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 Сентябрь 2015 г.
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Апрель Капитал - Акции сырьевых компаний"
Акционерное общество Управляющая компания "Апрель Капитал"
Лицензия № 21-000-1-00075 от 9 августа 2002 г.. Местоположение УК: 123317, Москва г, Пресненская наб, дом № 12 +7 (495) 668-55-66.
Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 0846-94127344 зарегистрированы 14.06.2007 ФСФР России

1. Несоблюдение требований к составу активов

Наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к составу активов

Оценочная стоимость (тыс.
руб.)

1
-

2
-

Доля в стоимости
Дата отчуждения
активов
Дата приобретения (предполагаемого
(процентов)
отчуждения)
3
-

4
-

5
-

Дата
возникновения
нарушения или
несоответствия

Дата устранения
нарушения или
несоответствия

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

Содержание ограничения

Наименование активов, по
которым выявлено
нарушение или
несоответствие

1
2
оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента и оценочная стоимость
российских и иностранных депозитарных расписок на указанные ценные бумаги, за
исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации, а также ценных
бумаг иностранных государств и международных финансовых организаций, если
эмитенту таких ценных бумаг присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности не
ниже уровня "ВВВ" - по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (FitchRatings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poors) либо не ниже уровня "Ваа3" по
классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moodys Investors
Открытое акционерное
Service), может составлять не более 15 процентов стоимости активов фонда.
Требование в части, касающейся ограничения на ценные бумаги одного эмитента, не общество "Новолипецкий
металлургический
распространяется на российские и иностранные депозитарные расписки
комбинат" (1-01-00102-A),
оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента и оценочная стоимость
российских и иностранных депозитарных расписок на указанные ценные бумаги, за
исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации, а также ценных
бумаг иностранных государств и международных финансовых организаций, если
эмитенту таких ценных бумаг присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности не
ниже уровня "ВВВ" - по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (FitchRatings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poors) либо не ниже уровня "Ваа3" по
классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moodys Investors
Service), может составлять не более 15 процентов стоимости активов фонда.
Требование в части, касающейся ограничения на ценные бумаги одного эмитента, не Открытое акционерное
общество "Газпром
распространяется на российские и иностранные депозитарные расписки
нефть" (1-01-00146-A),

Сумма
Доля в стоимости
денежных
Факт. доля в
активов в
средств или
стоимости
соответствии с
стоимость
активов
инвестиционной
иного
(процентов)
декларацией
имущества
(процентов)
(тыс. руб.)
3
4
5
1 825,65000
15,05
15,00

1 750,80000

15,07

15,00

6
16.09.2015

7
22.09.2015

24.09.2015

28.09.2015

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

Генеральный директор

Содержание ограничения

Наименование активов, по
которым выявлено
нарушение или
несоответствие

Сумма
денежных
средств или
стоимость
иного
имущества
(тыс. руб.)

1
-

2
-

3
-

Доля от количества
Факт. доля от
размещенных
количества (выданных) ценных
размещенны
бумаг в
х (выданных)
соответствии с
ценных бумаг инвестиционной
(процентов)
декларацией
(процентов)

___________________________ Раджпут Н.В.

Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета ___________________________ Патышнева Н.М.
фонда

4
-

5
-

Дата
возникновения
нарушения или
несоответствия

Дата устранения
нарушения или
несоответствия

6
-

7
-

