договоров и договоров займа и прав требования к 
кредитной организации вы п л ати ть  денежный эквивалент 
драгоценных металлов)

02.04

в результате изменения справедливой стоимости денежных 
требований по кредитным  договорам п договорам займа, в том числе 
удостоверенным закладным и

02.05

в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном 
капитале российских обществ с ограниченной ответственностью  и 
правами участи я  в уставном  капитале  иностранных коммерческих 
организаций

02.06

в результате изменения справедливой стоимости проектной 
документации

02.07

в результате изменения справедливой стоимости драгоценных 
м еталлов и требований к  кредитной организации вы платить  
денежный эквивалент драгоценных металлов по текущ ему курсу

02.08

в  результате изменения справедливой стоимости художественных 
ценностей

02.09

в результате изменения справедливой стоимости иного имущ ества 02.10
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской 
задолженности

02.11

в результате изменения справедливой стоимости денежных средств 
на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных 
организациях

02.12

Доход по имущ еству, принадлежащему акционерному 
инвестиционному фонду (составляю щ ем у паевой инвестиционный 
фонд), -  всего

03 20650.00

в том числе: процентный доход по банковским  счетам  (счетам  по 
депозиту)

03.01



процентный доход по облигациям 03.02
дивиденды по акц иям  акционерных обществ 03.03 20650.00

доходы по инвестиционным  паям  (акц и ям ) инвестиционных фондов 03.04

распределение прибыли  обществ с ограниченной ответственностью 
(иностранных коммерческих организаций)

03.05

доход от сдачи недвижимого имущ ества в аренду (субаренду) 03.06
платежи но кредитным  договорам (договорам займа), 
имущ ественные права по обязательствам  из которых составляю т 
имущ ество фонда

03.07

ины е доходы по имущ еству 03.08
О плата по договорам, в  том числе по договорам аренды, права из 
которых составляю т имущ ество фонда

04

С ум м а начисленных вознаграждений управляю щ ей компании, 
специализированному депозитарию, лицу, осущ ествляю щ ему ведение 
реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской 
организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего

05 113446.38

управляю щ ей компании 05.01 91489.02
специализированному депозитарию, лицу, осущ ествляю щ ему ведение 
реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской 
организации, оценщ ику и оплата услуг биржи

05.02 21957.36

С ум м а начисленных расходов, связанны х с доверительным 
управлением имуществом, составляю щ им  а к ти вы  акционерного 
инвестиционного фонда (составляю щ им  паевой инвестиционный 
фонд)

06 1048.65

С ум м а начисленных дивидендов по акц иям  акционерного 
инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным  паям  паевого 
инвестиционного фонда)

07

Прочие доходы 08 113446.38
Прочие расходы 09 113446.38
Прирост «+» имущ ества в результате размещения акций 
акционерного инвестиционного фонда (вы д ачи  инвестиционных паев 
паевого инвестиционного фонда)

10

Уменьш ение «-» имущ ества в результате в ы к уп а  или приобретения 
акций акционерного инвестиционного фонда (погаш ения 
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

11

Прирост «+» имущ ества в  результате обмена инвестиционных паев 
других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи 
данного паевого инвестиционного фонда

12

Уменьш ение «-» имущ ества в результате обмена инвестиционных 
паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные 
паи других паевых инвестиционных фондов

13

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущ ества, 
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду 
(составляю щ его паевой инвестиционный Фонд)

14 116100.22

Раздел 4. О тчет  о ф инансовых вложениях, переданных (полученны х) с обязательством обратного вы к уп а  (обратной продажи) по сделкам
репо (информация об эмитенте)

Наименование эмитента ценной бумаги

1 Идентификационны и 
номер 

налогоплательщ ика 
(И Н Н )

эмитента 
представляемых 

ценных бумаг

Основной 
государственный 
регнетрацнонны 
й номер (О Г Р Н )

1 2 3 4

Раздел 4. О тчет о финансовых вложениях, переданных (полученны х) с обязательством обратного вы к уп а  (обратной продажи) по сделкам репо

Наименование показателя Код строки

Регистрационный 
номер 

(идентификационный 
номер) вы пуска

Код 1811Ч Стоимость 
ценных бумаг 

в составе 
активов фонда 

(покупка)

Стоимост 
ь  ценных 
бумаг в 
составе 
активов 
фонда 

(продажа)
1 2 3 4

Ц енные бумаги российских эмитентов, всего 1
в том числе: акции, обращ ающ иеся на организованном рынке 

ценных бумаг
1.01

акции, не обращ ающ иеся на организованном рынке ценных бумаг 1.02

облигации, обращ ающ иеся на организованном ры нке ценных 
бумаг

1.03

облигации, не обращ ающ иеся на организованном рынке ценных 
бумаг

1.04

инвестиционные паи, обращ ающ иеся на организованном рынке 
ценных бумаг

1.05

инвестиционные паи, не обращ ающ иеся на организованном 
ры нке ценных бумаг

1.06

векселя 1.07
ипотечные сертиф икаты 1.08
депозитные сертиф икаты 1.09
закладные 1.10
иные российские ценные бумаги (коносаменты , складские 

свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)
1.11

И ностранные ценные бумаги, квалиф ицированные в  качестве 
ценных бумаг, всего

2

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Ф ам и л и я , имя, отчество уполномоченного лица специализированного 
депозитария, подписавшего отчетность

Полное наименование 
специализированного 

депозитария

И Н Н
специализированного

депозитария

О Г Р Н  
специализирован 
ного депозитария

1 2 3 4



Закрытое
акционерное

Панкратова Гали на  Николаевна общ ество "П ервы й  
Специализированный 

Депозитарий"

7710198911 1027700373678

Руководитель акционерного инвестиционного фонда 
(управляю щ ей  ком пании  паевого инвестиционного ф онда) (лицо, 
и сполняю щ ее  обязанности  руководителя акционерного 
инвестиционного фонда (управляю щ ей  ком пании  паевого 
инвестиционного фонда) Захаров Александр Константинович

Уп олн ом очен но е  лицо специализированного  депозитария 
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного 
фонда)



Отчет о приросте(об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному
фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Код ф ормы по О КУД  0420503

Раздел 1. Р е кви зи ты  паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда

Номер правил 
доверительного 

управления паевым  
инвестиционным  

бондом

Код по 
О бщ ероссийскому 
классиф икатору 
предприятий н 

организаций (О К Н О )
1 2 3

О ткр ы ты й  паевой и нвестиц ионны й  фонд р ы н очны х  ф инансовых 
инструм ентов "М етр оп оль  Золотое руно" под управлением  О О О  

" У К  "М Е Т Р О П О Л Ь "
0147 70232539

[ Раздел 2. П арам етры  отчета о приросте (об уменьш ении) стоимости имущ ества

О тчетн ы й  период
Код ва лю ты , в которой 
определена стоимость 

чи сты х  активов

1 2

| Значение показателя ноябрь 2021 643-К1Ш

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьш ении) стоимости имущ ества, принадлежащего акционерному 
инвестиционному фонду (составляю щ его паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя Код строки
Значение показателя за 

отчетн ы й  период
1

Прирост «+» (ум еньш ение «-») стоимости имущ ества в результате 
сделок с имущ еством

01 49.00

в том  числе в  результате сделок: с ценными бумагами российских 
эмитентов (за исклю чением  закладных)

01.01 49.00

с ценными бум агами  иностранных эмитентов 01.02
с недвижим ым  имущ еством  и правами  аренды недвижимого 
имущ ества

01.03

с им ущ ественны м и правами (за исклю чением  прав аренды 
недвижимого имущ ества, прав из кредитных договоров и договоров 
займа и прав требования к  кредитной организации вы п л ати ть  
денежный экви вален т драгоценных м еталлов)

01.04

с денеж ным и требованиями по кредитны м  договорам и договорам 
займа, в том числе  удостоверенным закладным и

01.05

с долями в уставном  капитале  российских обществ с ограниченной 
ответственностью  и правами у ча сти я  в уставном  капитале 
иностранных коммерческих организаций

01.06

с проектной документацией 01.07
с драгоценными м еталлами  и требованиями к  кредитной 
организации вы п л ати ть  денежный экви вал ен т драгоценных 
м еталлов по текущ ем у курсу

01.08

с художественными ценностями 01.09

с и ны м  имущ еством 01.10

с дебиторской задолженностью 01.11
с денежными средствами на счетах, в  том числе  на счетах по 
депозиту, в кредитных организациях

01.12

Прирост «+» (ум еньш ение «-») стоимости имущ ества в результате 
изменения справедливой стоимости имущ ества

02 -1573421.51

в том числе в результате изменения справедливоистонмости: ценных 
бум аг российских эмитентов (за исклю чением  закладных)

02.01 -1573421.51

в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг 
иностранных эмитентов

02.02

в результате изменения справедливой стоимости недвижимого 
имущ ества и прав аренды недвижимого имущ ества

02.03

в  результате изменения справедливой стоимости имущ ественных 
прав (за и склю чением  прав аренды недвижимого имущ ества, прав из 
кредитных договоров и договоров займа и прав требования к 
кредитной организации вы п л ати ть  денежный эквивалент 
драгоценных м еталлов)

02.04

в результате изменения справедливой стоимости денежных 
требований по кредитны м  договорам п договорам займа, в том числе 
удостоверенным закладным и

02.05

в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном 
капитале  российских обществ с ограниченной ответственностью  и 
правами у ча сти я  в уставном  капитале  иностранных коммерческих 
организаций

02.06

в результате изменения справедливой стоимости проектной 
документации

02.07

в результате изменения справедливой стоимости драгоценных 
м еталлов и требований к  кредитной организации вы п л ати ть  
денежный экви вален т драгоценных м еталлов по текущ ему курсу

02.08

в результате изменения справедливой стоимости художественных 
ценностей

02.09

в результате изменения справедливой стоимости иного имущ ества 02.10
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской 
задолженности

02.11

в результате изменения справедливой стоимости денежных средств 
на счетах, в том числе  на счетах по депозиту, в  кредитных 
организациях

02.12

Доход по имущ еству, принадлежащ ему акционерному 
инвестиционному фонду (составляю щ ем у паевой инвестиционный 
фонд), -  всего

03



в том  числе: процентный доход по банковским  счетам  (сметам по 
депозиту)

03.01

процентный доход по облигациям 03.02

дивиденды по акц иям  акционерных обществ 03.03

доходы по инвестиционным  паям  (акц и ям ) инвестиционных фондов 03.04

распределение прибыли  общ еств с ограниченной ответственностью  
(иностранных коммерческих организаций)

03.05

доход от сдачи недвижимого имущ ества в аренду (субаренду) 03.06

платежи  по кредитны м  договорам (договорам займа), имущ ественны е 
права по обязательствам  из которых составляю т имущ ество фонда

03.07

ины е доходы по имущ еству 03.08
О плата по договорам, в  том числе  по договорам аренды, права из 
которых составляю т имущ ество фонда

04

С ум м а  начисленных вознаграждений управляю щ ей  компании, 
специализированному депозитарию, лицу, осущ ествляю щ ем у ведение 
реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской 
организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего

05 101681 84

управляю щ ей  компании 05.01 82001.48
специализированному депозитарию, лицу, осущ ествляю щ ем у ведение 
реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской 
организации, оценщ ику и оплата у с л у г  биржи

05.02 19680.36

С ум м а  начисленных расходов, связанны х с доверительным  
управлением  имущ еством, составляю щ им  а к ти вы  акционерного 
инвестиционного фонда (составляю щ им  паевой инвестиционный 
Фонд)

06 608.40

С ум м а  начисленных дивидендов по акц иям  акционерного 
инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным  паям  паевого 
инвестиционного фонда)

07

Прочие доходы 08 101681.84

Прочие расходы 09 101681.84
Прирост «+» имущ ества в  результате размещения акций 
акционерного инвестиционного фонда (вы д ачи  инвестиционных паев 
паевого инвестиционного (Ьонда)

10

Ум еньш ение «-» имущ ества в результате вы к уп а  или приобретения 
акций акционерного инвестиционного фонда (погаш ения 
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

11 -477900.47

Прирост «+» имущ ества в  результате обмена инвестиционных паев 
других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи 
данного паевого инвестиционного фонда

12

Ум еньш ение «-» имущ ества в  результате обмена инвестиционных 
паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пан 
других паевы х инвестиционных фондов

13

Прирост <с*-» (ум еньш ение «-») стоимости имущ ества, 
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду 
(составляю щ его паевой инвестиционный фонд)

14 -2153563.22

Раздел 4. О тче т  о ф инансовых вложениях, переданных (полученны х) с обязательством  обратного вы к уп а  (обратной продажи) по сделкам репо
(инф ормация об эмитенте)

Наименование эмитента ценной бумаги

11дентнф икацнонный 
номер 

налогоплательщ ика 
(И Н Н )

™  эмитента 
представляемых 

ценных бумаг

Основной государственный 
регистрационный номер 

(О Г Р Н )

1 2 3 4

Раздел 4. О тче т  о ф инансовых вложениях, переданных (полученны х) с обязательством  обратного вы куп а  (обратной продажи) по сделкам репо

Наименование показателя Код строки

Регистрационный 
номер 

(идентификационный 
номер) вы п уска

Код ю т Стоимость 
ценных 
бумаг в 
составе 
активов 
фонда

Стоим  ост 
ь ценных 
бумаг в 
составе 
активов 
фонда 

(продажа)
1 2 3 4

Ц енные бум аги российских эмитентов, всего 1
в  том  числе: акции, обращ ающ иеся на организованном ры нке 

ценных бумаг
1.01

акции, не обращ ающ иеся на организованном ры н ке  ценных бумаг 1.02

облигации, обращ ающ иеся на организованном ры нке ценных 
бумаг

1.03

облигации, не обращ ающ иеся на организованном ры нке ценных 
бумаг

1.04

инвестиционные паи, обращ ающ иеся на организованном ры нке 
ценных бумаг

1.05

инвестиционные пан, не обращ ающ иеся на организованном рынке 
ценных бумаг

1.06

векселя 1.07
ипотечные сертиф икаты 1.08
депозитные сертиф икаты 1.09

закладные 1.10
ины е российские ценные бум аги (коносам енты , складские 

свидетельства, опционы эмитента п прочие ценные бумаги)
1.11

И ностранны е ценные бумаги, квалиф ицированные в качестве 
ценных бумаг, всего

2

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)



Ф а м и л и я , имя, отчество уполномоченного лица специализированного 
депозитария, подписавшего отчетность

Полное наименование 
специализированного 

депозитария

И Н Н
специализированного

депозитария

О Г Р Н  
специализирован 
ного депозитария

1 2 3 4

Панкратова Галина Николаевна

Закрытое акционерное 
общество "Первый 

Специализированный 
Депозитарий"

7710198911 1027700373678

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляю щ ей  
ком пании  паевого инвестиционного ф онда) (лицо, исполняю щ ее 
обязанности  руководителя акционерного инвестиционного фонда 
(управляю щ ей  ком пании  паевого инвестиционного фонда)

Уполном оченное  лицо специализированного  депозитария 
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного



Отчет о приросте(об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному
фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420503

Раздел 1. Реквизиты  паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда

Номер правил 
доверительного 

управления паевым 
инвестиционным 

фондом

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
предприятий и 

<>|и лшплции (О К  НО )
1 2 3

О ткры ты й  паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых 
инструментов "М етрополь Золотое руно" под управлением О О О  

" У К  "М Е Т Р О П О Л Ь "
0147 70232539

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

О тчетны й  период
Код валю ты , в которой 
определена стоимость 

чистых активов

1 2
Значение показателя декабрь 2021 643 -Я УВ

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному 
инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, 
позволяющих идентифицировать операцию, а такж е имущество, являю щ ееся предметом операции, в результате 
которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой 

инвестиционный фонд), приросла (уменьш илась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)

Наименование показателя Код строки

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)

01.01

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 
с ценными бумагами иностранных эмитентов

01.02

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества

01.03

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого 
имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав 
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент

01.04

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в 
том числе удостоверенным закладными

01.05

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной 
ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных

01.06

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 
с проектной документацией

01.07

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации 
выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему

01.08

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 
с художественными ценностями

01.09

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 
с иным имуществом

01.10

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 
с дебиторской задолженностью

01.11

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в 
кредитных организациях

01.12

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате 
изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов 
(за исключением закладных)

02.01

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате 
изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой 
стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов

02.02

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате 
изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой 
стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого

02.03

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате 
изменения справедливой стоимости имущественных прав (за 
исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных 
договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации 
выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

02.04

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате 
изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным 
договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными

02.05

Прирост «+ » (уменьшение «-») стоимости имущества в результате 
изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале 
российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия 
в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

02.06

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате 
изменения справедливой стоимости проектной документации

02.07



Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате 
изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к 
кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных 
\К' 1 а. 1. к 'н по К-КМ!1СМ\ К\ !\'\

02.08

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате 
изменения справедливой стоимости художественных ценностей

02.09

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате 
изменения справедливой стоимости иного имущества

02.10

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате 
изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности

02.11

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате 
изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том 
числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях

02.12

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному 
фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный 
доход по банковским счетам (счетам по депозиту)

03.01

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному 
фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный 
доход по облигациям

03.02

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному 
фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по 
акциям акционерных обществ

03.03

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному 
фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по 
инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов

03.04

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному 
фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение 
прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных

03.05

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному 
фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи 
недвижимого имущества в аренду (субаренду)

03.06

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному 
фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по 
кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по 
обязательствам из которых составляют имущество фонда

03.07

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному 
фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по 
имуществу

03.08

Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых 
составляют имущество фонда

04

Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании 05.01
Сумма начисленных вознаграждений - специализированному 
депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций 
(инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата 
у с л у г  биржи

05.02

Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением 
имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного 
фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)

06

Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного 
инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого 
инвестиционного Фонда)

07

Прочие доходы 08
Прочие расходы 09
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного 
инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого 
инвестиционного (Ьонда)

10

Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций 
акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев 
паевого инвестиционного фонда)

11

Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других 
паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого 12

Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев 
данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других 
паевых инвестиционных (Ьондов

13

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному 
инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя Код строки
Значение показателя за 

отчетный  период
1

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 
с имуществом

01 -38456.95

в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских 
эмитентов (за исключением закладных)

01.01 -40899.15

с ценными бумагами иностранных эмитентов 01.02 2442.20

с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества 01.03

с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого 
имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав 
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент

01.04

с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в 
том числе удостоверенным закладными

01.05

с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной 
ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных 
коммерческих организации

01.06

с проектной документацией 01.07



с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации 
выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему 01.08

с художественными ценностями 01.09

с иным имуществом 01.10

с дебиторской задолженностью 01.11
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в 
кредитных организациях

01.12

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате 
изменения справедливой стоимости имущества

02 286681.32

в том числе в результате изменения справедливойстоимости: ценных 
бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)

02.01 274293.32

в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг 
иностранных эмитентов

02.02 12388.00

в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества 
и прав аренды недвижимог о им\тцества

02.03

в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за 
исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных 
договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации 
выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

02.04

в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по 
кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным 
закладными

02.05

в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном 
капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и 
правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих

02.06

в результате изменения справедливой стоимости проектной документации 02.07

в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и 
требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент 
драгоценных металлов по текущему курсу

02.08

в результате изменения справедливой стоимости художественных 
ценностей

02.09

в результате изменения справедливой стоимости иного имущества 02.10
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской 
задолженности

02.11

в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на 
счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях

02.12

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному 
фонду (составляющем) паевой инвестиционный фонд), -  всего

03 214072.00

в том числе процентный доход по банковским счетам (счетам по 
депозиту)

03.01

процентный доход по облигациям 03.02 48162.00

дивиденды по акциям акционерных обществ 03.03 165910 00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов 03.04
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью 
(иностранных коммерческих организаций)

03.05

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) 03.06

платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные 
права по обязательствам из которых составляют имущество фонда

03.07

иные доходы по имуществу 03.08
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых 
составляют имущество фонда

04

Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, 
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение 
реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской

05 104284.11

управляющей компании 05.01 84100.09
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение 
реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской 
организации, оценщику и оплата услуг биржи

05.02 20184.02

Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением 
имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного 
фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)

06 1012.02

Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного 
инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого 
инвестиционного Фонда)

07

Прочие доходы 08 104284.11

Прочие расходы 09 104284 11
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного 
инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого 
инвестиционного Фонда)

10

Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций 
акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев 
паевого инвестиционного Фонда)

И

Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других 
паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого 
инвестиционного Фонда

12

Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев 
данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других 
паевых инвестиционных Фондов

13

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего 
акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой 
инвестиционный Фонд)

14 357000.24

Раздел 4. О тчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного вы куп а  (обратной продажи) по сделкам
репо (информация об эмитенте)



Наименование эмитента ценной бумаги

Идентификационный
номер

налогоплательщика
(И Н Н )

™ э м и т е н т а  
представляемых 

ценных бумаг

Основной 
государственный 
регистрационны 
й номер (О Г Р Н )

1 2 3 4

Раздел 4. О тчет  о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного вы купа (обратной продажи) по сделкам репо

Наименование показателя Код строки

Регистрационный 
номер 

(идентификационный 
номер) вы пуска

Код 1811Ч Стоимость 
ценных бумаг в 
составе активов 
фонда(покупка)

Стоимост 
ь ценных 
бумаг в 
составе 
активов 
фонда

1 2 3 4

Ценные бумаги российских эмитентов, всего 1
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке 

ценных бумаг
1.01

акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг 1.02

облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных 
бумаг

1.03

облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных 
бумаг

1.04

инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке 
ценных бумаг

1.05

инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке 
ценных бумаг

1.06

векселя 1.07
ипотечные сертификаты 1.08
депозитные сертификаты 1.09

закладные 1.10
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские 

свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)
1.11

Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве 
ценных бумаг, всего

2

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Ф ам илия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного 
депозитария, подписавшего отчетность

Полное наименование 
специализированного 

депозитария

И Н Н
специализированного

депозитария

О Г Р Н
специализирован 
ного депозитария

1 2 3 4

Панкратова Галина Николаевна

Закрытое акционерное 
общество "Первый 

Специализированный 
Депозитарий"

7710198911 1027700373678

Сопроводительная информация к  отчетности. Раздел I I I .  Информация о должностном лине отчиты ваю щ ейся 
организации (акционерного инвестиционного фонда, управляющ ей компании инвестиционных фондов, паевых 

инвестиционных фондов и негосударственных пенснонных фондов), подписавшем отчетность___________
Фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии) лица, подписавшего 
отчетность

Захаров Александр Константинович

Сопроводительная информация к  отчетности. Раздел V . Реквизиты  отчиты ваю щ ейся организации (управляю щ ая компания инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)

Полное фирменное наименование управляющ ей компании Идентификационный 
номер 

налогоплательщика 
(И Н Н ) управляющ ей 

компании

Основной 
государственный 
регистрационный 

номер (О Г Р Н )  
управляющ ей 

компании

Номер лицензии 
управляющ ей 

компании

Дата
предоставления

лицензии
управляющей

компании

1 2 3 4 5

О бщ ество с ограниченной ответственностью  "Управляю щ ая 
компания "М Е Т Р О П О Л Ь "

7706285907 1027706025885 21-000-1-00556 2008-05-24

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляю щ ей 
компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняю щ ее 
обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда 
(управляю щ ей компании паевого инвестиционного фонда)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного
фонда)

П



Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, 
составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный

фонд)

Код формы по ОКУД 0420505

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда
Полное название паевого инвестиционного фонда Номер правил 

доверительного 
управления паевым 

инвестиционным 
фондом

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
предприятий и

о|>| :1 IIII 1:11( 1111 'О К Н О .
1 2 3

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных 
финансовых инструментов "Метрополь Золотое руно" под 
управлением ООО "У К  "М ЕТ РО П О Л Ь "

0147 70232539

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах
Текущий отчетный год Код валюты, в которой 

определена стоимость 
чистых активов

1 2
Значение показателя 2021 643-КШ

Раздел II I.  Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, 
составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный

фонд)
Значение показателя 
на текущую отчетную 

дату
1

Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные 
в течение отчетного года, - всего

01 1324396.78

управляющей компании 01.01 1068061.92
специализированному депозитарию 01.02 136334.86

лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров 
акционерного инвестиционного фонда (владельцев 

инвестиционных паев паевого инвестиционного (Ьонда)

01.03 120000.00

оценщику 01.04 0.00
аудиторской организации 01.05 0.00

бирже 01.06 0.00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным 

управлением имуществом, составляющим активы 
акционерного инвестиционного фонда (составляющим 

паевой инвестиционный <Ьонл)

02 11460.4

р асходы  С Д  по оп лате  у с л у г  др .д епо зитар и ев . по х р ан ен и ю /учету  
прав на ц б

5899.63

о п л ата  у с л у г  кр ед и тн ы х  ор г по  о т к р ы ти ю  б ан к  счета , 
п р овед ен и ю  оп ер ац ий , в т .ч  по и сп о л ьз  эл .док

1500.00

о п л ата  у с л у г  ор ган и зац и й , ИП по со ве р ш е н и ю  сделок  о т  имени  
э ти х  ор ган и зац и й . ИП или У К

4060.77

Сумма начисленных вознаграждений и расходов 03 1335857 18

Руководитель акционерного инвестиционного фонда 
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда) 
(лицо, исполняющее обязанности руководителя 
акционерного инвестиционного фонда (управляющей 
компании паевого инвестиционного фонда)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария 
акционерного инвестиционного фонда (паевого 
инвестиционного фонда)


