
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 - Сбалансированный»

0047
Общество с ограниченной 

ответственностью "БСПБ Капитал" 21-000-1-00824 18548678

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
31.12.2020 30.11.2020 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 2 144 461,67 3 568 242,17 1,06 1,07

в том числе:
на счетах в кредитных организациях -  всего

01.01 2 144 461,67 3 568 242,17 1,06 1,07

в том числе:
в валюте Российской Федерации

01.01.01 226 362,60 1 598 625,59 0,11 0,11

в иностранной валюте 01.01.02 1 918 099,07 1 969 616,58 0,95 0,96
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 02 126 140 756,29 115 355 792,84 62,31 62,91

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 10 507 806,29 10 449 488,84 5,19 5,24

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 02.07 115 632 950,00 104 906 304,00 57,12 57,67
в том числе:
акции публичных акционерных обществ

02.07.01 115 632 950,00 104 906 304,00 57,12 57,67

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 49 168 953,09 52 295 419,93 24,29 24,52

в том числе:
облигации иностранных эмитентов -  всего

03.01 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
облигации иностранных коммерческих 
организаций

03.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00

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 39 900 265,57 40 352 419,93 19,71 19,90
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов 03.04 0,00 0,00 0,00 0,00
акции иностранных акционерных обществ 03.05 9 268 687,52 11 943 000,00 4,58 4,62
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 24 974 182,61 24 364 900,32 12,34 12,46

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

08.01 24 901 575,57 24 315 650,32 12,30 12,42

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 72 607,04 49 250,00 0,04 0,04

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)

09 202 428 353,66 195 584 355,26 100,96

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 1 289 479,68 1 068 787,46 66,84 0,64
Резерв на выплату вознаграждения -  всего 11 639 849,97 563 190,53 33,16 0,32

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

11.2 639 849,97 563 190,53 33,16 0,32

Общая величина обязательств (сумма строк 10+11) 12 1 929 329,65 1 631 977,99 100,00 0,96

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) 13 200 499 024,01 193 952 377,27
Количество размещенных акций акционерного 
инвестиционного фонда (количество выданных 
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) -  
штук

14 101 904,551472 102 080,428033

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 1 967,52 1 900,00



Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы» 

Подраздел 1. Денежные средства

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

Вид банковского счетг 
(расчетный, другие

Доля от общей 
стоимости активов, 

в процентах

2

1027800000140

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

Код валюты 

по депозиту

Дата 
возврата денежных 

средств

Доля от общей 
стоимости активов, 

в процентах

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

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

Министерство 
финансов Российской 

Федерации
1037739085636 RU000A0D0G29

Министерство 
финансов Российской 

Федерации
1037739085636 RU000A0JREQ7

3
Министерство 

финансов Российской 
_____Федерации_____

1037739085636 RU000A0JVW30

10 507 806,29

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

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

Доля от общей 
стоимости активов, 

в процентах

15

2.6. И нвестиционны е паи паевых инвестиционных ф ондов

Полное
название
паевого

инвестиционного
фонда

Регистрационный 
номер правил 

доверительного 
управления паевым 

инвестиционным 
фондом

Наименование 
управляющей 

компании паевого 
инвестиционного 

фонда

ИНН управляющей 
компании паевого 
инвестиционного

ОГРН управляющей 
компании паевого 

инвестиционного фонда ISIN (если присвоен)
Количество 

в составе активов, Стоимость актива
Доля от общей 

стоимости активов, 
в процентах

2 3 4

Номер
строки

ОГРН кредитной 
организации Примечание

10

436 RUB 226 362,60

436 USD 1 918 099,07

2 144 461,67

Номер
строки

ОГРН кредитной 
организации

10

Номер
строки

Код ISIN (если 
присвоен)

Наименование
биржи Примечание

10 12 13 14

Номер
строки

Код ISIN (если 
присвоен)

Наименование
биржи Примечание

10 12

ПАО "Московская 
биржа"7710168360 46018RMFS 24 11 2021 2 497 1 026 257,01

ПАО "Московская 
биржа"7710168360 26205RMFS 1 064 1 092 749,28

1АО "Московская 
биржа"7710168360 26217RMFS 8 000 8 388 800,00

Номер
строки

Код ISIN (есл 
присвоен)

Наименование
биржи

10 12 13

Номер
строки

Код ISIN (есл 
присвоен)

Наименование
биржи

10 12 13

Номер
строки

Организационно-правов 
ая форма эмитента

Наименование
биржи

номинала
представляемыхКод ISIN

10 12 13 14 16 17 18 19

Номер
строки

Наименование
биржи Примечание

10 12



2.7. Акции российских акционерных общ еств

Номер
строки

Наименование
эмитента

ОГРН
эмитента ИНН эмитента Организационно-правов 

ая форма эмитента

Государственный 
регистрационный 

номер 
(идентификационный 

номер) выпуска

Код
ISIN (если присвоен)

Категория
акций

Количество в 
составе активов, Стоимость актива

Доля от общей 
стоимости активов, 

в процентах
Наименование

биржи Примечание

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

1 Публичное акционерное 
общество "Газпром" 1027700070518 7736050003 ПАО 1-02-00028-A RU0007661625 Обыкновенные акции 

АО РФ 90 000 19 154 700,00 9,46 ПАО "Московская 
биржа"

2
Публичное акционерное 

общество "Россети 
Ленэнерго"

1027809170300 7803002209 ПАО 1-01-00073-A RU0009034490 Обыкновенные акции 
АО РФ 300 000 1 587 000,00 0,78 ПАО "Московская 

биржа"

3

Публичное акционерное 
общество "Вторая 

генерирующая 
компания оптового 

рынка электроэнергии"

1052600002180 2607018122 ПАО 1-02-65105-D RU000A0JNG55 Обыкновенные акции 
АО РФ 5 000 000 3 657 000,00 1,81 ПАО "Московская 

биржа"

4
Публичное акционерное 
общество "Федеральная 

гидрогенерирующая 
компания - РусГидро"

1042401810494 2460066195 ПАО 1-01-55038-E RU000A0JPKH7 Обыкновенные акции 
АО РФ 20 000 000 15 644 000,00 7,73 ПАО "Московская 

биржа"

5
Открытое акционерное 

общество 
"Тверьэнергосбыт"

1056900000354 6901068245 ОАО 2-01-65091-D RU000A0D8TK7 Привилегированные 
акции АО РФ 300 000 0,00 0,00 НД

6

Публичное акционерное 
общество 

"Территориальная 
генерирующая 
компания №1"

1057810153400 7841312071 ПАО 1-01-03388-D RU000A0JNUD0 Обыкновенные акции 
АО РФ 1 000 000 000 11 168 000,00 5,52 ПАО "Московская 

биржа"

7
Публичное акционерное 

общество "Томская 
распределительная 

компания"
1057000127931 7017114672 ПАО 1-01-50128-A RU000A0ETZF2 Обыкновенные акции 

АО РФ 5 000 000 1 930 000,00 0,95 ПАО "Московская 
биржа"

8
Публичное акционерное 

общество "Томская 
распределительная 

компания"
1057000127931 7017114672 ПАО 2-01-50128-A RU000A0ETZM8 Привилегированные 

акции АО РФ 53 000 000 14 654 500,00 7,24 ПАО "Московская 
биржа"

9
публичное акционерное 
общество "Аэрофлот - 
российские авиалинии"

1027700092661 7712040126 ПАО 1-01-00010-A RU0009062285 Обыкновенные акции 
АО РФ 200 000 14 284 000,00 7,06 ПАО "Московская 

биржа"

10 Публичное акционерное 
общество "Магнит" 1032304945947 2309085638 ПАО 1-01-60525-P RU000A0JKQU8 Обыкновенные акции 

АО РФ 1 000 5 685 500,00 2,81 ПАО "Московская 
биржа"

11
Публичное акционерное 

общество "МРСК 
Северо-Запада"

1047855175785 7802312751 ПАО 1-01-03347-D RU000A0JPPB9 Обыкновенные акции 
АО РФ 155 000 000 8 401 000,00 4,15 ПАО "Московская 

биржа"

12

Публичное акционерное 
общество "Федеральная 

сетевая компания 
Единой энергетической 

системы"

1024701893336 4716016979 ПАО 1-01-65018-D RU000A0JPNN9 Обыкновенные акции 
АО РФ 40 000 000 8 900 000,00 4,40 ПАО "Московская 

биржа"

13
Публичное акционерное 

общество "Нефтяная 
компания "ЛУКОЙЛ"

1027700035769 7708004767 ПАО 1-01-00077-A RU0009024277 Обыкновенные акции 
АО РФ 1 000 5 169 500,00 2,55 ПАО "Московская 

биржа"

14
Публичное акционерное 

общество 
"Сургутнефтегаз"

1028600584540 8602060555 ПАО 1-01-00155-A RU0008926258 Обыкновенные акции 
АО РФ 150 000 5 397 750,00 2,67 ПАО "Московская 

биржа"

Итого x x x x x x x x 115 632 950,00 57,12 x x

2.8. Векселя российских хозяйственны х обществ

ОГРН векселедателя ИНН векселедателя
Организационно-правов 

ая форма 
векселедателя

Стоимость актива
Доля от общей 

стоимости активов, в 
процентах

Номер
строки

Срок платежа 
по векселю

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

Номер
строки

Организационно-правов 
ая форма эмитента

Код ISIN (есл 
присвоен)

Наименование
биржи

10 12 13

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
Номер
строки

ИНН управляющего 
ипотечным покрытием

ОГРН управляющего 
ипотечным покрытием

Код ISIN (есл 
присвоен)

Наименование
биржи Примечание

10 12

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

Стоимость актива
Доля от общей 

стоимости активов, в 
процентах

позволяющие 
определенно 

установить ценные 
бумаги

2

Наименование 
эмитента ценной 

бумаги (лица, 
обязанного по 
ценной бумаге)

3

Номер
строки

ИНН лица, обязанного 
по ценным бумагам

ОГРН лица, обязанного 
по ценным бумагам

Количество в составе 
активов, штук

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранны х коммерческих организаций



Код государства 
регистрации 

(инкорпорации) 
эмитента

TIN эмитента
Субординиро

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

Код валюты 
номинала ценной 

бумаги

Количество 
в составе активов, Стоимость актива

Доля от общей 
стоимости активов, 

в процентах

3.2. Облигации иностранны х государств

Код государства 
регистрации 

(инкорпорации) 
эмитента

TIN эмитента ISIN (если присвоен)
Код валюты 

номинала ценной 
бумаги

Количество 
в составе активов, Стоимость актива

Доля от общей 
стоимости активов, 

в процентах

3.3. Облигации международных ф инансовы х организаций

TIN эмитента Регистрационный 
номер выпуска

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
Регистрационный

номер
выпуска

Количество в 
составе активов,

Наименование 
эмитента 

представляемых 
ценных бумаг

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

Код валюты 
номинала 

представляемых 
ценных бумаг

Стоимость актива
Доля от общей 

стоимости активов, 
в процентах

Доля от общего 
количество 

размещенных: 
ценных бумаг, в 

процентах

Наименова

биржи

14 18

US52634T2006 US52634T2006
Акции иностранных 

коммерческих 
организаций

VGG5463A1093 VGG5463A1093 10 209 621,74
London
Stock

Exchange

US91822M1062 US91822M1062
Акции иностранных 

коммерческих 
организаций

BMG9349W1038 BMG9349W1038 22 310 461,40

Нью-Иоркс

фондовая 
биржа 

(New York 
Stock 

Exchange)

US7496552057 US7496552057 ROSAGRO PLC
Акции иностранных 

коммерческих 
организаций

CY0104922212 CY0104922212
London
Stock

Exchange
39 900 265,57

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)
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 обществ

Код государства 
регистрации 

(инкорпорации) 
эмитента

TIN эмитента
Количество 

в составе активов, Стоимость актива
Доля от общей 

стоимости активов, 
в процентах

Доля от общего 
количество 

размещенных 
ценных бумаг, в 

процентах

JE00B6T5S470 JE00B6T5S470

3.7. Иные ценные бумаги иностранны х эмитентов

поСзввеодлеянюищяи, е 
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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

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

Доля от общей 
стоимости активов, в 

процентах

2 4

Номер
строки

Регистрационный 
номер выпуска

Наименование
биржи Примечание

10 12 13 14

Номер
строки

Регистрационный 
номер выпуска

Наименование
биржи

10 12 13

Номер Наименование 
строки эмитента

Код I sin  (если 
присвоен)

Код валюты номинала 
ценной бумаги

Наименование
биржи Примечание

10 12

Номер
строки

Код ISIN (есл 
присвоен)

Примечвалюты номинала 
ценной бумаги

10 12 13 15 16 17 19 20

Deutsche bank Trust 
Campany Americas USA BR1026 USD 40 000 Lenta PLC HE407296 CYP GBP

The Bank of New York 
Mellon USA USD 200 000 VEON Ltd 43271 BMU USD

The Bank of New York 
Mellon USA USD 9 000 258621 CYP EUR 7 380 182,43

Номер
строки

Наименование 
инвестиционного фонда

TIN инвестиционного 
фонда

Наименование
биржи Примечание

10 12 13 14

Номер
строки

Регистрационный 
номер выпуска

Код ISIN (если 
присвоен)

Код валюты номинала 
ценной бумаги

Наименование
биржи

10 12 13
Polymetal International 

plc
London Stock 

ExchangeJEY 106196 826 5 500 9 268 687,52

9 268 687,52

Номер
строки

TIN лица, обязанного 
по ценным бумагам

Количество в составе 
активов, штук Примечание

10

Номер
строки Вид объекта

4.2. Право аренды недвижимого имущ ества

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



Фамилия, 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- 

оложение) объекта
Стоимость актива

Доля от общей 
стоимости активов, 

в процентах

3 6 7

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- 

оложение) 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

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

Номер договора
Назначение объекта 

долевого 
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
Наименование 
контрагента по 

договору

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

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)

Наименование 
контрагента по 

договору

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

л р н  (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
Наименование 
контрагента по 

договору

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

9

Номер
строки

Срок исполнения 
договора

л р н  (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

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

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

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

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 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
Доля от общей 

стоимости активов, в 
процентах

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Место хранения 
драгоценных 

металлов
Стоимость актива

Доля от общей 
стоимости активов, в Примечание 

_____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

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

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

фонда

7.6. Художественные ценности



поСзввеодлеянюищяи, е 
определенно 
установить 

художественную 
ценность

Количество 
в составе активов, Стоимость актива

Доля от общей 
стоимости активов, в 

процентах

2

Номер
строки Примечание

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 Примечание

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

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

задолженности
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

стоимость 
для расчетаНомер

строки
Вид (описание) 
задолженности

Код государства 
регистрации Примечание

стоимости чистых 
активов

10 12

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

задолженности
Основание

возникновения
задолженности

Дата окончания срока 
погашения 

задолженности

Сумма дебиторской задолженности
Доля от общей 

стоимости активов, 
в процентах

Не установлена
Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«АТОН»
1027739583200

115035, Москва г, 
Овчинниковская 
наб, дом № 20, 

строение 1
Договор об оказании 
услуг на финансовых 

рынках BS167 от 
07 10 2019

Публичное акционерное 
общество "Бест 
Эффортс банк"

1037700041323
127006, Москва г, 

Долгоруковская ул, 
дом № 38, строение 

1

Не установлена
Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«АТОН»
1027739583200

115035, Москва г, 
Овчинниковская 
наб, дом № 20, 

строение 1
24 889 210,50 24 889 210,50

ОГРН
должника стоимость 

для расчетаНомер
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 № 23447480 
от 15 05 2019 гRUB //02015515 RUS 10 598 707,65 10 598 707,65

Расчеты по ц/б через 
брокера USD Не установлена 7831000034 RUS 3 209 147,85 3 209 147,85

Расчеты по ц/б через 
брокера

Договор № 23447480 
от 15 05 2019 гUSD 7 702015515 RUS 081 355,00 081 355,00

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

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

задолженности
Основание

возникновения
задолженности

Дата окончания срока 
погашения 

задолженности

Фамилия, 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
0,00

Номер
строки

Вид (описание) 
задолженности

Код государства 
регистрации Примечание

12

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

задолженности
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

13
Закрытое акционерное 

общество "Первый 
специализированный 

депозитарий"
1027700373678

125167, Москва г, 8 
Марта 4-я ул, дом 

№ 6А

Закрытое акционерное 
общество "Первый 

специализированный 
депозитарий"

1027700373678
125167, Москва г, 8 
Марта 4-я ул, дом 

№ 6А

Расчеты с 
Управляющей 

компанией

Правила 
доверительного 

управления 
№0047-18548678 о 

08 11 2000

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"БСПБ Капитал"

1067746469757

195112, 
Санкт-Петербург г, 

Малоохтинский 
пр-кт, дом № 64, 

литера А, часть пом 
541 (кабинет 623)

ОГРН
кредитораНомер

строки
Вид (описание) 
задолженности

Код государства 
регистрации Примечание

договору

10 12 14

Расчеты с 
регистратором

Договор №156/Ч-СР 
от 09 11 2018RUB RUS 16 000,00 16 000,00

Договор №156/Ч-СД 
от 09 11 2018RUB RUS 46 329,72 46 329,72

RUB 7707583543 RUS 1 195 306 76 1 195 306 76

1 257 636,48 1 257 636,48

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

(инициалы, фамилия)

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

(инициалы, фамилия)


