
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда 
(паевого инвестиционного фонда) по состоянию на30 июня 2020 г.

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование 
акционерного инвестиционного 

фонда (полное название паевого 
инвестиционного фонда)

Номер лицензии акционерного 
инвестиционного фонда 

(регистрационный номер правил 
доверительного управления 

паевым инвестиционным 
фондом)

Код по Общероссийскому 
классификатору предприятий и 

организаций (ОКПО)

Полное наименование 
управляющей компании 

акционерного инвестиционного 
фонда (паевого 

инвестиционного фонда)

Номер лицензии управляющей 
компании акционерного 
инвестиционного фонда 

(паевого инвестиционного 
фонда)

1 2 3 4 5
Открытый паевой инвестиционный 

фонд рыночных финансовых 
инструментов «Финам Первый»

0097 59837006
Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая 
компания "Финам Менеджмент"

21-000-1-00095

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
30.06.2020 29.05.2020 643-RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя Код 
строки

Денежные средства - Сумма  
на текущую отчетную дату 

Денежные средства - Сумма  
на предыдущую отчетную 

дату 

Денежные средства - Доля от 
общей стоимости активов на 

текущую отчетную дату, в 
процентах

Денежные средства - Доля от 
стоимости чистых активов на 

текущую отчетную дату, в 
процентах

1 2 3 4 5 6
Денежные средства – всего 01 1 391 711,36 976 101,16 3,14 3,16

в том числе:
на счетах в кредитных 
организациях – всего

01.01 1 391 711,36 976 101,16 3,14 3,16

в том числе:
в валюте Российской 
Федерации

01.01.01 1 391 711,36 976 101,16 3,14 3,16

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



Наименование показателя Код 
строки

Ценные бумаги российских 
эмитентов - Сумма на 

текущую отчетную дату 

Ценные бумаги российских 
эмитентов - Сумма  на 

предыдущую отчетную дату 

Ценные бумаги российских 
эмитентов (за исключением 
закладных) - доля от общей 

стоимости активов на 
текущую отчетную дату, в 

процентах

Ценные бумаги российских 
эмитентов (за исключением 

закладных) - доля от 
стоимости чистых активов 
на текущую отчетную дату, 

в процентах
1 2 3 4 5 6

Ценные бумаги российских эмитентов - 
всего 02 38 937 814,17 36 729 576,70 87,73 88,43

государственные ценные бумаги 
Российской
Федерации

02.02 11 925 906,37 11 855 823,10 26,87 27,09

акции российских акционерных 
обществ – всего 02.07 27 011 907,80 24 873 753,60 60,86 61,35

акции публичных акционерных 
обществ 02.07.01 27 011 907,80 24 873 753,60 60,86 61,35

ипотечные сертификаты участия 02.09.02

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя Код 
строки

Сумма  на текущую 
отчетную дату 

Сумма на предыдущую 
отчетную дату 

Ценные бумаги 
иностранных эмитентов - 
доля от общей стоимости 

активов на текущую 
отчетную дату, в процентах

Ценные бумаги 
иностранных эмитентов - 
доля от стоимости чистых 

активов на текущую 
отчетную дату, в процентах

1 2 3 4 5 6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – 
всего 03 1 709 859,82 2 968 457,31 3,85 3,88

иностранные депозитарные расписки 03.03 522 564,19 691 656,00 1,18 1,19
акции иностранных акционерных 
обществ 03.05 1 187 295,63 2 276 801,31 2,68 2,70

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя Код 
строки

Дебиторская 
задолженность - Сумма на 

текущую отчетную дату

Дебиторская 
задолженность - Сумма на 
предыдущую отчетную дату

Дебиторская 
задолженность - Доля от 

общей стоимости активов 
на текущую отчетную дату, 

в процентах

Дебиторская 
задолженность - Доля от 

стоимости чистых активов 
на текущую отчетную дату,в 

процентах
1 2 3 4 5 6

Дебиторская задолженность – всего 08 2 344 188,64 3 469 588,67 5,28 5,32
средства, находящиеся у 
профессиональных
участников рынка ценных бумаг

08.01 2 223 640,83 3 242 331,86 5,01 5,05

по сделкам 08.02 855,00 35 935,00   



Наименование показателя Код 
строки

Дебиторская 
задолженность - Сумма на 

текущую отчетную дату

Дебиторская 
задолженность - Сумма на 
предыдущую отчетную дату

Дебиторская 
задолженность - Доля от 

общей стоимости активов 
на текущую отчетную дату, 

в процентах

Дебиторская 
задолженность - Доля от 

стоимости чистых активов 
на текущую отчетную дату,в 

процентах
1 2 3 4 5 6

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

08.03 119 692,81 191 321,81 0,27 0,27

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Общая стоимость активов  - Сумма на текущую 
отчетную дату

Общая стоимость активов  - Сумма на предыдущую 
отчетную дату

Общая стоимость активов -  доля от стоимости чистых 
активов на текущую отчетную дату, в процентах

1 2 3
44 383 573,99 44 143 723,84 100,80

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 10 195 197,47 172 235,50 55,29 0,44
Резерв на выплату вознаграждения – 
всего 11 157 837,64 131 520,37 44,71 0,36

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

11.02 157 837,64 131 520,37 44,71 0,36

Общая величина обязательств 12 353 035,11 303 755,87 100,00 0,80

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 13 44 030 538,88 43 839 967,97
Количество размещенных акций акционерного 
инвестиционного фонда (количество выданных 
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – 
штук

14 154 721,91904 153 681,96294

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

15 284,58 285,26



Фамилия, имя, отчество руководителя акционерного 
инвестиционного фонда (управляющей компании паевого 
инвестиционного фонда) (лица, исполняющего обязанности 
руководителя акционерного инвестиционного фонда 
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда), 
подписавшего отчетность

Прошкинас Вадим Андреевич

(инициалы, фамилия)

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

Бурганов Вадим Газинурович
Акционерное общество 
«Специализированный 

депозитарий «ИНФИНИТУМ»
7705380065 1027739039283

(инициалы, фамилия) (полное наименование) (ИНН) (ОГРН)



Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер 
строки

Наименование 
кредитной организации

Основной 
государственный 
регистрационный 

номер (ОГРН)

Регистрационный 
номер кредитной 

организации

Порядковый 
номер филиала 

кредитной 
организации

Код валюты

Вид банковского 
счета 

(расчетный, 
другие счета)

Сумма денежных 
средств

Доля от общей 
стоимости 
активов, в 
процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 АО "БАНК ФИНАМ" 1037739001046 2799 643-RUB Расчетный 1 391 711,36 3,14

Итого x x x x x x 1 391 711,36 3,14 x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер 
строки

Наименование кредитной 
организации

Основной 
государственный 
регистрационный 

номер (ОГРН)

Регистрационн
ый номер 
кредитной 

организации

Порядковый 
номер филиала 

кредитной 
организации

Код 
валюты

Субординиров
анный 

депозит 
(да/нет)

Дата возврата 
денежных 

средств

Сумма 
денежных 

средств

Доля от 
общей 

стоимости 
активов, в 
процентах

Примечание

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

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер 
строки

Наименование 
эмитента 

ценной бумаги

Основной 
государствен

ный 
регистрацио
нный номер 

(ОГРН)

Идентифика
ционный 

номер 
налогоплате

льщика 
(ИНН)

Организацио
нно-правовая 

форма 
эмитента

Субордини
рованные 
облигации 

(да/нет)

Государств
енный 

регистраци
онный 
номер 

(идентифик
ационный 

номер) 
выпуска

Код ISIN 
(если 

присвоен)

Дата 
погашения

Облигации 
российских 
хозяйствен

ных 
обществ - 

Количество 
в составе 
активов, 

штук

Облигации 
российских 
хозяйствен

ных 
обществ - 
Стоимость 

актива

Облигации 
российских 
хозяйствен

ных 
обществ 
-Доля от 
общей 

стоимости 
активов, в 
процентах

Наименование 
биржи

Примечан
ие

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



2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер 
строки

Наименование 
эмитента ценной 

бумаги

Основной 
государственный 
регистрационный 

номер (ОГРН)

Идентификац
ионный номер 
налогоплател
ьщика (ИНН)

Государственн
ый 

регистрацион
ный номер 

(идентификац
ионный 
номер) 
выпуска

Код ISIN 
(если 

присвоен)

Дата 
погашения

Государственн
ые ценные 

бумаги 
Российской 
Федерации 

-Количество в 
составе 

активов, штук

Государственн
ые ценные 

бумаги 
Российской 
Федерации 
-Стоимость 

актива

Государственн
ые ценные 

бумаги 
Российской 
Федерации 

-Доля от 
общей 

стоимости 
активов, в 
процентах

Наименование 
биржи Примечание

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

1
Министерство 

Финансов Российской 
Федерации

1037739085636 7710168360 26209RMFS RU000A0J
SMA2 20.07.2022 3 345,00 3 660 500,40 8,25

ФР ПАО 
Московская 

Биржа

2
Министерство 

Финансов Российской 
Федерации

1037739085636 7710168360 26215RMFS RU000A0J
U4L3 16.08.2023 2 918,00 3 185 872,40 7,18

ФР ПАО 
Московская 

Биржа

3
Министерство 

Финансов Российской 
Федерации

1037739085636 7710168360 26217RMFS RU000A0J
VW30 18.08.2021 4 787,00 5 079 533,57 11,44

ФР ПАО 
Московская 

Биржа
Итого x x x x x x x 11 925 906,37 26,87 x x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер 
строки

Наименование 
эмитента 

ценной бумаги

Наименование 
субъекта 

Российской 
Федерации, от 

имени 
которого 

выпущены 
ценные 
бумаги

Основной 
государствен

ный 
регистрацио
нный номер 

(ОГРН)

Идентифика
ционный 

номер 
налогоплате

льщика 
(ИНН)

Государственн
ый 

регистрацион
ный номер 

(идентификац
ионный 
номер) 
выпуска

Код ISIN 
(если 

присвоен)

Дата 
погашения

Государств
енные 

ценные 
бумаги 

субъектов 
Российской 
Федерации 

- 
Количество 
в составе 
активов, 

штук

Государстве
нные ценные 

бумаги 
субъектов 

Российской 
Федерации 
-Стоимость 

актива

Государстве
нные ценные 

бумаги 
субъектов 

Российской 
Федерации 

-Доля от 
общей 

стоимости 
активов, в 
процентах

Наименование 
биржи Примечание

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги



Номер 
строки

Наименование 
эмитента 

ценной бумаги

Наименование 
муниципального 
образования, от 
имени которого 

выпущены 
ценные бумаги, 
согласно уставу 
муниципального 

образования

Основной 
государствен

ный 
регистрацион
ный номер 

(ОГРН)

Идентифика
ционный 

номер 
налогоплате

льщика 
(ИНН)

Государственный 
регистрационный 

номер 
(идентификацион

ный номер) 
выпуска

Код ISIN 
(если 

присвоен)

Дата 
погашения

Муниципаль
ные ценные 

бумаги- 
Количество 
в составе 
активов, 

штук

Муниципаль
ные ценные 

бумаги- 
Стоимость 

актива

Муниципаль
ные ценные 
бумаги-Доля 

от общей 
стоимости 
активов, в 
процентах

Наименова
ние биржи

Примечан
ие

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

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер 
строки

Наимен
ование 
эмитент

а 
ценной 
бумаги

Основн
ой 

госуда
рствен
ный 

регист
рацион

ный 
номер 
(ОГРН)

Иденти
фикаци
онный 
номер 

налогоп
латель
щика 
(ИНН)

Органи
зацион
но-пра
вовая 
форма 
эмитен

та

Государ
ственны

й 
регистра
ционны
й номер 
(иденти

фикацио
нный 

номер) 
выпуска

Код 
ISIN 

(если 
присв
оен)

Россий
ские 

депозит
арные 
расписк
и-Колич
ество в 
составе 
активов
, штук

Наимено
вание 

эмитента 
представ
ляемых 
ценных 

бумаг

TIN

Вид 
представ
ляемых 
ценных 

бумаг

Код 
валюты 

номинала 
представ
ляемых 
ценных 

бумаг

Регистра
ционный 

номер 
представ
ляемых 
ценных 

бумаг

Код ISIN 
представ
ляемых 
ценных 

бумаг

Код 
государс

тва 
регистра

ции 
(инкорпо
рации) 

эмитента 
представ
ляемых 
ценных 

бумаг

Россий
ские 

депози
тарные 
распис

ки - 
Стоим
ость 

актива

Российские 
депозитарн

ые 
расписки 
-Доля от 
общей 

стоимости 
активов, в 
процентах

Российские 
депозитарн

ые 
расписки 
-Доля от 
общей 

стоимости 
активов, в 
процентах

Российские 
депозитарн

ые 
расписки 
-Доля от 
общей 

стоимости 
активов, в 
процентах

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

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер 
строки

Полное название 
паевого 

инвестиционного 
фонда

Регистрационный 
номер правил 

доверительного 
управления 

паевым 
инвестиционным 

фондом

Полное 
наименование 
управляющей 

компании

Идентификац
ионный номер 
налогоплател
ьщика (ИНН) 

управляющей 
компании

Основной 
государственный 
регистрационный 

номер (ОГРН) 
управляющей 

компании

Код ISIN 
(если 

присвоен)

Инвестицио
нные паи 
паевых 

инвестицио
нных 

фондов - 
Количество 
в составе 
активов, 

штук

Инвестиционн
ые паи 
паевых 

инвестиционн
ых фондов - 
Стоимость 

актива

Инвестицио
нные паи 
паевых 

инвестицио
нных 

фондов - 
Доля от 
общей 

стоимости 
активов,  в 
процентах

Наименование 
биржи Примечание

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

2.7. Акции российских акционерных обществ



Номер 
строки

Наименование 
эмитента ценной 

бумаги

Основной 
государственн

ый 
регистрацион
ный номер 

(ОГРН)

Идентификац
ионный номер 
налогоплател
ьщика (ИНН)

Организацион
но-правовая 

форма 
эмитента

Государственн
ый 

регистрацион
ный номер 

(идентификац
ионный 
номер) 
выпуска

Код ISIN 
(если 

присвоен)

Категория 
акций

Акции 
российских 
акционерн

ых обществ 
-  

Количество 
в составе 
активов, 

штук

Акции 
российских 

акционерных 
обществ -  
Стоимость 

актива

Акции 
российских 
акционерн

ых обществ 
-  Доля от 

общей 
стоимости 
активов, в 
процентах

Наименова
ние биржи Примечание

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

1

Публичное 
акционерное 

общество 
"Татнефть" имени 

В.Д. Шашина

1021601623702 1644003838 ПАО 2-03-00161-A RU00069441
47

Привилегир
ованные 
акции АО 

РФ

537,00 289 443,00 0,65
ФР ПАО 

Московская 
Биржа

2

Публичное 
акционерное 

общество 
Акционерная 

компания 
"АЛРОСА"

1021400967092 1433000147 ПАО 1-03-40046-N RU00072528
13

Обыкновенн
ые акции АО 

РФ
5 600,00 361 088,00 0,81

ФР ПАО 
Московская 

Биржа

3

Публичное 
акционерное 

общество 
"Горно-металлург
ическая компания 

"Норильский 
никель"

1028400000298 8401005730 ПАО 1-01-40155-F RU00072884
11

Обыкновенн
ые акции АО 

РФ
223,00 4 170 100,00 9,40

ФР ПАО 
Московская 

Биржа

4

Публичное 
акционерное 

общество 
"Газпром"

1027700070518 7736050003 ПАО 1-02-00028-A RU00076616
25

Обыкновенн
ые акции АО 

РФ
15 260,00 2 948 842,40 6,64

ФР ПАО 
Московская 

Биржа

5

Публичное 
акционерное 

общество 
"Мобильные 

ТелеСистемы"

1027700149124 7740000076 ПАО 1-01-04715-A RU00077752
19

Обыкновенн
ые акции АО 

РФ
1 580,00 523 533,00 1,18

ФР ПАО 
Московская 

Биржа

6

Публичное 
акционерное 

общество 
"Сургутнефтегаз"

1028600584540 8602060555 ПАО 1-01-00155-A RU00089262
58

Обыкновенн
ые акции АО 

РФ
18 300,00 702 994,50 1,58

ФР ПАО 
Московская 

Биржа

7

Публичное 
акционерное 

общество 
междугородной и 
международной 
электрической 

связи 
"Ростелеком"

1027700198767 7707049388 ПАО 1-01-00124-A RU00089433
94

Обыкновенн
ые акции АО 

РФ
3 990,00 349 923,00 0,79

ФР ПАО 
Московская 

Биржа

8

Публичное 
акционерное 

общество 
энергетики и 

электрификации 
"Мосэнерго"

1027700302420 7705035012 ПАО 1-01-00085-A RU00089588
63

Обыкновенн
ые акции АО 

РФ
163 000,00 361 778,50 0,82

ФР ПАО 
Московская 

Биржа



Номер 
строки

Наименование 
эмитента ценной 

бумаги

Основной 
государственн

ый 
регистрацион
ный номер 

(ОГРН)

Идентификац
ионный номер 
налогоплател
ьщика (ИНН)

Организацион
но-правовая 

форма 
эмитента

Государственн
ый 

регистрацион
ный номер 

(идентификац
ионный 
номер) 
выпуска

Код ISIN 
(если 

присвоен)

Категория 
акций

Акции 
российских 
акционерн

ых обществ 
-  

Количество 
в составе 
активов, 

штук

Акции 
российских 

акционерных 
обществ -  
Стоимость 

актива

Акции 
российских 
акционерн

ых обществ 
-  Доля от 

общей 
стоимости 
активов, в 
процентах

Наименова
ние биржи Примечание

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

9

Публичное 
акционерное 

общество 
"Нефтяная 
компания 
"ЛУКОЙЛ"

1027700035769 7708004767 ПАО 1-01-00077-A RU00090242
77

Обыкновенн
ые акции АО 

РФ
342,00 1 805 589,00 4,07

ФР ПАО 
Московская 

Биржа

10
Публичное 

акционерное 
общество "Акрон"

1025300786610 5321029508 ПАО 1-03-00207-A RU00090286
74

Обыкновенн
ые акции АО 

РФ
54,00 300 456,00 0,68

ФР ПАО 
Московская 

Биржа

11

Публичное 
акционерное 

общество 
"Сургутнефтегаз"

1028600584540 8602060555 ПАО 2-01-00155-A RU00090295
24

Привилегир
ованные 
акции АО 

РФ

56 500,00 1 981 737,50 4,47
ФР ПАО 

Московская 
Биржа

12

Публичное 
акционерное 

общество 
"Сбербанк 

России"

1027700132195 7707083893 ПАО 10301481B RU00090295
40

Обыкновенн
ые акции АО 

РФ
4 410,00 894 348,00 2,02

ФР ПАО 
Московская 

Биржа

13

Публичное 
акционерное 

общество 
"Татнефть" имени 

В.Д. Шашина

1021601623702 1644003838 ПАО 1-03-00161-A RU00090335
91

Обыкновенн
ые акции АО 

РФ
1 315,00 725 880,00 1,64

ФР ПАО 
Московская 

Биржа

14

Публичное 
акционерное 

общество 
"Новолипецкий 

металлургический 
комбинат"

1024800823123 4823006703 ПАО 1-01-00102-A RU00090464
52

Обыкновенн
ые акции АО 

РФ
3 160,00 445 054,40 1,00

ФР ПАО 
Московская 

Биржа

15

Публичное 
акционерное 

общество 
"Северсталь"

1023501236901 3528000597 ПАО 1-02-00143-A RU00090465
10

Обыкновенн
ые акции АО 

РФ
217,00 187 531,40 0,42

ФР ПАО 
Московская 

Биржа

16

Публичное 
акционерное 

общество 
"Магнитогорский 

металлургический 
комбинат"

1027402166835 7414003633 ПАО 1-03-00078-A RU00090843
96

Обыкновенн
ые акции АО 

РФ
10 500,00 388 342,50 0,87

ФР ПАО 
Московская 

Биржа

17

Публичное 
акционерное 

общество 
"Распадская"

1024201389772 4214002316 ПАО 1-04-21725-N RU000A0B9
0N8

Обыкновенн
ые акции АО 

РФ
1 840,00 199 272,00 0,45

ФР ПАО 
Московская 

Биржа



Номер 
строки

Наименование 
эмитента ценной 

бумаги

Основной 
государственн

ый 
регистрацион
ный номер 

(ОГРН)

Идентификац
ионный номер 
налогоплател
ьщика (ИНН)

Организацион
но-правовая 

форма 
эмитента

Государственн
ый 

регистрацион
ный номер 

(идентификац
ионный 
номер) 
выпуска

Код ISIN 
(если 

присвоен)

Категория 
акций

Акции 
российских 
акционерн

ых обществ 
-  

Количество 
в составе 
активов, 

штук

Акции 
российских 

акционерных 
обществ -  
Стоимость 

актива

Акции 
российских 
акционерн

ых обществ 
-  Доля от 

общей 
стоимости 
активов, в 
процентах

Наименова
ние биржи Примечание

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

18

Публичное 
акционерное 

общество 
"НОВАТЭК"

1026303117642 6316031581 ПАО 1-02-00268-E RU000A0DK
VS5

Обыкновенн
ые акции АО 

РФ
835,00 846 022,00 1,91

ФР ПАО 
Московская 

Биржа

19

Публичное 
акционерное 

общество "Энел 
Россия"

1046604013257 6671156423 ПАО 1-01-50077-A RU000A0F5
UN3

Обыкновенн
ые акции АО 

РФ
298 000,00 298 000,00 0,67

ФР ПАО 
Московская 

Биржа

20

Публичное 
акционерное 

общество 
"Нефтяная 
компания 

"Роснефть"

1027700043502 7706107510 ПАО 1-02-00122-A RU000A0J2
Q06

Обыкновенн
ые акции АО 

РФ
2 270,00 819 016,00 1,85

ФР ПАО 
Московская 

Биржа

21

Публичное 
акционерное 

общество 
"Магнит"

1032304945947 2309085638 ПАО 1-01-60525-P RU000A0JK
QU8

Обыкновенн
ые акции АО 

РФ
175,00 704 637,50 1,59

ФР ПАО 
Московская 

Биржа

22
Публичное 

акционерное 
общество "Полюс"

1068400002990 7703389295 ПАО 1-01-55192-E RU000A0JN
AA8

Обыкновенн
ые акции АО 

РФ
175,00 2 097 725,00 4,73

ФР ПАО 
Московская 

Биржа

23

Публичное 
акционерное 

общество "Вторая 
генерирующая 

компания 
оптового рынка 
электроэнергии"

1052600002180 2607018122 ПАО 1-02-65105-D RU000A0JN
G55

Обыкновенн
ые акции АО 

РФ
771 000,00 608 164,80 1,37

ФР ПАО 
Московская 

Биржа

24

Публичное 
акционерное 

общество 
"Юнипро"

1058602056985 8602067092 ПАО 1-02-65104-D RU000A0JN
GA5

Обыкновенн
ые акции АО 

РФ
136 000,00 378 760,00 0,85

ФР ПАО 
Московская 

Биржа

25

Публичное 
акционерное 

общество 
"М.видео"

5067746789248 7707602010 ПАО 1-02-11700-A RU000A0JP
GA0

Обыкновенн
ые акции АО 

РФ
460,00 187 082,00 0,42

ФР ПАО 
Московская 

Биржа

26

Публичное 
акционерное 

общество 
"Федеральная 

гидрогенерирующ
ая компания - 

РусГидро"

1042401810494 2460066195 ПАО 1-01-55038-E RU000A0JP
KH7

Обыкновенн
ые акции АО 

РФ
1 426 000,00 1 044 117,20 2,35

ФР ПАО 
Московская 

Биржа



Номер 
строки

Наименование 
эмитента ценной 

бумаги

Основной 
государственн

ый 
регистрацион
ный номер 

(ОГРН)

Идентификац
ионный номер 
налогоплател
ьщика (ИНН)

Организацион
но-правовая 

форма 
эмитента

Государственн
ый 

регистрацион
ный номер 

(идентификац
ионный 
номер) 
выпуска

Код ISIN 
(если 

присвоен)

Категория 
акций

Акции 
российских 
акционерн

ых обществ 
-  

Количество 
в составе 
активов, 

штук

Акции 
российских 

акционерных 
обществ -  
Стоимость 

актива

Акции 
российских 
акционерн

ых обществ 
-  Доля от 

общей 
стоимости 
активов, в 
процентах

Наименова
ние биржи Примечание

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

27

Публичное 
акционерное 

общество "Интер 
РАО ЕЭС"

1022302933630 2320109650 ПАО 1-04-33498-E RU000A0JP
NM1

Обыкновенн
ые акции АО 

РФ
57 000,00 276 450,00 0,62

ФР ПАО 
Московская 

Биржа

28

Публичное 
акционерное 

общество 
"Федеральная 

сетевая компания 
Единой 

энергетической 
системы"

1024701893336 4716016979 ПАО 1-01-65018-D RU000A0JP
NN9

Обыкновенн
ые акции АО 

РФ
3 840 000,00 717 849,60 1,62

ФР ПАО 
Московская 

Биржа

29

Публичное 
акционерное 

общество 
"Межрегиональна

я 
распределительна

я сетевая 
компания Волги"

1076450006280 6450925977 ПАО 1-01-04247-E RU000A0JP
PN4

Обыкновенн
ые акции АО 

РФ
7 730 000,00 585 934,00 1,32

ФР ПАО 
Московская 

Биржа

30

Публичное 
акционерное 

общество 
"Российские сети"

1087760000019 7728662669 ПАО 1-01-55385-E RU000A0JP
VJ0

Обыкновенн
ые акции АО 

РФ
223 000,00 333 050,50 0,75

ФР ПАО 
Московская 

Биржа

31

Публичное 
акционерное 

общество 
"ФосАгро"

1027700190572 7736216869 ПАО 1-02-06556-A RU000A0JR
KT8

Обыкновенн
ые акции АО 

РФ
498,00 1 316 214,00 2,97

ФР ПАО 
Московская 

Биржа

32

Публичное 
акционерное 

общество 
"Детский мир"

1027700047100 7729355029 ПАО 1-02-00844-A RU000A0JS
Q90

Обыкновенн
ые акции АО 

РФ
1 620,00 162 972,00 0,37

ФР ПАО 
Московская 

Биржа

Итого x x x x x x x x 27 011 907,80 60,86 x x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер 
строки

Наименование 
векселедателя

Основной 
государственный 
регистрационный 

номер (ОГРН)

Идентификационный 
номер 

налогоплательщика 
(ИНН)

Организационно-пра
вовая форма 
векселедателя

Срок платежа по 
векселю

Векселя 
российских 

хозяйственных 
обществ - 

Стоимость актива

Векселя 
российских 

хозяйственных 
обществ -Доля от 
общей стоимости 

активов, в 
процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9



Номер 
строки

Наименование 
векселедателя

Основной 
государственный 
регистрационный 

номер (ОГРН)

Идентификационный 
номер 

налогоплательщика 
(ИНН)

Организационно-пра
вовая форма 
векселедателя

Срок платежа по 
векселю

Векселя 
российских 

хозяйственных 
обществ - 

Стоимость актива

Векселя 
российских 

хозяйственных 
обществ -Доля от 
общей стоимости 

активов, в 
процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Итого x x x x x x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер 
строки

Наименование 
эмитента 

ценной бумаги

Основной 
государствен

ный 
регистрацио
нный номер 

(ОГРН)

Идентифика
ционный 

номер 
налогоплате

льщика 
(ИНН)

Организацио
нно-правовая 

форма 
эмитента

Государственный 
регистрационный 

номер 
(идентификацион

ный номер) 
выпуска

Код ISIN 
(если 

присвоен)

Дата 
погашения

Облигации 
с 

ипотечным 
покрытием 

- 
Количество 
в составе 
активов, 

штук

Облигации с 
ипотечным 
покрытием 
-Стоимость 

актива

Облигации с 
ипотечным 
покрытием 

-Доля от 
общей 

стоимости 
активов, в 
процентах

Наименова
ние биржи Примечание

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер 
строки

Индивидуальное 
обозначение, 

идентифицирующ
ее ипотечные 
сертификаты 

участия с 
ипотечным 
покрытием

Регистрационный 
номер правил 

доверительного 
управления 
ипотечным 
покрытием

Наименование 
управляющего 

ипотечным 
покрытием

Идентификац
ионный номер 
налогоплател
ьщика (ИНН)

Основной 
государственн

ый 
регистрацион
ный номер 

(ОГРН)

Код ISIN 
(если 

присвоен)

Количество 
в составе 
активов, 

штук

Ипотечные 
сертификаты 

участия - 
Стоимость 

актива

Ипотечные 
сертификаты 

участия - 
Доля от 
общей 

стоимости 
активов, в 
процентах

Наименование 
биржи Примечание

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

2.11. Иные ценные бумаги

Номер 
строки

Сведения, позволяющие 
определенно установить 

ценные бумаги

Наименование эмитента 
ценной бумаги (лица, 
обязанного по ценной 

бумаге)

Идентификационный 
номер 

налогоплательщика 
(ИНН) лица, 

обязанного по 
ценным бумагам

Основной 
государственный 
регистрационный 

номер (ОГРН) 
лица, обязанного 

по ценным 
бумагам

Иные ценные 
бумаги - 

Количество в 
составе активов, 

штук

Иные ценные 
бумаги - 

Стоимость актива

Иные ценные 
бумаги - Доля от 
общей стоимости 

активов, в 
процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Итого x x x x x x



Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер 
строки

Наименование 
эмитента 

ценной бумаги

Код 
государства 
регистрации 
(инкорпорац

ии)

TIN

Субордини
рованные 
облигации 

(да/нет)

Регистрацио
нный номер 

выпуска

Код ISIN 
(если 

присвоен)

Дата 
погашения

Код 
валюты 

номинала 
ценной 
бумаги

Облигации 
иностранных 
коммерческих 
организаций- 
Количество в 

составе 
активов, штук

Облигации 
иностранных 
коммерческих 
организаций 
-Стоимость 

актива

Облигации 
иностранных 
коммерчески

х 
организаций 

-Доля от 
общей 

стоимости 
активов, в 
процентах

Наименован
ие биржи

Примечан
ие

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

3.2. Облигации иностранных государств

Номер 
строки

Наименование 
эмитента ценной 

бумаги

Код 
государства 
регистрации 
(инкорпорац

ии)

TIN
Регистрацион
ный номер 

выпуска

Код ISIN 
(если 

присвоен)

Дата 
погашения

Код 
валюты 

номинала 
ценной 
бумаги

Облигации 
иностранных 
государств  - 
Количество в 

составе 
активов, штук

Облигации 
иностранных 
государств  - 
Стоимость 

актива

Облигации 
иностранных 
государств  

-Доля от 
общей 

стоимости 
активов, в 
процентах

Наименование 
биржи Примечание

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер 
строки

Наименование 
эмитента ценной 

бумаги
TIN

Регистрацион
ный номер 

выпуска

Код ISIN 
(если 

присвоен)

Дата 
погашения

Код 
валюты 

номинала 
ценной 
бумаги

Облигации 
международных 

финансовых 
организаций - 
Количество в 

составе 
активов, штук

Облигации 
международных 

финансовых 
организаций 
-Стоимость 

актива

Облигации 
международных 

финансовых 
организаций 

-Доля от общей 
стоимости 
активов, в 
процентах

Наименование 
биржи Примечание

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

3.4. Иностранные депозитарные расписки



Номер 
строки

Наимено
вание 

эмитента 
ценной 
бумаги

Код 
государ

ства 
регистр

ации 
(инкорп
орации)

TIN

Код 
валюты 
номина

ла 
ценной 
бумаги

Регистра
ционны
й номер 
выпуска

Код 
ISIN 

(если 
присво

ен)

Иностран
ные 

депозита
рные 

расписки
- 

Количест
во в 

составе 
активов, 

штук

Наимено
вание 

эмитента 
представ
ляемых 
ценных 

бумаг

Идентиф
икационн

ый 
номер 

налогопл
ательщи
ка (ИНН) 

(TIN)  
эмитента 
представ
ляемых 
ценных 

бумаг

Вид 
представ
ляемых 
ценных 

бумаг

Регистра
ционный 

номер 
представ
ляемых 
ценных 

бумаг

Код 
ISIN 

предст
авляе
мых 

ценны
х 

бумаг

Код 
государс

тва 
регистра

ции 
(инкорпо
рации) 

эмитента 
представ
ляемых 
ценных 

бумаг

Код 
валюты 
номинал

а 
представ
ляемых 
ценных 

бумаг

Иностр
анные 
депози
тарные 
распис

ки 
-Стоим
ость 

актива

Иностр
анные 
депози
тарные 
распис

ки 
-Доля 

от 
общей 
стоимо

сти 
активо

в, в 
процен

тах

Иностр
анные 
депози
тарные 
распис

ки 
-Доля 

от 
общего 
количе
ства 

размещ
енных 

ценных 
бумаг, 

в 
процен

тах

Наиме
нован

ие 
биржи

Приме
чание

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

1

JPMORG
AN 

CHASE 
BANK, 

NATIONA
L 

ASSOCIA
TION

840 13-499
4650 643-RUB US87238

U2033
US8723
8U2033 368,00

TCS 
Group 

Holding 
PLC

H.E.10796
3

Акции 
иностран

ных 
коммерче

ских 
организа

ций

CY010594
2219

CY010
594221

9
840 840-USD 522 564

,19 1,18  LSE

Итого x x x x x x x x x x x x x x 522 564
,19 1,18 x x x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер 
строки

Наименование 
инвестиционного 

фонда

Код 
государства 
регистрации 
(инкорпорац

ии)

TIN

Вид 
ценных 
бумаг 

инвестици
онного 
фонда

Наименование 
лица, 

выдавшего 
паи 

(выпустившего 
акции (если 
выдачу паев 

(выпуск акций) 
осуществил не 
инвестиционн

ый фонд)

Код ISIN 
(если 

присвоен)

Код 
валюты

Паи (акции) 
иностранных 
инвестиционн
ых фондов - 
Количество в 

составе 
активов, штук

Паи (акции) 
иностранных 
инвестицион

ных фондов - 
Стоимость 

актива

Паи (акции) 
иностранных 
инвестицион
ных фондов 

- Доля от 
общей 

стоимости 
активов, в 
процентах

Паи (акции) 
иностранных 
инвестиционн
ых фондов - 

Доля от 
общего 

количества 
размещенных 

ценных 
бумаг, в 

процентах

Наименов
ание 
биржи

Примеча
ние

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

3.6. Акции иностранных акционерных обществ



Номер 
строки

Наименование 
эмитента ценной 

бумаги

Код 
государства 
регистрации 

(инкорпорации)

TIN

Регистраци
онный 
номер 

выпуска

Код ISIN 
(если 

присвоен)

Код 
валюты 

номинала 
ценной 
бумаги

Акции 
иностранных 
акционерных 

обществ - 
Количество в 

составе 
активов, 

штук

Акции 
иностранных 
акционерных 

обществ - 
Стоимость 

актива

Акции 
иностранных 
акционерных 

обществ 
-Доля от 
общей 

стоимости 
активов, в 
процентах

Акции 
иностранных 
акционерных 

обществ 
-Доля от 
общего 

количества 
размещенных 

ценных 
бумаг, в 

процентах

Наименование 
биржи Примечание

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

1 Polymetal 
International plc 832 106196 JE00B6T5S4

70
JE00B6T5S4

70 826-GBP 851,00 1 187 295,63 2,68  LSE

Итого x x x x x x x 1 187 295,63 2,68 x x x

3.7. Иные ценные бумаги

Номер 
строки

Сведения, позволяющие 
определенно установить 

ценные бумаги

Наименование эмитента 
ценной бумаги (лица, 
обязанного по ценной 

бумаге)

TIN лица, 
обязанного по 

ценным бумагам

Код 
государства 
регистрации 

(инкорпорации)

Код валюты

Иные ценные 
бумаги - 

Количество в 
составе 

активов, штук

Иные ценные 
бумаги - 

Стоимость актива

Иные ценные 
бумаги -Доля от 

общей 
стоимости 
активов, в 
процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Итого x x x x x x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер 
строки

Кадастровый 
(условный) номер 

объекта или указание 
на то, что кадастровый 

(условный) номер не 
присвоен)

Вид объекта

Назначение объекта 
недвижимого 

имущества (для 
земельных участков - 

категория земель и вид 
разрешенного 

использования)

Код государства, на 
территории которого 

 располагается 
объект 

недвижимости

Адрес 
(местоположение) 

объекта

Недвижимое 
имущество - 

Стоимость актива

Недвижимое 
имущество - 

Доля от общей 
стоимости 
активов, в 
процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Итого x x x x x x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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



Номер 
строки

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии 
последнего) 

арендодателя

Сведения о 
документе, 

удостоверяющем 
личность 

арендодателя

Кадастровый 
(условный) номер 

объекта или 
указание на то, 

что кадастровый 
(условный) номер 

не присвоен)

Вид объекта

Назначение 
объекта 

недвижимого 
имущества (для 

земельных 
участков - 
категория 

земель и вид 
разрешенного 

использования)

Код 
государства, на 

территории 
которого  

располагается 
объект 

недвижимости

Адрес 
(местополож

ение) 
объекта

Дата 
окончания 

срока 
аренды

Стоимость 
актива

Доля от 
общей 

стоимости 
активов, в 
процентах

Примечание

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

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

Номер 
строки

Наименование 
арендодателя

Основной 
государствен

ный 
регистрацио
нный номер 
(ОГРН) (TIN)

Место 
нахождения 

арендодателя

Кадастровы
й (условный) 

номер 
объекта или 
указание на 

то, что 
кадастровый 
(условный) 
номер не 
присвоен)

Вид 
объекта

Назначение 
объекта 

недвижимого 
имущества (для 

земельных 
участков - 
категория 

земель и вид 
разрешенного 

использования)

Код 
государства, 

на 
территории 
которого  

располагает
ся объект 

недвижимос
ти

Адрес 
(местополо

жение) 
объекта

Дата 
окончания 

срока 
аренды

Право аренды 
недвижимого 

имущества 
(арендодатель 
– юридическое 

лицо) 
-Стоимость 

актива

Право аренды 
недвижимого 

имущества 
(арендодатель 
– юридическое 
лицо) -Доля от 

общей 
стоимости 
активов, в 
процентах

Примечание

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

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров 
займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер 
строки

Номер 
договора

Дата 
договора

Срок 
исполнения 

договора

Наименование 
застройщика

Основной 
государствен

ный 
регистрацио
нный номер 
(ОГРН) (TIN)

Вид объекта 
долевого 

строительства

Назначение 
объекта 

долевого 
строительства

Адрес 
(местоположение) 
объекта долевого 

строительства

Имущественн
ые права из 
договоров 
участия в 
долевом 

строительстве 
объектов 

недвижимого 
имущества - 
Стоимость 

актива

Имущественн
ые права из 
договоров 
участия в 
долевом 

строительстве 
объектов 

недвижимого 
имущества - 

Доля от 
общей 

стоимости 
активов, в 
процентах

Примечание

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



5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его 
строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право 
собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей 
строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо 
юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости



Номер 
строки

Номер 
договора

Дата 
договора

Срок 
исполнения 

договора

Наименование 
контрагента 
по договору

Основной 
государствен

ный 
регистрацио
нный номер 
(ОГРН) (TIN)

Вид объекта 
недвижимости, 

в отношении 
которого 
заключен 
договор

Назначение 
объекта 

недвижимости, 
в отношении 

которого 
заключен 
договор

Адрес 
(местоположе
ние) объекта

Имущественные 
права, 

связанные с 
возникновением 

права 
собственности 

на объект 
недвижимости 

(его часть) после 
завершения его 
строительства 

(создание) и 
возникающие из 

договора, 
стороной по 

которому 
является 

юридическое 
лицо, которому 
принадлежит 

право 
собственности 

или иное вещное 
право, включая 
право аренды, 
на земельный 

участок, 
выделенный в 
установленном 

порядке для 
целей 

строительства 
объекта 

недвижимости, и 
(или) имеющее 
разрешение на 
строительство 

объекта 
недвижимости 
на указанном 
земельном 

участке, либо 
юридическое 

лицо, 
инвестирующее 

денежные 
средства или 

иное имущество 
в строительство 

объекта 
недвижимости - 

Стоимость 
актива

Имущественные 
права, 

связанные с 
возникновением 

права 
собственности 

на объект 
недвижимости 

(его часть) после 
завершения его 
строительства 

(создание) и 
возникающие из 

договора, 
стороной по 

которому 
является 

юридическое 
лицо, которому 
принадлежит 

право 
собственности 

или иное вещное 
право, включая 
право аренды, 
на земельный 

участок, 
выделенный в 
установленном 

порядке для 
целей 

строительства 
объекта 

недвижимости, и 
(или) имеющее 
разрешение на 
строительство 

объекта 
недвижимости 
на указанном 
земельном 

участке, либо 
юридическое 

лицо, 
инвестирующее 

денежные 
средства или 

иное имущество 
в строительство 

объекта 
недвижимости - 
Доля от общей 

стоимости 
активов, в 
процентах

Примечание



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

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

Номер 
строки

Номер 
договора

Дата 
договора

Срок 
исполнения 

договора

Наименование 
контрагента 
по договору

Основной 
государствен

ный 
регистрацио
нный номер 
(ОГРН) (TIN)

Вид объекта 
недвижимости, 

в отношении 
которого 
заключен 
договор

Назначение 
объекта 

недвижимости, 
в отношении 

которого 
заключен 
договор

Адрес 
(местоположе
ние) объекта

Имущественные 
права из 

договоров, на 
основании 

которых 
осуществляется 
строительство 

(создание) 
объектов 

недвижимого 
имущества (в 
том числе на 

месте объектов 
недвижимости) 
на выделенном 

в установленном 
порядке для 

целей 
строительства 

(создания) 
указанного 

объекта 
недвижимости 

земельном 
участке, который 
(право аренды 

которого) 
составляет 

активы 
акционерного 

инвестиционного 
фонда (паевого 

инвестиционного 
фонда)- 

Стоимость 
актива

Имущественные 
права из 

договоров, на 
основании 

которых 
осуществляется 
строительство 

(создание) 
объектов 

недвижимого 
имущества (в 
том числе на 

месте объектов 
недвижимости) 
на выделенном 

в установленном 
порядке для 

целей 
строительства 

(создания) 
указанного 

объекта 
недвижимости 

земельном 
участке, который 
(право аренды 

которого) 
составляет 

активы 
акционерного 

инвестиционного 
фонда (паевого 

инвестиционного 
фонда) - Доля от 

общей 
стоимости 
активов, в 
процентах

Примечание

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



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

Номер 
строки

Номер 
договора

Дата 
договора

Срок 
исполнения 

договора

Наименование 
контрагента по 

договору

Основной 
государствен

ный 
регистрацио
нный номер 
(ОГРН) (TIN)

Вид объекта 
недвижимости, 

в отношении 
которого 
заключен 
договор

Назначение 
объекта 

недвижимости, 
в отношении 

которого 
заключен 
договор

Адрес 
(местоположе
ние) объекта

Имущественные 
права из 

договоров, на 
основании 

которых 
осуществляется 
реконструкция 

объектов 
недвижимости, 
составляющих 

активы 
акционерного 

инвестиционного 
фонда (паевого 

инвестиционного 
фонда) 

-Стоимость 
актива

Имущественные 
права из 

договоров, на 
основании 

которых 
осуществляется 
реконструкция 

объектов 
недвижимости, 
составляющих 

активы 
акционерного 

инвестиционного 
фонда (паевого 

инвестиционного 
фонда) - Доля от 

общей 
стоимости 
активов, в 
процентах

Примечание

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

5.5. Иные имущественные права

Номер 
строки

Сведения, позволяющие определенно установить имущественные 
права

Иные имущественные права - 
Стоимость актива

Иные имущественные права - 
Доля от общей стоимости 

активов, в процентах
Примечание

1 2 3 4 5
Итого x x

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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



Номер 
строки

Номер кредитного 
договора 

(договора займа)

Дата 
договора

Срок 
исполнения 

договора

Код валюты 
денежных 

требований 
по 

кредитному 
договору 
(договору 

займа)

Код 
государства 
регистрации

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии 
последнего) 
должника по 

договору

Сведения о 
документе, 

удостоверяющем 
личность 

должника по 
договору

Способ 
обеспечения 
исполнения 

обязательств 
по договору

Денежные 
требования по 

кредитным 
договорам и 
договорам 

займа (должник 
– физическое 

лицо)- 
Стоимость 

актива

Денежные 
требования 

по 
кредитным 

договорам и 
договорам 

займа 
(должник – 
физическое 
лицо)- Доля 

от общей 
стоимости 
активов, в 
процентах

Примечание

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

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

Номер 
строки

Номер 
кредитного 
договора 
(договора 

займа)

Дата 
договора

Срок 
исполнения 

договора

Код 
валюты 

денежных 
требований 

по 
кредитному 

договору 
(договору 

займа)

Код 
государства 
регистрации

Наименова
ние 

должника

Место 
нахождения

Идентифик
ационный 

номер 
налогоплат
ельщика 

(ИНН) (TIN) 
должника 

по 
договору

Основной 
государстве

нный 
регистраци

онный 
номер 
(ОГРН)

Способ 
обеспечения 
исполнения 

обязательств 
по договору

Денежные 
требования 

по 
кредитным 

договорам и 
договорам 

займа 
(должник – 

юридическое 
лицо)- 

Стоимость 
актива

Денежные 
требования 

по 
кредитным 
договорам 

и 
договорам 

займа 
(должник – 
юридическ
ое лицо)- 
Доля от 
общей 

стоимости 
активов, в 
процентах

Примечание

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)



Номер 
строки

Номер кредитного 
договора 

(договора займа)
Дата договора

Срок 
исполнения 

договора

Код валюты 
денежных 

требований 
по 

кредитному 
договору 
(договору 

займа)

Код 
государства 
регистрации

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии 
последнего) 
должника по 

договору

Сведения о 
документе, 

удостоверяющем 
личность 

должника по 
договору

Способ 
обеспечения 
исполнения 

обязательств 
по договору

Закладные 
(должник – 
физическое 

лицо) - 
Стоимость 

актива

Закладные 
(должник – 
физическое 
лицо) - Доля 

от общей 
стоимости 
активов, в 
процентах

Примечание

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер 
строки

Номер 
кредитного 
договора 
(договора 

займа)

Дата 
договора

Срок 
исполнения 

договора

Код 
валюты 

денежных 
требований 

по 
кредитному 

договору 
(договору 

займа)

Код 
государства 
регистрации

Наименова
ние 

должника

Место 
нахождения

Идентифик
ационный 

номер 
налогоплат
ельщика 

(ИНН) (TIN) 
должника 

по 
договору

Основной 
государств

енный 
регистраци

онный 
номер 
(ОГРН)

Способ 
обеспечения 
исполнения 

обязательств 
по договору

Закладные 
(должник – 
юридическ
ое лицо) - 
Стоимость 

актива

Закладные 
(должник – 

юридическое 
лицо) - Доля 

от общей 
стоимости 
активов, в 
процентах

Примечание

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

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер 
строки

Наименование 
общества с 

ограниченной 
ответственностью

Основной 
государственный 
регистрационный 

номер (ОГРН)

Идентификационный 
номер 

налогоплательщика 
(ИНН)

Виды 
деятельности, 

осуществляемые 
обществом с 

ограниченной 
ответственностью

Размер доли в 
уставном капитале 

российского 
общества с 

ограниченной 
ответственностью, 

в процентах

Доли в уставных 
капиталах 

российских 
обществ с 

ограниченной 
ответственностью - 
Стоимость актива

Доли в уставных 
капиталах 

российских 
обществ с 

ограниченной 
ответственностью - 

Доля от общей 
стоимости активов, 

в процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Итого x x x x x x

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций



Номер 
строки

Наименование 
иностранной 

коммерческой 
организации

Код государства 
регистрации 

(инкорпорации)
TIN

Виды деятельности, 
осуществляемые 

иностранной 
коммерческой 
организацией

Размер прав 
участия в уставном 

капитале 
иностранной 

коммерческой 
организации, в 

процентах

Права участия в 
уставных капиталах 

иностранных 
коммерческих 

организаций-Стоимо
сть актива

Права участия в 
уставных 
капиталах 

иностранных 
коммерческих 

организаций-Доля 
от общей 

стоимости активов, 
в процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Итого x x x x x x

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер 
строки

Вид объекта 
недвижимого 

имущества

Назначение объекта 
недвижимого 

имущества

Код государства, на 
территории 
которого  

располагается 
объект 

недвижимости

Адрес 
(местоположение) 

объекта

Назначение проектной 
документации (для 
строительства или 
для реконструкции)

Проектная 
документация для 
строительства или 

реконструкции 
объекта 

недвижимости 
-Стоимость актива

Проектная 
документация для 
строительства или 

реконструкции 
объекта 

недвижимости - 
Доля от общей 

стоимости активов, 
в процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Итого x x x x x x

 7.4. Драгоценные металлы

Номер 
строки Вид драгоценного металла Масса драгоценного 

металла, в граммах
Место хранения 

драгоценного металла
Драгоценные металлы - 

Стоимость актива

Драгоценные металлы - 
Доля от общей стоимости 

активов, в процентах
Примечание

1 2 3 4 5 6 7
Итого x x x x

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

Номер 
строки Вид драгоценного металла

Масса драгоценного 
металла, в отношении 

которого в состав 
активов входит 

требование к 
кредитной 

организации, в граммах

Наименование 
кредитной 

организации, 
требование к которой 

входит в состав 
активов

Основной 
государственный 
регистрационный 

номер (ОГРН)

Требования к 
кредитной организации 
выплатить денежный 

эквивалент 
драгоценных металлов 

по текущему курсу - 
Стоимость актива

Требования к 
кредитной 

организации 
выплатить денежный 

эквивалент 
драгоценных 

металлов по текущему 
курсу - Доля от общей 
стоимости активов, в 

процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8
Итого x x x x x



7.6. Художественные ценности

Номер 
строки

Сведения, позволяющие 
определенно установить 
художественную ценность

Художественные ценности - 
Количество в составе активов, 

штук

Художественные ценности - 
Стоимость актива

Художественные ценности - 
Доля от общей стоимости 

активов, в процентах
Примечание

1 2 3 4 5 6
Итого x x x

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

Номер 
строки

Сведения, позволяющие 
определенно установить имущество

Иное имущество - Количество в 
составе активов, штук

Иное имущество - Стоимость 
актива

Иное имущество - Доля от общей 
стоимости активов, в процентах Примечание

1 2 3 4 5 6
Итого x x x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер 
строки

Вид (описание) 
задолженности

Код 
валюты 

задолженн
ости

Основание 
возникновения 
задолженности

Дата 
окончания 

срока 
погашения 
задолженн

ости

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии 
последнего) 

должника

Код государства 
регистрации

Сведения о 
документе, 

удостоверяющем 
личность 
должника

Дебиторская 
задолженность 

(должник – 
физическое 

лицо) - 
стоимость для 

расчета 
стоимости 

чистых 
активов

Дебиторская 
задолженность 

(должник – 
физическое 

лицо) 
-фактическая 

сумма 
задолженности

Дебиторская 
задолженность 

(должник – 
физическое 

лицо) -Доля от 
общей 

стоимости 
активов, в 
процентах

Примечание

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

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер 
строки

Вид 
(описание) 
задолженн

ости

Код 
валюты 

задолженн
ости

Основание 
возникнов

ения 
задолженн

ости

Дата 
окончания 

срока 
погашения 
задолженн

ости

Наименов
ание 

должника

Идентифик
ационный 

номер 
налогоплат
ельщика 

(ИНН) (TIN) 
должника 

по 
договору

Основной 
государст
венный 

регистрац
ионный 
номер 
(ОГРН)

Место 
нахождения

Код 
государства 
регистрации

Дебиторская 
задолженность 

(должник – 
юридическое 

лицо) - 
стоимость для 

расчета 
стоимости 

чистых активов

Дебиторская 
задолженность 

(должник – 
юридическое 

лицо) 
-фактическая 

сумма 
задолженности

Дебиторская 
задолженност
ь (должник – 
юридическое 
лицо) -Доля 

от общей 
стоимости 
активов, в 
процентах

Примечание

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



Номер 
строки

Вид 
(описание) 
задолженн

ости

Код 
валюты 

задолженн
ости

Основание 
возникнов

ения 
задолженн

ости

Дата 
окончания 

срока 
погашения 
задолженн

ости

Наименов
ание 

должника

Идентифик
ационный 

номер 
налогоплат
ельщика 

(ИНН) (TIN) 
должника 

по 
договору

Основной 
государст
венный 

регистрац
ионный 
номер 
(ОГРН)

Место 
нахождения

Код 
государства 
регистрации

Дебиторская 
задолженность 

(должник – 
юридическое 

лицо) - 
стоимость для 

расчета 
стоимости 

чистых активов

Дебиторская 
задолженность 

(должник – 
юридическое 

лицо) 
-фактическая 

сумма 
задолженности

Дебиторская 
задолженност
ь (должник – 
юридическое 
лицо) -Доля 

от общей 
стоимости 
активов, в 
процентах

Примечание

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

1
Расчеты по 
дивиденда

м
643-RUB

Корпоратив
ное 

действие: 
Публичное 
акционерно
е общество 
"Магнит", 

гос.рег.№00
1

03.07.2020

Публичное 
акционерн

ое 
общество 
"Магнит"

2309085638 103230494
5947

350002, 
Краснодарски

й край, 
Краснодар г, 

им 
Леваневского 

ул, дом № 
185

643 27 475,00 27 475,00 0,06

2
Расчеты по 
дивиденда

м
643-RUB

Корпоратив
ное 

действие: 
публичное 
акционерно
е общество 
"Нефтяная 
компания 

"Роснефть", 
гос.рег.№00

1

29.06.2020

Публичное 
акционерн

ое 
общество 

"Нефтяная 
компания 

"Роснефть"

7706107510 102770004
3502

,115035,Москв
а 

г,,,,Софийска
я наб,,26/1,,,

643 41 018,90 41 018,90 0,09

3
Расчеты по 
ц/б через 
брокера

643-RUB

Завление о 
присединен

ии к 
регламенту 

№ 
20ББ/1702-
1004/2 от 
17.02.2020

Акционерн
ое 

общество 
«Инвестиц

ионный 
Банк 

«ФИНАМ»

7709315684 103773900
1046

127006, 
г.Москва, пер. 
Настасьински
й, дом № 7, 
строение 2

643 2 223 640,83 2 223 640,83 5,01

Итого x x x x x x x x x 2 292 134,73 2 292 134,73 5,16 x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность 
(кредитор – физическое лицо)



Номер
строки

Вид (описание) 
задолженности

Код валюты 
задолженнос

ти

Основание 
возникновения 
задолженности

Дата 
окончания 

срока 
погашения 

задолженнос
ти

Фамилия, 
имя, отчество 
(при наличии 
последнего) 

кредитора

Сведения о 
документе, 

удостоверяю
щем личность 

кредитора

Кредиторская 
задолженность 

(кредитор – 
физическое 

лицо) - 
стоимость для 

расчета 
стоимости 

чистых активов

Кредиторская 
задолженность 

(кредитор – 
физическое 

лицо) 
-фактическая 

сумма 
задолженности

Кредиторская 
задолженность 

(кредитор – 
физическое 

лицо) -Доля от 
общей 

величины 
обязательств, в 

процентах

Код 
государства 
регистрации

Примечание

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

1 Расчеты по 
погашению паев 643-RUB

Заявка на 
погашение паев 

200113002 от 
13.01.2020

34 788,14 34 788,14 9,85 643

2 Расчеты по 
погашению паев 643-RUB

Заявка на 
погашение паев 

200629002 от 
29.06.2020

14.07.2020 2 006,21 2 006,21 0,57 643

Итого x x x x x x 36 794,35 36 794,35 10,42 x x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер 
строки

Вид (описание) 
задолженности

Код 
валюты 

задолженн
ости

Основание 
возникнов

ения 
задолженн

ости

Дата 
окончания 

срока 
погашения 
задолженн

ости

Наименование 
кредитора

Основной 
государст
венный 

регистрац
ионный 
номер 
(ОГРН)

Идентифика
ционный 

номер 
налогоплате

льщика 
(ИНН) (TIN) 
кредитора

Место 
нахождения

Код 
государства 
регистрации

Кредиторс
кая 

задолженн
ость 

(кредитор 
– 

юридичес
кое 

лицо)-стои
мость для 

расчета 
стоимости 

чистых 
активов

Кредиторс
кая 

задолженн
ость 

(кредитор 
– 

юридичес
кое 

лицо)-фак
тическая 

сумма 
задолженн

ости

Кредиторс
кая 

задолженн
ость 

(кредитор 
– 

юридичес
кое лицо)- 

доля от 
общей 

велчины 
обязатель

ств на 
ткущую 

отчетную 
дату, в 

процентах

Примечание

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

1
Расчеты со 

Спец.депозитари
ем

643-RUB

Договор № 
471-ДЕПО-

ПИФ от 
14.09.2012

08.07.2020

Акционерное 
общество 

«Специализиро
ванный 

депозитарий 
«ИНФИНИТУМ

»

102773903
9283 7705380065

115162, 
г.Москва, ул. 
Шаболовка, 
дом № 31, 
корпус Б

643 28 474,24 28 474,24 8,07



Номер 
строки

Вид (описание) 
задолженности

Код 
валюты 

задолженн
ости

Основание 
возникнов

ения 
задолженн

ости

Дата 
окончания 

срока 
погашения 
задолженн

ости

Наименование 
кредитора

Основной 
государст
венный 

регистрац
ионный 
номер 
(ОГРН)

Идентифика
ционный 

номер 
налогоплате

льщика 
(ИНН) (TIN) 
кредитора

Место 
нахождения

Код 
государства 
регистрации

Кредиторс
кая 

задолженн
ость 

(кредитор 
– 

юридичес
кое 

лицо)-стои
мость для 

расчета 
стоимости 

чистых 
активов

Кредиторс
кая 

задолженн
ость 

(кредитор 
– 

юридичес
кое 

лицо)-фак
тическая 

сумма 
задолженн

ости

Кредиторс
кая 

задолженн
ость 

(кредитор 
– 

юридичес
кое лицо)- 

доля от 
общей 

велчины 
обязатель

ств на 
ткущую 

отчетную 
дату, в 

процентах

Примечание

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

2
Расчеты с 

Управляющей 
компанией

643-RUB

ПДУ, зарег. 
№ 

0097-59837
006 от  

01.04.2003

22.07.2020

Общество с 
ограниченной 
ответственност

ью 
"Управляющая 

компания 
"Финам 

Менеджмент"

103773904
2285 7744002606

127006, г. 
Москва, пер. 
Настасьински
й, дом № 7, 
строение 2, 
комната 29

643 127 846,85 127 846,85 36,21

Итого x x x x x x x x x 156 321,09 156 321,09 44,28 x

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

Прошкинас Вадим Андреевич

(инициалы, фамилия)

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

Бурганов Вадим Газинурович

(инициалы, фамилия)



Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

Номер 
строки

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

1 2
1 Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Депозитарные расписки JPMORGAN CHASE BANK, N.A., ISIN US87238U2033, GDR 13,33%
2 Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Публичное акционерное общество "М.видео", 1-02-11700-A, акции обыкновенные 19,62 %

3 Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги", 
1-01-04247-E, акции обыкновенные 14,50 %

4 Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", 1-01-40155-F, 
акции обыкновенные -15,42 %

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

Номер 
строки

Информация о 
требованиях и 

обязательствах 
по 

фьючерсным 
договорам 

(контрактам)

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

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

Сведения об 
активах 

акционерного 
инвестиционно

го фонда 
(паевого 

инвестиционно
го фонда), 

составляющих 
покрытие 

совокупной 
короткой 

позиции по 
указанным 
срочным 

контрактам

Вид базового 
актива

Категория 
базового 

актива
Выпуск Транш Серия ценной 

бумаги

Наименование 
эмитента 

ценной бумаги 
(лица, 

обязанного по 
ценной бумаге)

Наименование 
биржевого 

товара, 
индекса или 
иностранной 

валюты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Фьючерс 
"длинная 
позиция"

Фьючерс Расчетный
ФР ПАО 

Московская 
Биржа

Доллар США 
(курс доллара 

США к 
российскому 

рублю, Si-9.20)

629 561,70

2
Фьючерс 
"длинная 
позиция"

Фьючерс Расчетный
ФР ПАО 

Московская 
Биржа

Евро (курс евро 
к российскому 
рублю, Eu-9.20)

629 449,60

Номер 
строки Наименование Сумма

1 2 3



Номер 
строки Наименование Сумма

1 2 3

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

1 259 011,30

Фамилия, имя, отчество руководителя 
акционерного инвестиционного фонда 
(управляющей компании паевого 
инвестиционного фонда) (лица, 
исполняющего обязанности 
руководителя акционерного 
инвестиционного фонда (управляющей 
компании паевого инвестиционного 
фонда), подписавшего отчетность

Прошкинас Вадим Андреевич

(инициалы, фамилия)

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

Бурганов Вадим 
Газинурович

Акционерное общество 
«Специализированный 

депозитарий 
«ИНФИНИТУМ»

7705380065 1027739039283

(инициалы, фамилия) (полное наименование) (ИНН) (ОГРН)



Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего 
акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный 

фонд) за 30 июня 2020 г.

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного 
фонда)

Полное 
наименование 
акционерного 

инвестиционного 
фонда (полное 

название паевого 
инвестиционного 

фонда)

Номер лицензии 
акционерного 

инвестиционного 
фонда 

(регистрационный 
номер правил 

доверительного 
управления паевым 

инвестиционным 
фондом)

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
предприятий и 

организаций (ОКПО)

Полное 
наименование 
управляющей 

компании 
акционерного 

инвестиционного 
фонда (паевого 

инвестиционного 
фонда)

Номер лицензии 
управляющей 

компании
акционерного 

инвестиционного 
фонда (паевого 

инвестиционного 
фонда)

1 2 3 4 5

Открытый паевой 
инвестиционный фонд 
рыночных финансовых 
инструментов «Финам 

Первый»

0097 59837006

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Управляющая 

компания "Финам 
Менеджмент"

21-000-1-00095

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период
Код валюты, в которой
определена стоимость

чистых активов
1 2   

Июнь 2020 г. 643-RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего 
акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя Код 
строки Значение показателя за отчетный период

1 2 3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости 
имущества в результате сделок с имуществом 01 -52 398,94

в том числе в результате сделок: 
с ценными бумагами российских эмитентов (за 
исключением закладных)

01.01 -52 489,80

с ценными бумагами иностранных эмитентов 01.02 90,86
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости 
имущества в результате изменения 
справедливой стоимости имущества

02 -81 061,18

в том числе в результате изменения 
справедливой стоимости: 
ценных бумаг российских эмитентов (за 
исключением закладных)

02.01 -209 608,13

в результате изменения справедливой 
стоимости ценных бумаг иностранных 
эмитентов

02.02 128 546,95

Доход по имуществу, принадлежащему 
акционерному инвестиционному фонду 
(составляющему паевой инвестиционный 
фонд), – всего

03 181 902,26

дивиденды по акциям акционерных обществ 03.03 181 902,26



Сумма начисленных вознаграждений 
управляющей компании, 
специализированному депозитарию, лицу, 
осуществляющему ведение реестра, 
аудиторской организации, оценщику и 
бирже – всего

05 156 321,09

управляющей компании 05.01 127 846,85
специализированному депозитарию, лицу, 
осуществляющему ведение реестра, 
аудиторской организации, оценщику и бирже

05.02 28 474,24

Сумма начисленных расходов, связанных с 
управлением акционерным инвестиционным 
фондом или доверительным управлением 
паевым инвестиционным фондом

06 11 996,75

Прочие доходы 08 249 191,09
Прочие расходы 09 235 562,86
Прирост «+» имущества в результате 
размещения акций акционерного 
инвестиционного фонда (выдачи 
инвестиционных паев паевого 
инвестиционного фонда)

10 354 225,90

Уменьшение «-» имущества в результате 
выкупа или приобретения акций акционерного 
инвестиционного фонда (погашения 
инвестиционных паев паевого 
инвестиционного фонда)

11 -57 407,52

Прирост (уменьшение) стоимости имущества, 
принадлежащего акционерному 
инвестиционному фонду (составляющего 
паевой инвестиционный фонд)

14 190 570,91

Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного 
выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО (информация об эмитенте)

Наименование эмитента ценной бумаги Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 
(TIN)  эмитента представляемых ценных бумаг

1 2

Фамилия, имя, отчество руководителя акционерного 
инвестиционного фонда (управляющей компании паевого 
инвестиционного фонда) (лица, исполняющего обязанности 
руководителя акционерного инвестиционного фонда 
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда), 
подписавшего отчетность

Прошкинас Вадим Андреевич

(инициалы, фамилия)

Фамилия, имя, 
отчество 
уполномоченного 
лица 
специализированно
го депозитария, 
подписавшего 
отчетность

Бурганов Вадим 
Газинурович

Акционерное общество 
«Специализированный 

депозитарий 
«ИНФИНИТУМ»

7705380065 1027739039283

(инициалы, 
фамилия) (полное наименование) (ИНН) (ОГРН)


