
Стоимость  инвестиционных  паев  может  увеличиваться  и  уменьшаться.  Результаты  инвестирования  в
прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые
инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться
с правилами доверительного управления фондом.

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

состоянию на 31 января 2023 г.

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого 
инвестиционного фонда

Номер правил доверительного 
управления паевым 

инвестиционным фондом

Код по Общероссийскому 
классификатору предприятий и 

организаций (ОКПО)
1 2 3

Открытый паевой инвестиционный фонд 
рыночных финансовых инструментов 

«Финам Первый»
0097 59837006

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата
Код валюты, в которой 
определена стоимость 

чистых активов
1 2

Значения 31.01.2023 643-RUB

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя Код строки
Денежные средства - Сумма на текущую 

отчетную дату
1

Денежные средства – всего 01 770 201,05
в том числе: на счетах в кредитных 
организациях – всего 01.01 770 201,05

в том числе: в валюте Российской Федерации 01.01.01 770 201,05
в иностранной валюте 01.01.02

на счетах по депозиту в кредитных 
организациях – всего 01.02

в том числе: в валюте Российской Федерации 01.02.01
в иностранной валюте 01.02.02

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

Наименование показателя Код строки
Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма 

на текущую отчетную дату
1

Ценные бумаги российских эмитентов – всего 02 33 341 968,91
облигации российских хозяйственных обществ 
(за исключением облигаций с ипотечным 
покрытием) – всего

02.01

биржевые облигации российских  хозяйственных 
обществ 02.01.01

государственные ценные бумаги Российской 
Федерации 02.02 12 950 348,51

государственные ценные бумаги субъектов  
Российской Федерации 02.03

муниципальные ценные бумаги 02.04
российские депозитарные расписки 02.05
инвестиционные паи паевых инвестиционных 
фондов 02.06



акции российских акционерных обществ – всего 02.07 20 391 620,4
акции публичных акционерных обществ 02.07.01 20 391 620,4
акции непубличных акционерных обществ 02.07.02

векселя российских хозяйственных обществ 02.08
ипотечные ценные бумаги – всего 02.09
облигации с ипотечным покрытием 02.09.01
ипотечные сертификаты участия 02.09.02

иные ценные бумаги 02.10

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя Код строки
Ценные бумаги иностранных эмитентов - 

Сумма на текущую отчетную дату
1

Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего 03
облигации иностранных эмитентов – всего 03.01
облигации иностранных коммерческих организаци 03.01.01
облигации иностранных государств 03.01.02

облигации международных финансовых 
организаций 03.02

иностранные депозитарные расписки 03.03
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов 03.04
акции иностранных акционерных обществ 03.05
иные ценные бумаги 03.06

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя Код строки

Недвижимое имущество и права аренды 
недвижимого имущества - Сумма на текущую 

отчетную дату
1

Недвижимое имущество и права аренды 
недвижимого имущества, всего 04

недвижимое имущество, находящееся на 
территории Российской Федерации 04.01

из него: объекты незавершенного строительства 04.01.01
недвижимое имущество, находящееся на 
территории иностранных государств 04.02

из него: объекты незавершенного строительства 04.02.01
права аренды недвижимого имущества, 
находящегося на территории Росийской Федерации 04.03

права аренды недвижимого имущества, 
находящегося на территории иностранных 
государств

04.04

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

Наименование показателя Код строки
Имущественные права - Сумма на текущую 

отчетную дату
1

Имущественные права, всего 05
Имущественные права из договоров участия в 
долевом строительстве объектов недвижимого 
имущества

05.01



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

05.02

Имущественные права из договоров, на основании 
которых осуществляется строительство (создание) 
объектов недвижимого имущества (в том числе на 
месте объектов недвижимости) на выделенных для 
целей их строительства (создания) земельных 
участках, которые (права аренды которых) 
составляют активы акционерного инвестиционного 
фонда (паевого инвестиционного фонда)

05.03

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

05.04

Иные имущественные права 05.05

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

Наименование показателя Код строки

Денежные требования по кредитным 
договорам и договорам займа, в том числе 

удостоверенные закладными - Сумма на 
текущую отчетную дату

1
Денежные требования по кредитным договорам и 
договорам займа, в том числе удостоверенные 
закладными, всего

06

денежные требования по кредитным договорам и 
договорам займа, не удостоверенные закладными 06.01

закладные 06.02

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя Код строки

Справедливая стоимость производного 
финансового инструмента - Сумма на текущую 

отчетную дату
1

Значение 07

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя Код строки
Дебиторская задолженность - Сумма на 

текущую отчетную дату
1

Дебиторская задолженность – всего 08 1 887 323,53
средства, находящиеся у профессиональных 
участников рынка ценных бумаг 08.01 1 887 323,53

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

08.03

прочая 08.04

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8

Наименование показателя Код строки
Иное имущество - Сумма на текущую отчетную 

дату



Наименование показателя Код строки
1

Иное имущество, всего 09
доли в уставном капитале российских обществ с 
ограниченной ответственностью 09.01

права участия в уставном капитале иностранных 
коммерческих организаций 09.02

проектная документация для строительства или 
реконструкции объекта недвижимости 09.03

драгоценные металлы и требования к кредитной 
организации выплатить денежный эквивалент 
драгоценных металлов по текущему курсу

09.04

драгоценные металлы 09.04.01
требования к кредитной организации выплатить 
денежный эквивалент драгоценных металлов по 
текущему курсу

09.04.02

художественные ценности 09.05
прочее имущество 09.06

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Общая стоимость активов  - Сумма на текущую 
отчетную дату

1
Значение 35 999 493,49

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя Код строки
Обязательства - Величина на текущую 

отчетную дату
1

Кредиторская задолженность, всего       10 107 515,16
по сделкам купли-продажи имущества  10.1 92,7

владельцам инвестиционных паев  10.2 0,01
обмен паев (акций) (перечисление денежных 
средств) 10.2.1

обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск 
акций) 10.2.2

погашение паев (выкуп акций) 10.2.3 0,01
выплата дохода (дивидендов) 10.2.4
по налогам и сборам 10.3
по вознаграждениям (комиссиям)  10.4 107 422,45
по аренде, по охране, по услугам связи и др.    10.5
по кредитам и займам полученным 10.6
кредиты и займы полученные 10.6.1
накопленные проценты по кредитам (займам) 10.6.2
по страхованию  10.7
по рекламе  10.8
прочая кредиторская задолженность   10.9
Резерв на выплату вознаграждения, всего     11 15 187,36
управляющей компании        11.01
специализированному депозитарию, лицу, 
осуществляющему ведение реестра владельцев 
акций (инвестиционных паев), аудиторской 
организации, оценщику и на оплату услуг бирже        

11.02 15 187,36

Производные финансовые инструменты      12
Общая величина обязательств     13 122 702,52

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя Код строки
Значение показателя на текущую  отчетную 

дату
1

Стоимость чистых активов 14 35 876 790,97
Количество размещенных акций акционерного 
инвестиционного фонда (количество выданных 
инвестиционных паев паевого инвестиционного 
фонда)

15 135 695,30936



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

16 264,39

Раздел 6. Примечания

Примечание
1



Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы». 

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование кредитной 
организации

Основной 
государственный 
регистрационный 

номер (ОГРН)

Порядковый номер 
филиала кредитной 

организации
Код валюты Вид банковского 

счета
Сумма денежных 

средств

Уровень иерархии 
справедливой 

стоимости
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

АО "БАНК ФИНАМ" 1037739001046 643-RUB Расчетный 770 201,05 Рыночные котировки 
(уровень 1)

х х х х х 770 201,05 х х

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Наименование кредитной 
организации

Основной 
государственный 
регистрационный 

номер (ОГРН)

Порядковый номер 
филиала кредитной 

организации
Код валюты Субординирова

нный депозит

Дата возврата 
денежных 

средств

Сумма 
денежных 

средств

Уровень иерархии 
справедливой 

стоимости
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

х х х х х х х х

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование 
эмитента ценной 

бумаги

Основной 
государствен

ный 
регистрацион
ный номер 

(ОГРН)

Идентифика
ционный 

номер 
налогоплате

льщика 
(ИНН)

Организац
ионно-пра

вовая 
форма 

эмитента

Субордини
рованные 
облигации

Регистраци
онный 
номер 

(идентифик
ационный 

номер) 
выпуска

Код ISIN Дата 
погашения

Облигации 
российских 

хозяйственных 
обществ - 

Количество в 
составе 
активов

Облигации 
российских 
хозяйствен

ных 
обществ - 
Стоимость 

актива

Наименование 
биржи

Уровень 
иерархии 

справедливой 
стоимости

Примечание

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

х х х х х х х х х х х х

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации



Наименование 
эмитента ценной 

бумаги

Основной 
государственный 
регистрационный 

номер (ОГРН)

Идентификацион
ный номер 

налогоплательщ
ика (ИНН)

Регистрационны
й номер 

(идентификацио
нный номер) 

выпуска

Код ISIN Дата 
погашения

Государственные 
ценные бумаги 

Российской 
Федерации 

-Количество в 
составе активов

Государственные 
ценные бумаги 

Российской 
Федерации 

-Стоимость актива

Наименование 
биржи

Уровень 
иерархии 

справедливой 
стоимости

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Министерство 
финансов Российской 
Федерации

1037739085636 7710168360 26207RMFS RU000A0
JS3W6 03.02.2027 1 092 1 122 881,76 ПАО Московская 

Биржа

Рыночные 
котировки 
(уровень 1)

Министерство 
финансов Российской 
Федерации

1037739085636 7710168360 26215RMFS RU000A0
JU4L3 16.08.2023 1 662 1 717 278,12 ПАО Московская 

Биржа

Рыночные 
котировки 
(уровень 1)

Министерство 
финансов Российской 
Федерации

1037739085636 7710168360 29006RMFS RU000A0
JV4L2 29.01.2025 1 850 2 010 894,5 ПАО Московская 

Биржа

Рыночные 
котировки 
(уровень 1)

Министерство 
финансов Российской 
Федерации

1037739085636 7710168360 26222RMFS RU000A0
JXQF2 16.10.2024 1 400 1 417 962 ПАО Московская 

Биржа

Рыночные 
котировки 
(уровень 1)

Министерство 
финансов Российской 
Федерации

1037739085636 7710168360 26223RMFS RU000A0
ZYU88 28.02.2024 1 571 1 601 068,94 ПАО Московская 

Биржа

Рыночные 
котировки 
(уровень 1)

Министерство 
финансов Российской 
Федерации

1037739085636 7710168360 26227RMFS RU000A1
007F4 17.07.2024 1 622 1 623 524,68 ПАО Московская 

Биржа

Рыночные 
котировки 
(уровень 1)

Министерство 
финансов Российской 
Федерации

1037739085636 7710168360 25084RMFS RU000A1
01FA1 04.10.2023 2 049 2 059 634,31 ПАО Московская 

Биржа

Рыночные 
котировки 
(уровень 1)

Министерство 
финансов Российской 
Федерации

1037739085636 7710168360 26234RMFS RU000A1
01QE0 16.07.2025 1 513 1 397 104,2 ПАО Московская 

Биржа

Рыночные 
котировки 
(уровень 1)

х х х х х х х 12 950 348,51 х х х

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Наименование 
эмитента ценной 

бумаги

Наименование 
субъекта 

Российской 
Федерации, от 
имени которого 

выпущены 
ценные бумаги

Основной 
государственны

й 
регистрационны
й номер (ОГРН)

Идентифик
ационный 

номер 
налогоплат
ельщика 

(ИНН)

Регистрацио
нный номер 
(идентифика

ционный 
номер) 
выпуска

Код ISIN Дата 
погашения

Государственные 
ценные бумаги 

субъектов 
Российской 
Федерации - 
Количество в 

составе активов

Государственные 
ценные бумаги 

субъектов 
Российской 
Федерации 

-Стоимость актива

Наименовани
е биржи

Уровень 
иерархии 

справедливой 
стоимости

Примечание

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

х х х х х х х х х х х

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Наименование 
эмитента ценной 

бумаги

Наименование 
муниципального 
образования, от 
имени которого 

выпущены ценные 
бумаги

Основной 
государственны

й 
регистрационны
й номер (ОГРН)

Идентифик
ационный 

номер 
налогоплат
ельщика 

(ИНН)

Регистрацио
нный номер 
(идентифика

ционный 
номер) 
выпуска

Код ISIN Дата 
погашения

Муниципальны
е ценные 
бумаги- 

Количество в 
составе 
активов

Муниципальны
е ценные 
бумаги- 

Стоимость 
актива

Наименование 
биржи

Уровень 
иерархии 

справедливой 
стоимости

Примечание



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

х х х х х х х х х х х

2.5. Российские депозитарные расписки

Наименование 
эмитента 

ценной бумаги

Основной 
государст
венный 

регистрац
ионный 
номер 
(ОГРН)

Идентиф
икационн
ый номер 
налогопл
ательщик

а (ИНН)

Организа
ционно-п
равовая 
форма 

эмитента

Регистра
ционный 

номер 
(идентиф
икацион

ный 
номер) 
выпуска

Код ISIN
Количест

во в 
составе 
активов

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 
предста
вляемы

х 
ценных 

бумаг

Код 
страны

Российски
е 

депозитар
ные 

расписки - 
Стоимость 

актива

Наименова
ние биржи

Уровень 
иерархии 
справедли

вой 
стоимости

Приме
чание

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

х х х х х х х х х х х х х х х х х

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Полное название 
паевого 

инвестиционного 
фонда

Номер правил 
доверительного 

управления 
паевым 

инвестиционны
м фондом

Полное фирменное 
наименование 
управляющей 

компании

Идентификацио
нный номер 

налогоплатель
щика (ИНН) 

управляющей 
компании

Основной 
государственны

й 
регистрационны
й номер (ОГРН) 
управляющей 

компании

Код ISIN

Инвестиционные 
паи паевых 

инвестиционных 
фондов - 

Количество в 
составе активов

Инвестиционные 
паи паевых 

инвестиционных 
фондов - 

Стоимость 
актива

Наименование 
биржи

Уровень 
иерархии 

справедливой 
стоимости

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

х х х х х х х х х х

2.7. Акции российских акционерных обществ

Наименование 
эмитента ценной 

бумаги

Основной 
государственны

й 
регистрационны
й номер (ОГРН)

Идентификац
ионный номер 
налогоплател
ьщика (ИНН)

Организационн
о-правовая 

форма 
эмитента

Регистрационны
й номер 

(идентификацио
нный номер) 

выпуска

Код ISIN Категория 
акций

Акции 
российских 

акционерных 
обществ -  

Количество в 
составе 
активов

Акции 
российских 

акционерных 
обществ -  
Стоимость 

актива

Наименование 
биржи

Уровень 
иерархии 

справедливой 
стоимости

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
публичное 
акционерное 
общество 
"Татнефть" имени 
В.Д. Шашина

1021601623702 1644003838 ПАО 2-03-00161-A RU00069
44147

Привилеги
рованные 
акции АО 
РФ

795 258 693 ПАО Московская 
Биржа

Рыночные 
котировки 
(уровень 1)

Акционерная 
компания 
"АЛРОСА" 
(публичное 
акционерное 
общество)

1021400967092 1433000147 ПАО 1-03-40046-N RU00072
52813

Обыкновен
ные акции 
АО РФ

4 140 256 638,6 ПАО Московская 
Биржа

Рыночные 
котировки 
(уровень 1)



Публичное 
акционерное 
общество 
"Горно-металлургич
еская компания 
"Норильский 
никель"

1028400000298 8401005730 ПАО 1-01-40155-F RU00072
88411

Обыкновен
ные акции 
АО РФ

39 590 226 ПАО Московская 
Биржа

Рыночные 
котировки 
(уровень 1)

Публичное 
акционерное 
общество 
"Газпром"

1027700070518 7736050003 ПАО 1-02-00028-A RU00076
61625

Обыкновен
ные акции 
АО РФ

4 940 783 335,8 ПАО Московская 
Биржа

Рыночные 
котировки 
(уровень 1)

Публичное 
акционерное 
общество 
"Мобильные 
ТелеСистемы"

1027700149124 7740000076 ПАО 1-01-04715-A RU00077
75219

Обыкновен
ные акции 
АО РФ

1 430 356 070 ПАО Московская 
Биржа

Рыночные 
котировки 
(уровень 1)

Публичное 
акционерное 
общество 
"Акционерная 
нефтяная 
Компания 
"Башнефть"

1020202555240 0274051582 ПАО 2-01-00013-A RU00079
76965

Привилеги
рованные 
акции АО 
РФ

125 97 062,5 ПАО Московская 
Биржа

Рыночные 
котировки 
(уровень 1)

Публичное 
акционерное 
общество 
энергетики и 
электрификации 
"Мосэнерго"

1027700302420 7705035012 ПАО 1-01-00085-A RU00089
58863

Обыкновен
ные акции 
АО РФ

161 000 285 131 ПАО Московская 
Биржа

Рыночные 
котировки 
(уровень 1)

Публичное 
акционерное 
общество 
"Нефтяная 
компания 
"ЛУКОЙЛ"

1027700035769 7708004767 ПАО 1-01-00077-A RU00090
24277

Обыкновен
ные акции 
АО РФ

120 475 080 ПАО Московская 
Биржа

Рыночные 
котировки 
(уровень 1)

Публичное 
акционерное 
общество 
"Сургутнефтегаз"

1028600584540 8602060555 ПАО 2-01-00155-A RU00090
29524

Привилеги
рованные 
акции АО 
РФ

9 500 265 620 ПАО Московская 
Биржа

Рыночные 
котировки 
(уровень 1)

Публичное 
акционерное 
общество 
"Сбербанк России"

1027700132195 7707083893 ПАО 10301481B RU00090
29540

Обыкновен
ные акции 
АО РФ

18 610 2 921 770 ПАО Московская 
Биржа

Рыночные 
котировки 
(уровень 1)

Публичное 
акционерное 
общество 
"Сбербанк России"

1027700132195 7707083893 ПАО 20301481B RU00090
29557

Привилеги
рованные 
акции АО 
РФ

1 710 263 767,5 ПАО Московская 
Биржа

Рыночные 
котировки 
(уровень 1)

Публичное 
акционерное 
общество 
"Новолипецкий 
металлургический 
комбинат"

1024800823123 4823006703 ПАО 1-01-00102-A RU00090
46452

Обыкновен
ные акции 
АО РФ

4 140 484 297,2 ПАО Московская 
Биржа

Рыночные 
котировки 
(уровень 1)

Публичное 
акционерное 
общество "Газпром 
нефть"

1025501701686 5504036333 ПАО 1-01-00146-A RU00090
62467

Обыкновен
ные акции 
АО РФ

1 573 693 693 ПАО Московская 
Биржа

Рыночные 
котировки 
(уровень 1)



Публичное 
акционерное 
общество 
"Магнитогорский 
металлургический 
комбинат"

1027402166835 7414003633 ПАО 1-03-00078-A RU00090
84396

Обыкновен
ные акции 
АО РФ

6 450 230 716,5 ПАО Московская 
Биржа

Рыночные 
котировки 
(уровень 1)

Публичное 
акционерное 
общество "Россети 
Ленэнерго"

1027809170300 7803002209 ПАО 2-01-00073-A RU00090
92134

Привилеги
рованные 
акции АО 
РФ

3 510 435 240 ПАО Московская 
Биржа

Рыночные 
котировки 
(уровень 1)

Публичное 
акционерное 
общество 
"Распадская"

1024201389772 4214002316 ПАО 1-04-21725-N RU000A0
B90N8

Обыкновен
ные акции 
АО РФ

680 170 238 ПАО Московская 
Биржа

Рыночные 
котировки 
(уровень 1)

публичное 
акционерное 
общество 
"НОВАТЭК"

1026303117642 6316031581 ПАО 1-02-00268-E RU000A0
DKVS5

Обыкновен
ные акции 
АО РФ

708 729 240 ПАО Московская 
Биржа

Рыночные 
котировки 
(уровень 1)

Публичное 
акционерное 
общество 
"Акционерная 
финансовая 
корпорация 
"Система"

1027700003891 7703104630 ПАО 1-05-01669-A RU000A0
DQZE3

Обыкновен
ные акции 
АО РФ

14 200 180 340 ПАО Московская 
Биржа

Рыночные 
котировки 
(уровень 1)

Публичное 
акционерное 
общество 
«ЭЛ5-Энерго»

1046604013257 6671156423 ПАО 1-01-50077-A RU000A0
F5UN3

Обыкновен
ные акции 
АО РФ

636 000 351 072 ПАО Московская 
Биржа

Рыночные 
котировки 
(уровень 1)

публичное 
акционерное 
общество 
"Нефтяная 
компания 
"Роснефть"

1027700043502 7706107510 ПАО 1-02-00122-A RU000A0
J2Q06

Обыкновен
ные акции 
АО РФ

3 541 1 206 241,65 ПАО Московская 
Биржа

Рыночные 
котировки 
(уровень 1)

Публичное 
акционерное 
общество "Магнит"

1032304945947 2309085638 ПАО 1-01-60525-P RU000A0
JKQU8

Обыкновен
ные акции 
АО РФ

538 2 517 571 ПАО Московская 
Биржа

Рыночные 
котировки 
(уровень 1)

Публичное 
акционерное 
общество "Вторая 
генерирующая 
компания оптового 
рынка 
электроэнергии"

1052600002180 2607018122 ПАО 1-02-65105-D RU000A0
JNG55

Обыкновен
ные акции 
АО РФ

1 035 000 614 790 ПАО Московская 
Биржа

Рыночные 
котировки 
(уровень 1)

Банк ВТБ 
(публичное 
акционерное 
общество)

1027739609391 7702070139 ПАО 10401000B RU000A0
JP5V6

Обыкновен
ные акции 
АО РФ

46 120 000 781 042,2 ПАО Московская 
Биржа

Рыночные 
котировки 
(уровень 1)

Публичное 
акционерное 
общество 
"М.видео"

5067746789248 7707602010 ПАО 1-02-11700-A RU000A0
JPGA0

Обыкновен
ные акции 
АО РФ

556 98 801,2 ПАО Московская 
Биржа

Рыночные 
котировки 
(уровень 1)



Публичное 
акционерное 
общество 
"Федеральная 
гидрогенерирующа
я компания - 
РусГидро"

1042401810494 2460066195 ПАО 1-01-55038-E RU000A0
JPKH7

Обыкновен
ные акции 
АО РФ

1 270 000 994 029 ПАО Московская 
Биржа

Рыночные 
котировки 
(уровень 1)

Публичное 
акционерное 
общество "Интер 
РАО ЕЭС"

1022302933630 2320109650 ПАО 1-04-33498-E RU000A0
JPNM1

Обыкновен
ные акции 
АО РФ

142 100 498 557,85 ПАО Московская 
Биржа

Рыночные 
котировки 
(уровень 1)

Публичное 
акционерное 
общество 
"Федеральная 
сетевая компания - 
Россети"

1024701893336 4716016979 ПАО 1-01-65018-D RU000A0
JPNN9

Обыкновен
ные акции 
АО РФ

1 760 000 153 964,8 ПАО Московская 
Биржа

Рыночные 
котировки 
(уровень 1)

Публичное 
акционерное 
общество "Россети 
Волга"

1076450006280 6450925977 ПАО 1-01-04247-E RU000A0
JPPN4

Обыкновен
ные акции 
АО РФ

6 620 000 197 607 ПАО Московская 
Биржа

Рыночные 
котировки 
(уровень 1)

Публичное 
акционерное 
общество 
"ФосАгро"

1027700190572 7736216869 ПАО 1-02-06556-A RU000A0
JRKT8

Обыкновен
ные акции 
АО РФ

413 2 675 001 ПАО Московская 
Биржа

Рыночные 
котировки 
(уровень 1)

Международная 
компания 
публичное 
акционерное 
общество "ЭН+ 
ГРУП"

1193926010398 3906382033 ПАО 1-01-16625-A RU000A1
00K72

Обыкновен
ные акции 
АО РФ

852 360 396 ПАО Московская 
Биржа

Рыночные 
котировки 
(уровень 1)

Международная 
компания 
публичное 
акционерное 
общество 
"Объединенная 
Компания "РУСАЛ""

1203900011974 3906394938 ПАО 1-01-16677-A RU000A1
025V3

Обыкновен
ные акции 
АО РФ

10 940 465 387,6 ПАО Московская 
Биржа

Рыночные 
котировки 
(уровень 1)

х х х х х х х х 20 391 620,4 х х х

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Наименование 
векселедателя

Основной 
государственн

ый 
регистрацион
ный номер 

(ОГРН)

Идентификац
ионный номер 
налогоплател
ьщика (ИНН)

Организационн
о-правовая 

форма 
векселедателя

Срок 
платежа по 

векселю

Векселя 
российских 
хозяйствен

ных 
обществ - 
Стоимость 

актива

Тип 
векселя

Серия 
векселя

Номер 
векселя

Дата 
составления 

векселя

Место 
нахождения 

векселя

Уровень 
иерархии 

справедливой 
стоимости

Примечание

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

х х х х х х х х х х х х

2.9. Облигации с ипотечным покрытием



Наименование 
эмитента ценной 

бумаги

Основной 
государственны

й 
регистрационны
й номер (ОГРН)

Идентификацио
нный номер 

налогоплатель
щика (ИНН)

Организационн
о-правовая 

форма 
эмитента

Регистрацио
нный номер 
(идентифика

ционный 
номер) 
выпуска

Код ISIN Дата 
погашения

Облигации с 
ипотечным 

покрытием - 
Количество в 

составе 
активов

Облигации с 
ипотечным 
покрытием 
-Стоимость 

актива

Наименование 
биржи

Уровень 
иерархии 

справедливой 
стоимости

Примечание

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

х х х х х х х х х х х

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Индивидуальное 
обозначение, 

идентифицирующее 
ипотечные 

сертификаты участия

Регистрационный 
номер правил 

доверительного 
управления 
ипотечным 
покрытием

Полное 
фирменное 

наименование 
управляющего 

ипотечным 
покрытием

Идентификацион
ный номер 

налогоплательщ
ика (ИНН)

Основной 
государственны

й 
регистрационны
й номер (ОГРН)

Код ISIN
Количество в 

составе 
активов

Ипотечные 
сертификаты 

участия - 
Стоимость 

актива

Наименование 
биржи

Уровень 
иерархии 

справедливой 
стоимости

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

х х х х х х х х х х

Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

Сведения, позволяющие 
установить ценные бумаги

Наименование 
эмитента ценной 

бумаги (лица, 
обязанного по ценной 

бумаге)

Идентификационный 
номер 

налогоплательщика 
(ИНН) эмитента 

ценной бумаги (лица, 
обязанного по ценной 

бумаге)

Основной 
государственный 
регистрационный 

номер (ОГРН) 
эмитента ценной 

бумаги (лица, 
обязанного по ценной 

бумаге)

Иные ценные 
бумаги - 

Количество в 
составе активов

Иные ценные 
бумаги - Стоимость 

актива

Уровень иерархии 
справедливой 

стоимости
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

х х х х х х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Наименование 
эмитента ценной 

бумаги
Код 

страны TIN
Субордин
ированны

е 
облигации

Регистрацион
ный номер 

(идентификац
ионный 
номер) 
выпуска

Код ISIN Код CFI Дата 
погашения

Код 
валюты 

номинала 
ценной 
бумаги

Облигации 
иностранных 
коммерчески

х 
организаций- 
Количество в 

составе 
активов

Облигации 
иностранных 
коммерчески

х 
организаций - 

Стоимость 
актива

Наименование 
биржи

Уровень 
иерархии 

справедливо
й стоимости

Примечание

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



х х х х х х х х х х х х х

3.2. Облигации иностранных государств

Наименование 
эмитента ценной 

бумаги
Код страны TIN

Регистрацион
ный номер 

(идентификац
ионный 
номер) 
выпуска

Код ISIN Код CFI Дата 
погашения

Код 
валюты 

номинала 
ценной 
бумаги

Облигации 
иностранных 
государств  -  
Количество в 

составе 
активов

Облигации 
иностранных 
государств  -  

Стоимость 
актива

Наименование 
биржи

Уровень 
иерархии 

справедливой 
стоимости

Примечание

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

х х х х х х х х х х х х

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Наименование 
эмитента ценной 

бумаги
TIN

Регистрационны
й номер 

(идентификацио
нный номер) 

выпуска

Код ISIN Код CFI Дата 
погашения

Код 
валюты 

номинала 
ценной 
бумаги

Облигации 
международных 

финансовых 
организаций - 
Количество в 

составе активов

Облигации 
международны
х финансовых 
организаций 
-Стоимость 

актива

Наименование 
биржи

Уровень 
иерархии 

справедливой 
стоимости

Примечание

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

х х х х х х х х х х х

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Наименование 
эмитента 

ценной бумаги
Код 

страны TIN

Код 
валюты 
номина

ла 
ценной 
бумаги

Регистр
ационн

ый 
номер 
(иденти
фикаци
онный 
номер) 
выпуска

Код ISIN Код CFI
Количест

во в 
составе 
активов

Наименов
ание 

эмитента 
представл

яемых 
ценных 

бумаг

Идентиф
икацион

ный 
номер 

налогопл
ательщи
ка (ИНН) 
эмитента 
представ
ляемых 
ценных 

бумаг

TIN 
эмитент

а 
предста
вляемы

х 
ценных 

бумаг

Вид 
предст
авляем

ых 
ценны
х бумаг

Регистр
ационн

ый 
номер 

предста
вляемы

х 
ценных 

бумаг

Код ISIN 
предста
вляемы

х 
ценных 

бумаг

Код 
государ

ства 
регистр
ации 

(инкорп
орации) 
эмитент

а 
предста
вляемы

х 
ценных 

бумаг

Код 
валюты 
номина

ла 
предста
вляемы

х 
ценных 

бумаг

Ценные 
бумаги 
иностра
нных 

эмитент
ов - 

стоимос
ть

Наимено
вание 
биржи

Уровень 
иерархии 
справед
ливой 

стоимост
и

Приме
чание

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

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов



Наименование 
инвестиционного 

фонда
Код страны TIN

Вид ценных 
бумаг 

инвестицион
ного фонда

Наименование 
лица, 

выдавшего паи 
(выпустившего 

акции (если 
выдачу паев 

(выпуск акций) 
осуществил не 

инвестиционный 
фонд)

Код ISIN Код CFI Код валюты

Паи (акции) 
иностранных 
инвестицион
ных фондов 
- Количество 

в составе 
активов

Паи (акции) 
иностранных 
инвестицион
ных фондов 
- Стоимость 

актива

Наименование 
биржи

Уровень 
иерархии 

справедливой 
стоимости

Примечание

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

х х х х х х х х х х х х

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Наименование 
эмитента ценной 

бумаги
Код страны TIN

Регистрационны
й номер 

(идентификацио
нный номер) 

выпуска

Код ISIN Код CFI
Код валюты 

номинала 
ценной 
бумаги

Акции 
иностранных 
акционерны
х обществ - 
Количество 
в составе 
активов

Акции 
иностранных 
акционерных 

обществ - 
Стоимость 

актива

Наименование 
биржи

Уровень 
иерархии 

справедливой 
стоимости

Примечание

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

х х х х х х х х х х х

Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6

Сведения, позволяющие 
установить ценные 

бумаги
Код CFI

Наименование 
эмитента ценной 

бумаги (лица, 
обязанного по ценной 

бумаге)

TIN эмитента 
ценной бумаги 

(лица, 
обязанного по 
ценной бумаге)

Код страны Код валюты

Иные ценные 
бумаги - 

Количество в 
составе 
активов

Иные ценные 
бумаги - 

Стоимость 
актива

Уровень иерархии 
справедливой 

стоимости
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

х х х х х х х х х

Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Вид организации: организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг

Полное наименование Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) TIN Количество ценных бумаг

1 2 3 4

Вид организации: организация, осуществляющая учет прав организации на ценные бумаги



Полное наименование Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) TIN Количество ценных бумаг

1 2 3 4

Вид организации: организация, осуществляющая хранение ценных бумаг

Полное наименование Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) TIN Количество ценных бумаг

1 2 3 4

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Кадастровый (условный) 
номер объекта Вид объекта Назначение объекта Код страны

Адрес 
(местоположение) 

объекта

Недвижимое 
имущество - 

Стоимость актива

Уровень иерархии 
справедливой 

стоимости
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

х х х х х х х

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Фамилия, имя, 
отчество (последнее – 

при наличии) 
арендодателя

Сведения о 
документе, 

удостоверяющем 
личность

Кадастровый 
(условный) 

номер объекта
Вид объекта Назначение 

объекта Код страны
Адрес 

(местоположение) 
объекта

Дата 
окончания 

срока аренды

Право аренды 
недвижимого 

имущества 
(арендодатель 
– физическое 

лицо) - 
Стоимость 

актива

Уровень 
иерархии 

справедливой 
стоимости

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

х х х х х х х х х х

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



Наименование 
арендодателя

Основной 
государственн

ый 
регистрацион
ный номер 

(ОГРН)

TIN Адрес 
арендодателя

Кадастровый 
(условный) 

номер 
объекта

Вид 
объекта

Назначение 
объекта Код страны

Адрес 
(местоположение

) объекта

Дата 
окончания 

срока 
аренды

Право 
аренды 

недвижимо
го 

имущества 
(арендодат

ель – 
юридическ
ое лицо) - 
Стоимость 

актива

Уровень 
иерархии 

справедливо
й стоимости

Примечание

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

х х х х х х х х х х х х

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 договора
Дата 

заключения 
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

Уровень 
иерархии 

справедливой 
стоимости

Примечание

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

х х х х х х х х х х х

Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)



Номер договора
Дата 

заключения 
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 
(местоположен

ие) объекта

Имущественные права, 
связанные с 

возникновением права 
собственности на 

объект недвижимости 
(его часть) после 
завершения его 
строительства 

(создания), 
возникающие из 

договора, стороной по 
которому является 
юридическое лицо, 

которому принадлежит 
право собственности 

или иное вещное право, 
включая право аренды, 
на земельный участок, 
выделенный для целей 
строительства объекта 
недвижимости, и (или) 

которое имеет 
разрешение на 

строительство объекта 
недвижимости на 

указанном земельном 
участке, либо 

юридическое лицо, 
инвестирующее 

денежные средства или 
иное имущество в 

строительство объекта 
недвижимости - 

Стоимость актива

Уровень 
иерархии 

справедливой 
стоимости

Примечание

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

х х х х х х х х х х х

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

Дата 
заключения 

договора

Срок 
исполнения 

договора

Наименование 
контрагента по 

договору

Основной 
государственн

ый 
регистрацион
ный номер 

(ОГРН)

TIN

Вид объекта 
недвижимости
, в отношении 

которого 
заключен 
договор

Назначение 
объекта 

недвижимости
, в отношении 

которого 
заключен 
договор

Адрес 
(местоположение

) объекта

Имущественные права 
из договоров, на 

основании которых 
осуществляется 
строительство 

(создание) объектов 
недвижимого 

имущества (в том числе 
на месте объектов 
недвижимости) на 

выделенных для целей 
их строительства 

(создания) земельных 
участках, которые 

(права аренды которых) 
составляют активы 

акционерного 
инвестиционного фонда 

(паевого 
инвестиционного 

фонда) - Стоимость 
актива

Уровень 
иерархии 

справедливой 
стоимости

Примечание



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

х х х х х х х х х х х

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

Номер 
договора

Дата 
заключения 

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 
(местоположение

) объекта

Имущественные 
права из договоров, 

на основании которых 
осуществляется 
реконструкция 

объектов 
недвижимости, 
составляющих 

активы акционерного 
инвестиционного 
фонда (паевого 

инвестиционного 
фонда) - Стоимость 

актива

Уровень 
иерархии 

справедливой 
стоимости

Примечание

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

х х х х х х х х х х х

Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4

Сведения, позволяющие установить имущественные права Иные имущественные права - 
Стоимость актива

Уровень иерархии справедливой 
стоимости Примечание

1 2 3 4

х х х

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 
заключения 

договора

Срок 
исполнения 

договора

Код валюты 
денежных 

требований 
по 

кредитному 
договору 
(договору 

займа)

Код страны

Фамилия, имя, 
отчество (последнее 

– при наличии) 
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

Уровень иерархии 
справедливой 

стоимости
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



х х х х х х х х х х

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

Номер 
кредитного 
договора 
(договора 

займа)

Дата 
заключения 

договора

Срок 
исполнения 

договора

Код 
валюты 

денежных 
требований 

по 
кредитному 

договору 
(договору 

займа)

Код страны Наименование 
должника

Адрес 
арендодателя

Идентифик
ационный 

номер 
налогоплат
ельщика 

(ИНН) 
должника

TIN 
должника

Основной 
государстве

нный 
регистраци

онный 
номер 
(ОГРН) 

должника

Способ 
обеспечени

я 
исполнения 
обязательс

тв по 
договору

Денежные 
требования 

по 
кредитным 
договорам 

и 
договорам 

займа 
(должник – 
юридическ
ое лицо) - 
Стоимость 

актива

Уровень 
иерархии 

справедливо
й стоимости

Примечан
ие

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

х х х х х х х х х х х х х

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер кредитного 
договора (договора 

займа)

Дата 
заключения 

договора

Срок 
исполнения 

договора

Код валюты 
денежных 

требований 
по 

кредитному 
договору 
(договору 

займа)

Код страны

Фамилия, имя, 
отчество (последнее 

– при наличии) 
должника по 

договору

Сведения о 
документе, 

удостоверяющем 
личность должника 

по договору

Способ 
обеспечения 
исполнения 

обязательств 
по договору

Закладные 
(должник – 
физическое 

лицо) - 
Стоимость 

актива

Уровень 
иерархии 

справедливой 
стоимости

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

х х х х х х х х х х

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер 
кредитного 
договора 
(договора 

займа)

Дата 
заключения 

договора

Срок 
исполнения 

договора

Код 
валюты 

денежных 
требований 

по 
кредитному 

договору 
(договору 

займа)

Код страны Наименование 
арендодателя

Адрес 
арендодателя

Идентифик
ационный 

номер 
налогоплат
ельщика 

(ИНН) 
должника

TIN 
должника

Основной 
государстве

нный 
регистраци

онный 
номер 
(ОГРН) 

должника

Способ 
обеспечени

я 
исполнения 
обязательс

тв по 
договору

Закладные 
(должник – 
юридическ
ое лицо) - 
Стоимость 

актива

Уровень 
иерархии 

справедлив
ой 

стоимости

Примечани
е

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

х х х х х х х х х х х х х



Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование 
производного 
финансового 
инструмента

Открытая 
позиция

Код 
валюты

Количест
во 

договоро
в 

(контракт
ов)

Уровень 
иерархии 
справед
ливой 

стоимост
и

Справедл
ивая 

стоимость 
производн

ого 
финансов

ого 
инструмен

та

Вид 
базисно

го 
актива

Наименование 
вида иного 
базисного 

актива

Иденти
фикатор 
базисно

го 
актива

Код ISIN

Регистрац
ионный 
номер 

(идентифи
кационны
й номер) 
выпуска

Наименов
ание 

эмитента 
ценной 
бумаги 
(лица, 

обязанног
о по 

ценной 
бумаге)

Наименов
ание 

биржевого 
товара, 

индекса, 
процентно
й ставки 

или 
иностранн

ой 
валюты

Иденти
фикатор 
эмитент

а

Количест
во 

единиц 
базисног
о актива

Рыночная 
стоимост

ь 
базисного 
актива на 
отчетную 

дату

Примечан
ие

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Вид (описание) 
задолженности

Код 
валюты 

задолженн
ости

Основани
е 

возникнов
ения 

задолженн
ости

Дата 
окончания 

срока 
погашения 
задолженн

ости

Фамилия, 
имя, 

отчество 
(последнее – 
при наличии) 

должника

Код 
страны

Сведения 
о 

документе, 
удостоверя

ющем 
личность 
должника

Дебиторская 
задолженнос

ть (по 
справедливо
й стоимости) 

- сумма

Дебиторская 
задолженнос

ть (по 
документу-ос
нованию) - 

сумма

Уровень 
иерархии 

справедлив
ой 

стоимости

Тип 
сделки 

репо
Ставка 

репо

Срок 
репо - 
дата 

второй 
части 
сделки

Код ISIN Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

х х х х х х х х х х х х х

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Вид 
(описание) 
задолженно

сти

Код 
валюты 
задолже
нности

Основан
ие 

возникно
вения 

задолже
нности

Дата 
окончания 

срока 
погашения 
задолженн

ости

Наименов
ание 

должника

Иденти
фикаци
онный 
номер 

налогоп
латель
щика 
(ИНН) 

должни
ка

TIN 
должни

ка

Основной 
государст
венный 

регистрац
ионный 
номер 
(ОГРН) 

должника

Адрес 
должника

Код 
страны

Дебиторск
ая 

задолженн
ость (по 

справедли
вой 

стоимости
) - сумма

Дебиторск
ая 

задолженн
ость (по 

документу
-основани
ю) - сумма

Уровень 
иерархии 
справедли

вой 
стоимости

Тип 
сделки 

репо

Ставка 
репо

Срок репо 
- дата 

второй 
части 
сделки

Код ISIN Примеча
ние

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



Расчеты по 
ц/б через 
брокера

643-RUB

Завлени
е о 
приседи
нении к 
регламе
нту № 
20ББ/17
02-1004/
2 от 
17.02.20
20

Акционер
ное 
общество 
«Инвести
ционный 
Банк 
«ФИНАМ
»

770931
5684

10377390
01046

Российск
ая 
Федераци
я, Москва 
г, 
Настасьи
нский 
пер, дом 
№ 7, 
строение 
2

643 1 887 323,5
3

1 887 323,5
3

Рыночны
е 
котировки 
(уровень 
1)

х х х х х х х х х х 1 887 323,5
3

1 887 323,5
3 х х х х х х

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Наименование российского 
общества с ограниченной 

ответственностью

Основной 
государственный 
регистрационный 

номер (ОГРН)

Идентификационный 
номер 

налогоплательщика 
(ИНН)

Виды деятельности, 
осуществляемые 

российским 
обществом с 

ограниченной 
ответственностью

Размер доли в 
уставном капитале 

российского 
общества с 

ограниченной 
ответственностью, 

в процентах

Доли в уставном 
капитале российских 

обществ с 
ограниченной 

ответственностью - 
Стоимость актива

Уровень иерархии 
справедливой 

стоимости
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

х х х х х х х

Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Наименование иностранной 
коммерческой организации Код страны TIN

Виды деятельности, 
осуществляемые 

иностранной 
коммерческой 
организацией

Размер прав участия 
в уставном капитале 

иностранной 
коммерческой 
организации, в 

процентах

Права участия в 
уставном капитале 

иностранных 
коммерческих 
организаций - 

Стоимость актива

Уровень иерархии 
справедливой 

стоимости
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

х х х х х х х

Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Вид объекта 
недвижимого имущества Назначение объекта Код страны Адрес (местоположение) 

объекта
Назначение проектной 

документации

Проектная 
документация для 
строительства или 

реконструкции 
объекта 

недвижимости - 
Стоимость актива

Уровень иерархии 
справедливой 

стоимости
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8



х х х х х х х

 9.4. Драгоценные металлы

Вид драгоценного металла Масса драгоценного 
металла, в граммах

Место хранения 
драгоценного металла

Драгоценные металлы - 
Стоимость актива

Уровень иерархии 
справедливой стоимости Примечание

1 2 3 4 5 6

х х х х х

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

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

Уровень иерархии 
справедливой 

стоимости
Примечание

1 2 3 4 5 6 7

х х х х х х

9.6. Художественные ценности

Сведения, позволяющие установить 
художественную ценность

Художественные ценности - 
Количество в составе активов

Художественные ценности - 
Стоимость актива

Уровень иерархии справедливой 
стоимости Примечание

1 2 3 4 5

х х х х

Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6

Сведения, позволяющие установить 
имущество

Иное имущество - Количество в 
составе активов Иное имущество - Стоимость актива Уровень иерархии справедливой 

стоимости Примечание

1 2 3 4 5

х х х х

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)



Вид (описание) 
задолженности

Код 
валюты 
задолже
нности

Основан
ие 

возникно
вения 

задолже
нности

Дата 
окончани
я срока 

погашени
я 

задолжен
ности

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее – 
при наличии) 

кредитора

Сведения о 
документе, 

удостоверяюще
м личность 
кредитора

Обязател
ьства (по 
справед
ливой 

стоимост
и) - 

сумма

Кредитор
ская 

задолже
нность 

(по 
документ
у-основа
нию) - 
сумма

Код 
страны

Категория 
кредитор

ской 
задолжен

ности

Уровень 
иерархии 
справедли

вой 
стоимости

Тип 
сделки 

репо
Ставка 

репо

Срок репо 
- дата 

второй 
части 
сделки

Код ISIN Примеча
ние

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

х х х х х х х х х х х х х х

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Вид 
(описание) 

задолженнос
ти

Код 
валюты 
задолж
енности

Основан
ие 

возникно
вения 

задолже
нности

Дата 
окончани
я срока 
погашен

ия 
задолже
нности

Наименован
ие кредитора

Основно
й 

государс
твенный 
регистра
ционный 

номер 
(ОГРН) 

кредитор
а

Идентиф
икацион

ный 
номер 

налогопл
ательщи
ка (ИНН) 
кредитор

а

TIN 
кредито

ра

Адрес 
кредитор

а

Код 
страны

Обязате
льства 

(по 
справед
ливой 

стоимос
ти) - 

сумма

Кредито
рская 

задолже
нность 

(по 
докумен
ту-основ
анию) - 
сумма

Категори
я 

кредитор
ской 

задолже
нности

Уровень 
иерархии 
справед
ливой 

стоимост
и

Тип 
сделки 

репо

Ставка 
репо

Срок 
репо - 
дата 

второй 
части 
сделки

Код ISIN Примеч
ание

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

Расчеты со 
Спец.депози
тарием

643-RU
B

Договор 
№ 
471-ДЕП
О-ПИФ 
от 
14.09.20
12

07.02.202
3

Акционерно
е общество 
«Специализ
ированный 
депозитарий 
«ИНФИНИТ
УМ»

1027739
039283

7705380
065

Российс
кая 
Федера
ция, 
Москва 
г, 
Шаболо
вка ул, 
дом № 
31, 
корпус Б

643 21 463,6
2

21 463,6
2

по 
вознагр
аждения
м 
(комисс
иям)

Модель 
оценки, 
использ
ующая 
значите
льный 
объем 
ненабл
юдаемы
х 
данных 
(уровень 
3)

Расчеты с 
Управляюще
й компанией

643-RU
B

ПДУ, 
зарег. 
№ 
0097-59
837006 
от  
01.04.20
03

21.02.202
3

Общество с 
ограниченно
й 
ответственн
остью 
"Управляющ
ая компания 
"Финам 
Менеджмент
"

1037739
042285

7744002
606

Российс
кая 
Федера
ция, 
Москва 
г, 
Настась
инский 
пер, дом 
№ 7, 
строени
е 2, 
комната 
29

643 85 518,9
6

85 518,9
6

по 
вознагр
аждения
м 
(комисс
иям)

Модель 
оценки, 
использ
ующая 
значите
льный 
объем 
ненабл
юдаемы
х 
данных 
(уровень 
3)

х х х х х х х х х х 106 982,
58

106 982,
58 х х х х х х х



Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Наименование 
производного 
финансового 
инструмента

Открыта
я 

позиция
Код 

валюты

Количест
во 

договоро
в 

(контракт
ов)

Уровень 
иерархии 

справедлив
ой 

стоимости

Обязател
ьства (по 
справед
ливой 

стоимост
и) - 

сумма

Вид 
базисног
о актива

Наименов
ание вида 

иного 
базисного 

актива

Идентиф
икатор 

базисног
о актива

Код ISIN

Регистра
ционный 

номер 
(идентиф
икацион

ный 
номер) 
выпуска

Наименован
ие эмитента 

ценной 
бумаги 
(лица, 

обязанного 
по ценной 

бумаге)

Наименован
ие 

биржевого 
товара, 

индекса, 
процентной 
ставки или 
иностранно
й валюты

Идентиф
икатор 

эмитента

Количест
во 

единиц 
базисног
о актива

Рыночная 
стоимост

ь 
базисног
о актива 

на 
отчетную 

дату

Примеча
ние

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



Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого 
инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и 
последствиях исправления указанных ошибок

Информация о фактах совершения ошибок,
потребовавших перерасчета стоимости чистых 

активов 

Информация о принятых мерах по исправлению 
ошибок Информация о последствиях исправления ошибок

1 2 3

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

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным
депозитарием при расчете стоимости чистых активов

Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со 
специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов

1 2

Раздел III. Cведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей 
компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых 
активов паевого инвестиционного фонда)

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

1
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов:Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания", 1-01-29031-H, акции обыкновенные 13,99 

%
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Международная компания публичное акционерное общество "ЭН+ ГРУП", 1-01-16625-A, акции обыкновенные 12,95 

%
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Публичное акционерное общество "М.видео", 1-02-11700-A, акции обыкновенные 10,58 %

Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Публичное акционерное общество "Распадская", 1-04-21725-N, акции обыкновенные 10,29 %
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Публичное акционерное общество "Россети Волга", 1-01-04247-E, акции обыкновенные 14,15 %

Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть", 2-01-00013-A, акции 
привилегированные 14,11 %

Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Публичное акционерное общество "Сбербанк России", 10301481B, акции обыкновенные 11,18 %
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Citibank N.A., US37949E2046, иностранные депозитарные расписки 13,60 %

Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I–III

1



Иная информация

Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют 
активы акционерного или паевого инвестиционного фонда 1 138 232, состоит из: 

- Si-3.23 Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль, Длинная позиция, Оценочная стоимость = 835 
112,40;

- Eu-3.23 Фьючерсный контракт на курс евро-российский рубль, Длинная позиция, Оценочная стоимость = 303 119,60.

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария) 

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица 
специализированного депозитария, подписавшего 

отчетность

Полное наименование специализированного 
депозитария

ИНН специализированного 
депозитария

ОГРН специализированного 
депозитария

1 2 3 4

Прасс Павел Игоревич Акционерное общество «Специализированный 
депозитарий «ИНФИНИТУМ» 7705380065 1027739039283

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании 
(лица, исполняющего обязанности  руководителя управляющей 
компании), подписывающего отчетность

Бирман Александр Петрович

(инициалы, фамилия)


