Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «САН» зарегистрировано Межрайонной ИФНС РФ №46 по г.
Москве 27 декабря 2007года. Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00687 от 19 января 2010года. Лицензия
ФСФР России №045-11414-001000 от 15 июля 2008года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. 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. Получить подробную
информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными
фондами и иными документами можно по адресу: 109202, г. Москва, ул. Басовская, дом 16, строение 1, этаж 6, пом. IX, ком 46-48.
Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами предусмотрены скидки с расчетной стоимости
инвестиционных паев при их погашении. Взимание скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого
инвестиционного фонда. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «САН - Смешанные инвестиции» – правила доверительного
управления фондом зарегистрированы ФСФР России 9 ноября 2010 года за номером 1970- 94172090.

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

Номер правил доверительного управления
паевым инвестиционным фондом
2

Код по Общероссийскому классификатору
предприятий и организаций (ОКПО)
3

Открытый паевой инвестиционный фонд
рыночных финансовых инструментов "САН Смешанные инвестиции"

1970

94172090

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов
Код валюты, в которой определена стоимость
Отчетная дата
чистых активов
1
2
Значения

2022-03-31

643

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства
Наименование показателя

Код строки

Денежные средства - Сумма на текущую
отчетную дату

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

01
01.01

826 510.66
826 510.66

01.01.01
01.01.02
01.02

826 510.66

1

01.02.01
01.02.02

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
Ценные бумаги российских эмитентов Наименование показателя
Код строки
Сумма на текущую отчетную дату
1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего
02
129 300 182.50
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

02.01
02.01.01
02.02

1 990 480.00

02.03
02.04
02.05
02.06
02.07

127 309 702.50

02.07.01
02.07.02
02.08
02.09
02.09.01

127 309 702.50

ипотечные сертификаты участия
иные ценные бумаги

Наименование показателя

02.09.02
02.10

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов
Ценные бумаги иностранных эмитентов Код строки
Сумма на текущую отчетную дату
1

Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего

03

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

03.01
03.01.01
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
Наименование показателя
Код строки
отчетную дату
1
Недвижимое имущество и права аренды
04
недвижимого имущества, всего
недвижимое имущество, находящееся на
04.01
территории Российской Федерации
из него: объекты незавершенного строительства

04.01.01

недвижимое имущество, находящееся на
территории иностранных государств

04.02

из него: объекты незавершенного строительства

04.02.01

права аренды недвижимого имущества,
находящегося на территории Росийской
Федерации
права аренды недвижимого имущества,
находящегося на территории иностранных
государств

04.03
04.04

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)
Имущественные права - Сумма на текущую
Наименование показателя
Код строки
отчетную дату
1
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 имущество в строительство объекта
недвижимости

05
05.01

05.02

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

05.03

05.04

05.05

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными
Денежные требования по кредитным
договорам и договорам займа, в том числе
удостоверенные закладными - Сумма на
Наименование показателя
Код строки
текущую отчетную дату
1
Денежные требования по кредитным договорам и
договорам займа, в том числе удостоверенные
06
закладными, всего
денежные требования по кредитным договорам и
договорам займа, не удостоверенные закладными

06.01

закладные

06.02

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)
Справедливая стоимость производного
финансового инструмента - Сумма на
Наименование показателя
Код строки
текущую отчетную дату
1

07

Значение

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность
Наименование показателя
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 бумагами
прочая

Код строки

Дебиторская задолженность - Сумма на
текущую отчетную дату

08

22 694 799.78

08.01

22 694 799.78

08.02
08.03
08.04

Раздел 3. Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8
Иное имущество - Сумма на текущую
отчетную дату
Наименование показателя
Код строки
1
Иное имущество, всего
09
доли в уставном капитале российских обществ с
09.01
ограниченной ответственностью
права участия в уставном капитале иностранных
09.02
коммерческих организаций
проектная документация для строительства или
09.03
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

09.04
09.04.01
09.04.02
09.05

прочее имущество

09.06

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.

10
10.1
10.2
10.2.1

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

10.6
10.6.1
10.6.2

Производные финансовые инструменты
Общая величина обязательств

12
13

Обязательства - Величина на текущую
отчетную дату
1

241 163.85

10.2.2
10.2.3
10.2.4
10.3
10.4
10.5

10.7
10.8
10.9
11
11.01
11.02

241 163.85

1 139 535.89
1 139 535.89

1 380 699.74

Раздел 5. Стоимость чистых активов
Наименование показателя

Код строки

Значение показателя на текущую отчетную
дату
1

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)

14
15

151 440 793.20
44701.2595

16

3 387.84

Раздел 6. Примечания
Примечание
1

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях
Наименование кредитной организации
1

Общество с ограниченной ответственностью
"Камкомбанк" г.Набережные Челны

Основной государственный
регистрационный номер
(ОГРН)
2

Порядковый номер
филиала кредитной
организации
3

1021600000840

0438

Код валюты

Вид банковского счета

Сумма денежных
средств

4

5

6

Уровень иерархии
справедливой
стоимости
7

643

расчетный

826 510.66

рыночные котировки

Примечание
8

826 510.66

Итого

Наименование кредитной организации
1

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях
Основной государственный
Порядковый номер
Субординированный
Дата возврата
Код валюты
регистрационный номер
филиала кредитной
депозит
денежных средств
(ОГРН)
организации
2
3
4
5
6

Сумма денежных
средств
7

Уровень иерархии
справедливой
стоимости
8

Примечание
9

28.02.2022
Итого

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
(идентификационный
номер) выпуска

1

2

3

4

5

6

Наименование эмитента ценной бумаги

Основной государственный
регистрационный номер
(ОГРН)

Код ISIN

Дата погашения

7

8

Облигаци
и
Облигации
российски
российских
х
хозяйственных
Наименование
хозяйстве
обществ биржи
нных
Количество в
обществ составе активов
Стоимост
ь актива
9
10
11

Уровень
иерархии
справедливой
стоимости

Примечан
ие

12

13

Итого

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации
Регистрационный
Идентификационный номер
номер
налогоплательщика (ИНН) (идентификационный
номер) выпуска

Код ISIN

Дата погашения

Государственные
Государственные
ценные бумаги
ценные бумаги
Российской Федерации
Российской Федерации
-Количество в составе
-Стоимость актива
активов

Наименование
биржи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Министерство Финансов Российской Федерации

1037739085636

7710168360

26209RMFS

RU000A0JSMA2

2022-07-20

2000.00

1 990 480.00

Московская
биржа

Уровень
иерархии
справедли
вой
стоимост
и
10

Примечание

11

1 990 480.00

Итого

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

Государственные
ценные бумаги
субъектов Российской
Федерации Количество в составе
активов

1

2

3

4

5

6

7

8

Государственные
ценные бумаги
Уровень
субъектов
Наименов
иерархии
Российской
ание
справедливой
Федерации биржи
стоимости
Стоимость
актива
9
10
11

Муниципальные
ценные бумагиКоличество в составе
активов
8

Муниципальные
Уровень
Наименов
ценные бумагииерархии
ание
Стоимость
справедливой
биржи
актива
стоимости
9
10
11

Примечание

12

Итого

Наименование эмитента ценной бумаги
1

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги
Идентификационный
Регистрационный
номер
номер
Код ISIN
налогоплательщика
(идентификационный

Наименование муниципального Основной государственный
образования, от имени которого регистрационный номер
выпущены ценные бумаги
(ОГРН)
2

3

(ИНН)
4

номер) выпуска
5

6

Дата погашения
7

Примечание
12

Итого

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

1

2

3

4

5

Код ISIN

Количество в составе
активов

Наименование
эмитента
представляемых
ценных бумаг

TIN

6

7

8

9

Итого

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

Вид
Код валюты
Код ISIN
Регистрационны
представл
номинала
представл
й номер
яемых
представляем
яемых
представляемых
ценных
ых ценных
ценных
ценных бумаг
бумаг
бумаг
бумаг
10

11

12

13

Код
страны

14

Российск
Уровень
ие
иерархии
депозитар Наименов
справедли Примечан
ные
ание
вой
ие
расписки - биржи
стоимост
Стоимост
и
ь актива
15
16
17
18

Полное название паевого инвестиционного фонда

Номер правил доверительного
управления паевым
инвестиционным фондом

Полное фирменное
наименование
управляющей компании

Идентификационный
номер
налогоплательщика
(ИНН) управляющей
компании

1

2

3

4

Наименование эмитента ценной бумаги

Основной государственный
регистрационный номер
(ОГРН)

Основной
государственный
регистрационный
номер (ОГРН)
управляющей
компании
5

Код ISIN

Инвестиционные паи
паевых
инвестиционных
фондов - Количество в
составе активов

Инвестиционные паи
паевых
инвестиционных
фондов - Стоимость
актива

Наименование
биржи

6

7

8

9

Категория акций

Акции российских
акционерных обществ Количество в составе
активов

Уровень
иерархии
справедли
вой
стоимост
и
10

Примечание

11

Итого

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

1

2

3

4

5

6

7

8

Акции
российских
акционерных
обществ Стоимость
актива
9

10

11

Публичное акционерное общество "НК "Роснефть"

1027700043502

7706107510

ПАО

1-02-00122-A

RU000A0J2Q06

обыкновенная

27 150.00

11 878 125.00

Московск
ая биржа

рыночные
котировки

Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"

1026303117642

6316031581

ПАО

1-02-00268-E

RU000A0DKVS5

обыкновенная

8 507.00

12 377 685.00

Московск
ая биржа

рыночные
котировки

Публичное акционерное общество "Нефтяная
компания "ЛУКОЙЛ"

1027700035769

7708004767

ПАО

1-01-00077-A

RU0009024277

обыкновенная

2 335.00

13 105 187.50

Московск
ая биржа

рыночные
котировки

Публичное акционерное общество "Горнометаллургическая компания "Норильский Никель"

1028400000298

8401005730

ПАО

1-01-40155-F

RU0007288411

обыкновенная

440.00

9 218 000.00

Московск
ая биржа

рыночные
котировки

Публичное акционерное общество "Северсталь"

1023501236901

3528000597

ПАО

1-02-00143-A

RU0009046510

обыкновенная

9 000.00

9 898 200.00

Московск
ая биржа

рыночные
котировки

Публичное акционерное общество "Газпром"

1027700070518

7736050003

ПАО

1-02-00028-A

RU0007661625

обыкновенная

47 200.00

11 449 776.00

Московск
ая биржа

рыночные
котировки

Публичное акционерное общество "Татнефть" имени
В.Д. Шашина

1021601623702

1644003838

ПАО

2-03-00161-A

RU0006944147

привилегированная

31 100.00

11 074 710.00

Московск
ая биржа

рыночные
котировки

Публичное акционерное общество "Сбербанк
России"

1027700132195

7707083893

ПАО

10301481B

RU0009029540

обыкновенная

51 200.00

7 348 736.00

Московск
ая биржа

рыночные
котировки

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
КОМБИНАТ"
Публиное акционерное общество "Мобильные
ТелеСистемы"

1024800823123

4823006703

ПАО

1-01-00102-A

RU0009046452

обыкновенная

64 800.00

11 139 120.00

Московск
ая биржа

рыночные
котировки

1027700149124

7740000076

ПАО

1-01-04715-A

RU0007775219

обыкновенная

22 000.00

5 250 300.00

Московск
ая биржа

рыночные
котировки

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
КОМБИНАТ"
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"

1027402166835

7414003633

ПАО

1-03-00078-A

RU0009084396

обыкновенная

188 100.00

8 253 828.00

Московск
ая биржа

рыночные
котировки

1028600584540

8602060555

ПАО

2-01-00155-A

RU0009029524

привилегированная

163 500.00

6 008 625.00

Московск
ая биржа

рыночные
котировки

Казанское публичное акционерное общество
"Органический синтез"

1021603267674

1658008723

ПАО

1-02-55245-D

RU0009089825

обыкновенная

9 000.00

759 600.00

Московск
ая биржа

рыночные
котировки

Публичное акционерное общество
"Нижнекамскнефтехим"

1021602502316

1651000010

ПАО

1-02-00096-A

RU0009100507

обыкновенная

82 400.00

8 705 560.00

Московск
ая биржа

рыночные
котировки

Публичное акционерное общество "Таттелеком"

1031630213120

1681000024

ПАО

1-02-50049-A

RU000A0HM5C1

обыкновенная

1 500 000.00

842 250.00

Московск
ая биржа

рыночные
котировки

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

Организационноправовая форма
эмитента

Регистрационный
номер
(идентификационный
номер) выпуска

Код ISIN

Итого

Уровень
Наименов
иерархии
ание
справедливой
биржи
стоимости

Примечание

12

127 309 702.50

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

Векселя российских
хозяйственных
обществ - Стоимость
актива

Тип векселя

Серия векселя

Номер векселя

Дата
составлен
ия
векселя

Место
нахождения
векселя

Уровень
иерархии
справедливой
стоимости

Примечан
ие

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

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

Облигации с
ипотечным покрытием
- Количество в составе
активов

1

2

3

4

5

6

7

8

Итого

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием
Облигации с
ипотечным
покрытием Стоимость
актива
9

Уровень
Наименов
иерархии
ание
справедливой
биржи
стоимости
10

11

Примечание

12

Итого

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

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее
ипотечные сертификаты участия

1

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

3

Идентификационный
номер
налогоплательщика
(ИНН)

Основной
государственный
регистрационный
номер (ОГРН)

Код ISIN

Количество в составе
активов

Ипотечные
сертификаты участия Стоимость актива

Наименование
биржи

4

5

6

7

8

9

Уровень
иерархии
справедли
вой
стоимост
и
10

Примечание

11

Итого

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10
Основной
государственный
Идентификационный номер
регистрационный
Наименование эмитента ценной налогоплательщика (ИНН)
Иные ценные бумаги Уровень иерархии
Иные ценные бумаги номер (ОГРН)
Сведения, позволяющие установить ценные бумаги
бумаги (лица, обязанного по
эмитента ценной бумаги
Количество в составе
справедливой
Стоимость актива
эмитента ценной
ценной бумаге)
(лица, обязанного по
активов
стоимости
бумаги (лица,
ценной бумаге)
обязанного по ценной
бумаге)
1
2
3
4
5
6
7

Примечание

8

Итого

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

1

2

3

4

5

6

7

8

Облигаци
и
иностран
ных
Облигации
коммерче иностранных
Код валюты
ских
коммерческих
номинала ценной
организац организаций бумаги
ийСтоимость
Количест
актива
во в
составе
активов
9
10
11

Наименование
биржи

Уровень
иерархии
Примечан
справедли
ие
вой
стоимости

12

13

Уровень
иерархии
справедливой
стоимости

Примечан
ие

12

13

14

Итого

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

Код ISIN

Код CFI

Дата погашения

Код валюты номинала
ценной бумаги

5

6

7

8

Облигаци
и
Облигации
иностран
иностранных
Наименование
ных
государств биржи
государст
Количество в
в составе активов
Стоимост
ь актива
9
10
11

Облигации
международных
финансовых
организаций Количество в составе
активов
8

Облигации
Уровень
международных
Наименов
иерархии
финансовых
ание
справедливой
организаций биржи
стоимости
Стоимость
актива
9
10
11

Наименование эмитента ценной бумаги

Код страны

TIN

Регистрационный
номер
(идентификационный
номер) выпуска

1

2

3

4

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

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

Примечание

12

Итого

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

Итого

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

1

2

3

4

5

6

7

8

Идентифи
кационны
й номер
Регистрац
налогопл
ионный Код ISIN
Наименование
TIN эмитента
ательщик
Вид
номер
представл
эмитента
представляем
а (ИНН)
представляемых представл
яемых
представляемых
ых ценных
эмитента
ценных бумаг
яемых
ценных
ценных бумаг
бумаг
представл
ценных
бумаг
яемых
бумаг
ценных
бумаг
9

10

11

12

13

14

Код
государст
ва
Код
Ценные
регистрац
Уровень
валюты
бумаги
ии
иерархии
номинала иностран Наименов
(инкорпо
справедли Примечан
представл
ных
ание
рации)
вой
ие
яемых
эмитенто
биржи
эмитента
стоимост
ценных
впредставл
и
бумаг
стоимость
яемых
ценных
бумаг
15
16
17
18
19
20

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

Наименование инвестиционного фонда

Код страны

TIN

Вид ценных бумаг
инвестиционного
фонда

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

1

2

3

4

5

Код ISIN

Код CFI

Код валюты

6

7

8

Паи
(акции)
Паи (акции)
иностран
иностранных
ных
инвестиционных
Наименование
инвестиц
фондов биржи
ионных
Количество в
фондов составе активов
Стоимост
ь актива
9
10
11

Уровень
иерархии
справедливой
стоимости

Примечан
ие

12

13

Итого

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг
Идентификационный номер
Количество ценных
Полное наименование
TIN
налогоплательщика (ИНН)
бумаг
1
2
3
4

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

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги

Код CFI

Акции иностранных
Код валюты номинала акционерных обществ ценной бумаги
Количество в составе
активов
7

8

Акции
иностранных
акционерных
обществ Стоимость
актива
9

Уровень
Наименов
иерархии
ание
справедливой
биржи
стоимости
10

11

Примечание

12

Итого

1

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6
Наименование эмитента
TIN эмитента ценной
Иные ценные бумаги ценной бумаги (лица,
бумаги (лица,
Код страны
Код валюты
Количество в составе
обязанного по ценной
обязанного по ценной
активов
бумаге)
бумаге)
2
3
4
5
6
7

Иные ценные бумаги Стоимость актива
8

Уровень
иерархии
справедливой
стоимости
9

Примечан
ие
10

Итого

Кадастровый (условный) номер объекта

Вид объекта

1

2

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество
Адрес
Назначение объекта
Код страны
(местоположение)
объекта
3
4
5

Недвижимое
имущество Стоимость актива
6

Уровень иерархии
справедливой
стоимости
7

Примечание
8

Итого

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

1

2

3

4

5

6

7

Дата окончания срока
аренды

8

Право аренды
Уровень
недвижимого
иерархии
имущества
(арендодатель – справедли
вой
физическое
стоимост
лицо) и
Стоимость
актива
9
10

Примечание

11

Итого

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

Наименование арендодателя

Основной государственный
регистрационный номер
(ОГРН)

TIN

1

2

3

Адрес арендодателя

Кадастровый
(условный) номер
объекта

Вид объекта

Назначение объекта

Код страны

4

5

6

7

8

Итого

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

Право аренды
недвижимого
Дата
имущества
Адрес
окончани (арендодатель
(местоположение
я срока – юридическое
) объекта
аренды
лицо) Стоимость
актива
9

10

11

Уровень
иерархии
справедливой
стоимости

Примечан
ие

12

13

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

Имуществ
енные
права из
договоров
участия в
Адрес
долевом
Уровень
(местоположение строитель
иерархии
) объекта
стве
справедливой
долевого
объектов
стоимости
строительства недвижим
ого
имуществ
аСтоимост
ь актива
9
10
11

Примечание

12

Итого

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

Вид объекта
недвижимости, в
отношении которого
заключен договор

Назначение объекта
недвижимости, в
отношении которого
заключен договор

1

2

3

4

5

6

7

8

Имуществ
енные
права,
связанны
ес
возникно
вением
права
собственн
ости на
объект
недвижим
ости (его
часть)
Уровень
после
Адрес
иерархии
завершен
(местоположение
справедливой
ия его
) объекта
стоимости
строитель
ства
(создания)
,
возникаю
щие из
договора,
стороной
по
которому
является
юридичес
кое лицо,
которому
принадле
9
10
11

Примечание

12

Итого

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)
Имуществ
енные
права из
договоров
, на
основани
и
которых
осуществ
ляется
строитель
ство
(создание)
объектов
Основной
Вид объекта
Назначение объекта
Уровень
недвижим
Наименование
Адрес
государственный
недвижимости, в
недвижимости, в
иерархии
ого
Номер договора
Дата заключения договора
Срок исполнения договора
контрагента по
TIN
(местоположение
Примечание
регистрационный
отношении которого
отношении которого
имуществ справедливой
договору
) объекта
номер (ОГРН)
заключен договор
заключен договор
стоимости
а (в том
числе на
месте
объектов
недвижим
ости) на
выделенн
ых для
целей их
строитель
ства
(создания)
земельны
х
участках,
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Итого

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

Номер договора

Дата заключения договора

Срок исполнения договора

Наименование
контрагента по
договору

Основной
государственный
регистрационный
номер (ОГРН)

TIN

Вид объекта
недвижимости, в
отношении которого
заключен договор

Назначение объекта
недвижимости, в
отношении которого
заключен договор

1

2

3

4

5

6

7

8

Имуществ
енные
права из
договоров
, на
основани
и
которых
осуществ
ляется
реконстру
кция
объектов
Уровень
Адрес
недвижим
иерархии
(местоположение
ости,
справедливой
) объекта
составля
стоимости
ющих
активы
акционер
ного
инвестиц
ионного
фонда
(паевого
инвестиц
ионного
фонда) Стоимост
9
10
11

Примечание

12

Итого

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4
Сведения, позволяющие установить имущественные
права
1

Иные имущественные права Стоимость актива
2

Уровень иерархии
справедливой стоимости
3

Примечание
4

Итого

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

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

Сведения о документе,
удостоверяющем
личность должника по
договору

Способ обеспечения
исполнения
обязательств по
договору

1

2

3

4

5

6

7

8

Денежные
требования по
Уровень
кредитным
иерархии
договорам и
договорам займа справедли
вой
(должник –
стоимост
физическое
и
лицо) Стоимость
актива
9
10

Примечание

11

Итого

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

1

2

Код валюты денежных
требований по
Срок исполнения договора
кредитному договору
(договору займа)

3

4

Код страны

Наименование
должника

Адрес арендодателя

Идентификационный
номер
налогоплательщика
(ИНН) должника

5

6

7

8

Основной
государст
Способ
венный
обеспечения
регистрац
исполнения
ионный
обязательств
номер
по договору
(ОГРН)
должника

TIN должника

9

10

Закладные
(должник –
физическое
лицо) Стоимость
актива
9

Уровень
иерархии
справедли
вой
стоимост
и
10

11

Итого

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

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

Сведения о документе,
удостоверяющем
личность должника по
договору

Способ обеспечения
исполнения
обязательств по
договору

1

2

3

4

5

6

7

8

Итого

Примечание

11

Денежные
требования по
кредитным
Уровень
договорам и
иерархии
договорам займа
Примечан
справедли
(должник –
ие
вой
юридическое
стоимости
лицо) Стоимость
актива
12

13

14

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

Номер кредитного договора (договора займа)

Дата заключения договора

1

2

Код валюты денежных
требований по
Срок исполнения договора
кредитному договору
(договору займа)

3

4

Код страны

Наименование
арендодателя

Адрес арендодателя

Идентификационный
номер
налогоплательщика
(ИНН) должника

5

6

7

8

TIN должника

9

Основной
государст
Способ
венный
обеспечения
регистрац
исполнения
ионный
обязательств
номер
по договору
(ОГРН)
должника
10
11

Закладные
(должник –
юридическое
лицо) Стоимость
актива
12

Уровень
иерархии
Примечан
справедли
ие
вой
стоимости
13

14

Итого

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

1

2

3

4

5

6

Наименов
ание
биржевого
Регистрационн
Наименование
товара,
ый номер
Количест
эмитента ценной индекса, Идентифи
Наименование вида
Идентификатор
(идентификац
во единиц
Вид базисного актива
Код ISIN
бумаги (лица, процентно
катор
иного базисного актива базисного актива
ионный
базисного
обязанного по
й ставки эмитента
номер)
актива
ценной бумаге)
или
выпуска
иностранн
ой
валюты
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Рыночная
стоимость
базисного Примечан
актива на
ие
отчетную
дату

16

17

Итого

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

Сведения о документе,
удостоверяющем
личность должника

Дебиторская
задолженность (по
справедливой
стоимости) - сумма

Дебиторская
задолженность
(по документуоснованию) сумма

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Уровень
иерархии
справедли
вой
стоимост
и
10

Срок репо
- дата
Примечан
второй
Код ISIN
ие
части
сделки

Тип сделки
репо

Ставка репо

11

12

13

14

15

Дебиторская
задолженность
(по
справедливой
стоимости) сумма

Дебиторская
задолженность
(по документуоснованию) сумма

Уровень
иерархии
справедли
вой
стоимости

Тип
сделки
репо

Ставка
репо

14

15

Итого

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

Вид (описание) задолженности

Код валюты задолженности

1
Денежные средства, находящиеся у профессиональных
участников рынка ценных бумаг,на брокерском счете Д.У.
(Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных
финансовых инструментов "САН - Смешанные
инвестиции")

Денежные средства, находящиеся у
профессиональных участников рынка ценных
бумаг,на брокерском счете Д.У. (Открытый паевой
инвестиционный фонд рыночных финансовых
инструментов "САН - Смешанные инвестиции")

Основание возникновения
задолженности

Дата окончания срока
погашения
задолженности

4

Наименование
должника

Идентификационный
номер
налогоплательщика
(ИНН) должника

TIN должника

7

2

3

5

6

840

Договор №Г000-Б-63244 от
27.02.2020г.

Газпромбанк
(Акционерное ощество)

7744001497

643

Договор об оказании
брокерских услуг на рынке
ценных бумаг №КлЮ942593 от 29.11.2017г.

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Камкомбанк"
г.Набережные Челны

1650025163

Основной
государственный
регистрационный
номер (ОГРН)
должника
8

9

10

11

12

13

117420, г. Москва,
ул. Наметкина, д.
16, корпус 1

643

16 817 020.00

16 817 020.00

рыночные
котировки

1021600000840

423800,РЕСПУБЛ
ИКА
ТАТАРСТАН,ГОР
ОД
НАБЕРЕЖНЫЕ
ЧЕЛНЫ,УЛИЦА
ГИДРОСТРОИТЕ
ЛЕЙ,21

643

5 831 618.15

5 831 618.15

рыночные
котировки

22 648 638.15

22 648 638.15

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью
Основной государственный
регистрационный номер
(ОГРН)

1

2

Размер доли в
Виды деятельности,
уставном капитале
осуществляемые
Идентификационный номер
российского общества
российским обществом
налогоплательщика (ИНН)
с ограниченной
с ограниченной
ответственностью, в
ответственностью
процентах
3
4
5

Доли в уставном
капитале российских
обществ с
ограниченной
ответственностью Стоимость актива
6

Уровень иерархии
справедливой
стоимости

Примечание

7

8

Уровень иерархии
справедливой
стоимости

Примечание

7

8

Итого

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

Итого

Наименование иностранной коммерческой
организации

Код страны

TIN

Виды деятельности,
осуществляемые
иностранной
коммерческой
организацией

1

2

3

4

Размер прав участия в
уставном капитале
иностранной
коммерческой
организации, в
процентах
5

Права участия в
уставном капитале
иностранных
коммерческих
организаций Стоимость актива
6

Код
страны

1027700167110

Итого

Наименование российского общества с ограниченной
ответственностью

Адрес должника

Срок репо
- дата
Примечан
второй
Код ISIN
ие
части
сделки
16

17

18

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

Вид объекта недвижимого имущества

Назначение объекта

Код страны

Адрес
(местоположение)
объекта

Назначение проектной
документации

Проектная
документация для
строительства или
реконструкции
объекта недвижимости Стоимость актива

Уровень иерархии
справедливой
стоимости

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

Вид драгоценного металла

Масса драгоценного металла, в
граммах

Место хранения
драгоценного металла

Драгоценные металлы Стоимость актива

1

2

3

4

Итого

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Драгоценные металлы
Уровень иерархии
справедливой
стоимости
5

Примечание
6

Итого

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

Вид драгоценного металла

Масса драгоценного металла, в
отношении которого в состав
активов входит требование к
кредитной организации, в
граммах

Наименование кредитной
организации, требование к
которой входит в состав
активов

Основной
государственный
регистрационный
номер (ОГРН)

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

Уровень иерархии
справедливой
стоимости

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

Итого

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

Художественные ценности Количество в составе активов

Художественные ценности Стоимость актива

1

2

3

Уровень иерархии
справедливой
стоимости
4

Примечание
5

Итого

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6
Сведения, позволяющие установить имущество

Иное имущество - Количество в
составе активов

Иное имущество Стоимость актива

1

2

3

Уровень иерархии
справедливой
стоимости
4

Примечание
5

Итого

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

Сведения о документе,
удостоверяющем
личность кредитора

Обязательства (по
справедливой
стоимости) - сумма

Кредиторская
задолженность (по
документу-основанию) сумма

Код страны

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Категори
Уровень
я
иерархии
кредиторс
справедливой
кой
стоимости
задолжен
ности
10
11

Тип сделки репо

Ставка
репо

12

13

Срок репо
- дата
Примечан
второй
Код ISIN
ие
части
сделки
14

15

16

Тип
сделки
репо

Ставка
репо

15

16

Итого

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

Основание возникновения
задолженности

Дата окончания срока
погашения
задолженности

2

3

4

Российский рубль

Правила ДУ №1970-94172090
от 09.11.2010

Вид (описание) задолженности

Код валюты задолженности

1

Расчеты с УК

Расчеты с аудитором

Российский рубль

Договор № ПИФ-01/2018 от
13.11.2018

2022-04-14

Наименование
кредитора

5
Общество с
ограниченной
ответственностью
"Управляющая компания
"САН"
Общество с
ограниченной
ответственностью
"Аудит-Деловые
Консультации"

Основной
государственный
регистрационный
номер (ОГРН)
кредитора

Идентификационный
номер
налогоплательщика
(ИНН) кредитора

TIN кредитора

6

7

8

1077764541337

1021602864051

Адрес кредитора

Код
страны

Обязательства
(по
справедливой
стоимости) сумма

Кредиторская
задолженность
(по документуоснованию) сумма

9

10

11

12

7721607806

109202, г.Москва,
ул.Басовская, д.16,
стр.1, этаж 6, пом.
9, ком. 46-48

Россия

132 057.02

132 057.02

1655049746

Российская
Федерация,
420095,
Республика
Татарстан, г.
Казань, ул.
Восстания, д. 101,
помещ. 1236

Россия

33 300.00

33 300.00

Уровень
Категория
иерархии
кредиторс
справедли
кой
вой
задолженн
стоимост
ости
и
13
14
по
вознаграж
рыночные
дениям
котировки
(комиссия
м)
по
вознаграж
рыночные
дениям
котировки
(комиссия
м)

Срок репо
- дата
Примечан
второй
Код ISIN
ие
части
сделки
17

18

19

Расчеты со специализированным регистратором

Российский рубль

Договор №220/А-СР от
13/10/2010

2022-04-07

Закрытое акционерное
общество "Первый
Специализированный
Депозитарий"

1027700373678

7710198911

125167, г.Москва,
Москва., Восьмого
марта 4-я., д.6А

Россия

25 268.95

25 268.95

Расчеты со специализированным депозитарием

Российский рубль

Договор №220/А-СД от
13/10/2010

2022-04-07

Закрытое акционерное
общество "Первый
Специализированный
Депозитарий"

1027700373678

7710198911

125167, г.Москва,
Москва., Восьмого
марта 4-я., д.6А

Россия

50 537.88

50 537.88

241 163.85

241 163.85

Итого

по
вознаграж
дениям
(комиссия
м)
по
вознаграж
дениям
(комиссия
м)

рыночные
котировки

рыночные
котировки

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

1

2

3

4

5

6

Итого

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)
Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица
специализированного депозитария, подписавшего
отчетность
1

Полное наименование
специализированного
депозитария
2

ИНН специализированного
депозитария
3

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
Информация о фактах совершения ошибок,
Информация о принятых мерах
последствиях исправления
потребовавших перерасчета стоимости чистых активов
по исправлению ошибок
ошибок
1
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)
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
Содержание
1

ОГРН
специализированного
депозитария
4

Наименов
ание
биржевого
Регистрационн
Рыночная
Наименование
товара,
ый номер
Количест стоимость
эмитента ценной индекса, Идентифи
Наименование вида
Идентификатор
(идентификац
во единиц базисного Примечан
Вид базисного актива
Код ISIN
бумаги (лица, процентно
катор
иного базисного актива базисного актива
ионный
базисного актива на
ие
обязанного по
й ставки эмитента
номер)
актива отчетную
ценной бумаге)
или
выпуска
дату
иностранн
ой
валюты
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Иная информация

Данные не указаны в связи с
невозможностью определения
стоимости активов Фонда из-за
сложившейся ситуации на
финансовых рынках,
обусловленной введением
иностранными государствами
ограничений в отношении
финансовых институтов
Российской Федерации, а
также временного
прекращения торгов на
Московской бирже, а также
принятием решения
приостановить выдачу,
погашение и обмен
инвестиционных паев Фонда в
целях обеспечения защиты
прав и законных интересов
владельцев инвестиционных
паев Фонда, руководствуясь п.
85 Правил доверительного
управления Фондом и п. 3 ст.
29 ФЗ Федерального закона от
29.11.2001 N 156-ФЗ «Об
инвестиционных фондах».

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

Номер правил доверительного
Код по Общероссийскому
управления паевым
классификатору предприятий и
инвестиционным фондом
организаций (ОКПО)

1

Открытый паевой инвестиционный фонд
рыночных финансовых инструментов "САН Смешанные инвестиции"

2

1970

3

94172090

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период
1
Значение показателя

2022-03-31

Код валюты, в которой
определена стоимость чистых
активов
2

643

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному
инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений,
позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате
которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой
инвестиционный фонд), приросла (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)
Наименование показателя

Код строки

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в
результате сделок с ценными бумагами российских
эмитентов (за исключением закладных)

01.01

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в
результате сделок с ценными бумагами иностранных
эмитентов

01.02

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в
результате сделок с недвижимым имуществом и правами
аренды недвижимого имущества

01.03

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в
результате сделок с имущественными правами (за
исключением прав аренды недвижимого имущества,
прав из кредитных договоров и договоров займа и прав
требования к кредитной организации выплатить
денежный эквивалент драгоценных металлов)

01.04

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в
результате сделок с денежными требованиями по
кредитным договорам и договорам займа, в том числе
удостоверенным закладными

01.05

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в
результате сделок с долями в уставном капитале
российских обществ с ограниченной ответственностью и
правами участия в уставном капитале иностранных
коммерческих организаций

01.06

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в
результате сделок с проектной документацией

01.07

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в
результате сделок с драгоценными металлами и
требованиями к кредитной организации выплатить
денежный эквивалент драгоценных металлов по
текущему курсу

01.08

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в
результате сделок с художественными ценностями

01.09

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в
результате сделок с иным имуществом

01.10

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в
результате сделок с дебиторской задолженностью

01.11

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в
результате сделок c денежными средствами на счетах, в
том числе на счетах по депозиту, в кредитных
организациях
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в
результате изменения справедливой стоимости ценных
бумаг российских эмитентов (за исключением
закладных)
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в
результате изменения справедливой стоимости в
результате изменения справедливой стоимости ценных
бумаг иностранных эмитентов
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в
результате изменения справедливой стоимости в
результате изменения справедливой стоимости
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого
имущества

01.12

02.01

02.02

02.03

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в
результате изменения справедливой стоимости
имущественных прав (за исключением прав аренды
недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и
договоров займа и прав требования к кредитной
организации выплатить денежный эквивалент
драгоценных металлов)
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в
результате изменения справедливой стоимости
денежных требований по кредитным договорам и
договорам займа, в том числе удостоверенным
закладными

02.04

02.05

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в
результате изменения справедливой стоимости долей в
уставном капитале российских обществ с ограниченной
ответственностью и правами участия в уставном
капитале иностранных коммерческих организаций

02.06

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в
результате изменения справедливой стоимости
проектной документации

02.07

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в
результате изменения справедливой стоимости
драгоценных металлов и требований к кредитной
организации выплатить денежный эквивалент
драгоценных металлов по текущему курсу

02.08

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в
результате изменения справедливой стоимости
художественных ценностей
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в
результате изменения справедливой стоимости иного
имущества
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в
результате изменения справедливой стоимости
дебиторской задолженности
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в
результате изменения справедливой стоимости
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по
депозиту, в кредитных организациях
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному
инвестиционному фонду (составляющему паевой
инвестиционный фонд) - процентный доход по
банковским счетам (счетам по депозиту)
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному
инвестиционному фонду (составляющему паевой
инвестиционный фонд) - процентный доход по
облигациям
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному
инвестиционному фонду (составляющему паевой
инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям
акционерных обществ

02.09

02.10

02.11

02.12

03.01

03.02

03.03

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному
инвестиционному фонду (составляющему паевой
инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным
паям (акциям) инвестиционных фондов

03.04

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному
инвестиционному фонду (составляющему паевой
инвестиционный фонд) - распределение прибыли
обществ с ограниченной ответственностью
(иностранных коммерческих организаций)

03.05

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному
инвестиционному фонду (составляющему паевой
инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого
имущества в аренду (субаренду)

03.06

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному
инвестиционному фонду (составляющему паевой
инвестиционный фонд) - платежи по кредитным
договорам (договорам займа), имущественные права по
обязательствам из которых составляют имущество фонда

03.07

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному
инвестиционному фонду (составляющему паевой
инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу

03.08

Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды,
права из которых составляют имущество фонда
Сумма начисленных вознаграждений - управляющей
компании
Сумма начисленных вознаграждений специализированному депозитарию, лицу,
осуществляющему ведение реестра владельцев акций
(инвестиционных паев), аудиторской организации,
оценщику и оплата услуг биржи

04
05.01

05.02

Сумма начисленных расходов, связанных с
доверительным управлением имуществом,
составляющим активы акционерного инвестиционного
фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)

06

Сумма начисленных дивидендов по акциям
акционерного инвестиционного фонда (дохода по
инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)

07

Прочие доходы
Прочие расходы

08
09

Прирост «+» имущества в результате размещения акций
акционерного инвестиционного фонда (выдачи
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

10

Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или
приобретения акций акционерного инвестиционного
фонда (погашения инвестиционных паев паевого
инвестиционного фонда)

11

Прирост «+» имущества в результате обмена
инвестиционных паев других паевых инвестиционных
фондов на инвестиционные паи данного паевого
инвестиционного фонда
Уменьшение «-» имущества в результате обмена
инвестиционных паев данного паевого инвестиционного
фонда на инвестиционные паи других паевых
инвестиционных фондов

12

13

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному
инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)
Наименование показателя

Код строки

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в
результате сделок с имуществом

01

в том числе в результате сделок: с ценными бумагами
российских эмитентов (за исключением закладных)

01.01

с ценными бумагами иностранных эмитентов
с недвижимым имуществом и правами аренды
недвижимого имущества
с имущественными правами (за исключением прав
аренды недвижимого имущества, прав из кредитных
договоров и договоров займа и прав требования к
кредитной организации выплатить денежный эквивалент
драгоценных металлов)
с денежными требованиями по кредитным договорам и
договорам займа, в том числе удостоверенным
закладными
с долями в уставном капитале российских обществ с
ограниченной ответственностью и правами участия в
уставном капитале иностранных коммерческих
организаций
с проектной документацией
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной
организации выплатить денежный эквивалент
драгоценных металлов по текущему курсу
с художественными ценностями
с иным имуществом
с дебиторской задолженностью
c денежными средствами на счетах, в том числе на
счетах по депозиту, в кредитных организациях
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в
результате изменения справедливой стоимости
имущества
в том числе в результате изменения
справедливойстоимости: ценных бумаг российских
эмитентов (за исключением закладных)
в результате изменения справедливой стоимости ценных
бумаг иностранных эмитентов
в результате изменения справедливой стоимости
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого
имущества
в результате изменения справедливой стоимости
имущественных прав (за исключением прав аренды
недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и
договоров займа и прав требования к кредитной
организации выплатить денежный эквивалент
драгоценных металлов)
в результате изменения справедливой стоимости
денежных требований по кредитным договорам и
договорам займа, в том числе удостоверенным
закладными

01.02
01.03

01.04

01.05

01.06
01.07
01.08
01.09
01.10
01.11
01.12
02

02.01
02.02
02.03

02.04

02.05

Значение показателя за
отчетный период *
1

в результате изменения справедливой стоимости долей в
уставном капитале российских обществ с ограниченной
ответственностью и правами участия в уставном
капитале иностранных коммерческих организаций
в результате изменения справедливой стоимости
проектной документации
в результате изменения справедливой стоимости
драгоценных металлов и требований к кредитной
организации выплатить денежный эквивалент
драгоценных металлов по текущему курсу
в результате изменения справедливой стоимости
художественных ценностей
в результате изменения справедливой стоимости иного
имущества
в результате изменения справедливой стоимости
дебиторской задолженности
в результате изменения справедливой стоимости
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по
депозиту, в кредитных организациях
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному
инвестиционному фонду (составляющему паевой
инвестиционный фонд), – всего
в том числе: процентный доход по банковским счетам
(счетам по депозиту)
процентный доход по облигациям
дивиденды по акциям акционерных обществ
доходы по инвестиционным паям (акциям)
инвестиционных фондов
распределение прибыли обществ с ограниченной
ответственностью (иностранных коммерческих
организаций)
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду
(субаренду)
платежи по кредитным договорам (договорам займа),
имущественные права по обязательствам из которых
составляют имущество фонда
иные доходы по имуществу

02.06

02.07

02.08

02.09
02.10
02.11
02.12

03

03.01
03.02
03.03
03.04
03.05
03.06
03.07
03.08

Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды,
права из которых составляют имущество фонда

04

Сумма начисленных вознаграждений управляющей
компании, специализированному депозитарию, лицу,
осуществляющему ведение реестра владельцев акций
(инвестиционных паев), аудиторской организации,
оценщику и оплата услуг биржи, всего

05

управляющей компании
специализированному депозитарию, лицу,
осуществляющему ведение реестра владельцев акций
(инвестиционных паев), аудиторской организации,
оценщику и оплата услуг биржи

05.01
05.02

Сумма начисленных расходов, связанных с
доверительным управлением имуществом,
составляющим активы акционерного инвестиционного
фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)

06

Сумма начисленных дивидендов по акциям
акционерного инвестиционного фонда (дохода по
инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)

07

Прочие доходы
Прочие расходы

08
09

Прирост «+» имущества в результате размещения акций
акционерного инвестиционного фонда (выдачи
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

10

Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или
приобретения акций акционерного инвестиционного
фонда (погашения инвестиционных паев паевого
инвестиционного фонда)

11

Прирост «+» имущества в результате обмена
инвестиционных паев других паевых инвестиционных
фондов на инвестиционные паи данного паевого
инвестиционного фонда
Уменьшение «-» имущества в результате обмена
инвестиционных паев данного паевого инвестиционного
фонда на инвестиционные паи других паевых
инвестиционных фондов
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)

12

13

14

* Данные не указаны в связи с невозможностью определения стоимости активов Фонда из-за сложившейся ситуации на финансовых рынках,
обусловленной введением иностранными государствами ограничений в отношении финансовых институтов Российской Федерации, а также
временного прекращения торгов на Московской бирже, а также принятием решения приостановить выдачу, погашение и обмен
инвестиционных паев Фонда в целях обеспечения защиты прав и законных интересов владельцев инвестиционных паев Фонда,
руководствуясь п. 85 Правил доверительного управления Фондом и п. 3 ст. 29 ФЗ Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об
инвестиционных фондах».

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо
(информация об эмитенте)

Наименование эмитента ценной бумаги

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

TIN эмитента представляемых
ценных бумаг

1

2

3

Основной
государственный
регистрационный
номер (ОГРН)
4

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо
Регистрационный номер
Стоимост Стоимост
(идентификационный номер)
ь ценных ь ценных
выпуска
бумаг в
бумаг в
Код ISIN
составе
составе
Наименование показателя
Код строки
активов активов
фонда
фонда
(покупка) (продажа)
1
2
3
4
Ценные бумаги российских эмитентов, всего
в том числе: акции, обращающиеся на
организованном рынке ценных бумаг

1
1.01
<->

акции, не обращающиеся на организованном рынке
ценных бумаг

1.02

облигации, обращающиеся на организованном рынке
ценных бумаг

1.03

облигации, не обращающиеся на организованном
рынке ценных бумаг

1.04

инвестиционные паи, обращающиеся на
организованном рынке ценных бумаг

1.05

инвестиционные паи, не обращающиеся на
организованном рынке ценных бумаг

1.06

<->
<->
<->
<->

векселя
ипотечные сертификаты
депозитные сертификаты
закладные
иные российские ценные бумаги (коносаменты,
складские свидетельства, опционы эмитента и прочие
ценные бумаги)

<->
1.07
<->
1.08
<->
1.09
<->
1.10
<->
1.11
<->

Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в
качестве ценных бумаг, всего

2
<->

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

