
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 - Сберегательный»

0450
Общество с ограниченной 

ответственностью "БСПБ Капитал"
21-000-1-00824 75409623

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
31.03.2021 26.02.2021 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 01 741 870,04 122 000,29 0,06 0,06

в том числе:
на счетах в кредитных организациях -  всего 01.01 741 870,04 122 000,29 0,06 0,06

в том числе:
в валюте Российской Федерации

01.01.01 741 870,04 122 000,29 0,06 0,06

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 1 128 276 669,63 978 047 045,44 88,52 88,97

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

02.01 997 036 590,45 886 454 840,00 78,22 78,62

из них:
биржевые облигации российских 
хозяйственных обществ

02.01.01 870 992 881,65 703 783 585,94 68,33 6 6 оэ

государственные ценные бумаги Российской 
Федерации

02.02 44 324 525,00 15 638 100,00 3,48 3,50

государственные ценные бумаги субъектов 
Российской Федерации

02.03 86 915 554,18 75 954 105,44 6,82 6,85

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 87 462 955,34 89 462 649,78 6,86 6,90

в том числе:
облигации иностранных эмитентов -  всего

03.01 87 462 955,34 89 462 649,78 6,86 6,90

в том числе:
облигации иностранных коммерческих 
организаций

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

облигации иностранных государств 03.01.02 87 462 955,34 89 462 649,78 6,86 6,90
облигации международных финансовых 
организаций

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

иностранные депозитарные расписки 03.03 0,00 0,00 0,00 0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов 03.04 0,00 0,00 0,00 0,00
акции иностранных акционерных обществ 03.05 0,00 0,00 0,00 0,00
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 58 134 423,58 44 006 657,46 4,56 4,58

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

08.01 53 093 976,11 37 666 307,30 4,17 4,19

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 5 040 447,47 6 340 350,16 0,40 0,40

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 1 274 615 918,59 1 111 638 352,97 100,51

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 6 083 687,46 3 598 781,15 94,94 0,48
Резерв на выплату вознаграждения -  всего 11 324 274,61 182 933,76 5,06 0,03

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

11.2 324 274,61 182 933,76 5,06 0,03

Общая величина обязательств (сумма строк 10+11) 12 6 407 962,07 3 781 714,91 100,00 0,51

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 1 268 207 956,52 1 107 856 638,06
Количество размещенных акций акционерного 
инвестиционного фонда (количество выданных 
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) -  
штук

14 3 717 760,704571 3 240 023,661739

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)

15 341,12 341,93



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

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. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных 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

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

2.1. Облигации российских хозяйственных 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
Публичное акционерное 
общество "Мобильные 

ТелеСистемы"
027700149124 4B02-06-04715-A-001P RU000A0ZYWY5

Открытое акционерное 
общество "Российские 

железные дороги1'
037739877295 RU000A0JSGV0 74 293 886,25

Публичное акционерное 
общество "Акционерная 
финансовая корпорация 

"Система"
027700003891 4B02-07-01669-A-001P RU000A0ZYQY7

Публичное акционерное 
общество 

"МОСТОТРЕСТ"
027739167246 RU000A0JWN89

077746003334 4B02-02-12310-A RU000A0JUAT3 15 497 542,27 Ценовой центр НРД

Публичное акционерное 
общество "Акционерная 
финансовая корпорация 

"Система"
027700003891 4B02-11-01669-A-001P RU000A100N12

Публичное акционерное 
общество "Трубная 
Металлургическая 

Компания"
027739217758 4B02-07-29031-H RU000A0JXSF8

Акционерное общество 
«Группа компаний 

«Сегежа»
207700498279 RU000A101D13 20 279 200,00

Публичное акционерное 
общество "Федеральная 

сетевая компания 
Единой энергетической 

системы"

024701893336 RU000A0JSQ58 Ценовой центр НРД

027739893246 RU000A101PU8

Общество с 
ограниченной 

ответственностью "ИКС 
5 ФИНАНС"

067761792053 4B02-11-36241-R-001P RU000A101QA8 Ценовой центр НРД

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ДОМОДЕДОВО 

ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС"

155009000453 RU000A0ZYM21

Публичное акционерное 
общество "Акционерная 
финансовая корпорация 

"Система"
027700003891 4B02-13-01669-A-001P RU000A101Q26

Публичное акционерное 
общество "Газпром 025501701686 4B02-01-00146-A-003P RU000A101137

077711000058 4B02-04-03470-B-001P RU000A1026V1 31 173 590,93 Ценовой центр НРД

032304945947 4B02-03-60525-P-002P RU000A101PJ1 70 922 600,00

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"СУЭК-Финанс"

107746282687 RU000A102986

Публичное акционерное 
общество "Челябинский 
трубопрокатный завод"

027402694186 4B02-06-00182-A-001P RU000A102F85

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 042501609039 RU000A102G50 64 265 917,30

"Газпромбанк"
(Акционерное

общество)
027700167110 4B02-18-00354-B-001P RU000A102GJ8 Ценовой центр НРД

АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО

"АЛЬФА-БАНК"
027700067328 4В02-09-01326-В-002Р RU000A102JZ8

Вид банковского сче 
(расчетный, другиеНомер

строки
ОГРН кредитной 

организации Примечание

10

436 RUB 741 870,04

741 870,04

Номер
строки

ОГРН кредитной 
организации по депозиту

10

Номер
строки

Код ISIN (есл 
присвоен)

Наименование
биржи Примечание

10 12 13 14

ПАО "Московская 
биржа"7740000076 500 513 280,00

ПАО "Московская 
биржа"7708503727 72 855

ПАО "Московская 
биржа"7703104630 56 727 55 741 652,01

ПАО "Московская 
биржа"7701045732 14 000 14 246 540,00

Акционерное общество 
"Вертолеты России" 7731559044 16 11 2023 14 854

ПАО "Московская 
биржа"7703104630 2 983 3 159 116,32

ПАО "Московская 
биржа"7710373095 920 951 979,20

4B02-01-00520-R-001
P

ПАО "Московская 
биржа"9703024202 20 000

4716016979 36 755 37 503 282,55

акционерное общест 
"Трансмашхолдинг1

4B02-05-35992-H-001
P

ПАО "Московская 
биржа"10 7723199790 3 514 3 546 891,04

7715630469 ООО 4 729 4 782 724,51

4B02-01-00356-R-001
P

ПАО "Московская 
биржа"12 5009097236 ООО 39 000 40 391 130,00

ПАО "Московская 
биржа"13 7703104630 22 000 21 841 160,00

ПАО "Московская 
биржа"14 5504036333 05 11 2024 73 407 74 396 526,36

Акционерное общество 
"Тойота Банк" 7750004136 31 005

Публичное акционерное 
общество "Магнит"

ПАО "Московская 
биржа"2309085638 70 000

4B02-06-36393-R-001
P

ПАО "Московская 
биржа"17 7709851798 ООО 16 515 16 818 380,55

ПАО "Московская 
биржа"18 7449006730 28 11 2023 39 990 40 005 996,00

4B02-01-36527-R-001
P

ПАО "Московская 
биржа"19 2508064833 ООО 64 961

"Восточная 
Стивидорная Компания

20 7744001497 97 800 97 823 993,27

ПАО "Московская 
биржа"21 7728168971 40 000 40 300 000,00



Общество с 
ограниченной 

ответственностью "Хоум 
Кредит энд Финанс

027700280937 4B020700316B RU000A102RF3 34 699 345,78

Публичное акционерное 
общество 

"Промсвязьбанк"
027739019142 4B02-04-03251-B-003P RU000A102RT4

АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО

"АЛЬФА-БАНК"
027700067328 4B02-10-01326-B-002P RU000A102S80

Публичное акционерное 
общество "Трубная 
Металлургическая 

Компания"_____
027739217758 RU000A102SC8

Публичное акционерное 
общество "Акционерная 
финансовая корпорация 

"Система"
027700003891 4B02-18-01669-A-001P RU000A102SV8 44 895 150,00

Публичное акционерное 
общество "Акционерная 
финансовая корпорация 

"Система"
027700003891 4B02-19-01669-A-001P RU000A102SX4

Публичное акционерное 
общество "Вторая 

генерирующая 
компания оптового 

рынка электроэнергии"

052600002180 RU000A0ZZ1H2

027739642281 4B020102673B001P RU000A0JXQ85

30
Публичное акционерное 
общество "Акционерная 
финансовая корпорация 

"Система"
027700003891 4B02-14-01669-A-001P RU000A101XN7

997 036 590,45

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 RU000A0ZYUB7 44 324 525,00

44 324 525,00

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

Оренбургская обл 1025601036493 RU35003AOR0 RU000A0JVM81 17 801 413,16

Министерство 
финансов и налоговой 

политики 
Новосибирской области

Новосибирская обл 1105476023223 RU34021ANO0 RU000A102895 19 584 641,02

3 Санкт-Петербург г 1027810256352 RU35003GSP0 RU000A102A15 49 529 500,00

86 915 554,18

2.4. Муниципальные 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 депозитарные 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

Код валюты 
номинала 

представляемых

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. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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

ПАО "Московская 
биржа"22 7735057951 ООО 34 859

ПАО "Московская 
биржа"23 7744000912 45 000 45 034 200,00

ПАО "Московская 
биржа"24 7728168971 21 311 21 306 524,69

4B02-02-29031-H-001
P

ПАО "Московская 
биржа"25 7710373095 43 519 43 829 725,66

ПАО "Московская 
биржа"26 7703104630 45 000

ПАО "Московская 
биржа"27 7703104630 44 990 44 888 322,60

4B02-03-65105-D-001
P

ПАО "Московская 
биржа"28 2607018122 21 753 21 972 052,71

Акционерное общество 
"Тинькофф Банк"

ПАО "Московская 
биржа"29 7710140679 9 927 10 327 752,99

ПАО "Московская 
биржа"7703104630 1 637 1 628 127,46

Номер
строки

Код ISIN (если 
присвоен)

Наименование
биржи Примечание

10 12

ПАО "Московская 
биржа"7710168360 26225RMFS 42 500

Номер
строки

Код ISIN (если 
присвоен)

Наименование
биржи

10 12 13
министерство финансов 
Оренбургской области

ПАО "Московская 
биржа"5610008401 14 999

ПАО "Московская 
биржа"5406634649 19 739

ПАО "Московская 
биржа"7830002430 50 000

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

2.7. Акции российских акционерных обществ



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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

ОГРН векселедател* ИНН векселедателя
Организационно-правов 

ая форма 
векселедателя

Стоимость актива
Доля 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 сертификаты 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 закладных)

позволяющие 
определенно 

установить ценные 
бумаги

Наименование 
эмитента ценной 

бумаги (лица, 
обязанного по 
ценной бумаге)

Стоимость актива
оля от общей 

стоимости активов, в 
процентах

2 3

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных 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

3.2. Облигации иностранных государств

Код государства 
регистрации 

(инкорпорации) 
эмитента

TIN эмитента ISIN (если присвоен)
Количество 

в составе активов, Стоимость актива
Доля от общей 

стоимости активов, 
в процентах

Республика Казахстан в 
лице Министерства 

финансов Республики 
Казахстан

201040000013 Не предусмотрен RU000A101RZ3 87 462 955,34

87 462 955,34

3.3. Облигации международных финансовых организаций

TIN эмитента
Количество 

в составе активов, Стоимость актива
Доля от общей 

стоимости активов, 
в процентах

3.4. Иностранные депозитарные 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

Номер
строки

ОГРН
эмитента

Организационно-правов 
ая форма эмитента

Категори
акций

Наименование
биржи

10 12 13

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 11римечание

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

Номер
строки

Регистрационный 
номер выпуска

Наименование
биржиноминала ценной 

бумаги

10 12 13

ПАО "Московская 
биржа"KAZ RUB 89 951

Номер
строки

Регистрационный 
номер выпуска

Код isin (есл 
присвоен)

Наименование
биржи

валюты номинала 
ценной бумаги 11римечание

10 12

Номер
строки

Код валюты номинала 
ценной бумаги

Регистрационный номер 
выпуска

Код I sin  (если 
присвоен)

|римечан
ценных бумаг, в 

процентах

10 12 13 15 16 17 18 19 20

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов



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

Номер
строки

Наименование 
инвестиционного фонда

TIN инвестиционного 
фонда

Наименование
биржи Примечание

10 12 13 14

3.6. Акции иностранных 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

Номер
строки

Регистрационный 
номер выпуска

Код ISIN (если 
присвоен)

Наименование
биржи

валюты номинала 
ценной бумаги

10 12 13

3.7. Иные ценные бумаги иностранных 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

Номер
строки

TIN лица, обязанного 
по ценным бумагам

Количество в составе 
активов, штук Примечание

10

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

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 Вид объекта

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель -  физическое 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- 

ложение) объекта
Стоимость актива

Доля от общей 
стоимости активов, 

в процентах

3 4 6 7

Номер
строки

Дата окончания 
срока арендыВид объекта Примечание

10 12

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (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

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

Назначение объекта

строительства

Адрес 
(местоположение) 
объекта долевого 

строительства
Стоимость актива

Доля от общей 
стоимости активов, 

в процентах
Номер
строки

Срок исполнения 
договора

ОГРН (TIN) 
застройщикаНомер договора Примечание

10 12

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) имеющее разрешение на строительство объекта 
недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

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 договоруНомер договора Примечание

10 12



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

Номер договора
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 11римечание

10 12

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

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

Наименование 
контрагента по договору

ОГРН (TIN) контрагента 
по договоруНомер договора Примечание

10 12

5.5. Иные имущественные 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. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер кредитного 
договора (договора 

займа)

Дата 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. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник -  юридическое 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 -  физическое 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

6.2.2. 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

Номер
строки

Срок исполнения 
договора

Код государства 
регистрации Примечание

10 12 13 14

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ 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
оля от общей 

стоимости активов, в 
процентах

Номер
строки

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных 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
оля от общей 

стоимости активов, в 
процентах

7.3. Проектная документация для 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 
драгоценных 

металлов
Стоимость актива

Доля от общей 
стоимости активов, в Примечание 

_____процентах

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

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 имущество, 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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник -  физическое 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. Дебиторская задолженность (должник -  юридическое лицо)

Основание
возникновения
задолженности

Дата окончания срока 
погашения 

задолженности

ОГРН
должника

договору

Сумма дебиторской задолженности
Доля от общей 

стоимости активов, 
в процентах

9

Переводы в пути (руб )
ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО "БАНК 

"САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
1027800000140

195112, 
Санкт-Петербург г, 

Малоохтинский 
пр-кт, дом № 64, 

итера А
Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«АТОН»
1027739583200

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

строение 1
36 250 779,26 36 250 779,26

3
Договор об оказании 
услуг на финансовых 

рынках BS166 от 
07 10 2019

Не установлена
Публичное акционерное 

общество "Бест 
Эффортс банк"

1037700041323
127006, Москва г, 

Долгоруковская ул, 
дом № 38, строение 

1
58 078 974,61 58 078 974,61

Номер
строки

Номер
строки

Номер Вид драгоценного 
строки металла

Масса драгоценного 
металла, грамм

Номер
строки

Вид драгоценного 
металла

фонда

Номер
строки

Номер
строки

Номер
строки

Вид (описание) 
задолженности

Код государства 
регистрации Примечание

стоимости чистых 
активов

10 12

Номер
строки

Вид (описание) 
задолженности

ИНН (TIN) должника 
по договору

Код государства 
регистрации Примечание

стоимости чистых 
активов

10 12 13 14

Банковская выписка 
за 31 03 2021RUB Не установлена 7831000027 RUS 5 000 000,00 5 000 000,00

расчеты по ц/б через 
брокера

Договор № 23447880 
от 15 05 2019 гRUB Не установлена 7702015515 RUS

Расчеты по ц/б через 
брокера RUB 7831000034 RUS 16 828 195,35 16 828 195,35

Расшифровки раздела IV «Обязательства»



Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор -  физическое 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
Заявка на выдачу паев 
227-531-00200136 

22 11 2019

Номер
строки

Вид (описание) 
задолженности

Код государства 
регистрации Примечание

12

Расчеты по 
размещению паев RUB 4 000 000,00 4 000 000,00 RUS

4 000 000,00 4 000 000,00

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор -  юридическое 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

Правила 
доверительного 

управления № 0450

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"БСПБ Капитал"

1067746469757

195112, 
Санкт-Петербург г, 

Малоохтинский 
пр-кт, дом № 64, 

литера А, часть пом 
541 (кабинет 623)

Агентский договор на 
осуществление 

деятельности по 
выдаче, погашению и 
обмену паев №1 от 

28 12 2018

ПУБЛИЧНОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "БАНК 
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"

1027800000140

195112, 
Санкт-Петербург г, 

Малоохтинский 
пр-кт, дом № 64, 

литера А

Договор между 
управляющей 

компанией паевых 
инвестиционных 

фондов и 
специализированным 
депозитарием паевых 

инвестиционных 
фондов 156/Ш-СД от 

09 11 2018

Закрытое акционерное 
общество "Первый 

специализированный 
депозитарий"

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

№ 6А

ОГРН
кредитораНомер

строки
Вид (описание) 
задолженности

Код государства 
регистрации Примечание

договору

10 12 14

RUB 7707583543 RUS 1 048 939,00 1 048 939,00

Расчеты с агентами 
ПИФ RUB Не установлена 7831000027 RUS 770 025,85 770 025,85

RUB RUS 209 787,80 209 787,80

2 028 752,65 2 028 752,65

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)


