
Приложение 3

к Положению об отчетности

акционерного инвестиционного

фонда и отчетности

управляющей компании паевого

инвестиционного фонда

(в тыс. руб.)

Вид активов
Код 

стр.

Сумма денежных 

средств или стоимость 

иного имущества

 (тыс. рублей)

Доля от общей 

стоимости активов 

(процентов)

Доля от общего 

количества 

размещенных 

(выданных) ценных 1 2 3 4 5

Денежные средства на банковских счетах, всего 100 70,85 0,12 х

в том числе:

  - в рублях 110 70,85 0,12 х

ОАО «Промсвязьбанк» 70,85 0,12 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 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 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:

- 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 54 015,00 94,66 х

 о стоимости активов на 31.12.2013

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ"                                                                                                                                                                                       

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

Справка

Рентный закрытый паевой  инвестиционный фонд  "Региональная недвижимость"
под управлением ООО "УК ПРОМСВЯЗЬ"



Весовая (авто), общая площадь 55,40 кв.м, инв № 12812, 

лит.Б, кадастровый (условный) номер: 50:09:01:03616:001, 

расположенный по адресу: Московская область, 

Солнечногорский район, д.Тараканово.,Московская 

область, Солнечногорский район, д.Тараканово.

2,00 - х

Весовая (автовесовая), общая площадь 16,10 кв.м, инв № 

12811, лит.Б, кадастровый (условный) номер: 

50:09:01:03604:001, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район, д. 

Тараканово.,Московская область, Солнечногорский район, 

д. Тараканово.

1,00 - х

Железоарсклад, 1-этажный, общая площадь 447,60 кв.м, 

инв № 12859, лит.Б, кадастровый (условный) номер: 

50:09:01:03570:001, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район, пос. 

Смирновка,Московская область, Солнечногорский район, 

пос. Смирновка

18,00 0,03 х

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 666 278 кв. м, кадастровый номер 

50:09:0000000:254, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район, ЗАО 

«Солнечное».,Московская область, Солнечногорский район, 

ЗАО «Солнечное»

2 225,00 3,90 х

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 140 399 кв. м, кадастровый номер 

50:09:0000000:300, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район, земельный участок 

расположен в южной части кадастрового квартала 

50:09:0020127,Московская область, Солнечногорский 

район, земельный участок расположен в южной части 

кадастрового квартала 50:09:0020127

469,00 0,82 х

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 91 077 кв. м, кадастровый номер 

50:09:0000000:301, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район, земельный участок 

расположен в южной части кадастрового квартала 

50:09:0020127,Московская область, Солнечногорский 

район, земельный участок расположен в южной части 

кадастрового квартала 50:09:0020127

304,00 0,53 х

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 118 697 кв. м, кадастровый номер 

50:09:0000000:302, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район, земельный участок 

расположен в южной части кадастрового квартала 

50:09:0020127,Московская область, Солнечногорский 

район, земельный участок расположен в южной части 

кадастрового квартала 50:09:0020127

396,00 0,69 х

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 113 761 кв. м, кадастровый номер 

50:09:0010114:80, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район, ЗАО 

«Солнечное»,Московская область, Солнечногорский район, 

ЗАО «Солнечное»

380,00 0,67 х

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 32 499 кв. м, кадастровый номер 

50:09:0010114:96, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район, земельный участок 

расположен в южной части кадастрового квартала 

50:09:0020127,Московская область, Солнечногорский 

район, земельный участок расположен в южной части 

109,00 0,19 х

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 90 983 кв. м, кадастровый номер 

50:09:0010207:27, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район, ЗАО 

«Солнечное»,Московская область, Солнечногорский район, 

ЗАО «Солнечное»

304,00 0,53 х



Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 22 787 кв. м, кадастровый номер 

50:09:0010207:35, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район, земельный участок 

расположен в южной части кадастрового квартала 

50:09:0020127,Московская область, Солнечногорский 

район, земельный участок расположен в южной части 

кадастрового квартала 50:09:0020127

76,00 0,13 х

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 271 225 кв. м, кадастровый номер 

50:09:0010334:241, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район, ЗАО 

«Солнечное».,Московская область, Солнечногорский район, 

ЗАО «Солнечное».

906,00 1,59 х

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 568 135 кв. м, кадастровый номер 

50:09:0010334:243, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район, ЗАО 

«Солнечное».,Московская область, Солнечногорский район, 

ЗАО «Солнечное».

1 898,00 3,33 х

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 54 832 кв. м, кадастровый номер 

50:09:0010334:244, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район, ЗАО 

«Солнечное».,Московская область, Солнечногорский район, 

ЗАО «Солнечное».

183,00 0,32 х

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 43 654 кв. м, кадастровый номер 

50:09:0010334:245, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район, ЗАО 

«Солнечное».,Московская область, Солнечногорский район, 

ЗАО «Солнечное».

146,00 0,26 х

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 48 645 кв. м, кадастровый номер 

50:09:0010334:273, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район.,Московская область, 

Солнечногорский район.

162,00 0,28 х

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 41 809 кв. м, кадастровый номер 

50:09:0010334:275, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район, уч. расположен в южной 

части кадастрового квартала 50:09:0020127.,Московская 

область, Солнечногорский район, уч. расположен в южной 

части кадастрового квартала 50:09:0020127.

140,00 0,25 х

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 24 166 кв. м, кадастровый номер 

50:09:0010334:276, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район, уч. расположен в южной 

части кадастрового квартала 50:09:0020127.,Московская 

область, Солнечногорский район, уч. расположен в южной 

части кадастрового квартала 50:09:0020127.

81,00 0,14 х

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 2 239 +/- 414 кв. метров, кадастровый 

номер 50:09:0010334:277, расположенный по адресу: 

Московская область, Солнечногорский район, ЗАО 

«Солнечное», земельный участок расположен в южной 

7,00 0,01 х



Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 295 766 кв. м, кадастровый номер 

50:09:0010403:23, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район, ЗАО 

«Солнечное».,Московская область, Солнечногорский район, 

ЗАО «Солнечное».

988,00 1,73 х

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 52 863 кв. м, кадастровый номер 

50:09:0010403:25, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район, ЗАО 

«Солнечное»,Московская область, Солнечногорский район, 

ЗАО «Солнечное»

177,00 0,31 х

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 181 959 кв. м, кадастровый номер 

50:09:0010403:28, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район, ЗАО 

«Солнечное»,Московская область, Солнечногорский район, 

ЗАО «Солнечное»

608,00 1,07 х

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 34 226 кв. м, кадастровый номер 

50:09:0010403:30, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район.,Московская область, 

Солнечногорский район.

114,00 0,20 х

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 248 017 кв. метра, кадастровый номер 

50:09:0010607:10, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район, земельный участок 

расположен в южной части кадастрового квартала 

50:09:0020127.,Московская область, Солнечногорский 

район, земельный участок расположен в южной части 

кадастрового квартала 50:09:0020127.

828,00 1,45 х

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 22 443 кв. метра, кадастровый номер 

50:09:0010607:9, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район, земельный участок 

расположен в южной части кадастрового квартала 

50:09:0020127.,Московская область, Солнечногорский 

район, земельный участок расположен в южной части 

кадастрового квартала 50:09:0020127.

75,00 0,13 х

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 77 359 кв. м, кадастровый номер 

50:09:0010616:15, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район, ЗАО 

«Солнечное».,Московская область, Солнечногорский район, 

ЗАО «Солнечное».

258,00 0,45 х

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 175 927 кв. м, кадастровый номер 

50:09:0010616:21, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район, земельный участок 

расположен в южной части кадастрового квартала 

50:09:0020127.,Московская область, Солнечногорский 

район, земельный участок расположен в южной части 

кадастрового квартала 50:09:0020127.

588,00 1,03 х

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 518 644 кв. м, кадастровый номер 

50:09:0010617:22, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район, ЗАО 

«Солнечное».,Московская область, Солнечногорский район, 

ЗАО «Солнечное».

1 732,00 3,04 х



Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 76 488 кв. м, кадастровый номер 

50:09:0010617:23, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район, ЗАО 

«Солнечное».,Московская область, Солнечногорский район, 

ЗАО «Солнечное».

255,00 0,45 х

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 150 548 кв. м, кадастровый номер 

50:09:0010617:32, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район, земельный участок 

расположен в южной части кадастрового квартала 

50:09:0020127,Московская область, Солнечногорский 

район, земельный участок расположен в южной части 

503,00 0,88 х

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 31 128 кв. м, кадастровый номер 

50:09:0010617:33, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район, земельный участок 

расположен в южной части кадастрового квартала 

50:09:0020127.,Московская область, Солнечногорский 

район, земельный участок расположен в южной части 

кадастрового квартала 50:09:0020127

104,00 0,18 х

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 78 950  кв. м, кадастровый номер 

50:09:0020127:19, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район, ЗАО 

«Солнечное».,Московская область, Солнечногорский район, 

ЗАО «Солнечное».

264,00 0,46 х

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 296 737 кв. м, кадастровый номер 

50:09:0020127:22, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район, ЗАО 

«Солнечное».,Московская область, Солнечногорский район, 

ЗАО «Солнечное».

991,00 1,74 х

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 206 195  кв. м, кадастровый номер 

50:09:0020127:23, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район, ЗАО 

«Солнечное».,Московская область, Солнечногорский район, 

ЗАО «Солнечное».

689,00 1,21 х

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 25 703  кв. м, кадастровый номер 

50:09:0020127:24, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район, ЗАО 

«Солнечное».,Московская область, Солнечногорский район, 

ЗАО «Солнечное».

86,00 0,15 х

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 254 061 кв. м, кадастровый номер 

50:09:0020127:32, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район, земельный участок 

расположен в южной части кадастрового квартала 

50:09:0020127,Московская область, Солнечногорский 

район, земельный участок расположен в южной части 

кадастрового квартала 50:09:0020127

849,00 1,49 х

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 116 888 кв. м, кадастровый номер 

50:09:0020127:33, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район, земельный участок 

расположен в южной части кадастрового квартала 

50:09:0020127,Московская область, Солнечногорский 

район, земельный участок расположен в южной части 

кадастрового квартала 50:09:0020127

390,00 0,68 х



Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 990 524 кв. м, кадастровый номер 

50:09:0000000:251, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район, ЗАО 

«Солнечное»,Московская область, Солнечногорский район, 

ЗАО «Солнечное»

3 308,00 5,80 х

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 539 323 кв. м, кадастровый номер 

50:09:0000000:252, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район, ЗАО 

«Солнечное»,Московская область, Солнечногорский район, 

ЗАО «Солнечное»

1 801,00 3,16 х

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 41 524 кв. м, кадастровый номер 

50:09:0010206:10, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район, ЗАО 

«Солнечное».,Московская область, Солнечногорский район, 

ЗАО «Солнечное».

139,00 0,24 х

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 364 907 кв. м, кадастровый номер 

50:09:0010206:12, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район, ЗАО 

«Солнечное».,Московская область, Солнечногорский район, 

ЗАО «Солнечное».

1 219,00 2,14 х

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 43 501 кв. м, кадастровый номер 

50:09:0010206:12, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район.,Московская область, 

Солнечногорский район.

145,00 0,25 х

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 495 317 кв. м, кадастровый номер 

50:09:0010206:7, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район, ЗАО 

«Солнечное».,Московская область, Солнечногорский район, 

ЗАО «Солнечное».

1 654,00 2,90 х

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 455 522 кв. м, кадастровый номер 

50:09:0010207:22, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район, ЗАО 

«Солнечное».,Московская область, Солнечногорский район, 

ЗАО «Солнечное».

1 521,00 2,67 х

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 162 604 кв. м, кадастровый номер 

50:09:0010207:26, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район, ЗАО 

«Солнечное».,Московская область, Солнечногорский район, 

ЗАО «Солнечное».

543,00 0,95 х

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 56 841 кв. м, кадастровый номер 

50:09:0010207:31, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район.,Московская область, 

Солнечногорский район.

190,00 0,33 х

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 73 606 кв. м, кадастровый номер 

50:09:0010207:33, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район.,Московская область, 

Солнечногорский район.

246,00 0,43 х



Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 508 803+/-6241 кв. м, кадастровый номер 

50:09:0010334:278, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечное», 

земельный участок расположен в южной части 

кадастрового квартала 50:09:0010334.,Московская 

область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечное», 

земельный участок расположен в южной части 

кадастрового квартала 50:09:0010334

1 699,00 2,98 х

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 235 132 кв. м, кадастровый номер 

50:09:0010616:13, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район, ЗАО 

«Солнечное»,Московская область, Солнечногорский район, 

ЗАО «Солнечное»

785,00 1,38 х

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 58 757 кв. м, кадастровый номер 

50:09:0030237:15, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечное», 

земельный участок расположен в северной части 

кадастрового квартала 50:09:0030237.,Московская 

область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечное», 

земельный участок расположен в северной части 

кадастрового квартала 50:09:0030237.

196,00 0,34 х

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 162 204 кв. м, кадастровый номер 

50:09:0000000:248, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район, ЗАО 

«Солнечное».,Московская область, Солнечногорский район, 

ЗАО «Солнечное».

542,00 0,95 х

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 31 204 кв. м, кадастровый номер 

50:09:0000000:297, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район.,Московская область, 

Солнечногорский район.

104,00 0,18 х

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 255 034 кв. м, кадастровый номер 

50:09:0010114:75, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район, ЗАО 

«Солнечное».,Московская область, Солнечногорский район, 

ЗАО «Солнечное».

852,00 1,49 х

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 226 661 кв. м, кадастровый номер 

50:09:0010114:77, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район, ЗАО 

«Солнечное».,Московская область, Солнечногорский район, 

ЗАО «Солнечное».

757,00 1,33 х

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 346 044 кв. м, кадастровый номер 

50:09:0010114:79, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район, ЗАО 

«Солнечное».,Московская область, Солнечногорский район, 

ЗАО «Солнечное».

1 156,00 2,03 х

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 73 106 кв. м, кадастровый номер 

50:09:0010114:89, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район, ЗАО 

«Солнечное».,Московская область, Солнечногорский район, 

ЗАО «Солнечное».

244,00 0,43 х



Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 119 370 кв. м, кадастровый номер 

50:09:0010114:93, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район.,Московская область, 

Солнечногорский район

399,00 0,70 х

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 28 339  кв. м, кадастровый номер 

50:09:0010114:94, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район.,Московская область, 

Солнечногорский район

95,00 0,17 х

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 367 086 кв. м, кадастровый номер 

50:09:0010520:43, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район, ЗАО 

«Солнечное».,Московская область, Солнечногорский район, 

ЗАО «Солнечное».

1 226,00 2,15 х

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 3 244+/-498 кв. м, кадастровый номер 

50:09:0010607:15, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район, сельское поселение 

Смирновское, вблизи д. Муравьево.,Московская область, 

Солнечногорский район, сельское поселение Смирновское, 

вблизи д. Муравьево.

11,00 0,02 х

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 24012+/-1356 кв. м, кадастровый номер 

50:09:0010607:16, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район, сельское поселение 

Смирновское, вблизи д. Муравьево.,Московская область, 

Солнечногорский район, сельское поселение Смирновское, 

вблизи д. Муравьево.

80,00 0,14 х

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 208 139 кв. м, кадастровый номер 

50:09:0010616:17, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район.,Московская область, 

Солнечногорский район.

695,00 1,22 х

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 520 391 кв. метр, кадастровый номер 

50:09:0010616:18, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район.,Московская область, 

Солнечногорский район.

1 738,00 3,05 х

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 150 261 кв. м, кадастровый номер 

50:09:0010616:5, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район, ЗАО 

«Солнечное».,Московская область, Солнечногорский район, 

ЗАО «Солнечное».

502,00 0,88 х

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 72 111 кв. м, кадастровый номер 

50:09:0010617:14, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район, ЗАО 

«Солнечное».,Московская область, Солнечногорский район, 

ЗАО «Солнечное».

241,00 0,42 х

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 93 142 кв. м, кадастровый номер 

50:09:0010617:17, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район, ЗАО 

«Солнечное».,Московская область, Солнечногорский район, 

ЗАО «Солнечное».

311,00 0,54 х



Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 124 748 кв. м, кадастровый номер 

50:09:0010617:18, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район, ЗАО 

«Солнечное».,Московская область, Солнечногорский район, 

ЗАО «Солнечное».

417,00 0,73 х

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 6 321 кв. м, кадастровый номер 

50:09:0010617:20, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район, ЗАО 

«Солнечное».,Московская область, Солнечногорский район, 

ЗАО «Солнечное».

21,00 0,04 х

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 51 236 кв. м, кадастровый номер 

50:09:0010617:27, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район.,Московская область, 

Солнечногорский район.

171,00 0,30 х

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 222 923 кв. м, кадастровый номер 

50:09:0020126:102, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район, ЗАО 

«Солнечное».,Московская область, Солнечногорский район, 

ЗАО «Солнечное».

745,00 1,31 х

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 61 996 кв. м, кадастровый номер 

50:09:0020126:103, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район, ЗАО 

«Солнечное».,Московская область, Солнечногорский район, 

ЗАО «Солнечное».

207,00 0,36 х

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 184 077 кв. м, кадастровый номер 

50:09:0020126:104, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район, ЗАО 

«Солнечное».,Московская область, Солнечногорский район, 

ЗАО «Солнечное».

615,00 1,08 х

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 128 885 кв. м, кадастровый номер 

50:09:0020126:112, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район.,Московская область, 

Солнечногорский район.

430,00 0,75 х

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 51 392 кв. м, кадастровый номер 

50:09:0020126:114, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район.,Московская область, 

Солнечногорский район.

172,00 0,30 х

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 560 956 кв. м, кадастровый номер 

50:09:0020126:13, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечное», 

земельный участок расположен в северо-западной части 

кадастрового квартала 50:09:0020126.,Московская 

область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечное», 

земельный участок расположен в северо-западной части 

кадастрового квартала 50:09:0020126.

1 874,00 3,28 х



Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 1 238 469 кв. м, кадастровый номер 

50:09:0020126:16, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечное», 

земельный участок расположен в северной части 

кадастрового квартала 50:09:0020126.,Московская 

область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечное», 

земельный участок расположен в северной части 

кадастрового квартала 50:09:0020126.

4 136,00 7,25 х

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 96 895 кв. м, кадастровый номер 

50:09:0020126:99, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район, ЗАО 

«Солнечное».,Московская область, Солнечногорский район, 

ЗАО «Солнечное».

324,00 0,57 х

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 104 863 кв. м, кадастровый номер 

50:09:0020127:18, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район, ЗАО 

«Солнечное».,Московская область, Солнечногорский район, 

ЗАО «Солнечное».

350,00 0,61 х

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 28 350 кв. м, кадастровый номер 

50:09:0030116:85, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район.,Московская область, 

Солнечногорский район.

95,00 0,17 х

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 134 351 кв. м, кадастровый номер 

50:09:0030237:19, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район, ЗАО 

«Солнечное».,Московская область, Солнечногорский район, 

ЗАО «Солнечное».

449,00 0,79 х

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 172 087 кв. м, кадастровый номер 

50:09:0030237:20, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район, ЗАО 

«Солнечное».,Московская область, Солнечногорский район, 

ЗАО «Солнечное».

575,00 1,01 х

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 146 109 кв. м, кадастровый номер 

50:09:0030237:21, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район, ЗАО 

«Солнечное».,Московская область, Солнечногорский район, 

ЗАО «Солнечное».

488,00 0,86 х

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 469 995 кв. м, кадастровый номер 

50:09:0030237:22, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район, ЗАО 

«Солнечное».,Московская область, Солнечногорский район, 

ЗАО «Солнечное».

1 570,00 2,75 х

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 36 690 кв. м, кадастровый номер 

50:09:0030237:24, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район.,Московская область, 

Солнечногорский район, ЗАО «Солнечное».

123,00 0,22 х

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 58 372 кв. м, кадастровый номер 

50:09:0030237:25, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район.,Московская область, 

Солнечногорский район.

195,00 0,34 х



Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 81 518 кв. м, кадастровый номер 

50:09:0030237:26, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район.,Московская область, 

Солнечногорский район.

272,00 0,48 х

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 151 353 кв. м, кадастровый номер 

50:09:0030237:27, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район.,Московская область, 

Солнечногорский район.

506,00 0,89 х

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 78 302 кв. метра, кадастровый номер 

50:09:0030237:28, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район.,Московская область, 

Солнечногорский район.

262,00 0,46 х

Зерносклад-(500т), 1-этажный, общая площадь 578,70кв.м, 

инв. № 12835, лит. Б, кадастровый (условный) номер: 

50:09:01:03568:002, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район, д.Толстяково, ЗАО 

«Солнечное».,Московская область, Солнечногорский район, 

д.Толстяково, ЗАО «Солнечное».

5,00 0,01 х

Зерносклад, общая площадь 621,50 кв.м, инв № 12809, 

лит.Б, кадастровый (условный) номер: 50:09:01:03614:001, 

расположенный по адресу: Московская область, 

Солнечногорский район, д.Тараканово.,Московская 

область, Солнечногорский район, д.Тараканово.

17,00 0,03 х

Картофелехранилище на 1500 т, общая площадь 865 кв.м, 

инв. № 12816, лит.Б, кадастровый (условный) номер: 

50:09:01:03603:001, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район, 

д.Толстяково.,Московская область, Солнечногорский 

район, д.Толстяково.

11,00 0,02 х

Картофелехранилище Толстяково, общая площадь 727,60 

кв.м, инв. №12815, лит.Б, кадастровый (условный) номер: 

50:09:01:03609:001, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район, 

д.Толстяково,Московская область, Солнечногорский 

район, д.Толстяково

17,00 0,03 х

Кормоцех, 1-этажный, общая площадь 6 822,50 кв.м, инв № 

12806, лит.Б, кадастровый (условный) номер: 

50:09:01:03601:001, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район, пос. 

Смирновка.,Московская область, Солнечногорский район, 

пос. Смирновка

109,00 0,19 х

Коровник Толстяково, общая площадь 3 309,30 кв.м, инв. 

№12807, лит.Б, кадастровый (условный) номер: 

50:09:01:03608:001, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район, 

д.Толстяково,Московская область, Солнечногорский 

район, д.Толстяково

38,00 0,07 х

Коровник-Муравьево, общая площадь 5142,40 кв.м, инв № 

12830, лит.Б,Б1,Б2, кадастровый (условный) номер: 

50:09:01:03610:001, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район, д.Муравьево, ЗАО 

Солнечное.,Московская область, Солнечногорский район, 

д.Муравьево, ЗАО Солнечное.

46,00 0,08 х

Кузница, общая площадь 152,70 кв.м, инв № 12795, 

лит.Б,Б1, кадастровый (условный) номер: 

50:09:01:03583:004, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район, пос. Смирновка, ЗАО 

«Солнечное».,Московская область, Солнечногорский район, 

пос. Смирновка, ЗАО «Солнечное».

3,00 0,01 х

Мастерская для сельхозмашин, общая площадь 711 кв.м, 

инв № 12861, лит.Б, кадастровый (условный) номер: 

50:09:01:03601:009, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район, пос. 

Смирновка,Московская область, Солнечногорский район, 

пос. Смирновка

12,00 0,02 х

МТФ (3-й двор), 1-этажный, общая площадь 1 136,10 кв.м, 

инв. № 12834, лит.Б,Б1, кадастровый (условный) номер: 

50:09:01:03568:001, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район, д.Толстяково, ЗАО 

«Солнечное».,Московская область, Солнечногорский район, 

д.Толстяково, ЗАО «Солнечное».

22,00 0,04 х



Склад, общая площадь 1 231,50 кв.м, инв № 12794, лит.Б, 

кадастровый (условный) номер: 50:09:01:03583:005, 

расположенный по адресу: Московская область, 

Солнечногорский район, пос. Смирновка, ЗАО 

«Солнечное».,Московская область, Солнечногорский район, 

пос. Смирновка, ЗАО «Солнечное».

10,00 0,02 х

Ток крытый (механизированный), общая площадь 1 365,30 

кв.м, инв № 12805, лит.Б, кадастровый (условный) номер: 

50:09:01:03615:001, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район, 

д.Тараканово.,Московская область, Солнечногорский 

район, д.Тараканово.

23,00 0,04 х

Имущественные права на недвижимое имущество 800 - х

Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого 

имущества

900
- х

Проектно-сметная документация 1000 - х

Иные доходные вложения в материальные ценности 1100 - х

Дебиторская задолженность 1200 2 978,37 5,22 х

в том числе:

- средства, переданные профессиональным участникам 

рынка ценных бумаг

1210
2 950,00 5,17 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 28,37 0,05 х

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

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

1300
57 064,23 100,00 х

Генеральный директор Рыбаков А.В.

Дов. 125 от 30.05.2013 г. ___________________________ Зайцева Е.Н.



к Положению об отчетности

акционерного инвестиционного

управляющей компании паевого












