еУНИВЕРС-АУДИТ
Аудиторское заключение
независимого аудитора
Пайщикам ЗПИФ рентный «Экорент»

под управлением

000 <<У К «МЕТРОПОЛЬ»,
Банку России

Заключение по результатам аудита финансово й отчетности
Мнение
Мы

nровели

аудит годовой финансовой отчетности Закрытого

nаевого инвестиционного

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

<<У nравляющая компания «МЕТРОПОЛЬ» (ЗПИФ рентный «Экорент» nод уn равлением

000
000 <<УК << МЕТРОПОЛЬ »
1027706025885, место нахождения уnравляющей ком11ании 000 <<У К <<МЕТРОПОЛЬ>>
Российская Федерация , Москва, 119049, ули ца ,LJ,онская, дом 1З, строение l ; nравил а
доверительного уnравления зарегистрированы ФСФР Рос-; и и 15.0 1.201 О за .N2 1702-94164529),
«У К

«МЕТРОПОЛЬ»,

ОГРН

уnравляющей

комnа нии

состоящей из:

Сnравки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества nаевого

1.

инвестици о нн ого фонда, составлен н ой на

Ежемесячных

2.

отчетов

о

nриросте

11 . I 2.20 19;

(об

умен ьшен и и)

стоимости

составляющего nаевой инвестиционный фонд, за каждый месяц

имущества,

года: за J~Нварь,

2019

февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август. сентя брь, октябрь, ноjjбрь, декабрь
года;

2019
З.

Отчета о вознаграждениях и расходах, связан ных с доверител ьным уnравясннем
имуществом, соспtвляющим nаевой инвестиционный фонд за

2019 год .

По нашему мнению, nрнлагаемая годовая финансовая отчетность ЗПИФ рент11ы~ «Э "оренп>
под унравJJением

000

« УК «МЕТРОПОЛЬ » по состоя нию на

31

декабря

года составлена

2019

во всех существенных отношениях в соответствии с тре-бованиями Федерального закСiна от

.N!!

29.1 1.2001

156-ФЗ

инвестици о нных

.N2 4 715- У «0

«Об

фондов,

инвестиционных

nредусмотренными

фоtщu.,~ >>
в

и

Указаниях

требованиями

к

Банка

от

России

отчетности

08 02.2019

формах, n орядке и сроках составления и нредстаRления в Ьанк России отчетов

акционерными

инвес-rиционным~-J

фондами,

уnравляющим и

комnаниям~'!

инвестициоtiНЫХ

фондов, nаевых инвестиционныхфондов и негосударственных nенеионны х фондов».

Основание для выражения мнения
Мы провеJ 1Н аудит в соответствии о Междуt-t ародными стандRртам и аудита (МСА). Наша
ответственн ость в соответствии с этими стандартами сnисана а разделе «Ответственность
аудитора

за

аудит

финансовоА

отчетности»

настоящего

:1аключеflия.

Мы

n езав исимыми п о отношению к ЗПИФ рентный <<Э корент» nод уnравлением
«МЕТРОПОЛ Ь »
органи за ц11й

в

н

соответств ии
Кодексо'"

с

Правилами

независимоста~

nрофессиональноИ

этики

аудиторов

аудиторов,

и

являемся

000

«УК

~удиторскчх

соответствующими

Между 11 ародному кодексу этики nрофессиональных бух галтеров (включая между~•ародные
стандарты nезависимости), разработанному Советом п о м~ждународным стандартам этики для
профессио11альных бухгалтеров. и нами выполнены прочие ины е обязанности в соответствии с
этими

тр~•бования ми

аудиторск•1~

профtссио11альной

.:юказа1ельс·•ва

ЯВJ iяются

этики .

Мы

достаточными

nолагаем,

и

что

nолученные

на.!.lлежащими ,

чтобы

основанием Q.Л Я выраже ни я нашего мнения .

www.universaudit .ru

123022 Росс ия. г. Москва, 2-я Звенигородск а я у л.,
тел : + 7 4 95 234 8340. email: info(ci1universaudit.rц
АО иУниверс-Аудит•• является членом

д.

13.

стр.

HLB lnternational, междУнародноl<!

4)

сети аудиторов"' t<онсульrантов

наци

служ~tаь

еУНИВЕРС-АУДИТ
Важные

обстоятельства

принципы учета

-

и

ограничение

в

отношении

использования

Мы

обращаем

внимание на информацию, изложенную

отчетности ЗПИФ рентныn <<Экорент» под уnравлением

указаны

нормативные

требования

в

отношении

на титульном л исте ежемесячной

000

«УК «МЕТРОПОЛЬ >>, в которой

nодготовки

финансово~

отчетности.

Финансовая отчетность подготовлена с целыо соблюдения требованиn Федерального закона от
N~

29. 11.200 l

156-ФЗ

«Об

иивестициоt!ных

фондах»

и

требовани~

к

отчетности

и1шеспщиоиных фондов, nредусмотренных Банком России. Следовательно, данная финансовая
отчетность может быть непригодна для иной цели . Мы не модифицируем наше мнени е в связи

с этим обстоятельством.

Ответственность руководства

000

«УК «МЕТРОПОЛЬ» за финансовую

отчетность

Руководство
указаиной

000

«УК « МЕТРО110ЛЬ» несет ответственность за nодготовку н nредставление

финансовой отчетности

в соответствии

с

правилами

составления финансовой

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

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

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность 11е
содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действи~ ил и ошибок, и в
выnуске

аудиторского

заключения,

содержащего

наше

мнение.

Разумная

уверенность

представляет собой высокую стеnень уверенности, но не является гарантией того, что аудит,
проведеииый

в

существенные

соответствии

искажения

недобросовестных

с

Международными

nри

деАствиr>i

их

или

наличии.

ошибок

и

стаидартами

Искажения
считаются

аудита,

мoryr

всегда

быть

существенными,

выявляет

результатом
если

можно

обоснованно предnол ожить, что в отдельности или в совокуnности они могут n овлиять на

экон омические решения nользователей, nринимаемыс на основе этой финансово~ отчетности.
В рамках аудита, nроводимого в соответствии с Меж,дународными станда(Угами аудита, мы

nрименяем

профессиональное

суждение

и

сохраняем

профессиональt-~ый

скептицизм

на

nротяжении всего аудита . Кроме того, мы выnолняем следующее:

1)

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

недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем н проводим аудиторские nроцедуры в
ответ

на

эти

риски;

nолучаем

аудиторские

доказательства,

являющиеся

достаточными

и

надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения . Риск необнаружения
существенного

искажения

в

результате

недобросовестных

действий

выше,

чем

риск

необнаружения существеиного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные

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

2)

nолучаем понимание системы внутреннего контроля

значение

для

аудита,

с

целью

разработки

000

<<УК « МЕТРОПОЛЪ», имеющеn

аудиторских

процедур,

соответствующих

обстоятельствам, н о не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего
контроля

3)

000 «УК

оцен иваем

бухгалтерских
руководством

Мы

« МЕТРОПОЛЬ»;

надлежащий

оценок

000

и

характер

nрименяемой

соответствующего

учетной

раскрытия

nолитики

информации,

и

обоснованность

nодготовленного

«УК «МЕТРОПОЛЬ».

осуществляем

информационное

взаliмодеАствие

с

руководством

«УК

000

« МЕТРОЛОЛЬ», доводя до его сведения, nоми~ю nрочего, информацию о заnлан11рованном

объеме и сроках аудита, а также о существе нных заме чаниях по результатам аудита, в том

Аудиторс~ое 1 811Л10Чение. Период:

2019 rод

ЗПИФ рен-тный сЭоrореНТ• nод уnравлением

000 с УК • М ЕТРО П ОЛЬ•

Страница
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еУНИВЕРС-АУДИТ
числе

о

з начительных

недостатках системы

внуrрениего

контроля ,

которые

мы

выявляем

в

процессе аудита.

Отчет

о

результатах

Федерального закона от

проверни

29.11.2001 NP

Руководство управляющей компании

000

в

соответствии

156-ФЗ

(<06

с

требованиями

инвестиционных фондах»

<<УК << МЕТРОПОЛЬ>> несет ответственность за

29.11 .2001

выполнение требованиА, установленных Федеральным законом от

N~ 156-ФЗ «Об

инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, в OTiioшet-IИИ имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд, его учета и хранения , а таюке оnераций с этим
имуществом.

В соответствии со ст.

50

Федерального закоиа от

29.11.2001 Ne

156-ФЗ «Об инвестиционных

фондах» дополн ительно к нашему аудиту фи нансовой отчетности ЗПИФ рентный «Экорент»

nод управлением

1)

000 «УК

«МЕТРОПОЛЬ» по состоянию на

31.12.2019 мы

nровели nроверку ;

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

один инвестици онный пай, и суммы денежиоn комnенсации , подлежащеfi выплате в связи с
погашением инвестиционного пая;

2)

соблюдения требований, предъявляемых к порядку хране н ия имущества, составляющего

паевой

инвестиционный

фонд,

и

документов,

удостоверяющих

права

на

имущество,

составляющее паевой иивестициониыА фонд;

3) сделок, совершенных с активами
Указанная

Проверка

11аевого инвестиционного фонда.

огран ичивалась

так ими

выбранными

на

основе

нашего

суждения

nроцедурами, как запросы, анализ, изу чен и е документов , сравне11ие внутренних требований,

порядков

и

методологиn,

утвержден н ых

«УК

000

<<МЕТРОПОЛЬ »,

с

требованиями,

установленными Банком России, а таюке nересчет и сравнени е числовых значений и ин оn
информации .
В результате проведеиной нами проверки установлено следующее:

1)

в чаtти nроверки расчетной стонмости одного и11вестицион ного nая, суммы, на которую

выдается один инвестиционный пай, и суммы денежн ой компенсации, подлежащей выnлате в
связи с nогашением инвестиционного пая:
расчет

стоимости

одного

инвестицио11ного

nая,

суммы,

на

которую

выдается

оди н

инвести ционны й nай, и суммы денежной комnенсации , подлежащей выnлате в связ и с

nогашением

инвестиционного

nая

осуществляется

в

соответствии

с

доверительного управления ЗПИФ рентный «Экорент>> nод уnравлением
«МЕТРОПОЛЬ» (далее

-

Правилами

000

« УК

Правилами Фонда) и Правилами оnределения стоимости

активов ЗПИФ рентный «Экорент» nод управлением

000

«УК « МЕТРОПОЛЬ» и

величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанн ых активов, на

2019

год;

2)

в части nроверки соблюден ия требований, предъявляемых к nорядку хранения имущества,

составляющего

naeвon инвестиционны ti фонд,

и документов,

удостоверяющих nрава на

имущество, составл яющее nаевой инвестицион н ый фонд:

уnравляющая

компания

000

<<УК

«МЕТРОПОЛЬ »

в

2019

году

лередавала

сnециализированному депозитарию имущество, составляющее nаевоА инвестиционный
фонд, для учета и (или) хранения, а также копии всех первичных документов в

отношении имущества, составляющего nаевой инвестиционный фонд;

3) в

части nроверки сделок, совершенн ых с активами nаевого инвестиционного фонда:
управляющая комnания

000

«УК « МЕТРОПОЛЬ» в

2019

году со вершала сдел ки с

имуществом, составляющим nаевой инвестиционный фонд, от своего имени, указывая
nри

этом,

требований

что она действует в

Федерального закона

качестве доверительного управляющего, с

от

29.11.2001

N~

156-ФЗ

«Об

учетом

инвестиционных

фондаХ>) и нормативных актов Банка России и Правил Фонда .

Аудиторское :JiltU'IIOЧIHИ8 . nериод :

2019 fОД

ЭПИФ petffHьlй сЭ~оренн nод у nравnениом

000

• УК •МЕТРОПОЛЬ>
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3

9УНИВЕРС-АУДИТ
Мы не nроводили каких-либо проU.едУР в отношении данных бухгалтерского учета имущества ,
соста вляющего ЗПИФ рентн ый «Экорент» под уnравлением

000

<(УК <<МЕТРОПОЛЬ>>, кроме

процедур, которы е мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, составлена л.и
финансовая отчетность ЗПИФ рентныt:i <<Экоренп> под управлением
по состоянию на

31.12.2019

000 «У К «МЕТРОПОЛЬ»

во всех существенных отношениях в соответствии с требованиям и

к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России .

Руководитель задания

no

аудиту,

по результатам которого составлено

аудиторское заключениенезависимого аудитора

f,..r-

<:

Гуров Д.Б.,
Директор департамента аудита

Аудиторская организация:

Акци онерное общество « Аудиторская фирма <<Универс-Аудит» (АО «Универс-Аудит») .
ОГРН

1027700477958

Росс иtiская Федерация, Москва,

IY,

У, УI, комната

119192, Мичуринский

n росnект, дом

21,

корnус

4,

помещения :

1.

Адрес : Российская Федера ция, Москва,

123022, улица 2-я Звенигородская, дом 13, строение 41 .

Член саморегулируемой организащш аудиторов Ассоциаци я <<СодружествО>>,
ОРНЗ
Член

11506029300.
HLB lnternational, международной

сетинезависимых аудиторских и консультациоf.lвых

фирм .

25

марта

2020

г.

Аудитороко~ 381<11юqение . Пвриод:

2019 год

ЗПJI\Ф ре>Пныl\ ..экоренr• n~д уnравлением 000 «УК •МЕТРОПОЛЬ•
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Сnравка О CTOIIMOCTII 'IIICTЫX 1\КТIIВОВ , В ТО~1 'fiiCЛC CTOIIMOCTII 3КТIIBOU (11мущества), ЗKЦПQIIC(!IIOГO HIIRC:CTIIЦIJOtiНOГO
фонда ( uatBOГO IJIIBC:CЛIUI I OIIIIOГO ф0111111)

Код фор..,ы по ОКУД 0420502
Мес11чна~
Pa1nrл

PrкBIOIITLt aкшtotttpllo ro нllвecтltullooшoro фо11да (11аевого IIНRестн u но нного фонд11)

1.

Помер
o~'t 11UC1t'1M11
IIIЩIIOII~fiiiO

fJолное lfЯit MI:1108111tle 3КЦ11011Ср110ГО

IIHBCCTIЩИOIIIIOГO фonas (ПОЛ IIОС

H818DIIIIf

nАСАОГО

ннвестнuно1111ОГО фо11nа)

го

Номер лrщеmнn

HIIRCCTIIUIIO

уnравмающеii

HIIOГO фООJДЗ

К (J М(1311ИН

(p<ГIICTfiЭUII

OHftblA

ПоJНtос IIOitмCIIol.laaщc Y"llaвnaющei! ком11аtшlс
И .KUIIOHCfiiiOГO IIИBe CTIIUIIO IIIIOfO фонда (nаевоГО

HHDt:CT 1 1UHOHHOГO

ощвсстиuнонноrо фoll.ti)

номер

ЗI<UIIOIICfiiiOГO

фонnи (nаевого

nраннл

11\IOCCТH U IIOIIIIOГO

lJOBfi' IITeJJЬ

фонда)

Код11о

Обwеr•осснRском
у

K.'IЭttllфiiKITOpy
11]1едпрнатн11 1t
opra tш 1aцttfl

(ОКЛОJ

II OГO
уnравлеtша
nаtвым

1
"Экорснт" nод управнен11См

000 "УК

1702

"МЕТРОПОЛЬ"
РаЭliСЛ

Jl.

flapaMI>TpЬI

C11 fi8RKH

3

2

Закрытыii rtаевон инвестtщионный рснтныА фонд

Общество с orpafiИЧCI1HOR ответственностью
" Управн~юща• комnания "МЕТРОПОЛЬ"

4

5

21-000-1-00556

94164529

О CTOIIMOCТII ЧIIСТЬIХ 8КТIIВОВ
Код валюты, в которо11

Текуwаи отчет11а~ дJпа

Лредыдуwая о·т>~ет11а11 аата

1

2

3

2019· 12-31

2019-11·29

643·RUB

o npeд eJ otii JI стонмаст ь
ЧНСТЫI 14КТН808

Ря~аел

111.

АКТIIВЬI. ПодрВ!liМ

1. Денежные среаства
Дci[N'IJЫC

Денежные

CJICliCTDa • ДоiiЯ
Де11ежосые средства
Коа строк11

l/ao1MCIIOB81111t IIOIOI13TCJIII

д•••~Ащые ~релстаа-

-

Сумма 11а текущую

Сумма на nредыдущую

OТ'It'Т OIYJO nату

1
Денежные средства - всего
в том •шс оос : на счетах в креnитных оргаиюаuиях -

отчетну ю

1J3T)'

средстиа

- ДоJОа

от обшеt\

ОТ CТO IIM OCТJI

CTOttMOC'Т1:1

чистых зкт••вое

8К'ТНВОВ

118

11а те >< уwу•о

теку щую

от>~еnоую даТ) ,в

отчет 11 у10 дату, в

nрооtентах

5

6

9302097.78
3769662.85

4
8915725.32
340R605.46

2.34
0.95

2 47
1.00

3769662.85

3408605.46

0.95

1.00

5532434.93

55071 19.86

1.39

1.47

5532434.93

55071 19.86

1.39

1.47

2

3

01
01 .01
01 .01 .01
01 .01 .02
01 .02

вс~rо

в том •шспе: в ом юте Россиlоскоi! Федераuии
В li~ Oc·rpaЩiOA
нц счетах

K3JIIOTC

no деnозиту

в кредитных орrанопациях -

н сего

в тnм числе о ватоте Poccиtlckol1 Федерац11н

OI.D2.01
01 .02.02

в 11костранноn валюте

Подраздел

2.

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

Цt>IIIIЬit OYMDГII

Цен11ыс бумаr11

Uе11ные бумаr11

Це11ные бум~r11

J10CCIIHCIOIX 1МIIТCIITOB ·

росснlfскнх

Су~~м~ нз текущую

Сумма нн преnыдущую

1MIITtiiTOB (111

pOCCIIMC!;IIJ
1MIITeHT08 (19

отчетную дату

отчет11)'ю дату

HCKЛIOЧCIIIICM

HC KЛtOЧCIIHeM

J10CCIIЙCKHJ 1MIITtiiТOB

Кодстрою1

JI ИHMCOIORD 1111 e IIOK83MTCЛII

•

JMKЛMliiiЬtx)

fln "а

1
Uенные бумаrи россинеких 1митеитои

-

иссго

об;1нrац"" poccюtCKI!X· хщаИственных общее1а (1в

02
02.01

HCKЛЮ •ItiiJIC~i 06ЛIIГ3Uiil\ С ИnOTC'IJIЬIM ПОКрьtПtСМ ) всего

бllfiЖCDЫC обЛИГЭUШI pOCCIIЙCКIIX XOЗJIЙCTBI:IIHЬIX

02.01.01

об шеста
государственные ценные бумаrн Росснискоll Федерац>нt

02.02

rосударств~нныс uенныс бумаt·оi субъектов Pocc1111aкoil

02.03

Федеrхщии

мунициnальные цекные бумаги
российские деnозктарные расп>lскн

шtвсстнuионньое nаи паевых нocвecrtiiiiHHIHЫX фондов

-акшш россиiiских акциокеркых обществ - всего
акuии nубличных акuионсрных обществ
акции неnубпичнь1х акюtОнерны)( обшесtв
векесnя россиискнх хозя~tствекньtх обще~тв
11потечные ценные бумаr11 - всего
обnнrаuни с: иnотечным покрьп.исм
нnоrе•iные сертифнкаn.о участия

нньос ценные бумаrи

02.04
0205
02.06
02.07
02.07.oJ
02.07 02
02.08
02.09
02.09.01
02.09.02
02.10

2

•

nт nRшoio

3

33КJ1at\HMX}-

fln•u 'т

4

ПОдJ121дел

3.

u~•шые бумаrn инnстрйННhiХ ~MOITeiiTOB

Цеtt11ые бумяr11
JIIIOCTp311Иhl;l:

31\tИTCIITOB- Дола

Код стро"''

llя••ме••ованне naKa'laтt.nи

Суммu ностекущую

С~мма на Щlед ыдущую

отчеnсую дату

ОТ'\ПIIУЮ дату

от обЩеii

л:а текуш)·ю
сrrчетную даТ)· ,в

отчетмую дат,у, _о

Ценftые бумаги tсностранных змитентов - всего
облиrашtи иностранных :эмитентов- всего
облигаuии tсностранных ~оммерческнх орrаиизащс
обпиrщии иностраиных государств
облигаu11н международных финаtссовьtХ орruнюаuнй
иностранные:. депозttтарнме расписки

nаи (DkЦИИ ) ИНОстрЗННМХ IIНВССТ>ЩИОННЬII< фондОВ
акuиtс иностранных акuионсрных об шести
ИНЫе

IJCHH.te буr.<аГИ

4

03
03.01
03.01 .01
03.01 .02
03.02
03.03
03 .04
03 .05
03 .06
Лоnращел

4.

fltiJRI\ЖHMO C НМущеет&О И прав а iJICIIДЬI ИС/IВНЖИМОГО t1МУЩССТВ3

JletJDJIЖIIMOt

JleдBIIЖIIMOC

нмущеетвnи

нмущ~ТВО!\

нрава аре11J1Ы нn

Коп стром11

l·tанмt••овоннrс nокаJЯ геля

npOIICitТЯX

3

2

- Дo,ng

чнс-тых а,ктнвов

113

текущую

1

1111 0Прй1111МХ

)MИTeJITOB

ОТ CТOIIMOCТII

CTOШIOCTII
8КТ11808

Цсн11ые бума r11

Сумма

tcR текущую

отчетную дату

Сумма на преnыдущую
отчетаtую пату

nрав;а

apelltJLI

на

недвнжнмое

tttдвнжнмое:

имущество-

tiMYЩCCТDO-

ДолА от общеп

ДолА от

CTOJIMOCTJJ

CTOIIMOCTII

ЯК"'ПI'RОВ П3

Ч11СТЫХ 3КТ1.80В

текущую

ОТЧПIJ)'Ю Д-Т)·,

"~ те~<уwую

R

сrrчетиую .аату,в

n"""•"'~'••

Ненвщ!<нмое и".:ущество и nрава аренnы на неnаЮI<имое
им vшс~тво. всего
нсцвi!Ж11МОС нмушесrво . нахопящесс я на террнтории

Российскои Фмеозшос

-

всего

из нсгu~ uбьекты неза.верш~нноrо стро11тельства
ведВИ>I\ИМОе иl\о\ущество . НЗ)(одящееся на террнтор1111
нностоанных го оvдарств- всего

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

на теооитооии Pocкl\cltoи Фcneo3\IHH
npasoapCIIДhl IIС!l~ИЖИМQГО 11муществэ, НЗХОJIЯЩСГОСJО

tta

тсооитооии нностоанных rocvnaoc~в

1

l

3

4

04

380715191 .00

380715191 .00

95 91

101 .02

04.0·1

3807 15191 .00

3807 15191 .00

95.91

101 .02

04.01 .01
04.02
04.02.01
04.03
04.04
По11раэаеп

S.

Им у шественные нравА

(1n llсключе11н~м нрАв ~JICIIiiЫ IICtiBHЖitMOI'O
Имуществещtые Имуществеш1~1е
nрава (та

"РйВА (та

HC.К..lJ:IOЧeJ~He>t

JiCIUIIOЧCHit~J

прав AJICII /IЫ
Н tЦ8 Н*НМОГО

Код строки

Н.а~tмtтова,нш! no.:aзaтe.JHI

Су.,ма на тскущу10

Сумма 11а nредыдущую

отчетную .аату

о'Т'Iстную .аату

JIM)'ЩCCT1111,

n(IH8

)1] W:pCДHTIIЫI

поговоров и

цоговорои 1ail мa

11

npuв

тprбonaшtt к

1
Имущественные лра.а - всего
имущественные nрава нз доrоаоров }' 'lа ст•rя

05
11

долево~с

и.поит~льстве объек;ов непsижliмого имvщества
имущественные

np3sa. связанные с

05.01

sозвиl(ноsенttсм

rrpaвa собственност>t на объект недвижимости (его
'IЗСТЬ)

11

IIOCM

завершения его стронтслъства {создание)

возниk3юшне

113 договора . стороно!i no

явщеrся юрttднческое лицо.

nраво собсrвенности

которому

которому nрftнадлежит

1\ЛI\ tiНOC BCIЩIIOt

nP'dBO,

В~ЛЮ•IЗ)I

nраво арещы . на земеnьн ьш у•оасток, выделенный в

устаноалс•сном nоряд~<е апя u~.лсй
объе~-та недвиж11мости , н (нли)
на строитспьсrво
указан ном
л ицо ,

CТ1JOИTeJibCTBU

имеющее разрешение

объекта недвижt1мости на

земельном учасrке. либо юрйдн••сскос

инвестиру1ощсс nснежные ср.,дстеа или ш•о•

05.02

2

пра

8 арr~1ды

HelJ8H8HMOГO
ИIII)'ЩCCT811, прав
ИЗ кред11ТНhiЖ

а оговоров

11

nо•~оворои tal•м•
и нрав

требnмащя к

креnитноli

KpCJI IfTII0\1

nnrйJIIШШI\11

nnr.шюашш

3

4

>tмушсствеоноые nрава ю договоров. на

объ~ктов
месте

ос н овании

строительство (создон.,с)

~оторых осуш~сталястся

иепвнжимоrо нмущсст1111 (в том 'IIICЛ~ нз

объектов недвнж11мостн) на выделенном в

уста н ов.1ениом nорядке д11я це11ой

(создан11я) указанного

объекта

земельном участке, которыii

недВИЖ11МОС111

(nраво аренды которого)

нмуwс с ·rвенные nрава из договоров. нэ
которьiх осуwествляст ся
нt:движимости,

05.03

стронт~Jоьсrва

OCII083>11нt

реконструкция объектов

составnJJющих актн вы акционерноrо

IIНnеспщнонноrо фонаа (nаевого

05 04

ltHBCCТIЩIIOHHOГO

05.05

~<ныо ~tм ущественньое npaвu

Подраздел

6. Дenc:•CIIыe Т]JебоRЗ\11111

по K(JtдiiТIJЫM

!JOt'oRoJial\1

н договора"' 1яi1~оа, в

ДСII-НЫС

TO'rf

Денежные

Т(Jебоваюlя по

тpeбOBRIIIIЯ

кредитнь1~

110

KfH~llttTiiЬIM

IJOГOB0 (13M Н

ДО ГОR0118М

11

ДОГО80)1ЯМ ЗЗНi\13 0 до говор ам Jaiiмa,

8

llйii>I~HOBUIНit IIOKR1ATe.JIQ

Код строки

Су~ма

na текущуоо

Сумм я на ПJirдьодущуоО

отч етную дату

отчет11ую дату

1
Денежные требования по кредитным доrоаорам

11

Об

11

06,01

2

ТОМ ЧIIСЛе

в том числе

удостовере н11ые

удоrтовереннь1е

13KЛIIIIIIЬIMII-

13K.I\IJIHI.II\ilt-

Доля от общеil

Дол.н от

CTOHMOCTII

сто н мости

як-nсео.в ш1

Ч11С"ТЬIХ 3КТИ1108

текуwуоо

нате~Щ)'IО

отчетную дату, в

ОТЧСТII)'Ю даТ) ,В

Rf10ЦCHT3X

nроцентах

3

4

договорам зэflмв. в том чнс~с удостоверенные
)BICЛBЛIILIMII

-

ВСС.ГО

J\OIIe"lf(HЫC требо!ЗНIIЯ ПО кpeдiiTIIЬIM ДОГОВОрам

договооам заммз. не vдостоверенные закладными

06.02

закладные

7.

Подращtл

Иное 11Мущество, н е указа нное в noдJIЭIII<JJa:r
llнor 11мущеетво

Нанмtt1 оьан11е nокnзателя

Код строки

с,·мма на текущую

Суммаиа IIJitдhlд)'щyю

отчетную дату

отчет11ую д ату

ДO!IIt от

CTOIIMOCТH

СТОН МО СТ11

UКТit808 Шl

ЧНС:ГМ][ ИI<ТIIBOB

отчет11ую дату,

2

1
доnи в уставных капюалах россиlfских обuоспв с

ll11oe IIM)'uttlпвo

ДОJtя от обше•l

тскущу10

Ииое •·шущсство - всего

1- 6

1

на ТtКУЩ) Ю

R

з

отчетную дату,в

4

07
07.01

огоани•оснной ответственностыо
nрава y • oзt TIIЯ о упавных кащ•талах нностранных

07()2

liеомм~nчесt<иХ ооrани1аuиИ
npoei<'ТШIJI доКумсн·rаuия /IЛЯ стрn iiТС/Iьстал ито

07.03

Dt.:KOiiC'tOVt<-UH~t объекта нед.вщквмости
драrоценн.ы~ металлы

"

требоаанНJ1

"

крс:д1пноl1

07.04

ооrаин1аuщt выnлат~tт.ь их
дра rош~нные металлы

'Требооа11и.1 к кредитноn оргзнlfзацнн aыПJ1DTIITh

07.04.0 1
07.04.02

:~.~нсжныl\ ЗkJшоалент JU>Зrоuенных мет3Л11оа
художествtнные ценности
иное имущество

07.05
07.06
Подразnе.•

8. Дебиторскаязадолженность
Дебиторская
1АдОЛJО.'еИ IIОСТЬ -

Дсб11торская
На11мшоnя•n•r """я 1ате;о~

Код строки

зяnолжс.1111Осп.- Сумма на
-re~<ywyю отчетную да ту

задолжt.шносто. ·Сумма

средства, нзхолящиеся у профессиональных y•oacrJШ•oa

1111

нpepьiJiy wyю отчетную
дя ту

ДебосторскаJI задолженность - всего

Доля от общеn

ДебJtторская

Дебнторскмя
задолженностtо

CTOIIMOCTII

CTO,tMOCTII

flh-rнвon на

ЧИСТЫХ йJ<"'H80R

rrкущу1о

на т<кущую

о тчет11ую nату, в

OTЧeTJI)'IO даrу,н

RI10ЦCIП3~

nроцента х

1

2

з

08
08.01

6948005.88

9193306.58

1.75

4
1.84

08,02
08 ,03

4495039.27

66 19289.71

1 13

t . l9

08.04

2452966.61

2574016.87

0.62

0.65

оынi<Э ценных бvмаr

no сделкам
rto пронеигному (куnо11ному) доходу

по денежным

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

бVМ3Г'Э.М11
ropOЧIIJI

-

Дмяот

lloaps'I/ICJI 9.

Об•uпя СТОJiмость ""'ивов
Об ша я стоимость активов ·

Обшан стоимость ""-тнвоn

• Су>~ма

на текущую

Общая стоимость ЯI<"Тirвов -Сумма 11а
11редыдущую отчепо ую дцту

отчстную дату

ДОЛ1l ОТ CTO HM O CТIJ 'IIICТЬI X
аJ.-т11вов на текущую
OTЧe.TIIYIO дату,

8

npoueитar

1

2

3

396965294.66

398824222.90

105 33
Ра1де..1

Код СТJ1окн

llaiiMCIIOBйHII< IJ OI<й1ЯTCJ1 A

IV. Оба1атсльства

В еЛiо•щн а н а т~к ущую

Всл нч11на ня nредьщу щую

отчетооую .вату

отчетн ую дату

Доля от общеi'l

Доля от

BeJIIfЧ}.tiЬf

CTOIIMOCTII

обя1атсльств

111'1

ТСIС)' Щую
отчетн ую да ту, в

-

TCIC)' W)'IO

пpoutmтax-

npour~rra;r

1

2

3

5011515.77
14355129.49

24.26
75.74

4
1.29
4.04

11 .02

15223452.80

14355129.49

75.74

4 .04

12

20099106.45

19366645.26

100.00

5.33

10
всего

упраоляюшс\1 комnании

IЩ

O"li'ltтiiYIO ДАТ)',

4875653.65
15223452.80

КредиторсК'dJО задоi!Женностs
Резер в на аыnлоrу nознаrраЖ!lення

чнстых- aК"ttiвoe

11
11 .01

сnеuиализироаанному делознтарню, 11иuу

осушествдяюще~rу иедени~ реестра. аудиторской

органнзацни. оеншн.кv н биоже
Общая &е11и чина обяцте~м:ти

Ряэ.аел
l fа нменоnание rtOh'::.t3Aтe.'lя

Стоимость чис тых активов

Koil

строки

5.

Стоимость чистых активов

Зн=ач е11ие Л()JСЯ 3йТеJJА ша
текvщvrо отч~тнvю JJЭT'V

)112Чt:11Пt: ПOkSii).AnлM На
П!Jе!1 Ь1 .1\' Щ\'Ю

OT'ttTIIVIO

1

2

13

376866188.21

379457577.64

14

73500.00000

73500.00000

15

5 127.43

5162.69

Количество ра.•м~шснных вкuиli акuиоиериоrо

I!Нвсстнцltulmого фонда (кодичество вылаиных
ИНВССТ1ЩН0Н11ЫХ nаев ПЗtВОГО llt!BeC'ТJIUHOНifOГO фонда)
- шТVk

С~ОiiМОСТЪ ЧИСТЫХ artИBOB ЗIЩ\tОНер110ГО
ннвеотиuнотюго фонда в расч~те на одну аl(цню

j оасчетная стоимосn инвt:Cilfii i iOHHOrn nая nвeeo r n

R

P2cw)tфp cek н р:наела

3

(<Аn-нвы~~- IIoJJpa·ЦJtл

li a и~ c.llnвatlнc: eo:_pr.li H'Т HUЙ

Otнuttнoit

Pr t'flt'Тp8UMOJIMЫЙ MUM~J)

JlttpW!tK08t.IA MO~ItJ)
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Отчет о npttpocтe (об уменьшешш) стоимости имущества, прttнадлежашеrо акционерному иtrвеспщsr онному фонду
(составляющего nаевой ш1веслщ1tоtшый фонд)

Код формы по ОКУД 0420503

РаздеЛ

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

Номер лицензии

Полное наименование

акционерного

акционерного

инвестиционного фонда

инвестиционного фонда

(регистрационный номер

(полное название паевого

nравил доверительного

инвестиционного фонда)

уnравления nаевым

инвести ционным фондом)

Закрытый паевоl!
фонд ''3корент" nод

000

1702

"УК

Общероссийскому

уnравляющей комnании

уnравляющей комnании

nредnриятие! и

акционерного

акционерного

организаци~ (ОКПО)

классификатору

инвестиционного фонда

инвестиционного фонда

акционерного

(паевого инвестиционного

(паевого инвестиционного

инвестиционного фонда

фонда)

фонда)

(nаевого инвестиционного

фонда (если nрисвоен)

ответственностью

"Уnравляющая компания
" МЕТРОПОЛЬ"

"МЕТРОПОЛЬ"

Раздел Н. Параметры отчета о приросте (об у~tеньшении) стонмости имущества
Код валюты, в котороli
Отчетный период

определена стоимость чистых
активов

январь

no

Номер лицензии

Общество с ограниченно!::~

инвестиционныil рентны/:1

управлением

Код
nолное наименование

2019

643

21·000·1·00556

94164529

Раздел

111.

Сведения

о nриросте (об уменьшении) стоимости имущества,

nринадлежащего

акционерному

инвестиционному

фонду

(составляющего паевой инвестиционный фопд)

Наименование показателя

Прирост

"+"

(уменьшение "-") стоимости имущества

в результете сделок с имуществом- всего
в том числе в результате сделок:

с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)
с ценными бумагами иностранных эмитентов
снедвижимым имуществом и правами арендынедвижимого имущества

Код

Значение показателя за

строки

отчетный период

1

0.00

1.01

0.00

1.02
1.03

0.00
0.00

1.04

0.00

1.05

0.00

1.06

0.00

1.07

0.00

1.08

0.00

1.09
1.10
1.11

0.00
0.00
0.00

1.12

0.00

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

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

с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их
денежный эквивалент
с художественными ценностями
с иным имуществом

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

Прирост

"+"

(уменьшение "-") стоимости имущества

в результате изменения оценочноlii стоимости имущества -всего

в том числе в результате изменения оценочно й стоимости :

ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)
ценных бумаг иностранных эмитентов
недвижимого имущества и прав арендынедвижимого имущества

2

-172 388.34

2.01

0 .00

2.02
2.03

0.00
0.00

2.04

0.00

2.05

0.00

2.06

000

2.07

0.00

2.08

0.00

2.09
2.10
2.11

0.00
0.00
-172 388.34

2.12

000

имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из
кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитно й организации
выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе
удостоверенными закладными

долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в
уставных капиталах иностранных коммерческих организаций
проектной документации

драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный
э квивалент

художественных ценностей
иного имущества

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

Наименование показателя

Доход

по

имуществу,

принадлежащему

(составляющему паево!! инвестиционный фонд)

акционерному

-

инвестиционному

фонду

всего

Код

Значение показателя за

строки

отчетный период

3

2 901400.00

в том числе:

процентны~ доход по банковским счетам (счетам по депозиту)

3.01

0.00

процентный доход по облигациям

3.02
3.03
3.04

0.00
0.00
0.00

3.05

0.00

3.06

2 901400.00

3.07

0.00

3.08

0.00

4

0.00

5

239133.28

5.01

200 000.00

5.02

39 133.28

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

доход от сдачинедвижимого имущества в аренду (субаренду)
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по
обязательствам из которых составляют имущество фонда
иные доходы по имуществу

Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды,

права из которых составляют имущество фонда
Сумма

начисленных

вознагражден и!!

управляющей

компании,

специализированному

депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику
и бирже- всего
в том числе:

управляющей компании

специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской
организации, оценщику и бирже
Сумма

начисленных

расходов,

связанных

с

управлением

акционерным

инвестиционным

б

1466 731.12

7

0.00

Прочие доходы

8

16 560 236.91

Прочие расходы

9

1412 022.52

фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом

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

Прирост "+"имущества в результате размещения акций

акционерного инвестиционного фонда

10

0.00

11

0.00

12

0.00

13

0.00

14

16 171 361.65

(выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)
Уменьшение " - " имущества в результате выкупа или приобретения акций
акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев
паевого инвестиционного фонда)
Прирост "+"имущества в результате обмена инвестиционных паев
других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи

данного паевого инвестиционного фонда

Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев
данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи

других паевых инвестиционных фондов
Итого: прирост "+"или уменьшение "-" стоимости имущества

(строки

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

Раздел

IV . От "4еТ

о фи ttllliCOBЫ в лoж ~Hi t\IJ. , n~ре.а а••ных (nолуч ~нных) с о базат~льством

об р а тн о г о в ыку nа (о братнои nр о nа ж и }

no

сд~к:а м РЕПО
Государnеtнн••М
p~rИCfpiiЦMOИИIII\1

MoдiSI N

На10м~ноеани~t 1митеита ценмои

номер

бумаrи

Ид~мтификациоим1о1Й номrр
MaiiOfOП II illftiii>ЩИNajИH H } (ТI N J
1,.111~ H fa Пp~ДOallllt!,.~l

С ТОI! ,. ОСПо Ц~HHioiiC бy .. .lr
оборот

no

noкyn«~t

Ц е нн1о1е бу м аrи р ос сиttски~ ~м ит е нт а в -

0 .00

0 .00

101
101 .1

0 .00

0 .00

1.02
1.02 .1

0 .00

0 .00

1.03
1.0.3.1

0.00

0.00

1.04
1.0 4.1

0.00

000

J-.0 5

000

0.00

0 .00

0 .00

0 .00

0.00

0.00

0.00

000

000

1.10
1.10.1

0 .00

0 .00

1.11
1.11. 1

0.00

0 .00

0.00

а.оо

а КШоВ-4, о бр а ЩаiО Щ Иtс • Hill o p fii HИ :SO a a н HO M
plo i И Ke ЦeHHioi16 VM1f
1 том Oj i4CJI~ :

no

ко~ждо й а кции

а кции , не о бро~ща 10щиес111 на орrани 1 о е анио м
p totHKe ЦеИИ Ы I 6умаr
8

ТОМ ЧИС/Iе : ПО lliiЖДOM iiКЦИМ

обr. иrilцим , oб p aщiiiOЩИ t!C.II Hil
ОрГ.1ИИ1ОiаiоiИОМ pbiHII! ЦеН Н~~ 6 Milr
8 ТО М ЧИt.nl! : П О KoiЖДD iii о б 11 1Нi1ЦИИ

об/I И fiЩИ И, не o бpiЩiiiiOЩИeCJI Hil
ор rа ни 1о1аиио м р ы нке це нн ~о1 ~ б у маr

1 ТОМ Ч И СJiе ' ПО KoiЖДD iii OбJIИfaЦitИ
ИИ1tСТИЦИ О ИИ1о ii!П IИ , О б р аЩi110Щ14t!СJIН.11

O pf.IHИ~OII II H O M р11 1 1111е ЦeHH io llll б у м аr

1

том числе: по каждо м у

1.05. 1
ИHI ~ CТ И ЦIIIOH I...oltПiiH, Н t о6ро1Щi110ЩИК•на
O pfi1HИ1DiiiHHOM

8

loiHKe ЦI!HHЬIIC б у м аr

8

ТОМ ЧIIUIIt : П О ltiiЖДO M Y е е мсе/110

ИПDТI!Ч Н II I есертифимаТiо l

1

1.015

ТО М ЧИUII! : ПО НIЖДО МУ

ИH it!CТIIЦИOHИ D MYП iiiO

том чмс.nе :

no

1 .0 б . 1

1.07
1.07 .1
1.08

к1ждо м у мnотеч н ому

с е ртмф ммнv
Дt fi O ~ИTIIIoll! CCP T ИфMKii 'Т io l

с е р1иф и катv

1.08.1
1.09
1.09.1

1iii\JiiiДHiolt

1 ТО М ЧII Uit : ПО каждоМ ]ii КlliiДH Oi4

ИHIIIt pOCCИИtNIIIIt Ц I! ННЫе б у м аrи
( KDHO C olмeHTio.l , CIUII Д CKнe C I ИД I!Te/IIIC'Т I . ,

оnцион ы ~итtиtа м nрочие)

а т ом чм сл е :

no fl.l*дoA цrнн оii бумо~rе

KliiJI И ф ИЦH pOi oi H H io l l!! 1 llii Ч tCТil t Цe HHIIII 6y M olf , •

1 там ЧИСJIС . по КilждаИ ценноw бyм .lrl!!
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Руковод и тель Jкuн о нерног о аанве с тнцн о нноr а фон да ( y rl p lвлtO]ja'цitJ<' /.....-:~-;:::-.

коМШIНitн n ае вого ннвестицнаНiiОГО ф о нда) (Jшuo , ncn oJIП я os'J!!U'.P/IГ~~)ЬC:OМ:.._'

Y rJo.,нo мo 'l e li И Oe л иuо сrJеuttа л н1а•р о в а нн о го а еnо 1 а•та р •

инвестИUIIО Н НОГО ф о нда ( r1а е в о го инвестнцн о нно го ф о 1t

З ахаров Ал е ксан ;ар К о нстантнновн •а

П а w еннfl Мн х апл С е11 ге е в • •ч

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

Код формы по ОКУД

Раздел

1.

Реквизиты акцно••еJшого инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фоина)

Номер лицензии

Полное наименование

акционерного

акционерного

инвестиционного фонда

инвестиционного фонда

(регистрационны/11 номер

(полное название nаевого

nравил доверительного

инвестиционного фонда)

управления nаевым

инвестиционным фондом)

Закрыты lil nаевой

фонд " 3корент " nод
управлением

000

1702

"УК

Номер лицензии

управляющеlil компании

управляющей компании

предприятий и

акционерного

акционерного

организаций (ОКПО)

инвестиционного фонда

инвестиционного фонда

акционерного

(nаевого инвестиционного

инвестиционного фонда

фонда)

фонда)

(паевого инвестиционного
фонда (если nрисвоен)

ответственностью

"Уnравляющая комnания

Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стонмости имущества
Код валюты, в которой

Отчетный nериод

оnределена стоимость чистых
активов

февраль

классификатору

(nаевого инвестиционного

"МЕТРОПОЛЬ"

"МЕТРОПОЛЬ"

11.

Код по Общероссийскому
Полноенаименование

Общество с ограниченной

инвестиционны й рентный

Раздел

0420503

2019

643

21-000-1-00556

94164529

Раздел

111.

Сведения

о приросте (об уме11ьшешш) стоимости имущества,

принадлежащего

акционерному

IЖвеСТJщlюн••ому

фонду

(составляющего паевой 1швеспщ110ЖIЬIЙ фонд)

Наименование показателя

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

-

всего

в том числе в результате сделок:

с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)
с ценными бумагами иностранных эмитентов
снедвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества

Код

Значение показателя за

строки

отчетны!:\ период

1

0.00

1.01

0.00

1.02
1.03

0.00
0.00

1.04

0.00

1.05

0.00

1.06

0.00

1.07

0.00

1.08

0.00

1.09
1.10
1.11

0.00
0.00
0.00

1.12

0.00

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

с долями в уставных капиталах обществ с ограниченно~ ответственностью и правами участия
в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций
с проектной документацией

с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их
денежный эквивалент
с художественными ценностями
с иным имуществом

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

Прирост

"+"

(уменьшение "-" ) стоимости имущества

в результате изменения оценочноfl стоимости имущества

-

всего

в том числе в результате изменения оценочной стоимости:

ценных бумаг российских эмитентов {за исключением закладных)
ценных бумаг иностранных эмитентов
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества

z

-158 115.72

2.01

0.00

2.02
2.03

0.00
0.00

2.04

0.00

2.05

0.00

2.06

0.00

2.07

0.00

2.08

0.00

2.09
2.10
2.11

0.00
0.00
-158 115.72

2.12

0.00

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)

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе
удостоверенными закладными

долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в
уставных капиталах иностранных коммерческих организаций
проектной документации

драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный
эквивалент

художественных ценностей
иного имущества

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

Наименование показателя

Доход

по

имуществу,

принадлежащему

акционерному

инвестиционному

фонду

(составляющему паевой инвестиционныl! фонд)- всего

Код

Значение показателя за

строки

отчетны й период

3

2 901400.00

в том числе :

процентны й доход по банковским счетам (счетам по депозиту)

процентный доход по облигациям
дивиденды по акциям акционерны х обществ
доходы по инвестиционным паям (акц и ям) инвестиционных фондов
распределение прибыли обще ств с ограниченной ответственностью (иностранных

коммерческих организаци й )
доход от сдачинедвижимого имущества в аренду (субаренду)
платежи по кредитным договорам (договорам за й ма), имущественные права по
обязательствам из которых составляют имущество фонда
иные доходы по имуществу

Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды,

права из которых составляют имущество фонда
Сумма

начисленных

вознаграждени ll

управляющеl!

компании,

3.01
3.02
3.03
3.04

0.00
0.00
0.00
0.00

3.05

0.00

3.06

2 901400.00

3.07

0.00

3.08

0.00

4

0.00

специализированному

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

5

240

5.01

200 000.00

5.02

40 211 .36

211.3б

и бирже- всего
в том числе :

управляюще й компании
специализированному депозитарию , лицу, осуществляющему ведение реестра , аудиторско й

организации, оценщику и бирже
Сумма

начисленных

расходов,

связанных

с

управлением

акционерным

инвестиционным

фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом

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

б

1477 416.18

7

0.00

Прочие доходы

8

Прочие расходы

9

Прирост

"+"

240
1

211.3б

бб7 155 . б3

имущества в результате размещения акций

акцион е рно го инвестиционного фонда

10

0.00

11

0.00

12

0.00

13

0.00

14

-401 287.53

(выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акци й
акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев

паевого инвестиционного фонда)
Прирост

"+"

имущества в результате обмена инвестиционных паев

други х паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи
данного паевого инвестиционного фонда

Уменьшени е "-" имущества в результате обмена инвестиционны х паев
данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи
други х паевых инвестиционных фондов

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

01 + 02 + 03 - 04- 05

-Об-

07 + 08- 09 + 10 + 11 + 12 + 13)

PtllltJI JV.

Отчет о Ф••н•••совь• влож~н1111:1, n~ptntнiiЫJ: (ПОЛ)''4~нны:к) с обазательством

обрпноrо выкупа fобрат~tои проза•и) по сле.лкам РЕПО
racyA.JPCТII~HHЫЙ
Н•мменоа•нмl! ц~н~о~ой бум.аrи

Над стро~о~и

EJIHHCТp.JЦИOHHIII И
нам~р

Н од

ISI N

H•wм~нoi.JtiMI! 'м~пенн ц~нном

б'fM.JfM

Стоимост11

ИД~HIMфMM.IIЦHOt<Hiolii И О М~р
H.JIIOfOПJII.IIf~JIIIЩHMi (ИНН) (ТIN)
'МИТ~НТ.J Пp~ДCT.IIaJIII~MIII.

оборот no nомуnм~

~ннwх б.,маr

обор о т no nрод.вжl!!

0 .00

0.00

1.01
1.01. 1

0 .00

0.00

1.02
1.0 2.1

0.00

0.00

1.0]
1.0]. 1

0 .00

0.00

1.04
1.04 .1

000

0 .00

1.0.S

0 .00

0 .00

0.00

IIIЦMM, OбpiЩ.JIOЩH~CJI Н/1 OpfiiHH]OIIIHHOM

р~•нме ценн1111 бум•t

8 ТОМ "'HC/111! : ПО II.JIIIДOA IIIЦ.МIIt
аКЦИИ , lolll! oбpiЩIIOЩioii!!CJI На OptiiHMIOIIHHOM

1

ТОМ

"'MC/111! "

ПО КIЖДОМ IIIЦMM

0 6 /l lll fi ЦMM , oб piЩIIOЩMI!CJI H.l

ODI'I ioii'ИII .... МOМ OtoiHIII """"""'" 6vм•r
1 там "'MCJII! : no 11аждой oбtlнtiЦIIИ
06/ll'fiЦI'M , Hl! o6p.111ЦIIOЩMI!:CJI HJI
OpfAHM ]OI I MHOM pWHIIII! ЦI!HHIIIIt бумаr
1 т ом ..;мС/Iе · по м.нмдоА обnмr;щии

WMIII:CfMЦM O HH"e ПIИ, o бpiiЩiiiDЩIIII!!CJI Holl
О IAHMIOIIHHOM EJIIIHHe ЦII!HHWX бyMif
1 ТОМ "'M C/1 11! : ПО lliiЖДOM"/

1.05 .1

MHII!!CТMЦMOHtiOMY ПiiiO

MИII!CТHЦMOHHIIII!! П.JIII, Hl!! обраЩЗIОЩИI!!СJII НЗ
~tlloiMIOIIHHOM p111HIII!! ЦI!!HHIIIX бумаr
е том "'ИС/11!! :

ат о м

1

1.06

0 .00

1.06. 1
1.07
1.0 7.1
1.08

0.00

0.00

0 .00

0.00

1.0 81
1.09

000

0.00

0 00

0 .00

0.00

0.00

0.00

0.00

no каждому

ННII!!СТМЦМОННОМУ ПIIКI

"' MC/11!! : no

маждому

II!!KCI!!/110

ТОМ "'ИС/11!! : ПО IIIЖДOMY tiПOTI!!ЧHOMV

Cl!!p1Mф111KIIY
}J.~ ПOI MTioiiiii!!CI!!pTMфMIIIT III
11! ТОМ "'IIC/11!! : ПО III*ДOMY ДI!!ПOIMTioiOMY

C I!EJTI'фlllllfV
I A IUIIДHIIII!

1 lOM "'I'IC/11! " П О II I ЖДO~ ]iiiiJI.IIДHOM

1 0 9.1
1. 10
1. 10. 1

IIИIIII! poнмiJCIIIIIII! UII!HHII-11! бум .;нм
(MOHOCAMI!!НIW . CII.IIIДCIIMI! CIMДI!11! 1\IIC II~ ,
оnцмон" ' 1ммтена м nрочие)

1 ТОМ "'MC/11! . ПО II A *.дOA ЦI!!ННОИ бум.trе

1.11
1.11. 1

И~o~ocтga~o~н~~r~lll! цii!HHIIIII! бум1rи,

,
1 TOI'ol "(IIIC/11!!: ПО II.JЖДOil ЦI!ННОЙ бyмarll!
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'Jвха р ов ..\лексаnдр Конствнтинов1 tч

У п о .rwномоченное лнuо с n еu н алн1t 1 роваиноrо пеnо1ита 1JНЯ
инвестнuнонноrо фо н )lа (naeвoro ннвecrltUiiQHitoro фонда)

П вше нtt Н Миха&tл Серrеевич

Отчет о приросте (об уменьшеюш) стоимоспt имущества, прttнадлежащего акцпоttерпому ннвеспщпонному фонду
(составляющего паевой инвеспщtюнныn фонд)

Код формы по ОКУД

Раздел

1.

Реквюнты акционерного 1швестнцнонного фонда (паевого инвестиционного фоttда)

Номер лицензии
Полноенаимено в ание

акционерного

акционерного

инвестиционного фонда

инвестиционного фонда

(регистрационны й номер

(полное название паевого

правил доверительного

инвестиционного фонда)

управления паевым

инвестиционным фондом)

Закрыты ~ паево й

фонд " Экорент" под
управлением

000

1702

"УК

управляюще й компании

управляюще й компании

предприяти й н

акционерного

акционерного

организаци l!l (ОКПО)

инвестиционного фонда

инвестиционного фонда

акционерного

(паевого инвестиционного

(паевого инвестиционного

инвестиционного фонда

фонда)

фонда)

(паевого инвестиционного

фонда (если присвоен)

ответственностью

" Управляющая компания

Параметры отчета о прttросте (об умеttьшеttии) стоимости ttмущества
Код валюты, в которой
Отчетный период

определена стоимость чистых
активов

март

классификатору

Номер лицензии

"МЕТРОПОЛЬ"

"МЕ Т РОПОЛЬ"

11.

Код по Общеросси й скому
Полноенаименование

Общество с ограниченно й

инвестиционны й рентны й

Раздел

0420503

2019

643

21-000-1-00556

94164529

Раздел

111.

Сведения

о nриросте (об уменьшении) стоимости имущества,

11ри11адлежашего

акцио11ериому

ннвестицnон11ому

фонду

(составляющего nаевой инвестиционный фо11д)

Наименование показателя

Прирост

"+"

(уменьшение " - " ) стоимости имущества

в результате сделок с имуществом

-

всего

в том числе в результате сделок :

с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)
с ценными бумагами иностранных эмитентов
снедвижимым имуществом и права ми аренды недвижимого имущества

Код

Значение показателя за

строки

отчетный период

1

0.00

1.01

0.00

1.02
1.03

0.00
0.00

1.04

0.00

1.05

0.00

1.06

0.00

1.07

0.00

1.08

0.00

1.09
1.10
1.11

0.00
0.00
0.00

1.12

0.00

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

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

с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их
денежный эквивалент
с художественными ценностями
с иным имуществом

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

Прирост

"+"

(уменьшение " -" ) стоимости имущества

в результате изменения оценочной стоимости имущества -всего
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:

ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)
ценных бумаг иностранных эмитентов
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества

2

-166 042.09

2.01

0.00

2.02
2.03

0.00
0.00

2.04

0.00

2.05

0.00

2.06

0.00

2.07

0.00

2.08

0.00

2.09
2.10
2.11

0.00
0.00
-166 042.09

2.12

0.00

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)
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе
удостоверенными закладными

долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в
уставных капиталах иностранных коммерческих организаций
проектной документации

драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный
эквивалент

художественных ценностей
иного имущества

дебиторской задалжен н ости
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях

Наименование показателя

Доход

по

имуществу,

принадлежащему

(составляющему паевой инвестиционны~ фоид)

акционерному

-

инвестиционному

фонду

всего

Код

Значение показателя за

строки

отчетныt:\ период

3

2 901400.00

в том числе:

процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)

процентный доход по облигациям
дивиденды по акциям акционерных обществ
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных
коммерческих организа ц и й )

доход от сдачинедвижимого имущества в аренду (субаренду)
платежи по кредитным договорам (договорам за й ма), имущественные права по
обязательствам из которых составляют имущество фонда
иные доходы по имуществу

Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды,

права из которых составляют имущество фонда
Сумма

начисленных

вознаграждениА

управляюще~

компании,

3.01
3.02
3.03
3.04

0.00
0.00
0.00
0.00

3.05

0.00

3.06

2 901400.00

3.07

0.00

3.08

0.00

4

0.00

5

423 571.71

5.01

348 387.10

5.02

75 184.61

специализированному

депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику
и бирже- всего
в том числе :

управляющей компании

специализированному депозитарию, лнцу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской

организации, оценщику н бирже
Сумма

начисленных

расходов,

связанных

с

управлением

акционерным

инвестиционным

б

1б7 82б.75

7

0.00

Прочие доходы

8

423 571.71

Прочие расходы

9

1812 555.08

фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по
инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)

Прирост

"+" имущества в результате размещения акци й

акционерного инвестиционного фонда

10

0.00

11

0.00

12

0.00

13

0.00

(выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акци н
акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев
паевого инвестиционного фонда)
Прирост "+"имущества в результате обмена инвестиционных паев
других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи

данного паевого инвестиционного фонда
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев
данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи

других паевых инвестиционных фондов

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

(строки

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

14

754
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Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего аюшоиер11ому иивеспщиоииому фоидv
(составляющего 11аевой 1швесп•шюш1ый фонд)

Код формы по ОКУД

Раздел

1.

Реквизиты акционерного иивестициоииого фонда (паевого иивестициоииого фонда)

Номер лицензии
Полноенаименование

акционерного

акционерного

инвестиционного фонда

инвестиционного фонда

(регистрационный номер

(полное название паевого

правил доверительного

инвестиционного фонда)

управления паевым

инвестиционным фондом)

Закрытый паевой

фонд "Экорент" под
управлением

000

1702

"УК

управляющей компании

управляющей компании

предприятиl\ и

акционерного

акционерного

организаций (ОКПО)

инвестиционного фонда

инвестиционного фонда

акционерного

(паевого инвестиционного

(паевого инвестиционного

инвестиционного фонда

фонда)

фонда)

(паевого инвестиционного

фонда (если присвоен)

ответственностью

"Управляющая компания

Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имушества
Код валюты, в которой
Отчетный период

определена стоимость чистых
активов

апрель

классификатору

Номер лицензии

"МЕТРОПОЛЬ"

"МЕТРОПОЛЬ"

11.

Код по Общероссиlkкому
Полноенаименование

Общество с ограниченной

инвестиционный рентный

Раздел

0420503

2019

643

21-000-1-00556

94164529

Раздел

111.

Сведения

о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,

НрИНадлежащеГО

aKЦIIOHepiiOMY

ШJBeCТIIЦIIOHIIOMY

фонду

(составляющего наевоА инвестициоиныА фонд)

Наименование показателя

Прирост

"+"

(уменьшение " -" ) стоимости имущества

в результате сделок с имуществом- всего
в том числе в результате сделок :

с ценными бумагами росси й ских эмитентов (за исключением закладных)
с ценными бумагами иностранных эмитентов
снедвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества

Код

Значение показателя за

строки

отчетныV! период

1

0.00

1.01

0.00

1.02
1.03

0.00
0.00

1.04

0.00

1.05

0.00

1.06

0.00

1.07

0.00

1.08

0.00

1.09
1.10
1.11

0.00
0.00
0.00

1.12

0.00

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

с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия
в уставных капиталах иностранных коммерческих организаци й
с проектно й документацие й

с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их
денежны й эквивалент
с художественными ценностями
с иным имуществом

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

Прирост

"+"

(уменьшение " -" ) стоимости имущества

в результате изменения оценочной стоимости имущества

-

всего

в том числе в результате изменения оценочной стоимости:

ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)
ценных бумаг иностранных эмитентов
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества

2

727 275.22

2.01

0.00

2.02
2.03

0.00
906 319.00

2.04

0.00

2.05

0.00

2.06

0.00

2.07

0.00

2.08

0.00

2.09
2.10
2.11

0.00
0.00
-179 043.78

2.12

0.00

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

кредитных договоров и договоров за й ма и прав требования к кредитной организации
выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе
удостоверенными закладными

доле й в уставных капиталах обществ с ограниченно й ответственностью и прав участия в
уставных капиталах иностранных коммерческих организаци й
проектно А документации

драгоценных металлов и требовани й к кредитной организации выплатить их денежный
эквивалент

художественных ценностей
иного имущества

дебиторско й задолженности
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях

Наименование показателя

Доход

по

имуществу,

принадлежащему

(составляющему паево~ инвестиционный фонд)

акционерному

инвестиционному

фонду

- всего

Код

Значение показателя за

строки

отчетны ~ период

3

2 963 066.67

в том числе :

процен тны ~ доход по банковским счетам (счетам по депозиту)

3 01
3.02
3.03
3.04

0.00
0.00
0.00
0.00

3.05

0.00

3.06

2 963 066.67

3.07

0.00

3.08

0.00

4

0.00

5

635 234.94

5.01

400 000.00

5.02

235 234.94

б

804 958.85

7

0.00

Прочие доходы

8

635 234.94

Прочие расходы

9

2 012 747 .43

процентны й доход по облигациям
дивиденды по акциям акционерных обществ

доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов
распределение прибыли обществ с огран иченной ответственностью (иностранных
коммерческих организаци й )
доход от сдачинедвижимого имущества в аренду (субаренду}

платежи по кредитным договорам (договорам займа}, имущественные права по
обязательствам из которых составляют имущество фонда
иные доходы по имуществу

Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды,

права из которых составляют имущество фонда
Сумма

начисленных

вознаграждений

управляющей

компании,

специализированному

депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщнку

и бирже -всего
в том чис л е :

управляющей компании

специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторско й

организации, оценщику и бирже
Сумма

начисленных

расходов,

связанных

с

управлением

акционерным

инвестиционным

фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом

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

Прирост

"+"

имущества в результате размещения акци й

акционерного инвестиционного фонда

10

0.00

11

0.00

12

0.00

13

0.00

14

872 635.61

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

Прирост

"+" имущества в результате обмена инвестиционных паев

других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи
данного паевого инвестиционного фонда
Ум е ньшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных nаев
данного паевого инвестиц и онного фонда на инвестиционные паи
других паевы х инвестиционных фондов

Итого: nрирост
(строки

"+" или уменьшение "-" стоимости имущества
01 + 02 + 03 - 04 - 05 -Об - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)

Р 1 1дслiV . О т чет о ф и н111tсовы ал о жсниtl х, nс р ~д анных (nО Jiучснн .Ь I Х) с о бtillат ель.ств о м
об р а тн о г о I'I L I KY ПI (об р а тн о it np olla ж и ) по саслка м РЕПО
ГосудiiРСТiснн ь iЙ
Код строки

р еr м стр 1цмом м wй
мамср

H oд i SIN

1-ii ii Mt!HOIII HMt! J M И 1t!Hfil ЦI!ННОЙ

6ум1rк

ИдснтнфНIIIЦМО>jнw й номер

Hilll oro l1 11 11f t!.11oЩWмii(ИHH ) (ТIN I
W И 1 t! H f il 11pt!,A('Iii8JIIt!MЬIJ

С'rоммост tо
обороr

no

noмyn11c

еммых б'I'Milr

o6opor no

n родаМ!е

Цt!HHtolt! бумаrи р ас сиеiсмик JM IH II!H10 I ·

0 .00

о . оо

0.00

0.00

1.02
1.02 .1

0.00

0 00

] .03

000

0 .00

1.04
1.04 .1

0 .00

0 .00

1.0 5

000

а.~

000

0 .00

000

0 .00

0.00

0 .00

0 .00

0 .00

1.09.1
1.10
1.10.1

0.00

0.00

1. 11

000

0 .00

0.00

000

акции , о б р аща~t~щ и е с• н а о рr1нюов а нном
pЫHIII!ЦII!IHIЬIJб'I' M if

1.0 1

10М Ч ИСJiе :

1.0 1.1

1

110

11/JЖДOiil IIIЦИИ

IКЦ М И , не oбpii Щ iiiOЩИII!UI Иl Op f iiHMJOiilloHIOM
р~о~н • е цeнмwii6V"'Ir
11CIM Ч HCIIII! : no 111жр.оА а •ЩИИ

оfл иr ~ ции . о б р а щ.а~t~ щ иесJI на
o pfiiHИ!CII I HMCIM P IЫ HIIII! ЦII! H HЬIK б'I'Milf
1 Т О М "' И CJie : 11 0 IIIЖДO A oбi'I И fiiЦHИ

1.03 1

обл иr .ации . не o б p iiЩiiiO ЩИe c JI на
o p riH H JOI I H н oм P loiHIIII! це нн ы х бy м il r
1 том чи СI'I е : n o Мilж,до И об n н rации

М Н II!СТ И ЦИ О ННЬ111!111 М ,О бр1Щ /1 10ЩИI!С . НI
О f iiH HIOIIHHOM pЫHIIII! ЦII!HHЬIII бyM.IIf

1 fOM ЧИCIIII! : 11 0 ll.lllf\ДOMY

l .OS.l
ИHIII!CТИЦ И O HHio l ti11И,ttii! O бpiiЩIIIO Щ ИtCJIMI
OpfiiHИ!CI I IИHCIM &aiHICI ЦII! HH iol l б yMif
1 JOM

MHIКТМW!Oti~V

1.06 .1
1.07
1 07.1
1.011

fl ilct

иn о r!!'Оные [11!ртифммi111о l
а

JOM

'IИCI'Ie ;

110

ICI*дDМ 'f'

Hl10fr"'HOMY

c eptм •w• • тv

1

10М ЧИС/11.: :

1.01.1
1.09
110

Мl*дОМ\1 Д1!11 0 .11ПН О МУ

11 0

IСIЖДОИ .liiКI'IIДHOИ

се р t ифм мl~

1

1.06

Ч И CI'It : П О IIIIЖД DMV

ТО М Ч И СI\1! '

имlolt! р о сснис мм ецсt•ttоtыебум ilr и

(11 0HOCiMf.:H1 W, C IIJI I ДCII H f.: CI И Дf.: 1f.:l'lloCТII ,
OI'ЦIIIo.t .. :IIМ18fii!Н1 1

.. flpootl l l

1.11.1

вt ом "'ИCI'Ie : n o междо и це нн о А бум 1rс

2
2.1

Ру к о в ад н т ел ь a к U it 0 11ep110ГC инве С ТIЩн о нн о го ф а 11 д а (у

tcOMilaнltН п а е вог о 1швеспщп а нн о го ф о нда) (лиuа, и c~....fi9\,.C~
руковадltтеля ак u••онериаго инве с т н uи а ннаго фо11д а

'Jахаров А л ск с аl t др К о нстантинови ч

компании па ев ого инвеспщион•• о го фo ll lJ a)

llаше1шн M II XS i tfl С ер геев11ч

ОТ'tет о приросте (об уменыuешш) стопмоспt пмущества, ЩШttадJtежащего акцпонерпому пнвестпцпонному фонду
(составляющего паевой шtвеспщtюtшый фонд)

Код формы по ОКУД

Раздел

1.

Реквизиты акинонерного иttвестицнонпого фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер лицензии
Полное наименование

акционерного

акционерного

инвестиционного фонда

инвестиционного фонда

(регистрационный номер

(полное название паевого

правил доверительного

инвестиционного фонда)

управления паевым

инвестиционным фондом)

Закрытый паевой

1702

фонд "Экорент" под

управлением

000

"УК

управляющеи компании

управляющей компании

предприятий и

акционерного

акционерного

организаций (ОКПО)

инвестиционного фонда

инвестиционного фонда

акционерного

(паевого инвестиционного

(паевого инвестиционного

инвестиционного фонда

фонда)

фонда)

(паевого инвестиционного

фонда (если присвоен)

ответственностью

"Управляющая компания

Параметры отчета о приросте (об уменыuешш) стоимости имущества
Код валюты, в которо й
Отчетный период

определена стоимость чистых
активов

май

классификатору

Номер лицензии

"МЕТРОПОЛЬ"

"МЕТРОПОЛЬ"

11.

Код по Общероссийскому
Полное наименование

Общество с ограниченной

инвестиционны/11 рентный

Раздел

0420503

2019

643

21-000-1-00556

94164529

Раздел

111. Сведения

о nриросте (об уме11ьшешш) стоимости имущества,

nр11надлежащего

акционерному

инвестиционному

фонду

(составляющего паевой инвестициониыii фонд)

Наименование показателя

Прирост

"+"

(уменьшение "·" ) стоимости имущества

в результате сделок с имуществом· всего
в том числе в результате сделок :

с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)

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

Код

Значение показателя за

строки

отчетныt\ период

1

0.00

1.01

0.00

1.02
1.03

0.00
0.00

1.04

000

1.05

0.00

1.06

0.00

1.07

0.00

1.08

0.00

1.09
1.10
1.11

0.00
0.00
0.00

1.12

0.00

с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из
кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитно й организации
выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

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

с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и права ми участия
в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций
с проектной документацией

с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их
денежны й эквивалент
с художественными ценностями
с иным имуществом

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

Прирост

"+"

(уменьшение "·" ) стоимости имущества

в результате изменения оценочной стоимости имущества

•

всего

в том числе в результате изменения оценочной стоимости :
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)
ценных бумаг иностранных эмитентов
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества

2

·10 800 314.84

2.01

0.00

2.02
2.03

0.00
0.00

2.04

0.00

2.05

0.00

2.06

0.00

2.07

0.00

2.08

0.00

2.09
210
2.11

0.00
0.00
·10 800 314.84

2.12

0.00

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)
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе
удостоверенными закладными

долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в
уставных капиталах иностранных коммерческих организаций
проектно й документации
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный
эквивалент

художественных ценносте й
иного имущества

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

Наименование показателя

Доход

ПО

имуществу,

принадлежащему

акционерному

инвестиционному

фонду

(составляющему пaeвoill инвестиционный фонд)- всего

Код

Значение показателя за

строки

отчетный период

3

2 905

5бб.б7

в том числе:

процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)

процентный доход по облигациям
дивиденды по акциям акционерных обществ
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных
коммерческих организаций)

доход от сдачинедвижимого имущества в аренду (субаренду)

обязательствам из которых составляют имущество фонда
иные доходы по имуществу

Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды,

права из которых составляют имущество фонда
начисленных

вознагражден и"

управляюще"

компании,

-

3.05

0.00
2 905

56б.б7

3.07

0.00

3.08

0.00

4

0.00

5

440 293.12

5.01

400 000.00

5.02

40 293.12

специализированному

депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику
и бирже

0.00
0.00
0.00
0.00

3.06

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

Сумма

3.01
3.02
3.03
3.04

всего

в том числе :

управляющей компании

специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской
организации, оценщику и бирже
Сумма

начисленных

расходов,

связанных

с

управлением

акционерным

инвестиционным

б

704180.б8

7

0.00

Прочие доходы

8

440 293.12

Прочие расходы

9

1720 20б.О4

фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по
инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)

Прирост "+"имущества в результате размещения акций
акционерного инвестиционного фонда

10

0.00

11

0.00

12

0.00

13

0.00

14

-10 319 134.89

(выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

Уменьшение "." имущества в результате выкупа или приобретения акций
акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев

паевого инвестиционного фонда)
Прирост "+"имущества в результате обмена инвестиционных паев
других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи

данного паевого инвестиционного фонда
Уменьшение "." имущества в результате обмена инвестиционных паев
данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи

других паевых инвестиционных фондов
Итого: прирост "+"или уменьшение "." стоимости имущества

(строки

01 + 02 + 03 - 04- 05

-Об-

07 + 08- 09 + 10 + 11 + 12 + 13)

Р11дел

IV . Отчет о фин1нсовы вложен11~1. ncpeдiiiНI.IJ: (полу••ешtъtJ:) с об~11Тельством
no сделкам PEIIO

обратного выку n• (обратноИ проn•жи)

Гocy дiiiPCТII!!HH~~
Haмм et.~O iillloiMI! ценной бум а rи

Ко,а стр оми

p!!n4CТpi11ЦMOHHЬIJ1

KoдiSIN

н омер

Нанменоеанме wнтенr1 ценно~

6умаrн

Идентнфнмацноннw ili нО~~о~l!р
HiiiiiOГO II.II illfi!JIЬЩИMI (ИНН) {ТIN )

W\llfi!Hfill

np~CТiiii AJ eMWI

С тои~~о~ость
o6opor no nомуnме

I!HH~I бyмillr
оборот no n род аже

ЦеННЫе буМАГИ p OCCi'IЙCIIH.I 'MHTI!HT08

0 .00

0 .00

1.0 1
1.01 .1

0.00

0 .00

1.02
1.02.1

0 .00

0.00

1.03
1.03_1

000

0 .00

1.0 4
1.04 .1

0 .00

0 .00

1.05

0 .00

0 .00

0.00

000

0 .00

0 .00

0 .00

0 .00

iiMЦHM, oбpiiiЩiiiiQЩMeC.II Hill opГiiiHH!OI.iiMMOM

рь1нне цениык бум а г
1

том

"' HCJ'Ie : no

каждом амции

iiii ЦИM, Hl!! ofipiiiЩiiiOLЦMeC.II Hill Opfi11HM108i11HHOM

8

ТОМ "'МC!Ie : ПО Kill*дOR IМЦНН

обл мr ацм н .о6 р i11щ.;~а щн l!с .11 Иill
opraни].QIIwwaм_p., I HIII! uенн1111 бу маг
1 ТОМ ЧИС./11! : II O IIIЖДO" ofinИfiiiЦИM

обnиrilцни,не о б ращающнес.ll на
opГiiiHioiiiOiaннoм рынне ценны11 бум1r
а ТОМ ЧН С.Ле : ПО MiiiЖДOM об.IIНГIЦИН
ИН II!ПМЦМОНН ЫI!! ПiiiH , o бp.!IЩiiiDЩM I"C.II Hill
O I)Г iiH MIOiiiiHИ O M I) Ь I H II e ЦеННЫ.I fiyм1r
а том чнС.~~е .

no

маждо~~о~ у

MHit'CТWЦHOHHOIII!y

1.05.1

lliii iQ

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

OI)Г I HИJO I.I HHOM I)WHHI! ЦI!!WHЫI б'fМ.IГ
1

ТОМ ЧИUiе :

110

1

8

ТОМ

"'H C/11!! : 110

ТОМ "'ИС/11!! :

110

1.06.1

IIIJIII.ДOM'f

ll iiЖДOMY

leiiCeliiO

том ЧИ С./11!! .

1.07
1.0 7.1
1.08

\IIIIOTII!'4HOMY

сертифмоту

8

1.06

lliiiЖДOM'f

MHIICТMЦ ИOi'li'IOM 'fll iiiiQ

1.08.1
1.09
no

000

0.00

1.09 .1
1.10
1.10.1

0.00

0.00

1.11

0.00

0.00

0.00

0.00

llillждoмy деn о зитному

сертнфнм l ту
IIIUI.IIДHIIIe

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

иные россм н емне ценные бyмillrи
( 11 0 HO C iiiMI!!HfЫ , Cit.I\IДCIIHI!! C 8MДI!!TelltoCТ iill ,
O IIЦH OHioi!WMTCHTiiHПpO"'Ht' )

1. 11.1
lllillnнфицнp o la~o~~o~ыt' 1 нill '-~ t'CТII! Ц I!Hiolll l ~ бvм он, •

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

2.1

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

руководапеля акu••онерного ннвf!стншtонного фоаша ~~~~·~'IIIA,.if;~~""'''ll-

'lа1:аров Александр Константнновн•t

кoмnaнии nасвогn ашвеспtu•шнttого ф о нпа)

Ynoлнoмo•tf!ttнoe лнuо сnеu••али1ироеанного пепо1нта
ИНВеСТИЩIОИНОГО фонда (nаевОГО ШtBeCTHUIIOHHOГO фОf

Пашенин MнJ:BПJI Сергеевич

Отчет о nриросте (об уменьшешш) стоимости 11мущества, 11ринадлежашего акциоиериому иивестиционному фollliY
(составляющего nаевой 11ивеспщ11онный фонд)

Код формы по ОКУД 0420503

Раздел

1.

Реквизиты акциоиерного инвестн•шонJJого фонда (nаевого шшестнщiОНIIОГО фонда)

Номер лицензии
Полное наименование

акционерного

инвестиционного фонда

акционерного

инвестиционного фонда

(регистрационный номер

(полное название паевого

правил доверительного

инвестиционного фонда)

управления паевым

инвестиционным фондом)

Закрытый паевой

фонд "Экорент" под

1702

000 "УК

11.

управляющеи компании

управляющей компании

предприятие! и

акционерного

акционерного

организаций (ОКПО)

инвестиционного фонда

инвестиционного фонда

акционерного

(паевого инвестиционного

(паевого инвестиционного

инвестиционного фонда

фонда)

фонда)

(паевого инвестиционного
фонда (если присвоен)

ответственностью

"Управляющая компания
"МЕТРОПОЛЬ"

"МЕТРОПОЛЬ"

Раздел

Параметры отчета о nриросте (об уменьшеnин) стонмости имущества

Код валюты, в которой
Отчетный период

определена стоимость чистых
активов

июнь

классификатору

Номер лицензии

Общество с ограниченной

инвестиционный рентный

управлением

Код по Общероссийскому
Полное наименование

2019

643

21-000-1-00556

94164529

Раздел

111. Сведения

о приросте (об уменьшенш1) стонмости имущества ,

принадлежащего

акционерному

инвестиционному

фонду

(составляющего паевой 1111Вестнцио11ныi1 фо11д)

Наименование показателя

Прирост "+"(уменьшение "-" ) стоимости имущества
в результате сделок с имуществом- всего
в том числе в результате сделок:

с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)
с ценными бумагами иностранных эмитентов
снедвижимым имуществом и правами арендынедвижимого имущества

Код

Значение показателя за

строки

отчетный период

1

0.00

1.01

0.00

1.02
1.03

0.00
0.00

1.04

0.00

1.05

0.00

1.06

0.00

1.07

0.00

1.08

0.00

1.09
1.10
1.11

0.00
0.00
0.00

1.12

0.00

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

с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия
в уставных капиталах иностранных коммерческих организаци/11
с проектной документацией

с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их
денежный эквивалент
с художественными ценностями
с иным имуществом

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

Прирост

"+"

(уменьшение "-") стоимости имущества

в результате изменения оценочноlil стоимости имущества

-

всего

в том числе в результате изменения оценочной стоимости :

ценны х бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)
ценных бумаг иностранных эмитентов
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества

2

-765 864.00

2.01

0.00

2.02
2.03

0.00
0.00

2.04

0.00

2.05

0.00

2.06

0.00

2.07

0.00

2.08

0.00

2.09
2.10
2.11

0.00
0.00
-765 864.00

2.12

0.00

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)

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе
удостоверенными закладными

долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в
уставных капиталах иностранных коммерческих организаций
проектной документации
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный
эквивалент

художественных ценностей
иного имущества

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

Наименование показателя

Доход

по

имуществу,

принадлежащему

акционерному

инвестиционному

фонду

(составляющему паево111 инвестиционные~! фонд)- всего

Код

Значение показателя за

строки

отчетный период

3

2 905

5бб.б7

в том нисле:

процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)
процентный доход по облигациям
дивиденды по акциям акционерных обществ

доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных
коммерческих организаци й )

доход от сдачинедвижимого имущества в аренду (субаренду)

обязательствам из которых составляют имущество фонда
иные доходы по имуществу

Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды,

права из которых составляют имущество фонда
начисленных

вознагражден и/:!

управляюще111

компании,

0.00
0.00
0.00
0.00

3.05

0.00

3.0б

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

Сумма

3.01
3.02
3.03
3.04

2 905

5бб.б7

3.07

0.00

3.08

0.00

4

0.00

специализированному

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

5

439

5.01

400 000.00

б05.18

и бирже- всего
в том числе:

управляющей компании

специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской

организации, оценщику и бирже
Сумма

начисленных

расходов,

связанных

с

управлением

акционерным

инвестиционным

фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом

Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по

инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)

39

б05.18

1 448

951.б3

5.02
б

7

0.00

Прочие доходы

8

3

Прочие расходы

9

1 771 212.31

б91

985.18

Прирост "+"имущества в результате размещения акци й
акционерного инвестиционного фонда

10

0.00

11

0.00

12

0.00

13

0.00

14

2 171918.73

(выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций
акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных nаев

nаевого инвестиционного фонда)
Прирост "+"имущества в результате обмена инвестиционных паев
других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи
данного паевого инвестиционного фонда

Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных nаев
данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи
других паевых инвестиционных фондов

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

(строки

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

Ра1nе.л

IV. OT'iCT о фиttatt(ORI.I вло..: с ни111 , ncpe.aaнttыs (noлy•tcнtttot l) с Dбliшпе.льпвом
110 едсл к:ам РЕЛО

DбратногD вмw:упа (обратttой 1tро.аа:11ш)

Госудlрст•енн ~о о ~
Код ст ромн

реrнстр1ци он н~~о~11
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1.0 1.1

0 .00

000

1.0l
1.0l .1

0.00

о .аа

1.03
103 .1

0.00

о. оо

1.04
1.04. 1

000

ооо

1.05

000

о .оо
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tto

ма ждому

HHit!C't'HЦIIIQHHQMy ПIIO

l .OS.l

инвестицн оннtоlеnlи,нео брiЩIIОЩНес•нl

1.06
о. оо
о.оо
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1 fOM

ЧMUit :

n110
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000

ооо

1 08

000

ооо

1.08.1
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ооо
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000

о .оо

0 00

000
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1 fOM
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~онw .lili81tN111 м npoч •or)

1 т о м ч~ CII e : na К&*дОИ ценнои бумОJrе
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Руковод1псль ак uпонерного инвестиционного фонда (Y !8/~R)'t\il!l!t~J.:---:.;
кoмnattиtt n а ев о го инвеспщионного ф о нда) (лиuо, ис

руководителя акuttонерного инвестицнонного фонда &f•!i•~tJЭ.J6
комnашш

11aeaoro

'lахвров AлeкcattlJp Констанпtновнч

ltltвecт••uиoннoro фонlJа)

Упол•tомо••е•шое лнuо сnеuна л 11111рОВIННОГО дtП01НТ

"нвестициошю го фtJ нnв (nаевого нttвестнцнонного фо:t

·

llaшeHIIH м

.. t ...Л С ергеевич

Отчет о приросте (об уменьшении) CTOIIMOCТII имущества, прпнадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой lшвестlщионпый фоюl)

Код формы по ОКУД

Раздел

1.

Реквиз11ты акщ1011ерно•·о инвестиционного фонда (паевого ИI1Вестиционпо1·о фонда)

Номер лицензии
Полноенаименование

акционерного

акционерного

инвестиционного фонда

инвестиционного фонда

(регистрационныfi номер

(полное название паевого

правил доверительного

инвестиционного фонда)

управления паевым

инвестиционным фондом)

Закрыты~ паевой

1702

фонд "Экорент" под
управлением

000

"УК

управляющей компании

управляюще~ компании

предприятий и

акционерного

акционерного

организаций (ОКПО)

инвестиционного фонда

инвестиционного фонда

акционерного

(паевого инвестиционного

(паевого инвестиционного

инвестиционного фонда

фонда)

фонда)

(паевого инвестиционного
фонда (если присвоен)

ответственностью

"Управляющая компания

Параметры от•1ета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Код валюты, в которой
ОNетный период

определена стоимость чистых
активов

июль

классификатору

Номер лицензии

"МЕТРОПОЛЬ"

"МЕТРОПОЛЬ"

11.

Код по Общероссийскому
Полноенаименование

Общество с ограниченной

инвестиционный рентный

Раздел

0420503

2019

643

21-000-1-00556

94164529

Раздел

111.

Сведения

о nриросте (об у ме11ьшеншt) стоимости имущества,

nринадлежащего

акционерному

инвестиционному

фонду

(составляющего nаевой инвеспщпо1шый фon.'I)

Наименование показателя

Прирост "+"(уменьшение "-" ) стоимости имущества
в результате сделок с имуществом- всего
в том числе в результате сделок :

с ценными бумагами российских эмите н тов (за исключением закладных)
с ценными бумагами иностранных эм и тентов
снедвижимым имуществом и правами арендынедвижимого имущества

Код

Значение показателя за

строки

отчетны й период

1

0.00

1.01

0.00

1.02
1.03

0.00
0.00

1.04

0.00

1.05

0.00

1.06

0.00

1.07

0.00

1.08

0.00

1.09
1.10
1.11

0.00
0.00
0.00

1.12

0.00

с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из
кредитных договоров и договоров за й ма и прав требования к кредитно й организации

выплати т ь денежный эквивалент драгоценных металлов)
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам за й ма, в том числе
удостоверенными закладными

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

с проектно й документацие й

с драгоценными металлами и требованиям и к кредитно й организации выплатить их
денежны й эквивалент
с х удожественными ценностями
с иным имуществом

с дебиторско й задолженностью
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту , в кредитных
организациях

Прирост

"+"

(уменьшение "-" ) стоимости имущества

в результате изменения оценочной стоимости имущества

-

всего

в том числе в результате изменения оценочно й стоимости :

ценных бума г росси i4ских эмитентов (за исключением закладных)
ценны х бумаг иностранных эмитентов
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества

2

-4 599 426.28

2.01

0.00

2.02
2.03

0.00
0.00

2.04

0.00

2.05

0.00

2.06

0.00

2.07

0.00

2.08

0.00

2.09
2.10
2.11

0.00
0.00
-4 633 800.00

2.12

34 373 .72

имущественных прав (за исключением прав арендынедвижимого имущества, прав из

кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитно й организации

выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)
денежных требовани й по кредитным договорам и договорам за й ма , в том числе
удостоверенными закладными

доле й в уставных капиталах обществ с ограниченно й ответственностью и прав участия в
уставных капиталах иностранных коммерческих организаци й
проектно й документации

драгоценных металлов и требовани й к кредитно й организации выплатить их денежны й
э квивалент

художественных ценносте й
иного имущества

дебиторско й задолженности
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях

Наименование показателя

Доход

ПО

имуществу,

принадлежащему

акционерному

инвестиционному

фонду

(составляющему паево11 инвестиционны~ фонд)- всего

Код

Значение показателя за

строки

отчетны111 период

3

2 911566.67

в том числе:

процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)
процентный доход по облигациям

дивиденды по акциям акционерных обществ
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов

распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных
коммерческих организаци й )
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по

обязательствам из которых составляют имущество фонда
иные доходы по имуществу

Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды,

права иэ которых составляют имущество фонда
Сумма

начисленных

вознаграждений

управляющей

компании,

0.00
0.00
0.00
0.00

3.05

0.00

3.06

2 911 566.67

3.07

0.00

3.08

0.00

4

0.00

5

439 749.97

5.01

400 000.00

5.02

39 749.97

специализированному

депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику
и бирже

3.01
3.02
3.03
3.04

- всего

в том числе:

управляюще й компании

специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской
организации, оценщику и бирже
Сумма

начисленных

расходов,

связанных

с

управлением

акционерным

инвестиционным

б

752 957.12

7

439 043.23

Прочие доходы

8

1510 416.64

Прочие расходы

9

2 065166.00

фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом

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

Прирост

"+" имущества в результате размещения акци й

акционерного инвестиционного фонда

10

0.00

11

0.00

12

0.00

13

0.00

14

-3 874 359.29

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

Прирост

"+"

имущества в результате обмена инвестиционных паев

других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи
данного паевого инвестиционного фонда

Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев
данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи
других паевых инвестиционных фондов
Итого: прирост "+"или уменьшение "-" стоимости имущества

(строки

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

Рашел

IV . От<tет

обрат11ого

о финансовы BJHJЖeiН!SIIJ , n epeдlllltLIJ: (nолу•1енны х) с aбSIIliiTeJILCTвoм

BLiacyna

(о б ратнои nроL!ажи)

no

с.аелкам РЕПО
ГacyдiiPCТfle~o~~o~~I H
Код строми

perиctpiЦИOHHIIIit
нам ер

KoдiSIN

Н.!lиме w оаа н ие 1митеита цс н~о~аit
бyMiiiИ

Иден1ифимilци оw иы А но мер
HIIIOIDПIIiiT~a.щиll.l (ИННj (ТINj
WИH!Hta np~ctilllllllt!MW)I

Стоимост~о

оборот no nокуnме

енн~оtх б'IMilr

оборо т no nр од аМiе

0 .00

0 .00

0 .00

0 .00

0 .00

0 .00

0.00

000

0 .00

0 .00

0 .00

0 .00

0 .00

0 .00

ilкции, обрiiЩ~IОЩи еса Hil орr~ ниэованн ом
рынке ценн~111 бумаr

1.0 1
1.0 1.1

iiMUИИ, не oбpiiЩiiiOЩИeCJI

H.!l o plaHM)CII.!INNOM

рынме ценнw11 ~маr

8

102
1.01 .1

ТОМ ЧHCIIe : ПО MiiЖДDH 8КЦММ

обпиrilцим , oбpaЩiiiDЩиecJII на
opriiHИ!OI Iн иoм Р""~" цанн~оtJС б\IMir

fi TOM

1 03

"'ИCJie : ПО MiiiМДDИ О611Иii1ЦИИ

1.03.1

обл игации, не oбpiЩiiiDЩиec.l на

QJHiiHH!DfiiNNCIM

E)~IHKI! ЦeHN~III б'jiMH

104

11 том чиСJiе : no мамсдои обllиlilцмн
инвестиционн~о tе nilи, oбpiiЩiiiDЩИt!CJI

1.04 .1
Hil

o prlнмtDfl iiN нoм рw нке цен н~•• б'jlмilr
а том чttCI'Ie :

no

1.0 5

кilж,аому

ННIК'ТНЦНОННОМV ПiiiD

1.0S. 1

ннеестнционныс nа н. Nt! o бpiiЩiiiDЩИt!CII Hl

Oplo1HH101 1N NC&.I pa.tHIIe
а том чис.nе :

no

L&eHH~I'I бy&.~lll

1.06

КIЖДDМ\1

HHfii!CTИLIHONNOM'jiПiiiD

1.06. 1
1.07
1.07. 1

0 .00

0 .00

1 том

1.08

0.00

0 .00

1.09

000

0 .00

1.09 .1
1.10

0.00

0 .00

0 .00

0 .00

0 .00

0 .00

ЧHCJie : по КiiЖДОМ\1 ве нсе1110

иn от i!Чнwесарт~фимiiТа. l

11

том чиСJiе :

no

lliiii(ДOмy иnотечномv

сертнфиматv

1.0 8 .1

деn о1 итн ~1 е серrификi1111t

11

ТОМ "'И'-11 1!!

ПО КiiЖДОМ\1 Дt!П01Н1НОМV

сер1мфмм~

1

ТОМ ЧИс./11!! : П О MiiЖДD.:I1i1MIIiiДHDH

1.10 .1

иные р осс м liсмис L&енн~tе бvмаrн
!моносамемт~о~,сМ.IIадсммесllнД еТ~IIС11а ,
оnЦJо1он~о~1митемта и nрочие!

1.11

1.11.1
MI IJI ИфHЦHpCIIIHИIIIII! 1 KIЧt!CТit! Цt!HH~III бумаr , •

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

,

"

'Jахаров Александр Константинов''''
ко"шанин nаевого инвестиционного фонда)

Уnолномо•1енное лttцо сnеuналн111рованного деnо11tтар

ннвестнuнонноrо фонLJа (nаевого ••наестнuttонного фоп иа

JJaшeltHit Мнханл Сергеевн•t

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

Код формы по ОКУД 0420503

Раздел

1.

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

Номер лицензии
Полное наименование

акционерного

акционерного

инвестиционного фонда

инвестиционного фонда

(регистрационный номер

(полное название паевого

правил доверительного

инвестиционного фонда)

управления паевым

инвестиционным фондом)

Закрыты~ паевой

фонд "Экорент" под

000

1702

"УК

11.

управляющей компании

управляющей компании

предприятий и

акционерного

акционерного

организаций (ОКПО)

инвестиционного фонда

инвестиционного фонда

акционерного

(паевого инвестиционного

(паевого инвестиционного

инвестиционного фонда

фонда)

фонда)

(паевого инвестиционного
фонда (если присвоен)

ответственностью

"Управляющая компания

"МЕТРОПОЛЬ"

"МЕТРОПОЛЬ"

Раздел

Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Код валюты, в которой
Отчетный период

определена стоимость чистых

активов

август

классификатору

Номер лицензии

Общество с ограниченной

инвестиционный рентный

управлением

Код по Общероссийскому
Полноенаименование

2019

643

21-000-1-00556

94164529

Раздел

111.

Сведения

о приросте (об уменьшеюш) стоимости имущества,

прннадлежащего

акцно11ерному

инвестиционному

фонду

(составляющего паевой ипвестнцною1ый фо11д)

Наименование показателя

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

Код

Значение показателя за

строки

отчетныt1 период

1

0.00

1.01

0.00

1.02
1.03

0.00
0.00

1.04

0.00

1.05

0.00

1.06

0.00

1.07

0.00

1.08

0.00

1.09
1.10
1.11

0.00
0.00
0.00

1.12

0.00

в результате сделок с имуществом- всего
в том числе в результате сделок:

с ценными бумагами россиil\ских эмитентов (за исключением закладных)
с ценными бумагами иностранных эмитентов
снедвижимым имуществом и права ми аренды недвижимого имущества

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

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

с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их
денежный эквивалент
с художественными ценностями

с иным имуществом

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

Прирост "+"(уменьшение "-" ) стоимости имущества
в результате изменения оценочной стоимости имущества

- всего

в том числе в результате изменения оценочной стоимости:

ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)
ценных бумаг иностранных эмитентов
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества

2

-2 790 924.76

2.01

0.00

2.02
2.03

0.00
0.00

2.04

0.00

2.05

0.00

2.06

0.00

2.07

0.00

2.08

0.00

2.09
2.10
2.11

0.00
0.00
-2 789 454.00

2.12

-1470.76

имущественных прав (за исключением прав арендынедвижимого имущества, прав из

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

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе
удостоверенными закладными

долей в уставных капиталах обществ с ограниченно~ ответственностью и прав участия в
уставных капиталах иностранных коммерческих организацие1
проектной документации
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный
эквивалент

художественных ценностей
иного имущества

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

Наименование показателя

Доход

по

имуществу,

принадлежащему

(составляющему паевой инвестиционныl:l фонд)

акционерному

-

инвестиционному

фонду

всего

Код

Значение показателя за

строки

отчетный период

3

2 951 429.68

в том числе :

процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)
процентный доход по облигациям
дивиденды по акциям акционерных обществ
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных
коммерческих организаций)

доход от сдачинедвижимого имущества в аренду (субаренду)
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по
обязательствам из которых составляют имущество фонда
иные доходы по имуществу

Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды,

права из которых составляют имущество фонда
Сумма

начисленных

вознагражден и~:!

управляющеl:l

компании,

3.01
3.02
3.03
3.04

45 863.D1
0.00

3.05

0.00

3.06

2 905 566.67

3.07

0.00

3.08

0.00

4

0.00

5

439 491.68

5.01

400 000.00

5.02

39 491.68

0.00
0.00

специализированному

депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику
и бирже- всего
в том числе:

управляющей компании

специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской
организации, оценщику и бирже
Сумма

начисленных

расходов,

связанных

с

управлением

акционерным

инвестиционным

б

784 478.50

7

0.00

Прочие доходы

8

5 077 665.68

Прочие расходы

9

1983 111.73

фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом

Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по

инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)

Прирост "+"имущества в результате размещения акций
акционерного инвестиционного фонда

10

0.00

11

0.00

12

0.00

13

0.00

14

2 031088.69

(выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)
Уменьшение " - " имущества в результате выкупа или приобретения акций
акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев
паевого инвестиционного фонда)
Прирост "+"имущества в результате обмена инвестиционных паев
других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи

данного паевого инвестиционного фонда

Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев
данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи
других паевых инвестиционных фондов

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

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

PallleJI IV. Отч~т

о фииаttсовм влож~нюа:~, n~pt:llllti!ЫJ (noлvчttiH.,II) с оба1ателытвом

обрiТного в.,tltyna (oбpaтtioit tlpODIJIIШ) по Сllелкам РЕЛО
Госvдарста е ннь1И
Наимl!но•ание ЦI!HHOil бумаrи

К од строми

реrистрационнь1И
номер

KoдiSIN

Наимl!ноаание !IМитента ЦI!НнаИ
бумаrи

Идентифимационнь1й номер

на11оrоплате11ьщима (ИНН ) (ТINJ
!lмитента предста11.111ем~••

Стоимость

о бар о т по помупме

енны:м бvмон

оборот по продаже

Ценные бумаrи р ос си i/! сми~ !l митенtов -

0 .00

0 .00

1.0 1
1.0 1.1

0.00

0 .00

1.02
1.02.1

0 .00

0 .00

1.03
1.03.1

0.00

0.00

1.04
1.04.1

0.00

0 .00

1.05

0 .00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 .00

0. 00

0.00

0 .00

0 .00

0.00

0.00

0 .00

0.00

амции, о бращающиеСQ на орrани!lоlаннам
р ы нме ЦeHH III J 6ум 1r
~ 1ом чиt~~ е: по маждо й анции
амц1н1, не а бращающиеся на о рr а ни!lоаанном

р ~1 нне цен н ~•• бум а r

111QM

ЧИt/1 1!~ ПО ICiiiiЖДOИ IМЦИИ

а блиrации. обращающиеся на
арr а ни!lоlаннам рынме ценны:м бумаr
11 там чиt11е~ по маждоl! обпиrации

о 6JII.Н~ЦИИ,

Hl!

oбp a ЩiiiiiOЩИeCI Hiill

а рr а ни!lоlаннам р ~ 1нме ценны:м бумаr
а там числе: по манедои облиrации
инllестиционныепаи,обращающиесв на

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

11

там ЧИ tlle> по маждому

ин 1е стиционному паю

1.05.1

инв е стиционные паи, не абраЩiiiОЩИеся на

арr а ни!lо аа нном рынме ценн ы ~ бyм ilr

11

а том чие11е : по маждаму аексепю

и па t!!"Ч НЫ I!с е ртифиматы
11

1.06.1
1.07
1.07.1
1 08

ТОМ ЧИСJiе: ПО KiiiМДCIMV ИПQТеЧНОМУ

сl!рtифим а ту
депо!lитн ы е с ертмфима1 ы
1

1 Шi

том ч иt11е : по маждому

ин11есrиционному ПiiiO

1.08.1
1.09

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

с ертифим а ту
JaiC.IIaДHЫe

I10M

ЧИСЛI!: ПСI маждо М !liiКIIiiДHO И

1.09.1
1.10
1.10.1

ИНЫI! р ос си йсмие ценные бумаrи
(моносаменты , сК/Iадсмие CIИДI!TI!ЛьCТiil,
о nционы !l ммтента и nроЧИI"')

~ том чие11е : по маждои ценн аМ бумаrе

111
1.11 .1

Ин асt ранн~lе ценные бумаrи ,

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

1 Т О М Ч ИС/111! : П О IСIЖДО Й ЦI!ННО Й бумаrе

2.1

Руковод1пель акинонерного инвестиционного фо11 :1 а (у1
компании паевого пнвестlщноJшого фонJ]а) (лицо, исп
Р}'КОВОдllтеля акuио11ерного инвестнuпонного фонда (у

'lахаров АлексаnщJ Константиновнч

KOMПaHitlt ПаеВОГО IIIIReCTИUitOHIIOГO фо1ща)

ннвестнu••онного фо1111а (паевого инвестиционного фонна)

Пашенин Мпханл Сергеевич

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

Код формы по ОКУД

Раздел

1.

Реквизиты акциоперного инвестициоииого фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер лицензии
Полное наименование

акционерного

акционерного

инвестиционного фонда

инвестиционного фонда

(регистрационный номер

(полное название паевого

правил доверительного

инвестиционного фонда)

управления паевым

инвестиционным фондом)

Закрытый паевой

фонд "Экорент" под
управлением

000

1702

"УК

управляющей компании

управляющей компании

предприятий и

акционерного

акционерного

организаций (ОКПО)

инвестиционного фонда

инвестиционного фонда

акционерного

(паевого инвестиционного

(паевого инвестиционного

инвестиционного фонда

фонда)

фонда)

(паевого инвестиционного
фонда (если присвоен)

ответственностью

"Управляющая компания

Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Код валюты, в которой
Отчетный период

определена стоимость чистых
активов

сентябрь

классификатору

Номер лицензии

"МЕТРОПОЛЬ"

"МЕТРОПОЛЬ"

11.

Код по Общеросси/liскому
Полное наименование

Общество с ограниченной

инвестиционный рентный

Раздел

0420503

2019

643

21-000-1-00556

94164529

Раздел

111.

Сведения

о nриросте (об уменьшении) стоимости имущества,

nринадлежащего

акционерному

инвестиционному

фонду

(составJJяющеrо naeвolt инвестиционный фо11д)

Наименование показателя

Прирост "+"(уменьшение "-" ) стоимости имущества
в результате сделок с имуществом- всего
в том числе в результате сделок :

с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)

с ценными бумагами иностранных эмитентов
снедвижимым имуществом и правами арендынедвижимого имущества

Код

Значение показателя за

строки

отчетный период

1

1761.19

1.01

0.00

1.02
1.03

0.00
0.00

1.04

0.00

1.05

0.00

1.06

0.00

1.07

0.00

1.08

0.00

1.09
1.10
1.11

0.00
0.00
0.00

1.12

1 761.19

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

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

с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их
денежный эквивалент
с художественными ценностями
с иным имуществом

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

Прирост "+"(уменьшение "-" ) стоимости имущества
в результате изменения оценочной стоимости имущества- всего
в том чис11е в результате изменения оценочной стоимости:

ценных бумаг российских эмитентов {за исключением зак11адных)
ценных бумаг иностранных эмитентов
недвижимого имущества и прав арендынедвижимого имущества

2

-3 570 180.62

2.01

0.00

2.02
2.03

0.00
-1 012 957.00

2.04

0.00

2.05

0.00

2.06

0.00

2.07

0 .00

2.08

0.00

2.09
2.10
2.11

0.00
0.00
-2 552 880.00

2.12

-4 343.62

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 мета11лов)
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе
удостоверенными закладными

долей в уставных капита11ах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в
уставных капиталах иностранных коммерческих организаций
проектной документации
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный
эквивалент

художественных ценностей
иного имущества

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

Наименование показателя

Доход

по

имуществу,

nринадлежащему

акционерному

инвестиционному

фонду

(составляющему nаевой инвестиционны/11 фонд)- всего

Код

Значение показателя за

строки

отчетны~ период

3

2 427159.14

в том числе:

процентны~ доход по банковским счетам (счетам по депозиту)
процентный доход по облигациям

дивиденды по акциям акционерных обществ
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов
распределение прибыли обществ с ограниченно~ ответственностью (иностранных
коммерческих организаций)
доход от сдачинедвижимого имущества в аренду (субаренду)

обязательствам из которых составляют имущество фонда
иные доходы по имуществу

Оnлата по договорам, в том числе по договорам аренды,

nрава из которых составляют имущество фонда
начисленных

вознаграждений

уnравляющей

комnании,

47 342.47
0.00

3.05

0.00

З.Об

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

Сумма

3.01
3.02
3.03
3.04

0.00
0.00

2 379

81б.67

3.07

0.00

3.08

0.00

4

0.00

сnециализированному

б27.09

5

634

5.01

400 000.00

5.02

234 627.09

б

75б 595.б5

7

0.00

Прочие доходы

8

2 98б 571.09

Прочие расходы

9

208 381 798. 7б

деnозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику
и бирже- всего
в том числе :

управляющей компании

специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторско й
организации, оценщику и бирже
Сумма

начисленных

расходов,

связанных

с

уnравлением

акционерным

инвестиционным

фондом или доверительным управлением nаевым инвестиционным фондом

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

no

20б

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

490

95б.ОО

Прирост "+" имущества в результате размещения акци й
акционерного инвестиционного фонда

10

0.00

11

0.00

12

0.00

13

0.00

14

-207 927 710.70

(выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акци ~
акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев

паевого инвестиционного фонда)
Прирост "+"имущества в результате обмена инвестиционных паев
других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи
данного паевого инвестиционного фонда

Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев
данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи

других паевых инвестиционных фондов

Итого: nрирост

"+" или уменьшение "-" стоимости имущества

(строки 01 + 02 + 03 - 04- 05 -Об - 07 + 08- 09 + 10 + 11 + 12 + 13)
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IV. От'lет

о фш • ансовы в ложенttRЖ, nep t:дl tltt lotS (пол у ченнhlж) с обк1ательством

oб paтtt oro BLIK )'ПI toбpaт11oii

npo.a•••t)

по сде.~t кам РЕПО

Haимe~ O iiii~ИI!! Цl!!~~ой бум;:ни

Нодстр о tс ~о~

р1!:ГИСТрi1ЦИ О ~~" А
~OMI!:p

Koд ! S ! N

На~о~м l!:~о ••~ие 3МИТI!!~т • Цl!! и~ ои
бум<~rи

Стои м осп. Цl!!~~ь1х бумii Г
~CIJ10ГOПJ1iiTI!:JIIoЩИKa ! И НН) (Т! N J
:!IМИТI!!НТа Пpi!ДCТaB/IIt:MioiJI

оборот по покуПtсl!!

оборот по nрод а ж!!!

Ц !!!~~ЫI!! бумони р осс ииски:.: ~МИТI!:~тов

0.00

0.00

1.0 1
1.01.1

0.00

0.00

1.02
1.02 .1

0.00

0.00

1.0 3
1.03 1

000

0 .00

1.04

0 .00

0 .00

0 .00

0 .00
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2. 1

' l аха ров А.лексан11 р Константинович
комnан1щ nаевого инвестиционного ф онда)

Уnолномоченное лицо сnеuиализнров а нн о го 11еnо1нтар ня а

н•tвестнuионного фo НJUI (nаевого ннвестнuион ного фонда)

1lаше11нн Михаn л Сергеевич

Отчет о приросте (об уменьшении) стопмосп1 имущества, принадлежащего акuпонерному инвеспщионному фонду
(составляющего паевой юшеспщпош1ый фонд)

Код формы по ОКУД

Раздел

1.

Реквизиты акционерпого инвестнцпоиного фонда (паевого инвестицпонного фонда)

Номер лицензии
Полноенаименование

акционерного

акционерного

инвестиционного фонда

инвестиционного фонда

(регистрационный номер

(полное название паевого

правил доверительного

инвестиционного фонда)

управления паевым

инвестиционным фондом)

Закрытый паевой

1702

фонд "Экорент" под

управлением

000

"УК

управляющей компании

управляющей компании

предприятий и

акционерного

акционерного

организаций (ОКПО)

инвестиционного фонда

инвестиционного фонда

акционерного

(паевого инвестиционного

(паевого инвестиционного

инвестиционного фонда

фонда)

фонда)

(паевого инвестиционного
фонда (если присвоен)

ответственностью

"Управляющая компания

Параметры отчета о приросте (об уменьшеннп) стоимости имущества

Код валюты, в которой
Отчетны А период

определена стоимость чистых
антивов

октябрь

классификатору

Номер лицензии

"МЕТРОПОЛЬ"

"МЕТРОПОЛЬ"

11.

Код по ОбщероссиАскому
Полноенаименование

Общество с ограниченной

инвестиционный рентный

Раздел

0420503

2019

643

21-000-1-00556

94164529

Раздел

111.

Сведения

о ириросте (об уменьшении) стонмости имущества,

nринадлежащего

акционерному

инвестищюююму

фонду

(составляющего nаевой инвестнщюнный фонд)

Наименование показателя

Прирост "+"(уменьшение "-" ) стоимости имущества
в результате сделок с имуществом- всего

в том числе в результате сделок:

с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)

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

Код

Значение показателя за

строки

отчетныА период

1

0.00

1.01

0.00

1.02
1.03

0.00
0.00

1.04

0.00

1.05

0.00

1.06

0.00

1.07

0.00

1.08

0.00

1.09
1.10
1.11

0.00
0.00
0.00

1.12

0.00

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

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

с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их
денежный эквивалент
с художественными ценностями
с иным имуществом

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

Прирост

"+"

(уменьшение "-" ) стоимости имущества

в результате изменения оценочной стоимости имущества

-

всего

в том числе в результате изменения оценочной стоимости:

ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)
ценных бумаг иностранных эмитентов
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества

2

-2 501 566.78

2.01

0.00

2.02
2.03

0.00
0.00

2.04

0.00

2.05

0.00

2.06

0.00

2.07

0.00

2.08

0.00

2.09
2.10
2.11

0.00
0.00
-2 501 994.00

2.12

427.22

имущественных прав (за исключением прав арендынедвижимого имущества, прав из

кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации
выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе
удостоверенными закладными

долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в
уставных капиталах иностранных коммерческих организаций
проектной документации

драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежны111
эквивалент

художественных ценностей
иного имущества

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

Наименование показателя

Доход

по

имуществу,

принадлежащему

акционерному

инвестиционному

фонду

(составляющему паевоi! инвестиционный фонд)- всего

Код

Значение показателя за

строки

отчетный период

з

1 898 018.72

в том числе:

процентны й доход по банковским счетам (счетам по депозиту)
процентны й доход по облигациям
дивиденды по акциям акционерных обществ
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов
распределение прибыли обществ с ограниченно й ответственностью (иностранных
коммерческих организаци й )

доход от сдачинедвижимого имущества в аренду (субаренду)
обязательствам из которых составляют имущество фонда
иные доходы по имуществу

Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды,

права из которых составляют имущество фонда
начисленных

вознаграждений

управляющей

компании,

43 952.05
0.00
0.00
0.00

3.05

0.00

3.06

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

Сумма

3.01
3.02
3.03
3.04

1854

06б.67

3.07

0.00

3.08

0.00

4

0.00

специализированному

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

5

425

5.01

400 000.00

5.02

25 765.25

7б5.25

и бирже- всего
в том числе :

управляющей компании

специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской
организации, оценщику и бирже
Сумма

начисленных

расходов,

связанных

с

управлением

акционерным

инвестиционным

фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом

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

б

7

Прочие доходы

8

Прочие расходы

9

Прирост

423

8б5.83

3 4Зб 389.88
425

7б5.25

1478 914.87

"+" имущества в результате размещения акци й

акционерного инвестиционного фонда

10

0.00

11

0.00

12

0.00

13

0.00

(выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акци й
акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев

паевого инвестиционного фонда)
Прирост

"+"

имущества в результате обмена инвестиционных паев

других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи
данного паевого инвестиционного фонда

Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев
данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи
других паевых инвестиционных фондов
Итого: прирост "+"или уменьшение "-" стоимости имущества

(строки

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

14

-5 942

718.б4

Pa1!1t..1 IV. От"trт о Ф••нансо• .. • в.пожrнш11 , ntpt.'181••~ .. •• (noлy"ttHH .. II) с: обаlатt-л .. с:твом
oбpat11oro •••к у пв (обр1тноИ пропа:.и) по слuка~ РЕПО
racyдilpПIII!!HHIIIit
Мод е1ромм

Pll!!fИC1P I ЦMOMHIIIИ

KoдiSIN

HaммeиoliiHMf! :IMIHtMII ценком

6ум1rм

ИДtHl'MфMMiiЦMOHHaiM HI:!Mep

HIJIOГOПJiiiTII!!.OЩMMil ( ИНН ) (ТIN )
.!IMMTelo411ПP@AC111JI81MIIIJI

MOMII!!p

обарот по помупме

оборот по прод1111е

0.00

0.00

1.01
1.01 .1

0.00

0 .00

1.02
1.02 .1

0.00

000

103
1.0). 1

0.00

0.00

1.04
1.04.1

000

0 .00

1.05

0.00

0 .00

0.00

0 .00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 .00

000

0.00

0 .00

0 .00

0 .00

0.00

0.00

IKUMИ, o fipiЩIIOЩ~II!!CJII Hl OpГ iiHИ JO!IiiHHOM

р•1нме це~-41-4 • 11бумаr
1 lOM "'MCJIII!! : ПО КiiЖДО" iiМЦИИ

iiKLIMM, не oбpiiЩiiiOЩHeC.II Hil Opfi1HИ10111HHOM

Р• • ммll!! ЦII!!MMWI бум1r
1 lOM 'IMCIIe :

ПО lll*дOM IIIЦMM

O iSJIMГIЦИИ , oбpiiЩiiiDЩMeCI Hl
о

riiiMJOI I Hнoм р• 1 нме цен н•• • бумаг
1 ТОМ 'IMCIII : ПО llil*oдOM о6JIМГIЦММ

обnмr1цмм . не oбpaщaiDЩМt<.ll Ml
._а ниsоеа н ,... ,.... •• ц.мм.n 6\tм1t
1 ТОМ 'IMCJ\11!! : ПО М,IЖДО. OiSIIИtiiЦМM

МН11С'ТМЦИ О МН1111 П,IМ , o6pi1Щi110ЩMКJI Hoil

1:1 t i iiMJOIIMнoм р111нме ценн••• бумаr
1

том

'IMCIII :

по маждому

105.1

Hi'IIIC1MЦMOHHOMy ПiiiO

MHieCl'MЦMOMH.III!!ПoiiM,HII!!Oбp,IЩiiiOЩHeC.IIHil

о

t l нм10I ,I HI'IOM р••нме ценн••хбум,lf
1

1 TONI

1

1.0, .1

ТОМ

"'ИCIIe : ПО МIЖДОМУ

"'MCIIII!! :

leMCeJIID

1.07
1.07 .1
1.08

ПО MIIICДOMV MПOTII!!"'HOM'/

Се тмфмк,1ту

1

1.06

там 'IНСЛе: по маждому

MHIII!!C1MЦMOHHOMYПIIO

ТОМ ЧM(Jie : П О KiiiiCДOM't ДtПОJМ1НОМУ

Cll!! TMфMII il f'l

1.01 .1

""'
1.09. 1
1.10
1.10.1

MMIIole pOCCMilCIIIMe ЦеММ.Iе 6yMi1ГW
( M O H OC ilмeHT ... , CMiiДCMMe CIMДel'~•CТiil ,

l:lnLIMOH ... J MioiТeHi il М ПpO'IMII!! J
1 IONI 'IM CJi e : ПО M,IЖДIHl ценноМ бyм il fll!!

1. 11
1.11 .1

III I IIMфмцwpoi,IHH.III!! 1!1 Mil'leCTie UeHHI•OI iSyMilf, ·

1 том "'MCIIe. по КiiЖДО М Ц11!!1-4НОИ ISyмilre

2.1

РуководltТе.ль акu •• онерного н н вecTIIUII OIШOГO фоJtд8 (yn !f1~~~'\J..~~:!J:~ .
Jo:'OA.tП811 11 11 nаеВОГО H HBeCTIIUИOHHOГO фо11д8) (ЛНUО, ПCПD .'!I!'-.'1/"Y
руководltТVIЯ акuконериого инвест•щнонного фоJша

(

'J'I'II

]ах аров АлексанJJр KoиcтattTitнoBitЧ

KQ!I.tПIIt l ltl ПlеВОГО ltHB~~ИЦIIOtiHOI"O фoHJI.a)

Уполномо'•енное лнuо сnеu н алн1ированноrо дen011tTBI

инвеостиuнонного фо ttда (nа е вого t 1 нвест~щионt1оrо Ф•

ll ашен ш t М11ха ~• л Сергеевн••

Отчет о приросте (об уменьшенtнt) стонмости имущества, принадлежащего акционерному 11нвеспщиошtому фонду
(составляющего паевой tшвеспщпонный фонд)

Код формы по ОКУД

Раздел

1.

Реквнзtпы акц11онерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер лицензии
Полное наименование

акционерного

акционерного

инвестиционного фонда

инвестичионного фонда

(регистрационны-11 номер

(полное название паевого

правил доверительного

инвестиционного фонда)

управления паевым

инвестиционным фондом)

ЗакрытыА паевой
фонд "Экорент" под
управлением

000

1702

"УК

управляющеА компании

управляющеА компании

предприятий и

акционерного

акционерного

организациi\ (ОКПО)

инвестиционного фонда

инвестиционного фонда

акционерного

(паевого инвестиционного

(паевого инвестиционного

инвестиционного фонда

фонда)

фонда)

(паевого инвестиционного
фонда (если присвоен)

ответственностью

"Управляющая компания

Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Код валюты, в которой
ОтчетныА период

определена стоимость чистых
активов

ноябрь

классификатору

Номер лицензии

"МЕТРОПОЛЬ"

"МЕТРОПОЛЬ"

11.

Код по Общероссийскому
Полное наименование

Общество с ограниченной

инвестиционный рентный

Раздел

0420503

2019

643

21-000-1-00556

94164529

Раздел

111.

Сведения

о nриросте (об уменьшении) стоимости имущества,

nринадлежащего

акционерному

инвестиционному

фонду

(составляющего nаевой инвестиционный фон11)

Наименование показателя

Прирост

"+"' (уменьшение " · " ) стоимости имущества
• всего

в результате сделок с имуществом

в том числе в результате сделок :

с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)
с ценными бумагами иностранных эмитентов
снедвижимым имуществом и правами арендынедвижимого имущества

Код

Значение показателя за

строки

отчетный период

1

0.00

1.01

0.00

1.02
1.03

0.00
0.00

1.04

0.00

1.05

0.00

1.06

0.00

1.07

0.00

1.08

0.00

1.09
1.10
1.11

0.00
0.00
0.00

1.12

0.00

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

с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и права ми участия
в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций
с проектно й документацие й

с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их
денежный эквивалент
с художественными ценностями
с иным имуществом

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

Прирост "+"(уменьшение"· " ) стоимости имущества
в результате изменения оценочной стоимости имущества

-

всего

в том числе в результате изменения оценочной стоимости :

ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)
ценных бумаг иностранных эмитентов
недвижимого имущества и прав арендынедвижимого имущества

2

-789 491 .89

2.01

0.00

2.02
2.03

0.00
0.00

2.04

0.00

2.05

0.00

2.06

0.00

2.07

0.00

2.08

0.00

2.09
2.10
2.11

0.00
0.00
-765 864.00

2.12

-23 627 89

имущественных прав (за исключением прав арендынедвижимого имущества, прав из

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

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе
удостоверенными закладными

долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в
уставных капиталах иностранных коммерческих организаций
проектной документации

драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный
эквивалент

художественных ценностей
иного имущества

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

Наименование показателя

Доход

ПО

имуществу,

принадлежащему

акционерному

инвестиционному

фонду

(составляющему паево/:1 инвестиционны/:1 фонд)- всего

Код

Значение показателя за

строки

отчетны~ период

3

1898 647.49

в том числе:

процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)

дивиденды по акциям акционерных обществ

3.01
3.02
3.03

доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов

3.04

0.00
0.00

3.05

0.00

3.06

1854 066.67

3.07

0.00

3.08

0.00

4

0.00

5

425 369.06

5.01

400 000.00

5.02

25 369.06

процентный доход по облигациям

распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных
коммерческих организаций)
доход от сдачинедвижимого имущества в аренду (субаренду)
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по
обязательствам из которых составляют имущество фонда
иные доходы по имуществу

Оnлата по договорам, в том числе по договорам аренды,

nрава из которых составляют имущество фонда
Сумма

начисленных

вознагражден и~

уnравляющеi:l

комnании,

сnециализированному

депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторскоi:l организации, оценщику
и бирже

44 580.82
0.00

- всего

в том числе :

управляющей компании

специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской
организации, оценщику и бирже
Сумма

начисленных

расходов,

связанных

с

управлением

акционерным

инвестиционным

б

863 240.51

7

0.00

Прочие доходы

8

425 369.06

Прочие расходы

9

1 324 247.76

фондом или доверительным уnравлением nаевым инвестиционным фондом

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

Прирост "+"имущества в результате размещения акций
акционерного инвестиционного фонда

10

0.00

11

0.00

12

0.00

13

0.00

14

-1 078 332.67

(выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или nриобретения акций
акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев
nаевого инвестиционного фонда)
Прирост "+"имущества в результате обмена инвестиционных nаев
других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи
данного паевого инвестиционного фонда

Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных nаев
данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные nаи
других паевых инвестиционных фондов

Итого: nрирост "+"или уменьшение "-" стоимости имущества
(строки 01 + 02 + 03-04-05- Об- 07 + 08-09 + 10 + 11 + 12 + 13)

Pa1.ne.1 IV. Отч~т о ф11нансовь• вложеннil:r,
... ,куnа (обратнои ПIIOlii*H) по

обр1тноrо

n~pt.I81Ш.,I:r (ПOJI)'Чtнн .. J:r) с об111атмнтвом
с.nмк•~ РЕПО
faCyДilpCТit!MMW"
t<одстр о м1о1

рt!ТИСТрi!ЦИОММW"

t< од

ISIN

HIИMeMOI.IMИC! 1МИТеtН.I ЦII!MMO M

MOMt!p

бумiiГИ

ИДt!IOИфMMiiЦJoiDMMeor i:f MOMt!p
MiiiiDTDnlliiTellьщим a ~ ИНН } rтi N}
!IMИTt!MTil пpeДCТiiiЛIIII!MeoJ-

оборот па п о мупме

оборот по пpOAJIЖf

Цеииео1е бум.1rи росси"сми- 3MИTI!!MTCII -

0.00

0 00

101
1.01 .1

0.00

0.00

1.Q2

0.00

о . оо

1.03
103 . 1

0.00

0.00

1.04
1.04.1

0 .00

0 .00

1.05

0 .00

0 .00

0.00

0.00

.IМЦИИ . O бpiiiЦiiКJЩИt!CII Mil OpliiMИ301iMMOM
I>IИICe WeИИI>IJ бумаГ
1

ТОМ 'IИCJIII! : ПО МiiЖДОИ ОIКЦИИ

iiМЦИИ. м е oбpiiЩiiКJЩИeCJI Иil opГiiHИJOiiiHMOM

1 том 'IMCJII! : по МilждоМ амцмм

1.02 .1

О 6111'1Г11.1ИИ , О6р1Щi110ЩМI!СJ H<l
OpiiИIIIIOIIИHOI'II pWИMII! Цt!MI.Or- бумаГ

1 ro~~o~ ЧИСJiе : по маждоИ обпиrацми

о б tr иrацми . 1-1е абрiщающиесl Hil
opr a нм1DI.IHHDN рео~нме wеннwх бумаr
1 ТОМ '-tИСЛf : ПCIIIiiЖДOM о611Иii1ЦИМ

Иtji@C'IИ~OMM.If ПОIИ , o бpi!ЩiiiCЩИeCI. Hil
арrамиJОIОiнном рwмме wеммых бум01r
1 ТОМ 'IИ СЛ е : П О KiiЖДDMY

1.0 5.1

ННiеСТИЦМОЮiОМV Пi!IO

ИMit'CТMЦИOHMI>If ПiiH, tje oбpiiЩiiiOЩИeCIII Hil
орrаииJоlанмом

1

ТОМ

'IHC/It:

••мме цеммео1х бум01r

8

ТОМ ЧIIIC/Ie · ПО

l.QEi.1

ПiiiO

MiiiiC,QOMY

аеМСе/110

иnoTt!'lнeolll! сертмфимат~о~

1

ТОМ

'II'IC/111!:

107
1.07 .1
1.08

0.00

0 00

000

0 .00

1.08 1
1.09

0.00

0.00

0 .00

0 .00

1.11
1.11 .1

0.00

0.00

'

0 .00

0 .00

ПО КiiЖДОМу ИПО11!!'-1НОМУ

tертмфИNIТV

1 101\.11

1.06

ПО KiiЖДDMV

WМiеСТИЩо!ОМИОМ

'IИCIIe : ПО МIЖДОМУ ДII!П01WTHOMY

(C!J:jTWфMNIJ'f

1.0 9.1
1. 10
1.10.1

Иloll>lt! p o ccи iii cмиr цt!ннео~е бумiiГИ
(KQИQCiiMt!HTeol . C!VIiiДCMMe CIMДeTe.ll t.CТi il ,

Q~QHeol 1MICTetH il И Пр0'1Ие}
1 том 'IИ С/1 11! : n o ко1ждом ценном бумаге

Инастраин•rt! Цt!HHeolt! бумаrи,

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

2. 1

Р уково.а аtтел~о акинонерного ннвестнuнонного фошJа

{ynp11)J1

КОМП8НIШ П8f:ВОГО HHBeCTiiЦitOHHOГO фонйа) (ЛIЩО, IICП0.1HA ~.~~j~p~~ICТп--.:..:.
P)' KOBOl)IITeЛA аКUНОНСрНОГО IIПBCCTIЩitnHIIOГO ф011Л8 (ynp'f6
· ~119/:..;v

! ахаров

Александр КонtтаltТнновнч

ltDMПЯHitИ nаеВОГО ННRССТНIIНОННОГО фонл.а)

Уполномо·н~нное лнuо сnеuналнзнрованмого депозитври

ннвестнuнонного фо•ш• (nаевого ннвr:стиuнонног о фоШJI

Пашеинн Михаил Сергеевич

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой 11Нвеспщио1шый фонд)

Код формы по ОКУД

Раздед

1.

Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестнциоНiюго фонда)

Номер лицензии
Полное наименование

акционерного

акционерного

инвестиционного фонда

инвестиционного фонда

(регистрационный номер

(полное название паевого

правил доверительного

инвестиционного фонда)

управления паевым

инвестиционным фондом)

Закрытый паевой

фонд "Экорент" под
управлением

000

1702

"УК

управляющей компании

управляющей компании

предприятиА и

акционерного

акционерного

организаций (ОКПО)

инвестиционного фонда

инвестиционного фонда

акционерного

(паевого инвестиционного

(паевого инвестиционного

инвестиционного фонда

фонда)

фонда)

(паевого инвестиционного

фонда (если присвоен)

ответственностью

"Управляющая компания

Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости нмушества

Код валюты, в котороА
Отчетный период

определена стоимость чистых
активов

декабрь

классификатору

Номер лицензии

"МЕТРОПОЛЬ"

"МЕТРОПОЛЬ"

11.

Код по Общероссийскому
Полное наименование

Общество с ограниченной

инвестиционный рентный

Раздед

0420503

2019

643

21-000-1-00556

94164529

Раздел 111. Сведения

о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,

nринадлежащего

акц11онерному

1швестищ•онному

фонду

(составляющего наевоii инвеспщноiiНЫR фонд)

Наименование покаэателя

Прирост "+"(уменьшение "-" ) стоимости имущества
в результате сделок с имуществом- всего
в том числе в результате сделок:

с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)
с ценными бумагами иностранных эмитентов
снедвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества

Код

Значение покаэателя за

строки

отчетный период

1

0.00

1.01

0.00

1.02
1.03

0.00
0.00

1.04

0.00

1.05

0.00

1.06

0.00

1.07

0.00

1.08

0.00

1.09
1.10
1.11

0.00
0.00
0.00

1.12

0.00

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)

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

с долями в уставных капиталах обществ с ограниченноt\ ответственностью и правами участия
в уставных капиталах иностранных коммерческих органиэациi:\
с проектной документацией

с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их
денежный эквивалент
с художественными ценностями
с иным имуществом

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

Прирост

"+" (уменьшение "-" ) стоимости имущества

в результате изменения оценочной стоимости имущества

-

всего

в том числе в результате изменения оценочной стоимости:

ценных бумаг россиj;\ских эмитентов (за исключением закладных)
ценных бумаг иностранных эмитентов
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества

z

-3 961186.93

2.01

0.00

2.02
2.03

0.00
0.00

2.04

0.00

2.05

0.00

2.06

0.00

2.07

0.00

2.08

0.00

2.09
2.10
2.11

0.00
0.00
-3 986 502.00

2.12

25 315.07

имущественных прав (за исключением прав арендынедвижимого имущества, прав из

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

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе
удостоверенными закладными

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

уставных капиталах иностранных коммерческих организаций
проектноt\ документации

драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный
эквивалент

художественных ценностей
иного имущества

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

Наименование поназателя

Доход

по

имуществу,

принаД11ежащему

акционерному

инвестиционному

фонду

(составляющему паевоt! инвестиционный фондl- всего

Код

Значение поназателя за

строи и

отчетный период

3

1854 066.67

в том числе:

процентный доход по баниавеним счетам (счетам по депозиту)

3.01

0.00

процентный доход по облигациям

3.02

0.00

дивиденды по акциям акционерных обществ

3.03

0.00

доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов

3.04

0.00

3.05

0.00

3.06

1854 066.67

3.07

0.00

3.08

0.00

4

0.00

5

545 297.17

5.01

400 000.00

5.02

145 297.17

распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных

коммерческих организаций)
доход от сдачинедвижимого имущества в аренду (субаренду)
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по
обязательствам из которых составляют имущество фонда
иные доходы по имуществу

Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды,

права из которых составляют имущество фонда
Сумма

начисленных

вознаграждений

управляющей

компании,

специализированному

депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику
и бирже

-

всего

в том числе:

управляющей компании

специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской
организации, оценщику и бирже
Сумма

начисленных

расходов,

связанных

с

управлением

акционерным

инвестиционным

б

1090 528.69

7

0.00

Прочие доходы

8

2 565 177.17

Прочие расходы

9

1413 620.48

фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по
инвестиционным паям паевого инвестиционного фондаl

Прирост

"+" имущества в результате размещения акций

акционерного инвестиционного фонда

10

0.00

11

0.00

12

0.00

13

0.00

14

-2 591 389.43

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

паевого инвестиционного фонда)
Прирост "+"имущества в результате обмена инвестиционных паев
других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи

данного паевого инвестиционного фонда

Уменьшение " - " имущества в результате обмена инвестиционных паев
данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи
других паевых инвестиционных фондов

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

01 + 02 + 03 - 04- 05 -Об- 07 + 08- 09 + 10 + 11 + 12 + 131

Ращел

IV.

Отчет о фш1ансовм в.шже1шнх, ncpeдaHIIЬIX (nолу••сннмх) с обязательством

обраПIОI"О вмкуnа (обратной nродаж11) по сделкам РЕПО
Государственный
Наименование ценной бумаги

Кодстроки

регистрационный

Код

ISIN

номер

1

Наименование

Идентификационны

эмитента ценной

й номер

бумаrи

на л огоnлательщика

Стоимость ц енны х бумаг
оборот

no

nонуnне

оборот

s

no

nродаже

2

3

4

1

х

х

0.00

0.00

1.01
1.01 .1

х

х

0.00

0.00

1.02
1.02 .1

х

х

0.00

0.00

1.03
1.03 .1

х

х

0.00

0.00

1.04
1.04.1

х

х

0.00

0.00

1.05

х

х

0.00

0.00

х

х

0.00

0.00

б

Ценнь1е бумаги российсних э митентов - всег о
в том чи сл е :

анции, абращающиеся на организованном

рынке ценных бумаr
в том числе: по каждо ~ акции
аl(ции , не обращающиеся на организованном

рынке ценных бумаг
в том чис ле :

no

каждой акции

об л иrации , обращающиеся на
организованном рынке ценных бумаг
в том числе :

no

каждой облигации

облигации , не обращающиеся на
о рганизованном рынке цен н ы х бумаг
в том числе : по наждо~ об л игации
инвестиционные паи , обращающиеся на
организованном рын~е ценных бумаг
в том чис ле: по ~аждому инвестиционному
nа ю

1.05 .1

инвестиционные паи , не обращаю щ иеся на
организованном рынке ценных бумаг

1.06

в том числе : по каждому инвестиционному
nаю
венселя
в том числе : по ~ аждому венселю

иnотечные сертифи~аты

1.06.1
1.07
1.07.1
1.08

х

х

0.00

0.00

х

х

0.00

0.00

1.08.1
1.09

х

х

0.00

0.00

х

х

0.00

0.00

1.11
1.11.1

х

х

0.00

0.00

2
2.1

х

х

0.00

0.00

в том числе : по ~аждому ипотечному

сертификату
деn о зитные сертифинаты
в том числе : по каждому деnозитному

се ртификату
заиладные

в том чи сл е: по каждой закладно~

1.09 .1
1.10
1.10.1

иные российсние ценные бумаги
(w:оносаменты , складские свидетельства,

о пционы эмитента и прочие)
в том чи с л е : по наждой ценной бумаге
Иностранные ценные бумаrи ,
квалифицированные в качестве ценных бумаг,·
всего

в том числе : по наждой ценной бумаrе

РуКОВОДИТеЛЬ аКЩ1011Ср110ГО IIIIBeCТIЩИOIIIIOГO фонда

(yn

KOMПallll\1 паеВОГО ШIBCCТIIЦIIOIIIIOГO ф01111а) (ЛИЦО, И CrtljJi~~it4~;ii:i;;;

'Jахаров Алексаидр Копстаипшович

УПОЛНОМО'IСИНОе ЛИЦО CIICЦIIaЛIIl11pOB31ЖOI'O дertOlJ

акциоиериого ш•вестищ•оtшого фонда (паевого IIIIB ·
фоида)

Пашешш Михаил Сергеевич

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

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

1.

no

ОКУ Д

0420505

Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (nаевого инвестиционного фонда)
lloмcp JIIIЦCIIЗIIII
3КЦ11011Ср1101 '0

Jloмep J IIIIICIГ\1111

IIIIBCCTIIЦIIOИIIOГO

Полное ианменоваtше
3КЦIIО11ерИОГО IIИBeCТIIЦIIOIIIIOГO

фо11да

(регистрациоииыll

доверительного

11/IBeCTIIЦJIOHHOГO фонда)

управляющеll

ynpaB!IЯIOЩCII lo;OMIIИIIIIII

комnании

Общеросс11йскому

Код

110

акционерного

alo;ЦIIOHefiiiOГO

класснф11катору

IIHBCCTIIIIIIOHHOГO фонда

JIIIBCCTIIЦIJOIIHOГO

11ред11р11ЯТ11il н

(nаеВОГО IIHBCCTИIIIIOIIHOГO

фо11да (nаевого

орrа1111Зац1111

фо11да)

IIIIBeCTIIЦIIOIIИOГO

(ОКПО)

IIOMep 11p3BIIJI

фонда (nomюe 11а шан11е 11аевого

Полное иа11м~пова11не

уnрав.1е1111Я
иаевым

фонда)

IIHBeCТIJЩIOИIIЬIM

dlондом)

2
1702

1
Закрытый nаевой инвестиционны й

3

рентный фонд "Экорент" nод

уnравлением

000

11.

"Уnравляющая комnания

"МЕТРОПОЛЬ"

Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

Текущиll отчетныll год

Предыдущ11й отчетный год

1
2019

2
2018

Раздел

111.

5

94164529

ответственностью

"УК

"МЕТРОПОЛЬ"

Раздел

4
21-000-1-00556

Общество с ограниченной

Код валюты, в которой оnределена
CTOIIMOCTЬ ЧИСТЫХ а~о;тиВОВ

3
643-RUB

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

(доверительным уnравлением паевым инвестиционным фондом)
Значение

Зиачешtе

Код

nоказателя на

nоказители на

строки

те~о;ущую отчетную

nредыдущую

патv

отчетнvю !laтv

3

4

На11меноваиие nока 1a·r~JJЯ

1

2
01

С у мма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение от•1етного года,

5 328 349 81

3409351.08

01.01
01.02

4 348 387.10
271 851.69

2 400 000.00
288 471.55

01 .03

163 111 .02

173 082.92

01 .04
01.05
01.06

390 000.00
155 000.00
0.00

380 000.00
167 796.61
0.00

02

10 74 1 731.51

1о 487 056.29

02.01

8 881 402.51

8613352.60

02.02

1 172 674 .00

1 143 566.76

02.03
681 480 00
.v....>, _ 0:-.. 16 070 081.32

726 836.93
13 896 407.37

-всего
в том числе:

управляющей комnании
специализированному депозитарию
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного

инвестиционного фонда (владельцев

инвестиционных nаев nаевого

инвестиционного фонда)
оценщику

аудиторской организации

бирже
Сумма расходов, связанных с доверительным уnравлением имуществ ом,

составляю щим активы акционерного инве стиционного фонда (имуществом,
составляющим nаевой инвестиционный фонд),
в том числе

(no

-

всего

вилам оасхолов ) :

расходы , связанные с содержанием (э ксnлуатацией) и охраной зданий , строеннll ,
сооружений и nомещений , со ставляющих имущество Фонда, и n оддержанием их
в над..1ежащем состоянии

расходы по уплате обязател ьных nлатежей , установленных в соответствии с
законодательством Росси йской Федерации или иностранного государства в
отношении имущества Фонда или связанных с оnерациями с указанным
IIMV IICCТНIJ

расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества Фонда

ИТОГО су мма вознаграждений и расходов (сумма строк

01+02)

~

~

'О
Р. \'\И R
CS'o"
~·--"'•~
Руководитель акционерного инвестиционного фонда (уnравляющей ком па~
~
• .,.~ "'".,",.

nаевого инвестиционного фонда) (ли цо, исnолняющее обязанности р уко в

акционерного инвестиционного фонда (уnравляющей комnании nаевого · ~ ( ~

'""'rn"""'"ro ф"щ•)
Уполномоченное лицо сnециализированного деnозитария акционерного

инвестиционного фонда (nаевого инвестиционного фонда)

~

~

~~
<S

.2

Л К Захаров

~~j

\So

0-s. (,~

-s..,>~

.,
О "" ·.

"'<:1 U Л

""~

~

•

~

~ оР
J.~

•

•

·

М С Пашеинн

