ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Объединенный"
под управлением
Общества с ограниченной ответственностью "ЭЛБИ - Инвесиционные Процессы"
(название паевого инвестиционного фонда)

"11" августа 2005 года, № 0385-75407452
(дата и номер регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)

Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛБИ - Инвесиционные Процессы"
(полное наименование управляющей компании)

196191, Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., дом 46, корпус 2, (812) 655-50-05
(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

№ 21-000-1-00872 от 28 апреля 2012 года, ФСФР России
(наименование органа, выдавшего лицензию управляющей компании, номер и дата выдачи лицензии)

Дата составления отчета

30.06.2015
(рублей)

Причина изменения стоимости чистых активов
1

Стоимость чистых активов на начало отчетного периода
Выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда
Погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на
инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на
инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым
инвестиционным фондом
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами паевого
инвестиционного фонда и изменения стоимости активов фонда
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010+020-030040+050-060+(-)070)

Код строки

Сумма

2

3
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403 614,61
0,00
0,00
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0,00

050

0,00

060
070

98 422,57

080

502 037,18

Наименование должности руководителя управляющей компании

Генеральный директор ООО "ЭЛБИ - Инвестиционные Процессы"

/Э.Ф. Шпаковский/

Наименование должности лица, отвечающего в управляющей компании
за составление отчетности

Специалист бэк-офиса ООО "ЭЛБИ - Инвестиционные Процессы"

/А.Н. Будник/

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД"

Информация, связанная с деятельностью Управляющей компании, подлежащая в соответствии с Федеральным законом "Об
инвестиционных фондах" опубликованию в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по
финансовым рынкам",
а также предоставляется по адресу: Россия, 196191, Санкт-Петербург,
Новоизмайловский пр., дом 46, корпус 2, (812) 655-50-05, или в сети Internet по адресу:http://elby-ip.ru
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в
будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.
Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

