
    на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего 0,00

01

01.01

01.01.01

01.01.02

01.02

Подраздел 1. Денежные средства

Раздел III. Активы

1 052 231,78

1 052 231,78

974 309,43

77 922,35

Денежные средства – всего

    в том числе:

    на счетах в кредитных организациях – всего

        в том числе:

        в валюте Российской Федерации

        в иностранной валюте

1 3

28.02.2022 643

Сумма

на текущую отчетную дату
3

Код

строки
2

Наименование показателя

1

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

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых 

инструментов "ОЛМА - ФОНД ОТРАСЛЕВОГО РОСТА"

0194 72023219

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата Код валюты, в которой 

определена стоимость чистых 

активов

Обращаем внимание, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты 

инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность 

инвестиций в паевые инвестиционные фонды.

Прежде, чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами 

доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

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

акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Код формы по ОКУД 0420502

Месячная

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда 

(полное название паевого инвестиционного фонда)

1

Номер лицензии акционерного 

инвестиционного фонда 

(регистрационный номер 

правил доверительного 

управления паевым 

инвестиционным фондом)

2

Код по Общероссийскому 

классификатору предприятий и 

организаций (ОКПО) 

акционерного инвестиционного 

фонда (паевого 

инвестиционного фонда (если 

присвоен)

3



    акции иностранных акционерных обществ

    иные ценные бумаги

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
Сумма (стоимость)

на текущую отчетную дату
3

Код

строки
2

Наименование показателя

1

03.04

03.05

03.06

Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего

    в том числе:

    облигации иностранных эмитентов – всего

        в том числе:

        облигации иностранных коммерческих организаций

        облигации иностранных государств

    облигации международных финансовых организаций

    иностранные депозитарные расписки

    паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

907 551,36

0,00

1 181 158,22

0,00

03

03.01

03.01.01

03.01.02

03.02

03.03

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

2 088 709,58

0,00

0,00

0,00

0,00

    ипотечные ценные бумаги – всего

        в том числе:

        облигации с ипотечным покрытием

        ипотечные сертификаты участия

    иные ценные бумаги

Сумма (стоимость)

на текущую отчетную дату
3

Код

строки
2

Наименование показателя

1

    российские депозитарные расписки

    инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

    акции российских акционерных обществ – всего

        в том числе:

        акции публичных акционерных обществ

        акции непубличных акционерных обществ

    векселя российских хозяйственных обществ

02.09

02.09.01

02.09.02

02.10

Ценные бумаги российских эмитентов - всего
    в том числе:

    облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным

   покрытием) – всего

        из них:

        биржевые облигации российских хозяйственных обществ

    государственные ценные бумаги Российской Федерации

    государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

    муниципальные ценные бумаги

02.05

02.06

02.07

02.07.01

02.07.02

02.08

0,00

0,00

0,00

0,00

02

02.01

02.01.01

02.02

02.03

02.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

        в том числе:

        в валюте Российской Федерации

        в иностранной валюте

Сумма (стоимость)

на текущую отчетную дату
3

Код

строки
2

Наименование показателя

1

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

0,00

0,00

01.02.01

01.02.02



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

Сумма (стоимость)

на текущую отчетную дату
3

Код

строки
2

Наименование показателя

1

Имущественные права – всего
    в том числе:

    имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов                        

недвижимого имущества     

    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

     

    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)

     

    имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется

    реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного

    инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

    иные имущественные права

05

05.01

05.02

05.03

05.04

05.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

    права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных

    государств

Сумма (стоимость)

на текущую отчетную дату
3

Код

строки
2

Наименование показателя

1

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)

0,00
04.04

Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего

   в том числе:

   недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего

        из него:

        объекты незавершенного строительства

    недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего

    из него:

    объекты незавершенного строительства

    права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской

    Федерации

04

04.01

04.01.01

04.02

04.02.01

04.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)

    иное имущество, не указанное в строках 09.01- 09.05

3

Стоимость на текущую 

отчетную дату

Код

строки
2

Наименование показателя

1

Подраздел 10. Общая стоимость активов

09.05

09.06

Иное имущество, всего

    в том числе:

    доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

    права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

    проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

    драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный                 

эквивалент – всего

        в том числе:

        драгоценные металлы

        требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных                     

металлов

    художественные ценности

0,00

0,00

0,00

09

09.01

09.02

09.03

09.04

09.04.01

09.04.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Код

строки
2

Наименование показателя

1

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

Дебиторская задолженность – всего

    в том числе:

    средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг

    по сделкам

    по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах,

    а также по ценным бумагам

    прочая

Сумма (стоимость)

на текущую отчетную дату

32 277,51

32 277,51

0,00

0,00

0,00

08

08.01

08.02

08.03

08.04

0,0007Производные финансовые инструменты

Сумма (стоимость)

на текущую отчетную дату
3

Код

строки
2

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя

1

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

закладными – всего
    в том числе:

    денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные

    закладными

    закладные

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты

Сумма (стоимость)

на текущую отчетную дату
3

Код

строки
2

Наименование показателя

1

0,00

0,00

0,00

06

06.01

06.02



Стоимость чистых активов

Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных 

инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию 

(расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от 

деления строк 14 и 15)

15 807,520588

14

15

16

    прочая кредиторская задолженность 10.9

Значение показателя на 

текущую

отчетную дату
3

Наименование показателя
Код

строки

21

Раздел V. Стоимость чистых активов

Резерв на выплату вознаграждения – всего

        накопленные проценты по кредитам (займам) 10.6.2

0,00    по страхованию 10.7

0,00    по рекламе 10.8

    по аренде, по охране, по услугам связи и др. 10.5

0,00    по кредитам и займам полученным 10.6

0,00        кредиты и займы полученные 10.6.1

        выплата дохода (дивидендов) 10.2.4

0,00    по налогам и сборам 10.3

162 899,30    по вознаграждениям (комиссиям) 10.4

        обмен паев (акций) (перечисление денежных средств) 10.2.1

0,00        обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций) 10.2.2

0,00        погашение паев (выкуп акций) 10.2.3

Кредиторская задолженность 10

0,00    по сделкам купли-продажи имущества 10.1

0,00    владельцам инвестиционных паев 10.2

162 899,30

    в том числе:

    управляющей компании
    специализированному депозитарию,

    лицу, осуществляющему ведение реестра,

    аудиторской организации, оценщику и

    бирже

Производные финансовые инструменты

Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)

11

11.1

11.2

12

13

26 010,25

0,00

26 010,25

188 909,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Величина на текущую отчетную 

дату
3

Наименование показателя
Код

строки
1 2

Раздел IV. Обязательства



ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ОЛМА-ФОНД ОТРАСЛЕВОГО РОСТА"

Номер 

строки

Код валюты 

счета

1 5

1 643

2 840

3 840

Итого х

Номер 

строки

Код валюты 

счета по 

депозиту

Субординиро-

ванный депозит 

(да/нет)

 

Дата 

возврата 

денежных 

средств

1 5 6 7

1 - - -

Итого х х х

Номер 

строки
ОГРН эмитента ИНН эмитента

Организационно-

правовая форма 

эмитента

Субординиро-

ванные 

облигации 

(да/нет)

Код ISIN (если 

присвоен)
Дата погашения

1 3 4 5 6 8 9

1 102773960939

1

7702070139 ПАО Нет RU000A0JU7

73

29.09.2023

Итого х х х х х х

Номер 

строки

Код ISIN (если 

присвоен)
Дата погашения

1 6 7

1 RU000A0JSM

A2

20.07.2022

2 RU000A0JU4

L3

16.08.2023

3 RU000A0JXB

41

07.12.2022

4 RU000A0JXQ

F2

16.10.2024

Итого х х

Номер 

строки
ОГРН эмитента ИНН эмитента

Код ISIN (если 

присвоен)
Дата погашения

1 4 5 7 8

1 - - - -

Итого х х х х

Номер 

строки
ОГРН эмитента ИНН эмитента

Код ISIN (если 

присвоен)
Дата погашения

1 4 5 7 8

1 - - - -

Итого х х х х хх х

-- --  
 

х х хх 0,00

13

Наименование биржи

11

 

Уровень иерархии справедливой 

стоимости

12

- 0,00 0,00

2 6 9 10

 

Наименование муниципального 

образования,

от имени которого выпущены 

ценные бумаги, согласно уставу 

муниципального образования

3

Государственный 

регистрационный номер выпуска

хх х

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Наименование

эмитента
Стоимость актива

Количество

в составе активов, штук
Примечание

-- --  
 

х х х 0,00х

13

Наименование биржи

11

 

Уровень иерархии справедливой 

стоимости

12

- 0,00 0,00

2 6 9 10

 

Наименование субъекта 

Российской Федерации,

от имени которого выпущены 

ценные бумаги

3

Государственный 

регистрационный номер выпуска

хх х

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Наименование

эмитента
Стоимость актива

Количество

в составе активов, штук
Примечание

х х ххх

77101683601037739085636 Министерство финансов 

Российской Федерации

Стоимость актива не 

определялась

Стоимость актива не 

определялась

26222RMFS 1 000,00

26220RMFS 1 505,0077101683601037739085636 Министерство финансов 

Российской Федерации

77101683601037739085636 Министерство финансов 

Российской Федерации

Стоимость актива не 

определялась

Стоимость актива не 

определялась

26215RMFS 1 000,00

26209RMFS 2 267,0077101683601037739085636 Министерство финансов 

Российской Федерации

4

ОГРН эмитента

3

Примечание

12

Наименование биржи

10

 

Уровень иерархии справедливой 

стоимости

11

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Наименование

эмитента

Государственный 

регистрационный номер выпуска
Стоимость актива

Количество

в составе активов, штук

2 5 8 9

ИНН эмитента

х х х хх х

4B024301000B 30,00 БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО)

Стоимость актива не 

определялась

2 7 10 11

Примечание

14

Наименование биржи

12

 

Уровень иерархии справедливой 

стоимости

13

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование

эмитента

 

Государственный 

регистрационный номер 

(идентификационный номер) 

выпуска

Стоимость актива
Количество

в составе активов, штук

-

х х х0,00 хх

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

 

Уровень иерархии справедливой 

стоимости

9

Порядковый номер филиала 

кредитной организации

4

- - 0,00 - 
 

Наименование кредитной организации, в которой открыт счет 

по депозиту 
ОГРН кредитной организации Сумма денежных средств Примечание

2 3 8 10

х х х х 1 052 231,78 хх

Счет доверительного управления

БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 1027739609391 0 Расчетный счет 72 851,79 Рыночные котировки (уровень 1) Счет доверительного управления

БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 1027739609391 0 Расчетный счет 5 070,56 Рыночные котировки (уровень 1)

10

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 1027739609391 0 Расчетный счет 974 309,43 Рыночные котировки (уровень 1) Счет доверительного управления

2 3 4 6 7 9

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование

кредитной организации,

с которой заключен договор (договоры) банковского счета

ОГРН кредитной организации

 

Уровень иерархии справедливой 

стоимости
Сумма денежных средств

Вид банковского счета 

(расчетный, другие счета)

Порядковый номер филиала 

кредитной организации
Примечание



Номер 

строки
ОГРН эмитента ИНН эмитента

Организационно-

правовая форма 

эмитента

 

Государственн

ый 

регистрационн

ый номер 

(идентификаци

онный номер) 

выпуска

Код ISIN

Количество

в составе 

активов, штук

TIN эмитента 

представляе

мых ценных 

бумаг

Вид 

представляе

мых ценных 

бумаг

Код валюты 

номинала 

представ-

ляемых ценных 

бумаг

Регистрационный 

номер 

представляемых 

ценных бумаг

Код ISIN 

представляемых 

ценных бумаг

 

Код государства 

регистрации 

(инкорпорации) 

эмитента 

представляемых 

ценных бумаг

Стоимость актива
Наименование 

биржи

 

Уровень 

иерархии 

справедливой 

стоимости

Примечание

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

1 - - - - - 0,00 - - - - - 0,00 -  
 -

Итого х х х х х х х х х х х х 0,00 х х х

Номер 

строки

 

ОГРН 

управляющей 

компании 

паевого 

инвестиционн

ого фонда

 


Код ISIN (если 

присвоен)

 

Уровень иерархии 

справедливой 

стоимости

1 6 7 11

1 - -  
 

Итого х х х

Номер 

строки
ОГРН эмитента ИНН эмитента

Код ISIN (если 

присвоен)
Категория акций

 

Уровень иерархии 

справедливой 

стоимости

1 3 4 7 8 12

1 102770000389

1

7703104630 RU000A0DQZ

E3

Обыкновенные

2 102770009266

1

7712040126 RU000906228

5

Обыкновенные

3 102140096709

2

1433000147 RU000725281

3

Обыкновенные

4 102350123690

1

3528000597 RU000904651

0

Обыкновенные

5 102770004710

0

7729355029 RU000A0JSQ

90

Обыкновенные

6 102470189333

6

4716016979 RU000A0JPN

N9

Обыкновенные

7 102773902871

2

7702060116 RU000A0JXN

U8

Обыкновенные

8 102770007051

8

7736050003 RU000766162

5

Обыкновенные

9 102840000029

8

8401005730 RU000728841

1

Обыкновенные

10 104240181049

4

2460066195 RU000A0JPK

H7

Обыкновенные

11 102230293363

0

2320109650 RU000A0JPN

M1

Обыкновенные

12 102770003576

9

7708004767 RU000902427

7

Обыкновенные

13 506784722730

0

7838360491 RU000A0JPF

P0

Обыкновенные

Стоимость актива не может быть 

определена

ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "Группа ЛСР"

ПАО 1-01-55234-E 114,00 Стоимость актива не может быть 

определена

ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ 

КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ"

ПАО 1-01-00077-A 641,00 Стоимость актива не может быть 

определена

ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "ИНТЕР РАО 

ЕЭС"

ПАО 1-04-33498-E 113 900,00 Стоимость актива не может быть 

определена

ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ФЕДЕРАЛЬНАЯ 

ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ 

КОМПАНИЯ - РУСГИДРО"

ПАО 1-01-55038-E 295 400,00 Стоимость актива не может быть 

определена

ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "ГОРНО-

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ 

КОМПАНИЯ 

"НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"

ПАО 1-01-40155-F 94,00 Стоимость актива не может быть 

определена

ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ"

ПАО 1-02-00028-A 13 510,00 Стоимость актива не может быть 

определена

ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕОБЩЕСТВ

О "СОВРЕМЕННЫЙ 

КОММЕРЧЕСКИЙ ФЛОТ"

ПАО 1-01-10613-A 7 790,00 Стоимость актива не может быть 

определена

ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ФЕДЕРАЛЬНАЯ 

СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ 

ЕДИНОЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ"

ПАО 1-01-65018-D 3 300,00 Стоимость актива не может быть 

определена

ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "ДЕТСКИЙ 

МИР"

ПАО 1-02-00844-A 4 220,00 Стоимость актива не может быть 

определена

ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"СЕВЕРСТАЛЬ"

ПАО 1-02-00143-A 978,00 Стоимость актива не может быть 

определена

 АКЦИОНЕРНАЯ 

КОМПАНИЯ "АЛРОСА" 

(ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО)

ПАО 1-03-40046-N 8 100,00 Стоимость актива не может быть 

определена

ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "АЭРОФЛОТ-

РОССИЙСКИЕ 

АВИАЛИНИИ"

ПАО 1-01-00010-A 2 598,00 Стоимость актива не может быть 

определена

ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"АКЦИОНЕРНАЯ 

ФИНАНСОВАЯ 

КОРПОРАЦИЯ 

"СИСТЕМА"

ПАО 1-05-01669-A 28 800,00

2 5 6 9 10 1311

2.7. Акции российских акционерных обществ

Примечание
Наименование

эмитента

Организационно-правовая форма 

эмитента

Государственный 

регистрационный номер 

(идентификационный номер) 

выпуска

Стоимость актива
Количество

в составе активов, штук
Наименование биржи

2

х х х 0,00 ххх х

- - 0,00 0,00 --- -

5 8 9 12

Наименование управляющей 

компании паевого инвестиционного

фонда

4

ИНН управляющей компании 

паевого инвестиционного фонда
Стоимость актива

Количество

в составе активов, штук

10

Регистрационный номер правил 

доверительного управления 

фондом

3

Наименование биржи

--

хх

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Примечание

Полное наименование 

паевого инвестиционного

фонда

2.5. Российские депозитарные расписки

Наименование эмитента 

представляемых ценных

бумаг

9

Наименование

эмитента

2



14 102740216683

5

7414003633 RU000908439

6

Обыкновенные

15 103230494594

7

2309085638 RU000A0JKQ

U8

Обыкновенные

16 102773938741

1

7702077840 RU000A0JR4

A1

Обыкновенные

17 102770014912

4

7740000076 RU000777521

9

Обыкновенные

18 102480082312

3

4823006703 RU000904645

2

Обыкновенные

19 102630311764

2

6316031581 RU000A0DKV

S5

Обыкновенные

20 102770019057

2

7736216869 RU000A0JRK

T8

Обыкновенные

21 102773913708

4

7713011336 RU000A0JP7J

7

Обыкновенные

22 106840000299

0

7703389295 RU000A0JNA

A8

Обыкновенные

23 102420138977

2

4214002316 RU000A0B90

N8

Обыкновенные

24 102770004350

2

7706107510 RU000A0J2Q

06

Обыкновенные

25 102770019876

7

7707049388 RU000894339

4

Обыкновенные

26 120390001197

4

3906394938 RU000A1025

V3

Обыкновенные

27 102770013219

5

7707083893 RU000902954

0

Обыкновенные

28 120770049827

9

9703024202 RU000A102X

G9

Обыкновенные

29 102860058454

0

8602060555 RU000892625

8

Обыкновенные

30 102860058454

0

8602060555 RU000902952

4

Привилегированн

ые

31 102160162370

2

1644003838 RU000903359

1

Обыкновенные

32 102160162370

2

1644003838 RU000694414

7

Привилегированн

ые

33 105760109115

1

7606053324 RU000A0JNG

T5

Привилегированн

ые

34 102770004948

6

7706061801 RU000909157

3

Привилегированн

ые

35 102773960939

1

7702070139 RU000A0JP5

V6

Обыкновенные

Итого х х х х х

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

х х х х хх

 БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО)

ПАО 10401000B 12 920 000,00 Стоимость актива не может быть 

определена

ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ТРАНСНЕФТЬ"

ПАО 2-01-00206-A 1,00 Стоимость актива не может быть 

определена

ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ГЕНЕРИРУЮЩАЯ 

КОМПАНИЯ №2"

ПАО 2-01-10420-A 80 900 000,00 Стоимость актива не может быть 

определена

ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "ТАТНЕФТЬ" 

ИМЕНИ В. Д. ШАШИНА

ПАО 2-03-00161-A 419,00 Стоимость актива не может быть 

определена

ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "ТАТНЕФТЬ" 

ИМЕНИ В.Д. ШАШИНА

ПАО 1-03-00161-A 1 629,00 Стоимость актива не может быть 

определена

ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"СУРГУТНЕФТЕГАЗ"

ПАО 2-01-00155-A 66 100,00 Стоимость актива не может быть 

определена

ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"СУРГУТНЕФТЕГАЗ"

ПАО 1-01-00155-A 25 500,00 Стоимость актива не может быть 

определена

ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «СЕГЕЖА 

ГРУПП»

ПАО 1-01-87154-H 56 900,00 Стоимость актива не может быть 

определена

ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК 

РОССИИ"

ПАО 10301481B 13 459,00 Стоимость актива не может быть 

определена

МЕЖДУНАРОДНАЯ 

КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ОБЪЕДИНЁННАЯ 

КОМПАНИЯ "РУСАЛ""

ПАО 1-01-16677-A 13 960,00 Стоимость актива не может быть 

определена

ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"РОСТЕЛЕКОМ"

ПАО 1-01-00124-A 2 650,00 Стоимость актива не может быть 

определена

ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ 

КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"

ПАО 1-02-00122-A 3 601,00 Стоимость актива не может быть 

определена

ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"РАСПАДСКАЯ"

ПАО 1-04-21725-N 2 080,00 Стоимость актива не может быть 

определена

ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "ПОЛЮС"

ПАО 1-01-55192-E 120,00 Стоимость актива не может быть 

определена

ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "ПИК-

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫ

Й ЗАСТРОЙЩИК"

ПАО 1-02-01556-A 327,00 Стоимость актива не может быть 

определена

ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "ФОСАГРО"

ПАО 1-02-06556-A 106,00 Стоимость актива не может быть 

определена

ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "НОВАТЭК"

ПАО 1-02-00268-E 1 535,00 Стоимость актива не может быть 

определена

ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"НОВОЛИПЕЦКИЙ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 

КОМБИНАТ"

ПАО 1-01-00102-A 5 250,00 Стоимость актива не может быть 

определена

ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"МОБИЛЬНЫЕ 

ТЕЛЕСИСТЕМЫ"

ПАО 1-01-04715-A 1 953,00 Стоимость актива не может быть 

определена

ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"МОСКОВСКАЯ БИРЖА 

ММВБ-РТС"

ПАО 1-05-08443-H 4 070,00 Стоимость актива не может быть 

определена

ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "МАГНИТ"

ПАО 1-01-60525-P 185,00 Стоимость актива не может быть 

определена

ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"МАГНИТОГОРСКИЙ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 

КОМБИНАТ"

ПАО 1-03-00078-A 14 280,00 Стоимость актива не может быть 

определена



Номер 

строки

ОГРН 

векселедателя

ИНН 

векселедателя

 

Тип векселя

 

Серия 

векселя

 

Номер векселя

 

Дата составления 

векселя

 

Уровень иерархии 

справедливой 

стоимости

1 3 4 8 9 10 11 13

1 - - - - - -  

Итого х х х х х х х

Номер 

строки
ОГРН эмитента ИНН эмитента

Код ISIN (если 

присвоен)
Дата погашения

 

Уровень иерархии 

справедливой 

стоимости

1 3 4 7 8 12

1 - - - -  
 

Итого х х х х х

Номер 

строки

ИНН 

управляющего 

ипотечным 

покрытием

ОГРН 

управляющего 

ипотечным 

покрытием

 

Уровень иерархии 

справедливой 

стоимости

1 5 6 11

1 - -  
 

Итого х х х

Номер 

строки

 

Наименование 

эмитента 

ценной бумаги 

(лица, 

обязанного по 

ценной бумаге)

ИНН лица, 

обязанного

по ценным 

бумагам

1 3 4

1 - -

Итого х х

Номер 

строки
TIN эмитента

Субординиро-

ванные 

облигации 

(да/нет)

Регистрационн

ый номер 

выпуска

Код ISIN (если 

присвоен)
Код CFI Дата погашения

Код валюты 

номинала 

ценной 

бумаги

 

Уровень иерархии 

справедливой 

стоимости

1 4 5 6 7 8 9 10 14

1 - - - - - - -  
 

Итого х х х х х х х х

Номер 

строки
TIN эмитента

Код ISIN (если 

присвоен)
Код CFI Дата погашения

Код валюты 

номинала 

ценной 

бумаги

 

Уровень иерархии 

справедливой 

стоимости

1 4 6 7 8 9 13

1 - - - - -  
 

Итого х х х х х х

Номер 

строки

Код ISIN (если 

присвоен)
Код CFI

Код валюты 

номинала 

ценной 

бумаги

 

Уровень иерархии 

справедливой 

стоимости

1 5 6 8 13

1 - - -  
 

Итого х х х х

Номер 

строки

Код 

государства 

регистрации 

(инкорпорации) 

эмитента

TIN эмитента

Код валюты 

номинала ценной 

бумаги

Регистрационн

ый номер 

выпуска

Код ISIN (если 

присвоен)
Код CFI

Количество в 

составе 

активов, штук

ИНН 

эмитента 

представляе

мых ценных 

бумаг

TIN эмитента 

представляемы

х ценных бумаг

Вид 

представляемых 

ценных бумаг

Регистрационны

й номер 

представляемых 

ценных бумаг

Код ISIN 

представляемых 

ценных бумаг

 

Код государства 

регистрации 

(инкорпорации) 

эмитента 

представляемых 

ценных бумаг

Код валюты 

номинала 

представляемых 

ценных бумаг

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

1 840 13-5160382 840 - US7496552057 EDSXDR 1 097,00  HE258621 акции 

иностранных 

коммерческих 

организаций

 CY0104922212 196 978

2 840 13-5160382 978 - US98387E2054 EDSXFR 275,00  000 акции 

иностранных 

коммерческих 

организаций

 NL0010514279 528 978The Bank of New York 

Mellon

-Рыночные котировки 

(уровень 1)

Internetional Order Book 

(LSE)

60 931,92X5 Retail Group N.V.

18

Наименование эмитента 

представляемых ценных

бумаг

10

The Bank of New York 

Mellon

-Рыночные котировки 

(уровень 1)

Internetional Order Book 

(LSE)

403 271,90ROS AGRO PLC

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Наименование

эмитента

2

Примечание

21

 

Уровень иерархии 

справедливой 

стоимости

20

Наименование биржи

19

Стоимость актива

--

хх хх х 0,00 хх

-- - - 0,00 0,00

Стоимость актива
Количество

в составе активов, штук

9 10 13

Наименование биржи

12

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Наименование

эмитента
Регистрационный номер выпуска

2 4

TIN эмитента

3

Дата погашения

7

Примечание

--

х х 0,00 хх хх

14

Наименование биржи

12

Регистрационный номер 

выпуска

5

- 0,00 0,00- -

3.2. Облигации иностранных государств

Примечание
Наименование

эмитента
Стоимость актива

Количество

в составе активов, штук

2

Код государства регистрации 

(инкорпорации) эмитента

3 10 11

х х 0,00 хх х

- 0,00 0,00 -- -

2 11 12 15

Код государства регистрации 

(инкорпорации) эмитента

3

Наименование биржи

13

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Примечание
Наименование

эмитента
Стоимость актива

Количество

в составе активов, штук

--  
 

х х 0,00 хх х

7

 

Уровень иерархии 

справедливой стоимости

8

- 0,00 0,00

2.11. Иные ценные бумаги

Сведения, позволяющие 

определенно установить 

ценные бумаги

2

Примечание
Количество в составе активов, 

штук
Стоимость актива

9

ОГРН лица, обязанного

по ценным бумагам

5 6

х х 0,00 хх хх х

- 0,00 0,00 -- - - -

2

Регистрационный номер правил 

доверительного управления 

ипотечным покрытием

3

Код ISIN (если присвоен)

7

Наименование биржи

10

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Примечание
Наименование управляющего 

ипотечным покрытием
Стоимость актива

Количество

в составе активов, штук

4 8 9 12

 

Индивидуальное 

обозначение, 

идентифицирующее 

ипотечные сертификаты 

участия с ипотечным 

покрытием

х х х х 0,00 хх

- - - 0,00 0,00 --

2 5 6 9 10 1311

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Примечание
Наименование

эмитента

Организационно-правовая форма 

эмитента

Государственный 

регистрационный номер 

(идентификационный номер) 

выпуска

Стоимость актива
Количество

в составе активов, штук
Наименование биржи

х х х 0,00 хх

14

Место нахождения векселя

12

- - - 0,00 --

Наименование 

векселедателя

Организационно-правовая форма 

векселедателя
Срок платежа по векселю Стоимость актива

2 5 6 7

Примечание



3 840 13-5160382 840 - US33835G205

7

EDSXFR 339,00  1483801 акции 

иностранных 

коммерческих 

организаций

 VGG352641036 196 978

4 840 13-5266470 840 - US37949E2046 EDSXFR 270,00  12148623N акции 

иностранных 

коммерческих 

организаций

 CY0101942213 196 840

5 840 13-4994650 840 - US42207L1061 EDSXFR 85,00  12332806G акции 

иностранных 

коммерческих 

организаций

 CY0108942117 196 978

6 840 13-4994650 840 - US87238U2033 EDSXFR 315,00  10107963S акции 

иностранных 

коммерческих 

организаций

 CY0105942219 196 840

7 840 13-5266470 840 - US5603172082 EDSXFR 421,00  655058 акции 

иностранных 

коммерческих 

организаций

 VGG5763H1192 092 840

Итого х х х х х х х х х х х х х х

Номер 

строки

Код 

государства 

регистрации 

(инкорпорации) 

инвестиционно

го фонда

TIN 

инвестиционног

о фонда

Вид ценных бумаг 

инвестиционного 

фонда

Код ISIN (если 

присвоен)
Код CFI

Код валюты 

выпуска

Количество в 

составе 

активов, штук

1 3 4 5 7 8 9 10

1 - - - -  - 0,00

Итого х х х х х х х

Номер 

строки

Код 

государства 

регистрации 

(инкорпорации) 

эмитента

TIN эмитента
Код ISIN (если 

присвоен)
Код CFI

Код валюты 

номинала 

ценной 

бумаги

 

Количество в 

составе активов, 

штук

1 3 4 6 7 8 9

1 826 4343841 GB0031544546 ESVUFR 826 26 600,00

2 832 0010033331 JE00B6T5S470 ESVUFR 826 1 271,00

3 528 NL813422474 NL0009805522 ESVUFN 978 368,00

Итого х х х х х х

Номер 

строки
Код CFI

 

Наименование 

эмитента 

ценной бумаги 

(лица, 

обязанного по 

ценной бумаге)

TIN лица, обязанного 

по ценным бумагам

Код государства 

регистрации 

(инкорпорации)

Код валюты

1 3 4 5 6 7

1  - - - -

Итого х х х х х

Номер 

строки
ИНН TIN

Количество 

ценных бумаг

1 3 4 5

1 7705380065  1 097,00

2 7705380065  275,00

3 7705380065  339,00

4 7705380065  270,00

5 7705380065  85,00

6 7705380065  26 600,00

US42207L1061 Акционерное общество 

"Специализированный 

депозитарий "ИНФИНИТУМ"
GB0031544546 Акционерное общество 

"Специализированный 

депозитарий "ИНФИНИТУМ"

US98387E2054 Акционерное общество 

"Специализированный 

депозитарий "ИНФИНИТУМ"
US33835G2057 Акционерное общество 

"Специализированный 

депозитарий "ИНФИНИТУМ"
US37949E2046 Акционерное общество 

"Специализированный 

депозитарий "ИНФИНИТУМ"

Идентификатор ценной 

буаги

2

Полное наименование

2

US7496552057 Акционерное общество 

"Специализированный 

депозитарий "ИНФИНИТУМ"

х х 0,00 хх

3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг

10

- 0,00 0,00 - 
 

3.7. Иные ценные бумаги

Сведения, позволяющие 

определенно установить 

ценные бумаги

2

Примечание
Количество в составе активов, 

штук
Стоимость актива

8 9 11

 

Уровень иерархии 

справедливой стоимости

х х1 181 158,22х х х

Public Limited Liability 

Company Yandex N.V.

-446 737,17- СПБ Рыночные котировки (уровень 1)

Polymetal International plc -499 142,33- London Stock Exchange Рыночные котировки (уровень 1)

11

 

Уровень иерархии справедливой 

стоимости

12

Petropavlovsk PLC -235 278,72- London Stock Exchange Рыночные котировки (уровень 1)

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Примечание
Наименование

эмитента

2 13

Стоимость актива

10

Регистрационный номер выпуска

5

Наименование биржи

х хх 0,00 х х

12

 

Уровень иерархии справедливой 

стоимости

13

- -- 0,00 -  
 

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Примечание
Наименование 

инвестиционного фонда

2

 

Наименование лица,

выдавшего паи (выпустившего 

акции (если выдачу паев (выпуск 

акций) осуществил не 

инвестиционный фонд)

Стоимость актива

6 11 14

Наименование биржи

х ххх907 551,36х

Citibank N.A.(Mail.ru Group 

Limited)

-Рыночные котировки 

(уровень 1)

Internetional Order Book 

(LSE)

25 817,32VK Company Limited

JPMorgan Chase Bank, N.A. 

(TCS Group Holding PLC)

-Рыночные котировки 

(уровень 1)

Internetional Order Book 

(LSE)

256 177,25TCS Group Holding PLC

JPMorgan Chase Bank, N.A. 

(HeadHunter Group PLC)

-Рыночные котировки 

(уровень 1)

Frankfurt Stock Exchange102 631,74HeadHunter Group PLC

Citibank N.A. -Рыночные котировки 

(уровень 1)

Internetional Order Book 

(LSE)

42 860,38Globaltrans Investment PLC

The Bank of New York 

Mellon

-Рыночные котировки 

(уровень 1)

Internetional Order Book 

(LSE)

15 860,85Fix Price Group Ltd



7 7705380065  1 271,00

8 7705380065  315,00

9 7705380065  421,00

10 7705380065  368,00

Номер 

строки

 

Уровень иерархии 

справедливой 

стоимости

1 8

1 -

Итого х

Номер 

строки

Дата окончания 

срока аренды

 

Уровень иерархии 

справедливой 

стоимости

1 9 11

1 - -

Итого х х

Номер 

строки

ОГРН (TIN) 

арендодателя
Вид объекта

Дата окончания 

срока аренды

 

Уровень иерархии 

справедливой 

стоимости

1 3 6 10 12

1 - - - -

Итого х х х х

Номер 

строки

ОГРН (TIN) 

застройщика

Вид объекта 

долевого 

строительства

 

Уровень иерархии 

справедливой 

стоимости

1 6 7 11

1 - - -

Итого х х х

Номер 

строки

ОГРН (TIN) 

контрагента 

по договору

 

Вид объекта 

недвижимости, в 

отношении 

которого 

заключен 

договор

 

Уровень иерархии 

справедливой 

стоимости

1 6 7 11

1 - - -

Итого х х х

Номер 

строки

ОГРН (TIN) 

контрагента 

по договору

 

Вид объекта 

недвижимости, в 

отношении 

которого 

заключен 

договор

 

Уровень иерархии 

справедливой 

стоимости

1 6 7 11

1 - - -

Итого х х х

Номер 

строки

ОГРН (TIN) 

контрагента 

по договору

 

Вид объекта 

недвижимости, в 

отношении 

которого 

заключен 

договор

 

Уровень иерархии 

справедливой 

стоимости

1 6 7 11

1 - - -

Итого х х х

2

х х х х ххх 0,00

- - - - --- 0,00

8 9 12

Срок исполнения договора

4 10

Дата заключения договора

3

Стоимость актива

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

ПримечаниеНомер договора
Наименование контрагента по 

договору

Адрес (местоположение) объекта 

недвижимости, в отношении 

которого заключен договор

Наименование и назначение 

объекта недвижимости, в 

отношении которого 

заключен договор

5

2

х х х х ххх 0,00

- - - - --- 0,00

8 9 12

Срок исполнения договора

4 10

Дата заключения договора

3

Стоимость актива

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)

ПримечаниеНомер договора
Наименование контрагента по 

договору

Адрес (местоположение) объекта 

недвижимости, в отношении 

которого заключен договор

Назначение объекта 

недвижимости, в отношении 

которого заключен договор

5

2

х х х х ххх 0,00

- - - - --- 0,00

8 9 12

Срок исполнения договора

4 10

Дата заключения договора

3

Стоимость актива

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

ПримечаниеНомер договора
Наименование контрагента по 

договору

Адрес (местоположение) объекта 

недвижимости, в отношении 

которого заключен договор

Назначение объекта 

недвижимости, в отношении 

которого заключен договор

5

х х х х ххх 0,00

- - - - --- 0,00

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

ПримечаниеНомер договора Наименование застройщика
Адрес (местоположение) объекта 

долевого строительства

Назначение объекта 

долевого строительства
Срок исполнения договораДата заключения договора Стоимость актива

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

2 5 8 9 1243 10

-

х хх х х х 0,00 х

- -- 0,00- - -

Примечание

13

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

Наименование 

арендодателя

2 5

Место нахождения арендодателя

4

 

Кадастровый (условный) номер 

объекта или указание на то, что 

кадастровый (условный) номер 

не присвоен)

Код государства, на 

территории которого 

располагается объект

Стоимость актива

11

 

Назначение объекта 

недвижимого имущества (для 

земельных участков – категория 

земель и вид разрешенного 

использования)

7

х х х

Адрес (местоположение) объекта

98

хх х х х 0,00

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

- - - - 0,00 -- - -

2 4 7 8 10 123 5 6

4.2. Право аренды недвижимого имущества

Примечание

Фамилия, имя, отчество 

(при наличии последнего) 

арендодателя

 

Кадастровый (условный) номер 

объекта или указание на то, что 

кадастровый (условный) номер не 

присвоен)

Стоимость активаАдрес (местоположение) объекта

Код государства, на 

территории которого 

располагается объект 

недвижимости

Сведения о документе, 

удостоверяющем личность 

арендодателя

Вид объекта

 

Назначение объекта 

недвижимого имущества (для 

земельных участков – категория 

земель и вид разрешенного 

использования)

-

х ххх х 0,00 х

--- - 0,00-

Адрес (местоположение) объекта

6

Стоимость актива

7

Вид объекта

3

Примечание

9

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

 

Кадастровый (условный) 

номер объекта или 

указание на то, что 

кадастровый (условный) 

номер не присвоен)

2

 

Код государства, на территории 

которого располагается объект 

недвижимости

5

 

Назначение объекта недвижимого имущества (для 

земельных участков – категория земель и вид 

разрешенного использования)

4

US87238U2033 Акционерное общество 

"Специализированный 

депозитарий "ИНФИНИТУМ"
US5603172082 Акционерное общество 

"Специализированный 

депозитарий "ИНФИНИТУМ"
NL0009805522 Акционерное общество 

"Специализированный 

депозитарий "ИНФИНИТУМ"

JE00B6T5S470 Акционерное общество 

"Специализированный 

депозитарий "ИНФИНИТУМ"



Номер 

строки

1

1

Итого

Номер 

строки

Срок исполнения 

договора

 

Код валюты

денежных

требований

по

кредитному

договору

(договору

займа)

Код 

государства 

регистрации

1 4 5 6

1 - - -

Итого х х х

Номер 

строки

Срок исполнения 

договора

 

Код валюты

денежных

требований

по

кредитному

договору

(договору

займа)

Код 

государства 

регистрации

Наименование 

должника по 

договору

Место 

нахождения 

должника по 

договору

ИНН (TIN) 

должника по 

договору

ОГРН 

должника по 

договору

1 4 5 6 7 8 9 10

1 - - - - - - -

Итого х х х х х х х

Номер 

строки

Срок исполнения 

договора

 

Код валюты

денежных

требований

по

кредитному

договору

(договору

займа)

Код 

государства 

регистрации

1 4 5 6

1 - - -

Итого х х х

Номер 

строки

Срок исполнения 

договора

 

Код валюты

денежных

требований

по

кредитному

договору

(договору

займа)

Код 

государства 

регистрации

Наименование 

должника по 

договору

Место 

нахождения 

должника по 

договору

ИНН (TIN) 

должника по 

договору

ОГРН 

должника по 

договору

1 4 5 6 7 8 9 10

1 - - - - - - -

Итого х х х х х х х

Номер 

строки

Открытая 

позиция
Код валюты

Количество 

договоров 

(контрактов)

 

Уровень 

иерархии 

справедливой 

стоимости

Стоимость 

актива

Вид базисного 

актива

Наименовани

е вида иного 

базисного 

актива

Идентификатор 

базисного актива
Код ISIN

Регистрацио

нный номер 

(идентифика

ционный 

номер) 

выпуска

Наименование 

эмитента 

ценной бумаги 

(лица 

обязанного по 

ценной бумаге)

Наименование 

биржевого товара, 

индекса, 

процентной ставки 

или иностранной 

валюты

Идентификатор 

эмитента

 

Количество единиц 

базисного актива

 Стоимость 

базисного актива
Примечание

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

1

Итого х х х х х х х х х х х х х х х

1 3 5 7 12 13 14 15 16

1 - - - -

Итого х х х х х х х х

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

 
 0,00

х х х х 0,00 х0,00

 

Уровень иерархии справедливой 

стоимости

11

Сумма дебиторской задолженности

фактическая сумма задолженности

10

- - - - 0,00

 

Сведения о документе, 

удостоверяющем личность 

должника
стоимость для расчета 

стоимости чистых активов

8 9

Код 

государства 

регистрации

ПримечаниеТип сделки репо Ставка репо

Срок репо - 

дата второй 

части сделки

Код ISIN
Номер 

строки

Вид (описание) 

задолженности

2

Основание возникновения 

задолженности

 

Дата окончания 

срока 

погашения 

задолженности

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии последнего)

должника

4 6

Код валюты 

задолженности 

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты

Наименование 

производного финансового 

инструмента

2

х

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

х хх х0,00 х

- -- -0,00  

Номер кредитного 

договора (договора займа)

 

Способ обеспечения 

исполнения обязательств по 

договору

2 11

Дата кредитного договора 

(договора займа)

3

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Стоимость актива

12

Примечание

х0,00х

14

 

Уровень иерархии справедливой 

стоимости

13

-0,00--  

х х х

 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии последнего) должника 

по договору

7

 

Уровень иерархии справедливой 

стоимости

х х

- - -

Стоимость актива

10 11

Примечание

12

 

Сведения о документе, 

удостоверяющем личность 

должника по договору

8

х 0,00 хх

2

Дата кредитного договора 

(договора займа)

3

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

 

Способ обеспечения 

исполнения обязательств по 

договору

9

6.2. Закладные

Номер кредитного 

договора (договора займа)

- -- 0,00 - 

х х

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

Стоимость актива

12

Примечание

14

 

Уровень иерархии справедливой 

стоимости

13

Номер кредитного 

договора (договора займа)

 

Способ обеспечения 

исполнения обязательств по 

договору

2 11

Дата кредитного договора 

(договора займа)

3

- 

х х хх х 0,00 хх

- - -- - 0,00

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

Способ обеспечения 

исполнения обязательств по 

договору

9

 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии последнего) должника 

по договору

7

 

Сведения о документе, 

удостоверяющем личность 

должника по договору

8

Стоимость актива

10

Примечание

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

Номер кредитного 

договора (договора займа)

2

Дата кредитного договора 

(договора займа)

3

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

12

 

Уровень иерархии справедливой 

стоимости

11

-0,00- -

х0,00х х

5.5. Иные имущественные права

Примечание

 

Уровень иерархии справедливой 

стоимости

4 5

Стоимость актива

3

Сведения, позволяющие определенно установить 

имущественные права

2



фактическая 

сумма 

задолженности

1 3 5 7 8 9 11 13 15 16 17 18 19

1 643 не установлена 1027739019208 7706092528  643 32 277,51 -

х х х х х х 32 277,51 х х х х х

Номер 

строки

 

Виды 

деятельности, 

осуществляем

ые обществом 

с ограниченной 

ответственност

ью

1 5

1 -

Итого х

Номер 

строки

TIN иностранной 

коммерческой 

организации

1 4

1 -

Итого х

Номер 

строки

 

Код государства, на 

территории которого 

располагается 

объект 

недвижимости

1 4

1 -

Итого х

Номер 

строки

 

Место хранения 

драгоценного 

металла

1 4

1 -

Итого х

Номер 

строки

1

1

Итого

Номер 

строки

1

1

Итого

Номер 

строки

1

1

Итого

1 3 5 10 11 13 14 15 16 17

1 - - -  -

Итого х х х х х х х х х

 
 

84

хх х х 0,00 0,00 х

-- - - 0,00 0,00

9

Код государства 

регистрации
Примечание

Тип сделки 

репо
Ставка репо

Срок репо - 

дата второй 

части сделки

Код ISIN

12

Категория 

кредиторской 

задолженности

 

Уровень иерархии справедливой 

стоимости

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер 

строки

Основание возникновения 

задолженности
Вид (описание) задолженности

Сумма кредиторской задолженности

стоимость для расчета 

стоимости чистых активов
фактическая сумма задолженности

7

- - -0,00 -

х

Дата 

окончания 

срока 

погашения 

задолженности

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии последнего)

кредитора

Сведения о документе, 

удостоверяющем личность 

кредитора

2

Количество в составе активов, 

штук

3

2

Код валюты 

задолженности 

6

4

Примечание

6

 

Уровень иерархии справедливой 

стоимости

8

х х0,00 х

х х х0,00 х

 

Сведения, позволяющие 

определенно установить 

имущество

9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1 – 9.6

Стоимость актива

 

Уровень иерархии справедливой 

стоимости

8

- - -0,00 -

х

 

Сведения, позволяющие 

определенно установить 

художественную ценность

2

Количество в составе активов, 

штук

3

9.6. Художественные ценности

Стоимость актива

4

Примечание

6

-- 0,00 -

х х х хх 0,00

8

- - -

ОГРН кредитной организации, 

требование к которой входит в 

состав активов фонда

5

Стоимость актива

3 8

х х0,000,00 х

2

 

Масса драгоценного металла, в 

отношении которого в состав 

активов входит требование к 

кредитной организации, грамм

Наименование кредитной организации, требование к 

которой входит в состав активов

4

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

Вид драгоценного металла

8

- -0,000,00 -

Примечание

 

Уровень иерархии 

справедливой стоимости

6

Вид драгоценного металла

2

Масса драгоценного металла, 

грамм

3

9.4. Драгоценные металлы

Стоимость актива

5

Примечание

7

 

Уровень иерархии справедливой 

стоимости

х х х х х0,00 х

- - - - -0,00 -

Назначение проектной 

документации (для 

строительства или для 

реконструкции)

6

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Стоимость актива

7

Примечание

9

 

Уровень иерархии 

справедливой стоимости

8

Вид объекта недвижимого 

имущества

2

Назначение объекта 

недвижимого имущества

3

Адрес (местоположение) 

объекта

5

х х х х х0,00 х

- - - - -0,00 -

 

Размер прав участия

в уставном капитале 

иностранной коммерческой 

организации, в процентах

6

9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Стоимость актива

7

Примечание

9

 

Уровень иерархии 

справедливой стоимости

8

Наименование 

иностранной 

коммерческой организации

2

Код государства регистрации 

(инкорпорации) иностранной 

коммерческой организации

3

Виды деятельности, 

осуществляемые иностранной 

коммерческой организацией

5

х х х х0,00х х

- - - -0,00- -

Примечание

9

ОГРН общества с ограниченной 

ответственностью

3

 

Уровень иерархии 

справедливой стоимости

8

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

Наименование общества с 

ограниченной 

ответственностью

2

9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

ИНН общества с ограниченной 

ответственностью

4

 

Размер доли

в уставном капитале российского 

общества

с ограниченной 

ответственностью, в процентах

6

Стоимость актива

7

хх 32 277,51хИтого х

2

Сумма дебиторской задолженности  

Уровень иерархии 

справедливой стоимости

14

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО БАНК 

"ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ 

ОТКРЫТИЕ"

Соглашение №2461-21/Ц-01 о 

предоставлении услуг на финансовых 

рынках от 30.09.2021г.

32 277,51Российская Федерация, город 

Москва, улица Летниковская, дом 2, 

строение 4

Средства, находящиеся у 

профессионального участника рынка 

ценных бумаг

Рыночные котировки (уровень 

1)

Примеча

ние

Тип сделки 

репо
Ставка репо

 

Срок 

репо - 

дата 

второй 

части 

Код ISINВид (описание) задолженности

12

стоимость для расчета стоимости чистых 

активов

Код государства 

регистрации
Место нахождения должника

10

ИНН 

должника по 

договору

Номер 

строки

Код валюты 

задолженности 

6

Наименование должника

Дата 

окончания 

срока 

погашения 

задолженности

4

Основание возникновения 

задолженности

ОГРН должника 

по договору

TIN должника 

по договору



фактическая 

сумма 

задолженности

1 3 5 7 8 9 11 13 14 15 16 17 18 19

1 643 05.03.2022 1027739039283 7705380065  643 30 189,24 по 

вознаграждения

м (комиссиям)

-

2 643 05.03.2022 1027739039283 7705380065  643 4 011,16 по 

вознаграждения

м (комиссиям)

-

3 643 20.03.2022 1027700305412 7710290480  643 20 000,00 по 

вознаграждения

м (комиссиям)

-

4 643 18.03.2022 1037739831326 7707500642  643 108 698,90 по 

вознаграждения

м (комиссиям)

-

Итого х х х х х х 162 899,30 х х х х х х

Номер 

строки

Открытая 

позиция
Код валюты

Количество 

договоров 

(контрактов)

 

Уровень 

иерархии 

справедливой 

стоимости

Стоимость 

актива

Вид базисного 

актива

Наименовани

е базисного 

актива

Идентификатор 

базисного актива
Код ISIN

Регистрацио

нный номер 

(идентифика

ционный 

номер) 

выпуска

Наименование 

эмитента 

ценной бумаги 

(лица 

обязанного по 

ценной бумаге)

 

Наименование 

биржевого товара, 

индекса, 

процентной ставки 

или иностранной 

валюты

Идентификатор 

эмитента

 

Количество единиц 

базисного актива

 Стоимость 

базисного актива
Примечание

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

162 899,30х

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Наименование 

производного финансового 

инструмента

2

х

Правила доверительного управления 

зарегистрированы 17.03.2004г. 

Федеральной комиссией по рынку 

ценных бумаг за №0194-72023219

Задолженность по выплате вознаграждения 

управляющей компании

Общество с ограниченной 

ответственностью  

"Управляющая компания "ОЛМА-

ФИНАНС"

108 698,90Российская Федерация, город 

Москва, внутригородская 

территория муниципальный округ 

Тверской, Малый Каретный 

переулок, дом 7,  этаж 4, 

помещение II, комнаты 12,14,15

Модель оценки, 

использующая 

значительный объем 

ненаблюдаемых данных 

(уровень 3)

хх х

Договор № 095-ИА/19 от 26.09.2019 г.Задолженность по договорам с аудиторской 

организацией

Общество с ограниченной 

ответственностью Аудиторская 

служба "РЦБ-Деловая 

Перспектива"

20 000,00Российская Федерация, г. Москва, 

улица Нижняя Красносельская, дом 

45/17, квартира 27

Модель оценки, 

использующая 

значительный объем 

ненаблюдаемых данных 

(уровень 3)

ДОГОВОР об оказании услуг 

специализированного депозитария 

управляющей компании открытого 

паевого инвестиционного фонда № 2-

111-17-ДУ-ПИФ от 12.10.2017г.

Задолженность по возмещению расходов 

специализированного депозитария

Акционерное общество 

"Специализированный 

депозитарий "ИНФИНИТУМ"

4 011,16Российская Федерация, город 

Москва, муниципальный округ 

Донской, Шаболовка улица, дом № 

31, строение Б

Модель оценки, 

использующая 

значительный объем 

ненаблюдаемых данных 

(уровень 3)

15

ДОГОВОР об оказании услуг 

специализированного депозитария 

управляющей компании открытого 

паевого инвестиционного фонда № 2-

111-17-ДУ-ПИФ от 12.10.2017г.

Задолженность по выплате вознаграждения 

специализированному депозитарию

Акционерное общество 

"Специализированный 

депозитарий "ИНФИНИТУМ"

30 189,24Российская Федерация, город 

Москва, муниципальный округ 

Донской, Шаболовка улица, дом № 

31, строение Б

Модель оценки, 

использующая 

значительный объем 

ненаблюдаемых данных 

(уровень 3)

Примеча

ние

Тип сделки 

репо

Ставка 

репо

Срок репо - 

дата второй 

части 

сделки

Код ISIN

Сумма кредиторской задолженности

Категория 

кредиторской 

задолженности

 

Уровень иерархии 

справедливой стоимости

ОГРН кредитора 

по договору

12

стоимость для расчета стоимости чистых 

активов

10

Место нахождения кредитора

TIN 

кредитора по 

договору

Код государства 

регистрации

ИНН 

кредитора по 

договору

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

4

Номер 

строки

Основание возникновения 

задолженности
Вид (описание) задолженности

2

Код валюты 

задолженности 

Дата 

окончания 

срока 

погашения 

задолженности

6

Наименование кредитора



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

2

В период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату не совершались 

ошибки, потребовавшие перерасчета стоимости чистых активов паевого 

инвестиционного фонда.
- -

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

ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ОЛМА-ФОНД ОТРАСЛЕВОГО РОСТА"

Уполномоченное лицо специализированного депозитария 

акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного 

фонда)

Пояснительные примечания к cправке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости 

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

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а 

также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

Номер строки

Номер строки

1

2 3 4

В период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату не возникали разногласия со специализированным депозитарием при 

определении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.

1

1

Номер строки

1 В период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату не имели места события, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда.

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

1

Стоимость чистых активов Фонда и расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на 28.02.2022 не определялась, в связи с невозможностью определения стоимости активов Фонда на 28.02.2022 по причине приостановки 28.02.2022 организованных торгов 

ценными бумагами российскими организаторами торговли, и на основании принятого Управляющей компанией решения об одновременном приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев Фонда в целях обеспечения защиты прав и законных интересов 

владельцев инвестиционных паев Фонда.                                                                                                    

Номер строки Иная информация

1 2

В связи с вышеизложенным:

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

акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

1

1

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов
Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении 

стоимости чистых активов

2 3

-

К.В. Виноградов 

П.И. Прасс

(инициалы, фамилия)

Руководитель акционерного инвестиционного фонда 

(управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, 

исполняющее обязанности руководителя акционерного 

инвестиционного фонда (управляющей компании паевого 

инвестиционного фонда)

(инициалы, фамилия)

1) Показатели в отчетности по форме 0420502 на 28.02.2022, которые не могли быть рассчитаны (указаны) в связи с невозможностью определения стоимости активов Фонда на отчетную дату (в частности СЧА Фонда, расчетной стоимости инвестиционного пая 

Фонда), не заполнены.

2) Показатели разделов III и IV отчетности по форме 0420503 по состоянию на 28.02.2022 не заполнены.
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