
Прнложенне 6

к Положению об OТ'leтllOCn<

аКUИОliер"ого HtlBeCnIIIHoHIIOГO фолда

и отчrn.tОCnt УЛ·РМfJЯ"ЮШСf'l, кОмпании

naCBoro IItIВССТltЩIО"IНОroфонда

ОТЧЕТ

О В11АДЕ.ЛЪUАХАКЦИЙ АКUИОНЕРНОГОИНВЕCТИUИОНJ-IОГО

ФОндА И ВЛАДЕЛЬЦАХИНВЕСТИЦИОННЫХПАЕВ ПЛЕВОГО

ИНВЕCТИllИОНJ-IОГОФОндА

захрыт1>lй паево!! ВU8~ПЩИОпm,rllфонд педВВХИ"'О(ТИ"·КрвсоопреснепсЮlЙ"

(полное фllрмелное наимеиованиеЗ>:l!ионерного

инвестиционногофоJi..дa нЛи ТиП .t название

паеnoго >lивеСТНUИОRНОГО фонда)

Полно" ф"рменное наименованне управляюшсА компзин"

ОБШССТ80 е оrpаRИЧевиой отв~(:Т'Ве8ВОcrью "УпрввлюоmаJil JnJМПВВ1I'51 ~'реалъвы. BR"ВCCТf(ЦHff"

30062011
Код На на~lа.ло

НаимеtIОв.а.ннспоказателя На 01""етнуюдату

строки onl~nlOГO l'OjIA, ~ 4
Кол'Ичест-ео Р[l1:\tещ~нных акuиR а.хцнонсрного иН веСПЩИОННОfО

фонда. по котор,,!м зареП'L'ТjJНрОВ:IIIЫ OТ'ltтъ! об lfТoгax выпуска
100 2650.00 2650.00000

(коm'lЧССТВО B~tn.8HH·bIX инвеСТИЦИQI-8НЫХ пве.в паевого

ииВССП1uнониоroФоида). всего

из HII~:

ПРНИад.lежаших фнзпqескнм ffifUaм, место >юггельства (региС11'auии)
110

"отооьгх н ахОДIIThСЯ в РФ

прюtЭШLСЖaJ..U.lofX \ОРНД}tчес)(н~ лицам, место нахОЖдения ПОСТОIlМНО

депствуюшего исполннтелЬНОГО органа (юриднческого лица.
120 2650,00000 2650.00000

"010РОМУ псреданы фУН"UlIН ед)!нолнчного неПОЛИlfТeJlЬНОГО органа)

КОТОРЫХ liаходlГГЬСЯ в РФ

Пр""ВдЛежaшrrx фю~ческ"м JТНUaM, меСТО ЖlfТсльства (реГИС11'ЭJJIiИ)
130 .

которых liаходит\>ся за пределам" территорни РФ

8 ТО"" '"Iщ;:nе. ЗАО
26$'1,00:00 26$а.оtюоо

"РЭНОМ·'. 123022. Россltя. MOCI<IO. 2·<1Jt ЗIlСИИГОРОДСКЗJi ул .. LI 13

ПРН1iадЛе~'"З..Шl:tх IОРИ!JJfчеСКIiМ Лl~uа.м, место нахождения постоянно

деr>ствуюшего нсполните"тьного орг... а (ЮрИДf!'iескогоЛJща,
140 -

"оторому nepenllJib\ фу"кции единолнчного исполнюелъного ОР"ШIЙ)

кОТОРЫХ находиться за преде:JЙ"" теРР}fТОРИIi РФ

на,'Ш!tIIШIХСЯ у иОМlIl1альньгх деожателеА 150 -
Коm1~f,,-ПО ЛlIНс.вых с.четов в peet;тpe JlКпионсров акционерного

нивеСТИUliOНIlОГО фонда (peee'ТjJe владельuев н н вестнUlIOНных паев 200 1 1
паевого ИН·ВCCТII"ионного "'ОН па). вСегО
НЗ них:

ЛНllевы)( счетов фнзи.ее,..", лю.L меС1'О ЖJj1'С+!ьства(регнстрзuни)
210

котооых иахО1lИТЪCя в РФ

лицевых сч.етов ЮрНZl.нческнх Л~Ц. место на.хождения ПОСТОЯJIАО

деl1ствуюшего НСПО,ТНИn:ЛЪАОГО оргаяа (юрндического лнuа,
220 I 1

"оторому передаН"ы функа"" еднноличtlого неполннтелыlОГО oprw.a)
KnTnnbJX Нах""н .....О. RРФ
"ТОМ "'IIIСЛС ЗАО

I 1
~РЭНОМ~ 123022 РОССИЯ MocкВ<L 2-ая ЗilеlllfТООО:IСl(o\s' VЛ. .1)

J1Иll~ВЫХ счетов фнзичеекихлнu, место ЖИ1ел"ства(реПIСтрaunи)
230

КОТООЫХ иахоmггьс~ за пеDепе.л ам," теООНТООI1И рф

лице.вых счетов юр~днчееКJ1Х ЛИЦ, ме.сто нахождеmlSl посто.яЛ'АО

денствуюшего ИСПОJТЯНТeJlЬRОГО органа (ЮРИД1<чсского лица.
240

которому nepen3JibI Функцин еДIIНОJТНЧНОГО нсполнительного opГ3Jla)

KnTOnbIX [," пn"п"""ми рф

лIщсвы�x счетов номииалъНыХдеDжателей f 250
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