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Справка
о стоимости апивов на з0.09.2014

Сумма денежных средств или
стоимость и!ого имущества

средства на банковсклх счетах всего

Денежные средства в банковских вшадах, всего

ценные бумаги, имеющие признаваемую котироаку, всего

цеsllые бумаги российских эмитентов, включенные в котировальаые списки организаторов торговли
на рынке ценных бумаг:

корпораmчвная, 'восmочilый эксllреас банк'' аАО, рее. намер 4а2а1
поеащенuя:09,08_2а18

паеашенчя,15,04.2021

Облчеацuя корпараmuвная, МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БДНК, ОДО, рее. номер 411аl97ВВ,

Облчеацuя карлораmчвная, МоСКаВСкий крЕдитныЙ БДНК, ОДа, рее. намер 412Оl97ВВ,
dаmа пааащенuя: 22.08 2а1 8

1 814,99

карпораmцвная, 'а1 I lроперmв Фчванс'', ЗДа, рее. номер 4
паеашенчя: 02 0В.201 8

Облч?ацuя корпараmчвная, "РУСДЛ БРаmскuй алюмцнuевьlа забоd.i ОДО, реё, намер 4-ОВ.

аблцеацчя корлораmчвная, "Сп]роumельное Управленuе N9155'', зда, рее. rcмер 4-О4-36051-
паеашенчя, 1В.а5.2015

Облчеацuя корлораmчвная, "Террцmарчальная еенерuрующая компанuя N92'', ОДО, рее
4В02-021 а420-А, 0а mа паёаще н ur| : 1 о, 1 о. 2о 1 s

Облч2ацuя карпораmцвная, "Двчацчонная компанuя ''Трансаэро' ОДО, рее номер 4fЗО2-О1-
001 65-А, ёаmа поеащенuя. 0З,03,201 5

з 51з 4

Облчеацuя корпараmчвная, "Авчацuанlвя компанця ''Трансазра'' ОДО, реа. намер 4ВО2-ОЗ-
0а1 65-А, 0аmа паеашенuя: 25.1 а.201 В

Обпuеацчя корпораmчвная, лчзuнеовая компанuя УРдлсиБ ООО, рее номер 4во2-0в-36311-
R, dаmа лоеашенuя:21 04 2о16

- 0оыкновенные акЦии открытых акционервых оОществ, за исключением dкций акционерных
илlвестиционных фондов

ценньiе бумаги российских эмитентов, не включенвые в котиравальные списки организаторов
торговли на рь нке ценнь]х бумаг:
вклlочая

4 014,34

аблчеацчя корлараmчвная, Спецчалщuраванное Сmраumельно-манпажное объеduненuе
"ленСпецс|,4У" 3Ао ае2 вамео 4-а2-1 поеашенчя:12.12,2а17

- 0оыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением
йl]вестиllиоFlных сhонлоR

паи паевых инвестиционl]ых фондов

бумаги российских эмитентов, не имеюц{ие признаваемуlо котировку, всего



- государственные ценньiе бумаги Российской Фелеоэuии dl п

- государственные цевные бумаги субъектов Российской Федеоаuии
42а

- муниципальньiе ценные 0умаги 4з0
_ оолигации россииских хOзяиственных общеста 440 з1 106,0( з0,5lUолчеацчя корлараmчвная, ООО "Дамащнче dеньеч'', рее. номер 4ВO2ЛТЗМТ2-R,бri;-

поеашенчя: 25.1 0.201 6 9 8зв,0( 9.6{
чолчеацчя корпораmчвная, I lрамсвязьбанк, оАо, рее- номер 41 10З25l В, 0аmш
01,02-2018 5 92з.41 5в; х
аолчеацчя корпораmчвная, -рUI -Фчнана'', Ооо, рее. номер 4Ва2-01-збЗ99-R, dаmа
поеащенчя: 22.11.2016 5 бв4,60 55{
wаtluеdцчякорпараmчвная, lранскапumалоанклКБЗдО,рее намер40З0221аВ,dаmа
поеащенuя: 06-06.201 8 5 280,7в 5.1

аблuеацuя корпорапчвная, "Тчilькофф КреОumные аuсmемь1'' Банк, Зда, реё. номер
4Ва206а267ЗВ, 0аmа поеашенuя: 14 07,2а15

4 з79,21 4з{
_ ооыкновенные акции открытых акционерных обцеств, за исключением акций акционерных
инвестиционных фондов

450

_ ооыкновенные акции акционерных инвестиционных фонлов 460
. привилегированные акции открытых акционеоных обшеств 47о
- ооо,iновеF-ые акlrии закрытых акциоьерdыl обществ 480
_ инвестиционные паи паевых инаестицианных фондов 490

491
.{енные 0умаги иностранных эмитентов, всего
} том число:

500

ценные очмаги иностDанных госVдаоств 510
ченные о! ансовь]х ооганизаuий

lx коммерческих организаций 5з0
_ акции йностраннь х акциоверных обцеств 540

lоли в уставнь]х капиfg]]ах российских обцеств с ограничевной ответственностыо
600

700

f]00

Этрояциеся иреконструируемые объекты недвижимого имущества
900

1 опп

1 100

том числе
1200 3 5{]0 2ý

- средства, переданные профессиональным участникам рынка цевньLх бVмаr
1210

160.74 016

- дебиторская задолженность по сделкам купли_продажй имVшества
1220

- леOиторская задолжевность по процентному (купонному) доходу по банковским 8кладам и ценным
бумагам

1 2з0
з 4]9,55 ззб

124а

4того апивов: {строки 100 + 200 + з00 + 400 + 50о + 600 + 700 + 8оо + 90о + 1ооо + 110о +,l200l
1 300

101 84з,30 ,l00,00

Зид апивов

оз 02 202i
пб о, ,i

lигации россииских хо3яистtsенных обществ (кроме облигаций с ипоточным покрытием)
о9 0в.201 t
25 10 2016

JUJlиlация корпоративная, ку39ассэнерго-Финанс,,, ооо, реr. номер 4_02-З6401_R вып,02 15,04,2021
]игэJия dорlооативная спеJиализированьое Строительно-Мо-тажllое Объелиllе.re ленс]еьс\,4У'' 3аО, pei .омер а-О2izоZZil!йli- 12 12 ?()1J0]lиIачиякорпоративная,lчiUUкUбUкиикрЕлиlныиБАнк,одо,рег номер4110197t}Ввып.11 05,06,201t
]игация корпоративная, fu]оскоtsскии крЕдитныи Бднк, одо, рег. вомер 4.]20197t}В,вып,12 22 0в 201f

02,0t],20] {

01 02 201l
22 11,201l
05 04 2021

Itj.05,201
1о 10 rolt

пигация корпоративнаЕ, i ранскапиталбанк АКБ ЗАО рег, номер 403022 1 0В. вып,02 06.06 201 t

14 о7 ,о1!
Jоjигация корпоративная, "лаиационная компания "ТраЕсаэро" ОАО, рег. номео 4в02_01-00165-А,вып,Бо-01 0з.Oз,201:
JUJlиlачия корIlораlивная, лвиационная комлавия' рансаоро" ОАО, рег, номер 4ts02-0з-00165_А, вьп Бо-OЗ )5 1о )п1l

олигация корпоратИвная, ]lизинговая кОмпания УРАлсИБ ООО, рег номер 4В02-0В-ЗбЗ14-R,вып.Бо-ОВ 21 а4 2alL

Генеральный директор

Спецйалист по внутреннему учету

Поlиков Евгевий Валерьевич

Войтова Софья Станиславовна


