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СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ 
 

Наименование Фонда: «Закрытый паевой инвестиционный фонд акций «Спортинвест» под 
управлением ЗАО «Управляющая компания Менеджмент-Центр»  
(далее по тексту Фонд) 

Наименование 
Управляющей компании: 

Закрытое акционерное общество «Управляющая компания Менеджмент-
Центр» (далее по тексту Управляющая компания) 

Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Мещанская, д. 7, стр. 1. 

Правила доверительного 
управления Фондом: 

Зарегистрированы ФСФР России 08 декабря 2005 года № 0438-79364202 с 
учетом изменений и дополнений, зарегистрированных ФСФР 11 декабря 
2012 года № 0438-79364202-9 (далее Правила доверительного управления 
Фондом). 

 
 
СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ 
 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания 
«Мариллион» 

Место нахождения: 129090, г. Москва, Протопоповский пер., д.25а. 

Государственная 
регистрация: 

Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 07 мая 2001 года 
за номером 001.019.822, внесено в государственный реестр юридических 
лиц, зарегистрированных до 01 июля 2002 года, записью от 
05 сентября 2002 года, присвоен основной государственный 
регистрационный номер 1027700190429. 

Членство в 
саморегулируемой 
организации аудиторов 

Член Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого 
партнерства «Аудиторская Палата России» (СРО НП АПР) согласно 
протоколу Совета СРО НП АПР от 31 июля 2009 года (свидетельство о 
членстве №4075). 

СРО НП АПР внесено в государственный реестр саморегулируемых 
организаций аудиторов за №1 на основании приказа Минфина РФ №455 
от 01 октября 2009 года. 

СРО НП АПР является ассоциированным членом Международной 
Федерации Бухгалтеров (IFAC). 

Регистрационный номер 
записи в реестре 
аудиторских организаций 
(ОРНЗ) 

10401026793 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
«ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА АКЦИЙ 
«СПОРТИНВЕСТ» 
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ЗАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ МЕНЕДЖМЕНТ-
ЦЕНТР» 
 

ЗА 2012 ГОД 
 
 
ПАЙЩИКАМ «ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА АКЦИЙ 
«СПОРТИНВЕСТ» ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ЗАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ МЕНЕДЖМЕНТ-
ЦЕНТР» 
 

Мы провели аудит прилагаемой отчетности «Закрытого паевого инвестиционного фонда акций 
«Спортинвест» под управлением ЗАО «Управляющая компания Менеджмент-Центр», составленной по 
состоянию на 29 декабря 2012 года включительно. Представленная на аудит отчетность составлена по 
специальным правилам (далее по тексту Отчетность Фонда) и состоит из: 
 

- Баланcа имущества, составляющего Фонд на 29.12.12;  
- Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд на 29.12.12; 
- Отчета о вознаграждении управляющей компании Фонда и расходах, связанных с доверительным 
управлением Фондом за 2012 год; 
- Отчета о владельцах инвестиционных паев Фонда на 29.12.12; 
- Справки о стоимости активов Фонда на 29.12.12; 
- Справки о стоимости чистых активов Фонда, составленной по состоянию на 29.12.12; 
- Отчета об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 29.12.12; 
- Пояснительной записки к справке о стоимости чистых активов на 29.12.12; 
- Справки о несоблюдении требований к составу и структуре активов на 29.12.12. 
 

Настоящая Отчетность Фонда составлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральной 
службой по финансовым рынкам, и на основании следующих нормативных документов: 

• Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»; 
• Положения об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании 
паевого инвестиционного фонда, утвержденного Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных 
бумаг от 22.10.2003 № 03-41/пс; 
• Положения 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, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 
15.06.2005 № 05-21/пз-н; 



 

 

 

 
• Положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых 
инвестиционных фондов», утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 28 
декабря 2010 года № 10-79/пз-н. 
 

Ответственность аудируемого лица за Отчетность Фонда 
Руководство Управляющей компании несет ответственность за составление и достоверность указанной 
Отчетности Фонда в соответствии с требованиями к ней, установленными нормативными документами 
Федеральной службы по финансовым рынкам, и за систему внутреннего контроля, необходимую для 
составления отчетности Фонда, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных 
действий или ошибок. 

 

Ответственность аудитора 
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности Отчетности Фонда, составленной 
по специальным правилам, на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с 
Федеральным Законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», федеральными 
стандартами аудиторской деятельности, а также внутрифирменными стандартами, применимыми для 
настоящего задания. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также 
планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что 
представленная на аудит отчетность не содержит существенных искажений. 

 

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, 
подтверждающих числовые показатели в Отчетности Фонда и раскрытие в ней информации. Выбор 
аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска 
существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе 
оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и 
достоверность отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью 
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.  

 

Аудит также включал оценку надлежащего характера применения Учетной политики, Правил 
доверительного управления Фонда, а также оценку представления Отчетности Фонда в целом. 
 
Проведенный нами аудит включал проверку: 
- ведения бухгалтерского учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и 
операций с этим имуществом; 
- состава и структуры имущества, составляющего Фонд; 
- стоимости чистых активов Фонда, а также оценку расчетной стоимости одного инвестиционного пая 
Фонда; 
- суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей 
выплате в связи с погашением инвестиционного пая; 
- соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и 
документов, удостоверяющих права на это имущество; 
- сделок, совершенных с активами Фонда.  
 

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для 
выражения мнения о достоверности отчетности Фонда. 

 

Мнение 
По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Заключению Отчетность «Закрытого паевого 
инвестиционного фонда акций «Спортинвест» под управлением ЗАО «Управляющая компания 
Менеджмент-Центр»  за 2012 год составлена во всех существенных отношениях достоверно в соответствии 
с требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Федеральной службой по 
финансовым рынкам в Российской Федерации (ФСФР РФ). 



 

 

 

 

Важные обстоятельства 
Не делая оговорок к выраженному выше мнению, обращаем внимание, что по строке 400 Справки о 
стоимости активов Фонда имущество отражено по стоимости оценки, содержащейся в отчете оценщика на 
дату составления такого отчета, а не на отчетную дату 29.12.2012, что соответствует требованиям приказа 
Федеральной службы по финансовым рынкам от 15.06.2005 № 05-21/пз-н, в котором периодичность отчета 
оценщика предусмотрена не реже 1 раза в 6 месяцев. 

 

Основа составления Отчетности и ограничение на распространение и использование 
Не изменяя мнения о достоверности Отчетности Фонда, мы обращаем внимание на то, что прилагаемая 
Отчетность составлена с целью отразить соблюдение аудируемым лицом требований, содержащихся в 
нормативных документах ФСФР РФ, а, следовательно, Отчетность может быть не применима для иных 
целей, и круг ее пользователей может быть ограничен.  

 

 
05 марта 2013 года 

 
 

 
Заместитель Генерального директора по аудиту 
ООО АК «Мариллион» 
на основании доверенности №001-АК-2013 от 09 января 2013, 
квалификационный аттестат аудитора №01-000001 
выдан СРО НП АПР без ограничения срока действия, 
член СРО НП АПР,  
регистрационный номер в реестре аудиторов 29401026513 

Авдеева И.Е.  
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�	����
�
 �
 ������� �	���( ���� (010-020) 030 26 560,96                 6 285,59                   

   $ �
� �����:

      �����:

      ��� "������" 74 807,81                 1 281,65-                   

.��� �� �
 ������� �	�������� ���%	�
�� ���
�	�	�� � ���%	�
�	���( ���� �� �	�������	
���%	�
�� 040 -                            -                            

���(���, ��������	 � ������	� �	��������
���%	�
�� ��� �	�	�� 	� ���%	�
�	���( ���� ��
�	�������	 ���%	�
�� 050 -                            -                            

�	����
�
 �
 ������� �	�������� ���%	�
�� ���
�	�	�� � ���%	�
�	���( ���� �� �	�������	
���%	�
�� (040-050) 060 -                            -                            

.��� �� �
 ������� ���� ���%	�
�� 070 -                            -                            

���(���, ��������	 � ������	� ���� ���%	�
��
080 -                            -                            

�	����
�
 �
 ������� ���� ���%	�
�� (070-080)
090 -                            -                            

����	�
��� ��(�� �� ���������� ������� � �	����
������ 100 8 403,47                   12 958,79                 

'����	��� �� ������ 110 241 024,40               116 839,38               

������
 (��	��/	��	) ��	��
� � ����
������ ���&
	
120 14 622,21-                 34 653,99-                 

.��� �� �
 ��� � �	�������� ���%	�
�� � ��	���
130 -                            -                            

������
 (+) ��� ��	��/	��	 (-) �
�����
� �	���(
����, ��	&%�( ��������	��& ��
������, ��	� 140 2 357,64                   205 045,64-               

� 
��  ���	

   ����� 141 2 357,64                   203 199,73-               

   $ �
� �����:

      ��� "������" -                            67 484,12-                 

   �������� 142 -                            1 845,91-                   

   ���	�
�������	 ��� 143 -                            -                            

������
 (+) ��� ��	��/	��	 (-) �
�����
� �	���(
����,  �	 ��	&%�( ��������	��& ��
������, ��	� 150 219 570,79               108 167,36               

� 
��  ���	

   ����� 151 219 570,79               108 041,00               

   �������� 152 -                            126,36                      

   �	��	�� 153 -                            -                            

   ���	 �	���	 ����� 154 -                            -                            

�)*+) � ,- -��)+ (�' ��+$./+$  ) �)� ���)  ��0+�)1�

�� "29" �	����� 2012 .



������
 (+) ��� ��	��/	��	 (-) �
�����
�
�	�������� ���%	�
�� ��� ���� �� �	�������	
���%	�
�� 160 -                            -                            

.��������	��	 � ���(���, ��������	 � ������	��	�
������	���� ���	�
��������  ������ ���
���	��
	����� ������	��	� ��	���
���	�
�������� ������ 170 61 327,58                 62 382,19                 

� 
��  ���	 �	�	�� �� �����
� ���������	��� 171 61 107,92                 62 040,53                 

��� �	 ��(��� 180 3 338,72                   3 013,91                   

��� �	 ���(��� 190 -                            -                            
������
 ���%	�
��, ���
����&%	� ��	���
���	�
�������� ����, � �	����
�
	 ���� �
���	�
�������( ��	� 200 -                            -                            
0�	��/	��	 ���%	�
�� ���
����&%	� ��	���
���	�
�������� ����, � �	����
�
	 ���/	��� ���
���	�� ���	�
�������( ��	� 210 -                            -                            

$
�� : ������
 (+) ��� ��	��/	��	 (-)  �
�����
�
���%	�
��, �������	��%	� ������	�����
���	�
��������� �����, ��� ���%	�
��, 

���
����&%	� ��	��� ���	�
�������� ����
(030+060+090+100+110+120+130+140+150+160+180+2

00-170-210) 220 425 306,20               54 816,80-                 

,	�	������� ���	�
��                                                          �.-. !��&����

,������ ��(��
	�                                                                    !... �	�	��	��





"�������� ,�	
��  
	�������� 2�� ����� "������
	��"
��� ����
�	�	� ��� "����
������ ������� �		���	�-�	��"

������� ���	��
	����� ������	��� ������ ���	��
�������� ���� ������

�� � 0438-79364202 �
 08.12.2005 .
����
������ �������: ��� "����
������ ������� �		���	�-�	��"

���
� 	���� ���	�: 123100 .!�����, "�������	��	����� ���., ��� 6       #	�	��� : 733-9101

$���	�
��	 ����!��	��
���

������
����� (���. ����	�)

3��� ���4���
 

��	�	&���
�� ���������
%����4 ����
�
 (����	��
)

1 2 3 4

����� �� ���	���� ���������	���, ��	� 010 57 415,11                   0,52

� 
��  ���	

   �������&%	� �������� 011 54 154,32                   0,50

   ��	���������������� �	����
���& 012 2 359,47                     0,02

   ����, ���%	�
���&%	�� �	�	��	 �		�
��
����	���	� ���	�
�������( ��	� ��	���
���	�
�������� ����� 013 250,32                        0,00

   ��	�%��� 014 281,00                        0,00

   ����
��� 015 370,00                        0,00

���(���, ��������	 � ������	��	� ������	����
���	�
�������� ����� (���	��
	�����
������	��	� ��	��� ���	�
�������� �����)

020 219,66                        0,00

� 
��  ���	 (�� ����� ���(����):

     �	����
����	 ���(��� 021 117,49                        0,00

     ���������	 ���(��� 022 54,97                          0,00

     �������� �����, ����	�� 023 27,21                          0,00

     ����
� ����/���� 024 20,00                          0,00

�������������� �	�	�� �� �����
� ���������	���
030 61 107,92                   0,57

��	��/	��	 (+) ��� �	���
�
�� (-) �	�	��� ��
�����
� ���������	��� 040 3 692,81                     -

$
�� ���(���� 050 57 634,77                   0,52

��	��/	��	 �������	��( ���(���� 060 -                             -

,	�	������� ���	�
��                                                          �.-.!��&����

,������ ��(��
	�                                                                    !...�	�	��	��

�)*+) � 1��$�5-�63+$  �,-�17890+: #��,�$   -��;�3�;, �18��$$<; �
3�1+- )+7.$<� �,-�17+$ +� ,�+1<�  $1+�) � �$$<� 2�$3��.

!� 2012  &��

���	���� �	�	������� ������ �� ���������� ������ � 21-000-1-00046 �
 07.02.2001 .



"�������� ��	
�� �
	�������� ��� ����� "������
	��"
��� ����
�	�	� ��� "����
������ ������� �		���	�-�	��"

������� ���	��
	����� ������	��� ������ ���	��
�������� ���� ������

�� � 0438-79364202 �
 08.12.2005 .
����
������ �������: ��� "����
������ ������� �		���	�-�	��"

���	���� �	�	������� ������ �� ���������� ������ � 21-000-1-00046 �
 07.02.2001 .
���
� 	���� ���	�: 123100 .!�����, "�������	��	����� ���., ��� 6       #	�	��� : 733-9101

$���	�
��	 ����!��	��
���

������
$� �%��� ��%	��&�

&���
$� ��%	�������

"��� 	�
�� �������( ���	�
�������( ��	� ��	���
���	�
�������� �����, ��	�

100
9 095,0000000    9 095,0000000                       

�� ��(:

   �������	��%�( ���� 	���� �����, �	�
�
��
	���
�� (�	��
�����) ��
���( ��(���
�� �
���������� �	�	�����

110 -                       -                                          

   �������	��%�( &���� 	���� �����, �	�
�
��(���	��� ���
����� �	��
��&%	�
�������
	����� ����� (&���� 	���� ����, 

��
����� �	�	���� ������� 	������ ���
�������
	����� �����) ��
���( ��(���
�� �
���������� �	�	�����.

120 -                       -                                          

   �������	��%�( ���� 	���� �����, �	�
�
��
	���
�� (�	��
�����) ��
���( ��(���
�� ��
��	�	���� 
	���
���� ���������� �	�	�����

130 -                       -                                          

   �������	��%�( &���� 	���� �����, �	�
�
��(���	��� ���
����� �	��
��&%	�
�������
	����� ����� (&���� 	���� ����, 

��
����� �	�	���� ������� 	������ ���
�������
	����� �����) ��
���( ��(���
�� ��
��	�	���� 
	���
���� ���������� �	�	�����.

140 -                       -                                          

��(���%�(�� � ����������( �	���
	�	� 150 9 095,0000000    9 095,0000000                       

"��� 	�
�� ���	��( � 	
�� � �		�
�	 ����	���	�
���	�
�������( ��	� ��	��� ���	�
��������
�����, ��	�

200 1,00                     1,00                                        

�� ��(:

�)*+) � 17�3+7.��; $1+�) � �$$<; ,�+1 ,�+1�5�  $1+�) � �$$�5� 2�$3�

�� "29" �	����� 2012 .



   ���	��( � 	
�� ���� 	���( ���, �	�
� ��
	���
��
(�	��
�����) ��
���( ��(���
�� � ����������
�	�	�����

210 -                       -                                          

   ���	��( � 	
�� &���� 	���( ���, �	�
�
��(���	��� ���
����� �	��
��&%	�
�������
	����� ����� (&���� 	���� ����, 

��
����� �	�	���� ������� 	������ ���
�������
	����� �����) ��
���( ��(���
�� �
���������� �	�	�����.

220 -                       -                                          

   ���	��( � 	
�� ���� 	���( ���, �	�
� ��
	���
��
(�	��
�����) ��
���( ��(���
�� �� ��	�	����

	���
���� ���������� �	�	�����

230 -                       -                                          

   ���	��( � 	
�� &���� 	���( ���, �	�
�
��(���	��� ���
����� �	��
��&%	�
�������
	����� ����� (&���� 	���� ����, 

��
����� �	�	���� ������� 	������ ���
�������
	����� �����) ��
���( ��(���
�� ��
��	�	���� 
	���
���� ���������� �	�	�����.

240 -                       -                                          

   ���	��( � 	
�� ����������( �	���
	�	� 250 1,00                     1,00                                        

,	�	������� ���	�
��                                                          �.-. !��&����

,������ ��(��
	�                                                                    !... �	�	��	��



"�������� ��	
�� �
	����������� ����� "������
	��"
��� ����
�	�	� ��� "����
������ ������� �		���	�-�	��"

������� ���	��
	����� ������	��� ������ ���	��
�������� ���� ������

�� � 0438-79364202 �
 08.12.2005 .
����
������ �������: ��� "����
������ ������� �		���	�-�	��"

���	���� �	�	������� ������ �� ���������� ������ � 21-000-1-00046 �
 07.02.2001 .
���
� 	���� ���	�: 123100 .!�����, "�������	��	����� ���., ��� 6       #	�	��� : 733-9101

.�� ��
���� ���. �
�.

����� �	�	���( ��	��
� ���
�
�����
� ���� ���%	�
��

(
��. ����	�)

'��� ��%	�
�
�����
� ��
����

(����	�
��)

'��� �
 ��%	�
���� 	�
��

����	%	���(
(�������() �	���(

���� (���	�) 

(����	�
��)

����	 ���	

1 2 3 4 5 6

'	�	���	 ��	��
�� �� ���������( � 	
�(, 

��	�
100

92 904,25 0,83 1
� 
��  ���	 :

   � �����( 110 92 900,96 0,83 1
    ��� "-�
�����)�	�" 3,77 0,00 1
     ��� .	� "-���
�
�����" 92 897,19 0,83 1
   � ����
������ ���&
	 120 3,29 0,00 1
     ��� .	� "-���
�
�����" 3,29 0,00 1
'	�	���	 ��	��
�� �� ���������(
������(, ��	�

200
0,00 0,00 1

   � �����( 210 0,00 0,00 1
   � ����
������ ���&
	 220 0,00 0,00 1
)	���	 �����, ��	&%�	 ��������	��&
��
������, ��	�

300
0,00 0,00 1

� 
��  ���	 :

�	���	 ����� ���������( *��
	�
��, 

���& 	���	 � ��
���������	 ������
�������
���� 
������ �� ����	 �	���(
����

310

0,00 0,00 1
���& ��

   �������
�	���	 �	���	 �����
���������� �	�	�����

311

   �������
�	���	 �	���	 �����
���2	�
�� ���������� �	�	�����

312

   ������������	 �	���	 ����� 313

   �������� ���������( (�����
�	���(
��%	�
�

314
0,00 0,00 1

   �������	���	 ����� �
���
�(
������	���( ��%	�
�, �� ����& 	��	�
����� ������	���( ���	�
�������(
������

315

0,00 0,00

   �������	���	 ����� ������	���(
���	�
�������( ������

316

   ������	��������	 ����� �
���
�(
������	���( ��%	�
�

317
0,00 0,00 1

   ���	�
�������	 ��� ��	��(
���	�
�������( ������

318

�	���	 ����� ���������( *��
	�
��,  �	
���& 	���	 � ��
���������	 ������
�������
���� 
������ �� ����	 �	���(
����

320

0,00 0,00 1
���& ��

   �������
�	���	 �	���	 �����
���������� �	�	�����.

321

   �������
�	���	 �	���	 �����
���2	�
�� ���������� �	�	�����.

322
0,00 0,00

   ������������	 �	���	 ����� 323

   �������� ���������( (�����
�	���(
��%	�
�.

324
0,00 0,00 1

   �������	���	 ����� �
���
�(
������	���( ��%	�
�, �� ����& 	��	�
����� ������	���( ���	�
�������(
������.

325

0,00 0,00

�,-�1#� � �)� ���)   �#) 1�1

�� "29" �	����� 2012 .



   �������	���	 ����� ������	���(
���	�
�������( ������

326

   ������	��������	 ����� �
���
�(
������	���( ��%	�
�

327
1

   �������	���	 ����� �����
�(
������	���( ��%	�
�

328

   ���	�
�������	 ��� ��	��(
���	�
�������( ������

329
0,00 0,00

)	���	 ����� ���������( *��
	�
��, �	
��	&%�	 ��������	��& ��
������, ��	�

400

11 034 515,14 99,16 1
� 
��  ���	 :

   �������
�	���	 �	���	 �����
���������� �	�	�����.

410

   �������
�	���	 �	���	 �����
���2	�
�� ���������� �	�	�����.

420

   ������������	 �	���	 ����� 430

   �������� ���������( (�����
�	���(
��%	�
�.

440
0,00 0,00 1

��� "/"-"01 0	���
", 2 4-04-50012-�, 

�'���� 04 0,00 0,00 1 '�
� ���/	��� - 02.09.09

��� "$
�*��� "������)	� �
��	��", 

2 4-01-55236-3, �'���� 01 0,00 0,00 1 '�
� ���/	��� - 18.12.09

   �������	���	 ����� �
���
�(
������	���( ��%	�
�, �� ����& 	��	�
����� ������	���( ���	�
�������(
������.

450

2 753 112,08 24,74

��� �4� "!�����" 11 584,76 0,10

��� "/���
� 	�(�)" 25 383,76 0,23

��� "������" 2 342 249,31 21,05

��� "55�" 9 775,48 0,09

��� "6
���	� 5#!�" 67 997,16 0,61

��� "#
������
�" 5 075,84 0,05

��� "!����	� #
����" 16 447,17 0,15

��� "!�������)" 13 108,51 0,12

��� "!��)�
� �
	��	�	�" 5 377,60 0,05

��� "����" 18 225,93 0,16

��� "5#!� ���" 44 657,69 0,40

��� ".��
	" 1 901,02 0,02

��� "������7	���
" 3 490,01 0,03

��� "5�0!�" 15 122,81 0,14

��� "5#!� 1�	��" 22 649,53 0,20

��� "5#!� 1�	�� � -���
�*)�" 39 329,43 0,35

��� "5"!" 1 898,51 0,02

��� "�/�-2" 13 567,84 0,12

��� "&%"3# #�� 30!" 24 018,13 0,22

��� ""/�-1" 10 137,28 0,09

��� "$
�*��� "/�" 11 839,50 0,11

��� ""/�-9" 29 720,04 0,27

��� ""5�" 19 554,77 0,18

   �������	���	 ����� ������	���(
���	�
�������( ������

460

   ������	��������	 ����� �
���
�(
������	���( ��%	�
�

470
4 637,06 0,04 1

��� "6
���	� 5#!�" 4 637,06 0,04

   �������	���	 ����� �����
�(
������	���( ��%	�
�

480
8 276 766,00 74,38

 �� "!�
���	����" 3 008 440,00 27,04 100,00

 �� ""���	
 2018" 3 359 400,00 30,19 89,99928

 �� "�
��	�� "#������ �����" 1 072 526,00 9,64 100,00

 �� "$%&&"#" 783 110,00 7,04 77,84

 �� "��'�	
� ��
���
����
" 53 290,00 0,48 74,75

   ���	�
�������	 ��� ��	��(
���	�
�������( ������

490
0,00 0,00

   �	��	�� 491 0,00 0,00 1



)	���	 ����� ����
�����( *��
	�
��, 

��	�
500

1
� 
��  ���	 :

   �	���	 ����� ����
�����( �������
� 510

   �	���	 ����� �	����������(
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Пояснительная записка 
к Справке о стоимости чистых активов 

 Закрытого паевого инвестиционного фонда акций 
"Спортинвест" 

под управлением ЗАО "Управляющая компания Менеджмент-Центр" 
Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 

за № 0438-79364202 от 08 декабря 2005 года 
Управляющая компания: ЗАО "Управляющая компания Менеджмент-Центр" 

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам № 21-000-1-00046 от 07 февраля 2001 года 
Фактический адрес: 123100 г.Москва, Краснопресненская наб., д. 6       Телефон : 733-9101 

на 29 декабря 2012 года (по состоянию на 20-00). 
 
По состоянию на 29 сентября 2012 года стоимость чистых активов Фонда составила 11 119 555 664,57 рублей, 

стоимость одного инвестиционного пая  - 1 222 600,95 рублей. 
При оценке и составлении отчетности о стоимости чистых активов Фонда Управляющая компания 

руководствуется Федеральным Законом № 156-ФЗ от 29.11.2001 «Об инвестиционных фондах» (в редакции  от 
28.07.2012), Постановлением Правительства РФ № 564 от 25.07.2002 «О типовых правилах доверительного управления 
закрытым паевым инвестиционным фондом» (в редакции от 01.09.2008), Приказом ФСФР РФ от 15 июня 2005 г. N 05-
21/пз-н «Об утверждении положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных 
инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости 
инвестиционный паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных 
инвестиционных фондов в расчете на одну акцию» (в редакции от 24.04.2012), Приказом ФСФР РФ  от 28 декабря 
2010г. N 10-79/пз-н «Об утверждении положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и 
активов паевых инвестиционных фондов» (в редакции от 31.05.2011), Правилами доверительного управления Фонда.  

Ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая на 0,5 и более процентов в 4 
квартале 2012 г. допущено не было. 

Забалансовых рисков  Фонда в 4 квартале 2012 г. не было. 
События, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов  Фонда: 

1. Изменение за 4 квартал 2012 г. оценочной стоимости ценных бумаг, допущенных к торгам российским 
организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе: 

• ОАО «Газпром нефть» (аои) – уменьшение на 6,23%; 
• ОАО «ММК» (аои) – уменьшение на 6,64%; 
• ОАО «Ростелеком» (аои) – уменьшение на 11,26%; 
• ОАО «Холдинг МРСК» (аои) – уменьшение на 17,89%; 
• ОАО «МРСК Урала» (аои) – увеличение на 20,37%; 
• ОАО «Квадра» (аои) – уменьшение на 12,93%; 
• ОАО «Белон» (аои) – уменьшение на 29,14%; 
• ОАО «МОЭСК» (аои)  - увеличение на 24,17%; 
• ОАО «МРСК Центра» (аои) – уменьшение на 8,17%; 
• ОАО «Холдинг МРСК» (апи) – уменьшение на 16,10%; 
• ОАО «ОГК-2» (аои) – уменьшение  на 13,31%; 
• ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (аои) – уменьшение на 6,49%; 
• ОАО «Волжкая ТГК» (аои) – уменьшение на 12,84%; 
• ОАО «ТГК-9» (аои) – увеличение на 6,01%; 
• ОАО «ТМК» (аои) – уменьшение на 7,02%. 

2. Изменение за 4 квартал 2012 г. оценочной стоимости ценных бумаг в результате переоценки их 
Оценщиком Фонда, в том числе: 

• ЗАО «Тушино 2018.» (аои) – увеличение на 5,96%. 
 

К данному моменту времени все изменения в составе и стоимости имущества, составляющего Фонд, учтены в 
регистрах бухгалтерского учета имущества, составляющего Фонд, и отражены в справке о стоимости чистых активов 
фонда. 
 
 
Генеральный директор     ________________  /Малюкова Л.А./ 
ЗАО "Управляющая компания Менеджмент-Центр" 
 
 
Главный бухгалтер     ________________ /Селезнева М.В./ 
ЗАО "Управляющая компания Менеджмент-Центр" 

 
 
Генеральный директор 
ООО "СДК "Гарант"       ________________ /Есаулкова Т.С./ 


