Приложение 2
к Положению о порядке и сроках
определения стоимости чистых
активов акционерных инвестиционных
фондов, стоимости чистых активов
паевых инвестиционных фондов
расчетной стоимости инвестиционных
паев паевых инвестиционных фондов,
а также стоимости чистых активов
акционерных инвестиционных фондов
в расчете на одну акцию

Отчет
об изменении стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда
(стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Ингосстрах облигации"
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила ДУ № 0142-70286742 от 05.11.2003г.
(дата и номер предоставление лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа, либо дата
регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и
регистрационный номер)

Открытое акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах-Инвестиции"
Лицензия управляющей компании № 21-000-1-00020 от 25.08.1997г., выдана ФСФР
Место нахождения: 115998, г.Москва, Пятницкая ул., д.12, стр.2
Телефон для справок: (495) 720-48-98 (495) 728-49-69
(полное фирменное наименование управляющей компании, местонахождение, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления
лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата составления отчета: 30.03.2012 20:00

Причина изменения стоимости чистых активов
1

Код
строки
2

Сумма
3

Стоимость чистых активов на начало периода
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

010

1 219 130 755.12

020

2 010 092.35

Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда
(погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного
фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных
фондов

030

2 585 692.43

040

-

Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов
на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда
Выплата дохода доверительного управления закрытым паевым
инвестиционным фондом

050

124 624 671.57

060

-

Изменение стоимости чистых активов в результате операций с
активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого
инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда

070

31 859 126.76

Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 +
020 -030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)

080

1 375 038 953.37

Генральный директор

Юнусов Ф.М.

Начальник управления учета операций и отчетности

Шульгина Е.В.

Представитель специализированного депозитария,
ответственный за осуществление контроля за
управлением имуществом фонда
Закольская Н.Д.
Заместитель начальника Управления спецдепозитарного обслуживания ОАО АКБ "РОСБАНК"

