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(тыс.рублей)

Код

стр. 
За отчетный период

За соответствующий 
период прошлого года

2 3 4

010 7 484 131 938
020 7 687 131 523
030 -203 416

-32 -
16 -
-8 -

040 0 0

050 0 0

060 0 0

070 0 0
080 0 0
090 0 0
100 0 0
110 2 123
120 0 0
130 0 0

Результат от продажи иного имущества (070 - 080)
Процентый доход по банковским вкладам и ценным бумагам
Дивиденды по акциям
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую 

     Сбербанк ао
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав 
на недвижимое имущество
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей 
имущественных прав на недвижимое имущество
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав 
на недвижимое имущество (040 - 050)
Выручка от продажи иного имущества
Расходы, связанные с продажей иного имущества

Наименование показателя

1

Выручка от продажи ценных бумаг
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)
     АФК Система ао -2
     Газпром ао

140 -2 107 -1 180

141 -2 246 -1 136
155 -
-80 -

-103 -
-467 -

142 0 0
143 0 0

150 0 0

151 0 0
152 0 0
153 0 0
154 0 0

160 0 0

165 0 0

170 226 518

171 198 452
180 387 1 071
190 0 35

200 887 945

210 1 653 3 269

220 -2 914 -2 448

Генеральный директор ( Денисова В.В. )

Заместитель начальника Управления внутреннего учета ( Карташова А.Ю. )

Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате 
выдачи инвестиционных паев

Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в 
результате погашения или обмена инвестиционных паев

Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего 
акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой 
инвестиционный фонд (строки 030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 
+ 160 + 165 +180 - 190 + 200 - 170 -210)

   - иные ценные бумаги

Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или 
имущественных прав на недвижимое имущество

Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости долей в российских обществах с 
ограниченной отвественностью
Вознаграждение и расходы, связанные с управленнием акционерным 
инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым 
инвестиционным фондом
   в том числе резерв на выплату вознаграждений
Прочие доходы  

   - инвестиционные паи
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих 
признаваемую котировку, всего
   в том числе
   - акции
   - облигации
   - векселя

Прочие расходы

   - акции
     АФК Система ао -2
     Газпром ао
     ЛУКойл НК ао
     Сбербанк ао
   - облигации

Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую 
котировку, всего
   в том числе


