Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Арикапитал» – Лицензия
на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00952
от 31 января 2013 года выдана ФСФР России.
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арикапитал –
Чистые деньги» – Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 14
марта 2013 г. за номером 2565.
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арикапитал –
Глобальные инвестиции» – Правила доверительного управления зарегистрированы Банком
России 06 сентября 2016 г. за номером 3208.
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арикапитал –
Рублевые сбережения» – Правила доверительного управления зарегистрированы Банком
России 26 июля 2018 г. за номером 3542.
Открытый
паевой
инвестиционный
фонд
рыночных
финансовых
инструментов
«Харизматичные идеи» – Правила доверительного управления зарегистрированы Банком
России 27 ноября 2018 г. за номером 3606.
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арикапитал –
Мировые рынки» – Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 03
июня 2021 г. за номером 4445.
Прием заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев осуществляется в офисе
ООО УК «Арикапитал» по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, пом. 1,
эт. 23.
Получить подробную информацию о деятельности управляющей компании, о паевых
инвестиционных фондах, о работе пункта приема заявок на приобретение и погашение
инвестиционных паев, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами и иными документами можно в офисе ООО УК «Арикапитал» по
адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, пом. 1, эт. 23, по телефону: (495) 12332-77 и на сайте в сети Интернет: www.aricapital.ru.

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. Правилами доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами предусмотрены надбавки
(скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их
выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит
доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого
инвестиционного фонда.

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда
Полное название паевого
инвестиционного фонда

Номер правил
доверительного управления
паевым инвестиционным
фондом

Код по
Общероссийскому
классификатору
предприятий и
организаций (ОКПО)

2

3

3208

04628161

1
Открытый паевой инвестиционный фонд
рыночных финансовых инструментов
"Арикапитал - Глобальные инвестиции"

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов
Отчетная дата
1
31.05.2022

Значения

Код валюты, в которой определена стоимость
чистых активов
2
643-RUB

Раздел 3. Активы
Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства
Наименование показателя
Денежные средства – всего
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего
в том числе: в валюте Российской Федерации
в иностранной валюте
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего
в том числе: в валюте Российской Федерации
в иностранной валюте

Код строки
01
01.01
01.01.01
01.01.02
01.02
01.02.01
01.02.02

Денежные средства Сумма на текущую
отчетную дату
1
1 708 807,80
1 708 807,80
1 708 807,80
0,00
0,00
0,00
0,00

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
Наименование показателя
Ценные бумаги российских эмитентов – всего
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением
облигаций с ипотечным покрытием) – всего
биржевые облигации российских хозяйственных обществ
государственные ценные бумаги Российской Федерации
государственные ценные бумаги субъектов Российской
Федерации
муниципальные ценные бумаги
российские депозитарные расписки
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
акции российских акционерных обществ – всего
акции публичных акционерных обществ
акции непубличных акционерных обществ
векселя российских хозяйственных обществ
ипотечные ценные бумаги – всего
облигации с ипотечным покрытием
ипотечные сертификаты участия
иные ценные бумаги

Код строки
02

Ценные бумаги российских
эмитентов - Сумма на
текущую отчетную дату
1
62 062 741,79

02.01

0,00

02.01.01
02.02

0,00
62 062 741,79

02.03

0,00

02.04
02.05
02.06
02.07
02.07.01
02.07.02
02.08
02.09
02.09.01
02.09.02
02.10

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов
Наименование показателя
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего
облигации иностранных эмитентов – всего
облигации иностранных коммерческих организаций

Код строки

03
03.01
03.01.01

Ценные бумаги
иностранных эмитентов Сумма на текущую
отчетную дату
1

облигации иностранных государств
облигации международных финансовых организаций
иностранные депозитарные расписки
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов
акции иностранных акционерных обществ
иные ценные бумаги

03.01.02
03.02
03.03
03.04
03.05
03.06

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
Недвижимое имущество и
права аренды недвижимого
имущества - Сумма на
текущую отчетную дату

Наименование показателя

Код строки

Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего

04

0,00

04.01

0,00

04.01.01

0,00

1
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской
Федерации
из него: объекты незавершенного строительства
недвижимое имущество, находящееся на территории
иностранных государств
из него: объекты незавершенного строительства
права аренды недвижимого имущества, находящегося на
территории Российской Федерации
права аренды недвижимого имущества, находящегося на
территории иностранных государств

04.02

0,00

04.02.01

0,00

04.03

0,00

04.04

0,00

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества,
прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации
выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)
Наименование показателя

Код строки

Имущественные права, всего
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 (создания), возникающие из
договора, стороной по которому является юридическое лицо,
которому принадлежит право собственности или иное вещное
право, включая право аренды, на земельный участок,
выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и
(или) которое имеет разрешение на строительство объекта
недвижимости на указанном земельном участке, либо
юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное
Имущественные права из договоров, на основании которых
осуществляется строительство (создание) объектов
недвижимого имущества (в том числе на месте объектов
недвижимости) на выделенных для целей их строительства
(создания) земельных участках, которые (права аренды которых)
составляют активы акционерного инвестиционного фонда
(паевого инвестиционного фонда)
Имущественные права из договоров, на основании которых
осуществляется реконструкция объектов недвижимости,
составляющих активы акционерного инвестиционного фонда
(паевого инвестиционного фонда)
Иные имущественные права

05

Имущественные права Сумма на текущую
отчетную дату
1
0,00

05.01

0,00

05.02

0,00

05.03

0,00

05.04

0,00

05.05

0,00

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

Наименование показателя

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в
том числе удостоверенные закладными, всего
денежные требования по кредитным договорам и договорам
займа, не удостоверенные закладными
закладные

Код строки

Денежные требования по
кредитным договорам и
договорам займа, в том
числе удостоверенные
закладными - Сумма на
текущую отчетную дату
1

06

0,00

06.01

0,00

06.02

0,00

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя

Код строки

Значение

07

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность
Наименование показателя

Код строки

Дебиторская задолженность – всего
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

Справедливая стоимость
производного финансового
инструмента - Сумма на
текущую отчетную дату
1
0,00

Дебиторская
задолженность - Сумма на
текущую отчетную дату

08
08.01

12 299 784,76

08.02
08.03

1 640 011,01

08.04

0,00

Раздел 3. Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8
Наименование показателя

Код строки

Иное имущество, всего
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной
ответственностью
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих
организаций
проектная документация для строительства или реконструкции
объекта недвижимости
драгоценные металлы и требования к кредитной организации
выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по
текущему курсу
драгоценные металлы
требования к кредитной организации выплатить денежный
эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу
художественные ценности
прочее имущество

09

Иное имущество - Сумма
на текущую отчетную дату
1
0,00

09.01

0,00

09.02

0,00

09.03

0,00

09.04

0,00

09.04.01

0,00

09.04.02

0,00

09.05
09.06

0,00
0,00

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Общая стоимость
активов - Сумма на
текущую отчетную
дату
1

Значение

Раздел 4. Обязательства
Наименование показателя

Код строки

Кредиторская задолженность, всего
по сделкам купли-продажи имущества
владельцам инвестиционных паев
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)
погашение паев (выкуп акций)
выплата дохода (дивидендов)
по налогам и сборам
по вознаграждениям (комиссиям)
по аренде, по охране, по услугам связи и др.
по кредитам и займам полученным
кредиты и займы полученные
накопленные проценты по кредитам (займам)
по страхованию
по рекламе
прочая кредиторская задолженность
Резерв на выплату вознаграждения, всего
управляющей компании
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему
ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев),
аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже
Производные финансовые инструменты
Общая величина обязательств

10
10.1
10.2
10.2.1
10.2.2
10.2.3
10.2.4
10.3
10.4
10.5
10.6
10.6.1
10.6.2
10.7
10.8
10.9
11
11.1

Обязательства - Величина
на текущую отчетную дату
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 508,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

11.2

0,00

12
13

0,00

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя
Стоимость чистых активов
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда
(количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного
фонда)
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в
расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая
паевого инвестиционного фонда)

Раздел 6. Примечания

Код строки

Значение показателя на
текущую отчетную дату
1

14
15

16

Примечание
1
Стоимость чистых активов на 31.05.2022 не определялась на основании приказа № 03/03/22-1 от 03.03.2022

299 177,96097

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов
Расшифровки раздела 3 «Активы»
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1. Денежные средства
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

1

Основной
государственный
регистрационный
номер (ОГРН)
2

ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК (АО)

1027739121651

Наименование кредитной
организации

Порядковый номер
филиала кредитной
организации

Код валюты

Вид банковского счета

Сумма денежных
средств

3

4

5

6

-

643-RUB

Расчетный

Уровень иерархии
справедливой
стоимости
7
Рыночные
котировки
(уровень 1)

1 708 807,80

Итого

Примечание
8
-

1 708 807,80

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях
Наименование кредитной
организации
1
Итого

Основной
государственный
регистрационный
номер (ОГРН)
2

Порядковый номер
филиала кредитной
организации

Код валюты

Субординированный
депозит

3

4

5

Дата
Сумма денежных
возврата денежных
средств
средств
6

7

Уровень иерархии
справедливой
стоимости

Примечание

8

9

0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ
Наименование эмитента ценной
бумаги

Основной
государственный
регистрационный
номер (ОГРН)

Идентификационный
номер
налогоплательщика
(ИНН)

Организационноправовая форма
эмитента

Субординированные
облигации

Регистрационный
номер
(идентификационн
ый номер) выпуска

Код ISIN

Дата погашения

Облигации
российских
хозяйственных
обществ - Количество
в составе активов

Облигации
российских
хозяйственных
обществ Стоимость актива

Наименование
биржи

Уровень иерархии
справедливой
стоимости

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Итого

0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации
Наименование эмитента ценной
бумаги

Основной
государственный
регистрационный
номер (ОГРН)

Идентификационный
номер
налогоплательщика
(ИНН)

Регистрационный
номер
(идентификационный
номер) выпуска

Код ISIN

Дата погашения

1

2

3

4

5

6

Министерство финансов
Российской Федерации

1037739085636

7710168360

52003RMFS

RU000A102069

2030.07.17

Министерство финансов
Российской Федерации

1037739085636

7710168360

52001RMFS

RU000A0JVMH1

Государственные
ценные бумаги
Российской
Федерации Количество в
составе активов
7
4 000

2023.08.16

39 140

Итого

Государственные
ценные бумаги
Российской
Федерации Стоимость актива
8

Наименование биржи

9

4 640 962,73

ПАО Московская
биржа

57 421 779,06

ПАО Московская
биржа

Уровень иерархии
справедливой
стоимости
10
Рыночные
котировки (уровень
1)
Рыночные
котировки (уровень
1)

Примечание

11
-

-

62 062 741,79

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
Наименование эмитента ценной
бумаги

Наименование
субъекта Российской
Федерации,
от имени которого
выпущены ценные
бумаги

Основной
государственный
регистрационный
номер (ОГРН)

Идентификационный
номер
налогоплательщика
(ИНН)

Регистрационный номер
(идентификационный
номер) выпуска

Код ISIN

Дата погашения

1

2

3

4

5

6

7

Итого

Государственные
Государственные
ценные бумаги
ценные бумаги
субъектов
субъектов Российской
Российской
Федерации Федерации Стоимость актива
Количество в составе
активов
8
9
0,00

Наименование
биржи

Уровень иерархии
справедливой
стоимости

Примечание

10

11

12

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

Наименование эмитента ценной
бумаги

Наименование
муниципального
образования, от
имени которого
выпущены ценные
бумаги

Основной
государственный
регистрационный
номер (ОГРН)

Идентификационный
номер
налогоплательщика
(ИНН)

Регистрационный номер
(идентификационный
номер) выпуска

Код ISIN

Дата погашения

Муниципальные
ценные бумаги Количество в составе
активов

Муниципальные
ценные бумаги Стоимость актива

Наименование
биржи

Уровень иерархии
справедливой
стоимости

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

TIN

Вид
представляемых
ценных бумаг

Код валюты
номинала
представляемых
ценных бумаг

Регистрационный
номер
представляемых
ценных бумаг

Код ISIN
представляемых
ценных бумаг

Код страны

9

10

11

12

13

14

Наименование
биржи

Уровень иерархии
справедливой
стоимости

Примечание

9

10

11

Наименование
биржи

Уровень иерархии
справедливой
стоимости

Примечание

10

11

12

Дата составления
векселя

Место нахождения
векселя

Уровень иерархии
справедливой
стоимости

Итого

0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки
Наименование эмитента ценной
бумаги

Основной
государственный
регистрационный
номер (ОГРН)

Идентификационный
номер
налогоплательщика
(ИНН)

Организационноправовая форма
эмитента

Регистрационный номер
(идентификационный
номер) выпуска

Код ISIN

Количество
в составе активов

1

2

3

4

5

6

7

Итого

Наименование
эмитента
представляемых
ценных
бумаг
8

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
Полное
название
паевого инвестиционного
фонда

Номер правил
доверительного
управления паевым
инвестиционным
фондом

Полное фирменное
наименование
управляющей
компании

Идентификационный
номер
налогоплательщика
(ИНН) управляющей
компании

Основной государственный
регистрационный номер
(ОГРН) управляющей
компании

Код ISIN

1

2

3

4

5

6

Итого

Инвестиционные
Инвестиционные паи
паи паевых
паевых
инвестиционных
инвестиционных
фондов фондов - Стоимость
Количество в
актива
составе активов
7
8
0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ
Наименование эмитента ценной
бумаги

Основной
государственный
регистрационный
номер (ОГРН)

Идентификационный
номер
налогоплательщика
(ИНН)

Организационно правовая форма
эмитента

Регистрационный номер
(идентификационный
номер) выпуска

Код ISIN

Категория
акций

1

2

3

4

5

6

7

Векселя
российских
хозяйственных
обществ Стоимость актива

Тип векселя

Итого

Акции российских
Акции российских
акционерных
акционерных обществ
обществ Количество в составе - Стоимость актива
активов
8
9
0,00

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

Основной
государственный
регистрационный
номер (ОГРН)

Идентификационный
номер
налогоплательщика
(ИНН)

Организационноправовая форма
векселедателя

Срок платежа
по векселю

Серия векселя

Номер векселя

Примечание

Российские
депозитарные
расписки Стоимость актива
15
0,00

Наименование
биржи

Уровень иерархии
справедливой
стоимости

Примечание

16

17

18

1
Итого

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Наименование
биржи

Уровень иерархии
справедливой
стоимости

Примечание

10

11

12

13

0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием
Облигации с
Облигации с
ипотечным
ипотечным покрытием
покрытием Количество в составе - Стоимость актива
активов
8
9
0,00

Наименование эмитента ценной
бумаги

Основной
государственный
регистрационный
номер (ОГРН)

Идентификационный
номер
налогоплательщика
(ИНН)

Организационноправовая форма
эмитента

Регистрационный номер
(идентификационный
номер) выпуска

Код ISIN

Дата погашения

1

2

3

4

5

6

7

Идентификационный
номер
налогоплательщика
(ИНН)

Основной государственный
регистрационный номер
(ОГРН)

Код ISIN

Количество в
составе активов

Ипотечные
сертификаты
участия - Стоимость
актива

Наименование биржи

Уровень иерархии
справедливой
стоимости

Примечание

4

5

6

7

8

9

10

11

Итого

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

Индивидуальное обозначение,
идентифицирующее ипотечные
сертификаты участия

1
Итого

Регистрационный
Полное фирменное
номер правил
наименование
доверительного
управляющего
управления
ипотечным покрытием
ипотечным покрытием
2

3

0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах
пунктов 2.1–2.10

Сведения, позволяющие
установить ценные бумаги

1
Итого

Идентификационный
Основной
Наименование
номер
государственный
эмитента ценной
налогоплательщика регистрационный номер
бумаги (лица,
(ИНН) эмитента
(ОГРН) эмитента
обязанного по ценной ценной бумаги (лица, ценной бумаги (лица,
бумаге)
обязанного по ценной обязанного по ценной
бумаге)
бумаге)
2

3

4

Иные ценные бумаги Количество в составе
активов

5

Иные ценные
Уровень иерархии
бумаги справедливой
Стоимость актива
стоимости

6

Примечание

7

8

0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Ценные бумаги иностранных эмитентов
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций
Наименование эмитента ценной
бумаги

Код страны

TIN

Субординированные
облигации

Регистрационный номер
(идентификационный
номер) выпуска

Код ISIN

Код CFI

Дата погашения

Код валюты номинала
ценной бумаги

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Облигации
иностранных
коммерческих
организаций Количество в
составе активов
10

Облигации
иностранных
коммерческих
организаций Стоимость актива

Наименование
биржи

Уровень иерархии
справедливой
стоимости

11

12

13

Примечание

14

Teva Pharmaceutical Finance
Netherlands III B.V.

NLD

64156729

Нет

-

US88167AAK79

DBFGGR

2028.03.01

840-USD

350

Стоимость актива
не может быть
определена

Petroleos Mexicanos

MEX

PME380607P35

Нет

-

US71654QDD16

DBFGGR

2050.01.23

840-USD

590

Стоимость актива
не может быть
определена

Teva Pharmaceutical Finance
Netherlands II B.V.

NLD

59012161

Нет

-

XS2406607171

DBFNBR

2030.05.09

978-EUR

195

Стоимость актива
не может быть
определена

GLENCORE FUNDING LLC

USA

061551651

Нет

-

XS1799614232

DCZNGR

2025.03.27

840-USD

1

Стоимость актива
не может быть
определена

Compagnie Générale des
Établissements Michelin

FRA

855 200 887

Нет

-

FR0013309184

DCZUFB

2023.11.10

840-USD

1

Стоимость актива
не может быть
определена

VK Company Limited

VGB

655058

Нет

-

XS2239639433

DCFNGR

2025.10.01

840-USD

2

Стоимость актива
не может быть
определена

Seagate HDD Cayman

CYM

237305

Нет

-

US81180WAN11

DBFGGR

2034.12.01

840-USD

200

Стоимость актива
не может быть
определена

TotalEnergies SE

FRA

FR 59 542 051 180

Нет

-

XS1327914062

DCFNGR

2022.12.02

840-USD

1

Стоимость актива
не может быть
определена

Cellnex Telecom S.A.

ESP

A64907306

Нет

-

XS2257580857

DCFNBR

2031.11.20

978-EUR

2

Стоимость актива
не может быть
определена

Ozon Holdings PLC

CYP

12104496Q

Нет

-

XS2304902443

DCFNGR

2026.02.24

840-USD

2

Стоимость актива
не может быть
определена

KfW, Bankengruppe

DEU

DE 114104280

Нет

-

US500769GK42

DBFUFR

2024.11.20

840-USD

350

Стоимость актива
не может быть
определена

BP Capital Markets p.l.c.

GBR

1290444

Да

-

US05565QDU94

DBXUPR

2025.06.22

840-USD

200

Стоимость актива
не может быть
определена

Apache Corporation

USA

41-0747868

Нет

-

US037411BJ37

DBFUGR

2027.11.15

840-USD

200

Стоимость актива
не может быть
определена

Итого

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств
Наименование эмитента ценной
бумаги

Код страны

TIN

Регистрационный
номер
(идентификационный
номер) выпуска

Код ISIN

Код CFI

Дата погашения

Код валюты
номинала ценной
бумаги

1

2

3

4

5

6

7

8

Government of the United States of
America

USA

000

-

US912828ZU76

DBFTFR

2023.06.15

Облигации
иностранных
государств Количество в составе
активов
9

840-USD

Облигации
иностранных
государств Стоимость актива

Наименование
биржи

Уровень иерархии
справедливой
стоимости

10

11

12

Примечание

13
Стоимость актива
не может быть
определена

4 500

Итого

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций
Наименование эмитента ценной
бумаги

TIN

Регистрационный
номер
(идентификационный
номер) выпуска

Код ISIN

Код CFI

Дата погашения

Код валюты
номинала ценной
бумаги

1

2

3

4

5

6

7

Итого

Облигации
международных
финансовых
организаций Количество в составе
активов
8

Облигации
международных
финансовых
организаций Стоимость актива

Наименование
биржи

Уровень иерархии
справедливой
стоимости

Примечание

9

10

11

12

TIN эмитента
представляемых
ценных бумаг

Вид
представляемых
ценных бумаг

Регистрационный
номер
представляемых
ценных бумаг

Код ISIN
представляемых
ценных бумаг

11

12

13

14

0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги
Наименование эмитента ценной
бумаги

Код страны

TIN

Код валюты номинала
ценной бумаги

Регистрационный номер
(идентификационный
номер) выпуска

Код ISIN

Код CFI

Количество в составе
активов

Наименование
эмитента
представляемых
ценных бумаг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Итого

Идентификационны
й номер
налогоплательщика
(ИНН) эмитента
представляемых
ценных бумаг
10

Код государства
регистрации
(инкорпорации)
эмитента
представляемых
ценных бумаг
15

Код валюты
номинала
представляемых
ценных бумаг

Ценные бумаги
иностранных
эмитентов стоимость

Наименование
биржи

Уровень иерархии
справедливой
стоимости

Примечание

16

17

18

19

20

0,00

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

Наименование инвестиционного
фонда

Код страны

TIN

1

2

3

Итого

Наименование лица,
выдавшего паи
Вид
(выпустившего акции (если
ценных бумаг
выдачу паев (выпуск акций)
инвестиционного фонда
осуществил не
инвестиционный фонд)

4

5

Код ISIN

Код CFI

Код валюты

6

7

8

Паи (акции)
Паи (акции)
иностранных
иностранных
инвестиционных
инвестиционных
фондов - Количество фондов - Стоимость
в составе активов
актива

9

Наименование
биржи

Уровень иерархии
справедливой
стоимости

Примечание

11

12

13

Наименование
биржи

Уровень иерархии
справедливой
стоимости

Примечание

10

11

12

10
0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ
Наименование эмитента ценной
бумаги

Код страны

TIN

Регистрационный
номер
(идентификационный
номер) выпуска

Код ISIN

Код CFI

1

2

3

4

5

6

Итого

Акции иностранных
Код валюты
Акции иностранных
акционерных
номинала ценной
акционерных обществ
обществ бумаги
Количество в составе - Стоимость актива
активов
7
8
9
0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6
Сведения, позволяющие
установить ценные бумаги

Код CFI

1

2

Итого

Наименование
эмитента ценной
бумаги (лица,
обязанного по ценной
бумаге)
3

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

Код страны

Код валюты

Иные ценные
бумаги Количество в
составе активов

Иные ценные бумаги
- Стоимость актива

Уровень иерархии
справедливой
стоимости

Примечание

4

5

6

7

8

9

10

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях,
осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения
информации по иностранным ценным бумагам)
Полное наименование
1
Специализированный депозитарий
ИНФИНИТУМ (АО)
Специализированный депозитарий
ИНФИНИТУМ (АО)
Специализированный депозитарий
ИНФИНИТУМ (АО)
Специализированный депозитарий
ИНФИНИТУМ (АО)
Специализированный депозитарий
ИНФИНИТУМ (АО)
Специализированный депозитарий
ИНФИНИТУМ (АО)
Специализированный депозитарий
ИНФИНИТУМ (АО)
Специализированный депозитарий
ИНФИНИТУМ (АО)
Специализированный депозитарий
ИНФИНИТУМ (АО)

Идентификационный
номер
налогоплательщика
(ИНН)
2

TIN

Количество ценных
бумаг

3

4

7705380065

-

350

7705380065

-

590

7705380065

-

195

7705380065

-

1

7705380065

-

1

7705380065

-

2

7705380065

-

200

7705380065

-

1

7705380065

-

2

Специализированный депозитарий
ИНФИНИТУМ (АО)
Специализированный депозитарий
ИНФИНИТУМ (АО)
Специализированный депозитарий
ИНФИНИТУМ (АО)
Специализированный депозитарий
ИНФИНИТУМ (АО)
Специализированный депозитарий
ИНФИНИТУМ (АО)
Итого

7705380065

-

2

7705380065

-

350

7705380065

-

200

7705380065

-

200

7705380065

-

4 500
6 594

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество
Кадастровый (условный) номер
объекта

Вид объекта

Назначение объекта

Код страны

Адрес (местоположение)
объекта

1

2

3

4

5

Итого

Недвижимое
Уровень иерархии
имущество справедливой
Стоимость актива
стоимости
6

Примечание

7

8

0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)
Фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии)
арендодателя

Сведения о
документе,
удостоверяющем
личность

Кадастровый
(условный) номер
объекта

Вид объекта

Назначение объекта

Код страны

Адрес
(местоположение)
объекта

Дата окончания
срока аренды

1

2

3

4

5

6

7

8

Итого

Право аренды
недвижимого
имущества
(арендодатель –
физическое лицо) Стоимость актива
9
0,00

Уровень иерархии
справедливой
стоимости

Примечание

10

11

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

Наименование арендодателя

Основной
государственный
регистрационный
номер (ОГРН)

TIN

Адрес арендодателя

Кадастровый (условный)
номер объекта

Вид объекта

Назначение
объекта

Код страны

Адрес
(местоположение)
объекта

Дата окончания
срока аренды

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Итого

Право аренды
недвижимого
Уровень иерархии
имущества
справедливой
(арендодатель –
стоимости
юридическое лицо) Стоимость актива
11
0,00

12

Примечание

13

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

Дата заключения
договора

Срок исполнения
договора

Наименование
застройщика

Основной государственный
регистрационный номер
(ОГРН)

TIN

Вид объекта
долевого
строительства

Назначение объекта
долевого
строительства

1

2

3

4

5

6

7

8

Итого

Адрес
(местоположение)
объекта долевого
строительства
9

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

Уровень иерархии
справедливой
стоимости

Примечание

10

11

12

Адрес
(местоположение)
объекта

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

Уровень иерархии
справедливой
стоимости

Примечание

9

10

11

12

0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

Номер договора

Дата заключения
договора

Срок исполнения
договора

Наименование
контрагента по договору

Основной государственный
регистрационный номер
(ОГРН)

TIN

1

2

3

4

5

6

Итого

Вид объекта
Назначение объекта
недвижимости, в
недвижимости, в
отношении
отношении которого
которого
заключен договор
заключен договор

7

8

0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных
для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер договора

Дата заключения
договора

Срок исполнения
договора

1

2

3

Итого

Основной государственный
Наименование
регистрационный номер
контрагента по договору
(ОГРН)

4

5

TIN

6

Вид объекта
Назначение объекта
недвижимости, в
недвижимости, в
отношении
отношении которого
которого
заключен договор
заключен договор
7

8

Адрес
(местоположение)
объекта

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

Уровень иерархии
справедливой
стоимости

Примечание

9

10

11

12

0,00

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

Номер договора

Дата заключения
договора

Срок исполнения
договора

Наименование
контрагента по договору

Основной государственный
регистрационный номер
(ОГРН)

TIN

1

2

3

4

5

6

Итого

Вид объекта
Назначение объекта
недвижимости, в
недвижимости, в
отношении
отношении которого
которого
заключен договор
заключен договор
7

8

Адрес
(местоположение)
объекта

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

Уровень иерархии
справедливой
стоимости

Примечание

9

10

11

12

0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не
указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4
Сведения, позволяющие
установить имущественные права

Иные имущественные
права - Стоимость
актива

Уровень иерархии
справедливой
стоимости

Примечание

1

2

3

4

Итого

0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Номер кредитного договора
(договора займа)

Дата заключения
договора

Срок исполнения
договора

Код валюты денежных
требований по
кредитному договору
(договору займа)

Код страны

1

2

3

4

5

Итого

Сведения о
Фамилия, имя,
документе,
Способ обеспечения
отчество
удостоверяющем
исполнения
(последнее – при
личность
обязательств по
наличии) должника
должника по
договору
по договору
договору
6

7

8

Денежные требования
по кредитным
договорам и
договорам займа
(должник –
физическое лицо) Стоимость актива

Уровень иерархии
справедливой
стоимости

Примечание

9

10

11

Способ
обеспечения
исполнения
обязательств по
договору

11

0,00

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

Номер кредитного договора
(договора займа)

Дата заключения
договора

Срок исполнения
договора

Код валюты денежных
требований по
кредитному договору
(договору займа)

1

2

3

4

Итого

Код страны

Наименование
должника

Адрес
арендодателя

Идентификационный
номер
налогоплательщика
(ИНН) должника

TIN должника

Основной
государственный
регистрационный
номер (ОГРН)
должника

5

6

7

8

9

10

Денежные
требования по
кредитным
Уровень иерархии
договорам и
справедливой
договорам займа
стоимости
(должник –
юридическое лицо) Стоимость актива
12

13

Примечание

14

0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2. Закладные
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)
Номер кредитного договора
(договора займа)

Дата заключения
договора

Срок исполнения
договора

Код валюты денежных
требований по
кредитному договору
(договору займа)

Код страны

1

2

3

4

5

Итого

Сведения о
Фамилия, имя,
Способ обеспечения
документе,
отчество
исполнения
удостоверяющем
(последнее – при
обязательств по
личность
наличии) должника
договору
должника по
по договору
договору
6
7
8

Закладные (должник
– физическое лицо) Стоимость актива

Уровень иерархии
справедливой
стоимости

Примечание

9

10

11

Основной
государственный
регистрационный
номер (ОГРН)
должника
10

Способ
обеспечения
исполнения
обязательств по
договору
11

0,00

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

Дата заключения
договора

Срок исполнения
договора

Код валюты денежных
требований по
кредитному договору
(договору займа)

Код страны

Наименование
арендодателя

Адрес
арендодателя

Идентификационный
номер
налогоплательщика
(ИНН) должника

TIN должника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Итого

Закладные
Уровень иерархии
(должник –
справедливой
юридическое лицо) стоимости
Стоимость актива
12

Примечание

13

14

0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование производного
финансового инструмента

Открытая позиция

Код валюты

Количество договоров
(контрактов)

Уровень иерархии
справедливой стоимости

Справедливая
стоимость
производного
финансового
инструмента

Вид базисного
актива

Наименование вида
иного базисного
актива

Идентификатор
базисного актива

Код ISIN

Регистрационный
номер
(идентификационны
й номер) выпуска

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

Наименование
биржевого товара,
индекса,
процентной ставки
или иностранной
валюты

Идентификатор
эмитента

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Дебиторская
задолженность (по
справедливой
стоимости) - сумма

Дебиторская
задолженность (по
документу основанию) - сумма

Уровень иерархии
справедливой
стоимости

Тип сделки РЕПО

Ставка РЕПО

Срок РЕПО - дата
второй части
сделки

Код ISIN

Примечание

8

9

10

11

12

13

14

15

Адрес должника

Код страны

Уровень иерархии
справедливой
стоимости

9

10

13

Итого

Рыночная
Количество единиц
стоимость
базисного актива базисного актива
на отчетную дату

Примечание

16

17

Тип сделки РЕПО

Ставка РЕПО

Срок РЕПО - дата
второй части
сделки

Код ISIN

Примечание

14

15

16

17

18

0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8. Дебиторская задолженность
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)
Вид (описание)
задолженности

Код валюты
задолженности

Основание
возникновения
задолженности

Дата окончания срока
погашения
задолженности

Фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии)
должника

Код страны

1

2

3

4

5

6

Итого

Сведения о
документе,
удостоверяющем
личность
должника
7

0,00

0,00

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

Код валюты
задолженности

Основание
возникновения
задолженности

Дата окончания срока
погашения
задолженности

Наименование должника

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН) должника

TIN должника

1

2

3

4

5

6

7

Расчеты брокера по срочному
рынку

643-RUB

Соглашение № Ц-012020/133 от
03.02.2020

Не установлена

Публичное акционерное
общество Банк
"Финансовая Корпорация
Открытие"

7706092528

-

Расчеты по покупкам ц/б

643-RUB

Договор №
MX78886381 от
22.02.2022

2022.02.24

Общество с ограниченной
ответственностью
"Ренессанс Брокер"

7709258228

-

Итого

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Наименование российского
общества с ограниченной
ответственностью

Основной
государственный
регистрационный
номер (ОГРН)

Идентификационный
номер
налогоплательщика
(ИНН)

Виды деятельности,
осуществляемые
российским обществом
с ограниченной
ответственностью

Размер доли в уставном
капитале российского
общества с ограниченной
ответственностью, в
процентах

1

2

3

4

5

Итого

Доли в уставном
капитале
Уровень иерархии
российских
справедливой
обществ с
стоимости
ограниченной
ответственностью Стоимость актива
6

7

Примечание

8

0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Наименование иностранной
коммерческой организации

Код страны

TIN

Виды деятельности,
осуществляемые
иностранной
коммерческой
организацией

1

2

3

4

Права участия в
Размер прав участия в
уставном капитале
Уровень иерархии
уставном капитале
иностранных
справедливой
иностранной коммерческой
коммерческих
стоимости
организации, в процентах
организаций Стоимость актива
5

6

7

Примечание

8

Основной
государственный
регистрационный
номер (ОГРН)
должника
8

1027739019208

Российская
Федерация, Москва
г, Летниковская ул,
дом № 2, строение
4

RUS

1027739121981

Российская
Федерация, Москва
г, Пресненская наб,
дом № 10

RUS

Дебиторская
Дебиторская
задолженность (по задолженность (по
справедливой
документустоимости) - сумма основанию) - сумма
11

12

11 812 423,17

Рыночные
11 812 423,17 котировки (уровень
1)

-

-

-

-

17 854 515,10

46 752 956,99

Модель оценки,
использующая
значительный
объем
ненаблюдаемых
данных (уровень 3)

-

-

-

-

29 666 938,27

58 565 380,16

Итого

0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Вид объекта недвижимого
имущества

Назначение объекта

1

2

Итого

Код страны

Адрес
(местоположение)
объекта

Назначение проектной
документации

3

4

5

Проектная
документация для
строительства или Уровень иерархии
реконструкции
справедливой
объекта
стоимости
недвижимости Стоимость актива
6

7

Примечание

8

0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Драгоценные металлы
Вид драгоценного металла

Масса драгоценного
металла, в граммах

1

2

Итого

Место хранения
Драгоценные металлы драгоценного металла
Стоимость актива
3

4

Уровень иерархии
справедливой стоимости

Примечание

5

6

0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных
металлов по текущему курсу

Вид драгоценного металла

Масса драгоценного
Наименование
металла, в отношении
кредитной
Основной
которого в состав
активов входит
организации,
государственный
требование к которой регистрационный номер
требование к
входит в состав
(ОГРН)
кредитной
активов
организации, в
граммах

1

2

3

Итого

4

Требования к кредитной
организации выплатить
денежный эквивалент
драгоценных металлов по
текущему курсу Стоимость актива

Уровень иерархии
справедливой
стоимости

Примечание

5

6

7

0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности
Сведения, позволяющие
установить художественную
ценность
1
Итого

Художественные
Художественные
ценности ценности - Стоимость
Количество в составе
актива
активов
2
3
0,00

Уровень иерархии
справедливой
стоимости

Примечание

4

5

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6
Иное имущество Количество в составе
активов
2

Сведения, позволяющие
установить имущество
1
Итого

Иное имущество Стоимость актива
3

Уровень иерархии
справедливой
стоимости
4

Примечание
5

0,00

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

Код валюты
задолженности

Основание
возникновения
задолженности

Дата окончания срока
погашения
задолженности

Фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии)
кредитора

1

2

3

4

5

Итого

Сведения
о документе,
удостоверяющем
личность
кредитора
6

Обязательства
(по справедливой
стоимости) сумма

Кредиторская
задолженность (по
документуоснованию) - сумма

Код страны

Категория
кредиторской
задолженности

Уровень иерархии
справедливой
стоимости

Тип сделки РЕПО

Ставка РЕПО

Срок РЕПО - дата
второй части
сделки

Код ISIN

Примечание

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0,00

x

0,00

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

Код валюты
задолженности

Основание
возникновения
задолженности

Дата окончания срока
погашения
задолженности

Наименование кредитора

1

2

3

4

5

Итого

Основной
государственный
регистрационный
номер (ОГРН)
кредитора
6

Идентификацион
ный номер
налогоплательщи
ка (ИНН)
кредитора
7

TIN кредитора

Адрес
кредитора

Код страны

Обязательства (по
справедливой
стоимости) - сумма

Кредиторская
задолженность (по
документуоснованию) - сумма

Категория
кредиторской
задолженности

Уровень иерархии
справедливой
стоимости

Тип сделки РЕПО

Ставка РЕПО

Срок РЕПО - дата
второй части
сделки

Код ISIN

Примечание

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

0,00

0,00

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Наименование производного
финансового инструмента

Открытая позиция

Код валюты

Количество договоров
(контрактов)

Уровень иерархии
справедливой стоимости

Обязательства (по
справедливой
стоимости) - сумма

Вид базисного
актива

Наименование вида
иного базисного
актива

Идентификатор
базисного актива

Код ISIN

Регистрационный
номер
(идентификационны
й номер) выпуска

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

Наименование
биржевого товара,
индекса,
процентной ставки
или иностранной
валюты

Идентификатор
эмитента

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Итого

0,00

Сведение о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)
Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица
Полное наименование специализированного
ОГРН специализированного
ИНН специализированного
специализированного депозитария, подписавшего
депозитария
депозитария
депозитария
отчетность
1
2
4
3
Прасс Павел Игоревич

Акционерное общество "Специализированный
депозитарий "ИНФИНИТУМ"

1027739039283

7705380065

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом
(управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и
последствиях исправления указанных ошибок
Информация о фактах совершения ошибок,
потребовавших перерасчета стоимости чистых активов
1

Информация о принятых мерах по исправлению ошибок

Информация о последствиях исправления ошибок

2

3

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при
определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий
Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным
депозитарием при определении стоимости чистых активов
1

Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при
определении стоимости чистых активов
2

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

Рыночная
Количество единиц
стоимость
базисного актива базисного актива
на отчетную дату
15

16

Примечание

17

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого
инвестиционного фонда
1

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).
Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I–III
Иная информация

1
Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам): 1.Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль (Si-6.22) ПАО Московская биржа,
оценочная стоимость базового актива 18 929 250,00 руб.РФ 2. Фьючерсный контракт на курс евро - российский рубль (Eu-6.22) ПАО Московская биржа, оценочная стоимость базового актива 25 886 800,00
руб. РФ 3. Фьючерсный контракт на курс евро - российский рубль (Eu-9.22) ПАО Московская биржа, оценочная стоимость базового актива 25 886 800,00 руб. РФ

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

А.В. Третьяков

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

П.И. Прасс

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

