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Версия таксономии: $par:refPeriodStart: 2018-05-31 $par:refPeriodEnd: 2018-06-29 $par:startMonth: 2018-05-31 $par:startQuart: 2018-03-30 $par:startRepYear: 2017-12-31 $par:CurrentPeriodEnd: 2018-06-30 $par:RegStartInsYear: 2017-12-31

0420502 Раздел 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

1 2 3 4 5

Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Первый Рентный" 1448 Общество с ограниченной
ответственностью
"Управляющая компания
ПРОМСВЯЗЬ"

21-000-1-00096

0420502 Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

1 2 3

Значения 29.06.2018 31.05.2018 Российский рубль [member]

0420502 Раздел 3.Подраздел 1. Денежные средства

1 2 3 4

Денежные средства – всего 01 234 238 051.80 (2) 237 698 481.83 (2) 22.87 (2) 23.94 (2)

в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего 01.01 234 238 051.80 (2) 237 698 481.83 (2) 22.87 (2) 23.94 (2)

в том числе: в валюте Российской Федерации 01.01.01 234 238 051.80 (2) 237 698 481.83 (2) 22.87 (2) 23.94 (2)

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

0420502 Раздел 3.Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Раздел 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного 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)

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата Предыдущая отчетная дата

Код валюты, в которой
определена стоимость
чистых активов

Раздел 3.Подраздел 1. Денежные средства

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

1 2 3 4

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

1 2 3 4

Ценные бумаги российских эмитентов – всего 02

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

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

акции публичных акционерных обществ 02.07.01

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

0420502 Раздел 3.Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

1 2 3 4

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

Ценные бумаги российских эмитентов -
Сумма на текущую отчетную дату
Ценные бумаги российских эмитентов -
Сумма на текущую отчетную дату

Ценные бумаги российских
эмитентов - Сумма на
предыдущую 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 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

Ценные бумаги российских
эмитентов (за
исключением закладных)-
Доля от стоимости чистых
активов на текущую
отчетную дату,в процентах

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
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Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

1 2 3 4

акции иностранных акционерных обществ 03.05

иные ценные бумаги 03.06

0420502 Раздел 3.Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

1 2 3 4

Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего 04 777 172 074.60 (2) 784 172 074.60 (2) 75.87 (2) 79.43 (2)

недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации -
всего

04.01 777 172 074.60 (2) 784 172 074.60 (2) 75.87 (2) 79.43 (2)

из него: объекты незавершенного строительства 04.01.01

недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств -
всего

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

0420502 Раздел 3.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)

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)

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

Сумма на текущую отчетную дату
Сумма на предыдущую
отчетную дату

Недвижимое имущество и
права аренды на
недвижимое имущество -
Доля от общей стоимости
активов на текущую
отчетную дату, в процентах

Недвижимое имущество и
права аренды на
недвижимое имущество -
Доля от стоимости чистых
активов на текущую
отчетную дату,в процентах

Сумма на текущую отчетную дату
Сумма на предыдущую
отчетную дату

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)- Доля от общей
стоимости активов на
текущую отчетную дату, в
процентах

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)- Доля от
стоимости чистых активов
на текущую отчетную
дату,в процентах
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1 2 3 4

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
(создание) и возникающие из договора, стороной по которому является
юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное
вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в
установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или)
имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном
земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные
средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

05.02

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

05.03

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

0420502 Раздел 3.Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

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

1 2 3 4

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

0420502 Раздел 3.Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1–6

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

1 2 3 4

Иное имущество – всего 07

Сумма на текущую отчетную дату
Сумма на предыдущую
отчетную дату

Денежные требования по
кредитным договорам и
договорам займа, в том
числе удостоверенные
закладными - Доля от
общей стоимости активов
на текущую отчетную дату,
в процентах

Денежные требования по
кредитным договорам и
договорам займа, в том
числе удостоверенные
закладными - Доля от
стоимости чистых активов
на текущую отчетную
дату,в процентах

Сумма на текущую отчетную дату
Сумма на предыдущую
отчетную дату

Иное имущество - Доля от
общей стоимости активов
на текущую отчетную дату,
в процентах

Иное имущество - Доля от
стоимости чистых активов
на текущую отчетную
дату,в процентах
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Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1–6

1 2 3 4

доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной
ответственностью

07.01

права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций 07.02

проектная документация для строительства или реконструкции объекта
недвижимости

07.03

драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их 07.04

драгоценные металлы 07.04.01

требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент
драгоценных металлов

07.04.02

художественные ценности 07.05

иное имущество 07.06

0420502 Раздел 3.Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

1 2 3 4

Дебиторская задолженность – всего 08 12 927 832.35 (2) 10 243 340.42 (2) 1.26 (2) 1.32 (2)

средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг 08.01

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 12 927 832.35 (2) 10 243 340.42 (2) 1.26 (2) 1.32 (2)

0420502 Раздел 3.Подраздел 9. Общая стоимость активов

Подраздел 9. Общая стоимость активов

1 2 3

1 024 337 958.75 (2) 1 032 113 896.85 (2) 104.70 (2)

Сумма на текущую отчетную дату
Сумма на предыдущую
отчетную дату

Иное имущество - Доля от
общей стоимости активов
на текущую отчетную дату,
в процентах

Иное имущество - Доля от
стоимости чистых активов
на текущую отчетную
дату,в процентах

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

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
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0420502 Раздел 4. Обязательства

Раздел IV. Обязательства

1 2 3 4

Кредиторская задолженность 10 3 884 056.12 (2) 3 569 200.62 (2) 8.45 (2) 0.39 (2)

Резерв на выплату вознаграждения – всего 11 42 062 839.91 (2) 35 430 568.72 (2) 91.55 (2) 4.30 (2)

управляющей компании 11.01

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

11.02 42 062 839.91 (2) 35 430 568.72 (2) 91.55 (2) 4.30 (2)

Общая величина обязательств 12 45 946 896.03 (2) 38 999 769.34 (2) 100.00 (2) 4.69 (2)

0420502 Раздел 5. Стоимость чистых активов

1 2

Стоимость чистых активов 13 978 391 062.72 (2) 993 114 127.51 (2)

Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук

14 1 606 594.0831106 (7) 1 606 594.0831106 (7)

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

15 608.98 (2) 618.15 (2)

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ПАО "Промсвязьбанк" 1027739019142 3251 Российский
рубль
[member]

Расчетный 234 238 051.80 (2) 22.87 (2)

Итого 234 238 051.80 (2) 22.87 (2)

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

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

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Значение показателя на текущую отчетную дату

Значение показателя на
предыдущую отчетную
дату

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

итого

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Наименование кредитной
организации

Наименование кредитной
организации

Основной
государственный
регистрационный номер
(ОГРН)
Основной
государственный
регистрационный номер
(ОГРН)

Регистрационный номер
кредитной организации

Регистрационный номер
кредитной организации

Порядковый номер
филиала кредитной
организации

Порядковый номер
филиала кредитной
организации

Код
валюты

Код
валюты

Субординированный
депозит (да/нет)

Субординированный
депозит (да/нет)

Дата возврата денежных
средств

Дата возврата денежных
средств

Сумма денежных средств

Сумма денежных средств

Доля от общей стоимости
активов, в процентах

Доля от общей стоимости
активов, в процентах

Примечание

Примечание

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента
ценной бумаги

Основной
государственный
регистрационный номер
(ОГРН)

ИНН либо при отсутствии
иной идентификатор

Организационно-правовая
форма эмитента

Субординированные
облигации (да/нет)

Государственный
регистрационный номер
(идентификационный
номер) выпуска Код ISIN (если присвоен)

Дата
погашения

Облигации российских
хозяйственных обществ -
Количество в составе
активов, штук

Облигации российских
хозяйственных обществ -
Стоимость актива

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Наименование эмитента
ценной бумаги

Основной
государственный
регистрационный номер
(ОГРН)

ИНН либо при отсутствии
иной идентификатор

Государственный
регистрационный номер
(идентификационный
номер) выпуска Код ISIN (если присвоен)

Дата
погашения

Государственные ценные
бумаги Российской
Федерации -Количество в
составе активов, штук

Государственные ценные
бумаги Российской
Федерации -Стоимость
актива

Государственные ценные
бумаги Российской
Федерации -Доля от общей
стоимости активов, в
процентах

Наименование
биржи Примечание

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Наименование эмитента
ценной бумаги

Наименование субъекта
Российской Федерации, от
имени которого выпущены
ценные бумаги

Основной
государственный
регистрационный номер
(ОГРН)

ИНН либо при отсутствии
иной идентификатор

Государственный
регистрационный номер
(идентификационный
номер) выпуска Код ISIN (если присвоен)

Дата
погашения

Государственные ценные
бумаги субъектов
Российской Федерации -
Количество в составе
активов, штук

Государственные ценные
бумаги субъектов
Российской Федерации -
Стоимость актива

Государственные ценные
бумаги субъектов
Российской Федерации -
Доля от общей стоимости
активов, в процентах

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Наименование эмитента
ценной бумаги

Наименование эмитента
ценной бумаги

Наименование
муниципального
образования, от имени
которого выпущены
ценные бумаги, согласно
уставу муниципального
образования

Наименование
муниципального
образования, от имени
которого выпущены
ценные бумаги, согласно
уставу муниципального
образования

Основной
государственный
регистрационный номер
(ОГРН)

Основной
государственный
регистрационный номер
(ОГРН)

ИНН либо при отсутствии
иной идентификатор

ИНН либо при отсутствии
иной идентификатор

Государственный
регистрационный номер
(идентификационный
номер) выпуска

Государственный
регистрационный номер
(идентификационный
номер) выпуска

Код ISIN (если присвоен)

Код ISIN (если присвоен)

Дата
погашения

Дата
погашения

Муниципальные ценные
бумаги- Количество в
составе активов, штук

Муниципальные ценные
бумаги- Количество в
составе активов, штук

Муниципальные ценные
бумаги- Стоимость актива

Муниципальные ценные
бумаги- Стоимость актива

Муниципальные ценные
бумаги-Доля от общей
стоимости активов, в
процентах

Муниципальные ценные
бумаги-Доля от общей
стоимости активов, в
процентах

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Наименование эмитента
ценной бумаги

Основной
государственный
регистрационный номер
(ОГРН)

ИНН либо при отсутствии
иной идентификатор

Организационно-правовая
форма эмитента

Государственный
регистрационный номер
(идентификационный
номер) выпуска Код ISIN (если присвоен)

Российские депозитарные
расписки -Количество в
составе активов, штук

Наименование эмитента
представляемых ценных
бумаг TIN

Вид представляемых
ценных бумаг

Код ва
предст
бумаг

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Полное название паевого
инвестиционного фонда

Регистрационный номер
правил доверительного
управления паевым
инвестиционным фондом

Полное наименование
управляющей компании

Идентификационный
номер налогоплательщика
(ИНН) управляющей
компании

Основной
государственный
регистрационный номер
(ОГРН) управляющей
компании Код ISIN (если присвоен)

Инвестиционные паи
паевых инвестиционных
фондов - Количество в
составе активов, штук

Инвестиционные паи
паевых инвестиционных
фондов - Стоимость актива

Инвестиционные паи
паевых инвестиционных
фондов - Доля от общей
стоимости активов, в
процентах

Наименован
биржи

Подраздел 2.7 Акции российских акционерных обществ

Наименование эмитента
ценной бумаги

Основной
государственный
регистрационный номер
(ОГРН)

ИНН либо при отсутствии
иной идентификатор

Организационно-правовая
форма эмитента

Государственный
регистрационный номер
(идентификационный
номер) выпуска Код ISIN (если присвоен)

Категория
акций

Акции российских
акционерных обществ -
Количество в составе
активов, штук

Акции российских
акционерных обществ -
Стоимость актива

Акции российских
акционерных обществ -
Доля от общей стоимости
активов, в процентах
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Итого

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Иные ценные бумаги

Подраздел 2.7 Акции российских акционерных обществ

Наименование эмитента
ценной бумаги

Основной
государственный
регистрационный номер
(ОГРН)

ИНН либо при отсутствии
иной идентификатор

Организационно-правовая
форма эмитента

Государственный
регистрационный номер
(идентификационный
номер) выпуска Код ISIN (если присвоен)

Категория
акций

Акции российских
акционерных обществ -
Количество в составе
активов, штук

Акции российских
акционерных обществ -
Стоимость актива

Акции российских
акционерных обществ -
Доля от общей стоимости
активов, в процентах

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Наименование векселедателя

Основной
государственный
регистрационный номер
(ОГРН)

ИНН либо при отсутствии
иной идентификатор

Организационно-правовая
форма векселедателя Срок платежа по векселю

Векселя российских
хозяйственных обществ -
Стоимость актива

Векселя российских
хозяйственных обществ -
Доля от общей стоимости
активов, в процентах Примечание

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Наименование эмитента
ценной бумаги

Основной
государственный
регистрационный номер
(ОГРН)

ИНН либо при отсутствии
иной идентификатор

Организационно-правовая
форма эмитента

Государственный
регистрационный номер
(идентификационный
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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Индивидуальное
обозначение,
идентифицирующее
ипотечные сертификаты
участия с ипотечным
покрытием

Регистрационный номер
правил доверительного
управления ипотечным
покрытием

Наименование
управляющего ипотечным
покрытием

ИНН либо при отсутствии
иной идентификатор

Основной
государственный
регистрационный номер
(ОГРН) Код ISIN (если присвоен)

Ипотечные сертификаты
участия - Количество в
составе активов, штук

Ипотечные сертификаты
участия - Стоимость актива

Ипотечные сертификаты
участия - Доля от общей
стоимости активов, в
процентах

Наименован
биржи

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Иные ценные бумаги
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Итого

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

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

Итого

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Иные ценные бумаги

Сведения, позволяющие определенно установить
ценные бумаги

Сведения, позволяющие определенно установить
ценные бумаги

Наименование эмитента
ценной бумаги (лица,
обязанного по ценной
бумаге)

Наименование эмитента
ценной бумаги (лица,
обязанного по ценной
бумаге)

Идентификационный
номер налогоплательщика
(ИНН) лица, обязанного по
ценным бумагам

Идентификационный
номер налогоплательщика
(ИНН) лица, обязанного по
ценным бумагам

Основной
государственный
регистрационный номер
(ОГРН) 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 -
Количество в составе
активов, штук

Иные ценные бумаги -
Стоимость актива

Иные ценные бумаги -
Стоимость актива

Иные ценные бумаги -
Доля от общей стоимости
активов, в процентах

Иные ценные бумаги -
Доля от общей стоимости
активов, в процентах

Примечание

Примечание

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Наименование эмитента
ценной бумаги

Код государства
регистрации
(инкорпорации) TIN

Субординированные
облигации (да/нет)

Регистрационный 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 иностранны
коммерческих
организаций-Доля от
общей стоимости актив
в процентах

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Наименование эмитента
ценной бумаги

Код государства
регистрации
(инкорпорации) TIN

Регистрационный 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 Приме

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Наименование эмитента ценной
бумаги TIN

Регистрационный 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
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Итого

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Иные ценные бумаги

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные распискиРасшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

Наименование эмитента
ценной бумаги
Наименование эмитента
ценной бумаги

Код государства
регистрации
(инкорпорации)

Код государства
регистрации
(инкорпорации) TINTIN

Код валюты номинала
ценной бумаги
Код валюты номинала
ценной бумаги

Регистрационный номер
выпуска
Регистрационный номер
выпуска Код ISIN (если присвоен)Код ISIN (если присвоен)

Иностранные
депозитарные расписки-
Количество в составе
активов, штук

Иностранные
депозитарные расписки-
Количество в составе
активов, штук

Наименование эмитента
представляемых ценных
бумаг

Наименование эмитента
представляемых ценных
бумаг

Идентификационный
номер налогоплательщика
(ИНН) (TIN) эмитента
представляемых ценных
бумаг

Идентификационный
номер налогоплательщика
(ИНН) (TIN) эмитента
представляемых ценных
бумаг

Вид представляемых
ценных бумаг
Вид представляемых
ценных бумаг

Регист
предст
бумаг

Регист
предст
бумаг

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Наименование
инвестиционного фонда

Код государства
регистрации
(инкорпорации) TIN

Вид ценных бумаг
инвестиционного фонда

Наименование лица,
выдавшего паи
(выпустившего акции (если
выдачу паев (выпуск
акций) осуществил не
инвестиционный фонд) Код ISIN (если присвоен)

Код
валюты

Паи (акции) иностранных
инвестиционных фондов -
Количество в составе
активов, штук

Паи (акции) иностранных
инвестиционных фондов -
Стоимость актива

Паи (акции) иностранных
инвестиционных фондов -
Доля от общей стоимости
активов, в процентах

Паи (акции) иностранных
инвестиционных фондов 
Доля от общего количеств
размещенных ценных
бумаг, в процентах

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Наименование эмитента
ценной бумаги

Код государства
регистрации
(инкорпорации) TIN

Регистрационный 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

Наиме
биржи

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Иные ценные бумаги

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество
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63:01:0622001:218 Земельный
участок

Земли населенных пунктов
Для размещения военных
организаций, учреждений и
других объектов

Россия [member] Самарская область, г.
Самара, Октябрьский район,
ул. Скляренко 12

8 907 574.60 (2) 0.87 (2)

63:01:0208003:1083 Земельный
участок

Земли населенных пунктов
Для ведения гражданами
садоводства и
огородничества

Россия [member] г. Самара, Кировский район,
Линия 9 (Поляна Фрунзе),
Участок №64

1 878 333.53 (2) 0.18 (2)

63:01:0637006:426 Земельный
участок

Земли населенных пунктов
Для индивидуальной жилой
застройки

Россия [member] г.Самара, Октябрьский р-н,
просека 1, участок 10

3 658 604.51 (2) 0.36 (2)

63:01:0208003:229 Земельный
участок

Земли населенных пунктов
Для ведения гражданами
садоводства и
огородничества

Россия [member] г. Самара, Кировский район,
Линия 10 (Поляна Фрунзе),
участок №9

1 914 305.91 (2) 0.19 (2)

63:09:0102164:507 Земельный
участок

Земли населенных пунктов
Для размещения объектов
сельскохозяйственного
назначения и
сельскохозяйственных
угодий

Россия [member] Самарская обл., г.Тольятти,
Автозаводской р-н, северо-
западнее здания, имеющего
адрес: ул. Заставная, д.20

9 990 000.00 (2) 0.98 (2)

63:02:0000000:26 Земельный
участок

Земли населенных пунктов
Для объектов жилой
застройки

Россия [member] Самарская область.
городской округ Жигулевск, г.
Жигулевск, ул.
Морквашинская

75 431 000.00 (2) 7.36 (2)

63:01:0637006:249 Земельный
участок

Земли населенных пунктов
Для индивидуальной жилой
застройки

Россия [member] г. Самара, Октябрьский р-н,
просека 1, участок 10

924 687.44 (2) 0.09 (2)

63:09:0000000:799 Земельный
участок

Земли населенных пунктов
Для размещения объектов
сельскохозяйственного
назначения и
сельскохозяйственных
угодий

Россия [member] Самарская обл., г. Тольятти,
Автозаводской р-н, в 620 м
по направлению на юго-
запад от здания, имеющего
адрес: Южное шоссе,137

104 836 500.00 (2) 10.23 (2)

63:09:0000000:798 Земельный
участок

Земли населенных пунктов
Для размещения объектов
сельскохозяйственного
назначения и
сельскохозяйственных
угодий

Россия [member] Самарская обл., г. Тольятти,
Автозаводской р-н, в 640 м
по направлению на юг от
здания, имеющего адрес:
Южное шоссе,145

57 417 200.00 (2) 5.61 (2)

63:01:0637006:354 Земельный
участок

Земли населенных пунктов
Для индивидуальной жилой
застройки

Россия [member] Самарская обл, Самара г,
Октябрьский район, Просека
1

3 247 745.18 (2) 0.32 (2)

63:01:0118002:687 Земельный
участок

Земли населенных пунктов
Для объектов общественно-
делового значения

Россия [member] Самарская обл, г. Самара,
Железнодорожный р-н, ул.
Авроры

56 007 394.80 (2) 5.47 (2)

63:01:0637006:408 Земельный
участок

Земли населенных пунктов
Для мнегоквартирной
застройки

Россия [member] Самарская обл., г. Самара,
Октябрьский р-н, ул. Ново-
Садовая, участок 162 "А"

117 038 000.00 (2) 11.43 (2)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

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

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

Вид объекта

Вид объекта

Назначение объекта
недвижимого имущества
(для земельных участков -
категория земель и вид
разрешенного
использования)Назначение объекта
недвижимого имущества
(для земельных участков -
категория земель и вид
разрешенного
использования)

Код государства, на
территории которого
располагается объект
недвижимости

Код государства, на
территории которого
располагается объект
недвижимости

Адрес (местоположение)
объекта

Адрес (местоположение)
объекта

Недвижимое имущество -
Стоимость актива

Недвижимое имущество -
Стоимость актива

Недвижимое имущество -
Доля от общей стоимости
активов, в процентах

Недвижимое имущество -
Доля от общей стоимости
активов, в процентах

Примечание

Примечание
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63:09:0301157:514 Земельный
участок

Земли населенных пунктов
Для объектов жилой
застройки

Россия [member] Самарская область
г.Тольятти, Центральный р-н,
пересечение ул. Победы и
Молодежного бульвара

8 831 063.40 (2) 0.86 (2)

63:01:0637006:223:11/1 Квартира Жилое помещение Россия [member] г. Самара,Октябрьский р-н,
Просека 1, д.10К, кв.1

7 974 648.97 (2) 0.78 (2)

63:01:0622001:408 Прочая
недвижимость

Нежилое помещение Россия [member] Самарская обл., г. Самара,
Октябрьский район, ул.
Скляренко 12

8 887 961.04 (2) 0.87 (2)

63:02:0000000:0000://5:0002278:А7//0061:0091:000:0 Прочая
недвижимость

Нежилое здание,
административно-бытовой
корпус с подвалом,
котельная

Россия [member] Самарская обл, городской
округ Жигулевск, г.
Жигулевск, ул.
Морквашинская

1 000.00 (2) 0.00 (2)

63:02:0000000:0000//5:002277:А2//0061:06:0091:000: Прочая
недвижимость

Нежилое здание, контора
начальника участка

Россия [member] Самарская обл, городской
округ Жигулевск, г.
Жигулевск, ул.
Морквашинская

1 000.00 (2) 0.00 (2)

63:01:0622001:410 Прочая
недвижимость

Нежилое помещение Россия [member] Самарская обл., г. Самара,
Октябрьский район, ул.
Скляренко 12

15 231 318.31 (2) 1.49 (2)

63:01:0622001:413 Прочая
недвижимость

Нежилое помещение Россия [member] Самарская обл., г. Самара,
Октябрьский район, ул.
Скляренко 12

8 927 565.77 (2) 0.87 (2)

63:01:0508006:549 Прочая
недвижимость

Нежилое здание Россия [member] г. Самара, Ленинский
район,ул. Садовая,д. 265

6 176 400.00 (2) 0.60 (2)

63:01:0208004:3096 Прочая
недвижимость

Нежилое здание Россия [member] г. Самара, Кировский район,
Линия 9(Поляна Фрунзе),
участок №64

1 000.00 (2) 0.00 (2)

63:01:0908001:4041 Прочая
недвижимость

Нежилое помещение Россия [member] г.Самара, Советский р-н,
ул.Антонова-Овсеенко, д.53а

29 436 000.00 (2) 2.87 (2)

63:01:0908001:4017 Прочая
недвижимость

Нежилое помещение Россия [member] г.Самара, Советский р-н,
ул.Антонова-Овсеенко, д.53а

2 508 000.00 (2) 0.24 (2)

63:09:0101182:1323 Прочая
недвижимость

Нежилое помещение Россия [member] г. Тольятти, Автозаводский р-
н, ул. Маршала Жукова, 35

14 230 400.00 (2) 1.39 (2)

63:01:000000:0000(0)//1:4685010:А//0001:10:0021:05 Прочая
недвижимость

Нежилое помещение Россия [member] г.Самара, Советский р-н,
ул.Антонова-Овсеенко, д.53а

21 056 000.00 (2) 2.06 (2)

63:01:0637006:368 Прочая
недвижимость

Жилое помещение Россия [member] г.Самара, Октябрьский р-н,
просека Первая, д.10З,
строение 1

8 013 471.72 (2) 0.78 (2)

63:01:0637006:279 Прочая
недвижимость

Нежилое помещение Россия [member] г. Самара, Октябрьский р-н,
просека Первая, д.10С

415 535.13 (2) 0.04 (2)

63:01:0707001:4719 Прочая
недвижимость

Нежилая недвижимость Россия [member] Самарская область, г.
Самара, Промышленный
район, улица Георгия
Димитрова, дом №110 "В"

6 737 597.88 (2) 0.66 (2)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

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



31.10.2018 FRSD - Cabinet

https://lk.frsd.ru/#/nav-xbrl?data-id=5972393 14/24

1 2 3 4 5 6 7 8

63:01:0707001:4718 Прочая
недвижимость

Нежилая недвижимость Россия [member] Самарская область, г.
Самара, Промышленный
район, улица Георгия
Димитрова, дом №110 "В"

6 691 402.12 (2) 0.65 (2)

63:01:0622001:405 Прочая
недвижимость

Нежилое помещение Россия [member] Самарская обл., г. Самара,
Октябрьский район, ул.
Скляренко 12

3 578 773.94 (2) 0.35 (2)

63:01:0622001:412 Прочая
недвижимость

Нежилое помещение Россия [member] Самарская обл., г. Самара,
Октябрьский район, ул.
Скляренко 12

12 138 257.35 (2) 1.18 (2)

63:01:0118002:1068 Прочая
недвижимость

Нежилое Россия [member] Самарская обл, г. Самара,
Железнодорожный р-н, ул.
Авроры, д.110

46 685 146.50 (2) 4.56 (2)

63:01:0118002:1067 Прочая
недвижимость

Нежилое Россия [member] Самарская обл, г. Самара,
Железнодорожный р-н, ул.
Авроры, д.110

43 436 833.30 (2) 4.24 (2)

63:01:0118002:1066 Прочая
недвижимость

Нежилое Россия [member] Самарская обл, г. Самара,
Железнодорожный р-н, ул.
Авроры, д.110

46 396 989.70 (2) 4.53 (2)

63:01:0118002:1063 Прочая
недвижимость

Нежилое Россия [member] Самарская обл, г. Самара,
Железнодорожный р-н, ул.
Авроры, д.110

38 564 363.50 (2) 3.76 (2)

Итого 777 172 074.60 (2) 75.86 (2)

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Фамилия, имя, отчество
(при наличии последнего)
арендодателя

Сведения о документе,
удостоверяющем личность
арендодателя

Кадастровый (условный)
номер объекта или
указание 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

Дата окончания срока
аренды

Стоимость
актива

Доля от общей стоимости
активов, в процентах Примечание

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)
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Итого

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его
строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на
земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном
участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Наименование
арендодателя

Наименование
арендодателя

Основной
государственный
регистрационный номер
(ОГРН) (TIN)

Основной
государственный
регистрационный номер
(ОГРН) (TIN)

Место нахождения
арендодателя

Место нахождения
арендодателя

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

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

Вид
объекта

Вид
объекта

Назначение объекта
недвижимого имущества
(для земельных участков -
категория земель и вид
разрешенного
использования)
Назначение объекта
недвижимого имущества
(для земельных участков -
категория земель и вид
разрешенного
использования)

Код государства, на
территории которого
располагается объект
недвижимости

Код государства, на
территории которого
располагается объект
недвижимости

Адрес (местоположение)
объекта

Адрес (местоположение)
объекта

Дата окончания срока
аренды

Дата окончания срока
аренды

Право аренды
недвижимого имущества
(арендодатель –
юридическое лицо) -
Стоимость актива

Право аренды
недвижимого имущества
(арендодатель –
юридическое лицо) -
Стоимость актива

П
н
(а
ю
от
ак
П
н
(а
ю
от
ак

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер
договора

Дата
договора Срок исполнения договора

Наименование
застройщика

Основной
государственный
регистрационный номер
(ОГРН) (TIN)

Вид объекта долевого
строительства

Назначение объекта
долевого строительства

Адрес (местоположение)
объекта долевого
строительства

Имущественные права из
договоров участия в
долевом строительстве
объектов недвижимого
имущества - Стоимость
актива

Имущественные права из
договоров участия в
долевом строительстве
объектов недвижимого
имущества - Доля от общей
стоимости активов, в
процентах Примечание

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является
юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство
объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого

Номер
договора

Дата
договора Срок исполнения договора

Наименование контрагента
по договору

Основной
государственный
регистрационный номер
(ОГРН) (TIN)

Вид объекта
недвижимости, в
отношении которого
заключен договор

Назначение объекта
недвижимости, в
отношении которого
заключен договор

Адрес (местоположение)
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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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
договора Срок исполнения договора

Наименование контрагента
по договору

Основной
государственный
регистрационный 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
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
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0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Иные имущественные права

1 2 3 4

Итого

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер
договора

Дата
договора Срок исполнения договора

Наименование контрагента
по договору

Основной
государственный
регистрационный 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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Иные имущественные права

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

Иные имущественные
права - Доля от общей
стоимости активов, в
процентах Примечание

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

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
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0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Номер кредитного
договора (договора займа)

Дата
договора Срок исполнения договора

Код валюты денежных
требований по кредитному
договору (договору займа)

Код государства
регистрации Наименование должника

Место
нахождения

Идентификационный
номер налогоплательщика
(ИНН) (TIN) должника по
договору

Основной
государственный
регистрационный номер
(ОГРН)

Способ обеспечения
исполнения обязательств
по договору

Денежные требо
кредитным дого
договорам займ
– юридическое л
Стоимость акти

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер кредитного
договора (договора займа)

Дата
договора Срок исполнения договора

Код валюты денежных
требований по кредитному
договору (договору займа)

Код государства
регистрации Наименование должника

Место
нахождения

Идентификационный
номер налогоплательщика
(ИНН) (TIN) должника по
договору

Основной
государственный
регистрационный номер
(ОГРН)

Способ обеспечения
исполнения обязательств
по договору

Закладные (дол
юридическое ли
Стоимость акти

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Наименование общества с ограниченной
ответственностью

Основной
государственный
регистрационный номер
(ОГРН)

ИНН либо при отсутствии
иной идентификатор

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
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1 2 3 4 5 6 7 81 2 3 4 5 6 7 8

Итого

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

1 2 3 4 5 6

Итого

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

1 2 3 4 5 6 7

Итого

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.6. Художественные ценности

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организацийРасшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Наименование иностранной коммерческой организацииНаименование иностранной коммерческой организации

Код государства
регистрации
(инкорпорации)

Код государства
регистрации
(инкорпорации) TINTIN

Виды деятельности,
осуществляемые
иностранной коммерческой
организацией

Виды деятельности,
осуществляемые
иностранной коммерческой
организацией

Размер прав участия в
уставном капитале
иностранной коммерческой
организации, в процентах

Размер прав участия в
уставном капитале
иностранной коммерческой
организации, в процентах

Права участия в уставных
капиталах иностранных
коммерческих
организаций-Стоимость
актива

Права участия в уставных
капиталах иностранных
коммерческих
организаций-Стоимость
актива

Права участия в уставных
капиталах иностранных
коммерческих
организаций-Доля от
общей стоимости активов,
в процентах

Права участия в уставных
капиталах иностранных
коммерческих
организаций-Доля от
общей стоимости активов,
в процентах ПримечаниеПримечание

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Вид объекта недвижимого имущества
Назначение объекта
недвижимого имущества

Код государства, на
территории которого
располагается объект
недвижимости

Адрес (местоположение)
объекта

Назначение проектной
документации (для
строительства или для
реконструкции)

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.5. 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

Требования к кредитной
организации выплатить
денежный эквивалент
драгоценных металлов по
текущему курсу - Доля от
общей стоимости активов,
в процентах Примечание
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Итого

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1–7.6

1 2 3 4 5

Итого

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Расчеты по авансам
выданным

Российский рубль [member] Договор подряда № 17 от
27.04.2018

ООО "Автоматизированные
системы безопасности и
связи"

6316087175 1036300575772 443081, Самарская
обл, Самара г, ул.
Стара-Загора, дом
27 литер ББ1, этаж
3, офис 19

Россия [member] 4 408 978.06 (2)

Арендные платежи Российский рубль [member] Договор аренды б/н от
01.02.2015

15.07.2018 ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АЛЬКАСАР"

6316148170 1096316007732 443086,
САМАРСКАЯ обл,
САМАРА г,
РЕВОЛЮЦИОННАЯ
ул, Дом № 3,
Кв.ОФИС 4

Россия [member] 670 000.00 (2)

Арендные платежи Российский рубль [member] Соглашение от 31.05.2018 о
замене стороны по Договору
аренды № б/н от 08.08.2016
(ООО "Капитолий")

05.06.2018 ООО "Медресурс" 7325147224 1176313022192 445051, Самарская
обл, Тольятти г,
Маршала Жукова,
дом 35, оф. № 3

Россия [member] 251 412.00 (2)

Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценностьСведения, позволяющие определенно установить художественную ценность

Художественные ценности
- Количество в составе
активов, штук

Художественные ценности
- Количество в составе
активов, штук

Художественные ценности
- Стоимость актива
Художественные ценности
- Стоимость актива

Художественные ценности
- Доля от общей стоимости
активов, в процентах

Художественные ценности
- Доля от общей стоимости
активов, в процентах ПримечаниеПримечание

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1–7.6

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Вид (описание)
задолженности

Код валюты
задолженности

Основание возникновения
задолженности

Дата окончания срока
погашения задолженности

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
задолженно
физическое
общей стоим
в процентах

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Вид (описание)
задолженности

Код валюты
задолженности

Основание возникновения
задолженности

Дата окончания срока
погашения задолженности Наименование должника

Идентификационный
номер налогоплательщика
(ИНН) (TIN) должника по
договору

Основной
государственный
регистрационный номер
(ОГРН) Место нахождения

Код государства
регистрации

Дебиторская
задолженность (долж
юридическое лицо) -
стоимость для расче
стоимости чистых ак
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Арендные платежи Российский рубль [member] Соглашение от 31.05.2018 о
замене стороны по Договору
аренды № б/н от 08.08.2016
(ООО "Капитолий")

05.03.2018 ООО "Медресурс" 7325147224 1176313022192 445051, Самарская
обл, Тольятти г,
Маршала Жукова,
дом 35, оф. № 3

Россия [member] 175 988.40 (2)

Арендные платежи Российский рубль [member] Соглашение от 31.05.2018 о
замене стороны по Договору
аренды № б/н от 08.08.2016
(ООО "Капитолий")

05.04.2018 ООО "Медресурс" 7325147224 1176313022192 445051, Самарская
обл, Тольятти г,
Маршала Жукова,
дом 35, оф. № 3

Россия [member] 251 412.00 (2)

Арендные платежи Российский рубль [member] Соглашение от 31.05.2018 о
замене стороны по Договору
аренды № б/н от 08.08.2016
(ООО "Капитолий")

05.05.2018 ООО "Медресурс" 7325147224 1176313022192 445051, Самарская
обл, Тольятти г,
Маршала Жукова,
дом 35, оф. № 3

Россия [member] 251 412.00 (2)

Прочие расчеты Российский рубль [member] Налоговый кодекс РФ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ОКТЯБРЬСКОМУ РАЙОНУ Г.
САМАРЫ

6316053225 1046300648019 443013,
САМАРСКАЯ обл,
САМАРА г,
МИЧУРИНА ул, Дом
№ 21, Корпус В

Россия [member] 165 506.00 (2)

Расчеты по авансам
выданным

Российский рубль [member] Договор б/н от 23.08.2017 ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АРД-НЕДВИЖИМОСТЬ"

6311169272 1166313161123 443069, Самарская
обл, самара,
Авроры ул, дом №
110, корпус 3,
оф.101

Россия [member] 290 000.00 (2)

Расчеты по авансам
выданным

Российский рубль [member] Договор подряда № 201806-
П от 05.06.2018

ООО "Диорит" 6311074824 1056311004936 443013, Самара г,
ул.Ленинская, 200
оф.Н14

Россия [member] 2 262 674.38 (2)

Итого 8 727 382.84 (2)

0420502 Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого

0420502 Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Вид (описание)
задолженности

Код валюты
задолженности

Основание возникновения
задолженности

Дата окончания срока
погашения задолженности Наименование должника

Идентификационный
номер налогоплательщика
(ИНН) (TIN) должника по
договору

Основной
государственный
регистрационный номер
(ОГРН) Место нахождения

Код государства
регистрации

Дебиторская
задолженность (долж
юридическое лицо) -
стоимость для расче
стоимости чистых ак

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо

Вид (описание)
задолженности

Код валюты
задолженности

Основание возникновения
задолженности

Дата окончания срока
погашения задолженности

Фамилия, имя, отчество
(при наличии последнего)
кредитора

Сведения о документе,
удостоверяющем 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 государ
регистрации

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Вид (описание)
задолженности

Код валюты
задолженности

Основание возникновения
задолженности

Дата окончания срока
погашения задолженности Наименование кредитора

Основной
государственный
регистрационный номер
(ОГРН)

Идентификационный
номер налогоплательщика
(ИНН) (TIN) кредитора Место нахождения

Код государства
регистрации

 Кредиторская
задолженность (кр
юридическое лицо
стоимость для рас
стоимости чистых 
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Прочие расчеты Российский рубль [member] Договор № 7/2017 от
12.07.2017 оказания
охранных услуг

31.12.2018 ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ "ВВС"

1086382002013 6345018169 445354, Самарская
обл, Жигулевск г,
Репина ул, д.9

Россия [member] 65 880.00 (2)

Расчеты по НДС Российский рубль [member] Налоговый кодекс РФ 25.10.2018 УФК по г. Москве (МИ ФНС
России по крупнейшим
налогоплательщикам № 9)

5067847117300 7842338361 127051, Москва г,
Рахмановский пер,
дом № 4, строение 1

Россия [member] 861 298.29 (2)

Расчеты с Управляющей
компанией

Российский рубль [member] Правила доверительного
управления 1448-94199611
от 10.06.2009г.

30.06.2019 ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ ПРОМСВЯЗЬ"

1027718000067 7718218817 123242, МОСКВА г,
КАПРАНОВА пер, Дом
№ ДОМ 3, Корпус
СТРОЕНИЕ 2

Россия [member] 1 205 317.37 (2)

Расчеты со
Спец.депозитарием

Российский рубль [member] Договор № 122/З – СД между
управляющей компанией
паевых инвестиционных
фондов и
специализированным
депозитарием паевых
инвестиционных фондов

05.06.2018 Закрытое акционерное
общество "Первый
Специализированный
Депозитарий"

1027700373678 7710198911 125167, МОСКВА г,
ВОСЬМОГО МАРТА 4-
Я ул, Дом № 6А

Россия [member] 82 759.51 (2)

Расчеты с регистратором Российский рубль [member] Договор № 122/З – СР о
ведении реестра владельцев
инвестиционных паев
паевого инвестиционного
фонда

05.06.2018 Закрытое акционерное
общество "Первый
Специализированный
Депозитарий"

1027700373678 7710198911 125167, МОСКВА г,
ВОСЬМОГО МАРТА 4-
Я ул, Дом № 6А

Россия [member] 41 379.76 (2)

Прочие расчеты Российский рубль [member] А-СК/14 от 20.11.2014г. ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АЛЬКАСАР"

1096316007732 6316148170 443086, САМАРСКАЯ
обл, САМАРА г,
РЕВОЛЮЦИОННАЯ
ул, Дом № 3,
Кв.ОФИС 4

Россия [member] 373 145.38 (2)

Прочие расчеты Российский рубль [member] Агентский № Ан -1/14 от
01.07.2014

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АЛЬКАСАР"

1096316007732 6316148170 443086, САМАРСКАЯ
обл, САМАРА г,
РЕВОЛЮЦИОННАЯ
ул, Дом № 3,
Кв.ОФИС 4

Россия [member] 422 335.10 (2)

Прочие расчеты Российский рубль [member] №07/15 от 21.05.2015г ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"РОМС"

1126312008833 6312122171 443050, Самара г,
Серноводский 2-ой
тупик, д. 7

Россия [member] 139 453.03 (2)

Прочие расчеты Российский рубль [member] 303-ЛБ-С-ЮЛ 01.02.2017 Общество с ограниченной
ответственностью Частная
охранная организация "Лада-
безопасность-5"

1026301155385 6316060889 443080, Самарская
обл, Самара,
Четвертый проезд,
дом № 66

Россия [member] 91 500.00 (2)

Расчеты по авансам
полученным

Российский рубль [member] Договор аренды № б/н от
01.07.2017 нежилого
помещения
(обеспечительный)

Общество с ограниченной
ответственностью Техно-
торговый центр "Солитон"

1026301706859 6319028851 443016, Самарская
обл, Самара,
Калинина ул, дом №
102, строение 10

Россия [member] 77 976.50 (2)

Расчеты по обеспечению Российский рубль [member] Обеспечит.Договор аренды
№АО-27 от 20.03.2012г.

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЦЕНТР РАЗРАБОТКИ И
ИССЛЕДОВАНИЙ"

1117746904758 7715890925 127015, МОСКВА г,
НОВОДМИТРОВСКАЯ
Б. ул, Дом № 14,
Корпус СТР.2

Россия [member] 49 551.00 (2)

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Вид (описание)
задолженности

Код валюты
задолженности

Основание возникновения
задолженности

Дата окончания срока
погашения задолженности Наименование кредитора

Основной
государственный
регистрационный номер
(ОГРН)

Идентификационный
номер налогоплательщика
(ИНН) (TIN) кредитора Место нахождения

Код государства
регистрации

 Кредиторская
задолженность (кр
юридическое лицо
стоимость для рас
стоимости чистых 
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Итого 3 410 595.94 (2)

0420502 Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов ( Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о
принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

1 2 3

0420502 Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Информация фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости
чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий)

1 2

0420502 Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Cведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного
инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда)

0420502 Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам))

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0420502 Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам))

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Вид (описание)
задолженности

Код валюты
задолженности

Основание возникновения
задолженности

Дата окончания срока
погашения задолженности Наименование кредитора

Основной
государственный
регистрационный номер
(ОГРН)

Идентификационный
номер налогоплательщика
(ИНН) (TIN) кредитора Место нахождения

Код государства
регистрации

 Кредиторская
задолженность (кр
юридическое лицо
стоимость для рас
стоимости чистых 

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов

Информация о принятых
мерах по исправлению
ошибок

Информация о
последствиях исправления
ошибок

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

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

Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)

Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого состваляют 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
инвестиционного фонда
(паевого инвестиционного
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
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Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют
активы акционерного или паевого инвестиционного фонда

0420502 Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Иная информация)

Иная информация

0420502 Сведения о лице, подписавшем отчетность (должностное лицо АИФ, УК)

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

Васильев Павел Михайлович

0420502 Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Панкратова Галина Николаевна

Сумма

Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Иная информация)

Содержание

Содержание

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность


