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

состоянию на 30 сентября 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  
"Коммерческая 
недвижимость"

0252 74113866
Акционерное общество 

"Сбер Управление 
Активами"

21-000-1-00010

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
30.09.2021 31.08.2021 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 83 633 034,33 7,22 7,56

в том числе:
на счетах в кредитных 
организациях – всего

01.01 8 414 294,61 0,73 0,76

в том числе:
в валюте Российской 
Федерации

01.01.01 8 414 294,61 0,73 0,76

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

01.02 75 218 739,72 6,49 6,8

в том числе:
в валюте Российской 
Федерации

01.02.01 75 218 739,72 6,49 6,8

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

04 941 569 400 81,28 85,13

недвижимое имущество, 
находящееся на
территории Российской 
Федерации – всего

04.01 941 569 400 81,28 85,13

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 05 119 491 499 10,31 10,8
имущественные права из 
договоров участия в
долевом строительстве 
объектов недвижимого
имущества

05.01 119 491 499 10,31 10,8

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 13 758 794,83 1,19 1,24

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 13 758 794,83 1,19 1,24

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
1 158 452 728,16 104,74

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 49 402 184,27 94,32 4,47
Резерв на выплату 
вознаграждения – всего 11 2 977 074,33 5,68 0,27

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

11.02 2 977 074,33 5,68 0,27

Общая величина обязательств 12 52 379 258,6 100 4,74

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя Код 
строки Значение показателя на текущую  отчетную дату

1 2 3
Стоимость чистых активов 13 1 106 073 469,56
Количество размещенных акций акционерного 
инвестиционного фонда (количество выданных 
инвестиционных паев паевого инвестиционного 
фонда) – штук

14 6 738 128,4658901

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

15 164,15



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 8 414 294,61 0,73

Итого x x x x x x 8 414 294,61 0,73 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 БАНК ВТБ (ПАО) 1027739609391 1000 80 643-RUB Нет 04.10.2021 10 005 219,18 0,86
2 БАНК ВТБ (ПАО) 1027739609391 1000 80 643-RUB Нет 04.10.2021 20 133 260,27 1,74
3 БАНК ВТБ (ПАО) 1027739609391 1000 80 643-RUB Нет 04.10.2021 15 080 260,27 1,3
4 БАНК ГПБ (АО) 1027700167110 354 643-RUB Нет 11.10.2021 30 000 000 2,59

Итого x x x x x x x 75 218 739,72 6,49 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



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 50:10:0020407:1470 Квартира Жилая недвижимость 643

Российская Федерация, 
Московская обл, Химки г, 

Международный кв-л, 
Загородная ул, дом № 2, 

кв.60

9 202 700 0,79

2 50:10:0020407:1510 Квартира Жилая недвижимость 643

Российская Федерация, 
Московская обл, Химки г, 

Международный кв-л, 
Загородная ул, дом № 2, 

кв.100

9 298 800 0,8

3 50:10:0020407:1550 Квартира Жилая недвижимость 643

Российская Федерация, 
Московская обл, Химки г, 

Международный кв-л, 
Загородная ул, дом № 2, 

кв.140

8 764 900 0,76

4 50:10:0020407:2311 Квартира Жилая недвижимость 643

Российская Федерация, 
Московская обл, Химки г, 

Международный кв-л, 
Загородная ул, дом № 4, 

кв. 31

7 587 700 0,65

5 50:10:0020407:2392 Квартира Жилая недвижимость 643

Российская Федерация, 
Московская обл, Химки г, 

Международный кв-л, 
Загородная ул, дом № 2, 

кв.105

7 289 300 0,63

6 54:35:032600:120 Здания нежилое 643

Российская Федерация, 
г. Новосибирск, 

Заельцовский р-н, ул. 
Дуси Ковальчук, д.1/1

401 336 000 34,64

7 54:35:032600:85 Земельный участок

земли населенных 
пунктов земли 

населенных пунктов, 
предприятия розничной 

торговли

643

Российская Федерация, 
Новосибирская обл., 
Новосибирск г, Дуси 

Ковальчук ул, дом № 1/1

10 399 000 0,9

8 54:35:032600:86 Земельный участок

земли населенных 
пунктов земли 

населенных пунктов, 
предприятия розничной 

торговли

643

Российская Федерация, 
Новосибирская обл., 
Новосибирск г, Дуси 

Ковальчук ул, дом № 1/1

61 247 000 5,29



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 54:35:032600:87 Земельный участок

земли населенных 
пунктов земли 

населенных пунктов, 
предприятия розничной 

торговли

643

Российская Федерация, 
Новосибирская обл., 
Новосибирск г, Дуси 

Ковальчук ул, дом № 1/1

9 429 000 0,81

10 77:01:0005001:5951 Помещения нежилое 643
Российская Федерация, 

г. Москва, пер. 
Проточный, д.11

417 015 000 36

Итого x x x x x 941 569 400 81,28 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 2-ДУ 01.02.2016 30.06.2016

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННО

СТЬЮ "ЖК 
БУЛАТНИКОВО"

111774699811
5 Квартиры Жилое

Российская 
Федерация, 

Московская обл, 
Ленинский м.р-н, 

Булатниковское с/п, 
вблизи Жабкино д, 

участок 3

19 898 507 1,72

2 2-МО8/10/13 08.10.2013 31.12.2016

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННО

СТЬЮ "ЖК 
БУЛАТНИКОВО"

111774699811
5 Квартиры Жилое

Российская 
Федерация, 

Московская обл, 
Ленинский м.р-н, 

Булатниковское с/п, 
вблизи Жабкино д, 

участок 3

17 037 849 1,47

3 3-МО6/12/13 06.12.2013 31.12.2016

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННО

СТЬЮ "ЖК 
БУЛАТНИКОВО"

111774699811
5 Квартиры Жилое

Российская 
Федерация, 

Московская обл, 
Ленинский м.р-н, 

Булатниковское с/п, 
вблизи Жабкино д, 

участок 3

12 200 580 1,05



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

4 5-МО10/04/14 10.04.2014 31.12.2016

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННО

СТЬЮ "ЖК 
БУЛАТНИКОВО"

111774699811
5 Квартиры Жилое

Российская 
Федерация, 

Московская обл, 
Ленинский м.р-н, 

Булатниковское с/п, 
вблизи Жабкино д, 

участок 3

68 672 993 5,93

5 6-МО7/05/14 07.05.2014 31.12.2016

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННО

СТЬЮ "ЖК 
БУЛАТНИКОВО"

111774699811
5 Квартиры Жилое

Российская 
Федерация, 

Московская обл, 
Ленинский м.р-н, 

Булатниковское с/п, 
вблизи Жабкино д, 

участок 3

1 681 570 0,15

Итого x x x x x x x x 119 491 499 10,31 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 
налогу на 

землю
643-RUB

Налоговый 
кодекс 

РФ/Договор

Межрайонн
ая 

инспекция 
Федеральн

ой 
налоговой 
службы № 

14 по 
Республике 
Татарстан

1655005361 104162112
6887

Российская 
Федерация, 
ТАТАРСТАН 

РЕСПУБЛИКА
, ГОРОД 
КАЗАНЬ, 
УЛИЦА 

ТЕАТРАЛЬНА
Я, ДОМ 13А

643 718 837 718 837 0,06

2 Арендные 
платежи 643-RUB

договор 
аренды 

№УА-24/14 
от 

01.02.2014

30.09.2021

ООО 
"Максимил
ианс-Казан

ь"

1655186284 109169006
6500

Российская 
Федерация, 
Республика 
Татарстан, 
Казань г, 

Спартаковска
я, дом № 6, 
кв.оф. 1413

643 1 204 812,01 1 205 035,36 0,1



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

3 Переменна
я аренда 643-RUB

договор 
аренды 

№УА-24/14 
от 

01.02.2014

31.10.2021

ООО 
"Максимил
ианс-Казан

ь"

1655186284 109169006
6500

Российская 
Федерация, 
Республика 
Татарстан, 
Казань г, 

Спартаковска
я, дом № 6, 
кв.оф. 1413

643 293 542,73 293 597,15 0,03

4
Расчеты по 

авансам 
выданным

643-RUB
договор 

№11501 от 
01.12.2009

АО 
"Татэнерго" 1657036630 102160313

9690

Российская 
Федерация, 
Республика 
Татарстан, 
Казань г, М. 

Салимжанова 
ул, дом № 1

643 258 758,52 258 758,52 0,02

5 Переменна
я аренда 643-RUB

договор 
аренды 

№НЕД-0035
/18 от 

10.04.2018

31.10.2021
ООО 

"СОЗВЕЗД
ИЕ ИГР"

5402028894 117547601
8519

Российская 
Федерация, 

Новосибирска
я обл, 

Новосибирск 
г, Дуси 

Ковальчук ул, 
дом № 1/1, 

кв.оф. 40

643 319 613,75 319 613,75 0,03

6 Переменна
я аренда 643-RUB

договор 
аренды 

№НЕД-0104
/19 от 

05.08.2019

31.10.2021

Индивидуа
льный 

предприни
матель 

Халилов 
Махмуд 

Мурадович

5402038727
43

319547600
084451

Российская 
Федерация, 

Новосибирска
я обл, 

Октябрьский 
район, 

Новосибирск 
г, В. 

Высоцкого ул, 
дом № 13, 
кв.кв. 138

643 188 668,79 188 668,79 0,02

7 Арендные 
платежи 643-RUB

договор 
аренды 

№УА-11/15 
от 

01.04.2015

30.09.2021

ООО 
"Мелодия 
здоровья 

2"

5405415901 110547602
3509

Российская 
Федерация, 

Новосибирска
я обл, 

Новосибирск 
г, 

Ипподромска
я ул, дом № 

46

643 200 500,54 200 502,19 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

8
Расчеты по 

авансам 
выданным

643-RUB

Договор № 
12-С/2020 

от 
20.07.2020г.

ОБЩЕСТВ
О С 

ОГРАНИЧЕ
ННОЙ 

ОТВЕТСТВ
ЕННОСТЬ
Ю "МГН 

КОНСАЛТ"

7704451725 118774618
5109

Российская 
Федерация, г. 

Москва, 
Переулок 

Кисловский 
Нижн., дом 7, 

стр. 1, 
комната 15

643 1 000 000 1 000 000 0,09

9 Переменна
я аренда 643-RUB

договор 
аренды 

№УА-175/13 
от 

10.08.2013

31.10.2021
ЗАО 

"АВ-Инвест
"

7705642994 105774614
5522

Российская 
Федерация, г. 

Москва, 
Валовая 

улица, д. 8/18

643 581 298,39 581 298,39 0,05

10
Расчеты по 

авансам 
выданным

643-RUB

ДОГОВОР 
ПОДРЯДА 

№ 
24-03/21-ТМ 

от 
14.04.2021г.

ООО 
"СиСиЭс" 7714535710 104779605

2248

Российская 
Федерация, 

Москва г, 
Обручева ул, 

дом № 23, 
корпус 3, 

помещение 1, 
комната 31

643 600 000 600 000 0,05

11
Расчеты по 

авансам 
выданным

643-RUB

ДОГОВОР 
ПОСТАВКИ 

И 
МОНТАЖА 

№ 
ПМ-04/08-0

1 от 
04.08.2021

Общество 
с 

ограниченн
ой 

ответствен
ностью 

«ПАРКТЭК 
СЕРВИС»

7716880711 517774627
6604

Российская 
Федерация, 

Москва г, 
Искры ул, дом 
№ 31, корпус 
1, помещение 
II, ком. 3, оф. 

35Б

643 3 035 516,8 3 035 516,8 0,26

12
Расчеты по 

авансам 
выданным

643-RUB

договор 
№УА-186/14 

от 
30.12.2014

ОБЩЕСТВ
О С 

ОГРАНИЧЕ
ННОЙ 

ОТВЕТСТВ
ЕННОСТЬ

Ю 
"КРИСТАЛ 
МЕНЕДЖМ

ЕНТ"

7728678740 508774659
7000

Российская 
Федерация, 

Москва г, 
Обручева ул, 

дом № 23, 
корпус 3

643 809 362,75 809 362,75 0,07

13 Переменна
я аренда 643-RUB

договор 
аренды 

№УК-280/12 
от 

02.10.2012

31.10.2021

Общество 
о 

ограниченн
ой 

ответствен
ностью 
"О'КЕЙ"

7826087713 102781030
4950

Российская 
Федерация, 

Санкт-Петерб
ург г, 

Заневский пр, 
дом № 65, 

корпус 1

643 1 186 969,46 1 186 969,46 0,1



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

14

НДС по 
авансам и 
предоплат

ам

643-RUB

договор 
аренды 

№НЕД-0035
/18 от 

10.04.2018

Управлени
е 

Федеральн
ого 

казначейст
ва по г. 
Москве 

(МИ ФНС 
России по 
крупнейши

м 
налогоплат
ельщикам 

№ 9)

7842338361 506784711
7300

Российская 
Федерация, 

Москва г, 
Рахмановский 
пер, дом № 4, 

строение 1

643 294 099,51 294 099,51 0,03

15

НДС по 
авансам и 
предоплат

ам

643-RUB

договор 
аренды 

№УА-175/13 
от 

10.08.2013

Управлени
е 

Федеральн
ого 

казначейст
ва по г. 
Москве 

(МИ ФНС 
России по 
крупнейши

м 
налогоплат
ельщикам 

№ 9)

7842338361 506784711
7300

Российская 
Федерация, 

Москва г, 
Рахмановский 
пер, дом № 4, 

строение 1

643 1 639 591,53 1 639 591,53 0,14

16

НДС по 
авансам и 
предоплат

ам

643-RUB

договор 
аренды 

№УА-24/14 
от 

01.02.2014

Управлени
е 

Федеральн
ого 

казначейст
ва по г. 
Москве 

(МИ ФНС 
России по 
крупнейши

м 
налогоплат
ельщикам 

№ 9)

7842338361 506784711
7300

Российская 
Федерация, 

Москва г, 
Рахмановский 
пер, дом № 4, 

строение 1

643 347 392,64 347 392,64 0,03

Итого x x x x x x x x x 12 678 964,42 12 679 243,84 1,09 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 
погашению паев 643-RUB

Распоряжение 
УК по 

погашению паев 
1 от 01.04.2020

08.04.2020

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"

904 009,86 904 009,86 1,73 643

2 Расчеты по 
погашению паев 643-RUB

Распоряжение 
УК по 

погашению паев 
1 от 01.04.2020

08.04.2020

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"

524 672 524 672 1 643

3 Расчеты по 
погашению паев 643-RUB

Распоряжение 
УК по 

погашению паев 
1 от 02.07.2020

09.07.2020

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"

550 841,72 550 841,72 1,05 643

4 Расчеты по 
погашению паев 643-RUB

Распоряжение 
УК по 

погашению паев 
1 от 20.12.2019

27.12.2019

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"

1 153 514,04 1 153 514,04 2,2 643

5 Расчеты по 
погашению паев 643-RUB

Распоряжение 
УК по 

погашению паев 
1 от 20.12.2019

27.12.2019

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"

669 480 669 480 1,28 643

Итого x x x x x x 3 802 517,62 3 802 517,62 7,26 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 
налогу на 
имущество

643-RUB
Налоговый 

кодекс 
РФ/Договор

01.11.2021

УФК по 
Новосибирской 

области 
(Инспекция 

Федеральной 
налоговой 
службы по 

Заельцовскому 
району г. 

Новосибирска)

104540103
4700 5402195246

Российская 
Федерация, 

НОВОСИБИР
СКАЯ 

ОБЛАСТЬ, 
ГОРОД 

НОВОСИБИР
СК, УЛИЦА 
ДАЧНАЯ, 60

643 4 231 115 4 231 115 8,08

2 Расчеты по НДС 643-RUB
Налоговый 

кодекс 
РФ/Договор

27.12.2021

Управление 
Федерального 
казначейства 
по г. Москве 

(МИ ФНС 
России по 

крупнейшим 
налогоплатель

щикам № 9)

506784711
7300 7842338361

Российская 
Федерация, 

Москва г, 
Рахмановский 
пер, дом № 4, 

строение 1

643 5 941 364,2
8

5 941 364,2
8 11,34

3 Расчеты по 
обеспечению 643-RUB

договор 
аренды 

№НЕД-0035
/18 от 

10.04.2018

ООО 
"СОЗВЕЗДИЕ 

ИГР"

117547601
8519 5402028894

Российская 
Федерация, 

Новосибирска
я обл, 

Новосибирск 
г, Дуси 

Ковальчук ул, 
дом № 1/1, 

кв.оф. 40

643 2 481 897,2
2

2 481 897,2
2 4,74

4 Расчеты по 
обеспечению 643-RUB

договор 
аренды 

№НЕД-0104
/19 от 

05.08.2019

Индивидуальн
ый 

предпринимате
ль Халилов 

Махмуд 
Мурадович

319547600
084451 540203872743

Российская 
Федерация, 

Новосибирска
я обл, 

Октябрьский 
район, 

Новосибирск 
г, В. 

Высоцкого ул, 
дом № 13, 
кв.кв. 138

643 803 093,9 803 093,9 1,53



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

5 Расчеты по 
обеспечению 643-RUB

договор 
аренды 

№УА-11/15 
от 

01.04.2015

ООО "Мелодия 
здоровья 2"

110547602
3509 5405415901

Российская 
Федерация, 

Новосибирска
я обл, 

Новосибирск 
г, 

Ипподромска
я ул, дом № 

46

643 600 000 600 000 1,15

6 Расчеты по 
обеспечению 643-RUB

договор 
аренды 

№УА-175/13 
от 

10.08.2013

ЗАО 
"АВ-Инвест"

105774614
5522 7705642994

Российская 
Федерация, г. 

Москва, 
Валовая 

улица, д. 8/18

643 10 748 433,
38

10 748 433,
38 20,52

7 Расчеты по 
обеспечению 643-RUB

договор 
аренды 

№УА-24/14 
от 

01.02.2014

ООО 
"Максимилианс

-Казань"

109169006
6500 1655186284

Российская 
Федерация, 
Республика 
Татарстан, 
Казань г, 

Спартаковска
я, дом № 6, 
кв.оф. 1413

643 2 197 351,7
5

2 197 351,7
5 4,2

8
Расчеты с 

Управляющей 
компанией

643-RUB

Правила 
доверитель

ного 
управления 
№ 0252 от 
25.08.2004 

года

01.11.2021

Акционерное 
общество 

"Сбер 
Управление 
Активами"

102773900
7570 7710183778

Российская 
Федерация, 

Москва г, 
Поклонная ул, 

дом № 3, 
корпус 1, этаж 

20

643 2 920 284,9
9

2 920 284,9
9 5,58

Итого x x x x x x x x x 29 923 540,
52

29 923 540,
52 57,13 x



Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по 
исправлению и последствиях исправления таких ошибок

Номер 
строки

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 4
1

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

Номер 
строки

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 3
1

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

Номер 
строки

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

1 2
1

Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)

Номер 
строки

Информация о 
требованиях и 

обязательствах 
по 

фьючерсным 
договорам 

(контрактам)

Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого 
составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо 
являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому 

составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Сведения об 
оценочной 
стоимости 
базовых 
активов

Сведения об 
активах 

акционерного 
инвестиционно

го фонда 
(паевого 

инвестиционно
го фонда), 

составляющих 
покрытие 

совокупной 
короткой 

позиции по 
указанным 
срочным 

контрактам

Вид базового 
актива

Категория 
базового 

актива
Выпуск Транш Серия ценной 

бумаги

Наименование 
эмитента 

ценной бумаги 
(лица, 

обязанного по 
ценной бумаге)

Наименование 
биржевого 

товара, 
индекса или 
иностранной 

валюты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



Номер 
строки

Информация о 
требованиях и 

обязательствах 
по 

фьючерсным 
договорам 

(контрактам)

Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого 
составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо 
являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому 

составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Сведения об 
оценочной 
стоимости 
базовых 
активов

Сведения об 
активах 

акционерного 
инвестиционно

го фонда 
(паевого 

инвестиционно
го фонда), 

составляющих 
покрытие 

совокупной 
короткой 

позиции по 
указанным 
срочным 

контрактам

Вид базового 
актива

Категория 
базового 

актива
Выпуск Транш Серия ценной 

бумаги

Наименование 
эмитента 

ценной бумаги 
(лица, 

обязанного по 
ценной бумаге)

Наименование 
биржевого 

товара, 
индекса или 
иностранной 

валюты

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

Номер 
строки Наименование Сумма

1 2 3

1
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют 
активы акционерного или паевого
инвестиционного фонда

Иная информация

Номер 
строки Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Иная информация)

1 Содержание
3

1

Руководитель акционерного  инвестиционного фонда 
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда) 
(лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного 
инвестиционного фонда (управляющей компании паевого 
инвестиционного фонда)

Зайцев Евгений Юрьевич

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария 
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного 
фонда)

Прасс Павел Игоревич

(инициалы, фамилия)


