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Аудиторское заключение 
независимого аудитора

Пайщикам ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Метрополь Посейдон»
под управлением ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ»,

Банку России

Заключение по результатам аудита финансовой отчетности 

Мнение
Мы провели аудит годовой финансовой отчетности Открытого паевого инвестиционного фонда 
рыночных финансовых инструментов «Метрополь Посейдон» под управлением ООО «УК 
«МЕТРОПОЛЬ» (ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Метрополь Посейдон» под 
управлением ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ», ОГРН управляющей компании ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» 
1027706025885, место нахождения управляющей компании ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» Российская 
Федерация, Москва, 119049, улица Донская, дом 13, строение 1; правила доверительного 
управления зарегистрированы ФСФР России 19.07.2007 за № 0891-94127273), состоящей из:

1. Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого 
инвестиционного фонда, составленной на 29.12.2017;

2. Ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего 
паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц 2017 года: за январь, февраль, март, 
апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2017 года;

3. Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением 
имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2017 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая финансовая отчетность ОПИФ рыночных финансовых 
инструментов «Метрополь Посейдон» под управлением ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» по состоянию 
на 31 декабря 2017 года составлена во всех существенных отношениях в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и 
требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России в 
следующих документах:

1) в отношении ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, 
составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц с января по июль 2017 года:
в Указаниях Банка России от 16.12.2015 № 3901-У «О сроках и порядке составления и 
представления в Банк России отчетности акционерного инвестиционного фонда и 
отчетности управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных 
фондов и негосударственных пенсионных фондов».

2) в отношении справки о стоимости чистых активов, составленной на 29.12.2017, 
ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего 
паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц с августа по декабрь 2017 года, отчета о 
вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, 
составляющим паевой инвестиционный фонд за 2017 год:
в Указаниях Банка России от 24.03.2017 № 4323-У «О формах, порядке и сроках 
составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными
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фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных 
фондов и негосударственных пенсионных фондов».

Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша 
ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора 
за аудит финансовой отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по 
отношению к ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Метрополь Посейдон» под 
управлением ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» в соответствии с Правилами независимости аудиторов и 
аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими 
Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным 
стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности 
в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами 
аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием 
для выражения нашего мнения.

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

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

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

Отчет о результатах проверки в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»
Руководство управляющей компании ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» несет ответственность за 
выполнение требований, установленных Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об 
инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, в отношении имущества, 
составляющего паевой инвестиционный фонд, его учета и хранения, а также операций с этим 
имуществом.
В соответствии со ст. 50 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных 
фондах» дополнительно к нашему аудиту финансовой отчетности ОПИФ рыночных финансовых 
инструментов «Метрополь Посейдон» под управлением ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» по состоянию 
на 31.12.2017 мы провели проверку:
1) оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один 
инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением 
инвестиционного пая;
2) соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой 
инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой 
инвестиционный фонд;
3) сделок, совершенных с активами паевого инвестиционного фонда.
Указанная проверка ограничивалась такими выбранными на основе нашего суждения процедурами, 
как запросы, анализ, изучение документов, сравнение внутренних требований, порядков и 
методологий, утвержденных ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ», с требованиями, установленными Банком 
России, а также пересчет и сравнение числовых значений и иной информации.
В результате проведенной нами проверки установлено следующее:
1) в части проверки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую 
выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи 
с погашением инвестиционного пая:

расчет стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один 
инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с 
погашением инвестиционного пая осуществляется в соответствии с Правилами 
доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Метрополь 
Посейдон» под управлением ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» (далее -  Правилами Фонда) и
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Правилами определения стоимости активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов 
«Метрополь Посейдон» под управлением ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» и величины 
обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на 2017 год;

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

управляющая компания ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» в 2017 году передавала 
специализированному депозитарию имущество, составляющее паевой инвестиционный 
фонд, для учета и (или) хранения, а также копии всех первичных документов в отношении 
имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;

3) в части проверки сделок, совершенных с активами паевого инвестиционного фонда:
управляющая компания ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» в 2017 году совершала сделки с 
имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, от своего имени, указывая при 
этом, что она действует в качестве доверительного управляющего, с учетом требований 
Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативных 
актов Банка России и Правил Фонда.

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных бухгалтерского учета имущества, 
составляющего ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Метрополь Посейдон» под 
управлением ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ», кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для 
целей выражения мнения о том, составлена ли финансовая отчетность ОПИФ рыночных 
финансовых инструментов «Метрополь Посейдон» под управлением ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» по 
состоянию на 31.12.2017 во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к 
отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России.

Универс-Аудит

Руководитель задания по аудиту, 
по результатам которого составлено 
аудиторское заключение независимого аудитора

Милюкова И.М.,
Партнер

Аудиторская организация:
Акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит» (АО «Универс-Аудит»).
ОГРН 1027700477958
Российская Федерация, Москва, 119192, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4, помещения: IV, 
V, VI, комната 1.
Адрес: Российская Федерация, Москва, 123022, улица 2-я Звенигородская, дом 13, строение 41. 
Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11506029300. 
Член НЬВ 1п1егпаИопа1, международной сети независимых аудиторских и консультационных фирм.

30 марта 2018 г.

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

Код формы по ОКУД 0420502
 Месячная

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

Полное наименование акционерного
инвестиционного фонда (полное

название паевого инвестиционного
фонда)

Номер лицензии акционерного
инвестиционного фонда

(регистрационный номер правил
доверительного управления паевым

инвестиционным фондом)

Полное наименование управляющей
компании акционерного

инвестиционного фонда (паевого
инвестиционного фонда)

Номер лицензии управляющей
компании акционерного

инвестиционного фонда (паевого
инвестиционного фонда)

1 2 3 4

Открытый паевой инвестиционный
фонд рыночных финансовых
инструментов «Метрополь

Посейдон» под управлением ООО
«УК «МЕТРОПОЛЬ»

0891
Общество с ограниченной

ответственностью "Управляющая
компания "МЕТРОПОЛЬ"

21-000-1-00556

 Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата Предыдущая отчетная дата
Код валюты, в которой определена стоимость

чистых активов

1 2 3

29.12.2017 30.11.2017 RUB

 Раздел  III. Активы
 Подраздел  1. Денежные средства

Наименование показателя
Код

строки
Сумма на текущую

отчетную дату

Сумма на
предыдущую

отчетную дату

Доля от общей
стоимости активов на

текущую отчетную
дату, в процентах

Доля от стоимости
чистых активов на
текущую отчетную
дату, в процентах

1 2 3 4 5 6

Денежные средства – всего 01 316332,41 294594,58 5,84 5,91

    в том числе:
    на счетах в кредитных организациях – всего

01.01 316332,41 294594,58 5,84 5,91

      в том числе:
      в валюте Российской Федерации

01.01.01 311066,26 289264,28 5,74 5,81

      в иностранной валюте 01.01.02 5266,15 5330,30 0,10 0,10

    на счетах по депозиту в кредитных
    организациях – всего

01.02 0,00 0,00 0,00 0,00

      в том числе:
      в валюте Российской Федерации

01.02.01 0,00 0,00 0,00 0,00

      в иностранной валюте 01.02.02 0,00 0,00 0,00 0,00

 Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя
Код

строки

Сумма  (стоимость)
на текущую

отчетную дату

Сумма (стоимость)
на предыдущую
отчетную дату

Доля от общей
стоимости активов на

текущую отчетную
дату, в процентах

Доля от стоимости
чистых активов на
текущую отчетную
дату, в процентах

1 2 3 4 5 6

Ценные бумаги российских эмитентов - всего 02 5076764,89 6085432,08 93,74 94,84

    в том числе:
    облигации российских хозяйственных обществ
    (за исключением облигаций с ипотечным
    покрытием) – всего

02.01 0,00 0,00 0,00 0,00
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      из них:
      биржевые облигации российских
      хозяйственных обществ

02.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00

    государственные ценные бумаги Российской
    Федерации

02.02 652446,96 647874,12 12,05 12,19

    государственные ценные бумаги субъектов
    Российской Федерации

02.03 0,00 0,00 0,00 0,00

    муниципальные ценные бумаги 02.04 0,00 0,00 0,00 0,00

    российские депозитарные расписки 02.05 0,00 0,00 0,00 0,00

    инвестиционные паи паевых инвестиционных
    фондов

02.06 0,00 0,00 0,00 0,00

    акции российских акционерных обществ – всего 02.07 4424317,93 5437557,96 81,69 82,65

      в том числе:
      акции публичных акционерных обществ

02.07.01 4424317,93 5437557,96 81,69 82,65

      акции непубличных акционерных обществ 02.07.02 0,00 0,00 0,00 0,00

    векселя российских хозяйственных
    обществ

02.08 0,00 0,00 0,00 0,00

    ипотечные ценные бумаги – всего 02.09 0,00 0,00 0,00 0,00

      в том числе:
      облигации с ипотечным покрытием

02.09.01 0,00 0,00 0,00 0,00

      ипотечные сертификаты участия 02.09.02 0,00 0,00 0,00 0,00

    иные ценные бумаги 02.10 0,00 0,00 0,00 0,00

 Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя
Код

строки

Сумма (стоимость)
на текущую

отчетную дату

Сумма (стоимость)
на предыдущую
отчетную дату

Доля от общей
стоимости активов на

текущую отчетную
дату, в процентах

Доля от стоимости
чистых активов на
текущую отчетную
дату , в процентах

1 2 3 4 5 6

Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего 03 0,00 0,00 0,00 0,00

    в том числе:
    облигации иностранных эмитентов – всего

03.01 0,00 0,00 0,00 0,00

      в том числе:
      облигации иностранных коммерческих
      организаций

03.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00

      облигации иностранных государств 03.01.02 0,00 0,00 0,00 0,00

    облигации международных финансовых
    организаций

03.02 0,00 0,00 0,00 0,00

    иностранные депозитарные расписки 03.03 0,00 0,00 0,00 0,00

    паи (акции) иностранных инвестиционных
    фондов

03.04 0,00 0,00 0,00 0,00

    акции иностранных акционерных обществ 03.05 0,00 0,00 0,00 0,00

    иные ценные бумаги 03.06 0,00 0,00 0,00 0,00

 Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя
Код

строки

Сумма (стоимость)
на текущую

отчетную дату

Сумма (стоимость)
на предыдущую
отчетную дату

Доля от общей
стоимости активов на

текущую отчетную
дату, в процентах

Доля от стоимости
чистых активов на
текущую отчетную
дату, в процентах

1 2 3 4 5 6

Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое
имущество – всего

04 0,00 0,00 0,00 0,00

    в том числе:
    недвижимое имущество, находящееся на
    территории Российской Федерации – всего

04.01 0,00 0,00 0,00 0,00
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      из него:
      объекты незавершенного строительства

04.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00

    недвижимое имущество, находящееся на
    территории иностранных государств – всего

04.02 0,00 0,00 0,00 0,00

      из него:
      объекты незавершенного строительства

04.02.01 0,00 0,00 0,00 0,00

    права аренды недвижимого имущества,
    находящегося на территории Российской
    Федерации

04.03 0,00 0,00 0,00 0,00

    права аренды недвижимого имущества,
    находящегося на территории иностранных
    государств

04.04 0,00 0,00 0,00 0,00

 Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и
прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя
Код

строки

Сумма (стоимость)
на текущую

отчетную дату

Сумма (стоимость)
на предыдущую
отчетную дату

Доля от общей
стоимости активов на

текущую отчетную
дату, в процентах

Доля от стоимости
чистых активов на
текущую отчетную
дату, в процентах

1 2 3 4 5 6

Имущественные права – всего 05 0,00 0,00 0,00 0,00

    в том числе:
    имущественные права из договоров участия в
    долевом строительстве объектов недвижимого
    имущества

05.01 0,00 0,00 0,00 0,00

    имущественные права, связанные с
    возникновением права собственности на
    объект недвижимости (его часть) после
    завершения его строительства (создание) и
    возникающие из договора, стороной по
    которому является юридическое лицо,
    которому принадлежит право собственности
    или иное вещное право, включая право аренды,
    на земельный участок, выделенный в
    установленном порядке для целей
    строительства объекта недвижимости, и (или)
    имеющим разрешение на строительство
    объекта недвижимости  на указанном
    земельном участке, либо юридическое лицо,
    инвестирующее денежные средства или иное
    имущество в строительство объекта
    недвижимости

05.02 0,00 0,00 0,00 0,00

    имущественные права из договоров, на
    основании которых осуществляется
    строительство (создание) объектов
    недвижимого имущества (в том числе на месте
    объектов недвижимости) на выделенном в
    установленном порядке для целей
    строительства (создания) указанного объекта
    недвижимости земельном участке, который
    (право аренды которого) составляет активы
    акционерного инвестиционного фонда (паевого
    инвестиционного фонда)

05.03 0,00 0,00 0,00 0,00

    имущественные права из договоров, на
    основании которых осуществляется
    реконструкция объектов недвижимости,
    составляющих активы акционерного
    инвестиционного фонда (паевого
    инвестиционного фонда)

05.04 0,00 0,00 0,00 0,00

    иные имущественные права 05.05 0,00 0,00 0,00 0,00

 Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя
Код

строки

Сумма (стоимость)
на текущую

отчетную дату

Сумма (стоимость)
на предыдущую
отчетную дату

Доля от общей
стоимости активов на

текущую отчетную
дату, в процентах

Доля от стоимости
чистых активов на
текущую отчетную
дату, в процентах

1 2 3 4 5 6
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Денежные требования по кредитным договорам и
договорам займа, в том числе удостоверенные
закладными – всего

06 0,00 0,00 0,00 0,00

    в том числе:
    денежные требования по кредитным договорам
    и договорам займа, не удостоверенные
    закладными

06.01 0,00 0,00 0,00 0,00

    закладные 06.02 0,00 0,00 0,00 0,00

 Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

Наименование показателя
Код

строки

Сумма (стоимость)
на текущую

отчетную дату

Сумма (стоимость)
на предыдущую
отчетную дату

Доля от общей
стоимости активов на

текущую отчетную
дату, в процентах

Доля от стоимости
чистых активов на
текущую отчетную
дату, в процентах

1 2 3 4 5 6

Иное имущество – всего 07 0,00 0,00 0,00 0,00

    в том числе:
    доли в уставных капиталах российских
    обществ с ограниченной ответственностью

07.01 0,00 0,00 0,00 0,00

    права участия в уставных капиталах
    иностранных коммерческих организаций

07.02 0,00 0,00 0,00 0,00

    проектная документация для строительства
    или реконструкции объекта недвижимости

07.03 0,00 0,00 0,00 0,00

    драгоценные металлы и требования к
    кредитной организации выплатить их
    денежный эквивалент – всего

07.04 0,00 0,00 0,00 0,00

      в том числе:
      драгоценные металлы

07.04.01 0,00 0,00 0,00 0,00

      требования к кредитной организации
      выплатить денежный эквивалент
      драгоценных металлов

07.04.02 0,00 0,00 0,00 0,00

    художественные ценности 07.05 0,00 0,00 0,00 0,00

    иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05 07.06 0,00 0,00 0,00 0,00

 Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя
Код

строки

Сумма (стоимость)
на текущую

отчетную дату

Сумма (стоимость)
на предыдущую
отчетную дату

Доля от общей
стоимости активов на

текущую отчетную
дату, в процентах

Доля от стоимости
чистых активов на
текущую отчетную
дату, в процентах

1 2 3 4 5 6

Дебиторская задолженность – всего 08 22870,55 3104,41 0,42 0,43

    в том числе:
    средства, находящиеся у профессиональных
    участников рынка ценных бумаг

08.01 778,47 3104,41 0,01 0,02

    по сделкам 08.02 0,00 0,00 0,00 0,00

    по процентному (купонному) доходу по
    денежным средствам на счетах и во вкладах,
    а также по ценным бумагам

08.03 0,00 0,00 0,00 0,00

    прочая 08.04 22092,08 0,00 0,41 0,41

 Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя
Код

строки
Стоимость на текущую

отчетную дату
Стоимость на предыдущую

отчетную дату

Доля от стоимости чистых
активов на текущую

отчетную дату, в процентах

1 2 3 4 5

Общая стоимость активов (сумма строк
01+02+03+04+05+06+07+08)

09 5415967,85 6383131,07 101,18
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Раздел ГУ'. Обязательства

Наименование показателя
Код

строки

Величина на 
текущую отчетную 

дату

Величина на 
предыдущую 

отчетную дату

Доля от общей 
величины 

обязательств на 
текущую отчетную 
дату, в процентах

Доля от стоимости 
чистых активов на 
текущую отчетную 
дату, в процентах

1 2 3 4 5 6

Кредиторская задолженность 10 52894,28 20740,34 84,01 0,99

Резерв на выплату вознаграждения -  всего 11 10069,60 9317,35 15,99 0,19

в том числе:
управляющ ей компании

11.1 0,00 0,00 0,00 0,00

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

11.2 10069,60 9317,35 15,99 0,19

Общая величина обязательств (сумма строк 10+11) 12 62963,88 30057,69 100,00 1,18

Раздел V. С тоим ость чи сты х акти в о в

Наименование показателя
Код

строки
Значение показателя на текущую 

отчетную дату
Значение показателя на предыдущую 

отчетную дату

1 2 3 4

Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12) 13 5353003,97 6353073,38

Количество размещенных акций акционерного инвестиционного 
фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого 
инвестиционного ф онда)-  штук

14 39 713,95606 47 213,95606

Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в 
расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая 
паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)

15 134,79 134,56

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

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

аров

фамилия)

Г Н Панкратова 

(инициалы, фамилия)
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 Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

 I. Расшифровки раздела III «Активы»
 Подраздел 1.  Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки

Наименование
кредитной

организации, с
которой заключен

договор
(договоры)

банковского счета

ОГРН кредитной
организации

Регистрационный
номер кредитной

организации

Порядковый
номер филиала

кредитной
организации

Код валюты счета
Вид банковского
счета (расчетный,

другие счета)

Сумма денежных
средств

Доля от общей
стоимости
активов, в
процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
ООО КБ "ЯР-
Банк"

1037739028678 3185 - USD расчетный 5266,15 0,10
4070184040018100
2148

2
ООО КБ "ЯР-
Банк"

1037739028678 3185 - RUB расчетный 311066,26 5,74
4070181080000018
2148

Итого Х Х Х Х Х Х 316332,41 5,84 Х

 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки

Наименование
кредитной

организации, в
которой открыт
счет по депозиту

ОГРН кредитной
организации

Регистрационный
номер кредитной

организации

Порядковый
номер филиала

кредитной
организации

Код валюты счета
по депозиту

Срок возврата
денежных средств

Сумма денежных
средств

Доля от общей
стоимости
активов, в
процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого Х Х Х Х Х Х 0,00 0,00 Х
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 Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки
Наименовани

е эмитента
ОГРН

эмитента
ИНН

эмитента

Организацион
но-правовая

форма
эмитента

Государствен
ный

регистрацион
ный номер

(идентификац
ионный
номер)

выпуска

Код ISIN
(если

присвоен)

Дата
погашения

Количество в
составе

активов, штук

Стоимость
актива

Доля от
общей

стоимости
активов, в
процентах

Наименовани
е биржи

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Итого Х Х Х Х Х Х Х Х 0,00 0,00 Х Х

 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки
Наименование

эмитента
ОГРН

эмитента
ИНН эмитента

Государственн
ый

регистрационн
ый номер
выпуска

Код ISIN (если
присвоен)

Дата
погашения

Количество в
составе

активов, штук

Стоимость
актива

Доля от общей
стоимости
активов, в
процентах

Наименование
биржи

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Министерство
финансов
Российской
Федерации

1037739085636 7710168360 25081RMFS
RU000A0JTKZ
1

31.01.2018 636,00 652446,96 12,05
ПАО
"Московская
Биржа"

-

Итого Х Х Х Х Х Х Х 652446,96 12,05 Х Х

 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
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Номер строки
Наименовани

е эмитента

Наименовани
е субъекта

Российской
Федерации,

от имени
которого

выпущены
ценные
бумаги

ОГРН
эмитента

ИНН
эмитента

Государствен
ный

регистрацион
ный номер

выпуска

Код ISIN
(если

присвоен)

Дата
погашения

Количество в
составе

активов, штук

Стоимость
актива

Доля от
общей

стоимости
активов, в
процентах

Наименовани
е биржи

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Итого Х Х Х Х Х Х Х Х 0,00 0,00 Х Х

 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки
Наименовани

е эмитента

Наименовани
е

муниципальн
ого

образования,
от имени
которого

выпущены
ценные
бумаги,
согласно
уставу

муниципальн
ого

образования

ОГРН
эмитента

ИНН
эмитента

Государствен
ный

регистрацион
ный номер

выпуска

Код ISIN
(если

присвоен)

Дата
погашения

Количество в
составе

активов, штук

Стоимость
актива

Доля от
общей

стоимости
активов, в
процентах

Наименовани
е биржи

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Итого Х Х Х Х Х Х Х Х 0,00 0,00 Х Х

 2.5. Российские депозитарные расписки
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Номер
строки

Наимено
вание

эмитента

ОГРН
эмитента

ИНН
эмитента

Организа
ционно-
правовая

форма
эмитента

Государс
твенный

регистрац
ионный
номер

(идентиф
икационн

ый
номер)

выпуска

Код ISIN

Количест
во в

составе
активов,

штук

Наимено
вание

эмитента
представ-
ляемых
ценных
бумаг

TIN
эмитента
представл

яемых
ценных
бумаг

Вид
представл

яемых
ценных
бумаг

Регистра
ционный

номер
представл

яемых
ценных
бумаг

Код ISIN
представ-
ляемых
ценных
бумаг

Код
государст

ва
регистрац

ии
(инкорпо

рации)
эмитента
представл

яемых
ценных
бумаг

Стоимост
ь актива

Доля от
общей

стоимост
и

активов,
в

процента
х

Наимено
вание
биржи

Примеча
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Итого Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 0,00 0,00 Х Х

 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки

Полное
наименование

паевого
инвестиционно

го фонда

Регистрационн
ый номер

правил
доверительног
о управления

фондом

Наименование
управляющей

компании
паевого

инвестиционно
го фонда

ОГРН
управляющей

компании
паевого

инвестиционно
го фонда

ИНН
управляющей

компании
паевого

инвестиционно
го фонда

Код ISIN (если
присвоен)

Количество в
составе

активов, штук

Стоимость
актива

Доля от общей
стоимости
активов, в
процентах

Наименование
биржи

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Итого Х Х Х Х Х Х Х 0,00 0,00 Х Х

 2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки
Наименовани

е эмитента
ОГРН

эмитента
ИНН

эмитента

Организацион
но-правовая

форма
эмитента

Государствен
ный

регистрацион
ный номер

(идентификац
ионный
номер)

выпуска

Код ISIN
(если

присвоен)

Категория
акций

Количество в
составе

активов, штук

Стоимость
актива

Доля от
общей

стоимости
активов, в
процентах

Наименовани
е биржи

Примечание
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Открытое
акционерное
общество
"Сургутнефте
газ"

102860058454
0

8602060555 ОАО 1-01-00155-A
RU000892625
8

Акции
обыкновенны
е

5100,00 141423,00 2,61
ПАО
"Московская
Биржа"

-

2

Публичное
акционерное
общество
"Полюс"

106840000299
0

7703389295 ПАО 1-01-55192-Е
RU000A0JNA
A8

Акции
обыкновенны
е

6,00 27138,00 0,50
ПАО
"Московская
Биржа"

-

3

публичное
акционерное
общество
"Татнефть"
имени В.Д.
Шашина

102160162370
2

1644003838 ПАО 1-03-00161-A
RU000903359
1

Акции
обыкновенны
е

436,00 207121,80 3,82
ПАО
"Московская
Биржа"

-

4

Публичное
акционерное
общество
"Мобильные
ТелеСистемы
"

102770014912
4

7740000076 ПАО 1-01-04715-A
RU000777521
9

Акции
обыкновенны
е

622,00 171796,40 3,17
ПАО
"Московская
Биржа"

-

5

Открытое
акционерное
общество
"Сургутнефте
газ"

102860058454
0

8602060555 ОАО 2-01-00155-A
RU000902952
4

Акции
привилегиров
анные

3200,00 89600,00 1,65
ПАО
"Московская
Биржа"

-

6

Публичное
акционерное
общество
"Транснефть"

102770004948
6

7706061801 ПАО 2-01-00206-A
RU000909157
3

Акции
привилегиров
анные

1,00 178400,00 3,29
ПАО
"Московская
Биржа"

-

7

Публичное
акционерное
общество
"МегаФон"

102780916958
5

7812014560 ПАО 1-03-00822-J
RU000A0JS94
2

Акции
обыкновенны
е

60,00 30690,00 0,57
ПАО
"Московская
Биржа"

-

8

Публичное
акционерное
общество
"Газпром"

102770007051
8

7736050003 ПАО 1-02-00028-А
RU000766162
5

Акции
обыкновенны
е

5080,00 659739,60 12,18
ПАО
"Московская
Биржа"

-
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9

Публичное
акционерное
общество
"Горно-
металлургиче
ская
компания
"Норильский
никель"

102840000029
8

8401005730 ПАО 1-01-40155-F
RU000728841
1

Акции
обыкновенны
е

29,00 311663,00 5,75
ПАО
"Московская
Биржа"

-

10

Публичное
акционерное
общество
"Сбербанк
России"

102770013219
5

7707083893 ПАО 10301481B
RU000902954
0

Акции
обыкновенны
е

3009,00 677265,72 12,50
ПАО
"Московская
Биржа"

-

11

Публичное
акционерное
общество
"Северсталь"

102350123690
1

3528000597 ПАО 1-02-00143-A
RU000904651
0

Акции
обыкновенны
е

108,00 96476,40 1,78
ПАО
"Московская
Биржа"

-

12

публичное
акционерное
общество
"Нефтяная
компания
"Роснефть"

102770004350
2

7706107510 ПАО 1-02-00122-A
RU000A0J2Q
06

Акции
обыкновенны
е

707,00 204923,95 3,78
ПАО
"Московская
Биржа"

-

13

публичное
акционерное
общество
"НОВАТЭК"

102630311764
2

6316031581 ПАО 1-02-00268-E
RU000A0DK
VS5

Акции
обыкновенны
е

513,00 346069,80 6,39
ПАО
"Московская
Биржа"

-

14

Публичное
акционерное
общество
"Новолипецк
ий
металлургиче
ский
комбинат"

102480082312
3

4823006703 ПАО 1-01-00102-A
RU000904645
2

Акции
обыкновенны
е

520,00 76746,80 1,42
ПАО
"Московская
Биржа"

-

15

Публичное
акционерное
общество
энергетики и
электрификац
ии
"Мосэнерго"

102770030242
0

7705035012 ПАО 1-01-00085-A
RU000895886
3

Акции
обыкновенны
е

5000,00 13137,50 0,24
ПАО
"Московская
Биржа"

-
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16

Публичное
акционерное
общество
"Федеральная
гидрогенерир
ующая
компания -
РусГидро"

104240181049
4

2460066195 ПАО 1-01-55038-E
RU000A0JPK
H7

Акции
обыкновенны
е

66100,00 48015,04 0,89
ПАО
"Московская
Биржа"

-

17

Публичное
акционерное
общество
"Российские
сети"

108776000001
9

7728662669 ПАО 1-01-55385-E
RU000A0JPV
J0

Акции
обыкновенны
е

14500,00 11930,60 0,22
ПАО
"Московская
Биржа"

-

18

Публичное
акционерное
общество
"Интер РАО
ЕЭС"

102230293363
0

2320109650 ПАО 1-04-33498-E
RU000A0JPN
M1

Акции
обыкновенны
е

11020,00 36977,61 0,68
ПАО
"Московская
Биржа"

-

19

«МОСКОВС
КИЙ
КРЕДИТНЫ
Й БАНК»
(публичное
акционерное
общество)

102773955528
2

7734202860 ПАО 10101978B
RU000A0JUG
31

Акции
обыкновенны
е

2600,00 12261,60 0,23
ПАО
"Московская
Биржа"

-

20

Публичное
акционерное
общество
"Детский
мир"

102770004710
0

7729355029 ПАО 1-02-00844-A
RU000A0JSQ
90

Акции
обыкновенны
е

140,00 13433,00 0,25
ПАО
"Московская
Биржа"

-

21

Банк ВТБ
(публичное
акционерное
общество)

102773960939
1

7702070139 ПАО 10401000B
RU000A0JP5
V6

Акции
обыкновенны
е

3144000,00 148113,84 2,73
ПАО
"Московская
Биржа"

-

22

Публичное
акционерное
общество
«Магнитогор
ский
металлургиче
ский
комбинат»

102740216683
5

7414003633 ПАО 1-03-00078-A
RU000908439
6

Акции
обыкновенны
е

900,00 38106,00 0,70
ПАО
"Московская
Биржа"

-
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23

Публичное
акционерное
общество
"Трубная
Металлургич
еская
Компания"

102773921775
8

7710373095 ПАО 1-01-29031-H
RU000A0B6N
K6

Акции
обыкновенны
е

190,00 14067,60 0,26
ПАО
"Московская
Биржа"

-

24

Публичное
акционерное
общество
"Федеральная
сетевая
компания
Единой
энергетическ
ой системы"

102470189333
6

4716016979 ПАО 1-01-65018-D
RU000A0JPN
N9

Акции
обыкновенны
е

177800,00 28865,83 0,53
ПАО
"Московская
Биржа"

-

25

Публичное
акционерное
общество
"Юнипро"

105860205698
5

8602067092 ПАО 1-02-65104-D
RU000A0JNG
A5

Акции
обыкновенны
е

7000,00 17885,00 0,33
ПАО
"Московская
Биржа"

-

26

Публичное
акционерное
общество
"Группа
Компаний
ПИК"

102773913708
4

7713011336 ПАО 1-02-01556-A
RU000A0JP7J
7

Акции
обыкновенны
е

130,00 41444,00 0,77
ПАО
"Московская
Биржа"

-

27

Публичное
акционерное
общество
"Новороссийс
кий морской
торговый
порт"

102230238063
8

2315004404 ПАО 1-01-30251-E
RU000908444
6

Акции
обыкновенны
е

2000,00 15810,00 0,29
ПАО
"Московская
Биржа"

-

28

Публичное
акционерное
общество
"Сбербанк
России"

102770013219
5

7707083893 ПАО 20301481B
RU000902955
7

Акции
привилегиров
анные

675,00 128425,50 2,37
ПАО
"Московская
Биржа"

-

29

Публичное
акционерное
общество
"Московская
Биржа ММВБ
-РТС"

102773938741
1

7702077840 ПАО 1-05-08443-H
RU000A0JR4
A1

Акции
обыкновенны
е

540,00 58984,20 1,09
ПАО
"Московская
Биржа"

-
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30

Публичное
Акционерное
общество
Нефтегазовая
компания
"РуссНефть"

102771700346
7

7717133960 ПАО 1-02-39134-H
RU000A0JSE
60

Акции
обыкновенны
е

40,00 24436,00 0,45
ПАО
"Московская
Биржа"

-

31

Публичное
акционерное
общество
"Научно-
производстве
нная
корпорация
"Объединенн
ая Вагонная
Компания"

114774660053
9

7705522866 ПАО 1-01-82031-H
RU000A0JVB
T9

Акции
обыкновенны
е

14,00 11032,00 0,20
ПАО
"Московская
Биржа"

-

32

Публичное
акционерное
общество
"САФМАР
Финансовые
инвестиции"

102770008538
0

6164077483 ПАО 1-02-56453-P
RU000A0JV
W89

Акции
обыкновенны
е

20,00 14820,00 0,27
ПАО
"Московская
Биржа"

-

33

Публичное
акционерное
общество
"Магнит"

103230494594
7

2309085638 ПАО 1-01-60525-P
RU000A0JKQ
U8

Акции
обыкновенны
е

33,00 208791,00 3,86
ПАО
"Московская
Биржа"

-

34

Публичное
акционерное
общество
"Акционерна
я финансовая
корпорация
"Система"

102770000389
1

7703104630 ПАО 1-05-01669-A
RU000A0DQ
ZE3

Акции
обыкновенны
е

2100,00 25557,00 0,47
ПАО
"Московская
Биржа"

-

35

публичное
акционерное
общество
"Татнефть"
имени В.Д.
Шашина

102160162370
2

1644003838 ПАО 2-03-00161-A
RU000694414
7

Акции
привилегиров
анные

90,00 32985,00 0,61
ПАО
"Московская
Биржа"

-

36

Публичное
акционерное
общество
"Акрон"

102530078661
0

5321029508 ПАО 1-03-00207-A
RU000902867
4

Акции
обыкновенны
е

4,00 15544,00 0,29
ПАО
"Московская
Биржа"

-
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37

Акционерная
компания
"АЛРОСА"
(публичное
акционерное
общество)

102140096709
2

1433000147 ПАО 1-03-40046-N
RU000725281
3

Акции
обыкновенны
е

900,00 67491,00 1,25
ПАО
"Московская
Биржа"

-

38

Публичное
акционерное
общество
"ДИКСИ
Групп"

103770400051
0

7704249540 ПАО 1-02-40420-H
RU000A0JP7
H1

Акции
обыкновенны
е

20,00 6444,00 0,12
ПАО
"Московская
Биржа"

-

39

Публичное
акционерное
общество
"Группа ЛСР"

506784722730
0

7838360491 ПАО 1-01-55234-E
RU000A0JPF
P0

Акции
обыкновенны
е

20,00 16550,00 0,31
ПАО
"Московская
Биржа"

-

40

Публичное
акционерное
общество
"Мечел"

103770301289
6

7703370008 ПАО 1-01-55005-E
RU000A0DK
XV5

Акции
обыкновенны
е

114,00 16547,10 0,31
ПАО
"Московская
Биржа"

-

41

Публичное
акционерное
общество
"М.видео"

506774678924
8

7707602010 ПАО 1-02-11700-A
RU000A0JPG
A0

Акции
обыкновенны
е

50,00 20630,00 0,38
ПАО
"Московская
Биржа"

-

42

Публичное
акционерное
общество
"ФосАгро"

102770019057
2

7736216869 ПАО 1-02-06556-A
RU000A0JRK
T8

Акции
обыкновенны
е

15,00 37080,00 0,68
ПАО
"Московская
Биржа"

-

43

публичное
акционерное
общество
"Аэрофлот -
российские
авиалинии"

102770009266
1

7712040126 ПАО 1-01-00010-A
RU000906228
5

Акции
обыкновенны
е

281,00 39087,10 0,72
ПАО
"Московская
Биржа"

-

44

Публичное
акционерное
общество
междугородн
ой и
международн
ой
электрическо
й связи
"Ростелеком"

102770019876
7

7707049388 ПАО 1-01-00124-A
RU000894339
4

Акции
обыкновенны
е

642,00 40811,94 0,75
ПАО
"Московская
Биржа"

-

Итого Х Х Х Х Х Х Х Х 4424317,93 81,66 Х Х
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 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки
Наименование
векселедателя

ОГРН векселедателя ИНН векселедателя
Организационно-
правовая форма
векселедателя

Срок платежа по
векселю

Стоимость актива
Доля от общей

стоимости активов,
в процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого Х Х Х Х Х 0,00 0,00 Х

 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки
Наименовани

е эмитента
ОГРН

эмитента
ИНН

эмитента

Организацион
но-правовая

форма
эмитента

Государствен
ный

регистрацион
ный номер

(идентификац
ионный
номер)

выпуска

Код ISIN
(если

присвоен)

Дата
погашения

Количество в
составе

активов, штук

Стоимость
актива

Доля от
общей

стоимости
активов, в
процентах

Наименовани
е биржи

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Итого Х Х Х Х Х Х Х Х 0,00 0,00 Х Х

 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки

Индивидуальн
ое

обозначение,
идентифициру

ющее
ипотечные

сертификаты
участия с

ипотечным
покрытием

Регистрационн
ый номер

правил
доверительног
о управления
ипотечным
покрытием

Наименование
управляющего

ипотечным
покрытием

ИНН
управляющего

ипотечным
покрытием

ОГРН
управляющего

ипотечным
покрытием

Код ISIN (если
присвоен)

Количество в
составе

активов, штук

Стоимость
актива

Доля от общей
стоимости
активов, в
процентах

Наименование
биржи

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Страница 16 из 31



Итого Х Х Х Х Х Х Х 0,00 0,00 Х Х

 2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки

Сведения,
позволяющие
определенно

установить ценные
бумаги

ИНН лица, обязанного
по ценным бумагам

ОГРН лица, обязанного
по ценным бумагам

Количество в составе
активов, штук

Стоимость актива
Доля от общей

стоимости активов, в
процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого Х Х Х Х 0,00 0,00 Х

 Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки
Наименовани

е эмитента

Код
государства
регистрации

(инкорпораци
и) эмитента

TIN эмитента
Регистрацион

ный номер
выпуска

Код ISIN
(если

присвоен)

Дата
погашения

Код валюты
номинала

ценной
бумаги

Количество в
составе

активов, штук

Стоимость
актива

Доля от
общей

стоимости
активов, в
процентах

Наименовани
е биржи

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Итого Х Х Х Х Х Х Х Х 0,00 0,00 Х Х

 3.2. Облигации иностранных государств
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Номер строки
Наименовани

е эмитента

Код
государства
регистрации

(инкорпораци
и) эмитента

TIN эмитента
Регистрацион

ный номер
выпуска

Код ISIN
(если

присвоен)

Дата
погашения

Код валюты
номинала

ценной
бумаги

Количество в
составе

активов, штук

Стоимость
актива

Доля от
общей

стоимости
активов, в
процентах

Наименовани
е биржи

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Итого Х Х Х Х Х Х Х Х 0,00 0,00 Х Х

 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки
Наименование

эмитента
TIN эмитента

Регистрационн
ый номер
выпуска

Код ISIN (если
присвоен)

Код валюты
номинала

ценной бумаги

Дата
погашения

Количество в
составе

активов, штук

Стоимость
актива

Доля от общей
стоимости
активов, в
процентах

Наименование
биржи

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Итого Х Х Х Х Х Х Х 0,00 0,00 Х Х

 3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер
строки

Наимено
вание

эмитента

Код
государс

тва
регистра

ции
(инкорпо
-рации)

эмитента

TIN
эмитента

Регистра
ционный

номер
выпуска

Код ISIN
(если

присвоен
)

Количест
во в

составе
активов,

штук

Наимено
вание

эмитента
представ
ляемых
ценных
бумаг

ИНН/TI
N

эмитента
представ
-ляемых
ценных
бумаг

Вид
представ
ляемых
ценных
бумаг

Регистра
ционный

номер
представ
ляемых
ценных
бумаг

Код ISIN
представ
ляемых
ценных
бумаг

Код
государс

тва
регистра

ции
(инкорпо

рации)
эмитента
представ
ляемых
ценных
бумаг

Код
валюты
номинал

а
представ
ляемых
ценных
бумаг

Стоимос
ть актива

Доля от
общей

стоимост
и

активов,
в

процента
х

Доля от
общего

количест
ва

размеще
нных

ценных
бумаг, в
процента

х

Наимено
вание
биржи

Примеча
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Итого Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 0,00 0,00 Х Х Х
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 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер
строки

Наименован
ие

инвестицион
ного фонда

Код
государства
регистрации
(инкорпорац

ии)
инвестицион
ного фонда

TIN
инвестицион
ного фонда

Вид ценных
бумаг

инвестицион
ного фонда

Наименован
ие

лица,выдавш
его паи

(выпустивше
го акции

(если выдачу
паев (выпуск

акций)
осуществил

не
инвестицион
ный фонд)

Код ISIN
(если

присвоен)

Код валюты
выпуска

Количество
в составе
активов,

штук

Стоимость
актива

Доля от
общей

стоимости
активов, в
процентах

Доля от
общего

количества
размещенны

х  ценных
бумаг, в

процентах

Наименован
ие биржи

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Итого Х Х Х Х Х Х Х Х 0,00 0,00 Х Х Х

 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки
Наименовани

е эмитента

Код
государства
регистрации

(инкорпораци
и) эмитента

TIN эмитента
Регистрацион

ный номер
выпуска

Код ISIN
(если

присвоен)

Код валюты
номинала

ценной
бумаги

Количество в
составе

активов, штук

Стоимость
актива

Доля от
общей

стоимости
активов, в
процентах

Доля от
общего

количества
размещенных

ценных
бумаг, в

процентах

Наименовани
е биржи

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Итого Х Х Х Х Х Х Х 0,00 0,00 Х Х Х

 3.7. Иные ценные бумаги
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Номер строки

Сведения,
позволяющие
определенно

установить ценные
бумаги

TIN лица, обязанного
по ценным бумагам

Код валюты
Количество в составе

активов, штук
Стоимость актива

Доля от общей
стоимости активов, в

процентах
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого Х Х Х Х 0,00 0,00 Х

 Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки
Кадастровый номер

объекта (если
имеется)

Вид объекта

Назначение объекта
недвижимого

имущества (для
земельных участков
– категория земель и

вид разрешенного
использования)

Код государства, на
территории

которого
располагается

объект
недвижимости

Адрес
(местоположение)

объекта
Стоимость актива

Доля от общей
стоимости активов,

в процентах
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого Х Х Х Х Х 0,00 0,00 Х

 4.2. Право аренды недвижимого имущества

 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Номер строки

Фамилия, имя,
отчество (при

наличии)
арендодателя

Сведения о
документе,

удостоверяющ
ем личность
арендодателя

Кадастровый
(условный)

номер объекта
или указание

на то, что
кадастровый
(условный)
номер не
присвоен)

Вид объекта

Назначение
объекта

недвижимого
имущества

(для земельных
участков –
категория

земель и вид
разрешенного
использования

)

Код
государства, на

территории
которого

располагается
объект

недвижимости

Адрес
(местоположен

ие) объекта

Дата
окончания

срока аренды

Стоимость
актива

Доля от общей
стоимости
активов, в
процентах

Примечание
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Итого Х Х Х Х Х Х Х Х 0,00 0,00 Х

 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Номер строки
Наименовани

е
арендодателя

ОГРН (TIN)
арендодателя

Место
нахождения

арендодателя

Кадастровый
(условный)

номер
объекта или
указание на

то, что
кадастровый
(условный)
номер не
присвоен)

Вид объекта

Назначение
объекта

недвижимого
имущества

(для
земельных
участков –
категория

земель и вид
разрешенного
использовани

я)

Код
государства,

на
территории

которого
располагается

объект

Адрес
(местоположе
ние) объекта

Дата
окончания

срока аренды

Стоимость
актива

Доля от
общей

стоимости
активов, в
процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Итого Х Х Х Х Х Х Х Х Х 0,00 0,00 Х

 Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации
выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки
Номер

договора

Дата
заключения

договора

Срок
исполнения

договора

Наименование
застройщика

ОГРН/TIN
застройщика

Вид объекта
долевого

строительства

Назначение
объекта
долевого

строительства

Адрес
(местоположен

ие) объекта
долевого

строительства

Стоимость
актива

Доля от общей
стоимости
активов, в
процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Итого Х Х Х Х Х Х Х Х 0,00 0,00 Х
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 5.2.Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора,
стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в
установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо
юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строки
Номер

договора

Дата
заключения

договора

Срок
исполнения

договора

Наименование
контрагента по

договору

ОГРН/TIN
контрагента по

договору

Вид объекта
недвижимости,

в отношении
которого
заключен
договор

Назначение
объекта

недвижимости,
в отношении

которого
заключен
договор

Адрес
(местоположен

ие) объекта
недвижимости,

в отношении
которого
заключен
договор

Стоимость
актива

Доля от общей
стоимости
активов, в
процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Итого Х Х Х Х Х Х Х Х 0,00 0,00 Х

 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на
выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки
Номер

договора

Дата
заключения

договора

Срок
исполнения

договора

Наименование
контрагента по

договору

ОГРН/TIN
контрагента по

договору

Вид объекта
недвижимости,

в отношении
которого
заключен
договор

Назначение
объекта

недвижимости,
в отношении

которого
заключен
договор

Адрес
(местоположен

ие) объекта
недвижимости,

в отношении
которого
заключен
договор

Стоимость
актива

Доля от общей
стоимости
активов, в
процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Итого Х Х Х Х Х Х Х Х 0,00 0,00 Х

 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого
инвестиционного фонда)
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Номер строки
Номер

договора

Дата
заключения

договора

Срок
исполнения

договора

Наименование
контрагента по

договору

ОГРН/TIN
контрагента по

договору

Вид объекта
недвижимости,

в отношении
которого
заключен
договор

Наименование
и назначение

объекта
недвижимости,

в отношении
которого
заключен
договор

Адрес
(местоположен

ие) объекта
недвижимости,

в отношении
которого
заключен
договор

Стоимость
актива

Доля от общей
стоимости
активов, в
процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Итого Х Х Х Х Х Х Х Х 0,00 0,00 Х

 5.5. Иные имущественные права

Номер строки
Сведения, позволяющие определенно

установить имущественные права
Стоимость актива

Доля от общей стоимости активов, в
процентах

Примечание

1 2 3 4 5

Итого Х 0,00 0,00 Х

 Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными
 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Номер строки
Номер кредитного

договора
(договора займа)

Дата кредитного
договора

(договора займа)

Срок исполнения
договора

Фамилия, имя,
отчество (при

наличии)
должника по

договору

Сведения о
документе,

удостоверяющем
личность

должника по
договору

Способ
обеспечения
исполнения

обязательств по
договору

Стоимость актива

Доля от общей
стоимости
активов, в
процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого Х Х Х Х Х Х 0,00 0,00 Х

 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)
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Номер строки

Номер
кредитного

договора
(договора займа)

Дата кредитного
договора

(договора займа)

Срок
исполнения

договора

Наименование
должника по

договору

Место
нахождения
должника по

договору

ОГРН (TIN)
должника по

договору

Способ
обеспечения
исполнения

обязательств по
договору

Стоимость
актива

Доля от общей
стоимости
активов, в
процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого Х Х Х Х Х Х Х 0,00 0,00 Х

 6.2. Закладные

 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки
Номер кредитного

договора
(договора займа)

Дата кредитного
договора

(договора займа)

Срок исполнения
договора

Фамилия, имя,
отчество (при

наличии)
должника по

договору

Сведения о
документе,

удостоверяющем
личность

должника по
договору

Способ
обеспечения
исполнения

обязательств по
договору

Стоимость актива

Доля от общей
стоимости
активов, в
процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого Х Х Х Х Х Х 0,00 0,00 Х

 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки

Номер
кредитного

договора
(договора займа)

Дата кредитного
договора

(договора займа)

Срок
исполнения

договора

Наименование
должника по

договору

Место
нахождения
должника по

договору

ОГРН/TIN
должника по

договору

Способ
обеспечения
исполнения

обязательств по
договору

Стоимость
актива

Доля от общей
стоимости
активов, в
процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого Х Х Х Х Х Х Х 0,00 0,00 Х
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 Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

  7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки

Наименование
общества с

ограниченной
ответственностью

ОГРН общества с
ограниченной

ответственностью

Виды деятельности,
осуществляемые

обществом с
ограниченной

ответственностью

Размер доли в
уставном капитале

российского общества
с ограниченной

ответственностью, в
процентах

Стоимость актива
Доля от общей

стоимости активов, в
процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого Х Х Х Х 0,00 0,00 Х

 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки

Наименование
иностранной

коммерческой
организации

Код государства
регистрации

(инкорпорации)
иностранной

коммерческой
организации

TIN иностранной
коммерческой
организации

Виды деятельности,
осуществляемые

иностранной
коммерческой
организацией

Размер прав участия
в уставном капитале

иностранной
коммерческой
организации, в

процентах

Стоимость актива
Доля от общей

стоимости активов,
в процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого Х Х Х Х Х 0,00 0,00 Х

 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки
Вид объекта
недвижимого

имущества

Назначение объекта
недвижимого

имущества

Код государства, на
территории

которого
располагается

объект
недвижимости

Адрес
(местоположение)

объекта

Назначение
проектной

документации (для
строительства или

для реконструкции)

Стоимость актива
Доля от общей

стоимости активов,
в процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Итого Х Х Х Х Х 0,00 0,00 Х

 7.4. Драгоценные металлы

Номер строки Вид драгоценного металла
Масса драгоценного

металла, грамм
Место хранения

драгоценного металла
Стоимость актива

Доля от общей стоимости
активов, в процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7

Итого Х         0 Х 0,00 0,00 Х

 7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки
Вид драгоценного

металла

Масса драгоценного
металла, в отношении

которого в состав
активов входит
требование к

кредитной
организации, грамм

Наименование
кредитной

организации,
требование к которой

входит в состав
активов

ОГРН кредитной
организации,

требование к которой
входит в состав
активов фонда

Стоимость актива
Доля от общей

стоимости активов, в
процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого Х Х Х Х 0,00 0,00 Х

 7.6. Художественные ценности

Номер строки
Сведения, позволяющие
определенно установить

художественную ценность

Количество в составе активов,
штук

Стоимость актива
Доля от общей стоимости

активов, в процентах
Примечание

1 2 3 4 5 6

Итого Х Х 0,00 0,00 Х

 7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах 7.1 - 7.6
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Номер строки
Сведения, позволяющие
определенно установить

имущество

Количество в составе активов,
штук

Стоимость актива
Доля от общей стоимости

активов, в процентах
Примечание

1 2 3 4 5 6

Итого Х Х 0,00 0,00 Х

 Подраздел 8. Дебиторская задолженность

 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки
Вид (описание)
задолженности

Основание
возникновения
задолженности

Дата окончания
срока погашения
задолженности

Фамилия, имя,
отчество (при

наличии)
должника

Сведения о
документе,

удостоверяющем
личность
должника

Сумма
дебиторской

задолженности.
Стоимость для

расчета стоимости
чистых активов

Сумма
дебиторской

задолженности.
Фактическая

сумма
задолженности

Доля от общей
стоимости
активов, в
процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого Х Х Х Х Х 0,00 0,00 0,00 Х

 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки
Вид (описание)
задолженности

Основание
возникновения
задолженности

Дата окончания
срока погашения
задолженности

Наименование
должника

Место
нахождения
должника

ОГРН/ TIN
должника по

договору

Сумма
дебиторской

задолженности.
Стоимость для

расчета
стоимости

чистых активов

Сумма
дебиторской

задолженности.
Фактическая

сумма
задолженности

Доля от общей
стоимости
активов, в
процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

средства,
находящиеся у
профессиональн
ых участников
рынка

Договор
комиссии №681-
П/ДУ от
09.08.2007

не установлена
ИФК Метрополь
ООО

119049,Москва,
ул. Донская, 13,
стр.1

1027739083130 778,47 778,47 0,01 -
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2
Дебиторская
задолженность
по дивидендам

дата фиксации
реестра

12.01.2018

Публичное
акционерное
общество
"Нефтяная
компания
"ЛУКОЙЛ"

101000,Российск
ая Федерация, г.
Москва,
Сретенский
бульвар, 11

1027700035769 20315,00 20315,00 0,38 -

3
Дебиторская
задолженность
по дивидендам

дата фиксации
реестра

10.01.2018

Публичное
акционерное
общество
«Магнитогорски
й
металлургическ
ий комбинат»

455000,Российск
ая Федерация,
Челябинская
область, г.
Магнитогорск,
ул. Кирова, 93

1027402166835 999,90 999,90 0,02 -

4
Дебиторская
задолженность
по дивидендам

дата фиксации
реестра

09.01.2018

Публичное
акционерное
общество
"Юнипро"

628406,Тюменск
ая область,
Ханты-
Мансийский
автономный
округ - Югра,
город Сургут,
улица
Энергостроител
ей, 23,
сооружение 34

1058602056985 777,18 777,18 0,01 -

Итого Х Х Х Х Х Х 22870,55 22870,55 0,42 Х

 II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки
Вид (описание)
задолженности

Основание
возникновения
задолженности

Дата окончания
срока погашения
задолженности

Фамилия, имя,
отчество (при

наличии)
кредитора

Сведения о
документе,

удостоверяющем
личность
кредитора

Сумма
кредиторской

задолженности.
Стоимость для

расчета стоимости
чистых активов

Сумма
кредиторской

задолженности.
Фактическая

сумма
задолженности

Доля от общей
величины

обязательств, в
процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого Х Х Х Х Х 0,00 0,00 0,00 Х

 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)
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Номер строки
Вид (описание)
задолженности

Основание
возникновения
задолженности

Дата окончания
срока погашения
задолженности

Наименование
кредитора

Место
нахождения
кредитора

ОГРН (TIN)
кредитора по

договору

Сумма
кредиторской

задолженности.
Стоимость для

расчета
стоимости

чистых активов

Сумма
кредиторской

задолженности.
Фактическая

сумма
задолженности

Доля от общей
величины

обязательств, в
процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
вознаграждение
УК

Правила ДУ
№0891-
94127273 от
19.07.2007

29.01.2018

Общество с
ограниченной
ответственность
ю
"Управляющая
компания
"МЕТРОПОЛЬ"

119049,г.
Москва, ул.
Донская, 13, стр.
1

1027706025885 25713,35 25713,35 40,84 -

2

Скидка при
погашении
инвестиционных
паев

Заявка на
погашение
инвестиционных
паев №

не установлена

Общество с
ограниченной
ответственность
ю
"Управляющая
компания
"МЕТРОПОЛЬ"

119049,г.
Москва, ул.
Донская, 13, стр.
1

1027706025885 20100,00 20100,00 31,92 -

3
вознаграждение
СД

Договор 74/Г-
СД от
20.06.2007

05.01.2018

ЗАО "Первый
Специализирова
нный
Депозитарий"

125167,Москва,
ул. Восьмого
марта 4-я д. 6А

1027700373678 4720,14 4720,14 7,50 -

4
вознаграждение
СР

Договор 74/Г-СР
от 20.06.2007

05.01.2018

ЗАО "Первый
Специализирова
нный
Депозитарий"

125167,Москва,
ул. Восьмого
марта 4-я д. 6А

1027700373678 2360,79 2360,79 3,75 -

Итого Х Х Х Х Х Х 52894,28 52894,28 84,01 Х

 Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

№ строки
Информация о фактах совершения ошибок,

потребовавших перерасчета стоимости чистых активов
Информация о принятых мерах по исправлению ошибок Информация о последствиях исправления ошибок

1 2 3 4
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 Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

№ строки
Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным

депозитарием при расчете стоимости чистых активов
Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий

1 2 3

 Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

№ строки
Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого

инвестиционного фонда

1 2

1
Изменение справедливой стоимости  чистых  активов  в 25.12.2017 уменьшилось на  14,99% в результате подачи заявки на погашение инвестиционных паев  №497-081-
00179 от 22.12.2017

 Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)

№
строки

Информация о
требованиях и
обязательствах

по опционным и
(или)

фьючерсным
договорам

(контрактам)

Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного
инветиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта),

финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного
фонда)

Сведения об
оценочной
стоимости

базовых активов

Сведения об
активах

акционерного
инвестиционного
фонда (паевого

инвестиционного
фонда),

составляющих
покрытие

совокупной
короткой

позиции по
указанным
срочным

контрактам

вид категория (тип) выпуск транш
серия ценной

бумаги

наименование
эмитента ценной

бумаги (лица,
обязанного по

ценной бумаге)

наименование
биржевого

товара, индекса
или иностранной

валюты
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого 
инвестиционного фонда

Иная информация

№  строки Иная информация

1 2

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

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда 
(паевого инвестиционного фонда)
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 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
 принадлежащего акционерному инвестиционному фонду

 (составляющего паевой инвестиционный фонд)

 Код формы по ОКУД 0420503
 Месячная

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

Полное наименование акционерного
инвестиционного фонда (полное

название паевого инвестиционного
фонда)

Номер лицензии акционерного
инвестиционного фонда

(регистрационный номер правил
доверительного управления паевым

инвестиционным фондом)

Полное наименование управляющей
компании акционерного

инвестиционного фонда (паевого
инвестиционного фонда)

Номер лицензии управляющей
компании акционерного

инвестиционного фонда (паевого
инвестиционного фонда)

1 2 3 4

Открытый индексный паевой
инвестиционный фонд " Метрополь
Посейдон-Индекс ММВБ" под
управлением ООО "УК
"МЕТРОПОЛЬ"

0891-94127273
Общество с ограниченной
ответственностью "Управляющая
компания "МЕТРОПОЛЬ"

21-000-1-00556

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

Отчетный период
Код валюты, в которой определена

стоимость чистых активов

1 2

январь 2017 RUB

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

Наименование показателя Код строки Значение показателя за отчетный период

1 2 3

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

01 0.00

в том числе в результате сделок:

с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) 01.01 0.00

с ценными бумагами иностранных эмитентов 01.02 0.00

с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества 01.03 0.00

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

01.04 0.00

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

01.05 0.00

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

01.06 0.00

с проектной документацией 01.07 0.00
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с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их
денежный эквивалент

01.08 0.00

с художественными ценностями 01.09 0.00

с иными ценностями 01.10 0.00

с дебиторской задолженностью 01.11 0.00

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

02 19335.68

в том числе в результате изменения оценочной стоимости:

ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) 02.01 1555.68

ценных бумаг иностранных эмитентов 02.02 17780.00

недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества 02.03 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)

02.04 0.00

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

02.05 0.00

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

02.06 0.00

проектной документации 02.07 0.00

драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их
денежный эквивалент

02.08 0.00

художественных ценностей 02.09 0.00

иного имущества 02.10 0.00

дебиторской задолженности 02.11 0.00

Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте 03 -10.15

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

04 2472.60

в том числе:

процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) 04.01 0.00

процентный доход по облигациям 04.02 0.00

дивиденды по акциям акционерных обществ 04.03 2472.60

доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов 04.04 0.00
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распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных
коммерческих организаций)

04.05 0.00

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) 04.06 0.00

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

04.07 0.00

иные доходы по имуществу 04.08 0.00

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

05 0.00

Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному
депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации,
оценщику и бирже - всего

06 11965.44

в том числе:

упраляющей  компании 06.01 5317.97

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

06.02 6647.47

Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом
или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом

07 3769.52

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

08 0.00

Прочие доходы 09 20676.45

Прочие расходы 10 11965.44

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

11 0.00

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

12 0.00

Прирост (+) имущества в результатеобмена инвестиционных паев других паевых
инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного
фонда

13 0.00

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

14 0.00

Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-
05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)

15 14774.18

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

Наименование ценной бумаги
Код

строки
Государственный

регистрационный номер
Код ISIN

Стоимость ценных
бумаг в составе активов

фонда

Стоимость ценных
бумаг в составе активов

фонда
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оборот по покупке оборот по продаже

1 2 3 4 5 6

Ценные бумаги российских эмитентов - всего 1 0.00 0.00

    в том числе�:
    акции, обращающиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

1.01 0.00 0.00

    в том числе: по каждой акции  1.01.1

    акции, не обращающиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

1.02 0.00 0.00

    в том числе: по каждой акции  1.02.1

    облигации, обращающиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

1.03 0.00 0.00

    в том числе:
    по каждой облигации

1.03.1

    облигации, не обращаюсиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

1.04 0.00 0.00

    в том числе:
    по каждой облигации

1.04.1

    инвестиционные паи, обращающиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

1.05 0.00 0.00

    в том числе: по каждому
    инвестиционному паю

1.05.1

    инвестиционные паи, не обращающиеся
    на организованном рынке ценных бумаг

1.06 0.00 0.00

    в томи числе: по каждому
    инвестиционному паю

1.06.1

    векселя 1.07 0.00 0.00

    в том числе: по каждому векселю 1.07.1

    ипотечные сертификаты 1.08 0.00 0.00

    в том числе: по каждому ипотечному
    сертификату

1.08.1

    депозитные сертификаты 1.09 0.00 0.00

    в том числе: по каждому депозитному
    сертификату

1.09.1

    закладные 1.10 0.00 0.00

    в том числе: по каждой закладной 1.10.1

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

1.11 0.00 0.00

    в том числе: по каждой ценной бумаге 1.11.1

    Иностранные ценные бумаги,
    квалифицированные в качестве ценных
    бумаг

2 0.00 0.00

    в том числе: по каждой ценной бумаге 2.1

Страница 4 из 5



Руководитель акционерного инвестиционного фонда 

(управляю щ ей компании паевого инвестиционного фонда)

У полномоченное лицо специализированного 

депозитария акционерного инвестиционного 

фонда (паевого инвестиционного фонда)

Захаров Александр Константинович

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

 (составляющего паевой инвестиционный фонд)

 Код формы по ОКУД 0420503
 Месячная

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

Полное наименование акционерного
инвестиционного фонда (полное

название паевого инвестиционного
фонда)

Номер лицензии акционерного
инвестиционного фонда

(регистрационный номер правил
доверительного управления паевым

инвестиционным фондом)

Полное наименование управляющей
компании акционерного

инвестиционного фонда (паевого
инвестиционного фонда)

Номер лицензии управляющей
компании акционерного

инвестиционного фонда (паевого
инвестиционного фонда)

1 2 3 4

Открытый индексный паевой
инвестиционный фонд " Метрополь
Посейдон-Индекс ММВБ" под
управлением ООО "УК
"МЕТРОПОЛЬ"

0891-94127273
Общество с ограниченной
ответственностью "Управляющая
компания "МЕТРОПОЛЬ"

21-000-1-00556

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

Отчетный период
Код валюты, в которой определена

стоимость чистых активов

1 2

февраль 2017 RUB

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

Наименование показателя Код строки Значение показателя за отчетный период

1 2 3

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

01 0.00

в том числе в результате сделок:

с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) 01.01 0.00

с ценными бумагами иностранных эмитентов 01.02 0.00

с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества 01.03 0.00

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

01.04 0.00

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

01.05 0.00

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

01.06 0.00

с проектной документацией 01.07 0.00
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с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их
денежный эквивалент

01.08 0.00

с художественными ценностями 01.09 0.00

с иными ценностями 01.10 0.00

с дебиторской задолженностью 01.11 0.00

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

02 -535724.67

в том числе в результате изменения оценочной стоимости:

ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) 02.01 -526467.17

ценных бумаг иностранных эмитентов 02.02 -9257.50

недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества 02.03 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)

02.04 0.00

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

02.05 0.00

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

02.06 0.00

проектной документации 02.07 0.00

драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их
денежный эквивалент

02.08 0.00

художественных ценностей 02.09 0.00

иного имущества 02.10 0.00

дебиторской задолженности 02.11 0.00

Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте 03 -203.30

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

04 0.00

в том числе:

процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) 04.01 0.00

процентный доход по облигациям 04.02 0.00

дивиденды по акциям акционерных обществ 04.03 0.00

доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов 04.04 0.00
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распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных
коммерческих организаций)

04.05 0.00

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) 04.06 0.00

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

04.07 0.00

иные доходы по имуществу 04.08 0.00

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

05 0.00

Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному
депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации,
оценщику и бирже - всего

06 12106.45

в том числе:

упраляющей  компании 06.01 5519.05

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

06.02 6587.40

Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом
или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом

07 50.00

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

08 0.00

Прочие доходы 09 12106.45

Прочие расходы 10 12417.85

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

11 0.00

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

12 0.00

Прирост (+) имущества в результатеобмена инвестиционных паев других паевых
инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного
фонда

13 0.00

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

14 0.00

Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-
05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)

15 -548395.82

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

Наименование ценной бумаги
Код

строки
Государственный

регистрационный номер
Код ISIN

Стоимость ценных
бумаг в составе активов

фонда

Стоимость ценных
бумаг в составе активов

фонда
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оборот по покупке оборот по продаже

1 2 3 4 5 6

Ценные бумаги российских эмитентов - всего 1 0.00 0.00

    в том числе�:
    акции, обращающиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

1.01 0.00 0.00

    в том числе: по каждой акции  1.01.1

    акции, не обращающиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

1.02 0.00 0.00

    в том числе: по каждой акции  1.02.1

    облигации, обращающиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

1.03 0.00 0.00

    в том числе:
    по каждой облигации

1.03.1

    облигации, не обращаюсиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

1.04 0.00 0.00

    в том числе:
    по каждой облигации

1.04.1

    инвестиционные паи, обращающиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

1.05 0.00 0.00

    в том числе: по каждому
    инвестиционному паю

1.05.1

    инвестиционные паи, не обращающиеся
    на организованном рынке ценных бумаг

1.06 0.00 0.00

    в томи числе: по каждому
    инвестиционному паю

1.06.1

    векселя 1.07 0.00 0.00

    в том числе: по каждому векселю 1.07.1

    ипотечные сертификаты 1.08 0.00 0.00

    в том числе: по каждому ипотечному
    сертификату

1.08.1

    депозитные сертификаты 1.09 0.00 0.00

    в том числе: по каждому депозитному
    сертификату

1.09.1

    закладные 1.10 0.00 0.00

    в том числе: по каждой закладной 1.10.1

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

1.11 0.00 0.00

    в том числе: по каждой ценной бумаге 1.11.1

    Иностранные ценные бумаги,
    квалифицированные в качестве ценных
    бумаг

2 0.00 0.00

    в том числе: по каждой ценной бумаге 2.1
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Руководитель акционерного инвестиционного фонда 

(управляющ ей компании паевого инвестиционного фонда)

У полномоченное лицо специализированного 

депозитария акционерного инвестиционного 

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

 (составляющего паевой инвестиционный фонд)

 Код формы по ОКУД 0420503
 Месячная

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

Полное наименование акционерного
инвестиционного фонда (полное

название паевого инвестиционного
фонда)

Номер лицензии акционерного
инвестиционного фонда

(регистрационный номер правил
доверительного управления паевым

инвестиционным фондом)

Полное наименование управляющей
компании акционерного

инвестиционного фонда (паевого
инвестиционного фонда)

Номер лицензии управляющей
компании акционерного

инвестиционного фонда (паевого
инвестиционного фонда)

1 2 3 4

Открытый индексный паевой
инвестиционный фонд " Метрополь
Посейдон-Индекс ММВБ" под
управлением ООО "УК
"МЕТРОПОЛЬ"

0891-94127273
Общество с ограниченной
ответственностью "Управляющая
компания "МЕТРОПОЛЬ"

21-000-1-00556

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

Отчетный период
Код валюты, в которой определена

стоимость чистых активов

1 2

март 2017 RUB

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

Наименование показателя Код строки Значение показателя за отчетный период

1 2 3

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

01 -500.50

в том числе в результате сделок:

с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) 01.01 -500.50

с ценными бумагами иностранных эмитентов 01.02 0.00

с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества 01.03 0.00

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

01.04 0.00

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

01.05 0.00

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

01.06 0.00

с проектной документацией 01.07 0.00
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с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их
денежный эквивалент

01.08 0.00

с художественными ценностями 01.09 0.00

с иными ценностями 01.10 0.00

с дебиторской задолженностью 01.11 0.00

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

02 -92406.04

в том числе в результате изменения оценочной стоимости:

ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) 02.01 -88810.04

ценных бумаг иностранных эмитентов 02.02 -3596.00

недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества 02.03 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)

02.04 0.00

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

02.05 0.00

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

02.06 0.00

проектной документации 02.07 0.00

драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их
денежный эквивалент

02.08 0.00

художественных ценностей 02.09 0.00

иного имущества 02.10 0.00

дебиторской задолженности 02.11 0.00

Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте 03 -142.48

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

04 0.00

в том числе:

процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) 04.01 0.00

процентный доход по облигациям 04.02 0.00

дивиденды по акциям акционерных обществ 04.03 0.00

доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов 04.04 0.00
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распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных
коммерческих организаций)

04.05 0.00

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) 04.06 0.00

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

04.07 0.00

иные доходы по имуществу 04.08 0.00

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

05 0.00

Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному
депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации,
оценщику и бирже - всего

06 12966.78

в том числе:

упраляющей  компании 06.01 6336.12

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

06.02 6630.66

Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом
или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом

07 87.10

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

08 0.00

Прочие доходы 09 12966.78

Прочие расходы 10 14256.28

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

11 0.00

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

12 0.00

Прирост (+) имущества в результатеобмена инвестиционных паев других паевых
инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного
фонда

13 0.00

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

14 0.00

Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-
05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)

15 -107392.40

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

Наименование ценной бумаги
Код

строки
Государственный

регистрационный номер
Код ISIN

Стоимость ценных
бумаг в составе активов

фонда

Стоимость ценных
бумаг в составе активов

фонда

Страница 3 из 5



оборот по покупке оборот по продаже

1 2 3 4 5 6

Ценные бумаги российских эмитентов - всего 1 0.00 0.00

    в том числе�:
    акции, обращающиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

1.01 0.00 0.00

    в том числе: по каждой акции  1.01.1

    акции, не обращающиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

1.02 0.00 0.00

    в том числе: по каждой акции  1.02.1

    облигации, обращающиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

1.03 0.00 0.00

    в том числе:
    по каждой облигации

1.03.1

    облигации, не обращаюсиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

1.04 0.00 0.00

    в том числе:
    по каждой облигации

1.04.1

    инвестиционные паи, обращающиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

1.05 0.00 0.00

    в том числе: по каждому
    инвестиционному паю

1.05.1

    инвестиционные паи, не обращающиеся
    на организованном рынке ценных бумаг

1.06 0.00 0.00

    в томи числе: по каждому
    инвестиционному паю

1.06.1

    векселя 1.07 0.00 0.00

    в том числе: по каждому векселю 1.07.1

    ипотечные сертификаты 1.08 0.00 0.00

    в том числе: по каждому ипотечному
    сертификату

1.08.1

    депозитные сертификаты 1.09 0.00 0.00

    в том числе: по каждому депозитному
    сертификату

1.09.1

    закладные 1.10 0.00 0.00

    в том числе: по каждой закладной 1.10.1

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

1.11 0.00 0.00

    в том числе: по каждой ценной бумаге 1.11.1

    Иностранные ценные бумаги,
    квалифицированные в качестве ценных
    бумаг

2 0.00 0.00

    в том числе: по каждой ценной бумаге 2.1
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Руководитель акционерного инвестиционного фонда 

(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Уполномоченное лицо специализированного 

депозитария акционерного инвестиционного 

фонда (паевого инвестиционного фонда)

Захаров Александр Константинович 

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

 (составляющего паевой инвестиционный фонд)

 Код формы по ОКУД 0420503
 Месячная

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

Полное наименование акционерного
инвестиционного фонда (полное

название паевого инвестиционного
фонда)

Номер лицензии акционерного
инвестиционного фонда

(регистрационный номер правил
доверительного управления паевым

инвестиционным фондом)

Полное наименование управляющей
компании акционерного

инвестиционного фонда (паевого
инвестиционного фонда)

Номер лицензии управляющей
компании акционерного

инвестиционного фонда (паевого
инвестиционного фонда)

1 2 3 4

Открытый индексный паевой
инвестиционный фонд " Метрополь
Посейдон-Индекс ММВБ" под
управлением ООО "УК
"МЕТРОПОЛЬ"

0891-94127273
Общество с ограниченной
ответственностью "Управляющая
компания "МЕТРОПОЛЬ"

21-000-1-00556

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

Отчетный период
Код валюты, в которой определена

стоимость чистых активов

1 2

апрель 2017 RUB

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

Наименование показателя Код строки Значение показателя за отчетный период

1 2 3

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

01 -20.00

в том числе в результате сделок:

с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) 01.01 -20.00

с ценными бумагами иностранных эмитентов 01.02 0.00

с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества 01.03 0.00

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

01.04 0.00

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

01.05 0.00

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

01.06 0.00

с проектной документацией 01.07 0.00
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с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их
денежный эквивалент

01.08 0.00

с художественными ценностями 01.09 0.00

с иными ценностями 01.10 0.00

с дебиторской задолженностью 01.11 0.00

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

02 44585.16

в том числе в результате изменения оценочной стоимости:

ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) 02.01 27578.66

ценных бумаг иностранных эмитентов 02.02 17006.50

недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества 02.03 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)

02.04 0.00

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

02.05 0.00

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

02.06 0.00

проектной документации 02.07 0.00

драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их
денежный эквивалент

02.08 0.00

художественных ценностей 02.09 0.00

иного имущества 02.10 0.00

дебиторской задолженности 02.11 0.00

Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте 03 54.17

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

04 363.47

в том числе:

процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) 04.01 0.00

процентный доход по облигациям 04.02 0.00

дивиденды по акциям акционерных обществ 04.03 363.47

доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов 04.04 0.00
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распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных
коммерческих организаций)

04.05 0.00

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) 04.06 0.00

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

04.07 0.00

иные доходы по имуществу 04.08 0.00

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

05 0.00

Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному
депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации,
оценщику и бирже - всего

06 12255.69

в том числе:

упраляющей  компании 06.01 5602.92

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

06.02 6652.77

Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом
или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом

07 12960.05

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

08 0.00

Прочие доходы 09 12255.69

Прочие расходы 10 12606.56

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

11 0.00

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

12 0.00

Прирост (+) имущества в результатеобмена инвестиционных паев других паевых
инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного
фонда

13 0.00

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

14 0.00

Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-
05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)

15 19416.19

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

Наименование ценной бумаги
Код

строки
Государственный

регистрационный номер
Код ISIN

Стоимость ценных
бумаг в составе активов

фонда

Стоимость ценных
бумаг в составе активов

фонда
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оборот по покупке оборот по продаже

1 2 3 4 5 6

Ценные бумаги российских эмитентов - всего 1 0.00 0.00

    в том числе�:
    акции, обращающиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

1.01 0.00 0.00

    в том числе: по каждой акции  1.01.1

    акции, не обращающиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

1.02 0.00 0.00

    в том числе: по каждой акции  1.02.1

    облигации, обращающиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

1.03 0.00 0.00

    в том числе:
    по каждой облигации

1.03.1

    облигации, не обращаюсиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

1.04 0.00 0.00

    в том числе:
    по каждой облигации

1.04.1

    инвестиционные паи, обращающиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

1.05 0.00 0.00

    в том числе: по каждому
    инвестиционному паю

1.05.1

    инвестиционные паи, не обращающиеся
    на организованном рынке ценных бумаг

1.06 0.00 0.00

    в томи числе: по каждому
    инвестиционному паю

1.06.1

    векселя 1.07 0.00 0.00

    в том числе: по каждому векселю 1.07.1

    ипотечные сертификаты 1.08 0.00 0.00

    в том числе: по каждому ипотечному
    сертификату

1.08.1

    депозитные сертификаты 1.09 0.00 0.00

    в том числе: по каждому депозитному
    сертификату

1.09.1

    закладные 1.10 0.00 0.00

    в том числе: по каждой закладной 1.10.1

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

1.11 0.00 0.00

    в том числе: по каждой ценной бумаге 1.11.1

    Иностранные ценные бумаги,
    квалифицированные в качестве ценных
    бумаг

2 0.00 0.00

    в том числе: по каждой ценной бумаге 2.1
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Руководитель акционерного инвестиционного фонда 

(управляю щ ей компании паевого инвестиционного фонда)

Уполномоченное лицо специализированного 

депозитария акционерного инвестиционного 

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

 (составляющего паевой инвестиционный фонд)

 Код формы по ОКУД 0420503
 Месячная

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

Полное наименование акционерного
инвестиционного фонда (полное

название паевого инвестиционного
фонда)

Номер лицензии акционерного
инвестиционного фонда

(регистрационный номер правил
доверительного управления паевым

инвестиционным фондом)

Полное наименование управляющей
компании акционерного

инвестиционного фонда (паевого
инвестиционного фонда)

Номер лицензии управляющей
компании акционерного

инвестиционного фонда (паевого
инвестиционного фонда)

1 2 3 4

Открытый индексный паевой
инвестиционный фонд " Метрополь
Посейдон-Индекс ММВБ" под
управлением ООО "УК
"МЕТРОПОЛЬ"

0891-94127273
Общество с ограниченной
ответственностью "Управляющая
компания "МЕТРОПОЛЬ"

21-000-1-00556

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

Отчетный период
Код валюты, в которой определена

стоимость чистых активов

1 2

май 2017 RUB

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

Наименование показателя Код строки Значение показателя за отчетный период

1 2 3

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

01 0,00

в том числе в результате сделок:

с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) 01.01 0,00

с ценными бумагами иностранных эмитентов 01.02 0,00

с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества 01.03 0,00

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

01.04 0,00

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

01.05 0,00

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

01.06 0,00

с проектной документацией 01.07 0,00
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с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их
денежный эквивалент

01.08 0,00

с художественными ценностями 01.09 0,00

с иными ценностями 01.10 0,00

с дебиторской задолженностью 01.11 0,00

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

02 -317168,41

в том числе в результате изменения оценочной стоимости:

ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) 02.01 -312352,91

ценных бумаг иностранных эмитентов 02.02 -4815,50

недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества 02.03 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)

02.04 0,00

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

02.05 0,00

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

02.06 0,00

проектной документации 02.07 0,00

драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их
денежный эквивалент

02.08 0,00

художественных ценностей 02.09 0,00

иного имущества 02.10 0,00

дебиторской задолженности 02.11 0,00

Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте 03 -41,47

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

04 13629,53

в том числе:

процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) 04.01 0,00

процентный доход по облигациям 04.02 0,00

дивиденды по акциям акционерных обществ 04.03 13629,53

доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов 04.04 0,00
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распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных
коммерческих организаций)

04.05 0,00

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) 04.06 0,00

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

04.07 0,00

иные доходы по имуществу 04.08 0,00

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

05 0,00

Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному
депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации,
оценщику и бирже - всего

06 12260,57

в том числе:

упраляющей  компании 06.01 5591,08

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

06.02 6669,49

Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом
или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом

07 166,02

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

08 0,00

Прочие доходы 09 12260,57

Прочие расходы 10 12579,94

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

11 0,00

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

12 0,00

Прирост (+) имущества в результатеобмена инвестиционных паев других паевых
инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного
фонда

13 0,00

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

14 0,00

Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-
05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)

15 -316326,31

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

Наименование ценной бумаги
Код

строки
Государственный

регистрационный номер
Код ISIN

Стоимость ценных
бумаг в составе активов

фонда

Стоимость ценных
бумаг в составе активов

фонда
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оборот по покупке оборот по продаже

1 2 3 4 5 6

Ценные бумаги российских эмитентов - всего 1 0,00 0,00

    в том числе�:
    акции, обращающиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

1.01 0,00 0,00

    в том числе: по каждой акции  1.01.1

    акции, не обращающиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

1.02 0,00 0,00

    в том числе: по каждой акции  1.02.1

    облигации, обращающиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

1.03 0,00 0,00

    в том числе:
    по каждой облигации

1.03.1

    облигации, не обращаюсиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

1.04 0,00 0,00

    в том числе:
    по каждой облигации

1.04.1

    инвестиционные паи, обращающиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

1.05 0,00 0,00

    в том числе: по каждому
    инвестиционному паю

1.05.1

    инвестиционные паи, не обращающиеся
    на организованном рынке ценных бумаг

1.06 0,00 0,00

    в томи числе: по каждому
    инвестиционному паю

1.06.1

    векселя 1.07 0,00 0,00

    в том числе: по каждому векселю 1.07.1

    ипотечные сертификаты 1.08 0,00 0,00

    в том числе: по каждому ипотечному
    сертификату

1.08.1

    депозитные сертификаты 1.09 0,00 0,00

    в том числе: по каждому депозитному
    сертификату

1.09.1

    закладные 1.10 0,00 0,00

    в том числе: по каждой закладной 1.10.1

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

1.11 0,00 0,00

    в том числе: по каждой ценной бумаге 1.11.1

    Иностранные ценные бумаги,
    квалифицированные в качестве ценных
    бумаг

2 0,00 0,00

    в том числе: по каждой ценной бумаге 2.1
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Руководитель акционерного инвестиционного фонда 

(управляющ ей компании паевого инвестиционного фонда)

У полномоченное лицо специализированного 

депозитария акционерного инвестиционного 

фонда (паевого инвестиционного фонда)
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 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,  

 принадлежащего акционерному инвестиционному фонду  

 (составляющего паевой инвестиционный фонд)  

 Код формы по ОКУД 0420503 

 Месячная 

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

Полное наименование акционерного  
инвестиционного фонда (полное  

название паевого инвестиционного  

фонда)

Номер лицензии акционерного  
инвестиционного фонда  

(регистрационный номер правил  
доверительного управления паевым  

инвестиционным фондом)

Полное наименование управляющей  
компании акционерного  

инвестиционного фонда (паевого  

инвестиционного фонда)

Номер лицензии управляющей  
компании акционерного  

инвестиционного фонда (паевого  

инвестиционного фонда)

1 2 3 4

Открытый индексный паевой  

инвестиционный фонд " Метрополь  

Посейдон-Индекс ММВБ" под  
управлением ООО "УК  

"МЕТРОПОЛЬ"

0891-94127273

Общество с ограниченной  

ответственностью "Управляющая  
компания "МЕТРОПОЛЬ"

21-000-1-00556

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

Отчетный период
Код валюты, в которой определена  

стоимость чистых активов

1 2

июнь 2017 RUB

 Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду  

(составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя Код строки Значение показателя за отчетный период

1 2 3

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

имуществом - всего
01 -1080,70

в том числе в результате сделок:

с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) 01.01 -1080,70

с ценными бумагами иностранных эмитентов 01.02 0,00

с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества 01.03 0,00

с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества,  

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

01.04 0,00

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

01.05 0,00

с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами  

участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций
01.06 0,00

с проектной документацией 01.07 0,00
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с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их  
денежный эквивалент

01.08 0,00

с художественными ценностями 01.09 0,00

с иными ценностями 01.10 0,00

с дебиторской задолженностью 01.11 0,00

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

02 -69679,47

в том числе в результате изменения оценочной стоимости:

ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) 02.01 -68862,97

ценных бумаг иностранных эмитентов 02.02 -816,50

недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества 02.03 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)
02.04 0,00

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

удостоверенными закладными
02.05 0,00

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

02.06 0,00

проектной документации 02.07 0,00

драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их  

денежный эквивалент
02.08 0,00

художественных ценностей 02.09 0,00

иного имущества 02.10 0,00

дебиторской задолженности 02.11 0,00

Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте 03 234,72

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду  

(составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего
04 66295,44

в том числе:

процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) 04.01 0,00

процентный доход по облигациям 04.02 0,00

дивиденды по акциям акционерных обществ 04.03 66295,44

доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов 04.04 0,00
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распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных  
коммерческих организаций)

04.05 0,00

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) 04.06 0,00

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

обязательствам из которых составляют имущество фонда
04.07 0,00

иные доходы по имуществу 04.08 0,00

Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых  

составляют имущество фонда
05 0,00

Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному  

депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации,  

оценщику и бирже - всего
06 12127,12

в том числе:

упраляющей  компании 06.01 5563,08

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

06.02 6564,04

Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом  
или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом

07 140,40

Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по  

инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)
08 0,00

Прочие доходы 09 12127,12

Прочие расходы 10 12516,93

Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного  

инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного  

фонда)
11 0,00

Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций  

акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого  

инвестиционного фонда)
12 0,00

Прирост (+) имущества в результатеобмена инвестиционных паев других паевых  

инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного  
фонда

13 0,00

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

инвестиционных фондов
14 0,00

Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-
05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)

15 -16887,34

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

РЕПО 

Наименование ценной бумаги
Код 

строки

Государственный 

регистрационный номер
Код ISIN

Стоимость ценных 

бумаг в составе активов  
фонда

Стоимость ценных 

бумаг в составе активов  
фонда
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оборот по покупке оборот по продаже

1 2 3 4 5 6

Ценные бумаги российских эмитентов - всего 1 0,00 0,00

    в том числе:
    акции, обращающиеся на

    организованном рынке ценных бумаг
1.01 0,00 0,00

в том числе: по каждой акции 1.01.1

    акции, не обращающиеся на

    организованном рынке ценных бумаг
1.02 0,00 0,00

в том числе: по каждой акции 1.02.1

    облигации, обращающиеся на

    организованном рынке ценных бумаг
1.03 0,00 0,00

    в том числе:

    по каждой облигации
1.03.1

    облигации, не обращаюсиеся на

    организованном рынке ценных бумаг
1.04 0,00 0,00

    в том числе:

    по каждой облигации
1.04.1

    инвестиционные паи, обращающиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

1.05 0,00 0,00

    в том числе: по каждому
    инвестиционному паю

1.05.1

    инвестиционные паи, не обращающиеся

    на организованном рынке ценных бумаг
1.06 0,00 0,00

    в томи числе: по каждому

    инвестиционному паю
1.06.1

векселя 1.07 0,00 0,00

в том числе: по каждому векселю 1.07.1

ипотечные сертификаты 1.08 0,00 0,00

    в том числе: по каждому ипотечному

    сертификату
1.08.1

депозитные сертификаты 1.09 0,00 0,00

    в том числе: по каждому депозитному

    сертификату
1.09.1

закладные 1.10 0,00 0,00

в том числе: по каждой закладной 1.10.1

иные российские ценные бумаги

    (коносаменты, складские свидетельсьва,

    опционы эмитента и прочие)
1.11 0,00 0,00

в том числе: по каждой ценной бумаге 1.11.1

    Иностранные ценные бумаги,

    квалифицированные в качестве ценных
    бумаг

2 0,00 0,00

в том числе: по каждой ценной бумаге 2.1
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Руководитель акционерного инвестиционного фонда 

(управляю щ ей компании паевого инвестиционного фонда)

У полномоченное лицо специализированного 

депозитария акционерного инвестиционного 

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

 (составляющего паевой инвестиционный фонд)

 Код формы по ОКУД 0420503
 Месячная

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

Полное наименование акционерного
инвестиционного фонда (полное

название паевого инвестиционного
фонда)

Номер лицензии акционерного
инвестиционного фонда

(регистрационный номер правил
доверительного управления паевым

инвестиционным фондом)

Полное наименование управляющей
компании акционерного

инвестиционного фонда (паевого
инвестиционного фонда)

Номер лицензии управляющей
компании акционерного

инвестиционного фонда (паевого
инвестиционного фонда)

1 2 3 4

Открытый индексный паевой
инвестиционный фонд " Метрополь
Посейдон-Индекс ММВБ" под
управлением ООО "УК
"МЕТРОПОЛЬ"

0891-94127273
Общество с ограниченной
ответственностью "Управляющая
компания "МЕТРОПОЛЬ"

21-000-1-00556

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

Отчетный период
Код валюты, в которой определена

стоимость чистых активов

1 2

июль 2017 RUB

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

Наименование показателя Код строки Значение показателя за отчетный период

1 2 3

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

01 0,00

в том числе в результате сделок:

с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) 01.01 0,00

с ценными бумагами иностранных эмитентов 01.02 0,00

с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества 01.03 0,00

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

01.04 0,00

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

01.05 0,00

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

01.06 0,00

с проектной документацией 01.07 0,00
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с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их
денежный эквивалент

01.08 0,00

с художественными ценностями 01.09 0,00

с иными ценностями 01.10 0,00

с дебиторской задолженностью 01.11 0,00

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

02 109723,07

в том числе в результате изменения оценочной стоимости:

ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) 02.01 92835,57

ценных бумаг иностранных эмитентов 02.02 16887,50

недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества 02.03 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)

02.04 0,00

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

02.05 0,00

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

02.06 0,00

проектной документации 02.07 0,00

драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их
денежный эквивалент

02.08 0,00

художественных ценностей 02.09 0,00

иного имущества 02.10 0,00

дебиторской задолженности 02.11 0,00

Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте 03 41,86

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

04 146610,24

в том числе:

процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) 04.01 0,00

процентный доход по облигациям 04.02 0,00

дивиденды по акциям акционерных обществ 04.03 146610,24

доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов 04.04 0,00
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распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных
коммерческих организаций)

04.05 0,00

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) 04.06 0,00

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

04.07 0,00

иные доходы по имуществу 04.08 0,00

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

05 0,00

Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному
депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации,
оценщику и бирже - всего

06 12484,96

в том числе:

упраляющей  компании 06.01 5869,82

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

06.02 6615,14

Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом
или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом

07 600,00

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

08 0,00

Прочие доходы 09 12484,96

Прочие расходы 10 13207,08

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

11 0,00

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

12 0,00

Прирост (+) имущества в результатеобмена инвестиционных паев других паевых
инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного
фонда

13 0,00

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

14 0,00

Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-
05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)

15 242568,09

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

Наименование ценной бумаги
Код

строки
Государственный

регистрационный номер
Код ISIN

Стоимость ценных
бумаг в составе активов

фонда

Стоимость ценных
бумаг в составе активов

фонда

Страница 3 из 5



оборот по покупке оборот по продаже

1 2 3 4 5 6

Ценные бумаги российских эмитентов - всего 1 0,00 0,00

    в том числе�:
    акции, обращающиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

1.01 0,00 0,00

    в том числе: по каждой акции  1.01.1

    акции, не обращающиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

1.02 0,00 0,00

    в том числе: по каждой акции  1.02.1

    облигации, обращающиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

1.03 0,00 0,00

    в том числе:
    по каждой облигации

1.03.1

    облигации, не обращаюсиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

1.04 0,00 0,00

    в том числе:
    по каждой облигации

1.04.1

    инвестиционные паи, обращающиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

1.05 0,00 0,00

    в том числе: по каждому
    инвестиционному паю

1.05.1

    инвестиционные паи, не обращающиеся
    на организованном рынке ценных бумаг

1.06 0,00 0,00

    в томи числе: по каждому
    инвестиционному паю

1.06.1

    векселя 1.07 0,00 0,00

    в том числе: по каждому векселю 1.07.1

    ипотечные сертификаты 1.08 0,00 0,00

    в том числе: по каждому ипотечному
    сертификату

1.08.1

    депозитные сертификаты 1.09 0,00 0,00

    в том числе: по каждому депозитному
    сертификату

1.09.1

    закладные 1.10 0,00 0,00

    в том числе: по каждой закладной 1.10.1

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

1.11 0,00 0,00

    в том числе: по каждой ценной бумаге 1.11.1

    Иностранные ценные бумаги,
    квалифицированные в качестве ценных
    бумаг

2 0,00 0,00

    в том числе: по каждой ценной бумаге 2.1
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Руководитель акционерного инвестиционного фонда 

(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Уполномоченное лицо специализированного 

депозитария акционерного инвестиционного 

фонда (паевого инвестиционного фонда)

страница з из о



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

 (составляющего паевой инвестиционный фонд)

 Код формы по ОКУД 0420503
 Месячная

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

Полное наименование акционерного
инвестиционного фонда (полное

название паевого инвестиционного
фонда)

Номер лицензии акционерного
инвестиционного фонда

(регистрационный номер правил
доверительного управления паевым

инвестиционным фондом)

Полное наименование управляющей
компании акционерного

инвестиционного фонда (паевого
инвестиционного фонда)

Номер лицензии управляющей
компании акционерного

инвестиционного фонда (паевого
инвестиционного фонда)

1 2 3 4

Открытый индексный паевой
инвестиционный фонд " Метрополь
Посейдон-Индекс ММВБ" под
управлением ООО "УК
"МЕТРОПОЛЬ"

0891
Общество с ограниченной
ответственностью "Управляющая
компания "МЕТРОПОЛЬ"

21-000-1-00556

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

Отчетный период
Код валюты, в которой определена

стоимость чистых активов

1 2

август 2017 RUB

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

Наименование показателя Код строки Значение показателя за отчетный период

1 2 3

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

01 0,00

в том числе в результате сделок:

с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) 01.01 0,00

с ценными бумагами иностранных эмитентов 01.02 0,00

с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества 01.03 0,00

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

01.04 0,00

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

01.05 0,00

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

01.06 0,00

с проектной документацией 01.07 0,00
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с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их
денежный эквивалент

01.08 0,00

с художественными ценностями 01.09 0,00

с иным имуществом 01.10 0,00

с дебиторской задолженностью 01.11 0,00

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

02 298246,97

в том числе в результате изменения справедливой

ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) 02.01 294112,26

ценных бумаг иностранных эмитентов 02.02 4209,00

недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества 02.03 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)

02.04 0,00

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

02.05 0,00

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

02.06 0,00

проектной документации 02.07 0,00

драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их
денежный эквивалент

02.08 0,00

художественных ценностей 02.09 0,00

иного имущества 02.10 0,00

дебиторской задолженности 02.11 0,00

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

02.12 -74,29

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

03 0,00

в том числе:

процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) 03.01 0,00

процентный доход по облигациям 03.02 0,00

дивиденды по акциям акционерных обществ 03.03 0,00

доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов 03.04 0,00
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распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных
коммерческих организаций)

03.05 0,00

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) 03.06 0,00

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

03.07 0,00

иные доходы по имуществу 03.08 0,00

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

04 0,00

Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному
депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации,
оценщику и бирже – всего

05 13215,70

в том числе:

упраляющей  компании 05.01 6599,24

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

05.02 6616,46

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

06 50,00

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

07 0,00

Прочие доходы 08 13215,70

Прочие расходы 09 14848,30

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

10 0,00

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

11 0,00

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

12 0,00

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

13 0,00

Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 -
04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)

14 283348,67

 Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством  обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам
РЕПО
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Наименование ценной бумаги
Код

строки
Государственный

регистрационный номер
Код ISIN

Стоимость ценных
бумаг в составе активов

фонда

Стоимость ценных
бумаг в составе активов

фонда

оборот по покупке оборот по продаже

1 2 3 4 5 6

Ценные бумаги российских эмитентов - всего 1 0,00 0,00

    в том числе�:
    акции, обращающиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

1.01 0,00 0,00

    в том числе: по каждой акции  1.01.1

    акции, не обращающиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

1.02 0,00 0,00

    в том числе: по каждой акции  1.02.1

    облигации, обращающиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

1.03 0,00 0,00

    в том числе:
    по каждой облигации

1.03.1

    облигации, не обращаюсиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

1.04 0,00 0,00

    в том числе:
    по каждой облигации

1.04.1

    инвестиционные паи, обращающиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

1.05 0,00 0,00

    в том числе: по каждому
    инвестиционному паю

1.05.1

    инвестиционные паи, не обращающиеся
    на организованном рынке ценных бумаг

1.06 0,00 0,00

    в томи числе: по каждому
    инвестиционному паю

1.06.1

    векселя 1.07 0,00 0,00

    в том числе: по каждому векселю 1.07.1

    ипотечные сертификаты 1.08 0,00 0,00

    в том числе: по каждому ипотечному
    сертификату

1.08.1

    депозитные сертификаты 1.09 0,00 0,00

    в том числе: по каждому депозитному
    сертификату

1.09.1

    закладные 1.10 0,00 0,00

    в том числе: по каждой закладной 1.10.1

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

1.11 0,00 0,00

    в том числе: по каждой ценной бумаге 1.11.1
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Иностранные ценные бумаги, 
квалифицированные в качестве ценных 
бумаг

2 0,00 0,00

в том числе: по каждой ценной бумаге 2.1

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

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного 
инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
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 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
 принадлежащего акционерному инвестиционному фонду

 (составляющего паевой инвестиционный фонд)

 Код формы по ОКУД 0420503
 Месячная

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

Полное наименование акционерного
инвестиционного фонда (полное

название паевого инвестиционного
фонда)

Номер лицензии акционерного
инвестиционного фонда

(регистрационный номер правил
доверительного управления паевым

инвестиционным фондом)

Полное наименование управляющей
компании акционерного

инвестиционного фонда (паевого
инвестиционного фонда)

Номер лицензии управляющей
компании акционерного

инвестиционного фонда (паевого
инвестиционного фонда)

1 2 3 4

Открытый индексный паевой
инвестиционный фонд " Метрополь
Посейдон-Индекс ММВБ" под
управлением ООО "УК
"МЕТРОПОЛЬ"

0891
Общество с ограниченной
ответственностью "Управляющая
компания "МЕТРОПОЛЬ"

21-000-1-00556

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

Отчетный период
Код валюты, в которой определена

стоимость чистых активов

1 2

сентябрь 2017 RUB

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

Наименование показателя Код строки Значение показателя за отчетный период

1 2 3

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

01 -8.69

в том числе в результате сделок:

с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) 01.01 -65.00

с ценными бумагами иностранных эмитентов 01.02 57.50

с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества 01.03 0.00

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

01.04 0.00

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

01.05 0.00

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

01.06 0.00

с проектной документацией 01.07 0.00
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с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их
денежный эквивалент

01.08 0.00

с художественными ценностями 01.09 0.00

с иным имуществом 01.10 0.00

с дебиторской задолженностью 01.11 0.00

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

02 152645.71

в том числе в результате изменения справедливой

ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) 02.01 148320.09

ценных бумаг иностранных эмитентов 02.02 4353.50

недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества 02.03 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)

02.04 0.00

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

02.05 0.00

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

02.06 0.00

проектной документации 02.07 0.00

драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их
денежный эквивалент

02.08 0.00

художественных ценностей 02.09 0.00

иного имущества 02.10 0.00

дебиторской задолженности 02.11 0.00

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

02.12 -27.88

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

03 12338.85

в том числе:

процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) 03.01 0.00

процентный доход по облигациям 03.02 0.00

дивиденды по акциям акционерных обществ 03.03 12338.85

доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов 03.04 0.00
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распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных
коммерческих организаций)

03.05 0.00

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) 03.06 0.00

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

03.07 0.00

иные доходы по имуществу 03.08 0.00

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

04 0.00

Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному
депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации,
оценщику и бирже – всего

05 12917.88

в том числе:

упраляющей  компании 05.01 6262.54

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

05.02 6655.34

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

06 88.18

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

07 0.00

Прочие доходы 08 12917.88

Прочие расходы 09 14090.72

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

10 0.00

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

11 0.00

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

12 0.00

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

13 0.00

Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 -
04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)

14 150796.97

 Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством  обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам
РЕПО
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Наименование ценной бумаги
Код

строки
Государственный

регистрационный номер
Код ISIN

Стоимость ценных
бумаг в составе активов

фонда

Стоимость ценных
бумаг в составе активов

фонда

оборот по покупке оборот по продаже

1 2 3 4 5 6

Ценные бумаги российских эмитентов - всего 1 0.00 0.00

    в том числе�:
    акции, обращающиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

1.01 0.00 0.00

    в том числе: по каждой акции  1.01.1

    акции, не обращающиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

1.02 0.00 0.00

    в том числе: по каждой акции  1.02.1

    облигации, обращающиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

1.03 0.00 0.00

    в том числе:
    по каждой облигации

1.03.1

    облигации, не обращаюсиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

1.04 0.00 0.00

    в том числе:
    по каждой облигации

1.04.1

    инвестиционные паи, обращающиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

1.05 0.00 0.00

    в том числе: по каждому
    инвестиционному паю

1.05.1

    инвестиционные паи, не обращающиеся
    на организованном рынке ценных бумаг

1.06 0.00 0.00

    в томи числе: по каждому
    инвестиционному паю

1.06.1

    векселя 1.07 0.00 0.00

    в том числе: по каждому векселю 1.07.1

    ипотечные сертификаты 1.08 0.00 0.00

    в том числе: по каждому ипотечному
    сертификату

1.08.1

    депозитные сертификаты 1.09 0.00 0.00

    в том числе: по каждому депозитному
    сертификату

1.09.1

    закладные 1.10 0.00 0.00

    в том числе: по каждой закладной 1.10.1

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

1.11 0.00 0.00

    в том числе: по каждой ценной бумаге 1.11.1
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Иностранные ценные бумаги, 
квалифицированные в качестве ценных 
бумаг

2 0.00 0.00

в том числе: по каждой ценной бумаге 2.1

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

У полномоченное лицо специализированного депозитария акционерно 
инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

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

 (составляющего паевой инвестиционный фонд)

 Код формы по ОКУД 0420503
 Месячная

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

Полное наименование акционерного
инвестиционного фонда (полное

название паевого инвестиционного
фонда)

Номер лицензии акционерного
инвестиционного фонда

(регистрационный номер правил
доверительного управления паевым

инвестиционным фондом)

Полное наименование управляющей
компании акционерного

инвестиционного фонда (паевого
инвестиционного фонда)

Номер лицензии управляющей
компании акционерного

инвестиционного фонда (паевого
инвестиционного фонда)

1 2 3 4

Открытый паевой инвестиционный
фонд рыночных финансовых
инструментов «Метрополь
Посейдон» под управлением ООО
«УК «МЕТРОПОЛЬ»

0891
Общество с ограниченной
ответственностью "Управляющая
компания "МЕТРОПОЛЬ"

21-000-1-00556

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

Отчетный период
Код валюты, в которой определена

стоимость чистых активов

1 2

октябрь 2017 RUB

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

Наименование показателя Код строки Значение показателя за отчетный период

1 2 3

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

01 -16,18

в том числе в результате сделок:

с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) 01.01 0,00

с ценными бумагами иностранных эмитентов 01.02 0,00

с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества 01.03 0,00

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

01.04 0,00

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

01.05 0,00

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

01.06 0,00

с проектной документацией 01.07 0,00
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с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их
денежный эквивалент

01.08 0,00

с художественными ценностями 01.09 0,00

с иным имуществом 01.10 0,00

с дебиторской задолженностью 01.11 0,00

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

02 12849,34

в том числе в результате изменения справедливой

ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) 02.01 13243,95

ценных бумаг иностранных эмитентов 02.02 -344,00

недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества 02.03 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)

02.04 0,00

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

02.05 0,00

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

02.06 0,00

проектной документации 02.07 0,00

драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их
денежный эквивалент

02.08 0,00

художественных ценностей 02.09 0,00

иного имущества 02.10 0,00

дебиторской задолженности 02.11 0,00

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

02.12 -50,61

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

03 24411,01

в том числе:

процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) 03.01 0,00

процентный доход по облигациям 03.02 0,00

дивиденды по акциям акционерных обществ 03.03 24411,01

доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов 03.04 0,00
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распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных
коммерческих организаций)

03.05 0,00

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) 03.06 0,00

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

03.07 0,00

иные доходы по имуществу 03.08 0,00

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

04 0,00

Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному
депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации,
оценщику и бирже – всего

05 13328,04

в том числе:

упраляющей  компании 05.01 6680,23

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

05.02 6647,81

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

06 350,00

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

07 0,00

Прочие доходы 08 13328,04

Прочие расходы 09 15030,52

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

10 0,00

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

11 0,00

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

12 0,00

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

13 0,00

Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 -
04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)

14 21863,65

 Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством  обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам
РЕПО
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Наименование ценной бумаги
Код

строки
Государственный

регистрационный номер
Код ISIN

Стоимость ценных
бумаг в составе активов

фонда

Стоимость ценных
бумаг в составе активов

фонда

оборот по покупке оборот по продаже

1 2 3 4 5 6

Ценные бумаги российских эмитентов - всего 1 0,00 0,00

    в том числе�:
    акции, обращающиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

1.01 0,00 0,00

    в том числе: по каждой акции  1.01.1

    акции, не обращающиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

1.02 0,00 0,00

    в том числе: по каждой акции  1.02.1

    облигации, обращающиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

1.03 0,00 0,00

    в том числе:
    по каждой облигации

1.03.1

    облигации, не обращаюсиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

1.04 0,00 0,00

    в том числе:
    по каждой облигации

1.04.1

    инвестиционные паи, обращающиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

1.05 0,00 0,00

    в том числе: по каждому
    инвестиционному паю

1.05.1

    инвестиционные паи, не обращающиеся
    на организованном рынке ценных бумаг

1.06 0,00 0,00

    в томи числе: по каждому
    инвестиционному паю

1.06.1

    векселя 1.07 0,00 0,00

    в том числе: по каждому векселю 1.07.1

    ипотечные сертификаты 1.08 0,00 0,00

    в том числе: по каждому ипотечному
    сертификату

1.08.1

    депозитные сертификаты 1.09 0,00 0,00

    в том числе: по каждому депозитному
    сертификату

1.09.1

    закладные 1.10 0,00 0,00

    в том числе: по каждой закладной 1.10.1

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

1.11 0,00 0,00

    в том числе: по каждой ценной бумаге 1.11.1
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Иностранные ценные бумаги, 
квалифицированные в качестве ценных 
бумаг

2 0,00 0,00

в том числе: по каждой ценной бумаге 2.1

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

У полномоченное лицо специализированного депозитария акционерно! 
инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

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

 (составляющего паевой инвестиционный фонд)

 Код формы по ОКУД 0420503
 Месячная

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

Полное наименование акционерного
инвестиционного фонда (полное

название паевого инвестиционного
фонда)

Номер лицензии акционерного
инвестиционного фонда

(регистрационный номер правил
доверительного управления паевым

инвестиционным фондом)

Полное наименование управляющей
компании акционерного

инвестиционного фонда (паевого
инвестиционного фонда)

Номер лицензии управляющей
компании акционерного

инвестиционного фонда (паевого
инвестиционного фонда)

1 2 3 4

Открытый паевой инвестиционный
фонд рыночных финансовых
инструментов «Метрополь
Посейдон» под управлением ООО
«УК «МЕТРОПОЛЬ»

0891
Общество с ограниченной
ответственностью "Управляющая
компания "МЕТРОПОЛЬ"

21-000-1-00556

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

Отчетный период
Код валюты, в которой определена

стоимость чистых активов

1 2

ноябрь 2017 RUB

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

Наименование показателя Код строки Значение показателя за отчетный период

1 2 3

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

01 242,65

в том числе в результате сделок:

с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) 01.01 -280,55

с ценными бумагами иностранных эмитентов 01.02 523,20

с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества 01.03 0,00

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

01.04 0,00

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

01.05 0,00

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

01.06 0,00

с проектной документацией 01.07 0,00
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с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их
денежный эквивалент

01.08 0,00

с художественными ценностями 01.09 0,00

с иным имуществом 01.10 0,00

с дебиторской задолженностью 01.11 0,00

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

02 134898,16

в том числе в результате изменения справедливой

ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) 02.01 131984,17

ценных бумаг иностранных эмитентов 02.02 2872,00

недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества 02.03 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)

02.04 0,00

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

02.05 0,00

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

02.06 0,00

проектной документации 02.07 0,00

драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их
денежный эквивалент

02.08 0,00

художественных ценностей 02.09 0,00

иного имущества 02.10 0,00

дебиторской задолженности 02.11 0,00

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

02.12 41,99

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

03 0,00

в том числе:

процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) 03.01 0,00

процентный доход по облигациям 03.02 0,00

дивиденды по акциям акционерных обществ 03.03 0,00

доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов 03.04 0,00
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распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных
коммерческих организаций)

03.05 0,00

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) 03.06 0,00

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

03.07 0,00

иные доходы по имуществу 03.08 0,00

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

04 0,00

Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному
депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации,
оценщику и бирже – всего

05 20740,34

в том числе:

упраляющей  компании 05.01 13956,41

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

05.02 6783,93

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

06 947,98

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

07 0,00

Прочие доходы 08 20740,34

Прочие расходы 09 22166,70

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

10 0,00

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

11 0,00

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

12 0,00

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

13 0,00

Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 -
04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)

14 112026,13

 Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством  обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам
РЕПО
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Наименование ценной бумаги
Код

строки
Государственный

регистрационный номер
Код ISIN

Стоимость ценных
бумаг в составе активов

фонда

Стоимость ценных
бумаг в составе активов

фонда

оборот по покупке оборот по продаже

1 2 3 4 5 6

Ценные бумаги российских эмитентов - всего 1 0,00 0,00

    в том числе�:
    акции, обращающиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

1.01 0,00 0,00

    в том числе: по каждой акции  1.01.1

    акции, не обращающиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

1.02 0,00 0,00

    в том числе: по каждой акции  1.02.1

    облигации, обращающиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

1.03 0,00 0,00

    в том числе:
    по каждой облигации

1.03.1

    облигации, не обращаюсиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

1.04 0,00 0,00

    в том числе:
    по каждой облигации

1.04.1

    инвестиционные паи, обращающиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

1.05 0,00 0,00

    в том числе: по каждому
    инвестиционному паю

1.05.1

    инвестиционные паи, не обращающиеся
    на организованном рынке ценных бумаг

1.06 0,00 0,00

    в томи числе: по каждому
    инвестиционному паю

1.06.1

    векселя 1.07 0,00 0,00

    в том числе: по каждому векселю 1.07.1

    ипотечные сертификаты 1.08 0,00 0,00

    в том числе: по каждому ипотечному
    сертификату

1.08.1

    депозитные сертификаты 1.09 0,00 0,00

    в том числе: по каждому депозитному
    сертификату

1.09.1

    закладные 1.10 0,00 0,00

    в том числе: по каждой закладной 1.10.1

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

1.11 0,00 0,00

    в том числе: по каждой ценной бумаге 1.11.1
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Иностранные ценные бумаги, 
квалифицированные в качестве ценных 
бумаг

2 0,00 0,00

в том числе: по каждой ценной бумаге 2.1

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

Уполномоченное лицо специализированного депозитария а к ц и о н е р н й ^ Г ^ у О ^ г  
инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

^ я щ в а ш ;  фамилия)
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 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
 принадлежащего акционерному инвестиционному фонду

 (составляющего паевой инвестиционный фонд)

 Код формы по ОКУД 0420503
 Месячная

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

Полное наименование акционерного
инвестиционного фонда (полное

название паевого инвестиционного
фонда)

Номер лицензии акционерного
инвестиционного фонда

(регистрационный номер правил
доверительного управления паевым

инвестиционным фондом)

Полное наименование управляющей
компании акционерного

инвестиционного фонда (паевого
инвестиционного фонда)

Номер лицензии управляющей
компании акционерного

инвестиционного фонда (паевого
инвестиционного фонда)

1 2 3 4

Открытый паевой инвестиционный
фонд рыночных финансовых
инструментов «Метрополь
Посейдон» под управлением ООО
«УК «МЕТРОПОЛЬ»

0891
Общество с ограниченной
ответственностью "Управляющая
компания "МЕТРОПОЛЬ"

21-000-1-00556

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

Отчетный период
Код валюты, в которой определена

стоимость чистых активов

1 2

декабрь 2017 RUB

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

Наименование показателя Код строки Значение показателя за отчетный период

1 2 3

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

01 -21487,41

в том числе в результате сделок:

с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) 01.01 -21487,41

с ценными бумагами иностранных эмитентов 01.02 0,00

с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества 01.03 0,00

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

01.04 0,00

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

01.05 0,00

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

01.06 0,00

с проектной документацией 01.07 0,00
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с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их
денежный эквивалент

01.08 0,00

с художественными ценностями 01.09 0,00

с иным имуществом 01.10 0,00

с дебиторской задолженностью 01.11 0,00

c денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных
организациях

01.12 0,00

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

02 17882,48

в том числе в результате изменения справедливой

ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) 02.01 17946,63

ценных бумаг иностранных эмитентов 02.02 0,00

недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества 02.03 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)

02.04 0,00

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

02.05 0,00

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

02.06 0,00

проектной документации 02.07 0,00

драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их
денежный эквивалент

02.08 0,00

художественных ценностей 02.09 0,00

иного имущества 02.10 0,00

дебиторской задолженности 02.11 0,00

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

02.12 -64,15

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

03 42654,04

в том числе:

процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) 03.01 0,00

процентный доход по облигациям 03.02 0,00

дивиденды по акциям акционерных обществ 03.03 42654,04
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доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов 03.04 0,00

распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных
коммерческих организаций)

03.05 0,00

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) 03.06 0,00

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

03.07 0,00

иные доходы по имуществу 03.08 0,00

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

04 0,00

Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному
депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации,
оценщику и бирже – всего

05 32794,28

в том числе:

упраляющей  компании 05.01 25713,35

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

05.02 7080,93

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

06 1546,99

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

07 0,00

Прочие доходы 08 32794,28

Прочие расходы 09 33546,53

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

10 0,00

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

11 -1004025,00

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

12 0,00

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

13 0,00

Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 -
04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)

14 -1000069,41
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 Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством  обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам
РЕПО

Наименование ценной бумаги
Код

строки
Государственный

регистрационный номер
Код ISIN

Стоимость ценных
бумаг в составе активов

фонда

Стоимость ценных
бумаг в составе активов

фонда

оборот по покупке оборот по продаже

1 2 3 4 5 6

Ценные бумаги российских эмитентов - всего 1 0,00 0,00

    в том числе�:
    акции, обращающиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

1.01 0,00 0,00

    в том числе: по каждой акции  1.01.1

    акции, не обращающиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

1.02 0,00 0,00

    в том числе: по каждой акции  1.02.1

    облигации, обращающиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

1.03 0,00 0,00

    в том числе:
    по каждой облигации

1.03.1

    облигации, не обращаюсиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

1.04 0,00 0,00

    в том числе:
    по каждой облигации

1.04.1

    инвестиционные паи, обращающиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

1.05 0,00 0,00

    в том числе: по каждому
    инвестиционному паю

1.05.1

    инвестиционные паи, не обращающиеся
    на организованном рынке ценных бумаг

1.06 0,00 0,00

    в томи числе: по каждому
    инвестиционному паю

1.06.1

    векселя 1.07 0,00 0,00

    в том числе: по каждому векселю 1.07.1

    ипотечные сертификаты 1.08 0,00 0,00

    в том числе: по каждому ипотечному
    сертификату

1.08.1

    депозитные сертификаты 1.09 0,00 0,00

    в том числе: по каждому депозитному
    сертификату

1.09.1

    закладные 1.10 0,00 0,00

    в том числе: по каждой закладной 1.10.1
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иные российские ценные бумаги 
(коносаменты, складские свидетельсьва, 
опционы эмитента и прочие ценные бумаги)

1.11 0,00 0,00

в том числе: по каждой ценной бумаге 1.11.1

Иностранные ценные бумаги, 
квалифицированные в качестве ценных 
бумаг

2 0,00 0,00

в том числе: по каждой ценной бумаге 2.1

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

У полномоченное лицо специализированного депозитария акционерного 
инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

г е д  * 
Рпггеп**
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 Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением
 имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда

 (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420505
 Годовая

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

Полное наименование акционерного
инвестиционного фонда (полное
название паевого инвестиционного
фонда)

Номер лицензии акционерного
инвестиционного фонда
(регистрационный номер правил
доверительного управления паевым
инвестиционным фондом)

Полное наименование управляющей
компании акционерного
инвестиционного фонда (паевого
инвестиционного фонда)

Номер лицензии управляющей
компании акционерного

инвестиционного фонда (паевого
инвестиционного фонда)

1 2 3 4

Открытый паевой инвестиционный
фонд рыночных финансовых
инструментов «Метрополь
Посейдон» под управлением ООО
«УК «МЕТРОПОЛЬ»

0891
Общество с ограниченной
ответственностью "Управляющая
компания "МЕТРОПОЛЬ"

21-000-1-00556

 Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

Текущий отчетный год Предыдущий отчетный год
Код валюты, в которой

определена стоимость чистых
активов

1 2 3

2017 2016 RUB

 Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным
управлением паевым инвестиционным фондом)

Наименование показателя
Код

строки

Значение показателя
на текущую отчетную

дату

Значение показателя
на предыдущую
отчетную дату

1 2 3 4

Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, - всего 01        179 163.25        143 964.04

в том числе:
 управляющей компании

01.01        99 011.81        67 920.51

специализированному депозитарию 01.02        53 509.14        48 915.54

лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда
(владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

01.03        26 642.30        24 127.99

оценщику 01.04         0.00         0.00

аудиторской организации 01.05         0.00        3 000.00

бирже 01.06         0.00         0.00

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

02        20 756.24        56 853.78

в том числе (по видам расходов)

Услуги клиринговой организации (возмещение депозитарных расходов) 02.01 6088.31 17709.92

Услуги клиринговой организации (лицензионные платежи за использование товарного знака
"Индекс ММВБ")

02.02 12568.31 37431.69

Услуги кредитной организации (комиссия банка) 02.03 900.00 1712.17

Оплата услуг организаций по совершению сделок, комиссия брокера 02.04 1183.60 0.00

ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02) 03 199919.49 200817.82
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Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющ ей 
компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняю щ ее 
обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда 
(управляющ ей компании паевого инвестиционного фонда)

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

А К Захаров 

(инициалы, ф<

Г Н Панкратова 

(инициалы, фамилия)
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