
требования к кредитной 

организации

выплатить денеж ный 

07.04.02 0,00 0,00 0,00 0,00

в том  числе:

драгоценные м еталлы
07.04.01 0,00 0,00 0,00 0,00

драгоценные м еталлы и требования к

кредитной организации выплатить их

денеж ный эквивалент – всего

07.04 0,00 0,00 0,00 0,00

проектная докум ентация для 

строительства
07.03 0,00 0,00 0,00 0,00

права участия в уставных капиталах

иностранных ком м ерческих 
07.02 0,00 0,00 0,00 0,00

в том  числе:

доли в уставных капиталах 

российских

07.01 0,00 0,00 0,00 0,00

Иное им ущество – всего 07 0,00 0,00 0,00 0,00

1 2 3 4 5 6

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

Наим енование показателя Код строки

Сум м а 

(стоим ость)  на 

текущую отчетную 

дату 

Сум м а (стоим ость)  на 

предыдущую отчетную 

дату 

Доля от общей 

стоим ости 

активов на 

текущую 

отчетную дату,  в 

процентах

Доля  от 

стоим ости 

чистых 

активов на 

текущую 

отчетную дату,  

закладные 06.02 0,00 0,00 0,00 0,00

в том  числе:

денеж ные требования по кредитным  

договорам

и договорам  займ а, не 

06.01 0,00 0,00 0,00 0,00

Денеж ные требования по кредитным  договорам  и 

договорам  займ а, в том  числе удостоверенные 

закладным и – всего

06 0,00 0,00 0,00 0,00

1 2 3 4 5 6

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

Наим енование показателя Код строки

Сум м а 

(стоим ость)

на текущую 

отчетную дату

Сум м а (стоим ость)

на предыдущую отчетную 

дату

Доля от общей 

стоим ости 

активов на 

текущую 

отчетную дату, в 

процентах

Доля  от 

стоим ости 

чистых 

активов на 

текущую 

отчетную дату,  

иные им ущественные права 05.05 0,00 0,00 0,00 0,00

им ущественные права из договоров, 

на

основании которых осуществляется

реконструкция объектов 

недвиж им ости,

составляющих активы акционерного

05.04 0,00 0,00 0,00 0,00

им ущественные права из договоров, 

на

основании которых осуществляется

строительство (создание) объектов

недвиж им ого им ущества (в том  

числе на м есте

объектов недвиж им ости) на 

выделенном  в

установленном  порядке для целей

строительства (создания) указанного 

объекта

05.03 0,00 0,00 0,00 0,00

им ущественные права, связанные с

возникновением  права 

собственности на

объект недвиж им ости (его часть) 

после

завершения его строительства 

(создание) и

возникающие из договора, стороной 

по

котором у является юридическое 

лицо,

котором у принадлеж ит право 

собственности

или иное вещное право, включая 

право аренды,

на зем ельный участок, выделенный в

05.02 0,00 0,00 0,00 0,00

в том  числе:

им ущественные права из договоров 

участия в

долевом  строительстве объектов 

05.01 0,00 0,00 0,00 0,00

Им ущественные права – всего 05 0,00 0,00 0,00 0,00

1 2 3 4 5 6

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)

Наим енование показателя Код строки

Сум м а 

(стоим ость)  на 

текущую отчетную 

дату 

Сум м а (стоим ость)  на 

предыдущую отчетную 

дату 

Доля от общей 

стоим ости 

активов на 

текущую 

отчетную дату,  в 

процентах

Доля  от 

стоим ости 

чистых 

активов на 

текущую 

отчетную дату,  

права аренды недвиж им ого 

им ущества,

находящегося на территории 

04.04 0,00 0,00 0,00 0,00

права аренды недвиж им ого 

им ущества,

находящегося на территории 

04.03 0,00 0,00 0,00 0,00

из него:

объекты незавершенного 
04.02.01 0,00 0,00 0,00 0,00

недвиж им ое им ущество, 

находящееся на
04.02 0,00 0,00 0,00 0,00

из него:

объекты незавершенного 
04.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00

в том  числе:

недвиж им ое им ущество, 

находящееся на

04.01 117 221 206,00 118 346 000,00 92,93 94,01

Недвиж им ое им ущество и права аренды на недвиж им ое 

им ущество – всего
04 117 221 206,00 118 346 000,00 92,93 94,01

1 2 3 4 5 6

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наим енование показателя Код строки

Сум м а 

(стоим ость)  на 

текущую отчетную 

дату 

Сум м а (стоим ость)  на 

предыдущую отчетную 

дату 

Доля от общей 

стоим ости 

активов на 

текущую 

отчетную дату,  в 

процентах

Доля  от 

стоим ости 

чистых 

активов на 

текущую 

отчетную дату,  

иные ценные бум аги 03.06 0,00 0,00 0,00 0,00

акции иностранных акционерных обществ 03.05 0,00 0,00 0,00 0,00

паи (акции) иностранных инвестиционных фондов03.04 0,00 0,00 0,00 0,00

иностранные депозитарные расписки 03.03 0,00 0,00 0,00 0,00

облигации м еж дународных 

финансовых
03.02 0,00 0,00 0,00 0,00

облигации иностранных государств03.01.02 0,00 0,00 0,00 0,00

в том  числе:

облигации иностранных 

ком м ерческих

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

в том  числе:

облигации иностранных эм итентов – 
03.01 0,00 0,00 0,00 0,00

Ценные бум аги иностранных эм итентов – всего 03 0,00 0,00 0,00 0,00

1 2 3 4 5 6

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наим енование показателя Код строки

Сум м а 

(стоим ость)  на 

текущую отчетную 

дату 

Сум м а (стоим ость)  на 

предыдущую отчетную 

дату 

Доля от общей 

стоим ости 

активов на 

текущую 

отчетную дату,  в 

процентах

Доля  от 

стоим ости 

чистых 

активов на 

текущую 

отчетную дату,  

иные ценные бум аги 02.10 0,00 0,00 0,00 0,00

ипотечные сертификаты участия 02.09.02 0,00 0,00 0,00 0,00

в том  числе:

облигации с ипотечным  
02.09.01 0,00 0,00 0,00 0,00

ипотечные ценные бум аги – всего 02.09 0,00 0,00 0,00 0,00

векселя российских хозяйственных

обществ
02.08 0,00 0,00 0,00 0,00

акции непубличных акционерных обществ02.07.02 0,00 0,00 0,00 0,00

в том  числе:

акции публичных 
02.07.01 0,00 0,00 0,00 0,00

акции российских акционерных обществ – всего02.07 0,00 0,00 0,00 0,00

инвестиционные паи паевых 

инвестиционных
02.06 0,00 0,00 0,00 0,00

российские депозитарные расписки 02.05 0,00 0,00 0,00 0,00

м униципальные ценные бум аги 02.04 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные ценные бум аги 

субъектов
02.03 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные ценные бум аги 

Российской
02.02 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:

бирж евые облигации 

российских

02.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00

в том  числе:

облигации российских хозяйственных 

обществ

(за исключением  облигаций с 

02.01 0,00 0,00 0,00 0,00

Ценные бум аги российских эм итентов - всего 02 0,00 0,00 0,00 0,00

1 2 3 4 5 6

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

Наим енование показателя Код строки

Сум м а 

(стоим ость)  на 

текущую отчетную 

дату 

Сум м а (стоим ость)  на 

предыдущую отчетную 

дату 

Доля от общей 

стоим ости 

активов на 

текущую 

отчетную дату,  в 

процентах

Доля  от 

стоим ости 

чистых 

активов на 

текущую 

отчетную дату,  

в иностранной валюте 01.02.02 0,00 0,00 0,00 0,00

в том  числе:

в валюте Российской 
01.02.01 0,00 0,00 0,00 0,00

на счетах по депозиту в кредитных

организациях – всего
01.02 0,00 0,00 0,00 0,00

в иностранной валюте 01.01.02 0,00 0,00 0,00 0,00

в том  числе:

в валюте Российской 
01.01.01 8 842 070,23 8 748 909,42 7,01 7,09

в том  числе:

на счетах в кредитных организациях – 
01.01 8 842 070,23 8 748 909,42 7,01 7,09

Денеж ные средства – всего 01 8 842 070,23 8 748 909,42 7,01 7,09

1 2 3 4 5 6

29.12.2018 30.11.2018 RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наим енование показателя Код строки

Сум м а  на 

текущую отчетную 

дату 

Сум м а  на предыдущую 

отчетную дату 

Доля от общей 

стоим ости 

активов на 

текущую 

отчетную дату,  в 

процентах

Доля  от 

стоим ости 

чистых 

активов на 

текущую 

отчетную дату,  

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата
Предыдущая отчетная 

дата
Код валюты, в которой определена стоим ость чистых активов

1 2 3

1 2 3 4 5

Закрытый паевой 

инвестиционный фонд 

недвиж им ости "РИО-ЛИОН 

Эстейт"

3009

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУ ССКОЕ 

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО"

21-000-1-00958 06742547

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

фонда (паевого инвестиционного фонда)

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

Полное наим енование 

акционерного инвестиционного 

фонда (полное название 

паевого инвестиционного 

фонда)

Ном ер лицензии

акционерного

инвестиционного фонда

(регистрационный 

ном ер

правил доверительного

управления паевым

инвестиционным  

фондом )

Полное наим енование управляющей 

ком пании акционерного 

инвестиционного фонда (паевого 

инвестиционного фонда)

Ном ер лицензии

управляющей

ком пании

акционерного

инвестиционного

фонда (паевого

инвестиционного

фонда)

Код по Общероссийском у 

классификатору предприятий и 

организаций (ОКПО) 

акционерного инвестиционного 

фонда (паевого инвестиционного 

фонда) (если присвоен)



Стоим ость чистых активов акционерного 

инвестиционного фонда в расчете на одну акцию 

(расчетная стоим ость инвестиционного пая паевого 

инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 

15 9 258,48 9 362,12

Стоим ость чистых активов (разность строк 09 и 12) 13 124 688 285,86 126 084 069,62

Количество разм ещенных акций акционерного 

инвестиционного фонда (количество выданных 

инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – 

штук

14 13 467,47494 13 467,47494

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наим енование показателя Код строки

Значение 

показателя на 

текущую  отчетную 

дату

Значение показателя  на 

предыдущую отчетную 

дату 

1 2 3 4

Общая величина обязательств (сум м а строк 10+11) 12 1 452 580,98 1 362 664,29 100,00 1,16

специализированном у депозитарию,

лицу, осуществляющем у ведение 

реестра,

аудиторской организации, оценщику 

11.2 1 263 870,28 1 173 532,46 87,01 1,01

в том  числе:

управляющей ком пании
11.1 0,00 0,00 0,00 0,00

Резерв на выплату вознаграж дения – всего 11 1 263 870,28 1 173 532,46 87,01 1,01

Кредиторская задолж енность 10 188 710,70 189 131,83 12,99 0,15

1 2 3 4 5 6

Раздел IV. Обязательства

Наим енование показателя Код строки

Величина на 

текущую отчетную 

дату

Величина на предыдущую 

отчетную дату

Доля от общей 

величины 

обязательств на 

текущую 

отчетную дату, в 

процентах 

Доля  от 

стоим ости 

чистых 

активов на 

текущую 

отчетную дату,  

1 2 3 4 5

Общая стоим ость активов (сум м а строк 

01+02+03+04+05+06+07+08)
09 126 140 866,84 127 446 733,91 101,16

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наим енование показателя Код строки

Стоим ость на 

текущую отчетную 

дату

Стоим ость на 

предыдущую отчетную 

дату 

Доля  от 

стоим ости 

чистых активов 

на текущую 

отчетную дату,  в 

прочая 08.04 77 590,61 54 149,49 0,06 0,06

по процентном у (купонном у) доходу 

по

денеж ным  средствам  на счетах и во 

08.03 0,00 0,00 0,00 0,00

по сделкам 08.02 0,00 297 675,00 0,00 0,00

в том  числе:

средства, находящиеся у 

профессиональных

08.01 0,00 0,00 0,00 0,00

Дебиторская задолж енность – всего 08 77 590,61 351 824,49 0,06 0,06

1 2 3 4 5 6

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наим енование показателя Код строки

Сум м а 

(стоим ость)  на 

текущую отчетную 

дату 

Сум м а (стоим ость)  на 

предыдущую отчетную 

дату 

Доля от общей 

стоим ости 

активов на 

текущую 

отчетную дату,  в 

процентах

Доля  от 

стоим ости 

чистых 

активов на 

текущую 

отчетную дату,  

иное им ущество, не указанное в 

строках 07.01-
07.06 0,00 0,00 0,00 0,00

худож ественные ценности 07.05 0,00 0,00 0,00 0,00



Ном ер 

строки

Наим енование 

кредитной 

организации, с 

которой заключен 

договор 

(договоры) 

Доля от общей 

стоим ости 

активов,

в процентах

Прим ечание

1 2 9 10

1
БАНК 

ГПБ 
7,01 -

Итого x 7,01 x

Ном ер 

строки

Наим енование 

кредитной 

организации,

в которой открыт 

счет по депозиту

Сум м а денеж ных 

средств

Доля от общей 

стоим ости 

активов,

в процентах

Прим ечание

1 2 9 10 11

Итого x 0,00 0,00 x

Ном ер 

строки

Наим енование

эм итента
Дата погашения

Количество

в составе активов, 

штук

Стоим ость актива

Доля от общей 

стоим ости 

активов, в 

процентах

Наим енование 

бирж и
Прим ечание

1 2 9 10 11 12 13 14

Итого x x x 0,00 0,00 x x

Ном ер 

строки

Наим енование

эм итента
Стоим ость актива

Доля от общей 

стоим ости 

активов, в 

процентах

Наим енование 

бирж и
Прим ечание

1 2 9 10 11 12

Итого x 0,00 0,00 x x

Ном ер 

строки

Наим енование 

эм итента

Количество

в составе активов, 

штук

Стоим ость актива

Доля от общей 

стоим ости 

активов, в 

процентах

Наим енование 

бирж и
Прим ечание

1 2 9 10 11 12 13

Итого x x 0,00 0,00 x x

Ном ер 

строки

Наим енование 

эм итента

Количество в 

составе активов, 

штук

Стоим ость актива

Доля от общей 

стоим ости 

активов, в 

процентах

Наим енование 

бирж и
Прим ечание

1 2 9 10 11 12 13

Итого x x 0,00 0,00 x x

Ном ер 

строки

Наим енование 

эм итента

Наим енование 

эм итента 

представляем ых 

ценных

бум аг

TIN эм итента 

представляем ых 

ценных

бум аг

Вид 

представляем ых 

ценных бум аг

Код валюты 

ном инала 

представляем ых 

ценных бум аг

Регистрационный

ном ер

представляем ых 

ценных бум аг

Код ISIN 

представляем ых 

ценных бум аг

Код 

государства 

регистрации 

(инкорпорац

ии) 

эм итента 

представляе

м ых ценных 

Стоим ость 

актива

Доля от общей 

стоим ости 

активов, в 

процентах

Наим енование

бирж и
Прим ечание

1 2 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Итого x x x x x x x x 0,00 0,00 x x

Ном ер 

строки

Полное

название

паевого 

инвестиционного

фонда

Стоим ость актива

Доля от общей 

стоим ости 

активов, в 

процентах

Наим енование

бирж и
Прим ечание

1 2 9 10 11 12

Итого x 0,00 0,00 x x

Ном ер 

строки

Наим енование 

эм итента

Количество в 

составе активов, 

штук

Стоим ость актива

Доля от общей 

стоим ости 

активов, в 

процентах

Наим енование

бирж и
Прим ечание

1 2 9 10 11 12 13

Итого x x 0,00 0,00 x x

Ном ер 

строки

Наим енование 

векселедателя
Прим ечание

1 2 9

Итого x x

Ном ер 

строки

Наим енование 

эм итента

Количество

в составе активов,

штук

Стоим ость актива

Доля от общей 

стоим ости 

активов, в 

процентах

Наим енование

бирж и
Прим ечание

1 2 9 10 11 12 13

Итого x x 0,00 0,00 x x

Ном ер 

строки

Индивидуальное 

обозначение, 

идентифицирующ

ее ипотечные 

сертификаты 

участия с 

ипотечным  

покрытием

Стоим ость актива

Доля от общей 

стоим ости 

активов, в 

процентах

Наим енование 

бирж и
Прим ечание

1 2 9 10 11 12

Итого x 0,00 0,00 x x

Ном ер 

строки

Сведения, 

позволяющие 

определенно 

установить 

ценные бум аги

Прим ечание

1 2 9

Итого x x

Ном ер 

строки

Наим енование 

эм итента

Код валюты 

ном инала ценной 

бум аги

Количество

в составе активов, 

штук

Стоим ость актива

Доля от общей 

стоим ости 

активов, в 

процентах

Наим енование

бирж и
Прим ечание

1 2 9 10 11 12 13 14

Итого x x x 0,00 0,00 x x

Ном ер 

строки

Наим енование 

эм итента

Количество

в составе активов, 

штук

Стоим ость актива

Доля от общей 

стоим ости 

активов, в 

процентах

Наим енование

бирж и
Прим ечание

1 2 9 10 11 12 13

Итого x x 0,00 0,00 x x

Ном ер 

строки

Наим енование 

эм итента
Стоим ость актива

Доля от общей 

стоим ости 

активов, в 

процентах

Наим енование 

бирж и
Прим ечание

1 2 9 10 11 12

Итого x 0,00 0,00 x x

Ном ер 

строки

Наим енование 

эм итента

Наим енование 

эм итента 

представляем ых 

ценных бум аг

ИНН (TIN) 

эм итента 

представляем ых 

ценных бум аг

Вид 

представляем ых 

ценных бум аг

Регистрационный

ном ер

представляем ых 

ценных бум аг

Код ISIN 

представляем ых 

ценных бум аг

Код государства 

регистрации 

(инкорпорации) 

эм итента 

представляем ых 

ценных бум аг

Код валюты 

ном инала 

представляе

м ых ценных 

бум аг

Доля от общей 

стоим ости 

активов, в 

процентах

Доля от общего 

количество 

разм ещенных 

ценных бум аг, в 

процентах

Наим енов

ание

бирж и

Прим ечан

ие

1 2 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20

Итого x x x x x x x x 0,00 0,00 x x

Ном ер 

строки

Наим енование 

инвестиционного 

фонда

Количество

в составе активов, 

штук

Стоим ость актива

Доля от общей 

стоим ости 

активов, в 

процентах

Доля от общего 

количество 

разм ещенных 

ценных бум аг, в 

процентах

Наим енование

бирж и
Прим ечание

1 2 9 10 11 12 13 14

Итого x x 0,00 0,00 0,00 x x

Ном ер 

строки

Наим енование 

эм итента
Стоим ость актива

Доля от общей 

стоим ости 

активов, в 

процентах

Доля от общего 

количество 

разм ещенных 

ценных бум аг, в 

процентах

Наим енование

бирж и
Прим ечание

1 2 9 10 11 12 13

Итого x 0,00 0,00 0,00 x x

Ном ер 

строки

Сведения, 

позволяющие 

определенно 

установить 

ценные бум аги

Доля от общей 

стоим ости 

активов, в 

процентах

Прим ечание

1 2 9 10

Итого x xx x x x x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

3 4 5 6 7 8

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Наим енование 

эм итента ценной 

бум аги (лица,  

обязанного по 

ценной бум аге)

TIN лица, 

обязанного по 

ценным  бум агам

Код государства 

регистрации 

(инкорпорации)

Код валюты Количество в составе активов, штук Стоим ость актива

x x x x x x

3 4 5 6 7 8

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Код государства 

регистрации 

(инкорпорации) 

эм итента

TIN эм итента
Регистрационный 

ном ер выпуска

Код ISIN (если 

присвоен)
Код валюты ном инала ценной бум аги

Количество

в составе активов, 

штук

x x x x x x

3 4 5 6 7 8

0,00

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Код государства 

регистрации 

(инкорпорации) 

инвестиционного 

фонда

TIN 

инвестиционного 

фонда

Вид

ценных бум аг 

инвестиционного 

фонда

Наим енование 

лица,

выдавшего паи 

(выпустившего 

акции (если 

выдачу паев 

(выпуск акций) 

осуществил не 

инвестиционный 

фонд)

Код

ISIN (если присвоен)

Код валюты 

выпуска

x x x x x x

Стоим ость актива

3 4 5 6 7 8 16

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Код государства 

регистрации 

(инкорпорации) 

эм итента

TIN эм итента

Код валюты 

ном инала ценной 

бум аги

Регистрационный 

ном ер

выпуска

Код ISIN (если присвоен)

Количество в 

составе активов, 

штук

x x x x x x

3 4 5 6 7 8

3.3. Облигации международных финансовых организаций

TIN эм итента
Регистрационный 

ном ер выпуска

Код ISIN (если 

присвоен)
Дата погашения Код валюты ном инала ценной бум аги

Количество

в составе активов, 

штук

x x x x x x

3 4 5 6 7 8

3.2. Облигации иностранных государств

Код государства 

регистрации 

(инкорпорации) 

эм итента

TIN эм итента
Регистрационный 

ном ер выпуска

Код

ISIN (если 

присвоен)

Дата погашения

Код валюты 

ном инала ценной 

бум аги

x x x x x x

3 4 5 6 7 8

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Код государства 

регистрации 

(инкорпорации) 

эм итента

TIN эм итента

Субординиро-

ванные облигации

(да/нет)

Регистрационный 

ном ер выпуска

Код

ISIN (если присвоен)
Дата погашения

x x x x 0,00 0,00

3 4 5 6 7 8

2.11. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наим енование 

эм итента ценной 

бум аги (лица,  

обязанного по 

ценной бум аге)

ИНН лица, 

обязанного по 

ценным  бум агам

ОГРН лица, 

обязанного по 

ценным  бум агам

Количество в 

составе активов, 

штук

Стоим ость актива

Доля от общей 

стоим ости 

активов, в 

процентах

x x x x x x

3 4 5 6 7 8

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Регистрационный 

ном ер правил 

доверительного 

управления 

ипотечным  

покрытием

Наим енование 

управляющего 

ипотечным  

покрытием

ИНН 

управляющего 

ипотечным  

покрытием

ОГРН 

управляющего 

ипотечным  

покрытием

Код ISIN (если присвоен)

Количество

в составе активов,

штук

x x x x x x

3 4 5 6 7 8

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

ОГРН эм итента ИНН эм итента

Организационно-

правовая форм а 

эм итента

Государственный 

регистрационный

ном ер

(идентификацион

ный

ном ер) выпуска

Код ISIN (если присвоен) Дата погашения

x x x x 0,00 0,00

3 4 5 6 7 8

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

ОГРН 

векселедателя

ИНН 

векселедателя

Организационно-

правовая форм а 

векселедателя

Срок платеж а

по векселю
Стоим ость актива

Доля от общей 

стоим ости 

активов, в 

процентах

x x x x x x

3 4 5 6 7 8

2.7. Акции российских акционерных обществ

ОГРН

эм итента
ИНН эм итента

Организационно-

правовая форм а 

эм итента

Государственный 

регистрационный

ном ер

(идентификацион

ный ном ер) 

Код

ISIN (если присвоен)

Категория

акций

x x x x x x

3 4 5 6 7 8

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Регистрационный

ном ер правил 

доверительного 

управления 

паевым  

инвестиционным  

фондом

Наим енование 

управляющей 

ком пании паевого 

инвестиционного

фонда

ИНН 

управляющей 

ком пании паевого 

инвестиционного

фонда

ОГРН 

управляющей 

ком пании паевого 

инвестиционного 

фонда

Код

ISIN (если присвоен)

Количество

в составе активов,

штук

x x x x x x

3 4 5 6 7 8

2.5. Российские депозитарные расписки

ОГРН эм итента ИНН эм итента

Организационно-

правовая форм а 

эм итента

Государственный 

регистрационный 

ном ер

(идентификацион

ный ном ер) 

выпуска

Код ISIN

Количество

в составе активов,

штук

x x x x x x

3 4 5 6 7 8

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Наим енование 

м униципального 

образования,

от им ени 

которого 

выпущены ценные 

бум аги, согласно 

уставу 

м униципального 

ОГРН эм итента ИНН эм итента

Государственный 

регистрационный 

ном ер выпуска

Код ISIN (если присвоен) Дата погашения

x x x x x x

3 4 5 6 7 8

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Наим енование 

субъекта 

Российской 

Ф едерации,

от им ени 

которого 

выпущены ценные 

ОГРН эм итента ИНН эм итента

Государственный 

регистрационный 

ном ер

выпуска

Код ISIN (если присвоен) Дата погашения

x x x x x x

3 4 5 6 7 8

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

ОГРН эм итента ИНН эм итента

Государственный 

регистрационный 

ном ер выпуска

Код ISIN (если 

присвоен)
Дата погашения

Количество

в составе активов, 

штук

x x x x x x

3 4 5 6 7 8

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

ОГРН эм итента ИНН эм итента

Организационно-

правовая форм а

эм итента

Субординиро-

ванные

облигации

(да/нет)

Государственный регистрационный 

ном ер (идентификационный ном ер) 

выпуска

Код ISIN (если 

присвоен)

x x x x x x

3 4 5 6 7 8

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

ОГРН кредитной 

организации

Регистрационный

ном ер кредитной 

организации

Порядковый 

ном ер филиала 

кредитной 

организации

Код валюты

счета

по депозиту

Субординированный депозит(да/нет)

Дата

возврата 

денеж ных средств

x x x x x 8 842 070,23

1027700167110 354 - RUB Расчетный 8 842 070,23

3 4 5 6 7 8

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

ОГРН кредитной 

организации 

Регистрационный

ном ер кредитной 

организации

Порядковый 

ном ер филиала 

кредитной 

организации

Код валюты счета
Вид банковского счета (расчетный, 

другие счета)

Сум м а денеж ных 

средств

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»



Ном ер 

строки

Кадастровый 

(условный) ном ер 

объекта или 

указание на то, 

что кадастровый 

(условный) ном ер 

не присвоен)

Прим ечание

1 2 9

1 50:31:0020202:3010 -

2 50:31:0020202:3009 -

3 50:31:0020202:2932 -

4 50:31:0020202:2938 -

5 50:31:0020202:2937 -

6 50:31:0020202:3289 -

7 50:31:0020202:2818 -

8 50:31:0020202:3180 -

9 50:31:0020202:3263 -

10 50:31:0020202:3109 -

11 50:31:0020202:3174 -

12 50:31:0020202:3236 -

13 50:31:0020202:3182 -

14 50:31:0020202:3124 -

15 50:31:0020202:3138 -

16 50:31:0020202:3137 -

17 50:31:0020202:2824 -

18 50:31:0020202:2855 -

19 50:31:0020202:3132 -

20 50:31:0020202:2845 -

21 50:31:0020202:3130 -

22 50:31:0020202:3212 -

23 50:31:0020202:3213 -

24 50:31:0020202:3196 -

25 50:31:0020202:3195 -

26 50:31:0020202:3194 -

27 50:31:0020202:3243 -

28 50:31:0020202:3231 -

29 50:31:0020202:3108 -

30 50:31:0020202:3115 -

31 50:31:0020202:3128 -

32 50:31:0020202:3246 -

33 50:31:0020202:3247 -

34 50:31:0020202:3230 -

35 50:31:0020202:2949 -

36 50:31:0020202:2823 -

37 50:31:0020202:2871 -

38 50:31:0020202:2821 -

39 50:31:0020202:2846 -

40 50:31:0020202:2857 -
Зем ельный 

участок

Зем ли 

населенных 

пунктов Для 

ж илого 

строительства

RUS

Московская 

область, 

Чеховский р-н, СП 

Стрем иловское, в 

районе д. 

Большое 

760 000,00 0,60

Зем ельный 

участок

Зем ли 

населенных 

пунктов Для 

ж илого 

строительства

RUS

Московская 

область, 

Чеховский р-н, СП 

Стрем иловское, в 

районе д. 

Большое 

853 000,00 0,68

Зем ельный 

участок

Зем ли 

населенных 

пунктов Для 

ж илого 

строительства

RUS

Московская 

область, 

Чеховский р-н, СП 

Стрем иловское, в 

районе д. 

Большое 

1 398 000,00 1,11

Зем ельный 

участок

Зем ли 

населенных 

пунктов Для 

ж илого 

строительства

RUS

Московская 

область, 

Чеховский р-н, СП 

Стрем иловское, в 

районе д. 

Большое 

759 000,00 0,60

Зем ельный 

участок

Зем ли 

населенных 

пунктов Для 

ж илого 

строительства

RUS

Московская 

область, 

Чеховский р-н, СП 

Стрем иловское, в 

районе д. 

Большое 

1 453 000,00 1,15

Зем ельный 

участок

Зем ли 

населенных 

пунктов Для 

ж илого 

строительства

RUS

Московская 

область, 

Чеховский р-н, СП 

Стрем иловское, в 

районе д. 

Большое 

827 000,00 0,66

Зем ельный 

участок

Зем ли 

населенных 

пунктов Для 

ж илого 

строительства

RUS

Московская 

область, 

Чеховский р-н, СП 

Стрем иловское, в 

районе д. 

Большое 

1 065 000,00 0,84

Зем ельный 

участок

Зем ли 

населенных 

пунктов Для 

ж илого 

строительства

RUS

Московская 

область, 

Чеховский р-н, СП 

Стрем иловское, в 

районе д. 

Большое 

1 082 000,00 0,86

Зем ельный 

участок

Зем ли 

населенных 

пунктов Для 

ж илого 

строительства

RUS

Московская 

область, 

Чеховский р-н, СП 

Стрем иловское, в 

районе д. 

Большое 

959 000,00 0,76

Зем ельный 

участок

Зем ли 

населенных 

пунктов Для 

ж илого 

строительства

RUS

Московская 

область, 

Чеховский р-н, СП 

Стрем иловское, в 

районе д. 

Большое 

1 089 000,00 0,86

Зем ельный 

участок

Зем ли 

населенных 

пунктов Для 

ж илого 

строительства

RUS

Московская 

область, 

Чеховский р-н, СП 

Стрем иловское, в 

районе д. 

Большое 

1 481 000,00 1,17

Зем ельный 

участок

Зем ли 

населенных 

пунктов Для 

ж илого 

строительства

RUS

Московская 

область, 

Чеховский р-н, СП 

Стрем иловское, в 

районе д. 

Большое 

1 209 000,00 0,96

Зем ельный 

участок

Зем ли 

населенных 

пунктов Для 

ж илого 

строительства

RUS

Московская 

область, 

Чеховский р-н, СП 

Стрем иловское, в 

районе д. 

Большое 

1 540 000,00 1,22

Зем ельный 

участок

Зем ли 

населенных 

пунктов Для 

ж илого 

строительства

RUS

Московская 

область, 

Чеховский р-н, СП 

Стрем иловское, в 

районе д. 

Большое 

1 023 000,00 0,81

Зем ельный 

участок

Зем ли 

населенных 

пунктов Для 

ж илого 

строительства

RUS

Московская 

область, 

Чеховский р-н, СП 

Стрем иловское, в 

районе д. 

Большое 

1 073 000,00 0,85

Зем ельный 

участок

Зем ли 

населенных 

пунктов Для 

ж илого 

строительства

RUS

Московская 

область, 

Чеховский р-н, СП 

Стрем иловское, в 

районе д. 

Большое 

1 081 000,00 0,86

Зем ельный 

участок

Зем ли 

населенных 

пунктов Для 

ж илого 

строительства

RUS

Московская 

область, 

Чеховский р-н, СП 

Стрем иловское, в 

районе д. 

Большое 

974 000,00 0,77

Зем ельный 

участок

Зем ли 

населенных 

пунктов Для 

ж илого 

строительства

RUS

Московская 

область, 

Чеховский р-н, СП 

Стрем иловское, в 

районе д. 

Большое 

1 085 000,00 0,86

Зем ельный 

участок

Зем ли 

населенных 

пунктов Для 

ж илого 

строительства

RUS

Московская 

область, 

Чеховский р-н, СП 

Стрем иловское, в 

районе д. 

Большое 

959 000,00 0,76

Зем ельный 

участок

Зем ли 

населенных 

пунктов Для 

ж илого 

строительства

RUS

Московская 

область, 

Чеховский р-н, СП 

Стрем иловское, в 

районе д. 

Большое 

960 000,00 0,76

Зем ельный 

участок

Зем ли 

населенных 

пунктов Для 

ж илого 

строительства

RUS

Московская 

область, 

Чеховский р-н, СП 

Стрем иловское, в 

районе д. 

Большое 

851 000,00 0,67

Зем ельный 

участок

Зем ли 

населенных 

пунктов Для 

ж илого 

строительства

RUS

Московская 

область, 

Чеховский р-н, СП 

Стрем иловское, в 

районе д. 

Большое 

1 422 000,00 1,13

Зем ельный 

участок

Зем ли 

населенных 

пунктов Для 

ж илого 

строительства

RUS

Московская 

область, 

Чеховский р-н, СП 

Стрем иловское, в 

районе д. 

Большое 

746 000,00 0,59

Зем ельный 

участок

Зем ли 

населенных 

пунктов Для 

ж илого 

строительства

RUS

Московская 

область, 

Чеховский р-н, СП 

Стрем иловское, в 

районе д. 

Большое 

1 477 000,00 1,17

Зем ельный 

участок

Зем ли 

населенных 

пунктов Для 

ж илого 

строительства

RUS

Московская 

область, 

Чеховский р-н, СП 

Стрем иловское, в 

районе д. 

Большое 

1 023 000,00 0,81

Зем ельный 

участок

Зем ли 

населенных 

пунктов Для 

ж илого 

строительства

RUS

Московская 

область, 

Чеховский р-н, СП 

Стрем иловское, в 

районе д. 

Большое 

940 000,00 0,75

Зем ельный 

участок

Зем ли 

населенных 

пунктов Для 

ж илого 

строительства

RUS

Московская 

область, 

Чеховский р-н, СП 

Стрем иловское, в 

районе д. 

Большое 

1 180 000,00 0,94

Зем ельный 

участок

Зем ли 

населенных 

пунктов Для 

ж илого 

строительства

RUS

Московская 

область, 

Чеховский р-н, СП 

Стрем иловское, в 

районе д. 

Большое 

1 159 000,00 0,92

Зем ельный 

участок

Зем ли 

населенных 

пунктов Для 

ж илого 

строительства

RUS

Московская 

область, 

Чеховский р-н, СП 

Стрем иловское, в 

районе д. 

Большое 

937 000,00 0,74

Зем ельный 

участок

Зем ли 

населенных 

пунктов Для 

ж илого 

строительства

RUS

Московская 

область, 

Чеховский р-н, СП 

Стрем иловское, в 

районе д. 

Большое 

934 000,00 0,74

Зем ельный 

участок

Зем ли 

населенных 

пунктов Для 

ж илого 

строительства

RUS

Московская 

область, 

Чеховский р-н, СП 

Стрем иловское, в 

районе д. 

Большое 

960 000,00 0,76

Зем ельный 

участок

Зем ли 

населенных 

пунктов Для 

ж илого 

строительства

RUS

Московская 

область, 

Чеховский р-н, СП 

Стрем иловское, в 

районе д. 

Большое 

1 025 000,00 0,81

Зем ельный 

участок

Зем ли 

населенных 

пунктов Для 

ж илого 

строительства

RUS

Московская 

область, 

Чеховский р-н, СП 

Стрем иловское, в 

районе д. 

Большое 

1 138 000,00 0,90

Зем ельный 

участок

Зем ли 

населенных 

пунктов Для 

ж илого 

строительства

RUS

Московская 

область, 

Чеховский р-н, СП 

Стрем иловское, в 

районе д. 

Большое 

33 143 206,00 26,27

Зем ельный 

участок

Зем ли 

населенных 

пунктов Для 

ж илого 

строительства

RUS

Московская 

область, 

Чеховский р-н, СП 

Стрем иловское, в 

районе д. 

Большое 

938 000,00 0,74

Зем ельный 

участок

Зем ли 

населенных 

пунктов Для 

ж илого 

строительства

RUS

Московская 

область, 

Чеховский р-н, СП 

Стрем иловское, в 

районе д. 

Большое 

785 000,00 0,62

Зем ельный 

участок

Зем ли 

населенных 

пунктов Для 

ж илого 

строительства

RUS

Московская 

область, 

Чеховский р-н, СП 

Стрем иловское, в 

районе д. 

Большое 

787 000,00 0,62

Зем ельный 

участок

Зем ли 

населенных 

пунктов Для 

ж илого 

строительства

RUS

 Московская 

область, 

Чеховский р-н, СП 

Стрем иловское, в 

районе д. 

Большое 

827 000,00 0,66

Зем ельный 

участок

Зем ли 

населенных 

пунктов Для 

ж илого 

строительства

RUS

 Московская 

область, 

Чеховский р-н, СП 

Стрем иловское, в 

районе д. 

Большое 

1 463 000,00 1,16

Зем ельный 

участок

Зем ли 

населенных 

пунктов Для 

ж илого 

строительства

RUS

 Московская 

область, 

Чеховский р-н, СП 

Стрем иловское, в 

районе д. 

Большое 

1 521 000,00 1,21

3 4 5 6 7 8

4.1. Недвижимое имущество

Вид объекта

Назначение 

объекта 

недвиж им ого 

им ущества (для 

зем ельных 

участков – 

категория зем ель 

и вид 

разрешенного 

Код государства, 

на территории 

которого 

располагается 

объект 

недвиж им ости

Адрес 

(м естополож ение

) объекта

Стоим ость актива

Доля от общей 

стоим ости 

активов, в 

процентах



41 50:31:0020202:2819 -

42 50:31:0020202:3244 -

43 50:31:0020202:2832 -

44 50:31:0020202:2838 -

45 50:31:0020202:3211 -

46 50:31:0020202:3197 -

47 50:31:0020202:3181 -

48 50:31:0020202:3193 -

49 50:31:0020202:3192 -

50 50:31:0020202:3191 -

51 50:31:0020202:3112 -

52 50:31:0020202:3241 -

53 50:31:0020202:3242 -

54 50:31:0020202:3111 -

55 50:31:0020202:3110 -

56 50:31:0020202:3125 -

57 50:31:0020202:3126 -

58 50:31:0020202:3127 -

59 50:31:0020202:3146 -

60 50:31:0020202:3145 -

61 50:31:0020202:3144 -

62 50:31:0020202:3143 -

63 50:31:0020202:3245 -

64 50:31:0020202:3248 -

65 50:31:0020202:3229 -

66 50:31:0020202:3190 -

67 50:31:0020202:3207 -

68 50:31:0020202:3208 -

69 50:31:0020202:3209 -

70 50:31:0020202:3210 -

71 50:31:0020202:2842 -

72 50:31:0020202:2844 -

73 50:31:0020202:2957 -

74 50:31:0020202:2960 -

75 50:31:0020202:3129 -

76 50:31:0020202:3131 -

77 50:31:0020202:3114 -

78 50:31:0020202:3113 -

79 50:31:0020202:3228 -

80 50:31:0020202:3214 -

Итого x x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

x x x x 117 221 206,00 92,93

Зем ельный 

участок

Зем ли 

населенных 

пунктов Для 

ж илого 

строительства

RUS

Московская 

область, 

Чеховский р-н, СП 

Стрем иловское, в 

районе д. 

Большое 

1 548 000,00 1,23

Зем ельный 

участок

Зем ли 

населенных 

пунктов Для 

ж илого 

строительства

RUS

Московская 

область, 

Чеховский р-н, СП 

Стрем иловское, в 

районе д. 

Большое 

1 064 000,00 0,84

Зем ельный 

участок

Зем ли 

населенных 

пунктов Для 

ж илого 

строительства

RUS

Московская 

область, 

Чеховский р-н, СП 

Стрем иловское, в 

районе д. 

Большое 

960 000,00 0,76

Зем ельный 

участок

Зем ли 

населенных 

пунктов Для 

ж илого 

строительства

RUS

Московская 

область, 

Чеховский р-н, СП 

Стрем иловское, в 

районе д. 

Большое 

1 060 000,00 0,84

Зем ельный 

участок

Зем ли 

населенных 

пунктов Для 

ж илого 

строительства

RUS

Московская 

область, 

Чеховский р-н, СП 

Стрем иловское, в 

районе д. 

Большое 

1 085 000,00 0,86

Зем ельный 

участок

Зем ли 

населенных 

пунктов Для 

ж илого 

строительства

RUS

Московская 

область, 

Чеховский р-н, СП 

Стрем иловское, в 

районе д. 

Большое 

1 065 000,00 0,84

Зем ельный 

участок

Зем ли 

населенных 

пунктов Для 

ж илого 

строительства

RUS

Московская 

область, 

Чеховский р-н, СП 

Стрем иловское, в 

районе д. 

Большое 

826 000,00 0,65

Зем ельный 

участок

Зем ли 

населенных 

пунктов Для 

ж илого 

строительства

RUS

Московская 

область, 

Чеховский р-н, СП 

Стрем иловское, в 

районе д. 

Большое 

855 000,00 0,68

Зем ельный 

участок

Зем ли 

населенных 

пунктов Для 

ж илого 

строительства

RUS

Московская 

область, 

Чеховский р-н, СП 

Стрем иловское, в 

районе д. 

Большое 

760 000,00 0,60

Зем ельный 

участок

Зем ли 

населенных 

пунктов Для 

ж илого 

строительства

RUS

Московская 

область, 

Чеховский р-н, СП 

Стрем иловское, в 

районе д. 

Большое 

747 000,00 0,59

Зем ельный 

участок

Зем ли 

населенных 

пунктов Для 

ж илого 

строительства

RUS

Московская 

область, 

Чеховский р-н, СП 

Стрем иловское, в 

районе д. 

Большое 

1 086 000,00 0,86

Зем ельный 

участок

Зем ли 

населенных 

пунктов Для 

ж илого 

строительства

RUS

Московская 

область, 

Чеховский р-н, СП 

Стрем иловское, в 

районе д. 

Большое 

1 026 000,00 0,81

Зем ельный 

участок

Зем ли 

населенных 

пунктов Для 

ж илого 

строительства

RUS

Московская 

область, 

Чеховский р-н, СП 

Стрем иловское, в 

районе д. 

Большое 

983 000,00 0,78

Зем ельный 

участок

Зем ли 

населенных 

пунктов Для 

ж илого 

строительства

RUS

Московская 

область, 

Чеховский р-н, СП 

Стрем иловское, в 

районе д. 

Большое 

1 172 000,00 0,93

Зем ельный 

участок

Зем ли 

населенных 

пунктов Для 

ж илого 

строительства

RUS

Московская 

область, 

Чеховский р-н, СП 

Стрем иловское, в 

районе д. 

Большое 

1 199 000,00 0,95

Зем ельный 

участок

Зем ли 

населенных 

пунктов Для 

ж илого 

строительства

RUS

Московская 

область, 

Чеховский р-н, СП 

Стрем иловское, в 

районе д. 

Большое 

960 000,00 0,76

Зем ельный 

участок

Зем ли 

населенных 

пунктов Для 

ж илого 

строительства

RUS

Московская 

область, 

Чеховский р-н, СП 

Стрем иловское, в 

районе д. 

Большое 

1 485 000,00 1,18

Зем ельный 

участок

Зем ли 

населенных 

пунктов Для 

ж илого 

строительства

RUS

Московская 

область, 

Чеховский р-н, СП 

Стрем иловское, в 

районе д. 

Большое 

1 063 000,00 0,84

Зем ельный 

участок

Зем ли 

населенных 

пунктов Для 

ж илого 

строительства

RUS

Московская 

область, 

Чеховский р-н, СП 

Стрем иловское, в 

районе д. 

Большое 

1 213 000,00 0,96

Зем ельный 

участок

Зем ли 

населенных 

пунктов Для 

ж илого 

строительства

RUS

Московская 

область, 

Чеховский р-н, СП 

Стрем иловское, в 

районе д. 

Большое 

966 000,00 0,77

Зем ельный 

участок

Зем ли 

населенных 

пунктов Для 

ж илого 

строительства

RUS

Московская 

область, 

Чеховский р-н, СП 

Стрем иловское, в 

районе д. 

Большое 

1 025 000,00 0,81

Зем ельный 

участок

Зем ли 

населенных 

пунктов Для 

ж илого 

строительства

RUS

Московская 

область, 

Чеховский р-н, СП 

Стрем иловское, в 

районе д. 

Большое 

1 083 000,00 0,86

Зем ельный 

участок

Зем ли 

населенных 

пунктов Для 

ж илого 

строительства

RUS

Московская 

область, 

Чеховский р-н, СП 

Стрем иловское, в 

районе д. 

Большое 

1 027 000,00 0,81

Зем ельный 

участок

Зем ли 

населенных 

пунктов Для 

ж илого 

строительства

RUS

Московская 

область, 

Чеховский р-н, СП 

Стрем иловское, в 

районе д. 

Большое 

986 000,00 0,78

Зем ельный 

участок

Зем ли 

населенных 

пунктов Для 

ж илого 

строительства

RUS

Московская 

область, 

Чеховский р-н, СП 

Стрем иловское, в 

районе д. 

Большое 

1 173 000,00 0,93

Зем ельный 

участок

Зем ли 

населенных 

пунктов Для 

ж илого 

строительства

RUS

Московская 

область, 

Чеховский р-н, СП 

Стрем иловское, в 

районе д. 

Большое 

1 021 000,00 0,81

Зем ельный 

участок

Зем ли 

населенных 

пунктов Для 

ж илого 

строительства

RUS

Московская 

область, 

Чеховский р-н, СП 

Стрем иловское, в 

районе д. 

Большое 

1 081 000,00 0,86

Зем ельный 

участок

Зем ли 

населенных 

пунктов Для 

ж илого 

строительства

RUS

Московская 

область, 

Чеховский р-н, СП 

Стрем иловское, в 

районе д. 

Большое 

979 000,00 0,78

Зем ельный 

участок

Зем ли 

населенных 

пунктов Для 

ж илого 

строительства

RUS

Московская 

область, 

Чеховский р-н, СП 

Стрем иловское, в 

районе д. 

Большое 

1 165 000,00 0,92

Зем ельный 

участок

Зем ли 

населенных 

пунктов Для 

ж илого 

строительства

RUS

Московская 

область, 

Чеховский р-н, СП 

Стрем иловское, в 

районе д. 

Большое 

1 065 000,00 0,84

Зем ельный 

участок

Зем ли 

населенных 

пунктов Для 

ж илого 

строительства

RUS

Московская 

область, 

Чеховский р-н, СП 

Стрем иловское, в 

районе д. 

Большое 

1 209 000,00 0,96

Зем ельный 

участок

Зем ли 

населенных 

пунктов Для 

ж илого 

строительства

RUS

Московская 

область, 

Чеховский р-н, СП 

Стрем иловское, в 

районе д. 

Большое 

963 000,00 0,76

Зем ельный 

участок

Зем ли 

населенных 

пунктов Для 

ж илого 

строительства

RUS

Московская 

область, 

Чеховский р-н, СП 

Стрем иловское, в 

районе д. 

Большое 

1 022 000,00 0,81

Зем ельный 

участок

Зем ли 

населенных 

пунктов Для 

ж илого 

строительства

RUS

Московская 

область, 

Чеховский р-н, СП 

Стрем иловское, в 

районе д. 

Большое 

1 025 000,00 0,81

Зем ельный 

участок

Зем ли 

населенных 

пунктов Для 

ж илого 

строительства

RUS

Московская 

область, 

Чеховский р-н, СП 

Стрем иловское, в 

районе д. 

Большое 

1 078 000,00 0,85

Зем ельный 

участок

Зем ли 

населенных 

пунктов Для 

ж илого 

строительства

RUS

Московская 

область, 

Чеховский р-н, СП 

Стрем иловское, в 

районе д. 

Большое 

1 064 000,00 0,84

Зем ельный 

участок

Зем ли 

населенных 

пунктов Для 

ж илого 

строительства

RUS

Московская 

область, 

Чеховский р-н, СП 

Стрем иловское, в 

районе д. 

Большое 

747 000,00 0,59

Зем ельный 

участок

Зем ли 

населенных 

пунктов Для 

ж илого 

строительства

RUS

Московская 

область, 

Чеховский р-н, СП 

Стрем иловское, в 

районе д. 

Большое 

852 000,00 0,68

Зем ельный 

участок

Зем ли 

населенных 

пунктов Для 

ж илого 

строительства

RUS

Московская 

область, 

Чеховский р-н, СП 

Стрем иловское, в 

районе д. 

Большое 

1 088 000,00 0,86

Зем ельный 

участок

Зем ли 

населенных 

пунктов Для 

ж илого 

строительства

RUS

 Московская 

область, 

Чеховский р-н, СП 

Стрем иловское, в 

районе д. 

Большое 

1 559 000,00 1,24



Ном ер 

строки

Ф ам илия, им я, 

отчество (при 

наличии 

последнего) 

арендодателя

Дата окончания 

срока аренды
Стоим ость актива

Доля от общей 

стоим ости 

активов, в 

процентах

Прим ечание

1 2 9 10 11 12

Итого x x 0,00 0,00 x

Ном ер 

строки

Наим енование 

арендодателя

Адрес

(м есто-

полож ение) 

объекта

Дата окончания 

срока аренды
Стоим ость актива

Доля от общей 

стоим ости 

активов, в 

процентах

Прим ечание

1 2 9 10 11 12 13

Итого x x x 0,00 0,00 x

Ном ер 

строки
Ном ер договора

Адрес 

(м естополож ение

) объекта 

долевого 

строительства

Стоим ость актива

Доля от общей 

стоим ости 

активов, в 

процентах

Прим ечание

1 2 9 10 11 12

Итого x x 0,00 0,00 x

Ном ер 

строки
Ном ер договора

Адрес 

(м естополож ение

) объекта 

недвиж им ости, в 

отношении 

которого 

заключен договор

Стоим ость актива

Доля от общей 

стоим ости 

активов, в 

процентах

Прим ечание

1 2 9 10 11 12

Итого x x 0,00 0,00 x

Ном ер 

строки
Ном ер договора

Адрес 

(м естополож ение

) объекта 

недвиж им ости, в 

отношении 

которого 

заключен договор

Стоим ость актива

Доля от общей 

стоим ости 

активов, в 

процентах

Прим ечание

1 2 9 10 11 12

Итого x x 0,00 0,00 x

Ном ер 

строки
Ном ер договора

Адрес 

(м естополож ение

) объекта 

недвиж им ости, в 

отношении 

которого 

заключен договор

Стоим ость актива

Доля от общей 

стоим ости 

активов, в 

процентах

Прим ечание

1 2 9 10 11 12

Итого x x 0,00 0,00 x

Ном ер 

строки

Сведения, 

позволяющие 

определенно 

установить 

им ущественные 

права
1 2

Итого x

Ном ер 

строки

Ном ер 

кредитного 

договора 

(договора займ а)

Способ 

обеспечения 

исполнения 

обязательств по 

договору

Стоим ость актива

Доля от общей 

стоим ости 

активов, в 

процентах

Прим ечание

1 2 9 10 11 12

Итого x x 0,00 0,00 x

Ном ер 

строки

Ном ер 

кредитного 

договора 

(договора займ а)

ИНН (TIN)  

долж ника по 

договору

ОГРН (TIN) 

долж ника по 

договору

Способ 

обеспечения 

исполнения 

обязательств по 

договору

Стоим ость актива

Доля от общей 

стоим ости 

активов, в 

процентах

Прим ечание

1 2 9 10 11 12 13 14

Итого x x x x 0,00 0,00 x

Ном ер 

строки

Ном ер 

кредитного 

договора 

(договора займ а)

Способ 

обеспечения 

исполнения 

обязательств по 

договору

Стоим ость актива

Доля от общей 

стоим ости 

активов, в 

процентах

Прим ечание

1 2 9 10 11 12

Итого x x 0,00 0,00 x

Ном ер 

строки

Ном ер 

кредитного 

договора 

(договора займ а)

ИНН (TIN)  

долж ника по 

договору

ОГРН (TIN) 

долж ника по 

договору

Способ 

обеспечения 

исполнения 

обязательств по 

договору

Стоим ость актива

Доля от общей 

стоим ости 

активов, в 

процентах

Прим ечание

1 2 9 10 11 12 13 14

Итого x x x x 0,00 0,00 x

Ном ер 

строки

Наим енование 

общества с 

ограниченной 

ответственностью

Прим ечание

1 2 9

Итого x x

Ном ер 

строки

Наим енование 

иностранной 

ком м ерческой 

организации

Прим ечание

1 2 9

Итого x x

Ном ер 

строки

Вид объекта 

недвиж им ого 

им ущества

Прим ечание

1 2 9

Итого x x

Ном ер 

строки

Вид драгоценного 

м еталла

1 2

Итого x

Ном ер 

строки

Вид драгоценного 

м еталла

1 2

Итого x

Ном ер 

строки

Сведения, 

позволяющие 

определенно 

установить 

худож ественную 

ценность
1 2

Итого x

Ном ер 

строки

Сведения, 

позволяющие 

определенно 

установить 

им ущество
1 2

Итого x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

3 4 5 6

0,00 0,00 0,00 x

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

Количество

в составе активов
Стоим ость актива

Доля от общей 

стоим ости 

активов, в 

процентах

Прим ечание

3 4 5 6

x 0,00 0,00 x

7.6. Художественные ценности

Количество

в составе активов, 

штук

Стоим ость актива

Доля от общей 

стоим ости 

активов, в 

процентах

Прим ечание

x x x 0,00 0,00 x

3 4 5 6 7 8

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

Масса 

драгоценного 

м еталла, в 

отношении 

которого в состав 

активов входит 

требование к 

кредитной 

организации, 

грам м

Наим енование 

кредитной 

организации, 

требование к 

которой входит в 

состав активов

ОГРН кредитной 

организации, 

требование к 

которой входит в 

состав активов 

фонда

Стоим ость актива
Доля от общей стоим ости активов, в 

процентах
Прим ечание

3 4 5 6 7

0,00 x 0,00 0,00 x

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Масса 

драгоценного 

м еталла, грам м

Место хранения 

драгоценных 

м еталлов

Стоим ость актива

Доля от общей 

стоим ости 

активов, в 

процентах

Прим ечание

x x x x 0,00 0,00

3 4 5 6 7 8

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Назначение 

объекта 

недвиж им ого 

им ущества

Код государства,

на территории 

которого 

располагается 

объект 

недвиж им ости

Адрес 

(м естополож ение

) объекта

Назначение 

проектной 

докум ентации

(для 

строительства или 

для 

реконструкции)

Стоим ость актива

Доля от общей 

стоим ости 

активов, в 

процентах

x x x x 0,00 0,00

3 4 5 6 7 8

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Код государства 

регистрации 

(инкорпорации) 

иностранной 

ком м ерческой 

организации

TIN

иностранной 

ком м ерческой 

организации

Виды 

деятельности, 

осуществляем ые 

иностранной 

ком м ерческой 

организацией

Разм ер прав 

участия в 

уставном  

капитале 

иностранной 

ком м ерческой 

организации, в 

процентах

Стоим ость актива

Доля от общей 

стоим ости 

активов, в 

процентах

x x x x 0,00 0,00

3 4 5 6 7 8

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

ОГРН

общества

с ограниченной 

ответственностью

ИНН общества с 

ограниченной 

ответственностью

Виды 

деятельности, 

осуществляем ые 

обществом  с 

ограниченной 

ответственностью

Разм ер доли

в уставном  

капитале 

российского 

общества с 

ограниченной 

ответственностью

Стоим ость актива

Доля от общей 

стоим ости 

активов, в 

процентах

x x x x x x

3 4 5 6 7 8

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Дата кредитного 

договора 

(договора займ а)

Срок исполнения 

договора

Код валюты 

денеж ных 

требований по 

кредитном у 

договору 

(договору займ а)

Код государства 

регистрации

Наим енование долж ника

по договору

Место 

нахож дения 

долж ника

по договору

x x x x x x

3 4 5 6 7 8

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Дата кредитного 

договора 

(договора займ а)

Срок исполнения 

договора

Код валюты 

денеж ных 

требований по 

кредитном у 

договору 

(договору займ а)

Код государства 

регистрации

Ф ам илия, им я, отчество (при 

наличии последнего) долж ника по 

договору

Сведения о 

докум енте, 

удостоверяющем  

личность 

долж ника по 

договору

x x x x x x

3 4 5 6 7 8

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

Дата кредитного 

договора 

(договора займ а)

Срок исполнения 

договора

Код валюты 

денеж ных 

требований по 

кредитном у 

договору 

(договору займ а)

Код государства 

регистрации
Наим енование долж ника по договору

Место 

нахож дения 

долж ника по 

договору

x x x x x x

3 4 5 6 7 8

Дата кредитного 

договора 

(договора займ а)

Срок исполнения 

договора

Код валюты 

денеж ных 

требований по 

кредитном у 

договору 

(договору займ а)

Код государства 

регистрации

Ф ам илия, им я, отчество (при 

наличии последнего) долж ника по 

договору

Сведения о 

докум енте, 

удостоверяющем  

личность 

долж ника по 

договору

0,00 0,00 x

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

5.5. Иные имущественные права

Стоим ость актива

Доля от общей 

стоим ости 

активов, в 

процентах

Прим ечание

3 4 5

x x x x x x

3 4 5 6 7 8

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного 

инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Дата заключения 

договора

Срок исполнения 

договора

Наим енование 

контрагента по 

договору

ОГРН (TIN) 

контрагента по 

договору

Вид объекта недвиж им ости, в 

отношении которого заключен 

договор

Наим енование

и назначение 

объекта 

недвиж им ости, в 

отношении 

которого 

заключен договор

x x x x x x

3 4 5 6 7 8

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)

Дата заключения 

договора

Срок исполнения 

договора

Наим енование 

контрагента по 

договору

ОГРН (TIN) 

контрагента по 

договору

Вид объекта недвиж им ости, в 

отношении которого заключен 

договор

Назначение 

объекта 

недвиж им ости, в 

отношении 

которого 

заключен договор

x x x x x x

3 4 5 6 7 8

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

возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, 

на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта 

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

Дата заключения 

договора

Срок исполнения 

договора

Наим енование 

контрагента по 

договору

ОГРН (TIN) 

контрагента по 

договору

Вид объекта недвиж им ости, в 

отношении которого заключен 

договор

Назначение 

объекта 

недвиж им ости, в 

отношении 

которого 

заключен договор

x x x x x x

3 4 5 6 7 8

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

Дата заключения 

договора

Срок исполнения 

договора

Наим енование 

застройщика

ОГРН (TIN) 

застройщика
Вид объекта долевого строительства

Назначение 

объекта долевого 

строительства

x x x x x x

3 4 5 6 7 8

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

ОГРН (TIN) 

арендодателя

Место 

нахож дения 

арендодателя

Кадастровый 

(условный) ном ер 

объекта или 

указание на то, 

что кадастровый 

(условный) ном ер 

не присвоен)

Вид объекта

Назначение объекта недвиж им ого 

им ущества (для зем ельных участков – 

категория зем ель и вид 

разрешенного использования)

Код государства,

на территории 

которого 

располагается 

объект

x x x x x x

3 4 5 6 7 8

Сведения о 

докум енте, 

удостоверяющем  

личность 

арендодателя

Кадастровый 

(условный) ном ер 

объекта или 

указание на то, 

что кадастровый 

(условный) ном ер 

не присвоен)

Вид объекта

Назначение 

объекта 

недвиж им ого 

им ущества (для 

зем ельных 

участков – 

категория зем ель 

и вид 

разрешенного 

Код государства,

на территории которого 

располагается объект недвиж им ости

Адрес

(м есто-

полож ение) 

объекта



стоим ость

для расчета 

стоим ости чистых 

активов

фактическая 

сум м а 

задолж енности

1 2 9 10 11 12

Итого x 0,00 0,00 0,00 x

стоим ость

для расчета 

стоим ости чистых 

активов

фактическая 

сум м а 

задолж енности

1 2 9 10 11 12 13 14

1
Расчеты по налогу 

на зем лю

142306, 

Московская обл, 

Чеховский р-н, 

Чехов г, Друж бы 

ул, дом  № 23

RUS 15 814,00 15 814,00 0,01 -

2 Расчеты по НДС

123100, Москва г, 

Анатолия Ж ивова 

ул, дом  № 2, 

строение 6

RUS 61 776,61 61 776,61 0,05 -

Итого x x x 77 590,61 77 590,61 0,06 x

1 2 9 10 11 12

Итого x 0,00 0,00 x x

Стоим ость для 

расчета 

стоим ости чистых 

Ф актическая 

сум м а 

задолж енности
1 2 9 10 11 12 13 14

1

Расчеты с 

У правляющей 

ком панией

123022, г. Москва, 

ул. Рочдельская, 

д. 15, стр. 16, этаж  

3 пом .I ком . 1, оф. 

11

RUS 160 710,70 160 710,70 11,06 -

2

Расчеты со 

Спец.депозитарие

м

115162, Москва г, 

Шаболовка ул, 

дом  № 31, корпус 

б

RUS 28 000,00 28 000,00 1,93 -

Итого x x x 188 710,70 188 710,70 12,99 x

Руководитель      акционерного      инвестиционного

фонда (управляющей ком пании паевого инвестиционного

фонда)  (лицо, исполняющее обязанности руководителя

акционерного инвестиционного фонда

(управляющей ком пании паевого инвестиционного фонда) В.В. Шакиров
(инициалы, фам илия)

У полном оченное лицо специализированного депозитария

акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) П.И. Прасс
(инициалы, фам илия)

x x x x x x

RUB

Договор № 630-

ДЕПО-ПИФ  от 

28.04.2015

15.01.2019

Акционерное 

общество 

"Специализирован

ный депозитарий 

"ИНФ ИНИТУ М"

1027739039283 7705380065

8

RUB

Правила ДУ  № 

3009 от 16.07.2015 

г.

05.02.2019

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННО

СТЬЮ "РУ ССКОЕ 

ИНВЕСТИЦИОНН

ОЕ ОБЩЕСТВО"

1127747056040 7713756106

Место 

нахож дения

кредитора

Код государства 

регистрации

Сум м а кредиторской задолж енности
Доля от общей 

величины 

обязательств на 

текущую отчетную 

дату, в процентах

Прим ечание

3 4 5 6 7

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Ном ер

 строки

Вид (описание)

задолж енности

Код валюты 

задолж енности

Основание 

возникновения 

задолж енности

Дата окончания 

срока погашения 

задолж енности

Наим енование 

кредитора

ОГРН

кредитора

по

договору

ИНН (TIN)  

кредитора по 

договору

x x x x x 0,00

3 4 5 6 7 8

Доля от общей 

величины 

обязательств на 

текущую отчетную 

дату, в процентах

Код государства 

регистрации
Прим ечаниеСтоим ость для 

расчета 

стоим ости чистых 

Ф актическая 

сум м а 

задолж енности

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Ном ер

 строки

Вид (описание)

задолж енности

Код валюты 

задолж енности

Основание 

возникновения 

задолж енности

Дата окончания 

срока погашения 

задолж енности

Ф ам илия, им я, 

отчество (при 

наличии 

последнего)

кредитора

Сведения

о докум енте, удостоверяющем  

личность кредитора

Сум м а кредиторской задолж енности

x x x x x x

RUB
Налоговый кодекс 

РФ
31.12.2018

Инспекция 

Ф едеральной 

налоговой служ бы 

№ 3 по г.Москве

7703037470 1047703058435

8

RUB
Налоговый кодекс 

РФ
31.03.2019

ИФ НС России по 

г. Чехову 

Московской 

области

5048051281 1045021000089

Место 

нахож дения

долж ника

Код государства 

регистрации

Сум м а дебиторской задолж енности Доля от общей 

стоим ости 

активов, в 

процентах

Прим ечание

3 4 5 6 7

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Ном ер 

строки

Вид (описание)

задолж енности

Код валюты 

задолж енности

Основание 

возникновения 

задолж енности

Дата окончания 

срока погашения 

задолж енности

Наим енование 

долж ника
ИНН (TIN)  долж ника по договору

ОГРН

долж ника

по

договору

x x x x x x

Сум м а дебиторской задолж енности Доля от общей 

стоим ости 

активов, в 

процентах

Прим ечание

3 4 5 6 7 8

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Ном ер 

строки

Вид (описание)

задолж енности

Код валюты 

задолж енности

Основание 

возникновения 

задолж енности

Дата окончания 

срока погашения 

задолж енности

Ф ам илия, им я, 

отчество (при 

наличии 

последнего) 

долж ника

Код государства регистрации

Сведения о 

докум енте, 

удостоверяющем  

личность 

долж ника


