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За

Наименованиепоказателя Код строки
За отчетный соответствующий

период период прошлого

года

1 2 3 4
Выручка от продажи ценных бумаг 10 5314,93 15735,45
Расходы, связанныес продажей ценных бумаг 20 5305,82 15720,59
Результатыот продажи ценных бумаг (10-20) ЗА 9,11 1486
Выручка от продажи недвижимогоимущества или

передачи имущественныхправ на недвижимое 40
имущество

Расходы, связанные с продажей недвижимого

имущества или передачей имущественных прав на 50
недвижимое имущество

Результат от продажи недвижимого имущества или

передачи имущественных прав на недвижимое 60
имущество (40-50)
Выручка от продажи иного имущества 70
Расходы, связанные с продажей иного имущества 80
Результат от продажи иного имущества (70-80) 90
Процентный доход по банковским вкладам и ценным

100 8120,21 6053,13
бумагам

Дивиденды по акциям 110
Прирост (уменьшение) средств в иностранной

120 -106,94 -6349,91
валюте

Выручка от сдачи недвижимогоимущества в аренду 130 33470,66 29397,16

Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных

140 ·1 084,07 -13,90
бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего

в том числе:

акции 141
облигации 142 -270,04 -13,90
инвестиционные паи 143 -814,03

Прирост (+) или уменьшение Н стоимости ценных

150 ·1 520,62 461,00
бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего

в том числе:



акции 151
облигации 152 -2357,65 -10,48
векселя 153
иные ценные бумаги 154 837,03 471,48
в т.ч. Инвестиционные паи 837,03 471,48

Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости
недвижимого имущества или имущественных прав 160 22921,79 -26035,30
на недвижимоеимуществов том числе:

Вознаграждениеи расходы, связанныес

управлениемакционерныминвестиционнымфондом
170 19655,89 18172,28

или доверительнымуправлениемпаевы�M

инвестиционнымфондом

в том числе резерв на выплату
171 5509,95 5348,11

вознаграждений

Прочие доходы 180 2684,19 14121 41
Прочие расходы 190 5179,61 1 87273
Прирост имущества, составляющегопаевой

инвестиционныйфонд, в результатевыдачи 200
инвестиционных па~в

Уменьшение имущества, составляющего паевой

инвестиционный фонд, в результате погашения или 210
обмена инвестиционных паёв

ИТОГО: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости

имущества, принадлежащего акционерному

инвестиционному фонду, или имущества,
220 39658,83 .2396,56

составляющегопаевой инвестиционныйфонд

(30+60+90+100+110+120+130+140+150+160+180+20

0-170-210)

Ответственны
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