
Приложение 3

к Положению об отчетности

акционерного инвестиционного

фонда и отчетности

управляющей компании паевого

инвестиционного фонда

1 2 3 4 5

Денежные средства на банковских счетах, всего 100 60,23 0,23 х

в том числе:

  - в рублях 110 60,23 0,23 х

ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 60,23 0,23 х

  - в иностранной валюте 120 - х

Денежные средства в банковских вкладах, всего 200 - х

в том числе:

  - в рублях 210 - х

  - в иностранной валюте 220 - х

Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего 300 - х

в том числе:
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в 

котировальные списки организаторов торговли на рынке 

ценных бумаг:

310

- х

включая

 - государственные ценные бумаги Российской Федерации 311 -

 - государственные ценные бумаги субъектов Российской 

Федерации

312
-

- муниципальные ценные бумаги 313 -

- облигации российских хозяйственных обществ 314 - х

- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за 

исключением акций акционерных  инвестиционных фондов

315
-

- обыкновенные акции акционерных инвестиционных 

фондов

316
-

- привилегированные акции открытых акционерных 

обществ 317 - х

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов 318 -
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в 

котировальные списки организаторов торговли на рынке 

ценных бумаг:

320

- х

включая

 - государственные ценные бумаги Российской Федерации 321 -

 - государственные ценные бумаги субъектов Российской 

Федерации

322
-

- муниципальные ценные бумаги 323 -

- облигации российских хозяйственных обществ 324 - х

- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за 

исключением акций акционерных  инвестиционных фондов

325
-

- обыкновенные акции акционерных инвестиционных 

фондов

326
-

- привилегированные акции открытых акционерных 

обществ 327 - х

- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ 328 -

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов 329 -

Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие 

признаваемую котировку, всего

400
- х

в том числе:

 - государственные ценные бумаги Российской Федерации 410 -

 - государственные ценные бумаги субъектов Российской 

Федерации

420
-

- муниципальные ценные бумаги 430 -

- облигации российских хозяйственных обществ 440 - х

- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за 

исключением акций акционерных  инвестиционных фондов

450
-

- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов 460 -

- привилегированные акции открытых акционерных обществ 470 - х

- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ 480 -

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов 490 -

- векселя 491 - х

Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего 500 - х

в том числе:

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 2836 зарегистрированы 25.07.2014 Центральным Банком Российской Федерации (Банк 

России)

 о стоимости активов на 30.09.2014

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ"                                                                                                                                                                                       

Местоположение УК: 107076, Москва г, Стромынка ул, дом № 18, корпус 27, тел. (495) 662-40-92

Справка

Закрытый паевой  инвестиционный фонд недвижимости  "Доступное жилье 4"

под управлением ООО "УК ПРОМСВЯЗЬ"

Лицензия ФКЦБ России № 21-000-1-00096 от 20.12.2002 выдана ФСФР России. Местоположение УК: 107076, Москва г, Стромынка ул, дом № 18, корпус 27  (495) 662-

40-92.



- ценные бумаги иностранных государств 510 -

- ценные бумаги международных финансовых организаций 520 -

- облигации иностранных коммерческих организаций 530 -

- акции иностранных акционерных обществ 540 -

Доли в уставных капиталах российских обществ с 

ограниченной ответственностью

600
-

Недвижимое имущество 700 - х

Имущественные права на недвижимое имущество 800 25 700,83 99,77 х
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 7,64

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№ 12,Московская область, Люберецкий 

район, г.п. Красково, д. Марусино, жилой дом № 5.1, 

строительный номер квартиры№ 12

1 216,26 4,72

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 5,85

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 7,75

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 6,90

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 10,28

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 11,35

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 7,71

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 6,86



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 14,46

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 5,89

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 10,35

Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого 

имущества

900
- х

Проектно-сметная документация 1000 - х

Иные доходные вложения в материальные ценности 1100 - х

Дебиторская задолженность 1200 - х

в том числе:

- средства, переданные профессиональным участникам 

рынка ценных бумаг

1210
- х

- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи 

имущества

1220
- х

- дебиторская задолженность по процентному (купонному) 

доходу по банковским вкладам и ценным бумагам

1230

- х

- прочая дебиторская задолженность 1240 - х

Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 

700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)

1300
25 761,06 100,00 х

Генеральный директор ___________________________  Рыбаков А.В.

дов.б/н от 31.07.2014 ___________________________ Сычева Е.Ю.


