
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), 
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по 

состоянию на 30 июня 2021 г.

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного 
фонда)

Полное 
наименование 
акционерного 

инвестиционного 
фонда (полное 

название паевого 
инвестиционного 

фонда)

Номер лицензии 
акционерного 

инвестиционного 
фонда 

(регистрационный 
номер правил 

доверительного 
управления паевым 

инвестиционным 
фондом)

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
предприятий и 
организаций 

(ОКПО)

Полное 
наименование 
управляющей 

компании 
акционерного 

инвестиционного 
фонда (паевого 

инвестиционного 
фонда)

Номер лицензии 
управляющей 

компании 
акционерного 

инвестиционного 
фонда (паевого 

инвестиционного 
фонда)

1 2 3 4 5
Закрытый паевой 

инвестиционный фонд 
недвижимости 

"Сбербанк – Арендный 
бизнес"

3120 02532095

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Сбер Фонды 

Недвижимости"

21-000-1-01038

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата Предыдущая отчетная дата Код валюты, в которой определена 
стоимость чистых активов

1 2   3
30.06.2021 31.05.2021 643-RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя Код 
строки

Денежные средства - 
Сумма  на текущую 

отчетную дату 

Денежные средства - 
Доля от общей 

стоимости активов на 
текущую отчетную 
дату, в процентах

Денежные средства - 
Доля от стоимости 
чистых активов на 
текущую отчетную 
дату, в процентах

1 2 3 5 6
Денежные средства – всего 01 281 384 806,16 5,32 5,84

в том числе:
на счетах в кредитных 
организациях – всего

01.01 281 384 806,16 5,32 5,84

в том числе:
в валюте Российской 
Федерации

01.01.01 281 384 806,16 5,32 5,84

в иностранной валюте 01.01.02
на счетах по депозиту в 
кредитных
организациях – всего

01.02

в том числе:
в валюте Российской 
Федерации

01.02.01

в иностранной валюте 01.02.02

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)



Наименование показателя Код 
строки

Ценные бумаги 
российских 

эмитентов - Сумма на 
текущую отчетную 

дату 

Ценные бумаги 
российских 

эмитентов (за 
исключением 

закладных) - доля от 
общей стоимости 

активов на текущую 
отчетную дату, в 

процентах

Ценные бумаги 
российских 

эмитентов (за 
исключением 

закладных) - доля от 
стоимости чистых 

активов на текущую 
отчетную дату, в 

процентах
1 2 3 5 6

Ценные бумаги российских 
эмитентов - всего 02

облигации российских 
хозяйственных обществ
(за исключением облигаций с 
ипотечным
покрытием) – всего

02.01

биржевые облигации 
российских
хозяйственных обществ

02.01.01

государственные ценные бумаги 
Российской
Федерации

02.02

государственные ценные бумаги 
субъектов
Российской Федерации

02.03

муниципальные ценные бумаги 02.04
российские депозитарные 
расписки 02.05

инвестиционные паи паевых 
инвестиционных
фондов

02.06

акции российских 
акционерных обществ – всего 02.07

акции публичных акционерных 
обществ 02.07.01

акции непубличных 
акционерных обществ 02.07.02

векселя российских 
хозяйственных
обществ

02.08

ипотечные ценные бумаги – 
всего 02.09

облигации с ипотечным 
покрытием 02.09.01

ипотечные сертификаты 
участия 02.09.02

иные ценные бумаги 02.10

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя Код 
строки

Сумма  на текущую 
отчетную дату 

Ценные бумаги 
иностранных 

эмитентов - доля от 
общей стоимости 

активов на текущую 
отчетную дату, в 

процентах

Ценные бумаги 
иностранных 

эмитентов - доля от 
стоимости чистых 

активов на текущую 
отчетную дату, в 

процентах
1 2 3 5 6

Ценные бумаги иностранных 
эмитентов – всего 03

облигации иностранных 
эмитентов – всего 03.01

облигации иностранных 
коммерческих
организаций

03.01.01

облигации иностранных 
государств 03.01.02

облигации международных 
финансовых
организаций

03.02

иностранные депозитарные 
расписки 03.03



Наименование показателя Код 
строки

Сумма  на текущую 
отчетную дату 

Ценные бумаги 
иностранных 

эмитентов - доля от 
общей стоимости 

активов на текущую 
отчетную дату, в 

процентах

Ценные бумаги 
иностранных 

эмитентов - доля от 
стоимости чистых 

активов на текущую 
отчетную дату, в 

процентах
1 2 3 5 6

паи (акции) иностранных 
инвестиционных фондов 03.04

акции иностранных 
акционерных обществ 03.05

иные ценные бумаги 03.06

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя Код 
строки

Сумма на текущую 
отчетную дату 

Недвижимое 
имущество и права 

аренды на 
недвижимое 

имущество - Доля от 
общей стоимости 

активов на текущую 
отчетную дату, в 

процентах

Недвижимое 
имущество и права 

аренды на 
недвижимое 

имущество - Доля от 
стоимости чистых 

активов на текущую 
отчетную дату,в 

процентах
1 2 3 5 6

Недвижимое имущество и 
права аренды на недвижимое 
имущество – всего

04 4 897 159 000 92,61 101,66

недвижимое имущество, 
находящееся на
территории Российской 
Федерации – всего

04.01 4 897 159 000 92,61 101,66

из него:
объекты незавершенного 
строительства

04.01.01

недвижимое имущество, 
находящееся на
территории иностранных 
государств – всего

04.02

из него:
объекты незавершенного 
строительства

04.02.01

права аренды недвижимого 
имущества,
находящегося на территории 
Российской
Федерации

04.03

права аренды недвижимого 
имущества,
находящегося на территории 
иностранных
государств

04.04

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав 
из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации 
выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)



Наименование показателя Код 
строки

Сумма на текущую 
отчетную дату 

Имущественные 
права (за 

исключением прав 
аренды недвижимого 
имущества, прав из 

кредитных договоров 
и договоров займа и 
прав требования к 

кредитной 
организации 

выплатить денежный 
эквивалент 

драгоценных 
металлов) - Доля от 

общей стоимости 
активов на текущую 

отчетную дату,  в 
процентах

Имущественные 
права (за 

исключением прав 
аренды недвижимого 
имущества, прав из 

кредитных договоров 
и договоров займа и 
прав требования к 

кредитной 
организации 

выплатить денежный 
эквивалент 

драгоценных 
металлов)- Доля от 
стоимости чистых 

активов на текущую 
отчетную дату,в 

процентах
1 2 3 5 6

Имущественные права – всего 05
имущественные права из 
договоров участия в
долевом строительстве 
объектов недвижимого
имущества

05.01

имущественные права, 
связанные с возникновением 
права собственности на объект 
недвижимости (его часть) после 
завершения его строительства 
(создание) и возникающие из 
договора, стороной по которому 
является юридическое лицо, 
которому принадлежит право 
собственности или иное вещное 
право, включая право аренды, 
на земельный участок, 
выделенный в установленном 
порядке для целей 
строительства объекта 
недвижимости, и (или) имеющее 
разрешение на строительство 
объекта недвижимости на 
указанном земельном участке, 
либо юридическое лицо, 
инвестирующее денежные 
средства или иное имущество в 
строительство объекта 
недвижимости

05.02

имущественные права из 
договоров, на основании 
которых осуществляется 
строительство (создание) 
объектов недвижимого 
имущества (в том числе на 
месте объектов недвижимости) 
на выделенном в 
установленном порядке для 
целей строительства (создания) 
указанного объекта 
недвижимости земельном 
участке, который (право аренды 
которого) составляет активы 
акционерного инвестиционного 
фонда (паевого 
инвестиционного фонда)

05.03

имущественные права из 
договоров, на основании 
которых осуществляется 
реконструкция объектов 
недвижимости, составляющих 
активы акционерного 
инвестиционного фонда 
(паевого инвестиционного 
фонда)

05.04

иные имущественные права 05.05



Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе 
удостоверенные закладными

Наименование показателя Код 
строки

Сумма на текущую 
отчетную дату

Денежные 
требования по 

кредитным 
договорам и 

договорам займа, в 
том числе 

удостоверенные 
закладными - Доля от 

общей стоимости 
активов на текущую 

отчетную дату, в 
процентах

Денежные 
требования по 

кредитным 
договорам и 

договорам займа, в 
том числе 

удостоверенные 
закладными - Доля от 

стоимости чистых 
активов на текущую 

отчетную дату,в 
процентах

1 2 3 5 6
Денежные требования по 
кредитным договорам и 
договорам займа, в том числе 
удостоверенные закладными – 
всего

06

денежные требования по 
кредитным договорам
и договорам займа, не 
удостоверенные
закладными

06.01

закладные 06.02

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

Наименование показателя Код 
строки

Сумма на текущую 
отчетную дату 

Иное имущество - 
Доля от общей 

стоимости активов на 
текущую отчетную 
дату, в процентах

Иное имущество - 
Доля от стоимости 
чистых активов на 
текущую отчетную 
дату,в процентах

1 2 3 5 6
Иное имущество – всего 07
доли в уставных капиталах 
российских
обществ с ограниченной 
ответственностью

07.01

права участия в уставных 
капиталах
иностранных коммерческих 
организаций

07.02

проектная документация для 
строительства
или реконструкции объекта 
недвижимости

07.03

драгоценные металлы и 
требования к
кредитной организации 
выплатить их

07.04

драгоценные металлы 07.04.01
требования к кредитной 
организации
выплатить денежный 
эквивалент
драгоценных металлов

07.04.02

художественные ценности 07.05
иное имущество 07.06

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя Код 
строки

Дебиторская 
задолженность - 

Сумма на текущую 
отчетную дату

Дебиторская 
задолженность - Доля 
от общей стоимости 
активов на текущую 

отчетную дату, в 
процентах

Дебиторская 
задолженность - Доля 
от стоимости чистых 
активов на текущую 

отчетную дату,в 
процентах

1 2 3 5 6



Наименование показателя Код 
строки

Дебиторская 
задолженность - 

Сумма на текущую 
отчетную дату

Дебиторская 
задолженность - Доля 
от общей стоимости 
активов на текущую 

отчетную дату, в 
процентах

Дебиторская 
задолженность - Доля 
от стоимости чистых 
активов на текущую 

отчетную дату,в 
процентах

1 2 3 5 6
Дебиторская задолженность – 
всего 08 109 441 798,01 2,07 2,27

средства, находящиеся у 
профессиональных
участников рынка ценных бумаг

08.01

по сделкам 08.02
по процентному (купонному) 
доходу по
денежным средствам на счетах 
и во вкладах,
а также по ценным бумагам

08.03

прочая 08.04 109 441 798,01 2,07 2,27

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Общая стоимость активов  - Сумма на текущую 
отчетную дату

Общая стоимость активов -  доля от стоимости чистых 
активов на текущую отчетную дату, в процентах

1 3
5 287 985 604,17 109,77

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя Код 
строки

Величина на текущую 
отчетную дату

Доля от общей 
величины 

обязательств на 
текущую отчетную 
дату, в процентах 

Доля  от стоимости 
чистых активов на 
текущую отчетную 
дату,  в процентах 

1 2 3 5 6
Кредиторская задолженность 10 463 535 042,94 98,44 9,62
Резерв на выплату 
вознаграждения – всего 11 7 328 345,33 1,56 0,15

управляющей компании 11.01
специализированному 
депозитарию,
лицу, осуществляющему 
ведение реестра,
аудиторской организации, 
оценщику и
бирже

11.02 7 328 345,33 1,56 0,15

Общая величина обязательств 12 470 863 388,27 100 9,77

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя Код 
строки Значение показателя на текущую  отчетную дату

1 2 3
Стоимость чистых активов 13 4 817 122 215,9
Количество размещенных акций акционерного 
инвестиционного фонда (количество выданных 
инвестиционных паев паевого инвестиционного 
фонда) – штук

14 16 352,887772

Стоимость чистых активов акционерного 
инвестиционного фонда в расчете на одну акцию 
(расчетная стоимость инвестиционного пая паевого 
инвестиционного фонда)

15 294 573,18



Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер 
строки

Наименование 
кредитной организации

Основной 
государственный 
регистрационный 

номер (ОГРН)

Регистрационный 
номер кредитной 

организации

Порядковый 
номер филиала 

кредитной 
организации

Код валюты

Вид банковского 
счета 

(расчетный, 
другие счета)

Сумма денежных 
средств

Доля от общей 
стоимости 
активов, в 
процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Московский банк ПАО 
Сбербанк 1027700132195 1481 1948 643-RUB Расчетный 281 384 806,16 5,32

Итого x x x x x x 281 384 806,16 5,32 x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер 
строки

Наименование кредитной 
организации

Основной 
государственный 
регистрационный 

номер (ОГРН)

Регистрационн
ый номер 
кредитной 

организации

Порядковый 
номер филиала 

кредитной 
организации

Код 
валюты

Субординиров
анный 

депозит 
(да/нет)

Дата возврата 
денежных 

средств

Сумма 
денежных 

средств

Доля от 
общей 

стоимости 
активов, в 
процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1

Итого x x x x x x x x

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов 
(за исключением закладных)

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер 
строки

Наименование 
эмитента 

ценной бумаги

Основной 
государствен

ный 
регистрацио
нный номер 

(ОГРН)

Идентифика
ционный 

номер 
налогоплате

льщика 
(ИНН)

Организацио
нно-правовая 

форма 
эмитента

Субордини
рованные 
облигации 

(да/нет)

Государств
енный 

регистраци
онный 
номер 

(идентифик
ационный 

номер) 
выпуска

Код ISIN 
(если 

присвоен)

Дата 
погашения

Облигации 
российских 
хозяйствен

ных 
обществ - 

Количество 
в составе 
активов, 

штук

Облигации 
российских 
хозяйствен

ных 
обществ - 
Стоимость 

актива

Облигации 
российских 
хозяйствен

ных 
обществ 
-Доля от 
общей 

стоимости 
активов, в 
процентах

Наименование 
биржи

Примечан
ие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1

Итого x x x x x x x x x x x



2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер 
строки

Наименование 
эмитента ценной 

бумаги

Основной 
государственный 
регистрационный 

номер (ОГРН)

Идентификац
ионный номер 
налогоплател
ьщика (ИНН)

Государственн
ый 

регистрацион
ный номер 

(идентификац
ионный 
номер) 
выпуска

Код ISIN 
(если 

присвоен)

Дата 
погашения

Государственн
ые ценные 

бумаги 
Российской 
Федерации 

-Количество в 
составе 

активов, штук

Государственн
ые ценные 

бумаги 
Российской 
Федерации 
-Стоимость 

актива

Государственн
ые ценные 

бумаги 
Российской 
Федерации 

-Доля от 
общей 

стоимости 
активов, в 
процентах

Наименование 
биржи Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1

Итого x x x x x x x x x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер 
строки

Наименование 
эмитента 

ценной бумаги

Наименование 
субъекта 

Российской 
Федерации, от 

имени 
которого 

выпущены 
ценные 
бумаги

Основной 
государствен

ный 
регистрацио
нный номер 

(ОГРН)

Идентифика
ционный 

номер 
налогоплате

льщика 
(ИНН)

Государственн
ый 

регистрацион
ный номер 

(идентификац
ионный 
номер) 
выпуска

Код ISIN 
(если 

присвоен)

Дата 
погашения

Государств
енные 

ценные 
бумаги 

субъектов 
Российской 
Федерации 

- 
Количество 
в составе 
активов, 

штук

Государстве
нные ценные 

бумаги 
субъектов 

Российской 
Федерации 
-Стоимость 

актива

Государстве
нные ценные 

бумаги 
субъектов 

Российской 
Федерации 

-Доля от 
общей 

стоимости 
активов, в 
процентах

Наименование 
биржи Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1

Итого x x x x x x x x x x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер 
строки

Наименование 
эмитента 

ценной бумаги

Наименование 
муниципального 
образования, от 
имени которого 

выпущены 
ценные бумаги, 
согласно уставу 
муниципального 

образования

Основной 
государствен

ный 
регистрацион
ный номер 

(ОГРН)

Идентифика
ционный 

номер 
налогоплате

льщика 
(ИНН)

Государственный 
регистрационный 

номер 
(идентификацион

ный номер) 
выпуска

Код ISIN 
(если 

присвоен)

Дата 
погашения

Муниципаль
ные ценные 

бумаги- 
Количество 
в составе 
активов, 

штук

Муниципаль
ные ценные 

бумаги- 
Стоимость 

актива

Муниципаль
ные ценные 
бумаги-Доля 

от общей 
стоимости 
активов, в 
процентах

Наименова
ние биржи

Примечан
ие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1

Итого x x x x x x x x x x



2.5. Российские депозитарные расписки

Номер 
строки

Наимен
ование 
эмитент

а 
ценной 
бумаги

Основн
ой 

госуда
рствен
ный 

регист
рацион

ный 
номер 
(ОГРН)

Иденти
фикаци
онный 
номер 

налогоп
латель
щика 
(ИНН)

Органи
зацион
но-пра
вовая 
форма 
эмитен

та

Государ
ственны

й 
регистра
ционны
й номер 
(иденти

фикацио
нный 

номер) 
выпуска

Код 
ISIN 

(если 
присв
оен)

Россий
ские 

депозит
арные 
расписк
и-Колич
ество в 
составе 
активов
, штук

Наимено
вание 

эмитента 
представ
ляемых 
ценных 

бумаг

TIN

Вид 
представ
ляемых 
ценных 

бумаг

Код 
валюты 

номинала 
представ
ляемых 
ценных 

бумаг

Регистра
ционный 

номер 
представ
ляемых 
ценных 

бумаг

Код ISIN 
представ
ляемых 
ценных 

бумаг

Код 
государс

тва 
регистра

ции 
(инкорпо
рации) 

эмитента 
представ
ляемых 
ценных 

бумаг

Россий
ские 

депози
тарные 
распис

ки - 
Стоим
ость 

актива

Российские 
депозитарн

ые 
расписки 
-Доля от 
общей 

стоимости 
активов, в 
процентах

Наименова
ние биржи

Примечани
е

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1

Итого x x x x x x x x x x x x x x x x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер 
строки

Полное название 
паевого 

инвестиционного 
фонда

Регистрационный 
номер правил 

доверительного 
управления 

паевым 
инвестиционным 

фондом

Полное 
наименование 
управляющей 

компании

Идентификац
ионный номер 
налогоплател
ьщика (ИНН) 

управляющей 
компании

Основной 
государственный 
регистрационный 

номер (ОГРН) 
управляющей 

компании

Код ISIN 
(если 

присвоен)

Инвестицио
нные паи 
паевых 

инвестицио
нных 

фондов - 
Количество 
в составе 
активов, 

штук

Инвестиционн
ые паи 
паевых 

инвестиционн
ых фондов - 
Стоимость 

актива

Инвестицио
нные паи 
паевых 

инвестицио
нных 

фондов - 
Доля от 
общей 

стоимости 
активов,  в 
процентах

Наименование 
биржи Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1

Итого x x x x x x x x x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер 
строки

Наименование 
эмитента ценной 

бумаги

Основной 
государственн

ый 
регистрацион
ный номер 

(ОГРН)

Идентификац
ионный номер 
налогоплател
ьщика (ИНН)

Организацион
но-правовая 

форма 
эмитента

Государственн
ый 

регистрацион
ный номер 

(идентификац
ионный 
номер) 
выпуска

Код ISIN 
(если 

присвоен)

Категория 
акций

Акции 
российских 
акционерн

ых обществ 
-  

Количество 
в составе 
активов, 

штук

Акции 
российских 

акционерных 
обществ -  
Стоимость 

актива

Акции 
российских 
акционерн

ых обществ 
-  Доля от 

общей 
стоимости 
активов, в 
процентах

Наименова
ние биржи Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1

Итого x x x x x x x x x x



2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер 
строки

Наименование 
векселедателя

Основной 
государственный 
регистрационный 

номер (ОГРН)

Идентификационный 
номер 

налогоплательщика 
(ИНН)

Организационно-пра
вовая форма 
векселедателя

Срок платежа по 
векселю

Векселя 
российских 

хозяйственных 
обществ - 

Стоимость актива

Векселя 
российских 

хозяйственных 
обществ -Доля от 
общей стоимости 

активов, в 
процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1

Итого x x x x x x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер 
строки

Наименование 
эмитента 

ценной бумаги

Основной 
государствен

ный 
регистрацио
нный номер 

(ОГРН)

Идентифика
ционный 

номер 
налогоплате

льщика 
(ИНН)

Организацио
нно-правовая 

форма 
эмитента

Государственный 
регистрационный 

номер 
(идентификацион

ный номер) 
выпуска

Код ISIN 
(если 

присвоен)

Дата 
погашения

Облигации 
с 

ипотечным 
покрытием 

- 
Количество 
в составе 
активов, 

штук

Облигации с 
ипотечным 
покрытием 
-Стоимость 

актива

Облигации с 
ипотечным 
покрытием 

-Доля от 
общей 

стоимости 
активов, в 
процентах

Наименова
ние биржи Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1

Итого x x x x x x x x x x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер 
строки

Индивидуальное 
обозначение, 

идентифицирующ
ее ипотечные 
сертификаты 

участия с 
ипотечным 
покрытием

Регистрационный 
номер правил 

доверительного 
управления 
ипотечным 
покрытием

Наименование 
управляющего 

ипотечным 
покрытием

Идентификац
ионный номер 
налогоплател
ьщика (ИНН)

Основной 
государственн

ый 
регистрацион
ный номер 

(ОГРН)

Код ISIN 
(если 

присвоен)

Количество 
в составе 
активов, 

штук

Ипотечные 
сертификаты 

участия - 
Стоимость 

актива

Ипотечные 
сертификаты 

участия - 
Доля от 
общей 

стоимости 
активов, в 
процентах

Наименование 
биржи Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1

Итого x x x x x x x x x

2.11. Иные ценные бумаги



Номер 
строки

Сведения, позволяющие 
определенно установить 

ценные бумаги

Наименование эмитента 
ценной бумаги (лица, 
обязанного по ценной 

бумаге)

Идентификационный 
номер 

налогоплательщика 
(ИНН) лица, 

обязанного по 
ценным бумагам

Основной 
государственный 
регистрационный 

номер (ОГРН) 
лица, обязанного 

по ценным 
бумагам

Иные ценные 
бумаги - 

Количество в 
составе активов, 

штук

Иные ценные 
бумаги - 

Стоимость актива

Иные ценные 
бумаги - Доля от 
общей стоимости 

активов, в 
процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1

Итого x x x x x x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер 
строки

Наименование 
эмитента 

ценной бумаги

Код 
государства 
регистрации 
(инкорпорац

ии)

TIN

Субордини
рованные 
облигации 

(да/нет)

Регистрацио
нный номер 

выпуска

Код ISIN 
(если 

присвоен)

Дата 
погашения

Код 
валюты 

номинала 
ценной 
бумаги

Облигации 
иностранных 
коммерческих 
организаций- 
Количество в 

составе 
активов, штук

Облигации 
иностранных 
коммерческих 
организаций 
-Стоимость 

актива

Облигации 
иностранных 
коммерчески

х 
организаций 

-Доля от 
общей 

стоимости 
активов, в 
процентах

Наименован
ие биржи

Примечан
ие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1

Итого x x x x x x x x x x x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер 
строки

Наименование 
эмитента ценной 

бумаги

Код 
государства 
регистрации 
(инкорпорац

ии)

TIN
Регистрацион
ный номер 

выпуска

Код ISIN 
(если 

присвоен)

Дата 
погашения

Код 
валюты 

номинала 
ценной 
бумаги

Облигации 
иностранных 
государств  - 
Количество в 

составе 
активов, штук

Облигации 
иностранных 
государств  - 
Стоимость 

актива

Облигации 
иностранных 
государств  

-Доля от 
общей 

стоимости 
активов, в 
процентах

Наименование 
биржи Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1

Итого x x x x x x x x x x

3.3. Облигации международных финансовых организаций



Номер 
строки

Наименование 
эмитента ценной 

бумаги
TIN

Регистрацион
ный номер 

выпуска

Код ISIN 
(если 

присвоен)

Дата 
погашения

Код 
валюты 

номинала 
ценной 
бумаги

Облигации 
международных 

финансовых 
организаций - 
Количество в 

составе 
активов, штук

Облигации 
международных 

финансовых 
организаций 
-Стоимость 

актива

Облигации 
международных 

финансовых 
организаций 

-Доля от общей 
стоимости 
активов, в 
процентах

Наименование 
биржи Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1

Итого x x x x x x x x x

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер 
строки

Наимено
вание 

эмитента 
ценной 
бумаги

Код 
государ

ства 
регистр

ации 
(инкорп
орации)

TIN

Код 
валюты 
номина

ла 
ценной 
бумаги

Регистра
ционны
й номер 
выпуска

Код 
ISIN 

(если 
присво

ен)

Иностран
ные 

депозита
рные 

расписки
- 

Количест
во в 

составе 
активов, 

штук

Наимено
вание 

эмитента 
представ
ляемых 
ценных 

бумаг

Идентиф
икационн

ый 
номер 

налогопл
ательщи
ка (ИНН) 

(TIN)  
эмитента 
представ
ляемых 
ценных 

бумаг

Вид 
представ
ляемых 
ценных 

бумаг

Регистра
ционный 

номер 
представ
ляемых 
ценных 

бумаг

Код 
ISIN 

предст
авляе
мых 

ценны
х 

бумаг

Код 
государс

тва 
регистра

ции 
(инкорпо
рации) 

эмитента 
представ
ляемых 
ценных 

бумаг

Код 
валюты 
номинал

а 
представ
ляемых 
ценных 

бумаг

Иностр
анные 
депози
тарные 
распис

ки 
-Стоим
ость 

актива

Иностр
анные 
депози
тарные 
распис

ки 
-Доля 

от 
общей 
стоимо

сти 
активо

в, в 
процен

тах

Иностр
анные 
депози
тарные 
распис

ки 
-Доля 

от 
общего 
количе
ства 

размещ
енных 

ценных 
бумаг, 

в 
процен

тах

Наиме
нован

ие 
биржи

Приме
чание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1

Итого x x x x x x x x x x x x x x x x x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер 
строки

Наименование 
инвестиционного 

фонда

Код 
государства 
регистрации 
(инкорпорац

ии)

TIN

Вид 
ценных 
бумаг 

инвестици
онного 
фонда

Наименование 
лица, 

выдавшего 
паи 

(выпустившего 
акции (если 
выдачу паев 

(выпуск акций) 
осуществил не 
инвестиционн

ый фонд)

Код ISIN 
(если 

присвоен)

Код 
валюты

Паи (акции) 
иностранных 
инвестиционн
ых фондов - 
Количество в 

составе 
активов, штук

Паи (акции) 
иностранных 
инвестицион

ных фондов - 
Стоимость 

актива

Паи (акции) 
иностранных 
инвестицион
ных фондов 

- Доля от 
общей 

стоимости 
активов, в 
процентах

Паи (акции) 
иностранных 
инвестиционн
ых фондов - 

Доля от 
общего 

количества 
размещенных 

ценных 
бумаг, в 

процентах

Наименов
ание 
биржи

Примеча
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1

Итого x x x x x x x x x x x



3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер 
строки

Наименование 
эмитента ценной 

бумаги

Код 
государства 
регистрации 

(инкорпорации)

TIN

Регистраци
онный 
номер 

выпуска

Код ISIN 
(если 

присвоен)

Код 
валюты 

номинала 
ценной 
бумаги

Акции 
иностранных 
акционерных 

обществ - 
Количество в 

составе 
активов, 

штук

Акции 
иностранных 
акционерных 

обществ - 
Стоимость 

актива

Акции 
иностранных 
акционерных 

обществ 
-Доля от 
общей 

стоимости 
активов, в 
процентах

Акции 
иностранных 
акционерных 

обществ 
-Доля от 
общего 

количества 
размещенных 

ценных 
бумаг, в 

процентах

Наименование 
биржи Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1

Итого x x x x x x x x x x

3.7. Иные ценные бумаги

Номер 
строки

Сведения, позволяющие 
определенно установить 

ценные бумаги

Наименование эмитента 
ценной бумаги (лица, 
обязанного по ценной 

бумаге)

TIN лица, 
обязанного по 

ценным бумагам

Код 
государства 
регистрации 

(инкорпорации)

Код валюты

Иные ценные 
бумаги - 

Количество в 
составе 

активов, штук

Иные ценные 
бумаги - 

Стоимость актива

Иные ценные 
бумаги -Доля от 

общей 
стоимости 
активов, в 
процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1

Итого x x x x x x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер 
строки

Кадастровый 
(условный) номер 

объекта или указание 
на то, что кадастровый 

(условный) номер не 
присвоен)

Вид объекта

Назначение объекта 
недвижимого 

имущества (для 
земельных участков - 

категория земель и вид 
разрешенного 

использования)

Код государства, на 
территории которого 

 располагается 
объект 

недвижимости

Адрес 
(местоположение) 

объекта

Недвижимое 
имущество - 

Стоимость актива

Недвижимое 
имущество - 

Доля от общей 
стоимости 
активов, в 
процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 50:27:0020806:1139 Земельный участок

земли населенных 
пунктов для размещения 

промышленных и 
коммунально-складских 
объектов IV-V классов 

опасности

643
Российская Федерация, 
Московская область, р-н 

Подольский
47 133 000 0,89



Номер 
строки

Кадастровый 
(условный) номер 

объекта или указание 
на то, что кадастровый 

(условный) номер не 
присвоен)

Вид объекта

Назначение объекта 
недвижимого 

имущества (для 
земельных участков - 

категория земель и вид 
разрешенного 

использования)

Код государства, на 
территории которого 

 располагается 
объект 

недвижимости

Адрес 
(местоположение) 

объекта

Недвижимое 
имущество - 

Стоимость актива

Недвижимое 
имущество - 

Доля от общей 
стоимости 
активов, в 
процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 50:27:0020806:1140 Земельный участок

земли населенных 
пунктов для размещения 

промышленных и 
коммунально-складских 
объектов IV-V классов 

опасности

643
Российская Федерация, 
Московская область, р-н 

Подольский
52 405 000 0,99

3 50:27:0020806:1157 Помещения нежилое 643

Российская Федерация, 
Московская область, 
Подольский район, 

с/пос.Лаговское, вблизи 
д.Валищево

497 000 0,01

4 50:27:0020806:1159 Помещения нежилое 643

Российская Федерация, 
Московская область, 
Подольский район, 

с/пос.Лаговское, вблизи 
д.Валищево

568 800 000 10,76

5 50:27:0020806:1160 Помещения нежилое 643

Российская Федерация, 
Московская область, 
Подольский район, 

с/пос.Лаговское, вблизи 
д.Валищево

500 000 0,01

6 50:27:0020806:1287 Помещения нежилое 643
Российская Федерация, 
Московская область, р-н 

Подольский
21 068 000 0,4

7 50:27:0020806:1288 Помещения нежилое 643
Российская Федерация, 
Московская область, р-н 

Подольский
492 160 000 9,31

8 50:27:0020806:1289 Помещения нежилое 643
Российская Федерация, 
Московская область, р-н 

Подольский
12 310 000 0,23



Номер 
строки

Кадастровый 
(условный) номер 

объекта или указание 
на то, что кадастровый 

(условный) номер не 
присвоен)

Вид объекта

Назначение объекта 
недвижимого 

имущества (для 
земельных участков - 

категория земель и вид 
разрешенного 

использования)

Код государства, на 
территории которого 

 располагается 
объект 

недвижимости

Адрес 
(местоположение) 

объекта

Недвижимое 
имущество - 

Стоимость актива

Недвижимое 
имущество - 

Доля от общей 
стоимости 
активов, в 
процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9 54:19:034102:264 Земельный участок

ЗЕМЛИ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 

ЭНЕРГЕТИКИ, 
ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ, 

РАДИОВЕЩАНИЯ, 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ, 

ИНФОРМАТИКИ, ЗЕМЛИ 
Д земли 

промышленности, 
энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, 

телевидения, 
информатики, земли для 

обеспечения 
космической 

деятельности, земли 
обороны, безопасности и 

земли иного 
специального 
назначения, 

разрешенное 
использование: для 

строительства 
логистического 

складского комплекса 
ООО «ПНК-Толмачево»

643

Новосибирская обл., 
Новосибирский р-н, МО 

Толмачевский сельсовет, 
земельный участок 

расположен в 
центральной части 

кадастрового квартала 
54:19:034102

13 603 000 0,26

10 54:19:034102:264 Земельный участок

ЗЕМЛИ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 

ЭНЕРГЕТИКИ, 
ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ, 

РАДИОВЕЩАНИЯ, 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ, 

ИНФОРМАТИКИ, ЗЕМЛИ 
Д земли 

промышленности, 
энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, 

телевидения, 
информатики, земли для 

обеспечения 
космической 

деятельности, земли 
обороны, безопасности и 

земли иного 
специального 
назначения, 

разрешенное 
использование: для 

строительства 
логистического 

складского комплекса 
ООО «ПНК-Толмачево»

643

Новосибирская обл., 
Новосибирский р-н, МО 

Толмачевский сельсовет, 
земельный участок 

расположен в 
центральной части 

кадастрового квартала 
54:19:034102

11 129 000 0,21



Номер 
строки

Кадастровый 
(условный) номер 

объекта или указание 
на то, что кадастровый 

(условный) номер не 
присвоен)

Вид объекта

Назначение объекта 
недвижимого 

имущества (для 
земельных участков - 

категория земель и вид 
разрешенного 

использования)

Код государства, на 
территории которого 

 располагается 
объект 

недвижимости

Адрес 
(местоположение) 

объекта

Недвижимое 
имущество - 

Стоимость актива

Недвижимое 
имущество - 

Доля от общей 
стоимости 
активов, в 
процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11 54:19:034102:265 Земельный участок

ЗЕМЛИ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 

ЭНЕРГЕТИКИ, 
ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ, 

РАДИОВЕЩАНИЯ, 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ, 

ИНФОРМАТИКИ, ЗЕМЛИ 
Д земли 

промышленности, 
энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, 

телевидения, 
информатики, земли для 

обеспечения 
космической 

деятельности, земли 
обороны, безопасности и 

земли иного 
специального 
назначения, 

разрешенное 
использование: для 

строительства 
логистического 

складского комплекса 
ООО «ПНК-Толмачево»

643

Новосибирская обл., 
Новосибирский р-н, МО 

Толмачевский сельсовет, 
земельный участок 

расположен в 
центральной части 

кадастрового квартала 
54:19:034102

23 926 000 0,45

12 54:19:034102:266 Земельный участок

земли промышленности, 
энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, 

телевидения, 
информатики, земли для 

обеспечения 
космической 

деятельности, земли обо

643

Новосибирская обл., 
Новосибирский р-н, МО 

Толмачевский сельсовет, 
земельный участок 

расположен в 
центральной части 

кадастрового квартала 
54:19:034102

908 000 0,02

13 54:19:034102:307 Здания нежилое 643

Новосибирская область, 
р-н Новосибирский, МО 

Толмачевский сельсовет, 
 с.Толмачево, о.п.3307,  

д.16

1 409 519 000 26,66

14 54:19:034102:514 Помещения нежилое 643

Новосибирская область, 
р-н Новосибирский, МО 

Толмачевский сельсовет, 
 с.Толмачево, о.п.3307,  

д.16

258 319 000 4,89

15 54:19:034102:515 Помещения нежилое 643

Новосибирская область, 
р-н Новосибирский, МО 

Толмачевский сельсовет, 
 с.Толмачево, о.п.3307,  

д.16

592 897 000 11,21



Номер 
строки

Кадастровый 
(условный) номер 

объекта или указание 
на то, что кадастровый 

(условный) номер не 
присвоен)

Вид объекта

Назначение объекта 
недвижимого 

имущества (для 
земельных участков - 

категория земель и вид 
разрешенного 

использования)

Код государства, на 
территории которого 

 располагается 
объект 

недвижимости

Адрес 
(местоположение) 

объекта

Недвижимое 
имущество - 

Стоимость актива

Недвижимое 
имущество - 

Доля от общей 
стоимости 
активов, в 
процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

16 54:19:034102:516 Помещения нежилое 643

Новосибирская область, 
р-н Новосибирский, МО 

Толмачевский сельсовет, 
 с.Толмачево, о.п.3307,  

д.16

526 932 000 9,96

17 78:37:1781904:3324 Земельный участок

земли населенных 
пунктов земли 

населенных пунктов для 
размещения складских 

объектов

643

Российская Федерация, 
Санкт-Петербург, 

поселок Петро-Славянка, 
территория предприятия 

"Ленсоветовское", 
участок 113

65 513 000 1,24

18 78:37:1781904:3358 Здания нежилое 643

Санкт-Петербург, 
поселок Петро-Славянка, 
 Софийская улица, дом 

96, корпус 2, литер Г

797 292 000 15,08

19 78:37:1781904:3362 Сооружения нежилое 643

Санкт-Петербург, 
поселок Петро-Славянка, 
 Софийская улица, дом 

96, корпус 2, литер Д

2 248 000 0,04

Итого x x x x x 4 897 159 000 92,61 x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Номер 
строки

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии 
последнего) 

арендодателя

Сведения о 
документе, 

удостоверяющем 
личность 

арендодателя

Кадастровый 
(условный) номер 

объекта или 
указание на то, 

что кадастровый 
(условный) номер 

не присвоен)

Вид объекта

Назначение 
объекта 

недвижимого 
имущества (для 

земельных 
участков - 
категория 

земель и вид 
разрешенного 

использования)

Код 
государства, на 

территории 
которого  

располагается 
объект 

недвижимости

Адрес 
(местополож

ение) 
объекта

Дата 
окончания 

срока 
аренды

Стоимость 
актива

Доля от 
общей 

стоимости 
активов, в 
процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Персональные 
данные не 

раскрываются в 
соответствие со ст.7 
ФЗ "О персональных 

данных"

Персональные 
данные не 

раскрываются в 
соответствие со ст.7 
ФЗ "О персональных 

данных"
Итого x x x x x x x x x

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)



Номер 
строки

Наименование 
арендодателя

Основной 
государствен

ный 
регистрацио
нный номер 
(ОГРН) (TIN)

Место 
нахождения 

арендодателя

Кадастровы
й (условный) 

номер 
объекта или 
указание на 

то, что 
кадастровый 
(условный) 
номер не 
присвоен)

Вид 
объекта

Назначение 
объекта 

недвижимого 
имущества (для 

земельных 
участков - 
категория 

земель и вид 
разрешенного 

использования)

Код 
государства, 

на 
территории 
которого  

располагает
ся объект 

недвижимос
ти

Адрес 
(местополо

жение) 
объекта

Дата 
окончания 

срока 
аренды

Право аренды 
недвижимого 

имущества 
(арендодатель 
– юридическое 

лицо) 
-Стоимость 

актива

Право аренды 
недвижимого 

имущества 
(арендодатель 
– юридическое 
лицо) -Доля от 

общей 
стоимости 
активов, в 
процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1

Итого x x x x x x x x x x

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров 
займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер 
строки

Номер 
договора

Дата 
договора

Срок 
исполнения 

договора

Наименование 
застройщика

Основной 
государствен

ный 
регистрацио
нный номер 
(ОГРН) (TIN)

Вид объекта 
долевого 

строительства

Назначение 
объекта 

долевого 
строительства

Адрес 
(местоположение) 
объекта долевого 

строительства

Имущественн
ые права из 
договоров 
участия в 
долевом 

строительстве 
объектов 

недвижимого 
имущества - 
Стоимость 

актива

Имущественн
ые права из 
договоров 
участия в 
долевом 

строительстве 
объектов 

недвижимого 
имущества - 

Доля от 
общей 

стоимости 
активов, в 
процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1

Итого x x x x x x x x x

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его 
строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право 
собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей 
строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо 
юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости



Номер 
строки

Номер 
договора

Дата 
договора

Срок 
исполнения 

договора

Наименование 
контрагента 
по договору

Основной 
государствен

ный 
регистрацио
нный номер 
(ОГРН) (TIN)

Вид объекта 
недвижимости, 

в отношении 
которого 
заключен 
договор

Назначение 
объекта 

недвижимости, 
в отношении 

которого 
заключен 
договор

Адрес 
(местоположе
ние) объекта

Имущественные 
права, 

связанные с 
возникновением 

права 
собственности 

на объект 
недвижимости 

(его часть) после 
завершения его 
строительства 

(создание) и 
возникающие из 

договора, 
стороной по 

которому 
является 

юридическое 
лицо, которому 
принадлежит 

право 
собственности 

или иное вещное 
право, включая 
право аренды, 
на земельный 

участок, 
выделенный в 
установленном 

порядке для 
целей 

строительства 
объекта 

недвижимости, и 
(или) имеющее 
разрешение на 
строительство 

объекта 
недвижимости 
на указанном 
земельном 

участке, либо 
юридическое 

лицо, 
инвестирующее 

денежные 
средства или 

иное имущество 
в строительство 

объекта 
недвижимости - 

Стоимость 
актива

Имущественные 
права, 

связанные с 
возникновением 

права 
собственности 

на объект 
недвижимости 

(его часть) после 
завершения его 
строительства 

(создание) и 
возникающие из 

договора, 
стороной по 

которому 
является 

юридическое 
лицо, которому 
принадлежит 

право 
собственности 

или иное вещное 
право, включая 
право аренды, 
на земельный 

участок, 
выделенный в 
установленном 

порядке для 
целей 

строительства 
объекта 

недвижимости, и 
(или) имеющее 
разрешение на 
строительство 

объекта 
недвижимости 
на указанном 
земельном 

участке, либо 
юридическое 

лицо, 
инвестирующее 

денежные 
средства или 

иное имущество 
в строительство 

объекта 
недвижимости - 
Доля от общей 

стоимости 
активов, в 
процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1



Номер 
строки

Номер 
договора

Дата 
договора

Срок 
исполнения 

договора

Наименование 
контрагента 
по договору

Основной 
государствен

ный 
регистрацио
нный номер 
(ОГРН) (TIN)

Вид объекта 
недвижимости, 

в отношении 
которого 
заключен 
договор

Назначение 
объекта 

недвижимости, 
в отношении 

которого 
заключен 
договор

Адрес 
(местоположе
ние) объекта

Имущественные 
права, 

связанные с 
возникновением 

права 
собственности 

на объект 
недвижимости 

(его часть) после 
завершения его 
строительства 

(создание) и 
возникающие из 

договора, 
стороной по 

которому 
является 

юридическое 
лицо, которому 
принадлежит 

право 
собственности 

или иное вещное 
право, включая 
право аренды, 
на земельный 

участок, 
выделенный в 
установленном 

порядке для 
целей 

строительства 
объекта 

недвижимости, и 
(или) имеющее 
разрешение на 
строительство 

объекта 
недвижимости 
на указанном 
земельном 

участке, либо 
юридическое 

лицо, 
инвестирующее 

денежные 
средства или 

иное имущество 
в строительство 

объекта 
недвижимости - 

Стоимость 
актива

Имущественные 
права, 

связанные с 
возникновением 

права 
собственности 

на объект 
недвижимости 

(его часть) после 
завершения его 
строительства 

(создание) и 
возникающие из 

договора, 
стороной по 

которому 
является 

юридическое 
лицо, которому 
принадлежит 

право 
собственности 

или иное вещное 
право, включая 
право аренды, 
на земельный 

участок, 
выделенный в 
установленном 

порядке для 
целей 

строительства 
объекта 

недвижимости, и 
(или) имеющее 
разрешение на 
строительство 

объекта 
недвижимости 
на указанном 
земельном 

участке, либо 
юридическое 

лицо, 
инвестирующее 

денежные 
средства или 

иное имущество 
в строительство 

объекта 
недвижимости - 
Доля от общей 

стоимости 
активов, в 
процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Итого x x x x x x x x x



5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том 
числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта 
недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого 
инвестиционного фонда)

Номер 
строки

Номер 
договора

Дата 
договора

Срок 
исполнения 

договора

Наименование 
контрагента 
по договору

Основной 
государствен

ный 
регистрацио
нный номер 
(ОГРН) (TIN)

Вид объекта 
недвижимости, 

в отношении 
которого 
заключен 
договор

Назначение 
объекта 

недвижимости, 
в отношении 

которого 
заключен 
договор

Адрес 
(местоположе
ние) объекта

Имущественные 
права из 

договоров, на 
основании 

которых 
осуществляется 
строительство 

(создание) 
объектов 

недвижимого 
имущества (в 
том числе на 

месте объектов 
недвижимости) 
на выделенном 

в установленном 
порядке для 

целей 
строительства 

(создания) 
указанного 

объекта 
недвижимости 

земельном 
участке, который 
(право аренды 

которого) 
составляет 

активы 
акционерного 

инвестиционного 
фонда (паевого 

инвестиционного 
фонда)- 

Стоимость 
актива

Имущественные 
права из 

договоров, на 
основании 

которых 
осуществляется 
строительство 

(создание) 
объектов 

недвижимого 
имущества (в 
том числе на 

месте объектов 
недвижимости) 
на выделенном 

в установленном 
порядке для 

целей 
строительства 

(создания) 
указанного 

объекта 
недвижимости 

земельном 
участке, который 
(право аренды 

которого) 
составляет 

активы 
акционерного 

инвестиционного 
фонда (паевого 

инвестиционного 
фонда) - Доля от 

общей 
стоимости 
активов, в 
процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1

Итого x x x x x x x x x

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы 
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)



Номер 
строки

Номер 
договора

Дата 
договора

Срок 
исполнения 

договора

Наименование 
контрагента по 

договору

Основной 
государствен

ный 
регистрацио
нный номер 
(ОГРН) (TIN)

Вид объекта 
недвижимости, 

в отношении 
которого 
заключен 
договор

Назначение 
объекта 

недвижимости, 
в отношении 

которого 
заключен 
договор

Адрес 
(местоположе
ние) объекта

Имущественные 
права из 

договоров, на 
основании 

которых 
осуществляется 
реконструкция 

объектов 
недвижимости, 
составляющих 

активы 
акционерного 

инвестиционного 
фонда (паевого 

инвестиционного 
фонда) 

-Стоимость 
актива

Имущественные 
права из 

договоров, на 
основании 

которых 
осуществляется 
реконструкция 

объектов 
недвижимости, 
составляющих 

активы 
акционерного 

инвестиционного 
фонда (паевого 

инвестиционного 
фонда) - Доля от 

общей 
стоимости 
активов, в 
процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1

Итого x x x x x x x x x

5.5. Иные имущественные права

Номер 
строки

Сведения, позволяющие определенно установить имущественные 
права

Иные имущественные права - 
Стоимость актива

Иные имущественные права - 
Доля от общей стоимости 

активов, в процентах
Примечание

1 2 3 4 5
1

Итого x x

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)



Номер 
строки

Номер кредитного 
договора 

(договора займа)

Дата 
договора

Срок 
исполнения 

договора

Код валюты 
денежных 

требований 
по 

кредитному 
договору 
(договору 

займа)

Код 
государства 
регистрации

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии 
последнего) 
должника по 

договору

Сведения о 
документе, 

удостоверяющем 
личность 

должника по 
договору

Способ 
обеспечения 
исполнения 

обязательств 
по договору

Денежные 
требования по 

кредитным 
договорам и 
договорам 

займа (должник 
– физическое 

лицо)- 
Стоимость 

актива

Денежные 
требования 

по 
кредитным 

договорам и 
договорам 

займа 
(должник – 
физическое 
лицо)- Доля 

от общей 
стоимости 
активов, в 
процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Персональные 
данные не 

раскрываются в 
соответствие со 

ст.7 ФЗ "О 
персональных 

данных"

Персональные 
данные не 

раскрываются в 
соответствие со 

ст.7 ФЗ "О 
персональных 

данных"
Итого x x x x x x x x x

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Номер 
строки

Номер 
кредитного 
договора 
(договора 

займа)

Дата 
договора

Срок 
исполнения 

договора

Код 
валюты 

денежных 
требований 

по 
кредитному 

договору 
(договору 

займа)

Код 
государства 
регистрации

Наименова
ние 

должника

Место 
нахождения

Идентифик
ационный 

номер 
налогоплат
ельщика 

(ИНН) (TIN) 
должника 

по 
договору

Основной 
государстве

нный 
регистраци

онный 
номер 
(ОГРН)

Способ 
обеспечения 
исполнения 

обязательств 
по договору

Денежные 
требования 

по 
кредитным 

договорам и 
договорам 

займа 
(должник – 

юридическое 
лицо)- 

Стоимость 
актива

Денежные 
требования 

по 
кредитным 
договорам 

и 
договорам 

займа 
(должник – 
юридическ
ое лицо)- 
Доля от 
общей 

стоимости 
активов, в 
процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1

Итого x x x x x x x x x x x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)



Номер 
строки

Номер кредитного 
договора 

(договора займа)
Дата договора

Срок 
исполнения 

договора

Код валюты 
денежных 

требований 
по 

кредитному 
договору 
(договору 

займа)

Код 
государства 
регистрации

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии 
последнего) 
должника по 

договору

Сведения о 
документе, 

удостоверяющем 
личность 

должника по 
договору

Способ 
обеспечения 
исполнения 

обязательств 
по договору

Закладные 
(должник – 
физическое 

лицо) - 
Стоимость 

актива

Закладные 
(должник – 
физическое 
лицо) - Доля 

от общей 
стоимости 
активов, в 
процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Персональные 
данные не 

раскрываются в 
соответствие со 

ст.7 ФЗ "О 
персональных 

данных"

Персональные 
данные не 

раскрываются в 
соответствие со 

ст.7 ФЗ "О 
персональных 

данных"
Итого x x x x x x x x x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер 
строки

Номер 
кредитного 
договора 
(договора 

займа)

Дата 
договора

Срок 
исполнения 

договора

Код 
валюты 

денежных 
требований 

по 
кредитному 

договору 
(договору 

займа)

Код 
государства 
регистрации

Наименова
ние 

должника

Место 
нахождения

Идентифик
ационный 

номер 
налогоплат
ельщика 

(ИНН) (TIN) 
должника 

по 
договору

Основной 
государств

енный 
регистраци

онный 
номер 
(ОГРН)

Способ 
обеспечения 
исполнения 

обязательств 
по договору

Закладные 
(должник – 
юридическ
ое лицо) - 
Стоимость 

актива

Закладные 
(должник – 

юридическое 
лицо) - Доля 

от общей 
стоимости 
активов, в 
процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1

Итого x x x x x x x x x x x

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер 
строки

Наименование 
общества с 

ограниченной 
ответственностью

Основной 
государственный 
регистрационный 

номер (ОГРН)

Идентификационный 
номер 

налогоплательщика 
(ИНН)

Виды 
деятельности, 

осуществляемые 
обществом с 

ограниченной 
ответственностью

Размер доли в 
уставном капитале 

российского 
общества с 

ограниченной 
ответственностью, 

в процентах

Доли в уставных 
капиталах 

российских 
обществ с 

ограниченной 
ответственностью - 
Стоимость актива

Доли в уставных 
капиталах 

российских 
обществ с 

ограниченной 
ответственностью - 

Доля от общей 
стоимости активов, 

в процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1

Итого x x x x x x



7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер 
строки

Наименование 
иностранной 

коммерческой 
организации

Код государства 
регистрации 

(инкорпорации)
TIN

Виды деятельности, 
осуществляемые 

иностранной 
коммерческой 
организацией

Размер прав 
участия в уставном 

капитале 
иностранной 

коммерческой 
организации, в 

процентах

Права участия в 
уставных капиталах 

иностранных 
коммерческих 

организаций-Стоимо
сть актива

Права участия в 
уставных 
капиталах 

иностранных 
коммерческих 

организаций-Доля 
от общей 

стоимости активов, 
в процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1

Итого x x x x x x

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер 
строки

Вид объекта 
недвижимого 

имущества

Назначение объекта 
недвижимого 

имущества

Код государства, на 
территории 
которого  

располагается 
объект 

недвижимости

Адрес 
(местоположение) 

объекта

Назначение проектной 
документации (для 
строительства или 
для реконструкции)

Проектная 
документация для 
строительства или 

реконструкции 
объекта 

недвижимости 
-Стоимость актива

Проектная 
документация для 
строительства или 

реконструкции 
объекта 

недвижимости - 
Доля от общей 

стоимости активов, 
в процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1

Итого x x x x x x

 7.4. Драгоценные металлы

Номер 
строки Вид драгоценного металла Масса драгоценного 

металла, в граммах
Место хранения 

драгоценного металла
Драгоценные металлы - 

Стоимость актива

Драгоценные металлы - 
Доля от общей стоимости 

активов, в процентах
Примечание

1 2 3 4 5 6 7
1

Итого x x x x

7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу



Номер 
строки Вид драгоценного металла

Масса драгоценного 
металла, в отношении 

которого в состав 
активов входит 

требование к 
кредитной 

организации, в граммах

Наименование 
кредитной 

организации, 
требование к которой 

входит в состав 
активов

Основной 
государственный 
регистрационный 

номер (ОГРН)

Требования к 
кредитной организации 
выплатить денежный 

эквивалент 
драгоценных металлов 

по текущему курсу - 
Стоимость актива

Требования к 
кредитной 

организации 
выплатить денежный 

эквивалент 
драгоценных 

металлов по текущему 
курсу - Доля от общей 
стоимости активов, в 

процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8
1

Итого x x x x x

7.6. Художественные ценности

Номер 
строки

Сведения, позволяющие 
определенно установить 
художественную ценность

Художественные ценности - 
Количество в составе активов, 

штук

Художественные ценности - 
Стоимость актива

Художественные ценности - 
Доля от общей стоимости 

активов, в процентах
Примечание

1 2 3 4 5 6
1

Итого x x x

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1 - 7.6

Номер 
строки

Сведения, позволяющие 
определенно установить имущество

Иное имущество - Количество в 
составе активов, штук

Иное имущество - Стоимость 
актива

Иное имущество - Доля от общей 
стоимости активов, в процентах Примечание

1 2 3 4 5 6
1

Итого x x x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер 
строки

Вид (описание) 
задолженности

Код 
валюты 

задолженн
ости

Основание 
возникновения 
задолженности

Дата 
окончания 

срока 
погашения 
задолженн

ости

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии 
последнего) 

должника

Код государства 
регистрации

Сведения о 
документе, 

удостоверяющем 
личность 
должника

Дебиторская 
задолженность 

(должник – 
физическое 

лицо) - 
стоимость для 

расчета 
стоимости 

чистых 
активов

Дебиторская 
задолженность 

(должник – 
физическое 

лицо) 
-фактическая 

сумма 
задолженности

Дебиторская 
задолженность 

(должник – 
физическое 

лицо) -Доля от 
общей 

стоимости 
активов, в 
процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Номер 
строки

Вид (описание) 
задолженности

Код 
валюты 

задолженн
ости

Основание 
возникновения 
задолженности

Дата 
окончания 

срока 
погашения 
задолженн

ости

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии 
последнего) 

должника

Код государства 
регистрации

Сведения о 
документе, 

удостоверяющем 
личность 
должника

Дебиторская 
задолженность 

(должник – 
физическое 

лицо) - 
стоимость для 

расчета 
стоимости 

чистых 
активов

Дебиторская 
задолженность 

(должник – 
физическое 

лицо) 
-фактическая 

сумма 
задолженности

Дебиторская 
задолженность 

(должник – 
физическое 

лицо) -Доля от 
общей 

стоимости 
активов, в 
процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Персональные 
данные не 

раскрываются в 
соответствие со 

ст.7 ФЗ "О 
персональных 

данных"

Персональные 
данные не 

раскрываются в 
соответствие со 

ст.7 ФЗ "О 
персональных 

данных"
Итого x x x x x x x x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер 
строки

Вид 
(описание) 
задолженн

ости

Код 
валюты 

задолженн
ости

Основание 
возникнов

ения 
задолженн

ости

Дата 
окончания 

срока 
погашения 
задолженн

ости

Наименов
ание 

должника

Идентифик
ационный 

номер 
налогоплат
ельщика 

(ИНН) (TIN) 
должника 

по 
договору

Основной 
государст
венный 

регистрац
ионный 
номер 
(ОГРН)

Место 
нахождения

Код 
государства 
регистрации

Дебиторская 
задолженность 

(должник – 
юридическое 

лицо) - 
стоимость для 

расчета 
стоимости 

чистых активов

Дебиторская 
задолженность 

(должник – 
юридическое 

лицо) 
-фактическая 

сумма 
задолженности

Дебиторская 
задолженност
ь (должник – 
юридическое 
лицо) -Доля 

от общей 
стоимости 
активов, в 
процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
Расчеты по 

авансам 
выданным

643-RUB

ДОГОВОР 
№03 на 

выполнение 
проектных 
работ от 

17.03.2020г.

Закрытое 
акционерн

ое 
общество 

"ВестСтрой
"

5013048425 104500260
2160

Российская 
Федерация, 
Московская 

обл, 
Жуковский г, 
Праволинейн
ая ул, дом № 

33, оф. 117

643 3 015 000 3 015 000 0,06

2
Переменна
я арендная 

плата
643-RUB

договор 
аренды № 

б/н от 
10.03.2015

30.06.2021

ОБЩЕСТВ
О С 

ОГРАНИЧЕ
ННОЙ 

ОТВЕТСТВ
ЕННОСТЬ
Ю "МАРС"

5045016560 102500591
7298

Российская 
Федерация, 
Московская 
область, г. 

Ступино, ул. 
Ситенка, д.12

643 1 217 661,87 1 217 661,87 0,02

3 Арендные 
платежи 643-RUB

договор 
аренды № 

б/н от 
10.03.2015

25.05.2021

ОБЩЕСТВ
О С 

ОГРАНИЧЕ
ННОЙ 

ОТВЕТСТВ
ЕННОСТЬ
Ю "МАРС"

5045016560 102500591
7298

Российская 
Федерация, 
Московская 
область, г. 

Ступино, ул. 
Ситенка, д.12

643 19 234 457,64 19 234 457,64 0,36



Номер 
строки

Вид 
(описание) 
задолженн

ости

Код 
валюты 

задолженн
ости

Основание 
возникнов

ения 
задолженн

ости

Дата 
окончания 

срока 
погашения 
задолженн

ости

Наименов
ание 

должника

Идентифик
ационный 

номер 
налогоплат
ельщика 

(ИНН) (TIN) 
должника 

по 
договору

Основной 
государст
венный 

регистрац
ионный 
номер 
(ОГРН)

Место 
нахождения

Код 
государства 
регистрации

Дебиторская 
задолженность 

(должник – 
юридическое 

лицо) - 
стоимость для 

расчета 
стоимости 

чистых активов

Дебиторская 
задолженность 

(должник – 
юридическое 

лицо) 
-фактическая 

сумма 
задолженности

Дебиторская 
задолженност
ь (должник – 
юридическое 
лицо) -Доля 

от общей 
стоимости 
активов, в 
процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4 Арендные 
платежи 643-RUB

договор 
аренды № 

б/н от 
10.03.2015

22.06.2021

ОБЩЕСТВ
О С 

ОГРАНИЧЕ
ННОЙ 

ОТВЕТСТВ
ЕННОСТЬ
Ю "МАРС"

5045016560 102500591
7298

Российская 
Федерация, 
Московская 
область, г. 

Ступино, ул. 
Ситенка, д.12

643 19 565 459,78 19 565 459,78 0,37

5 Арендные 
платежи 643-RUB

договор 
аренды № 

б/н от 
10.03.2015

21.07.2021

ОБЩЕСТВ
О С 

ОГРАНИЧЕ
ННОЙ 

ОТВЕТСТВ
ЕННОСТЬ
Ю "МАРС"

5045016560 102500591
7298

Российская 
Федерация, 
Московская 
область, г. 

Ступино, ул. 
Ситенка, д.12

643 19 565 459,78 19 565 459,78 0,37

6
Переменна
я арендная 

плата
643-RUB

договор 
аренды № 

б/н от 
10.03.2015

31.05.2021

ОБЩЕСТВ
О С 

ОГРАНИЧЕ
ННОЙ 

ОТВЕТСТВ
ЕННОСТЬ
Ю "МАРС"

5045016560 102500591
7298

Российская 
Федерация, 
Московская 
область, г. 

Ступино, ул. 
Ситенка, д.12

643 1 546 541,61 1 546 541,61 0,03

7
Расчеты по 

авансам 
выданным

643-RUB

Соглашени
е об 

установлен
ии 

частичного 
сервитута 

зем. 
участка и 

эксплуатаци
и 

складского 
комплекса 

от 
20.06.2016

Общество 
с 

ограниченн
ой 

ответствен
ностью 

Управляю
щая 

компания 
"А класс 
капитал" 

Д.У. 
Комбиниро

ванным 
закрытым 
паевым 

инвестицио
нным 

фондом 
"ПНК 

Девелопме
нт"

7703422263 117774604
2836

Российская 
Федерация, 
Москва г., 

вн.тер.г.муни
ципальный 

округ 
Пресненский, 

наб. 
Пресненская, 

д. 6, стр.2, 
этаж 27, 

помещение I, 
комната 
26,28-31

643 1 902 917,46 1 902 917,46 0,04



Номер 
строки

Вид 
(описание) 
задолженн

ости

Код 
валюты 

задолженн
ости

Основание 
возникнов

ения 
задолженн

ости

Дата 
окончания 

срока 
погашения 
задолженн

ости

Наименов
ание 

должника

Идентифик
ационный 

номер 
налогоплат
ельщика 

(ИНН) (TIN) 
должника 

по 
договору

Основной 
государст
венный 

регистрац
ионный 
номер 
(ОГРН)

Место 
нахождения

Код 
государства 
регистрации

Дебиторская 
задолженность 

(должник – 
юридическое 

лицо) - 
стоимость для 

расчета 
стоимости 

чистых активов

Дебиторская 
задолженность 

(должник – 
юридическое 

лицо) 
-фактическая 

сумма 
задолженности

Дебиторская 
задолженност
ь (должник – 
юридическое 
лицо) -Доля 

от общей 
стоимости 
активов, в 
процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8
Расчеты по 

авансам 
выданным

643-RUB

Договор 
подряда № 
04-06/21-СФ

Н от 
21.06.2021 

года

ООО 
"СиСиЭс" 7714535710 104779605

2248

Российская 
Федерация, 

Москва г, 
Обручева ул, 

дом № 23, 
корпус 3, 

помещение 1, 
комната 31

643 5 094 240 5 094 240 0,1

9
Расчеты по 

авансам 
выданным

643-RUB

Договор 
подряда № 
15-01/21-УА 

от 
26.01.2021 

года

ООО 
"СиСиЭс" 7714535710 104779605

2248

Российская 
Федерация, 

Москва г, 
Обручева ул, 

дом № 23, 
корпус 3, 

помещение 1, 
комната 31

643 1 410 684 1 410 684 0,03

10 Арендные 
платежи 643-RUB

Договор 
аренды 

№НЕД-0050
/18/1 от 

28.04.2018

30.06.2021

АКЦИОНЕ
РНОЕ 

ОБЩЕСТВ
О 

"САНТЭНС 
СЕРВИС"

7729502499 104779602
5606

Российская 
Федерация, г. 

Москва, 
Ленинский 

проспект, дом 
156

643 8 521 891,92 8 521 891,92 0,16

11

НДС по 
авансам и 
предоплат

ам

643-RUB

договор 
аренды № 

б/н от 
07.05.2010

Управлени
е 

Федеральн
ого 

казначейст
ва по г. 
Москве 

(МИ ФНС 
России по 
крупнейши

м 
налогоплат
ельщикам 

№ 9)

7842338361 506784711
7300

Российская 
Федерация, 

г.Москва, 
Рахмановский 
переулок, д.4, 

стр.1

643 1 123 459,73 1 123 459,73 0,02



Номер 
строки

Вид 
(описание) 
задолженн

ости

Код 
валюты 

задолженн
ости

Основание 
возникнов

ения 
задолженн

ости

Дата 
окончания 

срока 
погашения 
задолженн

ости

Наименов
ание 

должника

Идентифик
ационный 

номер 
налогоплат
ельщика 

(ИНН) (TIN) 
должника 

по 
договору

Основной 
государст
венный 

регистрац
ионный 
номер 
(ОГРН)

Место 
нахождения

Код 
государства 
регистрации

Дебиторская 
задолженность 

(должник – 
юридическое 

лицо) - 
стоимость для 

расчета 
стоимости 

чистых активов

Дебиторская 
задолженность 

(должник – 
юридическое 

лицо) 
-фактическая 

сумма 
задолженности

Дебиторская 
задолженност
ь (должник – 
юридическое 
лицо) -Доля 

от общей 
стоимости 
активов, в 
процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

12

НДС по 
авансам и 
предоплат

ам

643-RUB

договор 
аренды № 
ДДА-001 от 
16.10.2012

Управлени
е 

Федеральн
ого 

казначейст
ва по г. 
Москве 

(МИ ФНС 
России по 
крупнейши

м 
налогоплат
ельщикам 

№ 9)

7842338361 506784711
7300

Российская 
Федерация, 

г.Москва, 
Рахмановский 
переулок, д.4, 

стр.1

643 2 518 711,21 2 518 711,21 0,05

13

НДС по 
авансам и 
предоплат

ам

643-RUB

договор 
аренды № 
НЕД-0022/1

9 от 
26.02.2019

Управлени
е 

Федеральн
ого 

казначейст
ва по г. 
Москве 

(МИ ФНС 
России по 
крупнейши

м 
налогоплат
ельщикам 

№ 9)

7842338361 506784711
7300

Российская 
Федерация, 

г.Москва, 
Рахмановский 
переулок, д.4, 

стр.1

643 1 343 991,06 1 343 991,06 0,03

14

НДС по 
авансам и 
предоплат

ам

643-RUB

договор 
аренды № 
НЕД-0065/1

7 от 
07.06.2017

Управлени
е 

Федеральн
ого 

казначейст
ва по г. 
Москве 

(МИ ФНС 
России по 
крупнейши

м 
налогоплат
ельщикам 

№ 9)

7842338361 506784711
7300

Российская 
Федерация, 

г.Москва, 
Рахмановский 
переулок, д.4, 

стр.1

643 1 126 419,17 1 126 419,17 0,02



Номер 
строки

Вид 
(описание) 
задолженн

ости

Код 
валюты 

задолженн
ости

Основание 
возникнов

ения 
задолженн

ости

Дата 
окончания 

срока 
погашения 
задолженн

ости

Наименов
ание 

должника

Идентифик
ационный 

номер 
налогоплат
ельщика 

(ИНН) (TIN) 
должника 

по 
договору

Основной 
государст
венный 

регистрац
ионный 
номер 
(ОГРН)

Место 
нахождения

Код 
государства 
регистрации

Дебиторская 
задолженность 

(должник – 
юридическое 

лицо) - 
стоимость для 

расчета 
стоимости 

чистых активов

Дебиторская 
задолженность 

(должник – 
юридическое 

лицо) 
-фактическая 

сумма 
задолженности

Дебиторская 
задолженност
ь (должник – 
юридическое 
лицо) -Доля 

от общей 
стоимости 
активов, в 
процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15

НДС по 
авансам и 
предоплат

ам

643-RUB

договор 
аренды № 
ОК/0909-15 

от 
09.09.2015

Управлени
е 

Федеральн
ого 

казначейст
ва по г. 
Москве 

(МИ ФНС 
России по 
крупнейши

м 
налогоплат
ельщикам 

№ 9)

7842338361 506784711
7300

Российская 
Федерация, 

г.Москва, 
Рахмановский 
переулок, д.4, 

стр.1

643 2 356 272,43 2 356 272,43 0,04

Итого x x x x x x x x x 89 543 167,66 89 543 167,66 1,69 x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность 
(кредитор – физическое лицо)

Номер
строки

Вид (описание) 
задолженности

Код валюты 
задолженнос

ти

Основание 
возникновения 
задолженности

Дата 
окончания 

срока 
погашения 

задолженнос
ти

Фамилия, 
имя, отчество 
(при наличии 
последнего) 

кредитора

Сведения о 
документе, 

удостоверяю
щем личность 

кредитора

Кредиторская 
задолженность 

(кредитор – 
физическое 

лицо) - 
стоимость для 

расчета 
стоимости 

чистых активов

Кредиторская 
задолженность 

(кредитор – 
физическое 

лицо) 
-фактическая 

сумма 
задолженности

Кредиторская 
задолженность 

(кредитор – 
физическое 

лицо) -Доля от 
общей 

величины 
обязательств, в 

процентах

Код 
государства 
регистрации

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Расчеты по 
выплате дохода 
от ДУ ЗПИФ за 

2-ой квартал 2021 
г.

643-RUB
Правила 

доверительного 
управления

Персональные 
данные не 

раскрываются 
в соответствие 
со ст.7 ФЗ "О 
персональных 

данных"

Персональные 
данные не 

раскрываются 
в соответствие 
со ст.7 ФЗ "О 
персональных 

данных"

281 384 806,16 281 384 806,16 59,76

Итого x x x x x x 281 384 806,16 281 384 806,16 59,76 x x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)



Номер 
строки

Вид (описание) 
задолженности

Код 
валюты 

задолженн
ости

Основание 
возникнов

ения 
задолженн

ости

Дата 
окончания 

срока 
погашения 
задолженн

ости

Наименование 
кредитора

Основной 
государст
венный 

регистрац
ионный 
номер 
(ОГРН)

Идентифика
ционный 

номер 
налогоплате

льщика 
(ИНН) (TIN) 
кредитора

Место 
нахождения

Код 
государства 
регистрации

Кредиторс
кая 

задолженн
ость 

(кредитор 
– 

юридичес
кое 

лицо)-стои
мость для 

расчета 
стоимости 

чистых 
активов

Кредиторс
кая 

задолженн
ость 

(кредитор 
– 

юридичес
кое 

лицо)-фак
тическая 

сумма 
задолженн

ости

Кредиторс
кая 

задолженн
ость 

(кредитор 
– 

юридичес
кое лицо)- 

доля от 
общей 

велчины 
обязатель

ств на 
ткущую 

отчетную 
дату, в 

процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
Расчеты по 

авансам 
полученным

643-RUB

договор 
аренды № 
НЕД-0022/1

9 от 
26.02.2019

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕНН

ОЙ 
ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ "НТС 
"ГРАДИЕНТ"

102773930
4570 7720125736

Российская 
Федерация, 

Москва г, 
Бориса 

Галушкина ул, 
дом № 14, 

корпус 1

643 8 063 946,3
5

8 063 946,3
5 1,71

2
Расчеты по 
налогу на 
имущество

643-RUB
Налоговый 

кодекс 
РФ/Договор

30.07.2021

Межрайонная 
ИФНС 15 по 

Новосибирской 
области

104540436
4279 5433157459

Российская 
Федерация, 

Новосибирска
я 

обл,Новосиби
рск г,Новая 
заря ул,45

643 11 596 221 11 596 221 2,46

3 Расчеты по НДС 643-RUB
Налоговый 

кодекс 
РФ/Договор

27.09.2021

Управление 
Федерального 
казначейства 
по г. Москве 

(МИ ФНС 
России по 

крупнейшим 
налогоплатель

щикам № 9)

506784711
7300 7842338361

Российская 
Федерация, 
Москва г. , 

Рахмановский 
переулок, д.4, 

стр.1

643 31 350 809,
26

31 350 809,
26 6,66

4 Расчеты по 
обеспечению 643-RUB

договор 
аренды № 

б/н от 
07.05.2010

07.05.2024

АКЦИОНЕРНО
Е ОБЩЕСТВО 

"ТАРКЕТТ 
РУС"

102773989
2730 7727115649

Российская 
Федерация, 

Москва г, 
Андропова 

пр-кт, дом № 
18, корпус 7

643 7 364 902,6
9

7 364 902,6
9 1,56

5 Расчеты по 
обеспечению 643-RUB

договор 
аренды № 
ДДА-001 от 
16.10.2012

16.10.2022 ООО "АШАН" 102773932
9408 7703270067

Российская 
Федерация, 
Московская 

обл, Мытищи 
г, 

Осташковское 
ш, дом № 1

643 11 621 163,
82

11 621 163,
82 2,47



Номер 
строки

Вид (описание) 
задолженности

Код 
валюты 

задолженн
ости

Основание 
возникнов

ения 
задолженн

ости

Дата 
окончания 

срока 
погашения 
задолженн

ости

Наименование 
кредитора

Основной 
государст
венный 

регистрац
ионный 
номер 
(ОГРН)

Идентифика
ционный 

номер 
налогоплате

льщика 
(ИНН) (TIN) 
кредитора

Место 
нахождения

Код 
государства 
регистрации

Кредиторс
кая 

задолженн
ость 

(кредитор 
– 

юридичес
кое 

лицо)-стои
мость для 

расчета 
стоимости 

чистых 
активов

Кредиторс
кая 

задолженн
ость 

(кредитор 
– 

юридичес
кое 

лицо)-фак
тическая 

сумма 
задолженн

ости

Кредиторс
кая 

задолженн
ость 

(кредитор 
– 

юридичес
кое лицо)- 

доля от 
общей 

велчины 
обязатель

ств на 
ткущую 

отчетную 
дату, в 

процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

6 Расчеты по 
обеспечению 643-RUB

договор 
аренды № 
НЕД-0022/1

9 от 
26.02.2019

20.05.2022

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕНН

ОЙ 
ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ "НТС 
"ГРАДИЕНТ"

102773930
4570 7720125736

Российская 
Федерация, 

Москва г, 
Бориса 

Галушкина ул, 
дом № 14, 

корпус 1

643 10 264 123,
1

10 264 123,
1 2,18

7 Расчеты по 
обеспечению 643-RUB

Договор 
аренды 

№НЕД-0024
/18 от 

19.03.2018

19.04.2023

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕНН

ОЙ 
ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ "КДВ 
Групп"

104700013
1001 7017094419

Российская 
Федерация, 

Томская обл, 
Томск г, Мира 
пр-кт, дом № 

20

643 35 695 068,
4

35 695 068,
4 7,58

8 Расчеты по 
обеспечению 643-RUB

договор 
аренды № 
ОК/0909-15 

от 
09.09.2015

14.10.2025

Общество о 
ограниченной 
ответственност

ью "О'КЕЙ"

102781030
4950 7826087713

Российская 
Федерация, 

Санкт-Петерб
ург г, 

Заневский пр, 
дом № 65, 

корпус 1

643 15 446 674,
8

15 446 674,
8 3,28

9 Расчеты с 
агентами ПИФ 643-RUB агентский ПАО 

СБЕРБАНК
102770013

2195 7707083893

Российская 
Федерация, 

Москва г, 
Вавилова ул, 

дом № 19

643 7 433 025,0
4

7 433 025,0
4 1,58

10
Расчеты с 

Управляющей 
компанией

643-RUB

Правила 
доверитель

ного 
управления 
№3120 от 
25.02.2016

30.07.2021

Общество с 
ограниченной 
ответственност

ью "Сбер 
Фонды 

Недвижимости"

120770020
6515 7730257675

Российская 
Федерация, 

Москва г, 
Поклонная ул, 

дом № 3, 
корпус 1, этаж 

19

643 17 478 735,
46

17 478 735,
46 3,71

Итого x x x x x x x x x 156 314 66
9,92

156 314 66
9,92 33,2 x


