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

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)

Полное наименование управляющей 
компании акционерного 

инвестиционного фонда (паевого 
инвестиционного фонда)

Номер лицензии 
управляющей 

компании 
акционерного 

инвестиционного 
фонда (паевого 

инвестиционного 
фонда)

Код по Общероссийскому 
классификатору предприятий и 

организаций (ОКПО) акционерного 
инвестиционного фонда (паевого 

инвестиционного фонда (если 
присвоен)

1 2 3 4 5

Открытый паевой 
инвестиционный фонд рыночных 

финансовых инструментов 
«БСПБ -  Глобальный баланс»

4393
Общество с ограниченной 

ответственностью "БСПБ Капитал"
21-000-1-00824 48828234

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата Предыдущая отчетная 
дата

Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов

1 2 3
30.06.2021 31.05.2021 RUB

Раздел III. Активы 
Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя Код строки
Сумма на текущую 

отчетную дату
Сумма на предыдущую 

отчетную дату

Доля от общей 
стоимости активов 

на текущую 
отчетную дату, в 

процентах

Доля от 
стоимости 

чистых активов 
на текущую 

отчетную дату, 
в процентах

1 2 3 4 5 6
Денежные средства -  всего 01 204 499,34 0,00 0,63 0,63

в том числе:
на счетах в кредитных организациях -  всего 01.01 204 499,34 0,00 0,63 0,63

в том числе:
в валюте Российской Федерации

01.01.01 204 499,34 0,00 0,63 0,63

в иностранной валюте 01.01.02 0,00 0,00 0,00 0,00
на счетах по депозиту в кредитных 
организациях -  всего

01.02 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
в валюте Российской Федерации

01.02.01 0,00 0,00 0,00 0,00

в иностранной валюте 01.02.02 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Наименование показателя Код строки
Сумма (стоимость) 

на текущую 
отчетную дату

Сумма (стоимость) на 
предыдущую отчетную дату

Доля от общей 
стоимости активов 

на текущую 
отчетную дату, в 

процентах

Доля от 
стоимости 

чистых активов 
на текущую 

отчетную дату, 
в процентах

1 2 3 4 5 6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего 02 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
облигации российских хозяйственных обществ 
(за исключением облигаций с ипотечным 
покрытием) -  всего

02.01 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
биржевые облигации российских 
хозяйственных обществ

02.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные ценные бумаги Российской 
Федерации

02.02 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные ценные бумаги субъектов 
Российской Федерации

02.03 0,00 0,00 0,00 0,00

муниципальные ценные бумаги 02.04 0,00 0,00 0,00 0,00
российские депозитарные расписки 02.05 0,00 0,00 0,00 0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных 
фондов

02.06 0,00 0,00 0,00 0,00

акции российских акционерных обществ -  всего 02.07 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
акции публичных акционерных обществ

02.07.01 0,00 0,00 0,00 0,00

акции непубличных акционерных обществ 02.07.02 0,00 0,00 0,00 0,00



векселя российских хозяйственных 
обществ

02.08 0,00 0,00 0,00 0,00

ипотечные ценные бумаги -  всего 02.09 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
облигации с ипотечным покрытием

02.09.01 0,00 0,00 0,00 0,00

ипотечные сертификаты участия 02.09.02 0,00 0,00 0,00 0,00
иные ценные бумаги 02.10 0,00 0,00 0,00 0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя Код строки
Сумма (стоимость) 

на текущую 
отчетную дату

Сумма (стоимость) на 
предыдущую отчетную дату

Доля от общей 
стоимости активов 

на текущую 
отчетную дату, в 

процентах

Доля от 
стоимости 

чистых активов 
на текущую 

отчетную дату, 
в процентах

1 2 3 4 5 6
Ценные бумаги иностранных эмитентов -  всего 03 22 166 774,82 0,00 68,15 68,52

в том числе:
облигации иностранных эмитентов -  всего

03.01 10 196 367,45 0,00 31,35 31,52

в том числе:
облигации иностранных коммерческих 
организаций

03.01.01 10 196 367,45 0,00 31,35 31,52

облигации иностранных государств 03.01.02 0,00 0,00 0,00 0,00
облигации международных финансовых 
организаций

03.02 0,00 0,00 0,00 0,00

иностранные депозитарные расписки 03.03 1 374 740,79 0,00 4,23 4,25
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов 03.04 0,00 0,00 0,00 0,00
акции иностранных акционерных обществ 03.05 10 595 666,58 0,00 32,58 32,75
иные ценные бумаги 03.06 0,00 0,00 0,00 0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя Код строки
Сумма (стоимость) 

на текущую 
отчетную дату

Сумма (стоимость) на 
предыдущую отчетную дату

Доля от общей 
стоимости активов 

на текущую 
отчетную дату, в 

процентах

Доля от 
стоимости 

чистых активов 
на текущую 

отчетную дату, 
в процентах

1 2 3 4 5 6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое 
имущество -  всего

04 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
недвижимое имущество, находящееся на 
территории Российской Федерации -  всего

04.01 0,00 0,00 0,00 0,00

из него:
объекты незавершенного строительства

04.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00

недвижимое имущество, находящееся на 
территории иностранных государств -  всего

04.02 0,00 0,00 0,00 0,00

из него:
объекты незавершенного строительства 04.02.01 0,00 0,00 0,00 0,00

права аренды недвижимого имущества, 
находящегося на территории Российской 
Федерации

04.03 0,00 0,00 0,00 0,00

права аренды недвижимого имущества, 
находящегося на территории иностранных 
государств

04.04 0,00 0,00 0,00 0,00

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 (стоимость) 

на текущую 
отчетную дату

Сумма (стоимость) на 
предыдущую отчетную дату

Доля от общей 
стоимости активов 

на текущую 
отчетную дату, в 

процентах

Доля от 
стоимости 

чистых активов 
на текущую 

отчетную дату, 
в процентах

1 2 3 4 5 6
Имущественные права -  всего 05 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
имущественные права из договоров участия в 
долевом строительстве объектов недвижимого 
имущества

05.01 0,00 0,00 0,00 0,00



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 0,00 0,00 0,00 0,00

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 0,00 0,00 0,00 0,00

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

05.04 0,00 0,00 0,00 0,00

иные имущественные права 05.05 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Наименование показателя Код строки
Сумма (стоимость) 

на текущую 
отчетную дату

Сумма (стоимость) 
на предыдущую отчетную 

дату

Доля от общей 
стоимости активов 

на текущую 
отчетную дату, в 

процентах

Доля от 
стоимости 

чистых активов 
на текущую 

отчетную дату, 
в процентах

1 2 3 4 5 6

Денежные требования по кредитным договорам и договорам 
займа, в том числе удостоверенные закладными -  всего 06 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
денежные требования по кредитным договорам 
и договорам займа, не удостоверенные 
закладными

06.01 0,00 0,00 0,00 0,00

закладные 06.02 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Наименование показателя Код строки
Сумма (стоимость) 

на текущую 
отчетную дату

Сумма (стоимость) на 
предыдущую отчетную дату

Доля от общей 
стоимости активов 

на текущую 
отчетную дату, в 

процентах

Доля от 
стоимости 

чистых активов 
на текущую 

отчетную дату, 
в процентах

1 2 3 4 5 6
Иное имущество -  всего 07 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
доли в уставных капиталах российских 
обществ с ограниченной ответственностью

07.01 0,00 0,00 0,00 0,00

права участия в уставных капиталах 
иностранных коммерческих организаций

07.02 0,00 0,00 0,00 0,00

проектная документация для строительства 
или реконструкции объекта недвижимости

07.03 0,00 0,00 0,00 0,00

драгоценные металлы и требования к 
кредитной организации выплатить их 
денежный эквивалент -  всего

07.04 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: 
драгоценные металлы

07.04.01 0,00 0,00 0,00 0,00

требования к кредитной организации 
выплатить денежный эквивалент 
драгоценных металлов

07.04.02 0,00 0,00 0,00 0,00

художественные ценности 07.05 0,00 0,00 0,00 0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01
07.05

07.06 0,00 0,00 0,00 0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность



Наименование показателя Код строки
Сумма (стоимость) 

на текущую 
отчетную дату

Сумма (стоимость) на 
предыдущую отчетную дату

Доля от общей 
стоимости активов 

на текущую 
отчетную дату, в 

процентах

Доля от 
стоимости 

чистых активов 
на текущую 

отчетную дату, 
в процентах

1 2 3 4 5 6
Дебиторская задолженность -  всего 08 10 153 902,27 0,00 31,22 31,39

в том числе:
средства, находящиеся у профессиональных 
участников рынка ценных бумаг

08.01 10 145 869,12 0,00 31,19 31,36

по сделкам 08.02 0,00 0,00 0,00 0,00
по процентному (купонному) доходу по 
денежным средствам на счетах и во вкладах, 
а также по ценным бумагам

08.03 0,00 0,00 0,00 0,00

прочая 08.04 8 033,15 0,00 0,02 0,02

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя Код строки
Стоимость на 

текущую отчетную 
дату

Стоимость на предыдущую 
отчетную дату

Доля от 
стоимости чистых 

активов на 
текущую отчетную 
дату, в процентах

1 2 3 4 5
Общая стоимость активов (сумма строк 
01+02+03+04+05+06+07+08)

09 32 525 176,43 0,00 100,54

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя Код строки
Величина на 

текущую отчетную 
дату

Величина на предыдущую 
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 4 5 6
Кредиторская задолженность 10 175 128,34 0,00 100,00 0,54
Резерв на выплату вознаграждения -  всего 11 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: 
управляющей компании

11.1 0,00 0,00 0,00 0,00

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

11.2 0,00 0,00 0,00 0,00

Общая величина обязательств (сумма строк 10+11) 12 175 128,34 0,00 100,00 0,54

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя Код строки

Значение 
показателя на 

текущую отчетную 
дату

Значение показателя на 
предыдущую отчетную дату

1 2 3 4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12) 13 32 350 048,09 0,00
Количество размещенных акций акционерного 
инвестиционного фонда (количество выданных 
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) -  
штук

14 323 341,490509

Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного 
фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость 
инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) 
(частное от деления строк 13 и 14)

15 100,05 0,00



Р а сш и ф р о в ки  а кт и в о в  и о б я за те л ьств , п р и н я т ы х  к  р а сч е ту  с то и м о с т и  ч и с т ы х  а кти во в

Р а сш и ф р о в ки  ра зд е л а  III « А кти в ы »  

П од р а зд е л  1. Д е н е ж н ы е  ср е д ств а

1.1. Денеж ны е средства на счетах в кредитны х организациях

Наименование 
кредитной организации, 

с которой заключен 
договор (договоры) 
банковского счета

Регистрационный 
номер кредитной 

организации

Порядковый номер 
филиала кредитной 

организации

Доля от общей 
стоимости активов, 

в процентах

2

1027800000140

1.2. Денеж ны е средства на счетах по д епозиту в кредитны х организациях

Наименование 
кредитной организации, 
в которой открыт счет 

_____по депозиту

Регистрационный 
номер кредитной 

организации

Порядковый номер 
филиала кредитной 

организации

Дата
возврата денежных 

средств

Доля от общей 
стоимости активов, 

в процентах

П од р а зд е л  2. Ц е н н ы е  б ум аги  р о с с и й с ки х  э м и те н то в  (за и скл ю ч е н и е м  за кл а д н ы х )

2.1. Облигации российских хозяйственны х обществ

ОГРН эмитента ИНН эмитента
Организационно
правовая форма 

эмитента

Субординиро
ванные

облигации
(да/нет)

Государственный 
регистрационный 

номер 
(идентификационный 

номер) выпуска

Количество 
в составе активов, Стоимость актива

Доля от общей 
стоимости активов, 

в процентах

7

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

ОГРН эмитента ИНН эмитента
Государственный 
регистрационный 

номер выпуска

Количество 
в составе активов, Стоимость актива

Доля от общей 
стоимости активов, 

в процентах

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Ф едерации

Наименование 
субъекта Российской 

Федерации, 
от имени которого 
выпущены ценные 

бумаги

ОГРН эмитента ИНН эмитента
Государственный 

регистрационный номер 
выпуска

Количество 
в составе активов, Стоимость актива

Доля от общей 
стоимости активов, 

в процентах

3

2.4. М униципальны е ценные бумаги

Наименование 
муниципального 

образования, 
от имени которого 
выпущены ценные 
бумаги, согласно 

уставу 
муниципального 

образования

ОГРН эмитента ИНН эмитента
Государственный 

регистрационный номер 
выпуска

Количество в 
составе активов, Стоимость актива

Доля от общей 
стоимости активов, 

в процентах

3

2.5. Российские депозитарны е расписки

ОГРН эмитента ИНН эмитента
Государственный 

регистрационный номер 
(идентификационный 

номер) выпуска

Количество 
в составе активов,

Наименование
эмитента

представляемых
ценных
бумаг

TIN эмитента 
представляемых 

ценных 
бумаг

Вид
представляемых 

ценных бумаг

Код валюты 
номинала 

представляемых 
ценных бумаг

Регистрационный 
номер 

представляемых 
ценных бумаг

Код ISIN 
представляемых 

ценных бумаг

Код государства 
регистрации 

(инкорпорации) 
эмитента 

представляемых 
ценных бумаг

Доля от общей 
стоимости активов, 

в процентах

9 15

2.6. И нвестиционны е паи паевых инвестиционных ф ондов

Полное
название
паевого

инвестиционного
фонда

Регистрационный 
номер правил 

доверительного 
управления паевым 

инвестиционным 
_____ фондом_____

ИНН управляющей 
компании паевого 
инвестиционного 

фонда

ОГРН управляющей 
компании паевого 

инвестиционного фонда ISIN (если присвоен)
Количество 

в составе активов, Стоимость актива
Доля от общей 

стоимости активов, 
в процентах

2 3

2.7. Акции российских акционерных общ еств

ИНН эмитента

Государственный 
регистрационный 

номер 
(идентификационный 

номер) выпуска
ISIN (если присвоен)

Количество в 
составе активов, Стоимость актива

Доля от общей 
стоимости активов, 

в процентах

6

Вид банковского сче 
(расчетный, другиеНомер

строки
ОГРН кредитной 

организации Примечание

10

436 RUB 204 499,34

204 499,34

Номер
строки

ОГРН кредитной 
организации по депозиту

10

Номер
строки

Код ISIN (есл 
присвоен)

Наименование
биржи Примечание

10 12 13 14

Номер
строки

Код ISIN (если 
присвоен)

Наименование
биржи Примечание

10 12

Номер
строки

Код ISIN (если 
присвоен)

Наименование
биржи

10 12 13

Номер
строки

Код ISIN (если 
присвоен)

Наименование
биржи

10 12 13

Номер
строки

Организационно-правов 
ая форма эмитента

Наименование
биржиКод ISIN

10 12 13 14 16 17 18 19

Номер
строки

Наименование
биржи Примечание

фонда

10 12

Номер
строки

ОГРН
эмитента

Организационно-правов 
ая форма эмитента

Категори
акций

Наименование
биржи

10 12 13



2.8. Векселя российских хозяйственны х обществ

ОГРН векселедател* ИНН векселедателя
Организационно-правов 

ая форма 
векселедателя

Стоимость актива
оля от общей 

стоимости активов, в 
процентах

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

ОГРН эмитента ИНН эмитента

Государственный 
регистрационный 

номер 
(идентификационный 

номер) выпуска

Количество 
в составе активов, Стоимость актива

Доля от общей 
стоимости активов, 

в процентах

6

2.10. Ипотечные сертиф икаты  участия

Индивидуальное 
обозначение, 

идентифицирующее 
ипотечные сертификаты 

участия с ипотечным 
покрытием

Регистрационный 
номер правил 

доверительного 
управления 
ипотечным 
покрытием

Наименование 
управляющего 

ипотечным покрытием

Количество 
в составе активов, Стоимость актива

Доля от общей 
стоимости активов, 

в процентах

2.11. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладны х)

позволяющие 
определенно 

установить ценные 
______бумаги______

Наименование 
эмитента ценной 

бумаги (лица, 
обязанного по 
ценной бумаге)

Стоимость актива
Доля от общей 

стоимости активов, в 
процентах

2 3

П од р а зд е л  3. Ц е н н ы е  б ум аги  и н о с т р а н н ы х  эм и те нто в

3.1. Облигации иностранны х коммерческих организаций

Код государства 
регистрации 

(инкорпорации) 
эмитента

TIN эмитента
Субординиро

ванные облигации 
(да/нет) ISIN (если присвоен)

Количество 
в составе активов, Стоимость актива

Доля от общей 
стоимости активов, 

в процентах

Petroleos Mexicanos PME380607P35 US71654QCB68 US71654QCB68

126412725RC0004 USC4535AAC48 USC4535AAC48

Volcan Compania Minera 20383045267 USP98047AC08 USP98047AC08

899 999 068-1 US279158AN94 US279158AN94

Methanex Corporation 103972048RC0001 US59151KAK43 US59151KAK43

10 196 367,45

3.2. Облигации иностранны х государств

Код государства 
регистрации 

(инкорпорации) 
эмитента

TIN эмитента ISIN (если присвоен)
Количество 

в составе активов, Стоимость актива
Доля от общей 

стоимости активов, 
в процентах

3.3. Облигации международных ф инансовы х организаций

TIN эмитента
Количество 

в составе активов, Стоимость актива
Доля от общей 

стоимости активов, 
в процентах

3.4. И ностранны е депозитарны е расписки

Код государства 
регистрации 

(инкорпорации) 
эмитента

TIN эмитента
Количество в 

составе активов,
Наименование

эмитента
представляемых

ИНН (TIN) эмитента 
представляемых 

ценных бумаг

Вид
представляемых 

ценных бумаг

Регистрационный 
номер 

представляемых 
ценных бумаг

Код ISIN 
представляемых 

ценных бумаг

Код государства 
регистрации 

(инкорпорации) 
эмитента 

представляемых 
ценных бумаг

Стоимость актива
Доля от общей 

стоимости активов, 
в процентах

Доля от общего 
количество 

размещенных
Наименова

биржи

14

US6549022043 US6549022043
Акции иностранных 

коммерческих 
организаций

FI0009000681 FI0009000681

Нью-Иоркс

фондовая 
биржа 

(New York 
Stock 

Exchange)

2 US82935M1099 US82935M1099
Sinopec Shanghai 

Petrochemical 
Company Limited

310228132212291
Акции иностранных 

коммерческих 
организаций

CNE1000004C8 CNE1000004C8
Санкт-Пете
рбургская

биржа

Номер
строки

Срок платежа 
по векселю

Номер
строки

Организационно-правов 
ая форма эмитента

Код ISIN (если 
присвоен)

Наименование
биржи

10 12 13

Номер
строки

ИНН управляющего 
ипотечным покрытием

ОГРН управляющего 
ипотечным покрытием

Код ISIN (если 
присвоен)

Наименование
биржи Примечание

10 12

Номер
строки

ИНН лица, обязанного 
по ценным бумагам

ОГРН лица, обязанного 
по ценным бумагам

Количество в составе 
активов, штук

Номер
строки

Регистрационный номер 
выпуска

Наименование
биржи Примечаниеноминала ценной 

бумаги

10 12 13 14

MEX JSD 20 1 622 430,56

AMGOLD Corp CAN JSD 25 1 908 220,84

PER JSD 25 1 819 208,69

Ecopetrol S COL JSD 20 1 763 176,39

jloomberg - 
ЕвробондьCAN JSD 40 3 083 330,97

Номер
строки

Регистрационный 
номер выпуска

Наименование
биржиноминала ценной 

бумаги

10 12 13

Номер Наименование 
строки эмитента

Регистрационный 
номер выпуска

Код ISIN (есл 
присвоен)

Наименование
биржи

валюты номинала 
ценной бумаги Примечание

10 12

Номер
строки

Код валюты номинала 
ценной бумаги

Регистрационный номер 
выпуска

Код ISIN (если 
присвоен)

Примечан
ценных бумаг, в 

процентах

10 12 13 15 16 17 18 19 20

Акции Nokia 
CorporationCitibank JSA JSD 945 FIN EJR 363 844,50

The Bank of New York 
Mellon JSA JSD 600 CHN CNY 1 010 896,29

1 374 740,79

3.5. Паи (акции) иностранны х инвестиционных ф ондов



Код государства 
регистрации 

(инкорпорации) 
инвестиционного 

фонда

Вид 
ценных бумаг 

инвестиционного фонда

Наименование лица, 
выдавшего паи 

(выпустившего акции 
(если выдачу паев 

(выпуск акций) 
осуществил не 

инвестиционный фонд)

ISIN (если присвоен) Код валюты выпуска
Количество 

в составе активов, Стоимость актива
Доля от общей 

стоимости активов, 
в процентах

Доля от общего 
количество 

размещенных 
ценных бумаг, в 

процентах

3.6. Акции иностранны х акционерных общ еств

Код государства 
регистрации 

(инкорпорации) 
эмитента

TIN эмитента
Количество 

в составе активов, Стоимость актива
Доля от общей 

стоимости активов, 
в процентах

Доля от общего 
количество 

размещеннык 
ценных бумаг в 

процентах

The Boeing Company US0970231058 US0970231058
Нью-Йоркская 

фондовая биржа 
(New York Stock 

Exchange)

Delta Air Lines, Inc US2473617023 US2473617023
Нью-Йоркская 

фондовая биржа 
(New York Stock 

Exchange)

Exxon Mobil Corporation US30231G1022 US30231G1022
Нью-Йоркская 

фондовая биржа 
(New York Stock 

Exchange)

US4180561072 US4180561072

US0394831020 US0394831020
Нью-Йоркская 

фондовая биржа 
(New York Stock 

Exchange)

US4581401001 US4581401001

US2605571031 US2605571031
Нью-Йоркская 

фондовая биржа 
(New York Stock 

Exchange)

Mastercard Incorporated US57636Q1040 US57636Q1040
Нью-Йоркская 

фондовая биржа 
(New York Stock 

Exchange)

US9311421039 US9311421039
Нью-Йоркская 

фондовая биржа 
(New York Stock 

Exchange)

US1729674242 US1729674242
Нью-Йоркская 

фондовая биржа 
(New York Stock 

Exchange)

CVS Health Corporation US1266501006 US1266501006
Нью-Йоркская 

фондовая биржа 
(New York Stock 

Exchange)
10 595 666,58

3.7. Иные ценные бумаги иностранны х эмитентов

позволяющие 
определенно 

установить ценные 
______бумаги______

Наименование 
эмитента ценной 

бумаги (лица, 
обязанного по 
ценной бумаге)

Код государства 
регистрации 

(инкорпорации)
Стоимость актива

Доля от общей 
стоимости активов, 

в процентах

2 3

П од р а зд е л  4. Н е д ви ж и м о е  и м ущ е ств о  и п р а в а  а р е н д ы  н е д в и ж и м о го  и м ущ е ства

4.1. Н едвижимое имущ ество

Кадастровый 
(условный) номер 

объекта или указание 
на то, что кадастровый 
(условный) номер не 

присвоен)

Назначение объекта 
недвижимого 

имущества (для 
земельных участков -  

категория земель и 
вид разрешенного 

использования)

Код государства, на 
территории которого 
располагается объект 

недвижимости

Адрес
(местоположение)

объекта
Стоимость актива

оля от общей 
стоимости активов, в 

процентах

2 4

4.2. Право аренды недвижимого имущ ества

4.2.1 . Право аренды недвижимого имущ ества (арендодатель -  ф изическое лицо)

амилия, имя, отчество 
(при наличии 
последнего) 

арендодателя

Сведения о 
документе, 

удостоверяющем 
личность 

арендодателя

Кадастровый 
(условный) номер 

объекта или указание

кадастровый 
(условный) номер не 

_____присвоен)_____

Назначение объекта 
недвижимого 

имущества (для 
земельных участков -  

категория земель и вид 
разрешенного 

использования)

Код государства, 
на территории 

которого 
располагается объект 

недвижимости

Адрес 
(место- 

ложение) объекта
Стоимость актива

Доля от общей 
стоимости активов, 

в процентах

3 6 7

Номер
строки

Наименование 
инвестиционного фонда

TIN инвестиционного 
фонда

Наименование
биржи Примечание

10 12 13 14

Номер
строки

Регистрационный 
номер выпуска

Код I sin  (если 
присвоен)

Наименование
биржи

валюты номинала 
ценной бумаги

10 12 13

USA 840 60 1 040 207,07

USA 840 340 1 064 234,67

USA 840 240 1 095 137,64

JW Насдак (The 
NASDAQ)JSA 840 160 1 094 384,97

Archer-Daniels-Midland
Company JSA 840 245 1 074 334,23

JW Насдак (The 
NASDAQ)Intel Corporation JSA 840 80 324 922,68

Dow Inc JSA 840 240 1 098 958,90

JSA 840 40 1 056 635,58

Walmart Inc JSA 840 1 122 653,59

10 Citigroup JSA 840 105 537 483,74

JSA 840 180 1 086 713,51

Номер
строки

TIN лица, обязанного 
по ценным бумагам

Количество в составе 
активов, штук Примечание

10

Номер
строки Вид объекта

Номер
строки

Дата окончания 
срока арендыВид объекта Примечание

10 12

4.2.2 . Право аренды недвижимого имущ ества (арендодатель -  юридическое лицо)



Кадастровый 
(условный) номер 

объекта или указание 
на то, что кадастровый 
(условный) номер не 

присвоен)

Назначение объекта 
недвижимого 

имущества (для 
земельных участков -  

категория земель и 
вид разрешенного 

использования)

Код государства, 
на территории 

которого 
располагается 

объект

Адрес 
(место- 

ложение) объекта
Стоимость актива

Доля от общей 
стоимости активов, 

в процентах

5 7 8

Номер
строки

ОГРН (TIN) 
арендодателя

Дата окончания 
срока арендыВид объекта

10 12 13

П од р а зд е л  5. И м ущ е ств е н н ы е  п р а в а  (за  и с кл ю ч е н и е м  п р а в  а р е н д ы  н е д в и ж и м о го  и м ущ ества , пр а в  и з  кр е д и т н ы х  д о го в о р о в  и  д о го в о р о в  з а й м а  и  пр а в  т р е б о в а н и я  к 
кр е д и т н о й  о р га н и за ц и и  в ы п л а т и т ь  д е н е ж н ы й  э кв и в а л е н т  д р а го ц е н н ы х  м ета лл ов )

5.1. И мущ ественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущ ества

Номер договора
Назначение объекта

строительства

Адрес 
(местоположение) 
объекта долевого 

строительства
Стоимость актива

Доля от общей 
стоимости активов, 

в процентах
Номер
строки

Срок исполнения 
договора

ОГРН (TIN) 
застройщика

Вид объекта долевого 
строительства Примечание

10 12

5.2. И мущ ественные права, связанны е с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после заверш ения его строительства (создание) и 
возникаю щ ие из договора, стороной по которому является юридическое л ицо, которому принадлеж ит право собственности или иное вещ ное право, включая право аренды, на 
земельный участок, выделенный в установленном порядке д ля целей строительства объекта недвижимости, и (или) имею щ ее разреш ение на строительство объекта 
недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующ ее денежны е средства или иное имущ ество в строительство объекта недвижимости

Номер договора
Вид объекта 

недвижимости, в 
отношении которого 

заключен договор

Назначение объекта 
недвижимости, в 

отношении которого 
заключен договор

Адрес 
(местоположение) 

объекта 
недвижимости, в 

отношении которого 
заключен договор

Стоимость актива
Доля от общей 

стоимости активов, 
в процентах

9

Номер
строки

Срок исполнения 
договора

Наименование 
контрагента по договору

ОГРН (TIN) контрагента 
по договору Примечание

10 12

5.3. И мущ ественные права из договоров, на основании которых осущ ествляется строительство (создание) объектов недвижимого имущ ества (в том числе на месте объектов 
недвижимости) на выделенном в установленном порядке д ля целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды 
которого) составляет активы акционерного инвестиционного ф онда (паевого инвестиционного ф онда)

Вид объекта 
недвижимости, в 

отношении которого 
заключен договор

Назначение объекта 
недвижимости, в 

отношении которого 
заключен договор

Адрес 
(местоположение) 

объекта 
недвижимости, в 

отношении которого 
заключен договор

Стоимость актива
Доля от общей 

стоимости активов, 
в процентах

Номер
строки

Срок исполнения 
договора

Наименование 
контрагента по договору

ОРН (IIN) контрагента 
по договоруНомер договора Примечание

10 12

5.4. И мущ ественные права из договоров, на основании которых осущ ествляется реконструкция объектов недвижимости, составляющ их активы акционерного инвестиционного 
ф онда (паевого инвестиционного ф онда)

Номер договора
Вид объекта 

недвижимости, в 
отношении которого 

заключен договор

Наименование 
и назначение 

объекта 
недвижимости, в 

отношении которого 
заключен договор

Адрес 
(местоположение) 

объекта 
недвижимости, в 

отношении которого 
заключен договор

Стоимость актива
Доля от общей 

стоимости активов, 
в процентах

Номер
строки

Срок исполнения 
договора

Наименование 
контрагента по договору

ОРН (IIN) контрагента 
по договору Примечание

10 12

5.5. Иные имущ ественные права

позволяющие 
определенно 
установить 

имущественные права

Стоимость актива
Доля от общей 

стоимости активов, в 
процентах

2

Номер
строки

П од р а зд е л  6. Д е н е ж н ы е  т р е б о в а н и я  по  кр е д и т н ы м  д о го в о р а м  и  д о го в о р а м  зай м а , в  то м  ч и сл е  у д о с т о в е р е н н ы е  з а кл а д н ы м и

6.1. Денеж ны е требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежны е требования по кредитным договорам и договорам займ а (должник -  ф изическое лицо)

Номер кредитного 
договора (договора 

займа)

Дата кредитного 
договора (договора 

займа)

Код валюты денежных 
требований по 

кредитному договору 
(договору займа)

>амилия, имя, 
отчество (при наличии 
последнего) должника 

по договору

Сведения о 
документе, 

удостоверяющем 
личность должника 

по договору

Способ обеспечения 
исполнения 

обязательств по 
договору

Стоимость актива
Доля от общей 

стоимости активов, 
в процентах

8

Номер
строки

Срок исполнения 
договора

Код государства 
регистрации Примечание

10 12

6.1.2. Денежны е требования по кредитным договорам и договорам займ а (должник -  ю ридическое лицо)

Номер кредитного 
договора (договора 

займа)

Дата кредитного 
договора (договора 

займа)

Код валюты денежных 
требований по 

кредитному договору 
(договору займа)

Место нахождения 
должника по 

договору

ИНН (TIN) 
должника по 

договору

ОГРН (TIN) 
должника по 

договору

Способ 
обеспечения 
исполнения 

обязательств по 
договору

Стоимость актива
Доля от общей 

стоимости активов, 
в процентах

Номер
строки

Срок исполнения 
договора

Код государства 
регистрации

Наименование 
должника по договору Примечание

10 12 13 14

6.2. Закладные



6.2.1. Закладные (должник -  ф изическое лицо)

Номер кредитного 
договора (договора 

займа)

Дата кредитного 
договора (договора 

займа)

Код валюты денежных 
требований по 

кредитному договору 
(договору займа)

амилия, имя, 
отчество (при наличии 
последнего) должника 

по договору

Сведения о 
документе, 

удостоверяющем 
личность должника 

по договору

Способ обеспечения 
исполнения 

обязательств по 
договору

Стоимость актива
Доля от общей 

стоимости активов, 
в процентах

8

6.2.2. Закладные (должник -  юридическое лицо)

Номер кредитного 
договора (договора 

займа)

Дата кредитного 
договора (договора 

займа)

Код валюты денежных 
требований по 

кредитному договору 
(договору займа)

Наименование 
должника 

по договору

Место нахождения 
должника 

по договору

ИНН (TIN) 
должника по 

договору

ОГРН (TIN) 
должника по 

договору

Способ 
обеспечения 
исполнения 

обязательств по 
договору

Стоимость актива
Доля от общей 

стоимости активов, 
в процентах

П од р а зд е л  7. И ное и м ущ е ство , не у ка за н н о е  в  п о д р а зд е л а х  1-6

7.1. Доли в уставных капиталах российских общ еств с ограниченной ответственностью

Наименование 
общества с 

ограниченной 
ответственностью

ОГРН 
общества 

с ограниченной 
ответственностью

ИНН общества с 
ограниченной 

ответственностью

Виды деятельности, 
осуществляемые 

обществом с 
ограниченной 

ответственностью

Размер доли 
в уставном капитале 

российского общества с 
ограниченной 

ответственностью, в 
процентах

Стоимость актива
Доля от общей 

стоимости активов, в 
процентах

6

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранны х коммерческих организаций

Наименование
иностранной

коммерческой
организации

Код государства 
регистрации 

(инкорпорации) 
иностранной 

коммерческой 
организации

TIN
иностранной
коммерческой
организации

Виды деятельности, 
осуществляемые 

иностранной 
коммерческой 
организацией

Размер прав участия в 
уставном капитале 

иностранной 
коммерческой 
организации, в 

процентах

Стоимость актива
Доля от общей 

стоимости активов, в 
процентах

7.3. Проектная документация д ля строительства или реконструкции объекта недвижимости

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)

Стоимость актива
оля от общей 

стоимости активов, в 
процентах

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Место хранения Доля от общей
драгоценных Стоимость актива стоимости активов, в Примечание

металлов процентах

7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценны х металлов по текущ ему курсу

Масса драгоценного 
металла, в 

отношении которого 
в состав активов 

входит требование к 
кредитной 

организации, грамм

Наименование 
кредитной 

организации, 
требование к которой 

входит в состав 
активов

ОГРН кредитной 
организации, 

требование к которой 
входит в состав активов 

фонда

Стоимость актива
Доля от общей 

стоимости активов, в 
процентах

7.6. Художественные ценности

позволяющие
определенно
установить

художественную
ценность

Количество 
в составе активов, Стоимость актива

Доля от общей 
стоимости активов, в 

процентах

2

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

позволяющие 
определенно 

установить имущество

Количество 
в составе активов, Стоимость актива

Доля от общей 
стоимости активов, в 

процентах

Номер
строки

Срок исполнения 
договора

Код государства 
регистрации Примечание

10 12

Номер
строки

Срок исполнения 
договора

Код государства 
регистрации Примечание

10 12 13 14

Номер
строки

Номер
строки

Номер
строки

Номер Вид драгоценного 
строки металла

Масса драгоценного 
металла, грамм

Номер
строки

Вид драгоценного 
металла

Номер
строки

Номер
строки



| Итого | x I 0,00 | 0,00 | 0,00

П од р а зд е л  8. Д е б и т о р с ка я  з а д о л ж е н н о сть  

8.1. Д ебиторская задолж енность (должник -  ф изическое лицо)

Основание
возникновения
задолженности

Дата окончания срока 
погашения 

задолженности

Фамилия, имя, отчество 
(при наличии 

последнего) должника

Сведения о 
документе, 

удостоверяющем 
личность должника

Сумма дебиторской задолженности
Доля от общей 

стоимости активов, 
в процентах

8.2. Д ебиторская задолж енность (должник -  юридическое лицо)

Основание
возникновения
задолженности

Дата окончания срока 
погашения 

задолженности

Сумма дебиторской задолженности
Доля от общей 

стоимости активов, 
в процентах

9

Не установлена
Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

"АТОН"
1027739583200

Российская 
Федерация, Москва 
г, Овчинниковская 

наб, дом № 20, 
строение 1

Договор обслуживания 
на фнансовых рынках 

№1003393 от 
03 06 2021

Не установлена
Общество с 

ограниченной 
ответственностью ВТБ 

Капитал Брокер
1087746377113

Российская 
Федерация, Москва 

г, Набережная 
Пресненская, дом 
№ 10, эт 16,, пом

Договор об оказании 
услуг на финансовых 

рынках BS214 от 
07 06 2021

Публичное акционерное 
общество "Бест 
Эффортс банк"

1037700041323

Российская 
Федерация, Москва 
г, Долгоруковская 

ул, дом № 38, 
строение 1

Договор об оказании 
услуг на финансовых 

рынках BS214 от 
07 06 2021

Публичное акционерное 
общество "Бест 
Эффортс банк"

1037700041323

Российская 
Федерация, Москва 
г, Долгоруковская 

ул, дом № 38, 
строение 1

10 080 069,42 10 080 069,42

Р а сш и ф р о в ки  ра зд е л а  IV «О бязател ьств а»

Подраздел 1. Кредиторская задолж енность (кредитор -  ф изическое лицо)

Основание
возникновения
задолженности

Дата окончания срока 
погашения 

задолженности

амилия, имя, отчество 
(при наличии 
последнего) 
кредитора

Сведения 
о документе, 

удостоверяющем 
личность кредитора

Сумма кредиторской задолженности

Стоимость для 
расчета стоимости 

чистых активов

Доля от общей 
величины 

обязательств на 
текущую отчетную 
дату, в процентах

10

Подраздел 2. Кредиторская задолж енность (кредитор -  ю ридическое лицо)

Основание
возникновения
задолженности

Дата окончания срока 
погашения 

задолженности

ИНН (TIN) 
кредитора по 

договору

Сумма кредиторской задолженности

Стоимость для 
расчета стоимости 

чистых активов

Доля от общей 
величины 

обязательств на 
текущую отчетную 
дату в процентах

9 13

Расчеты с 
Управляющей 

компанией

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"БСПБ Капитал"

1067746469757

Российская 
Федерация, 

Санкт-Петербург г, 
Малоохтинский 
пр-кт, дом № 64, 

литера А, часть пом 
541 (кабинет 623)

Договор №156/Я-СД 
между управляющей 
компанией паевых 
инвестиционных 

фондов и 
специализированным 
депозитарием паевых 

инвестиционных 
фондов от 06 04 21

Закрытое акционерное 
общество "Первый 

специализированный 
депозитарий"

1027700373678
Российская 

Федерация, Москва 
г, 8 Марта 4-я ул, 

дом № 6А

Договор о ведении 
реестра владельцев 

инвестиционных паев 
паевого 

инвестиционного 
фонда №156/Я-СР от 

06 04 2021

Закрытое акционерное 
общество "Первый 

специализированный 
депозитарий"

1027700373678
Российская 

Федерация, Москва 
г, 8 Марта 4-я ул, 

дом № 6А

Агентский договор на 
осуществление 

деятельности по 
выдаче, погашению и 
обмену паев №1 от 

28 12 2018

ПУБЛИЧНОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "БАНК 
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"

1027800000140

Российская 
Федерация, 

Санкт-Петербург г, 
Малоохтинский 
пр-кт, дом № 64, 

литера А

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

(инициалы, фамилия)

ГН Панкратова_________________
(инициалы, фамилия)

Номер
строки

Вид (описание) 
задолженности

Код государства 
регистрации Примечание

стоимости чистых 
активов

10 12

ОГРН
должникаНомер

строки
Вид (описание) 
задолженности

ИНН (IIN) должника 
по договору

Код государства 
регистрации Примечание

договору стоимости чистых 
активов

10 12 13 14

Расчеты по ц/б через 
брокера

Договор № 25620580 
от 24 06 2021 гRJB 7702015515 RJS 3 800 000,00 3 800 000,00

Расчеты брокера по 
срочному рынку JSD 7702668793 RJS 3 763 359,60 3 763 359,60

Расчеты брокера по 
срочному рынку JSD Не установлена 7831000034 RJS 2 405 039,36 2 405 039,36

Расчеты брокера по 
срочному рынку JSD Не установлена 7831000034 RJS

Номер
строки

Вид (описание) 
задолженности

Код государства 
регистрации Примечание

12

ОГРН
кредитораНомер

строки
Вид (описание) 
задолженности

Код государства 
регистрации Примечание

договору

10 12 14

RJB 7707583543 RJS 44 301,52 44 301,52

RJB RJS 13 109,64 13 109,64

Расчеты с 
регистратором RJB RJS 3 000,00 3 000,00

Расчеты с агентами 
ПИФ RJB Не установлена 7831000027 RJS

171 741,32 171 741,32

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


