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Аудиторское заключение 
независимого аудитора

Пайщикам ЗПИФ рентный «Экорент» 
под управлением ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ»,

Банку России

Заключение по результатам аудита финансовой отчетности 

Мнение
Мы провели аудит годовой финансовой отчетности Закрытого паевого инвестиционного рентного 
фонда «Экорент» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «МЕТРОПОЛЬ» (ЗПИФ рентный «Экорент» 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 15.01.2010 за № 1702-94164529), состоящей из:

1. Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого 
инвестиционного фонда, составленной на 29.12.2018;

2. Ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего 
паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц 2018 года: за январь, февраль, март, 
апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2018 года;

3. Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением 
имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая финансовая отчетность ЗПИФ рентный «Экорент» под 
управлением ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» по состоянию на 31 декабря 2018 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 справки о стоимости чистых активов, составленной на 29.12.2018, 
ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего 
паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц с января по декабрь 2018 года, отчета о 
вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, 
составляющим паевой инвестиционный фонд за 2018 год:
в Указаниях Банка России от 08.02.2018 № 4715-У «О формах, порядке и сроках 
составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными 
фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных 
фондов и негосударственных пенсионных фондов».

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 ЗПИФ рентный «Экорент» под управлением ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» в 
соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом

Акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит» (АО «Универс-Аудит»), 
123022, г. Москва, 2-я Звенигородская ул., д. 13, стр. 41, телефон: +7 495 234 83 40, 
М ф /М ш .ипш заиМ .ги , е-таН: т1о@ипшзаисМ.ги

ИНН 7729424307/КПП 772901001

АО «Универс-Аудит» является членом И  1п1егпа1юпа1. Международная сеть независимых аудиторских и консультационных фирм
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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 
ЗПИФ рентный «Экорент» 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:
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
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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 ЗПИФ рентный «Экорент» под 
управлением ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» по состоянию на 31.12.2018 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 ЗПИФ рентный «Экорент» под управлением ООО «УК 
«МЕТРОПОЛЬ» (далее -  Правилами Фонда) и Правилами определения стоимости активов 
ЗПИФ рентный «Экорент» под управлением ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» и величины 
обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на 2018 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 2018 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 2018 году совершала сделки с
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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 ЗПИФ рентный «Экорент» под управлением ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ», кроме 
процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, составлена ли 
финансовая отчетность ЗПИФ рентный «Экорент» под управлением ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» по 
состоянию на 31.12.2018 во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к 
отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России.

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 1п1егпа1юпа1, международной сети независимых аудиторских и консультационных фирм.

26 марта 2019 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

Р аздел  1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Идентификатор УК 
АИФ ПИФ

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

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

Код по
Общероссийском 
у классификатору 
предприятий и 
организаций 
(ОКПО)

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

Номер лицензии
управляющей
компании
акционерного
инвестиционного
фонда (паевого
инвестиционного
фонда)

Общ ество с
ограниченной
ответственностью
"Управляющая
компания
"МЕТРОПОЛЬ"

Закрытый паевой 
инвестиционный рентный 
фонд "Экорент'' под 
управлением ООО "УК 
"МЕТРОПОЛЬ" 1702 94164529

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

2018-12-29 2018-11-30 643

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 10847168.36 10573097.05 1.79 1.85

в том числе:
на счетах в кредитных организациях -  всего 01.01 10847168.36 10573097.05 1.79 1.85

в том числе:
в валюте Российской Федерации 01.01.01 10847168.36 10573097.05 1.79 1.85

в иностранной валюте 01.01.02 0.00 0.00 0.00 0.00

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. Цепные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя Код
С'фОКН

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 0.00 0.00 0.00 0.00

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 0.00 0.00 0.00 0.00

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 0.00 0.00 0.00 0.00

в том числе:
акции публичных акционерных обществ 02.07.01 0.00 0.00 0.00 0.00

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 0.00 000

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 587312785.00 587312785.00 96.66 100.05

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

04.01 587312785.00 587312785.00 96.66 100.05
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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 щ  кредитных договоров и договоров займа и 
прав требовании 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. Инос 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 9418443.32 8557749.22 1.55 1.60

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

08.01 0.00 0.00 0.00 0.00

по сделкам 08.02 6965476.71 6206913.73 1.15 1.19

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 2452966.61 2350835.49 0.40 0.42

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 607578396.68 606443631.27 103.51
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Раздел IV. 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 4258152.45 4112723.43 20.69 0.73

Резерв на выплату вознаграждения -  всего 11 16321103.63 14961482.59 79.31 2.78

в том числе: 
управляющей компании 111 0.00 0.00 0.00 0.00

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

11.2 16321103.63 14961482.59 79.31 2.78

Общая величина обязательств (сумма строк 10+11) 12 20579256.08 19074206.02 100.00 3.51

Раздел V. Стоимость чистых активов

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 586999140.60 587369425.25

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

14 73 500 73 500

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

15 7986.38 7991.42

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)

А К Захаров

налы, фамилия)

С Пашенин

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

!. Расшифровки раздела III «Активы» 
Подраздел I. 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 Эс-Би-Ай Банк 
ООО 1037739028678 3185 - К Ш расчетный 10847168.36 1.79

р/с
4070181070000028
2148

Итого X X X X X X 10847168.36 1.79 X

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 X X X X X X 0.00 0.00 X

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ
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Номер строки Наименовани 
е эмитента

ОГРН
эмитента

ИНН
эмитента

Организацион
но-правовая

форма
эмитента

Г осударствен 
ный 

регистрацион 
ный номер 

(идентификац 
ионный 
номер) 

выпуска

Код18ПМ 
(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 X X X X X X X X 0.00 0.00 X X

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки Наименование
эмитента

ОГРН
эмитента ИНН эмитента

Государственн
ый

регистрационн 
ый номер 
выпуска

Код 181Ы (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

Итого X X X X X X X 0.00 0.00 X X

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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 151Ы 
(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
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Итого X X X X X X X X 0.00 0.00 X X

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 131Ы 
(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 X X X X X X X X 0.00 0 00 X X

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер
строки

Наимено
вание

эмитента

ОГРН
эмитента

ИНН
эмитента

Организа
ционно-
правовая

форма
эмитента

Г осударе 
твенный 

регистрац 
ионный 
номер 

(идентиф 
икационн 

ый 
номер) 

выпуска

Код 15ИМ

Количест 
во в 

составе 
активов, 

штук

Наимено
вание

эмитента
представ
ляемых
ценных
бумаг

ТШ
эмитента
представл

яемых
ценных
бумаг

Вид
представл

яемых
ценных
бумаг

Регистра
ционный

номер
представл

яемых
ценных
бумаг

Код 13Ш 
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
X

Наимено
вание
биржи

Примеча
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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Итого X X X X X X X X X X X X X 0.00 0.00 X X

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 131Ы (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 X X X X X X X 0.00 0.00 X X

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки Наименовани 
е эмитента

ОГРН
эмитента

ИНН
эмитента

Орган изацион 
но-правовая 

форма 
эмитента

Государствен 
ный 

регистрацион 
ный номер 

(идентификац 
ионный 
номер) 

выпуска

Код 181Ы 
(если 

присвоен)

Кате гор™ 
акций

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 X X X X X X X X 0.00 0.00 X X

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
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Итого X X X X X 0.00 0.00 X

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки Наименовани 
е эмитента

ОГРН
эмитента

ИНН
эмитента

Орган из ацион 
но-правовая 

форма 
эмитента

Государствен 
ный 

регистрацион 
ный номер 

(идентификац 
ионный 
номер) 

выпуска

Код 151Ы 
(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 X X X X X X X X 0.00 0.00 X X

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки

Индивидуальн
ое

обозначение, 
идентифициру 

ющее 
ипотечные 

сертификаты 
участия с 

ипотечным 
покрытием

Регистрационн 
ый номер 

правил 
доверительно! 
о управления 
ипотечным 
покрытием

Наименование
управляющего

ипотечным
покрытием

ИНН
управляющего

ипотечным
покрытием

ОГРН
управляющего

ипотечным
покрытием

Код 131Ы (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 X X X X X X X 0.00 0.00 X X

2.11. Иные ценные бумаги
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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 X X X X 0.00 0.00 X

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки Наименовани 
е эмитента

Код 
государства 
регистрации 

(инкорпораци 
и) эмитента

Т1Ы эмитента
Регистрацион 

ный номер 
выпуска

Код 15ПМ 
(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 X X X X X X X X 0.00 0.00 X X

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки Наименовани 
е эмитента

Код 
государства 
регистрации 

(инкорпораци 
и) эмитента

Т1Ы эмитента
Регистрацион 

ный номер 
выпуска

Код 15Ш 
(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 X X X X X X X X 0.00 0.00 X X
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3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки Наименование
эмитента Т1Ы эмитента

Регнстрационн 
ый номер 
выпуска

Код 151Ы (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

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

Итого X X X X X X X 0.00 0.00 X X

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер
строки

Наимено
вание

эмитента

Код
государс

тва
регистра

ции
(инкорпо
-рации)

эмитента

эмитента

Регистра
ционный

номер
выпуска

Код 15ПМ 
(если 

присвоен 
)

Количест 
во в 

составе 
активов, 

штук

Наимено
вание

эмитента
представ
ляемых
ценных
бумаг

ИНН/Т1
N

эмитента
представ
-ляемых
ценных
бумаг

Вид
представ
ляемых
ценных
бумаг

Регистра
ционный

номер
представ
ляемых
ценных
бумаг

Код 151Ы 
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
X

Доля от 
общего 

количест 
ва 

размеще 
иных 

ценных 
бумаг, в 
процента

X

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 X X X X X X X X X X X X X 0.00 0.00 X X X

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов
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Номер
строки

Наименован
ие

инвестицион 
ного фонда

Код 
государства 
регистрации 
(инкорпорац 

ии) 
инвестицион 
ного фонда

инвестицион 
ного фонда

Вид ценных 
бумаг 

инвестицион 
ного фонда

I [аименован 
ие

лица,выдавш 
его паи 

(выпустивше 
го акции 

(если выдачу 
паев (выпуск 

акций) 
осуществил 

не
инвестицион 

ный фонд)

Код 15Ш 
(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 X X X X X X X X 0.00 0.00 X X X

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки Наименовани 
е эмитента

Код 
государства 
регистрации 

(инкорпораци 
и) эмитента

ТШ эмитента
Регистрацион 

ный номер 
выпуска

Код 15ГЫ 
(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 X X X X X X X 0.00 0.00 X X X

3.7. Иные ценные бумаги

Номер строки

Сведения, 
позволяющие 
определенно 

установить ценные 
бумаги

Т11М 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
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Итого X X X X 0.00 0,00 X

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

1 77:01:0001002:1017 Здание Нежилое К.Ш
г. Москва 
ул.Моховая, д. 10, 
стр.1

383824022.00 63 17 ■

2 77:01:0001002:1016 Здание Нежилое К115
г.Москва, 
ул.Моховая, д. 10, 
стр.2

203488763.00 33.49 ■

Итого X X X X X 587312785.00 96.66 X

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Итого X X X X X X X X 0.00 0.00 X

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

Номер строки
Наименовани

е
арендодателя

ОГРН (ТШ) 
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 X X X X X X X X X 0.00 0.00 X

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/Т1Ы
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 X X X X X X X X 0.00 0.00 X

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
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Номер строки Номер
договора

Дата
заключения

договора

Срок
исполнения

договора

Наименование 
контрагента по 

договору

ОГРН/ТШ 
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 X X X X X X X X 0.00 0.00 X

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

О Г РН /™  
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 X X X X X X X X 0.00 0.00 X

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

ОГРНЯШ 
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 X X X X X X X X 0.00 0.00 X

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 X 0.00 0.00 X

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 X X X X X X 0.00 0.00 X

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 (ТШ) 
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 X X X X X X X 0.00 0.00 X

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 X X X X X X 0.00 0.00 X

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/ТПМ 
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 X X X X X X X 0.00 0.00 X
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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 X X X X 0.00 0.00 X

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки

Наименование
иностранной

коммерческой
организации

Код государства 
регистрации 

(инкорпорации) 
иностранной 

коммерческой 
организации

ТШ 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 X X X X X 0.00 0.00 X

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 X X X X X 0.00 0.00 X

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 X 0 X 0,00 0.00 X

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 X X X X 0.00 0.00 X

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 X X 0.00 0.00 X

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 X X 0.00 0.00 X

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 X X X X X 0.00 0.00 0.00 X

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/ ТПЧ 
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
Начисленные
арендные
платежи

договор
НРИС/02/18 (АО 
"НРИС") от 
01.02.2018

30.11.2018 АО "НРИС”
119019,г.Москва 
, ул. Моховая, 
а. 10, стр.2

1167746071019 299666.67 299666.67 0.05 -
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2
Начисленные
арендные
платежи

цоговор
НРИС/02/18 (АО 
"НРИС") от 
01.02.2018

29.12.2018 АО "НРИС"
119019,г.Москва 
, ул. Моховая, 
ц.10, стр.2

1167746071019 299666.67 299666.67 0.05 -

3
Начисленные
арендные
платежи

цоговор
№РСП/02/18
(Российский
союз
правообладателе 
й) от 01.02.2018

29.12.2018 ИФНС № 6 по г 
Москве

115191.г.
Москва.ул.
Б.Тульская.15

1047706070840 162833.33 162833.33 0.03 -

4
Начисленные
арендные
платежи

договор 39ЭР/15 
(ООО
"Управление 
недвижимостью 
") от 28.05.2015

10.01.2018

ООО
"Управление
недвижимостью

105082, 
г.Москва, 
Переведеновски 
й переулок, д.21, 
корп.1

1157746057688 96447.49 172650.00 0.02 -

5
Начисленные
арендные
платежи

цоговор 39ЭР/15 
(ООО
"Управление 
недвижимостью 
") от 28.05.2015

10.02.2018

ООО
"Управление
недвижимостью

105082, 
г.Москва, 
Переведеновски 
й переулок, д.21, 
корп. 1

1157746057688 100846.52 172650.00 0.02 -

6
Начисленные
арендные
платежи

договор 39ЭР/15 
(ООО
“Управление 
недвижимостью 
") от 28.05.2015

10.03.2018

ООО
"Управление
недвижимостью

105082, 
г.Москва, 
Переведеновски 
й переулок, д.21, 
корп 1

1157746057688 105245.55 172650.00 0.02 -

1
Начисленные
арендные
платежи

договор 39ЭР/15 
(ООО
"Управление 
недвижимостью 
") от 28.05.2015

10.04.2018

ООО
"Управление
недвижимостью

105082, 
г.Москва, 
Переведеновски 
й переулок, д.21, 
корп. 1

1157746057688 109502.67 172650.00 0.02 -

В

Расчеты по 
прочим
расходам/дохода
м

цоговор 15-М 
(ООО
"ТЕХНАДЗОР- 
13) от 19.11.2014

не установлена
ООО
"ТЕХНАДЗОР-
13"

107023, г. 
Москва, ул. 
Никулинская, 
д.27, соор. Б, 
пом. 1, комн. 100

1147746853825 347361.20 347361.20 0.06 -

9

Расчеты по 
прочим
расходам/дохода
м

цоговор 50 
(ООО
"Энергоресурс") 
от 28.07.2014

не установлена ООО
"Энергоресурс"

127055, г. 
Москва, ул. 
Образцова, д 7, 
пом 112

1097746275186 180650.00 180650.00 0.03 -

10
Начисленные
арендные
платежи

цоговор 45ЭР/15 
(ВЕЛИЙ ОТЕЛЬ 
МОСКВА) от 
01.11.2015

30.11.2018
ООО "ВЕЛИЙ
ОТЕЛЬ
МОСКВА"

119019, г. 
Москва, ул. 
Моховая, д. 10, 
стр. 1

1157746253323 1032500.00 1032500.00 0.17
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11

Расчеты по 
прочим
расходам/дохода
м

цоговор 
97117762 (АО 
"Мосэнергосбыт 
") от 01.04.2013

не установлена
АО
" Мосэнергосбыт

107312. г. 
Москва, ул. 
Вавилова, д.9

1057746557329 1 18804.33 118804.33 0.02 -

12
Начисленные
арендные
платежи

цоговор 39ЭР/15 
(ООО
"Управление 
недвижимостью 
") от 28.05.2015

10.05.2018

ООО
"Управление
недвижимостью

105082, 
г.Москва, 
Переведеновски 
й переулок, д.21, 
корп.1

1157746057688 113901.70 172650.00 0.02 -

13
Начисленные
арендные
платежи

цоговор 39ЭР/15 
(ООО
"Управление 
недвижимостью 
") от 28.05.2015

10.06.2018

ООО
"Управление
недвижимостью

105082, 
г.Москва, 
Переведеновски 
й переулок, д.21, 
корп.1

1157746057688 118158.82 172650.00 0.02 -

14
Начисленные
арендные
платежи

цоговор 39ЭР/15 
(ООО
"Управление 
недвижимостью 
") от 28.05.2015

10.07.2018

ООО
"Управление
недвижимостью

105082, 
г.Москва, 
Переведеновски 
й переулок, д.21, 
корп 1

1157746057688 172650.00 172650.00 0.03 -

15
Начисленные
арендные
платежи

цоговор 45ЭР/15 
(ВЕЛИЙ ОТЕЛЬ 
МОСКВА) от 
01.11.2015

29.12.2018
ООО "ВЕЛИЙ
ОТЕЛЬ
МОСКВА"

119019, г. 
Москва, ул. 
Моховая, д. 10, 
стр. 1

1157746253323 1032500.00 1032500.00 0.17 -

16
Начисленные
арендные
платежи

цоговор 39ЭР/15 
(ООО
"Управление 
недвижимостью 
") от 28.05.2015

10.08.2018

ООО
"Управление
недвижимостью

105082, 
г.Москва, 
Переведеновски 
й переулок, д.21, 
корп. 1

1157746057688 172650.00 172650.00 0.03

17
Начисленные
арендные
платежи

цоговор 39ЭР/15 
(ООО
"Управление 
недвижимостью 
") от 28.05.2015

10.09.2018

ООО
"Управление
недвижимостью

105082, 
г.Москва, 
Переведеновски 
й переулок, д.21, 
корп.1

1157746057688 172650.00 172650.00 0.03 -

18
Начисленные
арендные
платежи

цоговор 39ЭР/15 
(ООО
"Управление 
недвижимостью 
") от 28.05.2015

10.10.2018

ООО
"Управление
недвижимостью

105082, 
г.Москва, 
Переведеновски 
й переулок, д.21, 
корп.1

1157746057688 172650 00 172650.00 0.03 ■

19
Начисленные
арендные
платежи

цоговор 39ЭР/15 
(ООО
"Управление 
недвижимостью 
") от 28.05.2015

10 11.2018

ООО
"Управление
недвижимостью

105082, 
г.Москва, 
Переведеновски 
й переулок, д.21, 
корп.1

1157746057688 172650.00 172650.00 0.03 -
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20
Начисленные
арендные
платежи

договор 39ЭР/15 
(ООО
"Управление 
недвижимостью 
") от 28.05.2015

10.12.2018

ООО
"Управление
недвижимостью

105082, 
г.Москва, 
Переведеновски 
й переулок, д.21, 
корп.1

1157746057688 172650.00 172650.00 0.03 -

21
Начисленные
арендные
платежи

договор 39ЭР/15 
(ООО
"Управление 
недвижимостью 
") от 28.05.2015

10.01.2019

ООО
"Управление
недвижимостью

105082, 
г.Москва, 
Переведеновски 
й переулок, д.21, 
корп.1

1157746057688 172650 00 172650.00 0.03

22
Начисленные
арендные
платежи

договор 
СОПЗ/02/18 
Союз охраны 
психического 
здоровья от 
13.02.2018

29.12.2018

СОЮЗ "СОЮЗ 
СПЕЦИАЛИСТ 
ОВ В СФЕРЕ 
ОХРАНЫ 
ПСИХИЧЕСКО 
ГО ЗДОРОВЬЯ"

119019. 
г.Москва. 
Моховая ул. д. 
10. стр.2

1147700000392 308333.00 308333.00 0.05 -

23 НДС к вычету НК РФ 25.01.2019 ИФНС № 6 по г 
Москве

115191.г.
Москва.ул.
Б.Тульская.15

1047706070840 2449513.97 2449513.97 0.40 -

Итого X X X X X X 8084481.92 8476279.17 1 33 X

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

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого X X X X X 0.00 0.00 0.00 X

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 (ТПМ) 
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
Расчеты по
вознаграждению
УК

ПДУ № 1702- 
94164529 от 15 
января 2010 г.

22.01.2019 ООО "УК 
"МЕТРОПОЛЬ"

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

1027706025885 200000.00 200000.00 0.97 -

2

Расчеты с 
бюджетом по 
НДС
(25.01.2019)

Глава 21 НК РФ 
НДС к уплате 25.01.2019

Управление 
Федерального 
казначейства по 
г.Москве 
(ИФНС №6 по г. 
Москве)

115191, г. 
Москва,
Б.Тульская ул. д. 
15

1047706070840 2996540.48 2996540.48 14.56 -

3

Расчеты по 
прочим
расходам/дохода
м

Соглашение № 1 
отЗО.04.2015 г. не установлена

ЗАО
"Республиканска 
я Управляющая 
Компания"

107023, г. 
Москва, ул. 
Большая 
Семеновская 
ц.32. стр.1

5087746563780 999820.00 999820.00 4.86

Итого X X X X X X 4196360.48 4196360.48 20.39 X

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

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
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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

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

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
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№ 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)

А К Захаров

(инициалы, фамилия)

М С Пашенин

(инициалы, фамилия)
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Полное наименование 
акционерного инвестиционного 
фонда (полное название паевого 
инвестиционного фонда)

1

Закрытый паевой 
инвестиционный рентный фонд 
"Экорент" под управлением ООО 
"УК "МЕТРОПОЛЬ"

Отчетный период

1

январь 2018

Код строки

2

Номер лицензии управляющей 
компании акционерного 
инвестиционного фонда (паевого 
инвестиционного фонда)

4

21-000-1-00556

Значение показателя за отчетный период

3

Номер лицензии акционерного 
инвестиционного фонда 
(регистрационный номер правил 
доверительного управления 
паевым инвестиционным 
фондом)
2

1702

Код валюты, в которой 
определена стоимость чистых 
активов

2

RUB

1

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

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

Наименование показателя

 Код формы по ОКУД 0420503 
 Месячная 

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

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

3

Общество с ограниченной 
ответственностью "Управляющая 
компания "МЕТРОПОЛЬ"

 ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ 
ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО АКЦИОНЕРНОМУ 
ИНВЕСТИЦИОННОМУ ФОНДУ (СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД)

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



01

 

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

02

 

02.01

02.02

02.03

02.04

0.00

0.00

0.00

0.00

-116979.07

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0.00

0.00

ценных бумаг иностранных эмитентов

недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества

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)

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

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

в том числе в результате изменения справедливой 

ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)

с художественными ценностями

с иным имуществом

с дебиторской задолженностью

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

с проектной документацией

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

с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества

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

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

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

в том числе в результате сделок:

с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)

с ценными бумагами иностранных эмитентов



02.05

02.06

02.07

02.08

02.09

02.10

02.11

02.12

03

 

03.01

03.02

03.03

03.04

03.05

03.06

03.07

03.08

04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1456101.69

0.00

0.00

0.00

-116979.07

0.00

1456101.69

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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

иные доходы по имуществу

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

доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов

распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью 
(иностранных коммерческих организаций)

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)

в том числе:

процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)

процентный доход по облигациям

дивиденды по акциям акционерных обществ

дебиторской задолженности

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

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

драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить 
их денежный эквивалент

художественных ценностей

иного имущества

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

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

проектной документации



05

 

05.01

05.02

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Код 
строк
и

Стоимость ценных 
бумаг в составе 
активов фонда

 оборот по продаже

2 6

1 0.000.00

0.00

0.00

13467344.16

Стоимость ценных 
бумаг в составе 
активов фонда

1345327.80

0.00

0.00

775246.68

1850667.81

16336443.70

236979.87

 

200000.00

36979.87

Код ISIN

 

4

  

Государственный 
регистрационный 
номер

 

3

Ценные бумаги российских эмитентов - 
всего

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

Наименование ценной бумаги

 

1

оборот по покупке

5

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

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

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

Прочие расходы

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

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

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

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

Прочие доходы

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

в том числе:

упраляющей  компании

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



1.01 0.00

 
1.01.1

 

1.02 0.00

 
1.02.1

 

1.03 0.00

1.03.1  

1.04 0.00

1.04.1  

1.05 0.00

1.05.1  

1.06 0.00

1.06.1  

1.07 0.00

1.07.1  

1.08 0.00

1.08.1  

1.09 0.00

1.09.1  

1.10 0.00

1.10.1  

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

  

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    депозитные сертификаты

    в том числе: по каждому депозитному
    сертификату

    закладные

    в том числе: по каждой закладной

    векселя

    в том числе: по каждому векселю

    ипотечные сертификаты

    в том числе: по каждому ипотечному
    сертификату

    инвестиционные паи, обращающиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

    в том числе: по каждому
    инвестиционному паю

    инвестиционные паи, не обращающиеся
    на организованном рынке ценных бумаг

    в томи числе: по каждому
    инвестиционному паю

    облигации, обращающиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

    в том числе:
    по каждой облигации

    облигации, не обращаюсиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

    в том числе:
    по каждой облигации

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

    в том числе: по каждой акции

    акции, не обращающиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

    в том числе: по каждой акции



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 (управляющей компании паевого 
инвестиционного фонда)

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

(инициалы, фамилия)



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

1

Закрытый паевой 
инвестиционный рентный фонд 
"Экорент" под управлением ООО 
"УК "МЕТРОПОЛЬ"

Отчетный период

1

февраль 2018

Код строки

2

Номер лицензии управляющей 
компании акционерного 
инвестиционного фонда (паевого 
инвестиционного фонда)

4

21-000-1-00556

Значение показателя за отчетный период

3

Номер лицензии акционерного 
инвестиционного фонда 
(регистрационный номер правил 
доверительного управления 
паевым инвестиционным 
фондом)
2

1702

Код валюты, в которой 
определена стоимость чистых 
активов

2

RUB

1

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

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

Наименование показателя

 Код формы по ОКУД 0420503 
 Месячная 

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

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

3

Общество с ограниченной 
ответственностью "Управляющая 
компания "МЕТРОПОЛЬ"

 ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ 
ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО АКЦИОНЕРНОМУ 
ИНВЕСТИЦИОННОМУ ФОНДУ (СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД)

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



01

 

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

02

 

02.01

02.02

02.03

02.04

0.00

0.00

0.00

0.00

-111101.80

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0.00

0.00

ценных бумаг иностранных эмитентов

недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества

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)

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

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

в том числе в результате изменения справедливой 

ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)

с художественными ценностями

с иным имуществом

с дебиторской задолженностью

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

с проектной документацией

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

с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества

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

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

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

в том числе в результате сделок:

с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)

с ценными бумагами иностранных эмитентов



02.05

02.06

02.07

02.08

02.09

02.10

02.11

02.12

03

 

03.01

03.02

03.03

03.04

03.05

03.06

03.07

03.08

04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1949872.60

0.00

0.00

0.00

-111101.80

0.00

1949872.60

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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

иные доходы по имуществу

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

доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов

распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью 
(иностранных коммерческих организаций)

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)

в том числе:

процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)

процентный доход по облигациям

дивиденды по акциям акционерных обществ

дебиторской задолженности

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

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

драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить 
их денежный эквивалент

художественных ценностей

иного имущества

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

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

проектной документации



05

 

05.01

05.02

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Код 
строк
и

Стоимость ценных 
бумаг в составе 
активов фонда

 оборот по продаже

2 6

1 0.000.00

0.00

0.00

-470039.38

Стоимость ценных 
бумаг в составе 
активов фонда

1512786.43

0.00

0.00

796023.75

0.00

237877.68

237877.68

 

200000.00

37877.68

Код ISIN

 

4

  

Государственный 
регистрационный 
номер

 

3

Ценные бумаги российских эмитентов - 
всего

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

Наименование ценной бумаги

 

1

оборот по покупке

5

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

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

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

Прочие расходы

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

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

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

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

Прочие доходы

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

в том числе:

упраляющей  компании

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



1.01 0.00

 
1.01.1

 

1.02 0.00

 
1.02.1

 

1.03 0.00

1.03.1  

1.04 0.00

1.04.1  

1.05 0.00

1.05.1  

1.06 0.00

1.06.1  

1.07 0.00

1.07.1  

1.08 0.00

1.08.1  

1.09 0.00

1.09.1  

1.10 0.00

1.10.1  

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

  

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    депозитные сертификаты

    в том числе: по каждому депозитному
    сертификату

    закладные

    в том числе: по каждой закладной

    векселя

    в том числе: по каждому векселю

    ипотечные сертификаты

    в том числе: по каждому ипотечному
    сертификату

    инвестиционные паи, обращающиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

    в том числе: по каждому
    инвестиционному паю

    инвестиционные паи, не обращающиеся
    на организованном рынке ценных бумаг

    в томи числе: по каждому
    инвестиционному паю

    облигации, обращающиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

    в том числе:
    по каждой облигации

    облигации, не обращаюсиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

    в том числе:
    по каждой облигации

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

    в том числе: по каждой акции

    акции, не обращающиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

    в том числе: по каждой акции



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 (управляющей компании паевого 
инвестиционного фонда)

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

А К Захаров

(инициалы, фамилия)

М С Пашенин

(инициалы, фамилия)



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

1

Закрытый паевой 
инвестиционный рентный фонд 
"Экорент" под управлением ООО 
"УК "МЕТРОПОЛЬ"

Отчетный период

1

март 2018

Код строки

2

Номер лицензии управляющей 
компании акционерного 
инвестиционного фонда (паевого 
инвестиционного фонда)

4

21-000-1-00556

Значение показателя за отчетный период

3

Номер лицензии акционерного 
инвестиционного фонда 
(регистрационный номер правил 
доверительного управления 
паевым инвестиционным 
фондом)
2

1702

Код валюты, в которой 
определена стоимость чистых 
активов

2

RUB

1

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

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

Наименование показателя

 Код формы по ОКУД 0420503 
 Месячная 

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

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

3

Общество с ограниченной 
ответственностью "Управляющая 
компания "МЕТРОПОЛЬ"

 ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ 
ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО АКЦИОНЕРНОМУ 
ИНВЕСТИЦИОННОМУ ФОНДУ (СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД)

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



01

 

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

02

 

02.01

02.02

02.03

02.04

0.00

0.00

0.00

0.00

-119696.50

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0.00

0.00

ценных бумаг иностранных эмитентов

недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества

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)

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

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

в том числе в результате изменения справедливой 

ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)

с художественными ценностями

с иным имуществом

с дебиторской задолженностью

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

с проектной документацией

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

с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества

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

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

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

в том числе в результате сделок:

с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)

с ценными бумагами иностранных эмитентов



02.05

02.06

02.07

02.08

02.09

02.10

02.11

02.12

03

 

03.01

03.02

03.03

03.04

03.05

03.06

03.07

03.08

04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1949872.60

0.00

0.00

0.00

-119696.50

0.00

1949872.60

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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

иные доходы по имуществу

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

доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов

распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью 
(иностранных коммерческих организаций)

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)

в том числе:

процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)

процентный доход по облигациям

дивиденды по акциям акционерных обществ

дебиторской задолженности

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

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

драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить 
их денежный эквивалент

художественных ценностей

иного имущества

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

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

проектной документации



05

 

05.01

05.02

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Код 
строк
и

Стоимость ценных 
бумаг в составе 
активов фонда

 оборот по продаже

2 6

1 0.000.00

0.00

0.00

-823283.37

Стоимость ценных 
бумаг в составе 
активов фонда

1578959.78

0.00

0.00

1074499.69

0.00

237846.35

237846.35

 

200000.00

37846.35

Код ISIN

 

4

  

Государственный 
регистрационный 
номер

 

3

Ценные бумаги российских эмитентов - 
всего

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

Наименование ценной бумаги

 

1

оборот по покупке

5

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

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

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

Прочие расходы

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

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

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

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

Прочие доходы

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

в том числе:

упраляющей  компании

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



1.01 0.00

 
1.01.1

 

1.02 0.00

 
1.02.1

 

1.03 0.00

1.03.1  

1.04 0.00

1.04.1  

1.05 0.00

1.05.1  

1.06 0.00

1.06.1  

1.07 0.00

1.07.1  

1.08 0.00

1.08.1  

1.09 0.00

1.09.1  

1.10 0.00

1.10.1  

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

  

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    депозитные сертификаты

    в том числе: по каждому депозитному
    сертификату

    закладные

    в том числе: по каждой закладной

    векселя

    в том числе: по каждому векселю

    ипотечные сертификаты

    в том числе: по каждому ипотечному
    сертификату

    инвестиционные паи, обращающиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

    в том числе: по каждому
    инвестиционному паю

    инвестиционные паи, не обращающиеся
    на организованном рынке ценных бумаг

    в томи числе: по каждому
    инвестиционному паю

    облигации, обращающиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

    в том числе:
    по каждой облигации

    облигации, не обращаюсиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

    в том числе:
    по каждой облигации

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

    в том числе: по каждой акции

    акции, не обращающиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

    в том числе: по каждой акции



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 (управляющей компании паевого 
инвестиционного фонда)

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

А К Захаров

(инициалы, фамилия)

М С Пашенин

(инициалы, фамилия)



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

1

Закрытый паевой 
инвестиционный рентный фонд 
"Экорент" под управлением ООО 
"УК "МЕТРОПОЛЬ"

Отчетный период

1

апрель 2018

Код строки

2

Номер лицензии управляющей 
компании акционерного 
инвестиционного фонда (паевого 
инвестиционного фонда)

4

21-000-1-00556

Значение показателя за отчетный период

3

Номер лицензии акционерного 
инвестиционного фонда 
(регистрационный номер правил 
доверительного управления 
паевым инвестиционным 
фондом)
2

1702

Код валюты, в которой 
определена стоимость чистых 
активов

2

RUB

1

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

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

Наименование показателя

 Код формы по ОКУД 0420503 
 Месячная 

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

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

3

Общество с ограниченной 
ответственностью "Управляющая 
компания "МЕТРОПОЛЬ"

 ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ 
ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО АКЦИОНЕРНОМУ 
ИНВЕСТИЦИОННОМУ ФОНДУ (СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД)

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



01

 

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

02

 

02.01

02.02

02.03

02.04

0.00

0.00

0.00

0.00

-121359.12

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0.00

0.00

ценных бумаг иностранных эмитентов

недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества

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)

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

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

в том числе в результате изменения справедливой 

ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)

с художественными ценностями

с иным имуществом

с дебиторской задолженностью

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

с проектной документацией

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

с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества

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

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

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

в том числе в результате сделок:

с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)

с ценными бумагами иностранных эмитентов



02.05

02.06

02.07

02.08

02.09

02.10

02.11

02.12

03

 

03.01

03.02

03.03

03.04

03.05

03.06

03.07

03.08

04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1949872.60

0.00

0.00

0.00

-121359.12

0.00

1949872.60

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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

иные доходы по имуществу

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

доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов

распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью 
(иностранных коммерческих организаций)

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)

в том числе:

процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)

процентный доход по облигациям

дивиденды по акциям акционерных обществ

дебиторской задолженности

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

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

драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить 
их денежный эквивалент

художественных ценностей

иного имущества

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

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

проектной документации



05

 

05.01

05.02

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Код 
строк
и

Стоимость ценных 
бумаг в составе 
активов фонда

 оборот по продаже

2 6

1 0.000.00

0.00

0.00

-514643.57

Стоимость ценных 
бумаг в составе 
активов фонда

1645767.84

0.00

0.00

697389.21

0.00

305588.08

305588.08

 

200000.00

105588.08

Код ISIN

 

4

  

Государственный 
регистрационный 
номер

 

3

Ценные бумаги российских эмитентов - 
всего

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

Наименование ценной бумаги

 

1

оборот по покупке

5

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

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

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

Прочие расходы

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

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

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

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

Прочие доходы

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

в том числе:

упраляющей  компании

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



1.01 0.00

 
1.01.1

 

1.02 0.00

 
1.02.1

 

1.03 0.00

1.03.1  

1.04 0.00

1.04.1  

1.05 0.00

1.05.1  

1.06 0.00

1.06.1  

1.07 0.00

1.07.1  

1.08 0.00

1.08.1  

1.09 0.00

1.09.1  

1.10 0.00

1.10.1  

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

  

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    депозитные сертификаты

    в том числе: по каждому депозитному
    сертификату

    закладные

    в том числе: по каждой закладной

    векселя

    в том числе: по каждому векселю

    ипотечные сертификаты

    в том числе: по каждому ипотечному
    сертификату

    инвестиционные паи, обращающиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

    в том числе: по каждому
    инвестиционному паю

    инвестиционные паи, не обращающиеся
    на организованном рынке ценных бумаг

    в томи числе: по каждому
    инвестиционному паю

    облигации, обращающиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

    в том числе:
    по каждой облигации

    облигации, не обращаюсиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

    в том числе:
    по каждой облигации

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

    в том числе: по каждой акции

    акции, не обращающиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

    в том числе: по каждой акции



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 (управляющей компании паевого 
инвестиционного фонда)

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

А К Захаров

(инициалы, фамили:

М С Пашенин

(инициалы, фамилия)



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

1

Закрытый паевой 
инвестиционный рентный фонд 
"Экорент" под управлением ООО 
"УК "МЕТРОПОЛЬ"

Отчетный период

1

май 2018

Код строки

2

Номер лицензии управляющей 
компании акционерного 
инвестиционного фонда (паевого 
инвестиционного фонда)

4

21-000-1-00556

Значение показателя за отчетный период

3

Номер лицензии акционерного 
инвестиционного фонда 
(регистрационный номер правил 
доверительного управления 
паевым инвестиционным 
фондом)
2

1702

Код валюты, в которой 
определена стоимость чистых 
активов

2

RUB

1

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

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

Наименование показателя

 Код формы по ОКУД 0420503 
 Месячная 

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

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

3

Общество с ограниченной 
ответственностью "Управляющая 
компания "МЕТРОПОЛЬ"

 ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ 
ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО АКЦИОНЕРНОМУ 
ИНВЕСТИЦИОННОМУ ФОНДУ (СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД)

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



01

 

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

02

 

02.01

02.02

02.03

02.04

0.00

21969728.00

0.00

0.00

21834017.56

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0.00

0.00

ценных бумаг иностранных эмитентов

недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества

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)

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

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

в том числе в результате изменения справедливой 

ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)

с художественными ценностями

с иным имуществом

с дебиторской задолженностью

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

с проектной документацией

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

с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества

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

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

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

в том числе в результате сделок:

с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)

с ценными бумагами иностранных эмитентов



02.05

02.06

02.07

02.08

02.09

02.10

02.11

02.12

03

 

03.01

03.02

03.03

03.04

03.05

03.06

03.07

03.08

04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1985465.82

0.00

0.00

0.00

-135710.44

0.00

1985465.82

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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

иные доходы по имуществу

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

доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов

распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью 
(иностранных коммерческих организаций)

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)

в том числе:

процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)

процентный доход по облигациям

дивиденды по акциям акционерных обществ

дебиторской задолженности

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

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

драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить 
их денежный эквивалент

художественных ценностей

иного имущества

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

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

проектной документации



05

 

05.01

05.02

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Код 
строк
и

Стоимость ценных 
бумаг в составе 
активов фонда

 оборот по продаже

2 6

1 0.000.00

0.00

0.00

21178622.72

Стоимость ценных 
бумаг в составе 
активов фонда

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

Наименование ценной бумаги

1575704.33

0.00

0.00

1065156.33

0.00

427757.15

427757.15

 

200000.00

227757.15

Код ISIN

 

4

  

Государственный 
регистрационный 
номер

 

3

Ценные бумаги российских эмитентов - 
всего

 

1

оборот по покупке

5

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

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

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

Прочие расходы

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

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

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

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

Прочие доходы

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

в том числе:

упраляющей  компании

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



1.01 0.00

 
1.01.1

 

1.02 0.00

 
1.02.1

 

1.03 0.00

1.03.1  

1.04 0.00

1.04.1  

1.05 0.00

1.05.1  

1.06 0.00

1.06.1  

1.07 0.00

1.07.1  

1.08 0.00

1.08.1  

1.09 0.00

1.09.1  

1.10 0.00

1.10.1  

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

  

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    депозитные сертификаты

    в том числе: по каждому депозитному
    сертификату

    закладные

    в том числе: по каждой закладной

    векселя

    в том числе: по каждому векселю

    ипотечные сертификаты

    в том числе: по каждому ипотечному
    сертификату

    инвестиционные паи, обращающиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

    в том числе: по каждому
    инвестиционному паю

    инвестиционные паи, не обращающиеся
    на организованном рынке ценных бумаг

    в томи числе: по каждому
    инвестиционному паю

    облигации, обращающиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

    в том числе:
    по каждой облигации

    облигации, не обращаюсиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

    в том числе:
    по каждой облигации

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

    в том числе: по каждой акции

    акции, не обращающиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

    в том числе: по каждой акции



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 (управляющей компании паевого 
инвестиционного фонда)

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

(инициалы, фамилия)



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

1

Закрытый паевой 
инвестиционный рентный фонд 
"Экорент" под управлением ООО 
"УК "МЕТРОПОЛЬ"

Отчетный период

1

июнь 2018

Код строки

2

 ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ 
ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО АКЦИОНЕРНОМУ 
ИНВЕСТИЦИОННОМУ ФОНДУ (СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД)

 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 
управляющей компании 
акционерного инвестиционного 
фонда (паевого инвестиционного 
фонда)

3

Общество с ограниченной 
ответственностью "Управляющая 
компания "МЕТРОПОЛЬ"

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

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

Наименование показателя

1

Номер лицензии акционерного 
инвестиционного фонда 
(регистрационный номер правил 
доверительного управления 
паевым инвестиционным 
фондом)
2

1702

Код валюты, в которой 
определена стоимость чистых 
активов

2

RUB

Значение показателя за отчетный период

3

Номер лицензии управляющей 
компании акционерного 
инвестиционного фонда (паевого 
инвестиционного фонда)

4

21-000-1-00556



01

 

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

02

 

02.01

02.02

02.03

02.04

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

в том числе в результате сделок:

с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)

с ценными бумагами иностранных эмитентов

с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества

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

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

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

с проектной документацией

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

с художественными ценностями

с иным имуществом

с дебиторской задолженностью

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

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

в том числе в результате изменения справедливой 

ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)

ценных бумаг иностранных эмитентов

недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества

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)

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-129731.47

 

0.00

0.00

0.00

0.00



02.05

02.06

02.07

02.08

02.09

02.10

02.11

02.12

03

 

03.01

03.02

03.03

03.04

03.05

03.06

03.07

03.08

04

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

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

проектной документации

драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить 
их денежный эквивалент

художественных ценностей

иного имущества

дебиторской задолженности

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

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

в том числе:

процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)

процентный доход по облигациям

дивиденды по акциям акционерных обществ

доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов

распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью 
(иностранных коммерческих организаций)

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)

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

иные доходы по имуществу

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

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-129731.47

0.00

1961737.01

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1961737.01

0.00

0.00

0.00



05

 

05.01

05.02

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Код 
строк
и

Стоимость ценных 
бумаг в составе 
активов фонда

 оборот по продаже

2 6

1 0.00

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

в том числе:

упраляющей  компании

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

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

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

Прочие доходы

Прочие расходы

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

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

 

1

оборот по покупке

5

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

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

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

Ценные бумаги российских эмитентов - 
всего

Государственный 
регистрационный 
номер

 

3

 

Код ISIN

 

4

 

239169.07

 

200000.00

39169.07

401316.24

0.00

239169.07

1629785.19

0.00

0.00

0.00

0.00

-199095.89

Стоимость ценных 
бумаг в составе 
активов фонда

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

Наименование ценной бумаги

0.00



1.01 0.00

 
1.01.1

 

1.02 0.00

 
1.02.1

 

1.03 0.00

1.03.1  

1.04 0.00

1.04.1  

1.05 0.00

1.05.1  

1.06 0.00

1.06.1  

1.07 0.00

1.07.1  

1.08 0.00

1.08.1  

1.09 0.00

1.09.1  

1.10 0.00

1.10.1  

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

    в том числе: по каждой акции

    акции, не обращающиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

    в том числе: по каждой акции

    облигации, обращающиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

    в том числе:
    по каждой облигации

    облигации, не обращаюсиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

    в том числе:
    по каждой облигации

    инвестиционные паи, обращающиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

    в том числе: по каждому
    инвестиционному паю

    инвестиционные паи, не обращающиеся
    на организованном рынке ценных бумаг

    в томи числе: по каждому
    инвестиционному паю

    векселя

    в том числе: по каждому векселю

    ипотечные сертификаты

    в том числе: по каждому ипотечному
    сертификату

    депозитные сертификаты

    в том числе: по каждому депозитному
    сертификату

    закладные

    в том числе: по каждой закладной

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

  

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 



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 (управляющей компании паевого 
инвестиционного фонда)

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

А К Захаров

(инициалы, фам

М С Пашенин

(инициалы, фамилия)



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

1

Закрытый паевой 
инвестиционный рентный фонд 
"Экорент" под управлением ООО 
"УК "МЕТРОПОЛЬ"

Отчетный период

1

июль 2018

Код строки

2

 ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ 
ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО АКЦИОНЕРНОМУ 
ИНВЕСТИЦИОННОМУ ФОНДУ (СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД)

 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 
управляющей компании 
акционерного инвестиционного 
фонда (паевого инвестиционного 
фонда)

3

Общество с ограниченной 
ответственностью "Управляющая 
компания "МЕТРОПОЛЬ"

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

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

Наименование показателя

1

Номер лицензии акционерного 
инвестиционного фонда 
(регистрационный номер правил 
доверительного управления 
паевым инвестиционным 
фондом)
2

1702

Код валюты, в которой 
определена стоимость чистых 
активов

2

RUB

Значение показателя за отчетный период

3

Номер лицензии управляющей 
компании акционерного 
инвестиционного фонда (паевого 
инвестиционного фонда)

4

21-000-1-00556



01

 

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

02

 

02.01

02.02

02.03

02.04

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

в том числе в результате сделок:

с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)

с ценными бумагами иностранных эмитентов

с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества

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

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

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

с проектной документацией

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

с художественными ценностями

с иным имуществом

с дебиторской задолженностью

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

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

в том числе в результате изменения справедливой 

ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)

ценных бумаг иностранных эмитентов

недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества

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)

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-142339.7

 

0.00

0.00

0.00

0.00



02.05

02.06

02.07

02.08

02.09

02.10

02.11

02.12

03

 

03.01

03.02

03.03

03.04

03.05

03.06

03.07

03.08

04

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

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

проектной документации

драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить 
их денежный эквивалент

художественных ценностей

иного имущества

дебиторской задолженности

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

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

в том числе:

процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)

процентный доход по облигациям

дивиденды по акциям акционерных обществ

доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов

распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью 
(иностранных коммерческих организаций)

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)

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

иные доходы по имуществу

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

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-142339.7

0.00

1961737.01

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1961737.01

0.00

0.00

0.00



05

 

05.01

05.02

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Код 
строк
и

Стоимость ценных 
бумаг в составе 
активов фонда

 оборот по продаже

2 6

1 0.00

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

в том числе:

упраляющей  компании

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

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

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

Прочие доходы

Прочие расходы

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

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

 

1

оборот по покупке

5

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

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

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

Ценные бумаги российских эмитентов - 
всего

Государственный 
регистрационный 
номер

 

3

 

Код ISIN

 

4

 

239155.79

 

200000.00

39155.79

1354182.68

173808.77

239155.79

1769378.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-1477972.14

Стоимость ценных 
бумаг в составе 
активов фонда

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

Наименование ценной бумаги

0.00



1.01 0.00

 
1.01.1

 

1.02 0.00

 
1.02.1

 

1.03 0.00

1.03.1  

1.04 0.00

1.04.1  

1.05 0.00

1.05.1  

1.06 0.00

1.06.1  

1.07 0.00

1.07.1  

1.08 0.00

1.08.1  

1.09 0.00

1.09.1  

1.10 0.00

1.10.1  

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

    в том числе: по каждой акции

    акции, не обращающиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

    в том числе: по каждой акции

    облигации, обращающиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

    в том числе:
    по каждой облигации

    облигации, не обращаюсиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

    в том числе:
    по каждой облигации

    инвестиционные паи, обращающиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

    в том числе: по каждому
    инвестиционному паю

    инвестиционные паи, не обращающиеся
    на организованном рынке ценных бумаг

    в томи числе: по каждому
    инвестиционному паю

    векселя

    в том числе: по каждому векселю

    ипотечные сертификаты

    в том числе: по каждому ипотечному
    сертификату

    депозитные сертификаты

    в том числе: по каждому депозитному
    сертификату

    закладные

    в том числе: по каждой закладной

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

  

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 



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 (управляющей компании паевого 
инвестиционного фонда)

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

А К Захаров

(инициалы.

М С Пашенин

(инициалы, фамилия)



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

1

Закрытый паевой 
инвестиционный рентный фонд 
"Экорент" под управлением ООО 
"УК "МЕТРОПОЛЬ"

Отчетный период

1

август 2018

Код строки

2

Номер лицензии управляющей 
компании акционерного 
инвестиционного фонда (паевого 
инвестиционного фонда)

4

21-000-1-00556

Значение показателя за отчетный период

3

Номер лицензии акционерного 
инвестиционного фонда 
(регистрационный номер правил 
доверительного управления 
паевым инвестиционным 
фондом)
2

1702

Код валюты, в которой 
определена стоимость чистых 
активов

2

RUB

1

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

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

Наименование показателя

 Код формы по ОКУД 0420503 
 Месячная 

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

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

3

Общество с ограниченной 
ответственностью "Управляющая 
компания "МЕТРОПОЛЬ"

 ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ 
ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО АКЦИОНЕРНОМУ 
ИНВЕСТИЦИОННОМУ ФОНДУ (СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД)

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



01

 

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

02

 

02.01

02.02

02.03

02.04

0.00

0.00

0.00

0.00

-144002.30

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0.00

0.00

ценных бумаг иностранных эмитентов

недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества

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)

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

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

в том числе в результате изменения справедливой 

ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)

с художественными ценностями

с иным имуществом

с дебиторской задолженностью

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

с проектной документацией

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

с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества

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

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

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

в том числе в результате сделок:

с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)

с ценными бумагами иностранных эмитентов



02.05

02.06

02.07

02.08

02.09

02.10

02.11

02.12

03

 

03.01

03.02

03.03

03.04

03.05

03.06

03.07

03.08

04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1961737.01

0.00

0.00

0.00

-144002.30

0.00

1961737.01

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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

иные доходы по имуществу

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

доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов

распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью 
(иностранных коммерческих организаций)

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)

в том числе:

процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)

процентный доход по облигациям

дивиденды по акциям акционерных обществ

дебиторской задолженности

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

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

драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить 
их денежный эквивалент

художественных ценностей

иного имущества

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

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

проектной документации



05

 

05.01

05.02

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Код 
строк
и

Стоимость ценных 
бумаг в составе 
активов фонда

 оборот по продаже

2 6

1 0.000.00

0.00

0.00

-606881.12

Стоимость ценных 
бумаг в составе 
активов фонда

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

Наименование ценной бумаги

1836430.38

0.00

0.00

652948.73

0.00

303820.54

239057.26

 

200000.00

39057.26

Код ISIN

 

4

  

Государственный 
регистрационный 
номер

 

3

Ценные бумаги российских эмитентов - 
всего

 

1

оборот по покупке

5

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

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

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

Прочие расходы

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

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

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

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

Прочие доходы

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

в том числе:

упраляющей  компании

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



1.01 0.00

 
1.01.1

 

1.02 0.00

 
1.02.1

 

1.03 0.00

1.03.1  

1.04 0.00

1.04.1  

1.05 0.00

1.05.1  

1.06 0.00

1.06.1  

1.07 0.00

1.07.1  

1.08 0.00

1.08.1  

1.09 0.00

1.09.1  

1.10 0.00

1.10.1  

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

  

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    депозитные сертификаты

    в том числе: по каждому депозитному
    сертификату

    закладные

    в том числе: по каждой закладной

    векселя

    в том числе: по каждому векселю

    ипотечные сертификаты

    в том числе: по каждому ипотечному
    сертификату

    инвестиционные паи, обращающиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

    в том числе: по каждому
    инвестиционному паю

    инвестиционные паи, не обращающиеся
    на организованном рынке ценных бумаг

    в томи числе: по каждому
    инвестиционному паю

    облигации, обращающиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

    в том числе:
    по каждой облигации

    облигации, не обращаюсиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

    в том числе:
    по каждой облигации

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

    в том числе: по каждой акции

    акции, не обращающиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

    в том числе: по каждой акции



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 (управляющей компании паевого 
инвестиционного фонда)

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

(инициалы, фамилия)



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

1

Закрытый паевой 
инвестиционный рентный фонд 
"Экорент" под управлением ООО 
"УК "МЕТРОПОЛЬ"

Отчетный период

1

сентябрь 2018

Код строки

2

 ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ 
ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО АКЦИОНЕРНОМУ 
ИНВЕСТИЦИОННОМУ ФОНДУ (СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД)

 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 
управляющей компании 
акционерного инвестиционного 
фонда (паевого инвестиционного 
фонда)

3

Общество с ограниченной 
ответственностью "Управляющая 
компания "МЕТРОПОЛЬ"

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

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

Наименование показателя

1

Номер лицензии акционерного 
инвестиционного фонда 
(регистрационный номер правил 
доверительного управления 
паевым инвестиционным 
фондом)
2

1702

Код валюты, в которой 
определена стоимость чистых 
активов

2

RUB

Значение показателя за отчетный период

3

Номер лицензии управляющей 
компании акционерного 
инвестиционного фонда (паевого 
инвестиционного фонда)

4

21-000-1-00556



01

 

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

02

 

02.01

02.02

02.03

02.04

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

в том числе в результате сделок:

с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)

с ценными бумагами иностранных эмитентов

с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества

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

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

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

с проектной документацией

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

с художественными ценностями

с иным имуществом

с дебиторской задолженностью

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

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

в том числе в результате изменения справедливой 

ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)

ценных бумаг иностранных эмитентов

недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества

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)

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-138915.01

 

0.00

0.00

0.00

0.00



02.05

02.06

02.07

02.08

02.09

02.10

02.11

02.12

03

 

03.01

03.02

03.03

03.04

03.05

03.06

03.07

03.08

04

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

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

проектной документации

драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить 
их денежный эквивалент

художественных ценностей

иного имущества

дебиторской задолженности

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

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

в том числе:

процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)

процентный доход по облигациям

дивиденды по акциям акционерных обществ

доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов

распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью 
(иностранных коммерческих организаций)

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)

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

иные доходы по имуществу

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

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-138915.01

0.00

1961737.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1961737.00

0.00

0.00

0.00



05

 

05.01

05.02

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Код 
строк
и

Стоимость ценных 
бумаг в составе 
активов фонда

 оборот по продаже

2 6

1 0.00

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

в том числе:

упраляющей  компании

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

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

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

Прочие доходы

Прочие расходы

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

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

 

1

оборот по покупке

5

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

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

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

Ценные бумаги российских эмитентов - 
всего

Государственный 
регистрационный 
номер

 

3

 

Код ISIN

 

4

 

239016.80

 

200000.00

39016.80

1457621.18

0.00

239016.80

1621591.13

0.00

0.00

0.00

0.00

-1256390.32

Стоимость ценных 
бумаг в составе 
активов фонда

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

Наименование ценной бумаги

0.00



1.01 0.00

 
1.01.1

 

1.02 0.00

 
1.02.1

 

1.03 0.00

1.03.1  

1.04 0.00

1.04.1  

1.05 0.00

1.05.1  

1.06 0.00

1.06.1  

1.07 0.00

1.07.1  

1.08 0.00

1.08.1  

1.09 0.00

1.09.1  

1.10 0.00

1.10.1  

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

    в том числе: по каждой акции

    акции, не обращающиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

    в том числе: по каждой акции

    облигации, обращающиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

    в том числе:
    по каждой облигации

    облигации, не обращаюсиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

    в том числе:
    по каждой облигации

    инвестиционные паи, обращающиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

    в том числе: по каждому
    инвестиционному паю

    инвестиционные паи, не обращающиеся
    на организованном рынке ценных бумаг

    в томи числе: по каждому
    инвестиционному паю

    векселя

    в том числе: по каждому векселю

    ипотечные сертификаты

    в том числе: по каждому ипотечному
    сертификату

    депозитные сертификаты

    в том числе: по каждому депозитному
    сертификату

    закладные

    в том числе: по каждой закладной

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

  

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 



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 (управляющей компании паевого 
инвестиционного фонда)

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

А К Захаров

(инициалы,

М С Пашенин

(инициалы, фамилия)



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

1

Закрытый паевой 
инвестиционный рентный фонд 
"Экорент" под управлением ООО 
"УК "МЕТРОПОЛЬ"

Отчетный период

1

октябрь 2018

Код строки

2

 ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ 
ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО АКЦИОНЕРНОМУ 
ИНВЕСТИЦИОННОМУ ФОНДУ (СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД)

 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 
управляющей компании 
акционерного инвестиционного 
фонда (паевого инвестиционного 
фонда)

3

Общество с ограниченной 
ответственностью "Управляющая 
компания "МЕТРОПОЛЬ"

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

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

Наименование показателя

1

Номер лицензии акционерного 
инвестиционного фонда 
(регистрационный номер правил 
доверительного управления 
паевым инвестиционным 
фондом)
2

1702

Код валюты, в которой 
определена стоимость чистых 
активов

2

RUB

Значение показателя за отчетный период

3

Номер лицензии управляющей 
компании акционерного 
инвестиционного фонда (паевого 
инвестиционного фонда)

4

21-000-1-00556



01

 

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

02

 

02.01

02.02

02.03

02.04

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

в том числе в результате сделок:

с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)

с ценными бумагами иностранных эмитентов

с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества

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

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

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

с проектной документацией

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

с художественными ценностями

с иным имуществом

с дебиторской задолженностью

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

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

в том числе в результате изменения справедливой 

ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)

ценных бумаг иностранных эмитентов

недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества

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)

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-158369.68

 

0.00

0.00

0.00

0.00



02.05

02.06

02.07

02.08

02.09

02.10

02.11

02.12

03

 

03.01

03.02

03.03

03.04

03.05

03.06

03.07

03.08

04

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

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

проектной документации

драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить 
их денежный эквивалент

художественных ценностей

иного имущества

дебиторской задолженности

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

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

в том числе:

процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)

процентный доход по облигациям

дивиденды по акциям акционерных обществ

доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов

распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью 
(иностранных коммерческих организаций)

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)

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

иные доходы по имуществу

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

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-158369.68

0.00

1961737.01

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1961737.01

0.00

0.00

0.00



05

 

05.01

05.02

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Код 
строк
и

Стоимость ценных 
бумаг в составе 
активов фонда

 оборот по продаже

2 6

1 0.00

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

в том числе:

упраляющей  компании

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

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

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

Прочие доходы

Прочие расходы

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

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

 

1

оборот по покупке

5

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

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

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

Ценные бумаги российских эмитентов - 
всего

Государственный 
регистрационный 
номер

 

3

 

Код ISIN

 

4

 

238933.04

 

200000.00

38933.04

966987.51

820538.05

238933.04

1831252.20

0.00

0.00

0.00

0.00

-1815410.43

Стоимость ценных 
бумаг в составе 
активов фонда

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

Наименование ценной бумаги

0.00



1.01 0.00

 
1.01.1

 

1.02 0.00

 
1.02.1

 

1.03 0.00

1.03.1  

1.04 0.00

1.04.1  

1.05 0.00

1.05.1  

1.06 0.00

1.06.1  

1.07 0.00

1.07.1  

1.08 0.00

1.08.1  

1.09 0.00

1.09.1  

1.10 0.00

1.10.1  

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

    в том числе: по каждой акции

    акции, не обращающиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

    в том числе: по каждой акции

    облигации, обращающиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

    в том числе:
    по каждой облигации

    облигации, не обращаюсиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

    в том числе:
    по каждой облигации

    инвестиционные паи, обращающиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

    в том числе: по каждому
    инвестиционному паю

    инвестиционные паи, не обращающиеся
    на организованном рынке ценных бумаг

    в томи числе: по каждому
    инвестиционному паю

    векселя

    в том числе: по каждому векселю

    ипотечные сертификаты

    в том числе: по каждому ипотечному
    сертификату

    депозитные сертификаты

    в том числе: по каждому депозитному
    сертификату

    закладные

    в том числе: по каждой закладной

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

  

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 



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 (управляющей компании паевого 
инвестиционного фонда)

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

А К Захаров

(инициалы,

М С Пашенин

(инициалы, фамилия)



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

1

Закрытый паевой 
инвестиционный рентный фонд 
"Экорент" под управлением ООО 
"УК "МЕТРОПОЛЬ"

Отчетный период

1

ноябрь 2018

Код строки

2

Номер лицензии управляющей 
компании акционерного 
инвестиционного фонда (паевого 
инвестиционного фонда)

4

21-000-1-00556

Значение показателя за отчетный период

3

Номер лицензии акционерного 
инвестиционного фонда 
(регистрационный номер правил 
доверительного управления 
паевым инвестиционным 
фондом)
2

1702

Код валюты, в которой 
определена стоимость чистых 
активов

2

RUB

1

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

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

Наименование показателя

 Код формы по ОКУД 0420503 
 Месячная 

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

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

3

Общество с ограниченной 
ответственностью "Управляющая 
компания "МЕТРОПОЛЬ"

 ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ 
ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО АКЦИОНЕРНОМУ 
ИНВЕСТИЦИОННОМУ ФОНДУ (СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД)

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



01

 

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

02

 

02.01

02.02

02.03

02.04

0.00

5843238.00

0.00

0.00

5690197.96

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0.00

0.00

ценных бумаг иностранных эмитентов

недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества

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)

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

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

в том числе в результате изменения справедливой 

ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)

с художественными ценностями

с иным имуществом

с дебиторской задолженностью

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

с проектной документацией

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

с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества

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

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

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

в том числе в результате сделок:

с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)

с ценными бумагами иностранных эмитентов



02.05

02.06

02.07

02.08

02.09

02.10

02.11

02.12

03

 

03.01

03.02

03.03

03.04

03.05

03.06

03.07

03.08

04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1961737.01

0.00

0.00

0.00

-153040.04

0.00

1961737.01

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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

иные доходы по имуществу

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

доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов

распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью 
(иностранных коммерческих организаций)

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)

в том числе:

процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)

процентный доход по облигациям

дивиденды по акциям акционерных обществ

дебиторской задолженности

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

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

драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить 
их денежный эквивалент

художественных ценностей

иного имущества

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

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

проектной документации



05

 

05.01

05.02

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Код 
строк
и

Стоимость ценных 
бумаг в составе 
активов фонда

 оборот по продаже

2 6

1 0.000.00

0.00

0.00

5189203.12

Стоимость ценных 
бумаг в составе 
активов фонда

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

Наименование ценной бумаги

1684692.62

0.00

0.00

778039.23

428812.02

428812.02

 

200000.00

228812.02

Код ISIN

 

4

  

Государственный 
регистрационный 
номер

 

3

Ценные бумаги российских эмитентов - 
всего

 

1

оборот по покупке

5

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

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

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

Прочие расходы

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

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

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

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

Прочие доходы

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

в том числе:

упраляющей  компании

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



1.01 0.00

 
1.01.1

 

1.02 0.00

 
1.02.1

 

1.03 0.00

1.03.1  

1.04 0.00

1.04.1  

1.05 0.00

1.05.1  

1.06 0.00

1.06.1  

1.07 0.00

1.07.1  

1.08 0.00

1.08.1  

1.09 0.00

1.09.1  

1.10 0.00

1.10.1  

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

  

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    депозитные сертификаты

    в том числе: по каждому депозитному
    сертификату

    закладные

    в том числе: по каждой закладной

    векселя

    в том числе: по каждому векселю

    ипотечные сертификаты

    в том числе: по каждому ипотечному
    сертификату

    инвестиционные паи, обращающиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

    в том числе: по каждому
    инвестиционному паю

    инвестиционные паи, не обращающиеся
    на организованном рынке ценных бумаг

    в томи числе: по каждому
    инвестиционному паю

    облигации, обращающиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

    в том числе:
    по каждой облигации

    облигации, не обращаюсиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

    в том числе:
    по каждой облигации

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

    в том числе: по каждой акции

    акции, не обращающиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

    в том числе: по каждой акции



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 (управляющей компании паевого 
инвестиционного фонда)

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

А К Захаров

(инициалы,

М С Пашенин

(инициалы, фамилия)



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

1

Закрытый паевой 
инвестиционный рентный фонд 
"Экорент" под управлением ООО 
"УК "МЕТРОПОЛЬ"

Отчетный период

1

декабрь 2018

Код строки

2

 ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ 
ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО АКЦИОНЕРНОМУ 
ИНВЕСТИЦИОННОМУ ФОНДУ (СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД)

 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 
управляющей компании 
акционерного инвестиционного 
фонда (паевого инвестиционного 
фонда)

3

Общество с ограниченной 
ответственностью "Управляющая 
компания "МЕТРОПОЛЬ"

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

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

Наименование показателя

1

Номер лицензии акционерного 
инвестиционного фонда 
(регистрационный номер правил 
доверительного управления 
паевым инвестиционным 
фондом)
2

1702

Код валюты, в которой 
определена стоимость чистых 
активов

2

RUB

Значение показателя за отчетный период

3

Номер лицензии управляющей 
компании акционерного 
инвестиционного фонда (паевого 
инвестиционного фонда)

4

21-000-1-00556



01

 

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

02

 

02.01

02.02

02.03

02.04

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

в том числе в результате сделок:

с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)

с ценными бумагами иностранных эмитентов

с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества

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

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

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

с проектной документацией

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

с художественными ценностями

с иным имуществом

с дебиторской задолженностью

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

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

в том числе в результате изменения справедливой 

ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)

ценных бумаг иностранных эмитентов

недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества

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)

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-153733.18

 

0.00

0.00

0.00

0.00



02.05

02.06

02.07

02.08

02.09

02.10

02.11

02.12

03

 

03.01

03.02

03.03

03.04

03.05

03.06

03.07

03.08

04

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

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

проектной документации

драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить 
их денежный эквивалент

художественных ценностей

иного имущества

дебиторской задолженности

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

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

в том числе:

процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)

процентный доход по облигациям

дивиденды по акциям акционерных обществ

доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов

распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью 
(иностранных коммерческих организаций)

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)

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

иные доходы по имуществу

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

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-153733.18

0.00

1949872.60

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1949872.60

0.00

0.00

0.00



05

 

05.01

05.02

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Код 
строк
и

Стоимость ценных 
бумаг в составе 
активов фонда

 оборот по продаже

2 6

1 0.00

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

в том числе:

упраляющей  компании

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

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

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

Прочие доходы

Прочие расходы

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

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

 

1

оборот по покупке

5

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

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

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

Ценные бумаги российских эмитентов - 
всего

Государственный 
регистрационный 
номер

 

3

 

Код ISIN

 

4

 

339157.97

 

200000.00

139157.97

467645.06

339157.97

1698779.01

0.00

0.00

0.00

0.00

-370284.65

Стоимость ценных 
бумаг в составе 
активов фонда

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

Наименование ценной бумаги

0.00



1.01 0.00

 
1.01.1

 

1.02 0.00

 
1.02.1

 

1.03 0.00

1.03.1  

1.04 0.00

1.04.1  

1.05 0.00

1.05.1  

1.06 0.00

1.06.1  

1.07 0.00

1.07.1  

1.08 0.00

1.08.1  

1.09 0.00

1.09.1  

1.10 0.00

1.10.1  

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

    в том числе: по каждой акции

    акции, не обращающиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

    в том числе: по каждой акции

    облигации, обращающиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

    в том числе:
    по каждой облигации

    облигации, не обращаюсиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

    в том числе:
    по каждой облигации

    инвестиционные паи, обращающиеся на
    организованном рынке ценных бумаг

    в том числе: по каждому
    инвестиционному паю

    инвестиционные паи, не обращающиеся
    на организованном рынке ценных бумаг

    в томи числе: по каждому
    инвестиционному паю

    векселя

    в том числе: по каждому векселю

    ипотечные сертификаты

    в том числе: по каждому ипотечному
    сертификату

    депозитные сертификаты

    в том числе: по каждому депозитному
    сертификату

    закладные

    в том числе: по каждой закладной

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

  

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 



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 (управляющей компании паевого 
инвестиционного фонда)

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



О тчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, 
составляющ им активы акционерного инвестиционного фонда 
(имущ еством, составляющ им паевой инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420505 
Годовая

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

П олное н аи м ен о ван и е  

ак ц и о н ер н о го  

и н вести ц и о н н о го  ф о н д а  

(п о лн о е  н азва н и е  п аево го  

и н вести ц и о н н о го  ф о н д а)

Н о м ер  л и ц ен зи и  

ак ц и о н ер н о го  

и н в ести ц и о н н о го  ф он д а 

(р еги стр а ц и о н н ы й  н ом ер  

прави л  д о в ер и т ел ьн о го  

уп р ав л ен и я  п аевы м

К од по 

О б щ ер о сси й ск  

ом у 

к л асси ф и к ато  

РУ
п р ед п р и яти й  и

П о л н о е  н аи м ен о в ан и е  
у п р а в л я ю щ е й  ком п ан и и  

ак ц и о н ер н о го  

и н в ести ц и о н н о го  ф он д а 

(п аев о го  и н в ести ц и о н н о го  

ф о н д а)

Н ом ер  лицензии  

уп р авл яю щ ей  

к ом пании  

ак ц и он ерн ого  

и н вести ц и о н н о го  

ф о н д а  (паевого

З ак р ы ты й  п аевой  

и н вести ц и о н н ы й  р ен тн ы й  

ф о н д  « Э к о р ен т»  под  

у п р авл ен и ем  О б щ ест в а  с 

о гр ан и ч ен н о й  

о твет ств ен н о стью

1702 9 416 4 5 2 9

О б щ ест в о  с о гр а н и ч ен н о й  

о тв е т с тв е н н о с ть ю  

"У п р ав л я ю щ ая  ком п ан и я 

"М Е Т Р О П О Л Ь "

2 1-0 0 0 -1 -0 0 5 5 6

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

Т ек у щ и й  о тч етн ы й  год П р ед ы д у щ и й  отч етн ы й  

год

К о д  валю ты , в которой  

о п р ед ел ен а  сто и м о сть  

чи сты х  акти вов

2018 2017 643

Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом

Н аи м ен о в ан и е  п оказателя К од

стр о ки
З н ач ен и е  
п о к аза тел я  на 

тек у щ у ю  

о тч етн у ю  д ат у

Зн ач ен и е  

п оказателя на 

п ред ы д ущ ую  

о тч етн у ю  д ату
I 1 3 4
С у м м а в о зн агр аж д ен и й , н ач и с л е н н ы х  за  у сл у ги , о к аза н н ы е  в теч ен и е  

о тч етн о го  года. - всего
01 3 4 0 9  351 .08 3 188 014 .27

в том  числе:

у п р ав л яю щ ей  ком п ан и и
01.01 2 4 0 0  0 00 .00 2 400 000 .00

с п ец и ал и зи р о в ан н о м у  д е п о зи та р и ю 0 1 .02 288  471 .55 281 386.04

ли ц у , о су щ еств ля ю щ ем у  вед е н и е  р еест р а  ак ц и о н ер о в  акц и о н ер н о го  

и н в ести ц и о н н о го  ф о н д а  (в л ад ел ь ц ев  и н в ести ц и о н н ы х  п аев  паевого  

и н в ести ц и о н н о го  ф он да)

01.03 173 082 .92 168 831.62

оц ен щ и ку 0 1 .04 3 8 0  0 00 .00 2 70  000.00
ауд и то р ско й  о р ган и зац и и 0 1 .05 167 796.61 67 796.61

би рж е 0 1 .06 0.00 0 .00
С у м м а р асх о д о в , св я зан н ы х  с д о в ер и т ел ьн ы м  у п р авл ен и ем  и м ущ еством , 

со ставл яю щ и м  акти вы  ак ц и о н ер н о го  и н в ести ц и о н н о го  ф он д а 
(и м у щ еств о м , со ста в л яю щ и м  п аево й  и н в ести ц и о н н ы й  ф он д), - всего

02 10 4 8 7  0 56 .29 10 330 895 .46

в том  чи сле (по  видам  р асх о д о в)

р асх о д ы , св я зан н ы е  с с о д е р ж ан и ем  (эк сп л у атац и ей ) и о х р ан о й  зд ан и й , 

стр о ен и й , со о р у ж ен и й  и п о м ещ е н и й , со ста в л яю щ и х  и м у щ ество  Ф он да, и 

п одд ер ж ан и ем  их в н а д л еж ащ ем  со сто я н и и

02.01 8 613 3 52 .60 8 424 600 .46

р асход ы  по у п л ате  о б я зател ь н ы х  п л атеж ей , у стан о в л ен н ы х  в со о тветстви и  с 
зак о н о д ател ьство м  Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и  или и н о стр ан н о го  го с у д ар ства  в 

о тн о ш ен и и  и м у щ ес тв а  Ф о н д а  или с в я зан н ы х  с о п ер ац и ям и  с указан н ы м  
и м ущ еством

0 2 .02 1 143 5 66 .76 1 231 720.00

р асход ы , связан н ы е со стр ах о в ан и ем  н ед в и ж и м о го  и м у щ ества  Ф он д а 02.03 726  836.93 671 4 00 .00

И Т О Г О  су м м а  во зн агр аж д ен и й  и р асх о д о в  (су м м а  стр о к  01+ 02) 13 896  4 07 .37 13 518 909.73

Руководитель акционерного инвестиционного фонда 
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария паевого 
инвестиционного фонда

Захаров 

ы, фамилия)

С Пашенин 

(инициалы, фамилия)
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