
Приложеиие 6

к' ПОЛОЖС;liНЮ об ОТЧеТнОсти

акционерного нивестнционного фонда

н отчt!'т"IОСПl УПр3'В!1яюmей КQмпIJнин

паевого И'I-/веC"П-tL.UЮННC'lrо фонда

Oтqtт

О ВЛАДЕЛЬЦАХ АКUИЙ АКUИОНЕРНОГО I1НВЕCТИUИОННОГО

ФОНДА И ВЛАдЕЛЬЦАХ Иl-lВЕСТИUИОН:НЫХ ПАЁОВ ПАЕВОГО

ИНВЕСПЩИОННОГО ФОНДд

3aкj3ы....ыI паевоll АА'l\ec"rицftо"'''ы�i фоГtд педВКЖИМOC'nI "}(расuопрес"еuскнli"

(полное фнрменное наименование э,,:uионерного

ИНВССТИUJ10ННОГО Фhll:li"l ~IЛИ ТИП J.i название

пасвага \fl{JJесnrцишгного фОН1lа)

Полное фирменное нанмеНОElЗнне ynР~Ю11lей компании

Обшестео t оrpапкчеftnоlt отаетстаенrrосуъю ItУrrрsвJIII'ЮШ;S'JI KQMnSUK1i "Ре:в.лЬtthIСинаестнцкн'1

)0122011

Код На НЗ'lало

Нан мсноданис показате.r1$1 На ОТ'IСnryюnal)'
строки nТ~lепюг(} гола

1 ) 1 ~

КОЛИ'fССrnо размещенных акuий aKUHOJ-lСrнОГО ~швесnщионного

фоада, по KOТOpblM Japcrl!CтpltpOBaHbI Отче"", об итогах выпуска
100 2650,00 2650,00000

(КО!1нчесТllО 8bI1I.3HHblX Ht-JоеСТНWIОfoll'ЫХ паёn паевого

IIНDестиционного фонда1, всего
ИJ IIИХ.

ПРИljадлеЖВЩJ,Х фюичесю'М щ.uам, место житеЛЬCТ1lа (регнстрauи~)
110 -

KOTOnbIx нахолиться в рф

npK1'Ii\ J[СЖ[lW\1Х юрнднческнм лицам. место иа.хождения постоянно

дейивуюшего неполн,пельного органа (юрнлиqеского щша,
120 2650,00000 2650,00000

которому псрсп;шы ФУНКl.1ИИ сд.НtЮ!НIЧ1iОГО НСПОЛJ-fИТCЛЬНОГОоргана)

t(OТOP1.l'( нз""ОДИThСЯ В рф

Iггрин:uл ащих фИ:Н1'lеским !н'щам. место ЖитеJJьСТВ'n (рсГИСlТ'3ЦИН)
130

которых I!ЯХОДИТЪСЯ 3'1 преД,с!!а"и тсрритории рф

ПРН)lздлежашl-tХ roриличесЮiМ лицам. место на.>.;Q)fwения ПОСТОЯНIIQ

дс(iСТ8УlOщего ~СПОЛIIИТСЛЪНОГО органа (юриди',секого лица,
140

котором)' передаl<Ы фУН"Ш1и единоличного нсполнитеJIЪНОГО оргаиа)

которых находиться за пределами терриТории РФ

иа.ХО1U!щихся v номиналыi\хx держателей 150
КолнчсC11JО лицевых eqeтOB в реестре ~)(ШlОljеров аКQ}юиерио,'о

аllвесnщионного фОtLда (ресстре оладсльцев инвеС'llЩИОliТIЫХ пасв 200 I I
Ilпu~в~rn ~Н.'n"",~.ти~ 1\.1(\1 ",с" т"Н1Iа). всего

из них·

лицсвых с',стов фюических лиц, ,rCCTO жиtС.""С111~ (~rистрau~и)
210

КОТООыХ нахОли;ъСЯ в рф

m,1I (СВЫХ счетов юридических :НШ. место нах.ожде~НlЯ 110ето,ш но

д'сйствующеrо НСПОЛНИТСЛ~НОI-О органа {tOpl'.. HqeCf,,:{)ro лнна.
220 1 1

ко'Торо_ry переданы функШ1Н еДННОЛ1lЧНОГО исnа.тн,гтслI.FIOГО oprnH~J

.I\~"n.ov Р<I>
р. "({,)~I'I"::J:C

I I
'~ЛО "I~HOM" 123022 Р(1~,:И!ol МОС);6 2-~J( ]~CHI1ГDD0l1C~<UI УII., 11 IJ

J11lueRbfX C'leтOB фи],ических J'JИЦ. местО )f..trreльства (рсгиетраuии) I

KOTOD",X НВХОдJfThСЯ за пеDеделами теDDИТОDИИ рф
230

лиu.ееы:< счетов ЮрИПИЧССКИХ JJИ~ ~ecтo на,'I(ождеl·jН.foi IIOCTO.a-ннО

д,;,iiСТ8ующего ИСпОЛНИ'reJlьногооргана (ЮрНДИ'IСС"ОГО лица,
240 -

которому переданы функ:цин еднноличного flслолннтельного органа)

I.nт"n.ov ,у""ит.'. '" , рф

лиuе8'"'ТХ счетов НОМННЭЛЬНЫХ дt:Dжаreлей 250 -

{6


