
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.

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

состоянию на 31 октября 2022 г.

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого 
инвестиционного фонда

Номер правил доверительного 
управления паевым 

инвестиционным фондом

Код по Общероссийскому 
классификатору предприятий и 

организаций (ОКПО)
1 2 3

Закрытый паевой инвестиционный фонд 
недвижимости «Современный Арендный 

бизнес 7»
4416 60090831

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата
Код валюты, в которой 
определена стоимость 

чистых активов
1 2

Значения 31.10.2022 643-RUB

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя Код строки
Денежные средства - Сумма на текущую 

отчетную дату
1

Денежные средства – всего 01 34 508 121 047,45
в том числе: на счетах в кредитных 
организациях – всего 01.01 116 251 926,25

в том числе: в валюте Российской Федерации 01.01.01 116 251 926,25
в иностранной валюте 01.01.02

на счетах по депозиту в кредитных 
организациях – всего 01.02 34 391 869 121,2

в том числе: в валюте Российской Федерации 01.02.01 34 391 869 121,2
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
1

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



Наименование показателя Код строки
Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма 

на текущую отчетную дату
1

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
Ценные бумаги иностранных эмитентов - 

Сумма на текущую отчетную дату
1

Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего 03
облигации иностранных эмитентов – всего 03.01
облигации иностранных коммерческих организаци 03.01.01
облигации иностранных государств 03.01.02

облигации международных финансовых 
организаций 03.02

иностранные депозитарные расписки 03.03
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

Недвижимое имущество и права аренды 
недвижимого имущества - Сумма на текущую 

отчетную дату
1

Недвижимое имущество и права аренды 
недвижимого имущества, всего 04 6 402 692 000

недвижимое имущество, находящееся на 
территории Российской Федерации 04.01 6 402 692 000

из него: объекты незавершенного строительства 04.01.01
недвижимое имущество, находящееся на 
территории иностранных государств 04.02

из него: объекты незавершенного строительства 04.02.01
права аренды недвижимого имущества, 
находящегося на территории Росийской 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
Имущественные права - Сумма на текущую 

отчетную дату
1

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 (создания), возникающие из 
договора, стороной по которому является 
юридическое лицо, которому принадлежит право 
собственности или иное вещное право, включая 
право аренды, на земельный участок, выделенный 
для целей строительства объекта недвижимости, и 
(или) которое имеет разрешение на строительство 
объекта недвижимости на указанном земельном 
участке, либо юридическое лицо, инвестирующее 
денежные средства или иное имущество в 
строительство объекта недвижимости

05.02



Наименование показателя Код строки
Имущественные права - Сумма на текущую 

отчетную дату
1

Имущественные права из договоров, на основании 
которых осуществляется строительство (создание) 
объектов недвижимого имущества (в том числе на 
месте объектов недвижимости) на выделенных для 
целей их строительства (создания) земельных 
участках, которые (права аренды которых) 
составляют 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

Денежные требования по кредитным 
договорам и договорам займа, в том числе 

удостоверенные закладными - Сумма на 
текущую отчетную дату

1
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. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя Код строки

Справедливая стоимость производного 
финансового инструмента - Сумма на текущую 

отчетную дату
1

Значение 07

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя Код строки
Дебиторская задолженность - Сумма на 

текущую отчетную дату
1

Дебиторская задолженность – всего 08 513 575 273,04
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 бумагами

08.03

прочая 08.04 513 575 273,04

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8

Наименование показателя Код строки
Иное имущество - Сумма на текущую отчетную 

дату
1

Иное имущество, всего 09
доли в уставном капитале российских обществ с 
ограниченной ответственностью 09.01

права участия в уставном капитале иностранных 
коммерческих организаций 09.02

проектная документация для строительства или 
реконструкции объекта недвижимости 09.03

драгоценные металлы и требования к кредитной 
организации выплатить денежный эквивалент 
драгоценных металлов по текущему курсу

09.04

драгоценные металлы 09.04.01



Наименование показателя Код строки
Иное имущество - Сумма на текущую отчетную 

дату
1

требования к кредитной организации выплатить 
денежный эквивалент драгоценных металлов по 
текущему курсу

09.04.02

художественные ценности 09.05
прочее имущество 09.06

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Общая стоимость активов  - Сумма на текущую 
отчетную дату

1
Значение 41 424 388 320,49

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя Код строки
Обязательства - Величина на текущую 

отчетную дату
1

Кредиторская задолженность, всего       10 2 237 455 828,99
по сделкам купли-продажи имущества  10.1 18 000 000,01

владельцам инвестиционных паев  10.2 2 041 246 465,28
обмен паев (акций) (перечисление денежных 
средств) 10.2.1

обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск 
акций) 10.2.2 1 996 289 103,15

погашение паев (выкуп акций) 10.2.3
выплата дохода (дивидендов) 10.2.4 44 957 362,13
по налогам и сборам 10.3 85 919 122
по вознаграждениям (комиссиям)  10.4 36 117 251,19
по аренде, по охране, по услугам связи и др.    10.5
по кредитам и займам полученным 10.6
кредиты и займы полученные 10.6.1
накопленные проценты по кредитам (займам) 10.6.2
по страхованию  10.7
по рекламе  10.8
прочая кредиторская задолженность   10.9 56 172 990,51
Резерв на выплату вознаграждения, всего     11 59 846 356,38
управляющей компании        11.01
специализированному депозитарию, лицу, 
осуществляющему ведение реестра владельцев 
акций (инвестиционных паев), аудиторской 
организации, оценщику и на оплату услуг бирже        

11.02 59 846 356,38

Производные финансовые инструменты      12
Общая величина обязательств     13 2 297 302 185,37

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя Код строки
Значение показателя на текущую  отчетную 

дату
1

Стоимость чистых активов 14 39 127 086 135,12
Количество размещенных акций акционерного 
инвестиционного фонда (количество выданных 
инвестиционных паев паевого инвестиционного 
фонда)

15 369 650,15067

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

16 105 848,97

Раздел 6. Примечания

Примечание
1



Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы». 

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование кредитной 
организации

Основной 
государственный 
регистрационный 

номер (ОГРН)

Порядковый номер 
филиала кредитной 

организации
Код валюты Вид банковского 

счета
Сумма денежных 

средств

Уровень иерархии 
справедливой 

стоимости
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

Московский банк ПАО Сбербанк 1027700132195 1948 643-RUB Расчетный 116 251 926,25 Рыночные котировки 
(уровень 1)

х х х х х 116 251 926,25 х х

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Наименование кредитной 
организации

Основной 
государственный 
регистрационный 

номер (ОГРН)

Порядковый номер 
филиала кредитной 

организации
Код валюты Субординирова

нный депозит

Дата возврата 
денежных 

средств

Сумма 
денежных 

средств

Уровень иерархии 
справедливой 

стоимости
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

БАНК ГПБ (АО) 1027700167110 643-RUB Нет 14.11.2022 
0:00:00 30 063 287,67 Рыночные котировки 

(уровень 1)
ПАО "МОСКОВСКИЙ 
КРЕДИТНЫЙ БАНК" 1027739555282 643-RUB Нет 14.11.2022 

0:00:00 5 300 000 000 Рыночные котировки 
(уровень 1)

БАНК ВТБ (ПАО) 1027739609391 80 643-RUB Нет 07.11.2022 
0:00:00 6 409 328 219,18 Рыночные котировки 

(уровень 1)

АО «Россельхозбанк» - «ЦРМБ» 1027700342890 63 643-RUB Нет 07.11.2022 
0:00:00 270 366 090,41 Рыночные котировки 

(уровень 1)
ПАО "МОСКОВСКИЙ 
КРЕДИТНЫЙ БАНК" 1027739555282 643-RUB Нет 07.11.2022 

0:00:00 1 402 029 808,22 Рыночные котировки 
(уровень 1)

Филиал Корпоративный ПАО 
«Совкомбанк» 1144400000425 10 643-RUB Нет 07.11.2022 

0:00:00 1 902 860 410,96 Рыночные котировки 
(уровень 1)

БАНК ГПБ (АО) 1027700167110 643-RUB Нет 14.11.2022 
0:00:00 6 409 328 219,18 Рыночные котировки 

(уровень 1)

АО «Россельхозбанк» - «ЦРМБ» 1027700342890 63 643-RUB Нет 01.12.2022 
0:00:00 1 570 000 000 Рыночные котировки 

(уровень 1)

ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" 1027739019208 643-RUB Нет 21.11.2022 
0:00:00 4 012 504 109,59 Рыночные котировки 

(уровень 1)

ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" 1027739019208 643-RUB Нет 24.11.2022 
0:00:00 2 403 751 232,88 Рыночные котировки 

(уровень 1)

АО «Россельхозбанк» - «ЦРМБ» 1027700342890 63 643-RUB Нет 30.11.2022 
0:00:00 3 260 016 219,18 Рыночные котировки 

(уровень 1)

АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО) 1027700024560 643-RUB Нет 29.11.2022 
0:00:00 1 421 621 523,93

Модель оценки, 
использующая 
данные 
наблюдаемых 
рынков (уровень 2)



Наименование кредитной 
организации

Основной 
государственный 
регистрационный 

номер (ОГРН)

Порядковый номер 
филиала кредитной 

организации
Код валюты Субординирова

нный депозит

Дата возврата 
денежных 

средств

Сумма 
денежных 

средств

Уровень иерархии 
справедливой 

стоимости
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
х х х х х х 34 391 869 121,2 х х

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование 
эмитента ценной 

бумаги

Основной 
государствен

ный 
регистрацион
ный номер 

(ОГРН)

Идентифика
ционный 

номер 
налогоплате

льщика 
(ИНН)

Организац
ионно-пра

вовая 
форма 

эмитента

Субордини
рованные 
облигации

Регистраци
онный 
номер 

(идентифик
ационный 

номер) 
выпуска

Код ISIN Дата 
погашения

Облигации 
российских 

хозяйственных 
обществ - 

Количество в 
составе 
активов

Облигации 
российских 
хозяйствен

ных 
обществ - 
Стоимость 

актива

Наименование 
биржи

Уровень 
иерархии 

справедливой 
стоимости

Примечание

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

х х х х х х х х х х х х

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Наименование 
эмитента ценной 

бумаги

Основной 
государственный 
регистрационный 

номер (ОГРН)

Идентификацион
ный номер 

налогоплательщ
ика (ИНН)

Регистрационны
й номер 

(идентификацио
нный номер) 

выпуска

Код ISIN Дата 
погашения

Государственные 
ценные бумаги 

Российской 
Федерации 

-Количество в 
составе активов

Государственные 
ценные бумаги 

Российской 
Федерации 

-Стоимость актива

Наименование 
биржи

Уровень 
иерархии 

справедливой 
стоимости

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

х х х х х х х х х х

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Наименование 
эмитента ценной 

бумаги

Наименование 
субъекта 

Российской 
Федерации, от 

имени которого 
выпущены 

ценные бумаги

Основной 
государственны

й 
регистрационны
й номер (ОГРН)

Идентифик
ационный 

номер 
налогоплат
ельщика 

(ИНН)

Регистрацио
нный номер 
(идентифика

ционный 
номер) 
выпуска

Код ISIN Дата 
погашения

Государственны
е ценные бумаги 

субъектов 
Российской 
Федерации - 
Количество в 

составе активов

Государственны
е ценные бумаги 

субъектов 
Российской 
Федерации 
-Стоимость 

актива

Наименование 
биржи

Уровень 
иерархии 

справедливой 
стоимости

Примечание

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

х х х х х х х х х х х

2.4. Муниципальные ценные бумаги



Наименование 
эмитента ценной 

бумаги

Наименование 
муниципального 
образования, от 
имени которого 

выпущены ценные 
бумаги

Основной 
государственны

й 
регистрационны
й номер (ОГРН)

Идентифик
ационный 

номер 
налогоплат
ельщика 

(ИНН)

Регистрацио
нный номер 
(идентифика

ционный 
номер) 
выпуска

Код ISIN Дата 
погашения

Муниципальны
е ценные 
бумаги- 

Количество в 
составе 
активов

Муниципальны
е ценные 
бумаги- 

Стоимость 
актива

Наименование 
биржи

Уровень 
иерархии 

справедливой 
стоимости

Примечание

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

х х х х х х х х х х х

2.5. Российские депозитарные расписки

Наименование 
эмитента 

ценной бумаги

Основной 
государст
венный 

регистрац
ионный 
номер 
(ОГРН)

Идентиф
икационн
ый номер 
налогопл
ательщик

а (ИНН)

Организа
ционно-п
равовая 
форма 

эмитента

Регистра
ционный 

номер 
(идентиф
икационн

ый 
номер) 
выпуска

Код 
ISIN

Количест
во в 

составе 
активов

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 
страны

Российск
ие 

депозита
рные 

расписки 
- 

Стоимост
ь актива

Наименова
ние биржи

Уровень 
иерархии 
справедли

вой 
стоимости

Приме
чание

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

х х х х х х х х х х х х х х х х х

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Полное название 
паевого 

инвестиционного 
фонда

Номер правил 
доверительного 

управления 
паевым 

инвестиционным 
фондом

Полное фирменное 
наименование 
управляющей 

компании

Идентификацио
нный номер 

налогоплатель
щика (ИНН) 

управляющей 
компании

Основной 
государственны

й 
регистрационны
й номер (ОГРН) 
управляющей 

компании

Код ISIN

Инвестиционные 
паи паевых 

инвестиционных 
фондов - 

Количество в 
составе активов

Инвестиционные 
паи паевых 

инвестиционных 
фондов - 

Стоимость 
актива

Наименование 
биржи

Уровень 
иерархии 

справедливой 
стоимости

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

х х х х х х х х х х

2.7. Акции российских акционерных обществ

Наименование 
эмитента ценной 

бумаги

Основной 
государственны

й 
регистрационны
й номер (ОГРН)

Идентификац
ионный номер 
налогоплател
ьщика (ИНН)

Организационн
о-правовая 

форма 
эмитента

Регистрационны
й номер 

(идентификацио
нный номер) 

выпуска

Код ISIN Категория 
акций

Акции 
российских 

акционерных 
обществ -  

Количество в 
составе 
активов

Акции 
российских 

акционерных 
обществ -  
Стоимость 

актива

Наименование 
биржи

Уровень 
иерархии 

справедливой 
стоимости

Примечание

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

х х х х х х х х х х х



2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Наименование 
векселедателя

Основной 
государственн

ый 
регистрацион
ный номер 

(ОГРН)

Идентификац
ионный номер 
налогоплател
ьщика (ИНН)

Организационн
о-правовая 

форма 
векселедателя

Срок 
платежа по 

векселю

Векселя 
российских 
хозяйствен

ных 
обществ - 
Стоимость 

актива

Тип 
векселя

Серия 
векселя

Номер 
векселя

Дата 
составления 

векселя

Место 
нахождения 

векселя

Уровень 
иерархии 

справедливой 
стоимости

Примечание

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

х х х х х х х х х х х х

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Наименование 
эмитента ценной 

бумаги

Основной 
государственны

й 
регистрационны
й номер (ОГРН)

Идентификацио
нный номер 

налогоплатель
щика (ИНН)

Организационн
о-правовая 

форма 
эмитента

Регистрацио
нный номер 
(идентифика

ционный 
номер) 
выпуска

Код ISIN Дата 
погашения

Облигации с 
ипотечным 

покрытием - 
Количество в 

составе 
активов

Облигации с 
ипотечным 
покрытием 
-Стоимость 

актива

Наименование 
биржи

Уровень 
иерархии 

справедливой 
стоимости

Примечание

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

х х х х х х х х х х х

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Индивидуальное 
обозначение, 

идентифицирующее 
ипотечные 

сертификаты участия

Регистрационный 
номер правил 

доверительного 
управления 
ипотечным 
покрытием

Полное 
фирменное 

наименование 
управляющего 

ипотечным 
покрытием

Идентификацио
нный номер 

налогоплатель
щика (ИНН)

Основной 
государственны

й 
регистрационны
й номер (ОГРН)

Код ISIN
Количество в 

составе 
активов

Ипотечные 
сертификаты 

участия - 
Стоимость 

актива

Наименование 
биржи

Уровень 
иерархии 

справедливой 
стоимости

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

х х х х х х х х х х

Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

Сведения, позволяющие 
установить ценные бумаги

Наименование 
эмитента ценной 

бумаги (лица, 
обязанного по ценной 

бумаге)

Идентификационный 
номер 

налогоплательщика 
(ИНН) эмитента 

ценной бумаги (лица, 
обязанного по ценной 

бумаге)

Основной 
государственный 
регистрационный 

номер (ОГРН) 
эмитента ценной 

бумаги (лица, 
обязанного по ценной 

бумаге)

Иные ценные 
бумаги - 

Количество в 
составе активов

Иные ценные 
бумаги - Стоимость 

актива

Уровень иерархии 
справедливой 

стоимости
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8



Сведения, позволяющие 
установить ценные бумаги

Наименование 
эмитента ценной 

бумаги (лица, 
обязанного по ценной 

бумаге)

Идентификационный 
номер 

налогоплательщика 
(ИНН) эмитента 

ценной бумаги (лица, 
обязанного по ценной 

бумаге)

Основной 
государственный 
регистрационный 

номер (ОГРН) 
эмитента ценной 

бумаги (лица, 
обязанного по ценной 

бумаге)

Иные ценные 
бумаги - 

Количество в 
составе активов

Иные ценные 
бумаги - Стоимость 

актива

Уровень иерархии 
справедливой 

стоимости
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

х х х х х х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Наименование 
эмитента ценной 

бумаги

Код 
страны TIN

Субордин
ированны

е 
облигации

Регистрацион
ный номер 

(идентификац
ионный 
номер) 
выпуска

Код ISIN Код CFI Дата 
погашения

Код 
валюты 

номинала 
ценной 
бумаги

Облигации 
иностранных 
коммерчески

х 
организаций- 
Количество в 

составе 
активов

Облигации 
иностранных 
коммерчески

х 
организаций - 

Стоимость 
актива

Наименование 
биржи

Уровень 
иерархии 

справедливой 
стоимости

Примечание

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

х х х х х х х х х х х х х

3.2. Облигации иностранных государств

Наименование 
эмитента ценной 

бумаги
Код страны TIN

Регистрацион
ный номер 

(идентификац
ионный 
номер) 
выпуска

Код ISIN Код CFI Дата 
погашения

Код 
валюты 

номинала 
ценной 
бумаги

Облигации 
иностранных 
государств  -  
Количество в 

составе 
активов

Облигации 
иностранных 
государств  -  

Стоимость 
актива

Наименование 
биржи

Уровень 
иерархии 

справедливой 
стоимости

Примечание

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

х х х х х х х х х х х х

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Наименование 
эмитента ценной 

бумаги
TIN

Регистрационны
й номер 

(идентификацио
нный номер) 

выпуска

Код ISIN Код CFI Дата 
погашения

Код 
валюты 

номинала 
ценной 
бумаги

Облигации 
международных 

финансовых 
организаций - 
Количество в 

составе активов

Облигации 
международны
х финансовых 
организаций 
-Стоимость 

актива

Наименование 
биржи

Уровень 
иерархии 

справедливой 
стоимости

Примечание

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



Наименование 
эмитента ценной 

бумаги
TIN

Регистрационны
й номер 

(идентификацио
нный номер) 

выпуска

Код ISIN Код CFI Дата 
погашения

Код 
валюты 

номинала 
ценной 
бумаги

Облигации 
международных 

финансовых 
организаций - 
Количество в 

составе активов

Облигации 
международны
х финансовых 
организаций 
-Стоимость 

актива

Наименование 
биржи

Уровень 
иерархии 

справедливой 
стоимости

Примечание

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

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Наименование 
эмитента 

ценной бумаги

Код 
страны TIN

Код 
валюты 
номина

ла 
ценной 
бумаги

Регистр
ационн

ый 
номер 
(иденти
фикаци
онный 
номер) 
выпуска

Код 
ISIN Код CFI

Количест
во в 

составе 
активов

Наименов
ание 

эмитента 
представл

яемых 
ценных 

бумаг

Идентиф
икационн

ый 
номер 

налогопл
ательщик
а (ИНН) 

эмитента 
представ
ляемых 
ценных 

бумаг

TIN 
эмитент

а 
предста
вляемы

х 
ценных 

бумаг

Вид 
предст
авляем

ых 
ценны
х бумаг

Регистр
ационн

ый 
номер 

предста
вляемы

х 
ценных 

бумаг

Код ISIN 
предста
вляемы

х 
ценных 

бумаг

Код 
государ

ства 
регистр

ации 
(инкорп
орации) 
эмитент

а 
предста
вляемы

х 
ценных 

бумаг

Код 
валюты 
номина

ла 
предста
вляемы

х 
ценных 

бумаг

Ценные 
бумаги 
иностра
нных 

эмитент
ов - 

стоимос
ть

Наимено
вание 
биржи

Уровень 
иерархии 
справед
ливой 

стоимост
и

Приме
чание

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

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Наименование 
инвестиционного 

фонда
Код страны TIN

Вид ценных 
бумаг 

инвестицион
ного фонда

Наименование 
лица, 

выдавшего паи 
(выпустившего 

акции (если 
выдачу паев 

(выпуск акций) 
осуществил не 

инвестиционный 
фонд)

Код ISIN Код CFI Код валюты

Паи (акции) 
иностранных 
инвестицион
ных фондов 
- Количество 

в составе 
активов

Паи (акции) 
иностранных 
инвестицион
ных фондов 
- Стоимость 

актива

Наименование 
биржи

Уровень 
иерархии 

справедливой 
стоимости

Примечание

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

х х х х х х х х х х х х

3.6. Акции иностранных акционерных обществ



Наименование 
эмитента ценной 

бумаги
Код страны TIN

Регистрационны
й номер 

(идентификацио
нный номер) 

выпуска

Код ISIN Код CFI

Код валюты 
номинала 

ценной 
бумаги

Акции 
иностранных 
акционерных 

обществ - 
Количество 
в составе 
активов

Акции 
иностранных 
акционерных 

обществ - 
Стоимость 

актива

Наименование 
биржи

Уровень 
иерархии 

справедливой 
стоимости

Примечание

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

х х х х х х х х х х х

Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6

Сведения, позволяющие 
установить ценные 

бумаги
Код CFI

Наименование 
эмитента ценной 

бумаги (лица, 
обязанного по ценной 

бумаге)

TIN эмитента 
ценной бумаги 

(лица, 
обязанного по 
ценной бумаге)

Код страны Код валюты

Иные ценные 
бумаги - 

Количество в 
составе 
активов

Иные ценные 
бумаги - 

Стоимость 
актива

Уровень иерархии 
справедливой 

стоимости
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

х х х х х х х х х

Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным 
бумагам)

Вид организации: организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг

Полное наименование Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) TIN Количество ценных бумаг

1 2 3 4

Вид организации: организация, осуществляющая учет прав организации на ценные бумаги

Полное наименование Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) TIN Количество ценных бумаг

1 2 3 4

Вид организации: организация, осуществляющая хранение ценных бумаг

Полное наименование Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) TIN Количество ценных бумаг

1 2 3 4



Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Кадастровый (условный) 
номер объекта Вид объекта Назначение объекта Код страны

Адрес 
(местоположение) 

объекта

Недвижимое 
имущество - 

Стоимость актива

Уровень иерархии 
справедливой 

стоимости
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

23:43:0109002:1002 Здания Нежилая недвижимость 643

Российская Федерация, 
Краснодарский край, 
Краснодар г, 
Октябрьский х, 
Подсолнечная ул

276 101 000

Модель оценки, 
использующая 
значительный 

объем 
ненаблюдаемых 

данных (уровень 3)

23:43:0109002:1009 Земельный участок земли населенных 
пунктов 643

Российская Федерация, 
Краснодарский край, 
Краснодар г, 
Октябрьский х, 
Подсолнечная ул

152 797 000

Модель оценки, 
использующая 
значительный 

объем 
ненаблюдаемых 

данных (уровень 3)

23:43:0109002:231 Земельный участок земли населенных 
пунктов 643

Российская Федерация, 
Краснодарский край, 
Краснодар г, 
Октябрьский х, 
Подсолнечная ул, дом 
№ 38

102 680 000

Модель оценки, 
использующая 
значительный 

объем 
ненаблюдаемых 

данных (уровень 3)

23:43:0109002:261 Здания Нежилая недвижимость 643

Российская Федерация, 
Краснодарский край, 
Краснодар г, 
Октябрьский х, 
Подсолнечная ул, дом 
№ 44

845 728 000

Модель оценки, 
использующая 
значительный 

объем 
ненаблюдаемых 

данных (уровень 3)

23:43:0109002:303 Здания Нежилая недвижимость 643

Российская Федерация, 
Краснодарский край, 
Краснодар г, 
Октябрьский х, 
Подсолнечная ул, дом 
№ 44

863 436 000

Модель оценки, 
использующая 
значительный 

объем 
ненаблюдаемых 

данных (уровень 3)

23:43:0109002:450 Сооружения Нежилая недвижимость 643

Российская Федерация, 
Краснодарский край, 
Краснодар годар, 
Октябрьский х, 
Подсолнечная ул, дом 
№ 44

799 000

Модель оценки, 
использующая 
значительный 

объем 
ненаблюдаемых 

данных (уровень 3)

23:43:0109002:452 Здания Нежилая недвижимость 643

Российская Федерация, 
Краснодарский край, 
Краснодар г, 
Октябрьский х, 
Подсолнечная ул, дом 
№ 38

1 517 000

Модель оценки, 
использующая 
значительный 

объем 
ненаблюдаемых 

данных (уровень 3)

23:43:0109002:453 Сооружения Нежилая недвижимость 643

Российская Федерация, 
Краснодарский край, 
Краснодар г, 
Октябрьский х, 
Подсолнечная ул, дом 
№ 38

2 056 000

Модель оценки, 
использующая 
значительный 

объем 
ненаблюдаемых 

данных (уровень 3)



Кадастровый (условный) 
номер объекта Вид объекта Назначение объекта Код страны

Адрес 
(местоположение) 

объекта

Недвижимое 
имущество - 

Стоимость актива

Уровень иерархии 
справедливой 

стоимости
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

23:43:0109002:454 Сооружения
иные сооружения 
производственного 
назначения

643

Российская Федерация, 
Краснодарский край, 
Краснодар г, 
Октябрьский х, 
Подсолнечная ул, дом 
№ 44

600 000

Модель оценки, 
использующая 
значительный 

объем 
ненаблюдаемых 

данных (уровень 3)

23:43:0109002:455 Сооружения Нежилая недвижимость 643

Российская Федерация, 
Краснодарский край, 
Краснодар г, 
Октябрьский х, 
Подсолнечная ул, дом 
№ 44

720 000

Модель оценки, 
использующая 
значительный 

объем 
ненаблюдаемых 

данных (уровень 3)

23:43:0109002:458 Сооружения Нежилая недвижимость 643

Российская Федерация, 
Краснодарский край, 
Краснрдар, 
Октябрьский х, 
Подсолнечная ул, дом 
№ 38

1 542 000

Модель оценки, 
использующая 
значительный 

объем 
ненаблюдаемых 

данных (уровень 3)

23:43:0109002:459 Сооружения Нежилая недвижимость 643

Российская Федерация, 
Краснодарский край, 
Краснодар г, 
Октябрьский х, 
Подсолнечная ул, дом 
№ 38

5 435 000

Модель оценки, 
использующая 
значительный 

объем 
ненаблюдаемых 

данных (уровень 3)

23:43:0109002:460 Здания Нежилая недвижимость 643

Российская Федерация, 
Краснодарский край, 
Краснодар г, 
Октябрьский х, 
Подсолнечная, дом № 
44

1 329 000

Модель оценки, 
использующая 
значительный 

объем 
ненаблюдаемых 

данных (уровень 3)

23:43:0109002:472 Сооружения Нежилая недвижимость 643

Российская Федерация, 
Краснодарский край, 
Краснодар г, 
Октябрьский х, 
Подсолнечная ул, дом 
№ 38

5 435 000

Модель оценки, 
использующая 
значительный 

объем 
ненаблюдаемых 

данных (уровень 3)

23:43:0109002:482 Сооружения Нежилая недвижимость 643

Российская Федерация, 
Краснодарский край, 
Краснодар г, 
Октябрьский х, 
Подсолнечная ул, дом 
№ 44

54 189 000

Модель оценки, 
использующая 
значительный 

объем 
ненаблюдаемых 

данных (уровень 3)

23:43:0109002:483 Сооружения Нежилая недвижимость 643

Российская Федерация, 
Краснодарский край, 
Краснодар г, 
Октябрьский х, 
Подсолнечная ул, дом 
№ 38

760 000

Модель оценки, 
использующая 
значительный 

объем 
ненаблюдаемых 

данных (уровень 3)

23:43:0109002:514 Сооружения Нежилая недвижимость 643

Российская Федерация, 
Краснодарский край, 
Краснодар г, 
Октябрьский х, 
Подсолнечная ул, дом 
№ 38

760 000

Модель оценки, 
использующая 
значительный 

объем 
ненаблюдаемых 

данных (уровень 3)



Кадастровый (условный) 
номер объекта Вид объекта Назначение объекта Код страны

Адрес 
(местоположение) 

объекта

Недвижимое 
имущество - 

Стоимость актива

Уровень иерархии 
справедливой 

стоимости
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

23:43:0109002:515 Сооружения Нежилая недвижимость 643

Российская Федерация, 
Краснодарский край, 
Краснодар г, 
Октябрьский х, 
Подсолнечная ул, дом 
№ 38

1 542 000

Модель оценки, 
использующая 
значительный 

объем 
ненаблюдаемых 

данных (уровень 3)

23:43:0109002:674 Земельный участок земли населенных 
пунктов 643

Российская Федерация, 
Краснодарский край, 
Краснодар г, 
Октябрьский х, 
Подсолнечная ул

49 756 000

Модель оценки, 
использующая 
значительный 

объем 
ненаблюдаемых 

данных (уровень 3)

23:43:0109002:675 Земельный участок земли населенных 
пунктов 643

Российская Федерация, 
Краснодарский край, 
Краснодар г, 
Октябрьский х, 
Подсолнечная ул

84 853 000

Модель оценки, 
использующая 
значительный 

объем 
ненаблюдаемых 

данных (уровень 3)

23:43:0109002:676 Земельный участок земли населенных 
пунктов 643

Российская Федерация, 
Краснодарский край, 
Краснодар г, 
Октябрьский х, 
Подсолнечная ул

11 609 000

Модель оценки, 
использующая 
значительный 

объем 
ненаблюдаемых 

данных (уровень 3)

23:43:0109002:997 Земельный участок земли населенных 
пунктов 643

Российская Федерация, 
Краснодарский край, 
Краснодар г, 
Октябрьский х, 
Подсолнечная ул

582 140 000

Модель оценки, 
использующая 
значительный 

объем 
ненаблюдаемых 

данных (уровень 3)

50:08:0050343:426 Земельный участок

земли промышленности, 
энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, 
телевидения, 
информатики, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, земли обо 
земли промышленности, 
энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, 
телевидения, 
информатики, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, земли 
обороны, безопасности и 
земли иного 
специального 
назначения;

643

Московская область, 
р-н Истринский, с. 
Павловская Слобода
Российская Федерация

373 397 000

Модель оценки, 
использующая 
значительный 

объем 
ненаблюдаемых 

данных (уровень 3)



Кадастровый (условный) 
номер объекта Вид объекта Назначение объекта Код страны

Адрес 
(местоположение) 

объекта

Недвижимое 
имущество - 

Стоимость актива

Уровень иерархии 
справедливой 

стоимости
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

50:08:0050343:431 Здания нежилое 643

Российская Федерация, 
Московская область, 
городской округ Истра, 
село Павловская 
Слобода, территория 
квартала №0050343, 
здание №2

3 766 000

Модель оценки, 
использующая 
значительный 

объем 
ненаблюдаемых 

данных (уровень 3)

50:08:0050343:432 Здания нежилое 643

Российская Федерация, 
Московская область, 
городской округ Истра, 
село Павловская 
Слобода, территория 
квартала №0050343, 
здание №3

47 072 000

Модель оценки, 
использующая 
значительный 

объем 
ненаблюдаемых 

данных (уровень 3)

50:08:0050343:433 Здания нежилое 643

Российская Федерация, 
Московская область, 
городской округ Истра, 
село павловская 
Слобода, территория 
квартала №0050343, 
здание №1

1 233 286 000

Модель оценки, 
использующая 
значительный 

объем 
ненаблюдаемых 

данных (уровень 3)

50:08:0050343:753 Земельный участок

земли промышленности, 
энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, 
телевидения, 
информатики, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, земли обо 
земли промышленности, 
энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, 
телевидения, 
информатики, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, земли 
обороны, безопасности и 
земли иного 
специального 
назначения;

643

Московская область, 
г,Истра, с. Павловская 
Слобода
Российская Федерация

45 212 000

Модель оценки, 
использующая 
значительный 

объем 
ненаблюдаемых 

данных (уровень 3)

50:08:0050343:764 Сооружения нежилое 643

Российская Федерация, 
Московская область, г. 
Истра, с. Павловская 
Слобода

2 267 000

Модель оценки, 
использующая 
значительный 

объем 
ненаблюдаемых 

данных (уровень 3)



Кадастровый (условный) 
номер объекта Вид объекта Назначение объекта Код страны

Адрес 
(местоположение) 

объекта

Недвижимое 
имущество - 

Стоимость актива

Уровень иерархии 
справедливой 

стоимости
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

61:02:0000000:7272 Земельный участок

земли промышленности, 
энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, 
телевидения, 
информатики, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, земли обо 
земли промышленности, 
энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, 
телевидения, 
информатики, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, земли 
обороны, безопасности и 
земли иного 
специального 
назначения;

643
Российская Федерация, 
Ростовская область, р-н 
Аксайский

104 116 000

Модель оценки, 
использующая 
значительный 

объем 
ненаблюдаемых 

данных (уровень 3)

61:02:0600010:16892 Помещения нежилое 643
Российская Федерация, 
Ростовская область, 
Аксайский район

10 936 000

Модель оценки, 
использующая 
значительный 

объем 
ненаблюдаемых 

данных (уровень 3)

61:02:0600010:17136 Помещения нежилое 643

Российская Федерация, 
Ростовская область, р-н 
Аксайский, помещение 
1

171 772 000

Модель оценки, 
использующая 
значительный 

объем 
ненаблюдаемых 

данных (уровень 3)

61:02:0600010:17137 Помещения нежилое 643

Российская Федерация, 
Ростовская область, р-н 
Аксайский, помещение 
4

485 000

Модель оценки, 
использующая 
значительный 

объем 
ненаблюдаемых 

данных (уровень 3)

61:02:0600010:17138 Помещения нежилое 643

Российская Федерация, 
Ростовская область, р-н 
Аксайский, помещение 
6

464 000

Модель оценки, 
использующая 
значительный 

объем 
ненаблюдаемых 

данных (уровень 3)

61:02:0600010:17139 Помещения нежилое 643

Российская Федерация, 
Ростовская область, р-н 
Аксайский, помещение 
5

461 000

Модель оценки, 
использующая 
значительный 

объем 
ненаблюдаемых 

данных (уровень 3)



Кадастровый (условный) 
номер объекта Вид объекта Назначение объекта Код страны

Адрес 
(местоположение) 

объекта

Недвижимое 
имущество - 

Стоимость актива

Уровень иерархии 
справедливой 

стоимости
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

61:02:0600010:17140 Помещения нежилое 643

Российская Федерация, 
Ростовская область, р-н 
Аксайский, помещение 
7

464 000

Модель оценки, 
использующая 
значительный 

объем 
ненаблюдаемых 

данных (уровень 3)

61:02:0600010:17142 Помещения нежилое 643

Российская Федерация, 
Ростовская область, р-н 
Аксайский, помещение 
2

205 390 000

Модель оценки, 
использующая 
значительный 

объем 
ненаблюдаемых 

данных (уровень 3)

61:02:0600010:20827 Помещения нежилое 643

Российская Федерация, 
Ростовская область, 
Аксайский 
муниципальный район, 
Большелогское 
сельское поселение, 
территория 
промышленная зона, 
улица Новочеркасское 
Шоссе, здание 180, 
помещение 3

660 435 000

Модель оценки, 
использующая 
значительный 

объем 
ненаблюдаемых 

данных (уровень 3)

61:02:0600010:20835 Земельный участок

земли промышленности, 
энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, 
телевидения, 
информатики, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, земли обо 
земли промышленности, 
энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, 
телевидения, 
информатики, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, земли 
обороны, безопасности и 
земли иного 
специального 
назначения;

643
Ростовская область, р-н 
Аксайский, Российская 
Федерация

497 385 000

Модель оценки, 
использующая 
значительный 

объем 
ненаблюдаемых 

данных (уровень 3)

х х х х х 6 402 692 000 х х

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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



Фамилия, имя, 
отчество (последнее – 

при наличии) 
арендодателя

Сведения о 
документе, 

удостоверяющем 
личность

Кадастровый 
(условный) 

номер объекта
Вид объекта Назначение 

объекта Код страны
Адрес 

(местоположение) 
объекта

Дата 
окончания 

срока аренды

Право аренды 
недвижимого 

имущества 
(арендодател

ь – 
физическое 

лицо) - 
Стоимость 

актива

Уровень 
иерархии 

справедливой 
стоимости

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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"

х х х х х х х х х х

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

Наименование 
арендодателя

Основной 
государственн

ый 
регистрацион
ный номер 

(ОГРН)

TIN Адрес 
арендодателя

Кадастровы
й (условный) 

номер 
объекта

Вид 
объекта

Назначение 
объекта Код страны

Адрес 
(местоположение

) объекта

Дата 
окончания 

срока 
аренды

Право 
аренды 

недвижимо
го 

имущества 
(арендодат

ель – 
юридическ
ое лицо) - 
Стоимость 

актива

Уровень 
иерархии 

справедливо
й стоимости

Примечание

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

х х х х х х х х х х х х

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 договора
Дата 

заключения 
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

Уровень 
иерархии 

справедливой 
стоимости

Примечание

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



Номер договора
Дата 

заключения 
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

Уровень 
иерархии 

справедливой 
стоимости

Примечание

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

х х х х х х х х х х х

Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства 
(создания)

Номер договора
Дата 

заключения 
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 
(местоположен

ие) объекта

Имущественные права, 
связанные с 

возникновением права 
собственности на 

объект недвижимости 
(его часть) после 
завершения его 
строительства 

(создания), 
возникающие из 

договора, стороной по 
которому является 
юридическое лицо, 

которому принадлежит 
право собственности 

или иное вещное право, 
включая право аренды, 
на земельный участок, 
выделенный для целей 
строительства объекта 
недвижимости, и (или) 

которое имеет 
разрешение на 

строительство объекта 
недвижимости на 

указанном земельном 
участке, либо 

юридическое лицо, 
инвестирующее 

денежные средства или 
иное имущество в 

строительство объекта 
недвижимости - 

Стоимость актива

Уровень 
иерархии 

справедливой 
стоимости

Примечание

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

х х х х х х х х х х х



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 
договора

Дата 
заключения 

договора

Срок 
исполнения 

договора

Наименование 
контрагента по 

договору

Основной 
государственн

ый 
регистрацион
ный номер 

(ОГРН)

TIN

Вид объекта 
недвижимости
, в отношении 

которого 
заключен 
договор

Назначение 
объекта 

недвижимости
, в отношении 

которого 
заключен 
договор

Адрес 
(местоположение

) объекта

Имущественные права 
из договоров, на 

основании которых 
осуществляется 
строительство 

(создание) объектов 
недвижимого имущества 

(в том числе на месте 
объектов 

недвижимости) на 
выделенных для целей 

их строительства 
(создания) земельных 

участках, которые 
(права аренды которых) 

составляют активы 
акционерного 

инвестиционного фонда 
(паевого 

инвестиционного 
фонда) - Стоимость 

актива

Уровень 
иерархии 

справедливой 
стоимости

Примечание

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

х х х х х х х х х х х

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

Номер 
договора

Дата 
заключения 

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 
(местоположение

) объекта

Имущественные 
права из договоров, 

на основании которых 
осуществляется 
реконструкция 

объектов 
недвижимости, 
составляющих 

активы акционерного 
инвестиционного 
фонда (паевого 

инвестиционного 
фонда) - Стоимость 

актива

Уровень 
иерархии 

справедливой 
стоимости

Примечание

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

х х х х х х х х х х х

Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4



Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4

Сведения, позволяющие установить имущественные права Иные имущественные права - 
Стоимость актива

Уровень иерархии справедливой 
стоимости Примечание

1 2 3 4

х х х

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 кредитного 
договора (договора 

займа)

Дата 
заключения 

договора

Срок 
исполнения 

договора

Код валюты 
денежных 

требований 
по 

кредитному 
договору 
(договору 

займа)

Код страны

Фамилия, имя, 
отчество (последнее 

– при наличии) 
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

Уровень иерархии 
справедливой 

стоимости
Примечание

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

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

Номер 
кредитного 
договора 
(договора 

займа)

Дата 
заключения 

договора

Срок 
исполнения 

договора

Код 
валюты 

денежных 
требований 

по 
кредитному 

договору 
(договору 

займа)

Код страны Наименование 
должника

Адрес 
арендодателя

Идентифик
ационный 

номер 
налогоплат
ельщика 

(ИНН) 
должника

TIN 
должника

Основной 
государстве

нный 
регистраци

онный 
номер 
(ОГРН) 

должника

Способ 
обеспечени

я 
исполнения 
обязательс

тв по 
договору

Денежные 
требования 

по 
кредитным 
договорам 

и 
договорам 

займа 
(должник – 
юридическ
ое лицо) - 
Стоимость 

актива

Уровень 
иерархии 

справедливо
й стоимости

Примечан
ие

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



Номер 
кредитного 
договора 
(договора 

займа)

Дата 
заключения 

договора

Срок 
исполнения 

договора

Код 
валюты 

денежных 
требований 

по 
кредитному 

договору 
(договору 

займа)

Код страны Наименование 
должника

Адрес 
арендодателя

Идентифик
ационный 

номер 
налогоплат
ельщика 

(ИНН) 
должника

TIN 
должника

Основной 
государстве

нный 
регистраци

онный 
номер 
(ОГРН) 

должника

Способ 
обеспечени

я 
исполнения 
обязательс

тв по 
договору

Денежные 
требования 

по 
кредитным 
договорам 

и 
договорам 

займа 
(должник – 
юридическ
ое лицо) - 
Стоимость 

актива

Уровень 
иерархии 

справедливо
й стоимости

Примечан
ие

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер кредитного 
договора (договора 

займа)

Дата 
заключения 

договора

Срок 
исполнения 

договора

Код валюты 
денежных 

требований 
по 

кредитному 
договору 
(договору 

займа)

Код страны

Фамилия, имя, 
отчество (последнее 

– при наличии) 
должника по 

договору

Сведения о 
документе, 

удостоверяющем 
личность должника 

по договору

Способ 
обеспечения 
исполнения 

обязательств 
по договору

Закладные 
(должник – 
физическое 

лицо) - 
Стоимость 

актива

Уровень 
иерархии 

справедливой 
стоимости

Примечание

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер 
кредитного 
договора 
(договора 

займа)

Дата 
заключения 

договора

Срок 
исполнения 

договора

Код 
валюты 

денежных 
требований 

по 
кредитному 

договору 
(договору 

займа)

Код страны Наименование 
арендодателя

Адрес 
арендодателя

Идентифик
ационный 

номер 
налогоплат
ельщика 

(ИНН) 
должника

TIN 
должника

Основной 
государстве

нный 
регистраци

онный 
номер 
(ОГРН) 

должника

Способ 
обеспечени

я 
исполнения 
обязательс

тв по 
договору

Закладные 
(должник – 
юридическ
ое лицо) - 
Стоимость 

актива

Уровень 
иерархии 

справедлив
ой 

стоимости

Примечани
е

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

х х х х х х х х х х х х х



Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование 
производного 
финансового 
инструмента

Открытая 
позиция

Код 
валюты

Количест
во 

договоро
в 

(контракт
ов)

Уровень 
иерархии 
справед
ливой 

стоимост
и

Справедл
ивая 

стоимость 
производн

ого 
финансов

ого 
инструмен

та

Вид 
базисно

го 
актива

Наименование 
вида иного 
базисного 

актива

Иденти
фикатор 
базисно

го 
актива

Код ISIN

Регистрац
ионный 
номер 

(идентифи
кационны
й номер) 
выпуска

Наименов
ание 

эмитента 
ценной 
бумаги 
(лица, 

обязанног
о по 

ценной 
бумаге)

Наименов
ание 

биржевого 
товара, 

индекса, 
процентно
й ставки 

или 
иностранн

ой 
валюты

Иденти
фикатор 
эмитент

а

Количест
во 

единиц 
базисног
о актива

Рыночная 
стоимост

ь 
базисного 
актива на 
отчетную 

дату

Примечан
ие

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Вид (описание) 
задолженности

Код 
валюты 

задолженн
ости

Основани
е 

возникнов
ения 

задолженн
ости

Дата 
окончания 

срока 
погашения 
задолженн

ости

Фамилия, 
имя, 

отчество 
(последнее – 
при наличии) 

должника

Код 
страны

Сведения 
о 

документе, 
удостоверя

ющем 
личность 
должника

Дебиторская 
задолженнос

ть (по 
справедливо
й стоимости) 

- сумма

Дебиторская 
задолженнос

ть (по 
документу-ос
нованию) - 

сумма

Уровень 
иерархии 

справедлив
ой 

стоимости

Тип 
сделки 

репо

Ставка 
репо

Срок 
репо - 
дата 

второй 
части 
сделки

Код ISIN Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Персональны
е данные не 

раскрываются 
в 

соответствие 
со ст.7 ФЗ "О 
персональных 

данных"

Персональн
ые данные 

не 
раскрывают

ся в 
соответстви
е со ст.7 ФЗ 

"О 
персональн
ых данных"

х х х х х х х х х х х х х

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)



Вид 
(описание) 
задолженно

сти

Код 
валюты 
задолже
нности

Основан
ие 

возникно
вения 

задолже
нности

Дата 
окончания 

срока 
погашения 
задолженн

ости

Наименов
ание 

должника

Идентифи
кационны
й номер 

налогопла
тельщика 

(ИНН) 
должника

TIN 
должни

ка

Основной 
государст
венный 

регистрац
ионный 
номер 
(ОГРН) 

должника

Адрес 
должника

Код 
страны

Дебиторс
кая 

задолже
нность 

(по 
справед
ливой 

стоимост
и) - 

сумма

Дебиторс
кая 

задолже
нность 

(по 
документ
у-основа
нию) - 
сумма

Уровень 
иерархии 
справедли

вой 
стоимости

Тип 
сделки 

репо

Ставка 
репо

Срок репо 
- дата 

второй 
части 
сделки

Код ISIN Примеча
ние

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

Арендные 
платежи 643-RUB

Долгоср
очный 
договор 
аренды 
№ 
ИР-09.0
8-2021 
от 
16.08.20
21

15.11.2022

Общество 
с 
ограничен
ной 
ответстве
нностью 
"Интернет 
Решения"

77042173
70

10277392
44741

Российск
ая 
Федераци
я, Москва 
г, 
Пресненс
кая наб, 
дом № 
10, 
помещен
ие I, эт. 
41, комн. 
6

643 18 502 53
7,17

18 502 53
7,17

Модель 
оценки, 
использу
ющая 
значитель
ный 
объем 
ненаблюд
аемых 
данных 
(уровень 
3)

Расчеты по 
НДС 643-RUB

Налогов
ый 
кодекс 
РФ/Дого
вор

Инспекци
я 
Федераль
ной 
налогово
й службы 
№30 по г. 
Москве

77300575
70

10477300
37596

Российск
ая 
Федераци
я, Москва 
г, 
Филёвска
я М. ул, 
дом № 
10, корпус 
3

643 465 391 9
23,47

465 391 9
23,47

Модель 
оценки, 
использу
ющая 
значитель
ный 
объем 
ненаблюд
аемых 
данных 
(уровень 
3)

х х х х х х х х х х 483 894 4
60,64

483 894 4
60,64 х х х х х х

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Наименование российского 
общества с ограниченной 

ответственностью

Основной 
государственный 
регистрационный 

номер (ОГРН)

Идентификационный 
номер 

налогоплательщика 
(ИНН)

Виды деятельности, 
осуществляемые 

российским 
обществом с 

ограниченной 
ответственностью

Размер доли в 
уставном капитале 

российского 
общества с 

ограниченной 
ответственностью, 

в процентах

Доли в уставном 
капитале российских 

обществ с 
ограниченной 

ответственностью - 
Стоимость актива

Уровень иерархии 
справедливой 

стоимости
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

х х х х х х х



Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Наименование иностранной 
коммерческой организации Код страны TIN

Виды деятельности, 
осуществляемые 

иностранной 
коммерческой 
организацией

Размер прав участия 
в уставном капитале 

иностранной 
коммерческой 
организации, в 

процентах

Права участия в 
уставном капитале 

иностранных 
коммерческих 
организаций - 

Стоимость актива

Уровень иерархии 
справедливой 

стоимости
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

х х х х х х х

Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Вид объекта 
недвижимого имущества Назначение объекта Код страны Адрес (местоположение) 

объекта
Назначение проектной 

документации

Проектная 
документация для 
строительства или 

реконструкции 
объекта 

недвижимости - 
Стоимость актива

Уровень иерархии 
справедливой 

стоимости
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

х х х х х х х

 9.4. Драгоценные металлы

Вид драгоценного металла Масса драгоценного 
металла, в граммах

Место хранения 
драгоценного металла

Драгоценные металлы - 
Стоимость актива

Уровень иерархии 
справедливой стоимости Примечание

1 2 3 4 5 6

х х х х х

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

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

Уровень иерархии 
справедливой 

стоимости
Примечание

1 2 3 4 5 6 7

х х х х х х

9.6. Художественные ценности



Сведения, позволяющие установить 
художественную ценность

Художественные ценности - 
Количество в составе активов

Художественные ценности - 
Стоимость актива

Уровень иерархии справедливой 
стоимости Примечание

1 2 3 4 5

х х х х

Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6

Сведения, позволяющие установить 
имущество

Иное имущество - Количество в 
составе активов Иное имущество - Стоимость актива Уровень иерархии справедливой 

стоимости Примечание

1 2 3 4 5

х х х х

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Вид (описание) 
задолженности

Код 
валюты 
задолже
нности

Основан
ие 

возникно
вения 

задолже
нности

Дата 
окончани
я срока 

погашени
я 

задолжен
ности

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее – 
при наличии) 

кредитора

Сведения о 
документе, 

удостоверяюще
м личность 
кредитора

Обязател
ьства (по 
справед
ливой 

стоимост
и) - 

сумма

Кредитор
ская 

задолже
нность 

(по 
документ
у-основа
нию) - 
сумма

Код 
страны

Категория 
кредитор

ской 
задолжен

ности

Уровень 
иерархии 
справедли

вой 
стоимости

Тип 
сделки 

репо

Ставка 
репо

Срок репо 
- дата 

второй 
части 
сделки

Код ISIN Примеча
ние

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

Расчеты по 
размещению 
паев

643-RUB

Заявка 
на 
выдачу 
паев 
13/3813
29/2166
824 от 
27.10.20
22

01.11.2022

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"

25 000 00
0

25 000 00
0 643

владельц
ам 
инвестиц
ионных 
паев 
(акций)

Модель 
оценки, 
использу
ющая 
значитель
ный 
объем 
ненаблюд
аемых 
данных 
(уровень 
3)

Расчеты по 
размещению 
паев

643-RUB

Заявка 
на 
выдачу 
паев 
13/3813
29/2163
404 от 
25.10.20
22

01.11.2022

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"

30 000 00
0

30 000 00
0 643

владельц
ам 
инвестиц
ионных 
паев 
(акций)

Модель 
оценки, 
использу
ющая 
значитель
ный 
объем 
ненаблюд
аемых 
данных 
(уровень 
3)



Вид (описание) 
задолженности

Код 
валюты 
задолже
нности

Основан
ие 

возникно
вения 

задолже
нности

Дата 
окончани
я срока 

погашени
я 

задолжен
ности

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее – 
при наличии) 

кредитора

Сведения о 
документе, 

удостоверяюще
м личность 
кредитора

Обязател
ьства (по 
справед
ливой 

стоимост
и) - 

сумма

Кредитор
ская 

задолже
нность 

(по 
документ
у-основа
нию) - 
сумма

Код 
страны

Категория 
кредитор

ской 
задолжен

ности

Уровень 
иерархии 
справедли

вой 
стоимости

Тип 
сделки 

репо

Ставка 
репо

Срок репо 
- дата 

второй 
части 
сделки

Код ISIN Примеча
ние

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

Расчеты по 
размещению 
паев

643-RUB

Заявка 
на 
выдачу 
паев 
13/3813
29/2168
360 от 
28.10.20
22

01.11.2022

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"

30 000 00
0

30 000 00
0 643

владельц
ам 
инвестиц
ионных 
паев 
(акций)

Модель 
оценки, 
использу
ющая 
значитель
ный 
объем 
ненаблюд
аемых 
данных 
(уровень 
3)

Расчеты по 
размещению 
паев

643-RUB

Заявка 
на 
выдачу 
паев 
13/3813
29/2166
220 от 
27.10.20
22

01.11.2022

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"

25 000 00
0

25 000 00
0 643

владельц
ам 
инвестиц
ионных 
паев 
(акций)

Модель 
оценки, 
использу
ющая 
значитель
ный 
объем 
ненаблюд
аемых 
данных 
(уровень 
3)

Расчеты по 
размещению 
паев

643-RUB

Заявка 
на 
выдачу 
паев 
13/3813
29/2167
594 от 
27.10.20
22

01.11.2022

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"

30 000 00
0

30 000 00
0 643

владельц
ам 
инвестиц
ионных 
паев 
(акций)

Модель 
оценки, 
использу
ющая 
значитель
ный 
объем 
ненаблюд
аемых 
данных 
(уровень 
3)

Расчеты по 
размещению 
паев

643-RUB

Заявка 
на 
выдачу 
паев 
13/3813
29/2165
176 от 
26.10.20
22

01.11.2022

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"

30 000 00
0

30 000 00
0 643

владельц
ам 
инвестиц
ионных 
паев 
(акций)

Модель 
оценки, 
использу
ющая 
значитель
ный 
объем 
ненаблюд
аемых 
данных 
(уровень 
3)



Вид (описание) 
задолженности

Код 
валюты 
задолже
нности

Основан
ие 

возникно
вения 

задолже
нности

Дата 
окончани
я срока 

погашени
я 

задолжен
ности

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее – 
при наличии) 

кредитора

Сведения о 
документе, 

удостоверяюще
м личность 
кредитора

Обязател
ьства (по 
справед
ливой 

стоимост
и) - 

сумма

Кредитор
ская 

задолже
нность 

(по 
документ
у-основа
нию) - 
сумма

Код 
страны

Категория 
кредитор

ской 
задолжен

ности

Уровень 
иерархии 
справедли

вой 
стоимости

Тип 
сделки 

репо

Ставка 
репо

Срок репо 
- дата 

второй 
части 
сделки

Код ISIN Примеча
ние

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

х х х х х х 170 000 0
00

170 000 0
00 х х х х х х х х

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Вид 
(описание) 

задолженнос
ти

Код 
валюты 
задолж
енности

Основан
ие 

возникно
вения 

задолже
нности

Дата 
окончани
я срока 
погашен

ия 
задолже
нности

Наименован
ие кредитора

Основно
й 

государс
твенный 
регистра
ционный 

номер 
(ОГРН) 

кредитор
а

Идентиф
икационн

ый 
номер 

налогопл
ательщи
ка (ИНН) 
кредитор

а

TIN 
кредито

ра

Адрес 
кредитор

а

Код 
страны

Обязате
льства 

(по 
справед
ливой 

стоимос
ти) - 

сумма

Кредито
рская 

задолже
нность 

(по 
докумен
ту-основ
анию) - 
сумма

Категори
я 

кредитор
ской 

задолже
нности

Уровень 
иерархии 
справед
ливой 

стоимост
и

Тип 
сделки 

репо

Ставка 
репо

Срок 
репо - 
дата 

второй 
части 
сделки

Код 
ISIN

Примеч
ание

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

Расчеты с 
Управляюще
й компанией

643-RUB

Правила 
доверит
ельного 
управле
ния № 
4416 от 
17.05.20
21 г.

30.11.202
2

Общество с 
ограниченно
й 
ответственн
остью 
"Современн
ые Фонды 
Недвижимос
ти"

1207700
206515

7730257
675

Российс
кая 
Федерац
ия, 
Москва 
г, вн.тер 
г.муници
пальный 
округ 
Дорогом
илово, 
Киевска
я ул, 
дом № 
7, 
корпус 
2, этаж 
5 ком. 
40,41,42

643 30 129 27
1,52

30 129 2
71,52

по 
вознагра
ждения
м 
(комисс
иям)

Модель 
оценки, 
использ
ующая 
значите
льный 
объем 
ненаблю
даемых 
данных 
(уровень 
3)

х х х х х х х х х х 30 129 2
71,52

30 129 2
71,52 х х х х х х х

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты



Наименование 
производного 
финансового 
инструмента

Открыта
я 

позиция

Код 
валюты

Количест
во 

договоро
в 

(контракт
ов)

Уровень 
иерархии 

справедлив
ой 

стоимости

Обязател
ьства (по 
справед
ливой 

стоимост
и) - 

сумма

Вид 
базисног
о актива

Наименов
ание вида 

иного 
базисного 

актива

Идентиф
икатор 

базисног
о актива

Код ISIN

Регистра
ционный 

номер 
(идентиф
икационн

ый 
номер) 
выпуска

Наименован
ие эмитента 

ценной 
бумаги 
(лица, 

обязанного 
по ценной 

бумаге)

Наименован
ие 

биржевого 
товара, 

индекса, 
процентной 
ставки или 
иностранно
й валюты

Идентиф
икатор 

эмитента

Количест
во 

единиц 
базисног
о актива

Рыночная 
стоимост

ь 
базисног
о актива 

на 
отчетную 

дату

Примеча
ние

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



Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого 
инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и 
последствиях исправления указанных ошибок

Информация о фактах совершения ошибок,
потребовавших перерасчета стоимости чистых 

активов 

Информация о принятых мерах по исправлению 
ошибок Информация о последствиях исправления ошибок

1 2 3

Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости 
чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий  

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным
депозитарием при расчете стоимости чистых активов

Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со 
специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов

1 2

Раздел III. Cведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей 
компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых 
активов паевого инвестиционного фонда)

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого 
инвестиционного фонда

1

Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I–III

1
Иная информация

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария) 

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица 
специализированного депозитария, подписавшего 

отчетность

Полное наименование специализированного 
депозитария

ИНН специализированного 
депозитария

ОГРН специализированного 
депозитария

1 2 3 4

Прасс Павел Игоревич
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ 
"ИНФИНИТУМ"

7705380065 1027739039283



Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании 
(лица, исполняющего обязанности  руководителя управляющей 
компании), подписывающего отчетность

Черных Екатерина Викторовна

(инициалы, фамилия)



Сопроводительная информация к отчетности.           

Раздел V. Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных 
фондов и негосударственных пенсионных фондов) 

Полное фирменное наименование 
управляющей компании

Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 

управляющей компании

Основной государственный 
регистрационный номер 

(ОГРН) управляющей 
компании

Номер лицензии 
управляющей компании

Дата предоставления 
лицензии управляющей 

компании

1 2 3 4 5
Общество с ограниченной ответственностью 
"Современные Фонды Недвижимости" 7730257675 1207700206515 21-000-1-01038 07.10.2020


