Приложение 4
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного фонда
и отчетности управляющей компании
паевого инвестиционного фонда

Справка
о несоблюдении требований к составу и структуре активов
за март 2015 года
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Ингосстрах еврооблигации"
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила ДУ № 2622 от 25.07.2013 г.
(дата и номер предоставления 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"

Номер и дата лицензии:

21-000-1-00020 от 25.08.1997г. выдана ФСФР

Местонахождение:

115998, г.Москва, Пятницкая ул., д.12, стр.2

Тел./факс:

(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)

1. Несоблюдение требований к составу активов
Наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к составу
активов
1

Оценочная
Доля в
стоимость стоимости
Дата
(тыс.
активов
приобретения
рублей)
(процентов
2
3
4

Дата
отчуждения
(предполагаем
ого
5

2. Несоблюдение требований к структуре активов
2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов

Содержание ограничения

1
Оценочная стоимость
неликвидных ценных бумаг

Оценочная стоимость
неликвидных ценных бумаг

Оценочная стоимость
неликвидных ценных бумаг

Сумма денежных
Факт.доля в
средств или
Наименование активов, по которым
стоимости
стоимость иного
выявлено нарушение или несоответствие
активов
имущества (тыс.
(процентов)
рублей)
2
ООО "Элемент Лизинг" 4B02-01-36193R
RUSSIAN STANDARD FINANCE S.A.
XS0953323317 REGS
ООО "Элемент Лизинг" 4B02-01-36193R
Far East Capital Limited SA
XS0920335030 REGS
RUSSIAN STANDARD FINANCE S.A.
XS0953323317 REGS
ООО "Элемент Лизинг" 4B02-01-36193R
Far East Capital Limited SA
XS0920335030 REGS
RUSSIAN STANDARD FINANCE S.A.
XS0953323317 REGS

Доля в
стоимости
Дата
Дата
активов в
возникновения
устранения
соответств
нарушения или нарушения или
ии с
несоответствия несоответствия
инвестицио
нной
5
6
7

3

4

32 936.03

15,5488

10

02.02.2015

03.03.2015

44 183.51

14.1578

10

13.03.2015

25.03.2015

44 992.23

15.1974

10

27.03.2015

2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг

Содержание ограничения

1

Сумма денежных Факт.доля
Доля от
Дата
Дата
средств или
от
количества
Наименование активов, по которым
возникновения
устранения
стоимость иного количества размещенн
выявлено нарушение или несоответствие
нарушения или нарушения или
имущества (тыс. размещенны
ых
несоответствия несоответствия
рублей)
х
(выданных
2
3
4
5
6
7

Генеральный директор

/ Юнусов Ф.М.

Начальник управления учета операций и отчетности

/ Шульгина Е.В.

