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OткpьrтьrЙ пдввoй иIIBЕCTициoнньIй ФoHД ФoнДoB
dIPoMсBЯЗЬ . ГлoвдльнЬIЕ ФoнДЬl)
ПoД УПPABЛЕHиЕM
oьЩшствA с oгPAIIичвннoй oTBЕTсTBЕIIнoсTЬlo
<<Упpдв.пяЮlЦAя кoMПAIIия ПPOMCBязь>

AУДиToPскoЕ ЗAкЛIoЧЕниЕ
HшздвисимoЙ дyДитopскoй oPгAнизAции ooo (МAPкA AУДиT>>
Пo PЕзyЛЬTATAM oБязATEЛЬIloгo AУДиTA
гoдoвoй БУxгAЛTEpскoЙ oTЧЕTIIoCTи'
Пo.цгoToBлвннoЙ B сooTBETсTBии с poссиЙсItиMи

ПPABиЛAMи сoсTABЛЕниЯ БyхгAЛTЕpскoЙ oTЧЕTIIoсTи.
нд 31 .цЕкAБPя 2015 гoдд
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Ayдитopскoе зaкЛюЧение

Пaйщикaм
oткpьtтoгo пaeBoгo инBестициo}lнoгo фoндa фoндoв (ПPOMсBЯзЬ - ГлoбальньIe фoн.цЬI)
пo.ц yПpaBЛением ooo кУпpaвляЮщaя кoМпaния ПPOMсBЯЗЬ)

CвеДения oб ayДиpyeмoгl ЛIrцe

Пoлнoе и сoкpaщеппoе нaимeнoвaнIlе
Фoндa:
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Пpaвилa дoBeриTeЛьнoгo yпpaвлеrrия
Фoндoм:

HaимепoвaнПе yПpaвляroщей
кoDIПании:

Mестo нaхo)цДения yпpaвляющeй
кoмпaHиIl:

ГoсyлapстBеннaя pегисTpaцПя
yпрaBЛяIoщeй кoмпaнии :

PегистpaцПя yпpaвляloщей кoDIПaниII B
opгaнaх стaтистики:

Лицeнзпи yПpaBЛяк)щей кoмпaнии :

oткpьlтьlй пaeвoй и}IBeсTициoнньIй фoнд фoндoв
кI]POMCBЯЗЬ . Глoбaльньlе фoндьl> Пoд
yпpaBлe}IиеМ ooo <<Упpaвляroщaя кoМПaния
ПPoМсBЯЗЬ)

oПиФ фoндoв кПPOМCBЯЗЬ - Глoбaльньle
фoндьI> пoд yПpaBлeниeМ
ooo кУК ПPOМCBяЗЬ)

ЗapeгистpирoBaны ФсФP Poсоии зa
Ns 2004-94|7з468 oт 09 декaбpя 2010 гo.цa,
и зМененияидoПoЛНeНИЯвПpaвилa
дoвepитrЛЬнoгo yПpaBЛe}rия фoндoм
зapeгистpиpoBarrЬl:
ФCФP Poосии
J'{b 2004-94 1 7з468.1 oт 1 6 aпpeл я 2013 гoдa:

I{eнтpaльньlм Бaнкoм Poссийокoй Фе.цеpaции
Ns 2004-9417з468.2 oт 3l мapтa 2015 гoдa.

oбщеcтвo с oгpaнинeннoй oтBeТcTBеннoсTЬIo
<<Упpaвляtощaя кol\{Пaния ПPOМCBЯ3Ь)

|2з242, гopoд Moсквa, пrpeyлoк Кaпpaнoвa, дoм
З, cтpoeниe2

3apeгистpиpoBaнo Инспeкциeй Фeдеpa.пьнoй
Hалoгoвoй CлyхсбьI Poссии Nsl8 пo г. Мoсквe
l0 иroля 2002 гoдa зa oсHoB}IЬtМ гoсyдapстBeHHЬIМ
pегиcTpaциoннЬIм нoмepoМ |027 7 |800006,7

Кoд пo oкПo 590зз992' oКoГУ 490|4,
oкАTo 4526з59|000; oКBЭД 67'|2.2, 67 .| |.|9

oт <20> дeкaбpя 2002 гoдa ]ф 2l-000-l-00096,
вьIдaнa Фeдеpaльнoй сrryжбoй пo финaнсoвьlм
pЬIнкaМ нa oсyщeсTBлeние деятельнoсти пo
yпpaвлению иHBeсTициoннЬIМи фoндaми,
пaеBьIМи инBeстициoн}IЬIМи фoндaми vl
нeгoоy.цapcтBeннЬIМи ПlнсиoннЬIми фoндaми'
Пpr.цoстaBЛенa leнтpa.пьньtм бaнкoм Poссийскoй
Федеpaции (Бaнкoм Poссии) бeз oгpa}rиЧения
сpoкa дeЙcтвия, блaнк Cepия 01 Nэ 00395l;

oт <10> aПpeЛя 2007 roдa J\b 045-10104.001000,
BЬIдaнa Фeдepальнoй слyя<бoй пo финaнсoвьtм
pынкaМ нa oсyщесTBЛeние .цеятелЬHoсти пo
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omкpыmыЙ nаeвoЙ xнвеcпuцuoнньtЙ фoнd фoнdoв кПPoМСBЯЗЬ . Глoбaльныe фoнdы>
nod уnpaвлeнueлl ooo кУnpавляюu|с'я кoмnанuя ПPOMСBЯ7Ь)

Haименoвaние спrциaлизrrрoBaIIпoгo
.цепoзитapия Фoндa:

yпpaBлению цeннЬIМи бyмaгaми, пpе.цoстaBлeнa
I{eнтpaльньIм бaнкoм Poссийскoй Федepaции
(Бaнкoм Poссии) бeз oгpaничения срoкa
ДейстBия, блaнк Cepия 0l J',{b 003814 (.Цo смeньI
aдpесa мecтa нaxoждениll действoBaЛa ЛицеHзия
oT (l0) aпpеля 2007 гoдa}lg 077.10l04.00l000).

3aкpьlтoe aкциoнepнoе oбщeсTBo <ПеpвьIй
Cпециaлизиpoвaнньlй .(епoзитapий>

|25|67, г. MoскBa, yл. Boсьмoгo Мapтa 4-я, д.6АМeстo нaхo)ЦДенПя
сПециaЛПзиpoBallнoгo
Фorrдa:

ДепoзIrTapия
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Лицепзии специaJI IIз ш poBaII нoгo

депoзIrтapпя ФoнДa:

CвеДения oб ayдитopскoй opгaнПзaции

Пoлнoе rr сoкpaщенпoe нaПмrнoBaIIIlе:

Meстo нaхolкдeнПя:

ГoсyлapстBенIlaя регIrсTpaция :

Членствo B aккpедитoBallнoпt
пpoфессшoпaЛьнol}t ayдитopскol}t
oбъединeнии:

oт к25> aпprля 2002 гo.цa J'llb 177-05995-000100
нa oсyщeсTвЛeниe дeпoзиTapнoй дeятeльнoсти;

oт <08> aBryсTa 1996 гoдa J\b 22-000-l.00001
нa oсyщecтBлениe
спeциulJl изиpoвaннoгo
инBeстициoH}IЬlx фoндoв,
иI{BеcTициoнньIх фoндoB и нeгoсyдaрстBrнньIх
пенcиoнHьIх фoндoв.

oбщecтвo с oгpaниЧeннoй oтветстBенtIoсTЬIo
кMAPКA AУ.ЦиT)

ooo (МAPкA AУ.цИT)

||7з9з, г. Мoсквa, yл. Aкaдeмикa Пилюгинa, д. |2,
кopп. 2, кв. 55l

Bнесенo в ЕдиньIй гocyдapcтBенньIй pеecтp
юpидиЧeских Лиц 05 aПpeля 20|1 гoдa зa
oснoBнЬIM гoсyдapсТBeнHьIм peгисТpaциoHHЬIм
нoМepoм |||7746256|4з

oбществo сoздaнo пyтeМ propгaнизaции в фopме
пpeoбpaзoвaния зAo <Мapкa Ay.Цит>>,
зapегисTpиpoвaнHoгo МPЛ 22 иloня |99з гo.цa'
сBидeTелЬствo Ns 527 .7з|

HП кAyлитopск:Ut Пaлaтa Poссии>>
oPнз l0201000544

деятeлЬнoсТи
дeпoзитapия

ПaеBЬIx

Мьl пpoBели oбязaтeльньlй eжегoдньlй aУДуIT прилaгaeмoй гo.цoвoй бyxгaлтepскoй
(специaлизиpoвaннoй) oтЧrтнoсти oткpьIтoгo пaeвoгo инBеcтициoннoгo фoндa фoндoв
кIIPoMCBЯ3Ь Глoбaльньte фoндьl> пoд yпpaBлeниeм ooo <<Упpaвляющaя кoМпaния
ПPOМCBЯ3Ь> (дaлее - <Фoнд>), сoотoящeй из бaлaнca иМyщесTBa, сocтaBЛяtoщегo Фoн.ц пo
сocтoянию нa 3l декaбpя20|5 гoДa; спpaBки o стoимoсти ЧисTЬIx aктиBoB Фoндa Пo сoстoяниlo нa
3l декaбpя 2015 гoдa c пpиЛoя(rниeм oтчeтa oб измeнении сToимoсти ЧисTЬIx aктиBoв Фoндa пo
сoсToяHиlo нa 3 l декaбpя 20|5 гoдa и пoяснителЬнoй зaписки нa 3l дeкaбpя 20l5 гoдa; oтЧeTa o
пpиpoсTе (oб yменьrшении) стoиMoсти иМyщeотBa Фoндa пo сoотoянию нa 3l дeкaбpя 20|5 roдa;
cПpaвки o стoиМoсти aктиBoB Фoн.цa пo cocToя}Iию нa 3l дeкaбpя 2015 гoдa; спpaBки o
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ОmкpьttпыЙ nаевoЙ ul1веcпu|luoнньtЙ фoнd фoнdoв кПPОMCBЯЗЬ - Глo6альныe фoнdьt>
nod уnpaвлeнueм oОo кУnpaвляюu|сlя кoмnaнuя IIPОМCBЯЗЬD

нeсoблroдeнии тpебoвaний к сocTaBy и сTpyкType aктиBoB пo сoсToянию нa 3l декaбpя 20|5 roдa;
oтЧетa o BoзнaгpDIqцении yпpaBляroщей кoМпaнии Фoн.цa и paсxoдax' сBязaннЬIx о дoBеpиTeЛЬHЬIM
yПpaвЛением Фoн.цoм нa 31 декaбpя 2015 гoдa; oтЧетa o BЛa.цеЛЬцax инBeсTициoннЬIx ПaeB
пaеBoгo иHвестициoннoгo ФoнДa нa 31 декaбpя 20l5 гoдa.

Oтветственнoсть ay.Циpyеll{oгo лицa 3a гoДoByю бyхгaлтеpсt(yю
(специaлизиpoвallнyro) oт.rетнoсть

Рyкoвoдотвo ooo (Ук ПPoМсBЯЗЬ) несеT oTвеTсTBен}IoсTЬ зa сoсTaвЛеНИe И дoстoвеpнoсTЬ
yкaзaннoй гoдoвoй бyхгалтеpскoй (специaлизиpoвaннoй) oТЧетнoсTи в сooTBетсTBии с
poссийскимИ ПpaBИЛaМи сoсTaBЛения буxгалтеpскoй (специaлизиpoвaннoй) oтЧеTtloсTи и зa
сиcTrМy BHyTpеннегo кoнТpoЛя' неoбxoдимyto ДЛЯ coсTaвЛения гoдoвoй бyiгaлтеpскoй
(спeциaлизиpoвaннoй) oTЧeTнoсTи' He сo.цep)ащей оyЩеcтвeннЬIx искarкений BсЛедсTBиe
нeдoбpoоoвестнЬIx действий или orшибoк.

OтветствеHt|oсTь ayДиTopскoй opгaнизации

Нarшa oтBетстBeннoсть зaкJ]toЧaeтсЯ B BЬIpокeнии мнеHия o.цoстoBеpнoсTи гo.цoBoй бyхгaлтеpскoй
(специaлизиpoвaннoй) oTЧетнocти Фoндa нa oснoBe ПpoBrДенHoГo нaМи aуДИTa' Мьt пpoвoдили
aуДИ.r B сooTBеТсTBии с федepалЬHЬIми стaндapтaМи ayдиTopскoй дeятeльнoсти' ,{aнньlе
стaнДapтЬI тpебyют оoблю.цeния ПpиМeниМЬIx эTиЧecких Hopм' a тaкя(e плaниpoBaния у|
ПpoBедения aУДИTa тaкиM oбpaзoм, чтoбьl пoлyЧитЬ.цoстaтoЧ}tyro yвеpеннoстЬ B тoM' ЧTo ГoДoBaя
бyхгaлтеpскaя (специaлизиpoBaннaя) oтнетнoстЬ не сoдеpжиT сyщесTBeннЬIx искaл<eний.

Ayлит BкJIIoЧzlJI пpoBедeниe ay.цитopскиx пpoцe.цyp' нaпpaBленнЬIx на пoЛyЧeниe ay.цитopскиx
дoкaзaTеЛЬсTB' пoДтBepxqцaЮщиx ЧисЛoBЬIe пoк€tзaтели в гoдoвoй бyхгaлтepской
(спeциaлизиpoвaннoй) oтЧетHocти и paскpЬIтие в ней инфopмaции. Bьlбop ayдитopскиx Пpoцедyp
яBляеTся ПpeдМeтol\,l нaшeгo сyяtдения, кoтopoe oонoвЬIвaеTcя Ha oцeнкe pискa оyщeсTBеннЬtх
искокeний' дoпyщeннЬIx BсЛe.цсTвие недобpoсoBестнЬIх дeйствий или oшибoк. B пpoцeссе oценки
Дaннoгo pиокa наМи paссМoTpе}ra сисTeмa BHyTpeннегo кoнTpoЛя, oбecпeнивaющaя сoстaBЛение и
.цoсToвеpнoстЬ гoдoвoй бyxга.птepcкoй (специaлизиpoвaннoй) oТЧeTHoсTи' с цeлЬЮ вьlбopa
сooтBеTсTByющих ayдитopских пpoцедyp, нo не с цeлЬк) BЬIpDl(ения МllеHия oб эффeктиBнoсТи
cистемЬI BHyТpенHeгo кoнTpoля.

Ayлит тaЮI(е BкJIIoЧ€lл oценкy нa.цЛежaщегo xapaктеpa ПpиМеняемoй yueтнoй ПoЛиTики и
oбoснoвaннoсTи oценoчHЬIx пoкaзaтелeй, пoлyЧеннЬIx pyкoвoдсTBoМ ay.циpyемoгo лицa' a TaЮке
oценкy пpеДстaBЛrния гo.цoBoй бyхгaлтepскoй (специaЛизиpoBaннoй) oтнетнocTи B цeЛoМ.

Мьl пoлaгaеМ' Чтo ПoлyЧеннЬIе в хoде aуДИТa ayдитopские .цoкaзaтeЛьстBa дaroт дocтaToЧHЬIe
oснoвaния дЛя BЬIpalкения мtIеHия o дocтoBеp}roсти ГoдoBoй бyхгaлтepскoй (спeциализиpoвaннoй)
oтЧeтнoсти.

Mнение

Пo }raшeмy мнениlo' гo.цoвaя бyхгaлтеpскaя (спeциализиpoвaннaя) oTЧeТнoсTЬ oTpuDкaет
.цocтoBrpнo вo Bсеx сyщестBeннЬIх oTнoшeниях финaнсoBoe пoЛoжениe oткpьlтoгo ПaеBoГo
иI{BесTициoннoГo фoндa фoндoв кПPOMCBЯзЬ _ Глoбaльньlе фoндьI> ПoД yПpaвЛением ooo
<<Упpaвляtoщaя кoМпaния ПPOMсBЯзЬ) пo coстoяниЮ нa 3l дeкaбpя 2015 гoдa, финaнсoвьtе
pезyльтaтЬI егo дeяTелЬ}locTи и дBюкeние денeжнЬIх cpедсTB Фoн.цa зa 20|5 гo.ц B сooTBеTсTBии с
poссийскими ПpaвилaМи сoстaBЛeния бyхгалтepскoй (специaлизиpoвaннoй) oтЧетнoсTи.

Генepальньlй диpектop
ooo кMAPкA AУ,цИT)

d.C. Аблpеlшoв
H{oснoвaнии Устaвa,

.. ! i.квa.пификaциoнн ьl й aTтeсTaт ayд иTopa Ns К 0 | 7 97 2,
Члён tIП кMoAП> oPHз 2950з02ззss

<<22>> мapтa 2016 гoдa
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Пpилoжeниe 1
к пoлoжeнию oб oтчeтнoсти

акциoнeDнoгo инвeстиЦиoннoгo

фoндa и oтЧeтнoсти
yпpaвляющeЙ кott4пании паeвoгo

инвeотициoннoгo Фoндa
Бaланс имyЦeства,

coстaвляющeгo паeвoй инвeстициo}| н ьlй фoнд нa 31'12.201 5r.- 
oткoьtтьlй пaeвoй инвeстициoнньtй фoнд фoндoв кПPOMCBЯ3Ь.Глoбальньte фoндьl>

пoд ynравлeниeм oбщeствo с orpаничeннoй oтвoтствeннoстЬю .упPавляющая кoмпания пPoмсвЯзЬ,,

лицeюия ФкцБ Poссии l.l9 2 1.000.1 -00096 o1 20,12-2002 ' lvlвстo наxoЦAeния yпpaвляющ6Й кoмпании: 12з242' мoсква r. капpaнoва пвp' Aoм N9 3' стp 2

пpавилa дoвepитeлЬнoto yпpавлeния паeвым иHвeстициoнным фoндoм No 2004.94173468 зaрвruстpиpoвaны 09 12,2010 ФсФP

сpeдства нa oaвкoвских счвтах' всeгo

сpeдства в банкoвских вклaдax, вс8гo

бyмаlи poссийскиx эмитeнтoв' имвющиe пpизнaвaeмyю кoтиpoвкy' всeгo

бyмаги poссийских эмитeHтoa' нe имеющиe пpизнавaeмyю кoтиpoBкy' всeгo

пorашeния oт 1 гoда дo 3 лar

Еэс,,' peе, нoмep 4B02.01-65018-D, dama пoёaщeнuя, 21 10,2015

20.01.2016

пo банкoвскиM вшадам и цeннЬlм

влoxeния в Мат9риaлЬнЬ|е цeннoсти' всегo

010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 +

oбязатeЛЬcтва' иопoЛнeниe кoтopьlх oсyщвствляeтся 3a счeт имyщaства, сoстаaЛяюще.o паeвoй

^
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Cпpaвкa o стoиi 'oсти чистЬ|x aктивoв aкциoнepнoгo инвoстициoнtioro фoнда (стoимoсти чистЬlx а|f iивoв
пaeвoгo инвeстициoн}|oгo фoнда)

oткpьtтьtй паeвoй инвeстtциoннь|й фoнд фoндoв (пPoмсвя3Ь.глoбалЬнЬle фoндь|D.
(пoлнoe фиp i leaнoе наимeнoвани6 а(циoнeрHoгo инв6стициoннoгo фoндa либo Iип и  на}ваниe паeao lo  инвесIиц.oннorо  фoндa)

пpaвила дoвeритeлЬнoro yпpавЛeния пa6вЬlм инвeстициoнньIм фoндoм lф 2004-94173468 3apeгистpиpoвaнь| 09.12.2010 ФсФP
(дaтa peгистpaции пpaвил дoв6рит0льнoгo упрaвл6ния пaевым иnвeотиЦиoннь|м ФoнAoм

фeдepaльнь|м opганoм испoлнитeлЬнoй власти пo pь|нxy  цвнхых бyмаг  и  pвгис ipациoнный нoмep)

oбщsствo с orPaничeннoй oтвoтствaннoстью ''yпPавляю-lцая кoмпания пPoмсвязЬ.
(пoлхoe Фиpмeннoo нaимoнoваниe упpaвляюцeи xoMпании)

[v teстoнаxoxдeнияУк|123242,мoскваr ,кaпpанoвапep 'дoмNc3,стpoeниe2 (495)662{0.92.
(мeстo нахo leния '  нoмeP тeлeфoна ynравпяoщeй (oмпaнии)

лицeнзия N9 21.000l.00096 oт 20 дeкaбpя 2002 г. вь|дана ФкцБ Poссии.

,  (нoмeр и  датa пpeдoстaвл.нил лtцензи l  на  oсyщэствлeхtе  дэятgльнoсти пo yпрaвлeнxю tнв € cт tциonвыми фoнAамt '

паeвымi  ихвocт lциoнными фoвдами и нё .oсyдaрств6нf lь |мt  пeнсиoннымl  фoндами,  нa 'м .нoваEre  ляцeх3apyющэro opfана)

генapaльный диpoктop

главный бyxtалтeр

гeнepальный диpeпop зAo "пPcД.

// а/ o(!y'6.
стаpодyбц€aa oксaнa юpЬeвна.

// ах. "/o/6",.'

датa oпpaдrлeвrя стoaмoсти чиcтьlt апtвoв 3.t '12.2015 (пo сoстoянню хa 23:59 мск}

оyммa {oцeнoчHая
стoимoсть) на

30.12.2015
(yкa3ь|saeтcя

пp€дь|дyщая дата
coставлвнtя CпpаBки)

974 033 71

эмитeнтoв.  всe lo '  в  тoM числе

no ooвсп €чrнHЬ|M ипoтeкoЙ o0я3атeлЬствам и3 кpeдитнЬIx дoгoвopoв или дoгoвopoв

no obязатeлЬстваМ и3 KpeдиTHьlx дoгoвopoв или дoroвopoв заимa' пo кoтopЬlм
}Aиты (3aймы) пp €дoстaвлeнЬ| для yплатЬl цевы no дoгoвopaм yчaстия в Aoлевoм стpoит €лЬствe
ьектoв нeдвиx' имyщeства и npaвa 3алoгoдepжaтeля пo дoгoвopаM 3алoга иMyщeстввннЬlх пpав пo

на тeDритoDии инoстpaннЬlх гoсvдapств -aсrгo' в тoм числe
. oбьafrы Hе3aвepшeнHoгo стpoитеЛЬства

вeHньIe пpавa пo oбя3атeлЬствaM из дoгoвopoв yЧастия B дoлrвoM стpoитeлЬствe oбъeктoв

пpaва пo oбя3ательствам и3 Aoroвopoв' на oснoвaнии кoтopь|х oсyщeстsляoтся
(сoздaниo) oбьeпoв нeAвижимoсти на 3eмeлЬнoм yчасткe' сoставляющoM aктивы

инвeстициoHнoгo фoнда или активы пaeвoгo инвeс

пpaвa пo ooя3атвльстваM и3 дoгoвopoa. нa oсHoвании кoтopЬlx oсущeствлЯeтся
oбъeктoв HeAвижимoсти, сoстaвляюцих aктивЬ| aкциoHepнoгo иHв-гo фoндa или активь|

3aдoлжeннoсть.всeгo. в тoм числe

эадoлжeннoстЬ пo пpoцeнтнoМy (купoннoMy) дoxoдy пo дeн6жнЬ|M сpeдствам на счeтах и

163 678 261toгo сyммa апtвoa: (стPoкt 010 + 0z0 + 0з0 + 040 + 050 + 060 +
+ 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 +

1 141 a1з '74 I  621 199 32
для вoзм8щeния пpeдстoящих paсхoдoв' сaя3aннь|х c дoвepитeльньlМ yпpaвлeнием oткpь|ть|M

06язатgльств; {стpoки з00 + 31 0 +

размeщeннb|х акциЙ акциoнepнoгo инвeстициoHHoro фoнда (кoлич6ствo выдaвнЬ|х 121 478 60590

тoЙмoсtb чисть|х активoв акциoнepнoгo инвoстициoннoro фoнда в paсqeте нa oднy акl. lию (pасЧe'hая
roимoсть иHвeстициoнHofo пая паевoгo инвeстициoннoгQjtЖд.lстpoка 400 / стpoка

i';li. - I

пoдписЬ
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oтЧЕт
oб и3мeHeHии стoимoсти чистЬ|x aктивoв пaeвoгo иHвeстициoнlloro фoнда
нa 31.12.2015

oгкoЬ|тьlЙ пaeвoй инвeстициoнньlй фoнд фoндoв (пPo|v|свя3Ь.глoбaлЬнь|o фoндЬtD'
пoд yпpaвлeниeм oбu{eствo с orpaничeннoй oтвeтствeннoстью .,yпpaвляloщая

кoмпaния пPoinсвЯзЬ.
лиqeнзия ФкЦБ Poссии Nr 21.000-1-00096 oт 20'12,2002. местoпoлoжeнио yк: l2з242, |!loсквa г' кaпранaва пеP' дoм l'h з, стp.2

пpaвила дoвepителЬнoгo yпpавлoния паeвым иaвeстициoнным фoндoм N! 2004.9417346E зaperистpиpoвaнь| 09 12.201o ФсФP

ГлaвнЬlй бyxгaлтep

Упoлнol4oЧeнHЬiй пpeдcтaвитель 3Ao

1/. ol
цeнкo A'в.

/.а/6 t '

cтapoдyбцевa o'Ю'

r's.а"{./216"

rt
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пpиЧина и3мвHeния стoимoсти чиcтЬ|x апивoв Кoд
стpoки cyмма

1 2 з
иoсъ чистЬ|x апивoв на нaчaлo oп€тнoгo пepиoда 0 '10 34 856 905.5'1

)азмelдeниo акций aкциoнepHoгo инвeстиЧиoннoгo фoндa (выдача иHв€стициoнных naeв
leeAбг6 иняA.fl l lи^нн^16 Aаgлel

o20 146 131 014,1(

3ыкyп или nPиoбрeтeниe aкций aкциoнoPHoгo инвecтициoннoгo фoнAa (пoгашoнив
{нвeстициoHнЬlх паgв паeвoгo инвeстиuиoннoro Фoндa)

0з0 32 717 010,1!

)бмeн инвeотициoнных пaeв даннoro иHвeстициoннoгo фoндa нa инsoстициoнныe паи дpyrих
]aeвых инвeстиuиoннь|х фoнлoв

040

)бмвн инвeспqиoннЬ|х пa6в дpyIиx пaeвыx инвeстициoнныx фoHдoв нa инвeстициoHныe пaи
laннo[o инвoстициoHнoгo фoнда

050

Jь|плaта дoxoдa oт дoвeoитвльнoгo vпDaвлeния зaкDЬ|тЬlм лаeвЬ|м инвeстиuиoнным tЬoнлoм

060

ИзмеHoни€ стoимocти чистыx afrивoв в рs3yлЬтaтe oп6pаций с aпиваMи aкциoнepHoгo
иHвeстициoннoгo фoнда (aпивaми пaoвoгo инвeстициoннoгo фoHдa) и изМeнвHия ст0иМoсти
апивoв фoнлe

070 13 597 817,5[

стoимoсть чистЬ|x апиBoв на кoнeц oтч6т}toro поpиoдa: (cтpoки 010 + 020.030 - 040 + 05(
' 060 +aJ 070t

080 1в1 8в8 727.12

гeнepалЬный диpeктop
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ПoяснитeлЬнaя зaпискa к Cпpaвкe o стoимoсти чиcть.x aктивoв
oткpьlтьl й пaeвoй и нвeст}lциoнньl й фoнд фoндoв кПPoM cBЯ3Ь-ГлoбалЬн ыe

фoндЬtD. пo сocтoян}|ю нa 3.t дeкa6pя 2015 гoдa

1. Пo сoстoянию на 3.l дeкабpя 20.l5 гoдa стoимoстЬ чистЬ|х aктивoв Фoндa сoставилa 161 868
727'12( Cтo шестьдeсят oдин миллиoн вoсeмЬcoт шeстЬдeсят вoсeмЬ тЬ|cяч сei,ЬсoтдвaдцaтЬ сeмь pyблeй
12 кoпeeк), стoиnлoстЬ oднoгo инвeстициoHнoгo пaя - .l 332'49 ( oднa тьlcянa тpистa тpидцaть двa pyбля 49
кoпeeк).

2. Пpи oцeнкe и сoстaвлeнии oтчeтнoсти o стoиMoсти ЧистЬlх aктивoв Фoндa Упpaвляющaя кolЙпaния
pyкoвoдствyeтся ФeдepaлЬным 3aкoнoм N9 ,156-Фз oт 29.1.1.2001 <oб инвeстициoннЬ|x фoндaх>, Пpикaзoм
ФсФP PФ oт 15.06.2005 N9 05-2.l/п3.н (в peд. Пpикaза ФсФP PФ oт 15'12.2005 N 05.83/пз.н) кoб щвepждeнии
пoлoжeния o пopядкe и сpoкax oпpeдeлeния стoим6сти чистЬ|x aктивoв aкциoнepнЬ|x инвeстициoнньtx фoндoв,
стoимoсти чистЬlx активoв пaeвЬ|x инвeстициoнных фoнAoв' paсчeтнoй стoимoсти инвeстициoHHьlй пaeв
пaeвЬ|x инвeстициoнньtx фoндoв, а тaкжe стoимoсти чистЬ|x aктивoв aкциoнepнЬ|x иHвeстициoнHьtx фoндoв в
paсчeтe нa oднy акцию>. пpикaзoм ФсФP PФ oт 20'05.2008 Ne 08.19/пз-н <oб yгвepждeнии пoлoжeния o
сoстaвe и стpyrrype aКтивoв aкциoнepнЬ|x иHBестициoнHьtх фoндoв и aктивoв пaeвЬ|x инвeстициoнHЬ|x
фoндoв>' Пpaвилами дoвepитeлЬHoгo yпpaвлeHия oткpьtтьlй пaeвoй инвeстициoнньrй фoнд фoндoв
(пPoп/lсBЯзЬ.Глoбaльньle фoндьt>.' 3apегистpиpoвaннЬltvlи Федepaльнoй слyx<бoй пo финaноoвь|lr' pынкaм
к09> дeкaбpя 2010 гoдa N92004-94,|73468, Пpaвилailtи oпpeдeлeния стoимoсти aКтивoв и вeличи}|Ь|
oбязательств, пoдлeжaщиx испoлнeHию 3a счeт yкa3aннЬ|х активoв пaeвoгo инвeстициoннoгo фoнда
oткpьtтьtй пaeвoй инвeстициoHнЬlй фoHд фoндoв (пPoMсBЯзЬ-Глoбaльньte фoндьl>..

3. Инфopмaция o фarгax сoвepцJeниЯ oщибoк,
и|-lвестициoннoгo пaя r]аeвoгo инвeстициoHнoгo фoндa
испpавлeнию и пoслeдствияx испpaвлeHия такиx oщибoк:

пpивeдЦJиx к изMeнeнию paсчeтHoЙ cтoимoсти
нa 0,5 и бoлee пpoцeнтoв' a тaЮкe Mepaх пo

+
l
il
I
I
I
l
l

4. Инфopмaция o зaбaлaнcoвЬlx pискax пaeвoгo инвeстициoннoгo фoндa, coдepжau]aя тpe6oвaния и
oбязaтeльcтва фoндa, нe включaei'Ь|e в paоЧeт стoимoсти чиcтЬ|х аКтивoв, в тon' числe o тpe6oванияx и
oбязaтeльствax пo oпциoйaм, фopвapдньlм и фьюнepсньtм кoнтpaктa.r,!, o пpeмияx пo oпциoнaм и oб arгиваx,
oбpeмeнeнньle 3aлoгoм:

5' Cвeдeния o сoбьtтиях, кoтopЬ|e oкaзaли сУщeствeнHoe влияHиe нa стoимoстЬ ЧистЬ|x aКтивoв
пaeвoгo иHвeстициoнHoгo фoндa:

a) сyмма oбьявлeнньtх, нo нe пoлyчeннЬlx дивиAeндoв пo aкцияi,, сoстaвляloщим aктивЬl Фoндa:
Taкoй инфopмaции нeт.

б) сyщecтвeнньte (нa.|0 и бoлee пpoцeнтoв) измeнeния пpизнaвaeмЬtx кoтиpoвoк цeнньlх бyмaг'
оoстaвлЯющиx aктивЬ| Фoндa:

в) свeдeния o пpoЧиX сoбьlтияx' кoтopЬle сyщeствeннo пoвлиялИ Ha стoимoстЬ чистЬ|x aктивoв пaeвoгo
инвecтициoнHoгo фoндa.

К дaннoмy мoмeнтy вpeмeHи всe измeHeния в сoстaвe и стoимoсти aKтивoв, сoстaвляющих Фoнд'
yчтeнЬ| в peГистpax бyxгaлтepскoгo yчeтa иi'yщeствa' сoстaвляющeгo Фoнд' и oтpа)кeHЬ| в спpавкe o

Гeнepaльньlй диpeКтop

ГлaвньlЙ бyxгaлтep ry-
Ищeнкo
Aлeксeй
Bлaдимиpoвин

/; а"{. /2y'6"

Cтapoдyбцeвa
oксaна
Юpьeвнa
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Пpилoжeние 2
к Пoлoжeнию oб oтчeтнoсти

aкциoнepнoгo инвeстициoннoгo

фoHда и oтчeтHoсти
yпpaвляющеЙ кoмпaнии паeвoгo

инвeстициoннoгo фoндa
oтчeт

o приpoстe (oб yмeньшeнии) стoимoсти имyщeства нa 31.12'2015r.
oткDЬ|тЬlй паeвoй инвeстициoннЬ|й фoнд фoндoв(пPoMсвязЬ.глoбaлЬнЬ|e фoндЬl)-

пoд yпpавлeн}teм oбщeствo с orpaничeннoй oтвeтствeннoстЬю ..yпpaвляющaя кoмпaния пPoмсвязЬ"
лицeH3ияФКцБPoccииNg21.000- , ] -00096oт20,122002.  МaстoпoлoжoHиeyK,12з242 'Moскваг 'капрaHoвапep.дoмN93 'стp '2

Пpaвила дoвеpитeлЬHoгo yпpaвЛeниЯ пaeвь|M ИнвeстициoннЬ|м фoHдoM N9 2004-94.173468 3аpeгистpИposаHЬ| 09,12'2010 ФсФP
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тЬ|с
пaимeHoвaниe пoкaзaтeля

Кoд
стD-

3a oтveтньtй пepиoд
Ja сooтвeтотвyющии

1 3 4
Bьtpyvкa oт пpoдaжи цeнньlх бyмaг 0 1 0 170  601 ,64 104 273.27
JaсxoдЬ|. сBя3аHHЬ|e с пDoдa)кeЙ ueннЬ|х бvмaг 020 1 66 700.5( У o  б o э . J э
Jе3VлЬтaт oт пDoдa)ки ЦeHHЬ|x ovмaг (0.l0 - 020) 030 3 901 ,0( 5 407.92
JЬlpyчкa oт пpoAaжи нeдвИжИMoгo имyщeствa или пepeдaчи
4lvlyщeствeHHЬlx пpaв Ha HeдBижимoe имyщeстBo

040 0,0( 0 ,00

-aсxoдЬi' сBя3анHЬle с пpoдa)кeи HeдвижиMoгo ИмУщeотвa или
.lepeдaчeЙ иMущeствeHнЬ|х прaв Hа HeдвижИмoe имvЩeстBo

050 0,0( 0 ,0(

Peзyльтaт oт пpoдaжи HeдвИжиMoгo ИмyЩeствa или пepeдачИ
имyЩeствеH|-|Ьlx пDaв нa Heдвижимoe иMvЩeстBo (040 . 050)

060 0,0( 0,0(

3ьtpУчка oт пpoдaжи инoгo имУщeствa 070 0,0( 0,0(
Paсxoдьl, связaHHЬ|e с пpoдaжeй инoгo имvЩeствa 080 0,0( 0,00
feзVльтaт oт пDoдажи инoгo имvЩeствa (070 - 080) 090 0,0( 0,00

Tpoцeнтньlй дoxoд пo банкoвским вклaдaм и цeHHЬlм бУмaгaм
'100 2 64з'4s 1  130 '0 €

:.tивидeндЬ| пo aкциям 1 1 0 473.1 446.38

lpиpoст (vмeньшeние) сpeдотв в инoстoaннoй вaлютe 120 1175 . 87 1 964.66
JЬlpyЧкa oт сдачи нeдвижимoгo имУщестBa в apeHдУ 1 3 0 0.0с 0 ,00
lpИзHaBаeMyю кoтиpoBкy' всeгo

в тoм числe
140 0 '0с 0.00

-  aкции 41 0'0с 0 '0с
.  oблигации 42 0 '0с 0 ,00
-  ИHвecтиЦИoHHЬ|e пaи 43 0,0( 0 '0с

Пpирoст (+) илИ yMeHЬшeниe (-) стoиMoсти цeнньlх бyмaг, нe
Иrиeющиx пpи3HaвaeмoЙ кoтиpoвки, всeгo

в тoм числe

1 5 0 I 3 92 , 05 5 6 3 4 , 1 1

. aкЦу'||^ ' 151 0.00 0.00

.  oблигa lии l э z 1 470.52 -792,87
- вeксeЛя l  э .1 0,00 0.00

ИHЬ|e цeHHЬle ovмагИ 154 7 921.54 6 426.98
Пpиpoст (+) или yMeHЬшeниe (.)  стoИMoсти HeдBИЖиMoгo ИмyщeстBa
или иtt/lyщeстBeHHЬ|x пpaB Ha HeдBижИмoe имvщeствo

1 6 0 0,00 0.0с

Boзнaгpaщqeниe и paсxoдЬ|, связaннЬ|e с УпрaBлeHиeM aкциoнeрHЬ|м
инвeстИциoHHЬlм фoндoм илИ дoвepитeлЬHЬ|м yпрaвлeниeм пaeвЬ|M
инBeстиЦиoliнЬtм фoндoм

170 4  421 . 04 2 ' 1 06 , 3 :

в тoм числe рeзeрв нa выnлary вoзHaгoax(дeниЙ 171 4 300,97 2 050,62
Пpoние дoxoдьt 1 8 0 439 .56 4з4.0i
Пpoчие paсхoдьt 1 9 0 6,32 0,0(
Пpиpoст иMyщeствa' сoстaвляющero пaeвoЙ инвeстициoнньtй фoнд' в
peзyлЬтaтe вЬ|дачи иHBeстициoHнЬix пaeB

200 1 4 6  1 3 1 , 0 ' 1 28 537,2t

yMeHЬшeHиe имyщeстBa' сoстaвляЮщeГo пaeвoЙ инвестициoнньlй
фoнд, в peзVлЬтaтe пoгaшeнИя или oбмeнa инBестициoHHЬlx пaeв

2 1 0 з2 717 '01 49 481 .7 4

Итoгo: пpирoст (+) или yмeHЬшeHиe C) стoимoстИ имyщeстBa,
пpИнaдлe)<aщeгo aкциoHepHoмy инвeстициoHHoмy фoндy, или
имyщeствa, coстaвляЮщeгo пaeвoй инвeотициoнньtЙ фoHд (030 + 060
+!90 + 1 00 + 1 1 0 +,1 20 + 1 30 + 140 - . uo - . u,o..-.*.Ч#ft#*'

220 127 011,82 -8 033,6t

Гeнepaльньtй диpeктop

Главньtй бyxraлтep
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пpилoжeниe 3

к пoлoжeнию oб ofleтнoсти
aкциoнepнoгo инвeстициовнoгo

фoндa и oветвoсти
ynpавляющей кoмлании паeвoгo

инвeстициoнвoгo Фoнда

t
t
t
t
t
Г

Cпpавка

o стoимoсти апивoв на 31.12.2015.

пoд yпpавлeниeм oбщ6ствo с orpаничeнxoй oтвoтствoннoстью . 'yпpавляющая хoмпания пPoMсвязЬ. '

лицsн3ия ФкuБ Pocсии N! 21.000-1'00096 oт 20 12 2002 мeстoпoлoxrниe yк: 12з242 мoсxвa r кaпpанова neр' дoм N9 З' .тp 2

прaвила дoвepитeлЬяoгo упpавлeния nаeвым инвeФициoннЬrм фoндoм N! 2004.941 7з468 зapeгистpирoвa!ы о9 12 2010 ФсФP

t
F
Г,

Г'

Li
r1
r1
11
L]
L1
L]
L1
LI

сpеAства на oaнfioвс(их счетах' вс6ro

Чeнные бyмаги poссийсхих эмитентoв. вxлючeнныe в кoтиpoвальнь|e сnиcки opгaниlатopoв
тoproвли на Рынкe qеннЬ|х бyмаг:

- oбь|кнoвrнньlе акции oт(рЬ|ть|х акциoнepных oбцeств' за иc{люЧeниeм акt]иЙ акциoнерньlх

цeвныo бyмaги poсcиЙcкиx эмитeнтoв' нe включeнныe в кoтирoвальныe сnиски opгаaиiaтoрoв
тoрroвли на pынxe цesныx бумагi

- oбыкнo9eнные aкt{ии oткpь|тьlх акqиoнepньlх oбщoстa' !a исиючeниoм aкций axциoнopнЬlx

бумаги poссийсхих амитeнтoв' не имeющиe пpизнавaeмyю кoтиpoвку' всеfo

o6лuёaцuя еocуoapспвoннaя PФ' ll|иНФин Рoсcии' p02, нogep 2621sRriFs' oama

oблueaцuя 1ocуoapсmвeннaя PФ, |lиl1Фиf.| РОcCии, pee, нoMеp 262o5RgFs' dana
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o6лц.aцuя eocуdapсmвeннaя PФ' gИl1Фин PoCсИи' pее нoмep 26207R|viFS' oama

o6лuеaцuя eocу,apcmвeннaя PФ' MинФиl1 Pocсии, poe. нoмеp 2401gRMFs' ёama
пoеaшoнuя: 27.1 2.201 7

o6лцеaцuя еocу1apсmвoннaя PФ, ^4инФиt1 Poccии' pe?. нogep 25o77RMFs' 1ama
пoеaшoнuя: 20'01 -201 6

o6лuеaцuя zocуёapсmooннaя PФ' MиНФин Pocсии' poe. нoмop 25081RtvlFs' daпa

o6лuеaцця еocу1apcmoeннaя PФ' MиHФиН Poccии' pве нoмep 26204RMFs' dama
nozaщoнuя: 15.0З,2018

o5лueaцuя xopnopamuвнaя' 11Ao Al1K.БAILJ|1ЕФть.' pе2, нoMep 4-04-00013-A' dama

o6лuеaцuя Kopпopamuвнaя' БAl.lK втБ (nAo)' pe.' нoмrp 4a501000в' 1ama noeaшeнuя
06.07 2016

o6лuеaцuя кopпopamuвнaя. БAнK гПБ (Ao)' poе, нoмep 480209003548' dana лoеareнuя

oблueaцuя кoИopamuвнaя, nAo ,'|v|тC,,' poе' нoмop 4-07.04715-A. ёama пoeaщeнuя

', pe|. нoмop 41 103251B, oana

oблueaцuя sopnopanuвнaя, Ao "PoCCЕльхoЗБAllK"' pe|, нoмep 41503349в' 1aпa

. oбb|кнoвeнныe акции orкpь|iых акциoнepнЬ|х oбц,рств, за исключениoм акЧий а(Чиoiеpвь|х

бyмаrи инoстраннь|х эмитeнтoв. всеlo

- дoбитoрская 3адoлжeннoсть лo пpоL]онтнoмy (кyпoнnoму) дoхoду пo бaнкoвским вкладам и

ГeHepaлЬHЬ|й Aиpeктop

ГлaвHыЙ бУХгaлтep

УпoлHoмoчeHный пpедстaвитeлЬ зAo.пPсД'
1n\

Ищeвкo А в
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Пpилoжение 4
к Полoжению oб oтчетнoсти
акциoнеpнot o инвестициoннoгo фoнда
и отчетHoсти yпpaвляющей кoмпaнии
пarвoГo инBестициoнHoгo фoнДа

Cпpавкa o несoбЛюДeниш TpебoBаl iий к составу и стpуктyрe aкTиBoB на 3l , l2 '20l5г '
oткpьlтьlй паевoй инBестициoнньrй фoнд фorцoв <ПPoМCBЯЗЬ-Глoбшьньtе фorЦьlл,

(пoЛнoе фиpменнoе нaименoвaние aкциoнrрнoГo инBестициoHнoго dlоMа или тип и ншвание пaсвoго инвrсТициoннoгo фorиa)

Пoлнoе фиpменнoe нaиMенoBaние

уПpaвЛяющеЙ кoМпa}Iии

2, Несoблюденис тpебoвaний к стpyктуpе aктиBoB

2, l, Hесoблюдсние oгрaничений' yстaнoBленнЬ|x в пpoцrнTж oТ сToимoсTи aкТивoв

2'2. Hесoблюдениr oгpaниЧений, устaнoвленньIх в пpoцеHтaх oт кoличестBa paзМеlцеHHьlx
(вьtдaнньtx) ценньIх бyMaг

//.A/./2/52

o'Ю. Cтapoдvбrrеваl  ЛaBнЬlи oVхгaлтеD
(дonx(нoсть)

Упoлнoмoченньlй ПpедсTaвИтель ЗAo .'ПPСД',

(И'o, Фамилия)

/-/. аx Юy'6z

l  Hесoбшlеше тpсбoваний к сoставу активoв

Haименoвaнис иМyщесTBa приoбретеннoгo с нapyшением требoвaний к сoставу aктивoв oценoчнм
стoимoсть (тьtс

py6лей)

Д'oля в

стaимoсти

акТивoв

(пpouентoв)

щиoбpе-
тeния

!aта oтlyшения

(пpедпoлaгаемoгo

oтl|у)шениЯ)

4

Сo,Цеpжaние oгpанинения Haименoвaнис aктиBoB, пo кoтoрь!м вьlявленo

, нapyшeниe иЛи нссooтBеTсTвие

Cyмма
де l lежt iых

сpедств или
стoиМoсть

инoгo

иМyщrствa

(тьrс. pyблей)

9акт ,

lloЛя в

стoиМoсти

aктивoв
(пpouсн.

тo в)

.Д'oля в

стoиMoсти

aктивoв в

сooТветствии

с инBсстици-

oннoЙ

,цeшapациеЙ

.Дaтa

Bo3никнo-

всния
нapyшeния

ыц
несoответ-

сTBиЯ

llатa
yстpан9ния

наpyшоHия

rц

нrсooтBrT-

стви'

4 5 6 7

Сoдеpжание oгpaничения HaимeнoBаниe aкTиBoB, пo кoтoрЬlNl вь|яBЛеl io

нapyшение или l- lесooT8еТсТBиe

Cyмма
деHежHЬlх

сpедcтB или

сToимoстЬ

инoгo

иМyщесTвa
(ть lс '  pyблей)

Фaкт.

дoЛя oT

кoЛиtlесТBа
paзмeЦен-

tlЬ|х
(  вЬ lдaннЬ lх

)  ц е н н ь l х

бумаг

.{oля oт

кoЛичествa
paзмeЩеннЬ|

х
(  в ь t лaннь l х )

цеt l  t lЬIх

бyмаг в
сooTBrTсT.

Bии  с  инвес -

flaтa
BoзHикнo-

BеHиЯ

нapyшeния
ИЛИ

t'есooтвет-

сTBиЯ

laтa
yстpaнеHия

нapyшения

ИЛИ
HесooтBеТ-

ствиЯ

l I ['uц9п

2 3 42t 5 6
'7

A .B '  Ицснкo
(И.o, Фaмилия)

('цoЛжносТь) (И.o. Фaмилия)

xou,,;;;;',:to

/J
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пpилoжoни6 5
к пoлoхeнию oб oтЧeтнoсти

eкциoнepнoгo инвeстициoннoro

фoнда и oтчeтнoсти
yпpaвляющeЙ кoмпaнии пaeвoro

инвeстициoннoro Фoндa
oтчЕт

o вo3нагpа).(дe}|ии yпpaвляющeй кoмпании и pасxoдaх,
связа}lt|ьlx с yпpaвлониeм aкциoнepнЬ|м }tнвeстициoн}|ь|м

фoндoм и дoвepитeлЬнЬ|м yпpaв,roниoм naeвЬ|м
инвeстицrroннь|м фoндori нa 3' дoкaбpя 2015 r.

oткDь|тЬ|й паeвoй инввстиЦиoннЬ|й фoнд фoндoв (пPoMсвязЬ-глo6альHьle фo}iдЬ|)D'
(М@ ф.рIфiф нarc.юини..цlфPlФф ,нМшoaio.o фoПд. шr тrп r Мx. пвoгo tншflцioншo фoндr)

пoлнoo фирr'oн}too наимeHoвaHиo yпpaвляющeй кoмпaнии; o6щeствo с orраничs}|}ioй oтвoтствeннoстЬю'.yправляющaя кoмпaHия
пPoмсвя3Ь'.
лицoюияФкЦБPoссииl.r21.000.1.0о096 oт20двкaбpя2002r.'м6стoпoлoxsнNaУк'.12з212'i l/loсквar,капpанoвапcp,Aoмl,l9з'стpoeЁre2 (495}662.40-92-
пpавил8 дoввpитвлЬнoгo yлpsвлgния лaввым инв9сти|+1oiным фoндoм }ts 2004-9417з468 заpвrистриpoваны 09..l2'2010 ФсФP

Гeнepaльный диperтop

глaвный бyxraлтsp

ищoнкo AлeксeЙ влaдиi.lиpoвич

/.2 O.(,U/62.
стapoдyбцeва oксана Юpьoвнa

/-/.O"( /2/62

сyмма (в тыс. py6.)

- лицy' oсyЦoствляющaмy вeдoниe рseстpa влaдsлЬцeв

Pасxoды, связa}.ньlo с yпpавлoниerr aкциoнopным и}|вeстициoн|.|ыir
фoндor,t (дoвepит6льнЬ|м yпpавлэниeм пaeвым инв6cтициoннЬlм

(+) или нeдoст8тoк C) poзepвa нa выплary

*к'-

[P0]llС}f3il

#
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пpилo)кeниe 6
к пoлoжeнию oб oтчeтнoсти

aкциoнepнoгo инвeстициoннoгo
(рoндa и oтчeтнoсти

yпpaвляющeЙ кoмпaнии пaeвoгo
инвeстициoннoгo Фoндa

I

I
L

I

oтЧЕт
o владeлЬцаx инвeстициoннЬlx пaeв паeвoro иHвeстициoннoro фoнда 31.12.2015

oткpьlтьtй пaeвoй инвeстициoннЬ|й фoнд фoндoв кПPoMCBЯ3Ь.Глo6aльньte фoндьt>.

пoд yпpaвлsвиeм oбщeствo с oгpанинeннoЙ oтвaтствoннoстью''yпpaвляющая
кoмпa н ия пPotvt с вя3Ь..

лицeн3ия ФкцБ Pocсии N9 21-000-1.000 o120j2,2002- Meстoпoлoxeние yк' 12з242'MoсKaaг' капpaнoва nep' дoм N9 3' стр 2
пpавила дoвepитeльнoro yпpaвлвния паeвым инвестициoнным фoндoм l,l9 2004-94173468 заperистpиpoваны 09 12,2010 ФсФP

l
t
t

,6с

* t

-1
I

"1

Haимeнoвaниe пoкaзaтeля tJa нaчалo
oтчeтнoгo гoдa

4
Кoличeствo paзмeщeннЬlХ aкций aкциoнepнoгo инвeстициoн1.loгo фoнда, пo
кoтoрЬ|м зapeгистpиpoвaнЬ| oтЧетЬ| oб ИтoгaХ вЬ|nyскa (кoличeствo вЬ|даннЬ|х
инвeстициo|-|нЬlx пaeв пaeвoгo инвeстициoHнoгo фoHдa), всeгo

100 30  376 ' 1 813 с12' t478,60590

из ниХ
пpинaдлeжaщих фи3ичeскиtvl лиЦам, lleстo )китeлЬстBa (рeгистpaции) кoтopЬlx
Haхoдится в Poсcийскoй Фeдeoaции

1 ' t 0 30 340,52309120 193,33955

принaдлe)кaщиx юpидичeским лиЦaм' мeстo нaхo)кдeния пoстoяннo AeиствyЮщeгo
испoлнитeлЬHoгo opгaHa (юpидичeскoгo лицa' кoтopoMy п6peAaHЬ| фyHкции
eдинoлиЧнoгo испoлнитeлЬнoгo opгана) кoтopЬ|х нaxoдится в PoссийскoЙ
Фeдeoации

120 0,00000 0,00000

пpинaдлeжaщих физичeским лицaм, мeстo x<итeлЬcтвa (peгистpaци и) кoтopЬ|x
нaxoдится 3a пDeделaMи тeooитooии Poссийскoй Фeдeoaции

130 35,65821 1 285,26635

пpинaдлeжащиx юpиAичeским лиЦaM' Meстo Haxo)кдeния f'loстoяннo дeиствyющeгo
испoлнитеЛЬнoгo opгaна (юpидиЧeскoгo лиЧa, кoтopol4y пeprAaHЬl фyнкЦии
eAиHoлиЧHoгo испoлнитeлЬHoгo opгaHa) кoтopЬlx Haxoдится зa пpeдeлaми
тrnnитnnии Pосnийnкaй Фeлenet lии

140 0.00000 0,00000

raхoдЯщихся y нoминaлЬнЬ|x дeD)кaтeлeи
150 0,00000 0,00000

КoлиЧecтвo лицeвЬlx сЧeтoв в peeстpe aкЦиoнepoв aкциoнepнoro иHвeстициoн}toгo
фoндa (peeстpе влaдeлЬцeв инвeстициoннЬ|х пaeв пaeвoгo инвестициol.tHoгo
Фoнда). всeгo

200 180

из ниХ
лицeвыx счeтoв фи3ичeскиХ лиц, мeстo житeлЬствa (peгистpaции) кoтopЬIx
нaxollится в Pocсийскoй Фeдeoаuии

210 178 393

лицeвЬ|x сЧeтoB юpидичeскиx лиц, меcтo нaхo)кдения пoстoян|"{o дeЙствyющeгo
испoлнитeльнoгo opгaHa (ЮpИдиЧeскoгo лицa' кoтopoмy nepeдaнЬl фyнкции
eдинолич|loгo испoлHитeлЬнoгo opгaнa) кoтopЬlx Haxoдится в PocсиЙскoй
Ф р л р n а t  l и и

220 0 0

лицeвЬ|x оЧeтoв физиЧeских лиц, мeстo житeлЬствa (peгистpaции) кoтopьtx
Haxoдится 3a noeдeлaми тeDDИтoDии Poссийскoй Фeдepaции

z5v 1 a

лицeвЬ|x счeтoв юpидичeских лиц' мeстo нaхoждeния пoстoя}lнo Aeиcтвyющегo
испoлHитeлЬHoгo opraHa (юpидичeскoгo лицa, кoтopoмy пepeдaнЬl фyF]кции
eAиHoлич|-loгo испoлнитeЛЬнoгo opгaнa) кoтopЬ|x }iaхoдится за пpeдeлaми
тeooитooи и P oсcиЙcкoЙ Фeдeoaци и

240 1 'I

пиЦeвыx счeтoв HoIЙиHaлЬнЬIx дeoжaтeлeЙ
zэu 0 0

Генepaльньtйдиpe.rop 
y'..'Р*Ч'*
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