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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об отчётности, составленной по специальным правилам,

открытого

паевого инвестиционного
смешанных

фонда

инвестиций

<<дналитический ЦентD - Сбалансированный>>
под yпDавлением

<<УпDавляющая компания <<Аналитический центр>>
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за 2014 год,
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подготовленной в соответствии с требованиями к
составлению отчётности паевых инвестиционных фондов.
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г. Москва
2015 год

дчdurпоDское замюченuе об оlflчеrflноспu, сосmавленпой по спецuмьньljl пDавалапl.
оП И Ф смеutанных uнвесmццuй кАлмапuческuй аеr|mD - сбмапсuDованt!ыйl)
поо |пDавленцеrl зАо (УКдu) 1а 20I4 ?оо, соспавленное 3Ао кскаDабей,

Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией Закрытое
.lкционерное общество кАудиторская фирма кСкарабей> , при след),ющих
обстоятельствах:

1.

2.

3.
4.
5,

6.

в

отношении имущества,
отчетность паевого инвестиционного фонда
составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом,
подготовлена руководством аудируемого лица по специаJ]ьньIм правилам,
обусловленным положениями Федерального закона кОб инвестиционньIх
фондах> от к29> ноября 2001 г. ЛЬ 156-ФЗ (статья 54), Постановления ФКЦБ РФ
кОб отчётности акционерного инвестиционного фонда и отчётности
управляющей компании паевого инвестиционного фонда> от <<22>> октября
2003 г. J\b 03-41/пс и прочих док}44ентов, регулирующих учёт и отчётность в
отношении паевьIх инвестиционных фондов;
соответствие
аудит проводился
целью подтвердить достоверность
требованиям федеральньrх законов, иных нормативных правовых актов
Российской Федерации бухга,lтерского учета, ведения учета и составления
отчетности в отношении имущества} составляющего паевой инвестиционный
фонд, и операций с этим имуществом;
отношении полного комплекта отчётности паевого
аудит проводился
инвестиционного фонда, состав котороЙ установлен Постановлением ФКI]Б РФ
от <22> октября 2003 г. ]',l! 03-41/пс;

и

с

в

в

части ответственности руководства
аудируемого лица за отчётность паевого инвестиционного фонда соответств},ют
требованиям правил составления указанной отчётности;
помимо аудита отчётности паевого инвестиционного фонда положения
ст. 50 Федерального Закона <Об инвестиционных фондах> от к29> ноября
200l г. J\Ъ l56-ФЗ и положения Постановления ФКЦБ РФ от <22> октября 2003 г.
Ns 03-41/пс предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные
процедуры в отношении этой отчётности;
распространение и использование аудиторского заключения огрзlничено.
условия аудиторского задания

В

частности, на аудитора возлагается дополнительная ответственность за
выражение мнения в отношении определенных обстоятельств, а именно, за аудит в
отношеrlии следующих объектов:

.
.
о

.
о
I

.
I
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б}хгалтерского учета

в отношении имуществq

составляющего паевой

инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом;
состава и структуры имущества, составлJIющего паевой инвестиционный фонд;
оценки расчетной стоимости одного инвестиционного паlI, суммы, на которую
выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации,
подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;

к порядку хранения имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих
права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд;
соблюдения требований, предъявляемьж

расчёта вознаграждения управляющей компании паевого инвестиционного
фонда и расходах, связанных с доверительным управлением паевым
инвестиционным фондом;
сделок, совершенных с активalми паевого инвестиционного фонда.
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Адресаты: Общее Собрание Акционеров Закрытого акционерного общества
<Управляющая компания <<Аналитический центр> Д.У. Открытым паевым
инвестиционным фондом смешанных инвестиций <Аналитический Щентр
Сба,rансированный > под управлением Закрытого акционерного общества
кУправляющая компания <Аналитический центр>, Совет директоров Закрытого
акционерного общества кУправляющая компания кАналитический центр> !.У,

Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций кАналитический
I{eHTp - Сбалансированный> под управлением Закрытого акционерного общества
<Управляющая компания <<Аналитический центр), Единоличный исполнительный орган
Закрьттого акционерного общества кУправляющая компания кАнапитический центр>
Д.У. Открытым паевым инвестиционным фондом смешанньIх инвестиций
<<Аналитический IJeHTp - Сбалансированный) под управлением Закрытого акционерного
общества кУправляющая компания кАналитический центр> в лице Генерального
директора Сотника Владимира Евгеньевича, владельцы инвестиционных паёв Открытого
паевого инвестициоЕного фонда смешанных инвестиций <Аналитический I{eHTp Закрытого акционерного общества
Сбалансированньй> под управлением
кУправляющая компания <Ана-питический центр>, иные лица.
Сведения об аудируемом лице:

о Полное нaввание паевого инвестиционного фонда: открытый

.
о
.

.

паевой

инвестиционный фонл смешанных инвестиций кАнацитический I{eHTp
Сбалансированный > под управлением Закрытого акционерного общества
кУправляющая компания кАналитический центр> (сокращенное название ОПИФ смешанных инвестиций кАналитический IJeHTp - Сбалансированный> под
управлением ЗАО (УКАЦ)).
Полное фирменное наименование улравляющей компании Фонда - Закрытое
акционерное общество кУправляющая компания <<Ана,титический центр>
(сокращенное название - ЗАО (УКАЦ)).
Место нalхождения Закрытого акционерного общества <управляющая компания
<<Аналитический tteHTp>: 125319, г. Москва, Авиационный переулок, д. 5, корп. 22.

Государственнaul регистрация Закрытого акционерного общества <Управляющая
компания <Ана"lитический центр>: Свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц о юридическом лице,
зарегистрированном до 1 июля 2002 rода от 29 июля 2002 r. за основным
государственным регистрационным номером 10277З9021144, выданное
Межрайонной инспекцией МНС России Ns 39 по г. Москве, бланк серии 77 Ne
0061 l 1563,

Лицензия управляющей компalнии на осуществление деятельности по управлению

инвестиционными фондами, паевыми инвестиционны!tи фондами

и

негосударственными пенсионными фондами за номером 21-000-1-00068 от <17>
июня 2002 г., выдана Федеральной службой по финансовыN{ рынкам России,
бессрочно.
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Сведения об аудиторе:

о

Наименование организации: Закрытое акционерЕое общество kАудиторская фирма
<Скарабей> (сокращенное название - ЗАО кСкарабей>),

.

Государственнtш регистрация: Свидетельство о государственной регистрации

Ns 715.132 выдано Московской Регистрационной Палатой 06 августа 1996 г., бланк

серии БЕ No 008313; Свидетельство о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002
года за основным государственным регистрационным номером 1027700058605,
выдано Межрайонной инспекцией МНС России NЪ 39 по г. Москве 24 июля 2002 r.,
бланк серии 77 Ns 008017465.
Место нахождения: РФ, l07078, г, Москва, Хоромный туп., д.4-6, стр.8, помещение
правления.
Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является
ЗАО <Аулиторская фирма кСкарабей): Некоммерческое партнёрство кАудиторская
Ассоциация Содружество>.

о
о

о Номер в

реестре аудиторов

и

аудиторских организаций саморегул

организации аудиторов Ns 10306012252, протокол ЛЬ 5 от 16,11.2009 г.

и

руем ой

заключение
по ведению учёта и составления отчётности в отношении имyщества"
составляющего паевой инвестиционный фонд" и операций с этим имчществом

Мы провели аудит прилагаемой отчётвости Открытого паевого инвестиционного

- Сбалансированный> под
управлением Закрытого акционерного общества кУправляющая
компания <Аналитический центр>, составленной по специаJIьным правилам, по
состоянию на к31> декабря 2014 года. В составе указанной отчетности Открытого
фонда смешанньlх инвестиций кАналитический I{eHTp

паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций кАналитический I{eHTp

-

Сбалансированный> за 2014 год представлены:

о
о
о
.
о

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;
отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества;

о

ПояснительнаJI записка к Справке о стоимости чистых активов;

о

управлением паевым инвестиционнь]м фондом;
отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда и вJадеiьцах
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда,

Справка о стоимости активов;
Примечание к Справке о стоимости активов;
Справка о стоимости чистых активов;

о отчет об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда;
. Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов;
о отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с
управлением акционерным инвестиционным фонлом и доверительным

Отчётность Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций
кАналитический IJeHTp - Сбалансированный> под управлением Закрытого акционерного

д|оu lпоDское rqключенце об оrпчеrпносtпu, сосп|авпенной по спеuаа,l ьньм пDавьцсц,
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общества <Управляющая компаниякАналитический центр) была проаудирована
а)

дитором.

ответственность аудируемого лшца
за отчетность паевого инвестициопного фонда

Руководство аудируемого лица несет ответственность

за составление и
отчётности
паевого инвестиционного фонда в отношении имущества,
достоверность
составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом] в
соответствии с требованиями Федерального закона кОб инвестиционньн фондах> от
<29>ноября 2001 г. N,r 156-ФЗ (статья 54), Постановления ФКЩБ РФ (Об отчётности
акционерного

инвестиционного

фонла и отчётности управляющей комl]ании паевого
инвестиционного фонда> от <<22> окr,ября 200З г. }is 03-4l/пс и прочих документов,
регулирующих учёт и отчётность в отношении паевых инвестиционньtх фондов;
а также систему вI]утреннего контроля, необходимую для составления указанной

отчетности. не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестн ых
действий или ошибок.

ответственность аудитора

наша ответственность заключается
составлении отчетности по специмьным

в

вырФкении мнения о достоверном
правилам в отношении имущества,

составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом на основе
проведенного нами аудита.
Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской
деятельности. .Щанные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а
такх(е планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную
уверенность в том, что отчётность паевого инвестиционного фонда не содержит
существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в
учёте и
отчетности, составленной в отношении имущества паевого инвестиционного фонда и
раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего
суждения, которое основывается на оценке риска существенньц искажений,
допущенных вследствие недобросовестных действий и'lrи ошибок. В процессе оценки
данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая
составление и достоверность отчётяости паевого инвестиционного фонда, с целью
выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об
эффективности системы внутреннего контроля.
Аудит также включаJI оценку надлежащего характера при\lеняе\lой учетной
политики
обоснованности оценочных показателей, по;rученных руководством
аудируемого лица, а также оценку представления отчётности паевого инвестиционного
фонда в целом.

и
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Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают
достаточные основания для выражения мнения о достоверности отчётности паевого
инвестиционного фонда.

Мнение
о достоверности yчёта и отчётности
ОткDытого паевого инвестиццонного фонда смешанных инвестиций
<<Дналитический ЦентD - СбалансиDованный>> под чпtlавлением Закрытого
акционеDного общества <<УпDавляющая компания кдналиr,ический центD>>

По нашему мнению, отчётность Открытого паевого инвестиционного фонда
смешаннь!х инвестиций <<Аналитический Щентр - Сбалансированный>> под

Закрытого
акционерного
общества
<Управляющая
управлением
компания <<Аналитический центр) в отношении имущества, сос,l,авляющего паевой
инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом, за 2014 год по состоянию на
3l декабря 2014 года составлена во всех сущесr,венных отношениях достоверно в
соответствии с требованиями к составлению указанной отчетности,
содержащимися в Федеральном законе <<Об инвестиционных фонлах> от <29>
ноября 2001 г, Л! 156-ФЗ (статья 54), Постановленпи ФКЩБ РФ (Об отчётности
акционерного инвестиционного фонда и отчётности управляющей компании
паевого инвестиционного фондаl> от <<22>> октября 200З г. ЛЪ 03-4l/пс и прочих
документах, реIулирующих
учёт и отчётность в отношении паевых
инвестиционных фондов;
заключение
в отношении требований ст. 50 Федерального закона
<<об инвестиционных фондах> от <<29> ноября 2001 г. J\Ъ 156-ФЗ и
положения Постановления ФКЦБ РФ от <22> октября 200З г..]r{! 03-41/пс.

В связи с возложением на аудитора дополнительной ответственности

положения

ст. 50 Федерального Закона <Об инвестиционных фондах>> от к29> поября 2001 г. Jф 156ФЗ и положения Постановления ФКI{Б РФ от <22> октября 2003 г. No 03-41/пс

предусматривают обязанность аудитора провести,цополнительные процедуры в
отношении этой отчётности.
Описание результатов дополнительной работы
Дудитором были проведены дополнительные процедуры для выражения мнения в
отношении определенных обстоятельств, а именно, в отношении ачдиl,а с,,lедующих
объектов:

бухгаrтерского учета

в

отношении имущества. составляющего

паевой

инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом;
состава и структуры имущества, составляющего trаевой инвестиционный фонд;

А|оumоDское закJlю|!енuе об опlчеlпносlпц, соеlповленпоЙ по спеuлlольньм пDавlulацоПИФ с,lеlцанньв анвесmчццй кАнашпuческцй ЦеппD - СбаrlонсuDовалlлый,
поd |,пDовленuец зАо kУКАЦr, за 20]4.оd, сосlftавленное ЗАо <СкаDабей"

оценки расчетной стоимости одного инвестиционного

выдается один инвестиционный пай,

паJI, суммы, на которую

и суммы денежной

компенсации,

подле}l(ащей выплате в связи с погашением инвестиционного паJI;

к порядку хранения имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих
права на имущество, составляющее лаевой инвестиционный фонл;
соблюдения требованиЙ, предъявляемых

расчёта вознаграждения управляющей компании паевого инвестиционного
фонда и расходах, связанных с доверительным управлением паевым
инвестиционным фондом;
сделок, совершенных с активами паевого инвестиционного фонда.

,Щополнительная работа включапа проведение процедур, направленных на

получение доказательств, подтверждающих выполнение (или

невьтполнение)

аудируемым лицом требоваЕий федеральных законов, иньIх нормативньIх правовых
актов Российской Федерации и нормативных правовых актов I{ентрального Банка
Российской Федерации, осуществляющего регулирование, контроль и надзор за
деятельностью некредитных финансовых организаций,
Мы полагаем, что полученные в ходе дополнительной работы доказательства дают
достаточные основания для выражения мнения о соотве1,ствии деятельности
аудируемого лица и проведенными им операциям l,ребованиям федерапьных законов,
иньtх нормативных правовых актов Российской Федерации и норма,гивных правовых
актов I_{ентрального Банка Российской Федерации, осуществляющего регулирование,
контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций.

Мнение
в отношении ц)ебований
ст. 50 ФедеDального закона кОб инвестициопных фондах>
от <29> ноября 2001 г. ЛЪ 156-ФЗ и

положения Постановления ФКЦБ РФ от

<22>>

октябпя 2003 г.

По нашему мнепию, аудируемым лицом -

J\Ъ

03-41/пс.

Открытым

паевым

инвестиционным фондом смешанных инвестиций <<Аналитический lfeHTp Сбалансированный>> под управлением Закрытого акционерного общества
<Управляющая компания<<Аналитический центр) соблюдаются требования,
установленные положениями ст. 50 Федерального Закона кОб инвестиционЕых
фондах> от <29> ноября 2001 г, ЛЪ l56-ФЗ и положения Постановления ФКЩБ РФ от
<22>

октября 200З г.

ЛЪ

03-4l/пс в отношении следующих объектов:

бухгалтерского учёта
a
о

в отношении имущества, составляющего

паевой

пнвестиционный фопд, и операций с этим имуществом;
имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;

оценки расчетной стоимости одного инвестIlционного пая, су}ti}rы, на
которую выдается один инвестиционный паri, н с\,мýlы денеidtной
компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного
Ilая;

дчdulпоDское заl<Jlюченuе об оmчепносlпч, соепавленной по спеца&tьньм пDавuлец.
оПИФ с-цеutанньlх uнвеспццчй (Анолumuческай Це пD - СбL|лансuDовалlпый,
поd упDавлепuем зАо (УКАЦ, за 20l1 zоl, сосlповленное ЗАо хСкiDабей,

к порядку хранения имущества,
инвестиционный фонд, и документов,
на имущество, составляющее паевой

соблюдения требованиЙ, предъявляемых

составляющего па€вой
удостоверяющих права

инвестиционный фонд;
расчёта вознаграждения управляющей компании паевого инвестиционного
фонда и расходах, связанных с доверительным управлением паевым
инвестиционным фондом;
сделок, совершенных

е активами

паевоfо инвестиционного

фонда,

Осяова составлеция отчётности и огDаничение
на DаспростDаненIiе и использование

Не изменяя мнения о достоверности состав.пения отчётности Открытого паевого
инвестиционного фонда смешанных инвестиций <Аналитический I{eHTp

Сбалансированный> под управлением Закрытого акционерного общества кУправляющая
компания (Анмитический
центрll, мы обращаем внимание на информацию об основе
составления отчетности.

Отчётность Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций
кАналитический I{eHTp - Сбалансированный ) под управлением Закрытого акционерного
общества кУправляющая компания <Аналитический центр> в отношении имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом, за 2014
год по состоянию на 31 декабря 2014 года составлена в соответствии с требованиями к
составлению указанной отчетности, содержащимися в Федеральном законе кОб
инвестиционных фондах> от (29) ноября 2001 г, М 156-ФЗ (статья 54), Пос,ганов:tении
ФКЦБ РФ кОб отчётности акционерного инвестиционного фонда и отчётности
управляющей компании паевого инвестиционного фонда> от <<22>> октября 2003 г. Ns 034I'пс и прочих докуменrах. регулирующих учёт и отчётносIь в отношении паевьь
инвестиционных фондов. Соответственно, указанная отчётность может быть
нелрименима для иньн целей.
Настоящее аудиторское заключение предназначено исключительно для Открытого
паевого инвестиционного фонда смешанньш инвестиций кАналитический I{eHTp Сбапансированный) под управлением Закрьттого акционерного общества кУправляющая
компаЕия кАналитический центр>.
Подпись от аудиторской организации
Закрытое акционерное общество (Аудиторская фирма <Скарабей>:
Генеральный директор, аули,гор
l
.

Бо.,rьпrакова И.В.

на основаниl, рсхlсния саNlорег\,,lлр\е\lоl'i оргаIlизаlulll а\,'lитLrров
НП(АудиторскаяДссоtlишияСолруrlсествоl,оl(25)авryста20Ilг,про,гоколN!.l2.
Член НП (^} дmорская Ассоциация СолрYпiес гво,] рс гистрацио нн ы й .}t 2960600 } I20_ про,iоRоd,\ ,1 о I ( l 2 , оh-тя бр я 2 0 09
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ПРИМЕЧАНИЕ К СПРАВКЕ О СТОИМОСТИ АКТИВОВ
на 31 декабря 2014 года

Оmкрыmый паевой uнвесmuцuонньlй фона смешанных uнвесmuцuй
" А н ал ч m ч чес Ku й I-!eH m
р - Сбал а нс u рое а н н bl й''
дата регистрации Правил 10 ноября 2006г, за N9 0636-94119664

l

Закрытого акционерного

l
l
I
I

<Анатtитический центр>

"U*..r""",:+#:ff;;т#-омпания

1

'Азиа-ско-Тихоокеанский

Банц'

2.

'Бинбанк" АкБ

оАо

з.

'Бинбанк" АКБ

оАо

4.

"Вымпел-Коммун икаци и'' ОАО

5.

"инвЕктор,,ооо

6.

'МДМ-Банк" ОАО

7.

'Профит-Гарант'

8.

'Ренессанс Кредит" КБ ООО

9,

'Россельхозбанк"

10.

'РУсАЛ Братский
"Татфондбанк"

оАо

"no"""""**,o]JliI-

Бан к кФК О-крытие>

14. 'Бан к
15.

оАо

ооо

ДИКБ ОАО
12, "ЮТэйр-Финанс" ООО
11

J

ОАО

3енит'оАо

ъанк 3енит" оАо

401 01

30,04.2015
1

4в020402562 в

а7.02.2020

4_04-00027-А

08.03,2022

4-02-00168-R

з

6,0 7,2016

0,07.201 9

40800з23в

09,04.2015

4-02-00169-R

30,07.2019

4в020503354 в

з0,07.2018

4150з349в

26,10.2021

4-08-20075_F

05.04,2021

4в020503058в

07.04,20,]5

4B02-09-36059-R

13,11,2015

в

28,08.2017

4090з255в

23,08.2017

41003255в

30.05,2 01 8

4080220

цент0>

9

Сотн ик В,Е.

,
внутреннего учета и кочтроля
(Бэк-офис)

в

4в020з02562 в

Генерал ьньJй диреггор
3АО (Управляющая компания
(Аналитический

Старший специалист отдела

8,1 0

rэr.L

Князева Н Н,

l
l

Г]риложение

1

к Положению о порядке и сроках

0пределения стOимости чистых
активов акциOнерных инвестициOнных
фондов, стоимости чисть х активов
паевьJх инвестиционных фондов,

t

расчетной, стоимости инвестиционных
лаев паевых инвестиционных фондов,
а таоке стOимости чистых активOв
акционерных инвестиционных фондов
в расчете ва 0дну акцию
(с измевениями от 15 декабря 2005 г,)

l
l

Справка

о стоимости чистых активов акционерноrо инвестиционного фонда

(стоимости чистых активов паевоrо инвестиционного фонда)

Опкрь!mыЙ паевой uнвесmuцuоннь]й фон0 cMeuJaHHblx чнвесmчцuй "Дналчпчческчй ценпр

-

сбалансuрованный" поd

хомпанчя " АналчmчческцЙ

Правчла ДУ N9 аьЗб 9л119664 оm 1а 10 ?0а62
(Дата и вомер предоставлеsия лиqевзии ва осуцествлониедеяrельности
ДОВеРИТОЛьнОrО

инвесfиционноrо фонда и наимеЁовавив лиц€нзйруючеrc оргава либодаlа регистрачйи правил
упРавления паевЬм Инвестйциовнь м фондом федерэльным оргавом исiолнлельвой власти по рынку ценных бумаг и регистрачиоrrsь й номер)

3акрь]mае акцuанерное абщесmво "Управляющая кампанuя "Аналumuческuй ценпр"
Лчцензчя управляющей KafulпaHuu N9 21-аОО]-а0068 оm 17.а6,2002е., вь]аана ФКЦБ
МесmанахаЖаенuе : 125З19, е, lйосква, ул. ДвUацчонныD переулак, dом 5, корпус 22, Телефон аля справок

I

i

:

(499) 747-74-37

(полвое фирмеввое ваименовавие у.равляюцей компании, местонахо)i(девие, номер телефова управляюцей компавии номор идаrа предоставления личеязии на
ОСУчесrвлевие деЯтелЬвоСтИ по УправлеНию иввестициоввь ми фовдами паеýь ми инвбстиLlиовными фоздами и вегосударфвевнь ми пенсйоввS]ми фовдам
лицевзйруюцею оргава)

Дата определения стоимости чистьх активовi 31.12,2014 20|00

средства во вкладах - всег0

Облиrации российских хозяйствеянь х обществ (кроме облиrаций с ипотечным

з0 742 з20,2а

Ипотечнь е ценные бумаrи - всего

Це ,Fые бумd.п иностранJь,Y эvи-еd,ов

_

все-о

й

112

lребования го обеслече]но v /ro-eKO,i обяJа rелоствам из
кредитных дотоворов или договоров займа и права залогодержателя по
об ипотеке (за исключением
требования по
м из кредитных дOгOворOв или
заЙма, по которым кредиты (заЙмьD предоставлены для уплать]
цены п0 дOговOрам участия з долевом строительстве объектов недвижимого 140
имущества и права залOгодержателя по дOгOвOрам залOга имуществевнь х праз
п0 указавным

з0 742 з2а.2о

l
l

ЦOJ.i Е эjaс,,;J_},:, с-lес.з_аr

"едвиж/мое ,/.l,
-е

всего

a-в

:ф
о гаlо]FL_Ъеся; а

I

всего

l

иivуЩесгвен!о'е rpaBa
-едвихиЙсРоссиЙской Федерации "а
-

l

им_ущественные прав;
инOстранных государств - всего

Неавиьиvое имучеiБо

l

мущество, находяцеБ'; н;

й н;дйrйЙайуй.;;;;r;;iойщ;йil;

,,1муцествеdн",е

земельнOм участке, составляющем актиI

щзЙЦ,
Имуцественные

""д";;;;;";;

"";#;;;;ffi fi i?кциоперного
права по обяз;тельст;;

осуцествляется реконarРу*цr" оО""aоJY,lз-qоrоворов,

*,no-up"o

о

тБрrйй'й

тЪфитЪрий

.]р;Б.,оТй,ч''"^Бйй;;J#;;#:Н*,*",

осvцествляе]ся строительсгво Iсоздаrие]
об""*-оч

О"-о"

_

_.rЪйliii":","Ъоr,фr,

всего '

I

l

терDитории ПоссиПЪiоИ ОЪдерЪijЙи

""""._,r";:.;, ; ;;;;;

;;

* ""-^

инвестиционвого

на основанииЪ'тrcрьх--

;;;e#;J}:1X,:T:::T;:[:i;"""

I

i
-

l
l

средства, находящиеся у

з 2,14 051.00

профессиоiйБПlчаБййБ ры"й
ценнП

2 з52

231,10i

з 205 854 74

2 э52

2з1 .1о

861 819,90

Итого сумма активовцст-р-оки фо -Ъ2о оз0l0rо
- 1 10 + 12о + 1з0 + 14о + 15о +160 + lro
999 199

220+2з0+240+250+rАп\

- йЬ

+

обо

- OiO+

овй

- lBo -,s0 - iЬБ - ilБ -

41 600 5з1,89

l

41 592 зз5 63

112 42s.B2

,

r.t

сть чистьх активов
270 , стоои, ззп\

|

l

{оличестворазмешеч"""а"lйа*йБ"оБl"Бсйцйй,

l
l
l

!J1,1Y3,clb
0дну
акцию ilс'"ка-'БойЙйБЁного
(расчетная стоимость инвестиционвого
"н"ест"цийБ"

l
l
l
l

(кOличество выданных инвестиционных

п

фонда) -

Фй

лая паевого

Генеральнь

й

директор

Главнь й бухгалтер
Улолномоченное лицо

ОАО'Специализированныйдепо]итаDий

"инФиниту]\,,1,

41 з18 574,

ро"!Бlaeв паевOго инвестицио]-rного
"

4 612.40765

р"*ъ*й

<А
'зL

41 314 34а.02

,

со,-иkз Е

l

пояснительная записка

l
l
l

к справке 0 стоIl}rости чистых активов по состоянию на 31.12.2014г.
Открытого паевог0 инвестиционного фонда смешанных инвестиций
<<Ана.тtlтltческий IJeHTp - Сбалансированный>> под управ"цением Закрытого
акцIIонернOго общества <Управляющая компания ((Аналитический центр>,
ЛИЦеНЗtЯ }'прав-rяющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными
фон:аltи. паевы}lи инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фонпами от к 17> шоrи
2002 г, .\'s 21-000-1-00068, вылана Фелеральной службой lrо финансовым рынкам.
Юри.]tг]еский адрес управляющей компании - 125З 19, Москва, Авиационный rtереулок, д, 5, корп,22
Те.rефон 1тя справок; (499) 747_74З5,74"/-74З6. Факс: (499) 141-14З8

l,

lr

2.

l
l

l

N9

лlп

За 4

20l4 гола фактов совершения ошибок. привелших к изменению расчетной
инвеOтиционного пая фонда на 0,5% и более, а такж9 мер по исправлению и
последствиях исправлениJI таких ошибок, выявлено не было,
кварга_п

arо"rо.r,

Информация о существенных (на 10 и более процентов) изменениях признаваемых котировок
ценных бумаг, составляющих активы открытого паевого инвестиционного фонда следующая:

Наименование выпуска I{Б

l,

l

з

4

5

0.09.2014

21з.9з

Роснефть ао

з

0,09.20

ТГК-l

з1.\2.2014
з 1 . 12,20l4

з

0,09.20

э

0.09.20 14

МТС
2

ао
ао

5

россети ао
Нижнекамскнефтехllм ап

6

ЮТэйр-Ф Бо-09

4

Конечцая
дата

з

2

rl

t

НачальЕая
дата

Признаваемая
котировка на
наqальную
даry (руб,)

з.

l4
l4

з0.09-20 ]4
з

0.09.20

l4

2зl.зб
0,00 575з

з

0.524

3

|4.456
996.50

з

Признаваемая
котировка на

конечную дату
(руб.)

изменение
признава-

емой
котировки
(%\

6

l,12,20l4

1
-з,7

1,7 | .,7

,з2%

195.45

-|5,52%

0.0049з 5

-l4,22%
-1920%

1.12.20l4
з|.12.2014

l7,460

20,18%

\.12.20]'4

798,70

-19.85%

0,42з

Забалансовых рисков паевого инвестиционного фонда, включая требования и

обязате;lьства фонда, не вкпючаемые в расчёт стоимости чис,гых активов по опционам,
форвардным и фьючресным контрактам! активов, обремененных залогом за 4 квартал 2014

года нет.

l
_!

I

l

1.

В

четвертом квартале 2014 года эмитентами дивиденды по акциям, составляющим
активы ОПИФ смешанных инвестиций <Анаr]итический I]eHTp - Сбапансированный) под
управлением ЗАО (УКАЦ), объявлены не были.

К данному моменту времени все изменения в составе и стоимости имущества,
составляющего фонд, учтены в регистрах бухгалтерского учета имущества и о"гражены в
справке о стоимости чистых активов фонда.

I

!

бухга.,rтерского

ччета

-'l;::i-],..

уполнолlоченное.rицо
ОАО <Специаrизированный депозитарий

(ИНФИНиТУ\4)

l

/ Наумова

С,Н.

/

l
l
l
l
l
l
I

It

Положению о порядке и сроках
определения стоимосrи чисть]х
аfi ивов акционерных инвесгиционнь]х
к

фоlдов,,стоимосrи чисть]х апивов

паевых инвеfiиционнь х фондов
расчетной сrоимосrи иввеmициоtных
паев паевь х инвестиционнь]х фондо3,
а таюJ€ сlоимосlи чисlых активов
акционернь]х инвесгиционных фондоЕ
в расчете на одну акцию

отчет

об изменении стоимости чистых активов акционерноrо инвестиционного фовда
(стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Опкрыmый паевай uнвесmuцuонньld фанd cMeu.la11blx uнвесmuцчiI "дналumчческuй Ценmр - Сбалансuраванньlй" поd
наименование акционеDног0 инвесrиционноrо

тип и название лаевOг0 инЕестиционt]ог0
1

наименование;ЙцеiaЙрrЪЦегоЪра Й

И НOМеР ПРеДОСТаВЛеНИе ЛИЦеНЗИИ На ОСУЩеСТВЛеlие д еяIельности инвестиционного
фоNда и
РеГИfiРаЦИИ ПРаВИЛ ДOВеРИТеЛЬНОГО УЛРавления па€ЕЬм иlвестициоtнь м фондом федеральнь м органом

регисграционный номер)

I

исполнительной влэсти

iо

рынкry

ценных бумаг и

Закрь тое акционерное обцество "Улравляюцая компания 'Дналитический центр'
лuцензчя упраеляюu.4ей компанuu N9 21-aaol-aaa68 оm 17.о6.2ао2е,, вьйана ФКЦБ
л/]есmа нахажёенuя: 125319, е. Масква, ул- двчацuоннь]iJ переулак, ёом 5, корпус 22

пенсионньiми фондами, наименовазиелицензируюцеlо

органа)

Дата сосlавления отчета: З1 12 20]4 20:00

Причина изменения стоимости чистых активов

Стоимость чис,]_Еlх активов на начало периода
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (вьдача

Код
010

инвестиционных паев паевого инвестиционного фоцда)

020

Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда
(погашение иввестиционных паев паевого инвестиLtионного фонля)
обмен инвестиционных паевданного паевого инвестиционного
фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных

0з0

фондов

Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов
на инвестиционные паи данного паевого инвестиuионного.ьонл2
выплата дохода доверительного управления закрь]тым паевым
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с
активами акционерного инвестиционного фонда (активiми паевого
инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов
фонда

Сумма

стооки

41 207 199.86

,]

з28 056 7з

070

1

4з9 4з1 50

080

41

040

050
060

;:

Главный бухгалтер
Уполно[,lоченвое лицо

ОАО

"С пециал изирова нн ь й

,инФинитум,

депозитарий

зlв

574 бз

l
l
l
l
l
I

Приложение 4
к Положению об отчетности
акционсрнOг0 инвеотициOннOго фOнда
и отчетности управляюцей компании
паевого инвестиционного фонда

справка о несоблlодении требований к составу и сгрчктуре активов
нз Jl декабря 20l4г,

Открытый паевой инвестиционный

фOнд

смешанных инвестиций "Аналитический Ценiр - СбалансирOвапный'' под
общества "У
компания "Аналитический

(поiное фfiрменное яаименоваIlис акционервого янвестицпонного
фонда ип".Гпп n n*ui"ne паечоrо инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование
) правляюЩеЙ поvпании

]аdрыlоеакционерноеоблесlво'УправляюшаякочлаьияАналигическпйшенIрлицензия от l7 06,2002г N9 21_000"1-00068

L Несоблю.ение требовани;

к

со.]ав) а.iг,4аов

наименование имущоства, приобретенного с нарушением
lребований к сосmву активов

оцено,.lная

Доля в

стоимость (тыс.

Дата отчуr(дения
(предполагаемого

Дата
приобре-

стOимOсти

рублей)

отчуr<дения)

(процентов)

I
I

5

2 l, Несоблюдение ограничений, установленных в процевтах от стоимости активов
Содержание

Наиrlенование активов, l]о которым
вьirвлен0 нарушение или яесоответствис

I

Сумма

Облигации российских хозяйственных
обцеств ООО "ИНВЕКТОР ' (4,02-00 ] 68_
R) 3,9l%; ООО "Профит-Гарант" (4_02-

ценных бумаг

00

l69-R)

4, I З%;

возникн0-

стоимость

активOв

сOответствии с

(лроцен-

flарушения

инOго

имущества

тов)

инвестйционной
декларацией

з

4

5

6

1

4 302

la.2,7

]0

04.|z 2al4

08,l2.20l4

з 98з

l0 2з

I0

|612.2014

l8, l2

ООО "ЮТэйр_Финанс''

(4в02_09-з6059_R)

Даlа

Доля в
стоимости

2

ОцеI{очная

Факт
дOля в

(тыс рублей)

I

4

2, Несоблюдение требований к струкryре активов

_t

I

]

2

2,2з%

Дата устанения
нарушения или

более l0%
Оценочная
_:

l

Облигации российских хозяйствевных
' ИНВЕКТОР ' (4-02,00 t 68_
R) 4,207З%; ООО "Профит-Гарант' (4_О200 ]69-R) З,62Э%; ООО 'ЮТэйр_Финанс''
(4в02_09_з6059-R) 2,4015%,
обществ i ООО

ценных бумаг

20l4

более l0%

J

2,2 Несоблюдение ограничений, установленных
Содержание

в процевтах от количества размеч]енвых (выданных) ценных бумаг

Наименование активов, ло которь]м
выявлено нарушение или несоответствие

I

кOличества

размещеннь!х
(выданных)

2

3

(выланных)

ценньн бумаг

бумаг

тиционной

(процентов)

декларацией

4

5

руководнт9ль управляюшсй ко}lпаяии
(акционерного инвестиционного

иDе,{ l ор

=.--,-

(по.lлись)

Лицо, огве,,аю_lrее

в ) lрав,]яю_!ей почпании
(акционерном инвестиционноrч
фонде) за состав:rение отчетноiти
Старший спечиалист ,

Дата
возникно-

Дата устранения
нарушени, или

нарушения
илй

6

---,d

фонда)

ГенеDа-ьный l

(долlкнойф

I

Доля от

имущества
(тыс, рублей)

I

I

факт.

резмещен-

J

I

Сумма
денежньж
средств или

'

фr*Д_
(полпись)

Citi;s з

L'И

a

о Феvиr;lя'

князева Н Н
(И О, Фамиrия)

1!

отчет
о вознаграждении управляющей компании и расходах,
связанных с управлением акционерным инвестиционным
фондом и доверительным управлением паевым
инвестиционным фондом
2014 год
_
Паевый инвестициОнный фонд: Открытый паевоЙ инвестиционный фанд смецJанfiь]х инвестиций 'Аналитический Центр
Сбалансированный" под управлением Закрытого акционерного обu]ества "Управляюцая компания "Аналитический центр"
Управляюцая компания] ЗАО "УКАЦ"
Лчцеюuя управляюulей компанчч N9 21,0аО4-оOабВ ап 17 06,2аа22, выOана ФКЦБ
Место нахощ4евияi 125319, г, Москва ул. Авиационный переулок, дом 5, корпус 22
Телефон для справок] (499) 747-74-З7

Доля расходов в
среднегодовой
наименование пока3ателя

1

Код строки

Сумма (тыс,рублей)

2

з

cvмMa начисленного вознагоамения. всего

010

в том числе
- чпоавляюшеи комлании

3,09

011

1028

- специализиоованномч

а12

242

-

01з

0

014

0

депозитарию
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев

инвестиционных

паев паевого инвестиL]ионного фонда

ачдитоо!
расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным
фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным
фондом) всего
пDафессuанальньlх учасmнчков РЦБ (бDокерав)

- аплаmа банковскuх vслуе

оппеmа чспч2 лооччх аелазчmааuев
оплаmа лооччх чслч2
Сформированный резерв ва выплату вознаграr(дений
Превь шение (+) или недостаток С) резерва rа выплату
вознаграх(qений
итого оасходов
поевышение ноомиочемых оасходов

020

108

0,26

а21
022

77

0.19
а.01

02з

0

-

024

1439

0.аб

0з0

27

040

170

0.41

050
060

1 з71
0

Сотник Владимир Евгеньевич

Квязева Надех(да Николаевва

l
ц

059

-

Генеральнь й директор

I

2,50

0

_

в том числе
- аплаmа чслче

стои мости
чисть]х акrивов
(процентов)

Стравица ] из

1

Ji
]lрило)кение 6
к [Lоложению об отqетвости
акционерного инвестиционного фонда
и оlчегно.1,1 управляюllJей \омпаFии
паевого инвестиционного фонда

Отчет о влIrдеrьцах акций акцfiонерtого ипвестициоflIrого фондя п влпдельцах
ияв€стиц!опных

паев па€вого

пявестпцпонного

фонда

на Jl декабря 20l4г,
Открытый паевой инвестиционный фонд смешаfi ных инвестиций
Ана,lитический Цеfiтр _ Сбапансированный под управлениеv 3акрытого
акционерного

обцества'управляюца,

iднмитический

компания

центр'

(по]iое фйрменвое наим€новвние екциоверного иявестицяоняого фонда и, пп

и

яФйнre

паевого йнвеспционвого фоцда)

Полное фирменное наименование
Закрытое акционерное об цество' Управляю ща, компания 'АнмптическиЙ центр'
управjlяющеЙ компании
Место нахо){Фениr:I25зl9, г, Москва, ул. двиационный переулок. доу 5, корпус 22
747-74-з] 747-74,з8
наи]tlеfi ование aокезателя
код
на начапо
На отчетную дату

Количество размещенных акций акционерного
инвестиционного фонда, по которым зарегистриро_

ваны отчеты об итогах выпуска (количество
выданных иfi вестиционнь,х паев паевOг0
инвестиционного фонда). всего

лринадлежащих физическим пицам, Nlесто rкительства
(регистрации) которых находится в Российской

l00
4 766 40765

16]'2.40165

з]9 00000

]65 00000

ll0

принадлеr(ащих юридическим лицам, место
нахождения постоянно действуюшего

исполчhтеlOlоl о орl,jrэ (юриJи"е. .ol о rиLа
которому переданы функции единоличного
исполнительноrо органа) которых находится в
Российской ФепеDаIrии
лринадлежаших физи,{еским iицам| место жительства
(регистрации) которых находится за пределами
территории Российской ФедеDации
принадлежаlцих юридичеоким лицам, место
нахо){дения постоянно !ействующего
исполнитеJlьного органа (юри!ическоrо лица,
которому

переданы

функции

единоjичного

l20
зб 51651
]з0

l40

исполнительного органа) которых находится за
пределами территории Российской ФедеDаIrии

находяцихся у номинмьных держателей
Количество лицевых счетов в реестре акчионеров
акционерного инвестиционtlого фовда (реестре
владельцев инвестичион

l50

лицевых счетов юридических лиц, N{ecтo нахождения
ПОСтоянно деЙствуюurего исполнитеlьпого органа
(юридического лица, которому передаяы функции

единOличного испопнительного органа) которых
находится в Российской ФедеDации
лицевых счетов физическлх лиц, место житепьu,гва
(регистрации) которых находится за пределами
территории Российской ф€деDацин
лицевых

счетов

юридических

постOлнно действующего

лицl

меото

0

,14I0 8] l08

4 410 8]

200

инвестиционного фонда), все.о
лицевых счетов физических лиц, место жительства
(регистрации) которых находится в Российской

0

0

15

]5

]0

l0

0

0

0

0

2I0

22а

2з0

нахождения

исполнительного органа

(юридического лица, которому переданы функции
единоличного испOлнительного органа) которых

24а

находится за пределами территории Российсхой

l

r,,]ицевых счетов номивальных держателей

250

l

Руководитель улравляюlцей компании

(акциояеряого инвестициоiно.о
фонда)
Генера.lьный диDектоD
tдолжность]

князеве н н,

Ъ

Фамlrлrя

l08

