
Приложение 1
к Положению об отчетности

акционерного инвестиционного
фонда и отчетности

управляющей компании паевого
инвестиционного фонда

(в тыс. руб.)

Имущество (обязательство) Код стр. На начало года На конец отчетного периода

1 2 3 4

Имущество, составляющее паевой инвестиционные фонд

Денежные средства на счетах, всего 010 - 60,23

в том числе:

  - в рублях 011 - 60,23

ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" - 60,23

  - в иностранной валюте 012 - -

Денежные средства в банковских вкладах, всего 020 - -

в том числе:

  - в рублях 021 - -

со сроком погашения до 1 года

  - в иностранной валюте 022 - -

Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего 030 - -

в том числе:

  - акции 031 - -

  - облигации 032 - -

Период погашения до 1 года -

Период погашения от 1 года до 3 лет -

Период погашения более 3 лет -

Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего 040 - -

в том числе:

  - акции 041 - -

  - облигации 042 - -

Период погашения до 1 года -

Период погашения от 1 года до 3 лет -

Период погашения более 3 лет -

  - векселя 043 - -

  - иные ценные бумаги 044 - -

Дебиторская задолженность 050 - -

в том числе: -

- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг 051 - -

- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества 052 - -

- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и 

ценным бумагам

053
- -

- прочая дебиторская задолженность 054 - -

Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов 060 - -

Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего 070 - -

в том числе:

  - ценные бумаги иностранных государств 071 - -

  - ценные бумаги международных финансовых организаций 072 - -

  - акции иностранных акционерных обществ 073 - -

  - облигации иностранных коммерческих организаций 074 - -

Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью 080 - -

Доходные вложения в материальные ценности,          всего 090 - 25 700,83

в том числе:

  - объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов 091 - -

  - строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества 092 - -

  - имущественные права на недвижимое имущество 093 - 25 700,83
Договор 01/ДЖ4-КФ4-51 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого 

дома по адресу:Московская область, Люберецкий район, г.п. Красково, д. Марусино, жилой 

дом № 5.1, строительный номер квартиры№ 9,Московская область, Люберецкий район, 

г.п. Красково, д. Марусино, жилой дом № 5.1, строительный номер квартиры№ 9

2 667,38

Договор 01/ДЖ4-КФ4-51 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого 

дома по адресу:Московская область, Люберецкий район, г.п. Красково, д. Марусино, жилой 

дом № 5.1, строительный номер квартиры№ 8,Московская область, Люберецкий район, 

г.п. Красково, д. Марусино, жилой дом № 5.1, строительный номер квартиры№ 8

1 518,23

Договор 01/ДЖ4-КФ4-51 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого 

дома по адресу:Московская область, Люберецкий район, г.п. Красково, д. Марусино, жилой 

дом № 5.1, строительный номер квартиры№ 5,Московская область, Люберецкий район, 

г.п. Красково, д. Марусино, жилой дом № 5.1, строительный номер квартиры№ 5

3 724,27

Договор 01/ДЖ4-КФ4-51 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого 

дома по адресу:Московская область, Люберецкий район, г.п. Красково, д. Марусино, жилой 

дом № 5.1, строительный номер квартиры№ 36,Московская область, Люберецкий район, 

г.п. Красково, д. Марусино, жилой дом № 5.1, строительный номер квартиры№ 36

1 767,07

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ"                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Место нахождения управляющей компании: 107076, Москва г, Стромынка ул, дом № 18, корпус 27, тел. 662-40-92

Баланс имущества,

составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.09.2014

Закрытый паевой  инвестиционный фонд недвижимости  "Доступное жилье 4"

под управлением ООО "УК ПРОМСВЯЗЬ"



Договор 01/ДЖ4-КФ4-51 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого 

дома по адресу:Московская область, Люберецкий район, г.п. Красково, д. Марусино, жилой 

дом № 5.1, строительный номер квартиры№ 35,Московская область, Люберецкий район, 

г.п. Красково, д. Марусино, жилой дом № 5.1, строительный номер квартиры№ 35

1 985,16

Договор 01/ДЖ4-КФ4-51 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого 

дома по адресу:Московская область, Люберецкий район, г.п. Красково, д. Марусино, жилой 

дом № 5.1, строительный номер квартиры№ 34,Московская область, Люберецкий район, 

г.п. Красково, д. Марусино, жилой дом № 5.1, строительный номер квартиры№ 34

2 924,62

Договор 01/ДЖ4-КФ4-51 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого 

дома по адресу:Московская область, Люберецкий район, г.п. Красково, д. Марусино, жилой 

дом № 5.1, строительный номер квартиры№ 33,Московская область, Люберецкий район, 

г.п. Красково, д. Марусино, жилой дом № 5.1, строительный номер квартиры№ 33

2 647,81

Договор 01/ДЖ4-КФ4-51 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого 

дома по адресу:Московская область, Люберецкий район, г.п. Красково, д. Марусино, жилой 

дом № 5.1, строительный номер квартиры№ 24,Московская область, Люберецкий район, 

г.п. Красково, д. Марусино, жилой дом № 5.1, строительный номер квартиры№ 24

1 778,26

Договор 01/ДЖ4-КФ4-51 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого 

дома по адресу:Московская область, Люберецкий район, г.п. Красково, д. Марусино, жилой 

дом № 5.1, строительный номер квартиры№ 23,Московская область, Люберецкий район, 

г.п. Красково, д. Марусино, жилой дом № 5.1, строительный номер квартиры№ 23

1 996,34

Договор 01/ДЖ4-КФ4-51 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого 

дома по адресу:Московская область, Люберецкий район, г.п. Красково, д. Марусино, жилой 

дом № 5.1, строительный номер квартиры№ 20,Московская область, Люберецкий район, 

г.п. Красково, д. Марусино, жилой дом № 5.1, строительный номер квартиры№ 20

1 507,04

Договор 01/ДЖ4-КФ4-51 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого 

дома по адресу:Московская область, Люберецкий район, г.п. Красково, д. Марусино, жилой 

дом № 5.1, строительный номер квартиры№ 11,Московская область, Люберецкий район, 

г.п. Красково, д. Марусино, жилой дом № 5.1, строительный номер квартиры№ 11

1 968,38

  - проектно-сметная документация 094 - -

- прочее имущество 095 - -

Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090) 100 - 25 761,06

Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего 

паевой инвестиционный фонд

Кредиторская задолженность 110 - 107,90

Резервы на выплату вознаграждений 120 - 99,34

Инвестиционные паи 130 - 25 553,82

Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130) 140 - 25 761,06

Генеральный директор                                                  Рыбаков А.В.

Дов б/н от 31.07.2014                                                 Сычева Е.Ю.


