Название паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации правил доверительного
управления паевым инвестиционным фондом, полное или сокращенное фирменное наименование
управляющей компании этого фонда, номер лицензии управляющей компании этого фонда:
Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный «Своя земля – рентный», правила доверительного
управления № 1438 - 94156151 зарегистрированы ФСФР России 26.05.2009г.
Общество

с

ограниченной

«ТОВАРИЩЕСТВО

ответственностью

ДОВЕРИТЕЛЬНОГО

«УПРАВЛЯЮЩАЯ

УПРАВЛЕНИЯ».

Лицензия

на

КОМПАНИЯ
осуществление

деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами № № 21-000-1-00977, предоставлена Банком России
26.06.2014г.
Сведения о месте (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании паевого
инвестиционного фонда и номеров телефонов), в котором можно получить информацию,
подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001
№156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»: 105094, г. Москва, ул. Золотая, дом 11, помещение 5Б11.
Телефон ООО «УК «ТДУ»: (495) 357-22-36, сайт http://www.uktdu.ru/, е-mail: info@uktdu.ru.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться,
результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем,
государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды,
перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно
ознакомиться

с

правилами

инвестиционным фондом.

доверительного

управления

паевым

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного
фонда (паевого инвестиционного фонда)
Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Полное
наименование
акционерного
инвестиционного
фонда (полное
название паевого
инвестиционного
фонда)

Номер лицензии
Код по Общероссийскому Полное наименование
акционерного
классификатору
управляющей компании
инвестиционного фонда
предприятий и
акционерного
(регистрационный номер
организаций (ОКПО)
инвестиционного фонда
правил доверительного
акционерного
(паевого
управления паевым
инвестиционного фонда
инвестиционного
инвестиционным
(паевого инвестиционного
фонда)
фондом)
фонда (если присвоен)

1

2

3

Закрытый паевой
инвестиционный
рентный фонд "Своя
земля - рентный"
1438

94156151

4
Общество с
ограниченной
ответственностью
"УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ
"ТОВАРИЩЕСТВО
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ"

Номер лицензии
управляющей
компании
акционерного
инвестиционного
фонда (паевого
инвестиционного
фонда)

Количество знаков после
запятой количества
принадлежащих
инвестиционных паев**

5

6

21-000-1-00977

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов
Текущая отчетная дата

Предыдущая отчетная дата

1

2

30.09.2021

31.08.2021

Код валюты, в которой
определена стоимость чистых
активов
3
RUB

Раздел III. Активы
Подраздел 1. Денежные средства
Код
строки

Наименование показателя
Денежные средства - всего
на счетах в кредитных организациях - всего
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
01.01.01
01.01.02
01.02
01.02.01
01.02.02

Доля от общей стоимости
Доля от стоимости чистых
активов на текущую
активов на текущую отчетную
отчетную дату, в процентах
дату, в процентах
1
2
3
93 841 839,03
5,97
6,37
1 713 291,08
0,11
0,12
1 713 291,08
0,11
0,12
0
92 128 547,95
5,86
6,26
92 128 547,95
5,86
6,26
0

Сумма на текущую
отчетную дату

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

Код
строки

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, в том числе:
акции публичных акционерных обществ
акции непубличных акционерных обществ
векселя российских хозяйственных обществ
ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:

02

Ценные бумаги российских Ценные бумаги российских
эмитентов (за исключением эмитентов (за исключением
Сумма (стоимость) на
закладных) - Доля от общей
закладных) - Доля от
текущую отчетную
стоимости активов на
стоимости чистых активов на
дату
текущую отчетную дату, в
текущую отчетную дату, в
процентах
процентах
1
2
3
0

02.01

0

02.01.01
02.02
02.03
02.04
02.05
02.06
02.07
02.07.01
02.07.02
02.08
02.09

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

облигации с ипотечным покрытием
ипотечные сертификаты участия
иные ценные бумаги

02.09.01
02.09.02
02.10

0
0
0

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Код
строки

Наименование показателя

Сумма (стоимость) на
текущую отчетную дату

1
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего
облигации иностранных эмитентов всего
облигации иностранных
коммерческих организаций
облигации иностранных
государств
облигации международных
финансовых организаций
иностранные депозитарные расписки
паи (акции) иностранных
инвестиционных фондов
акции иностранных акционерных
обществ
иные ценные бумаги

Ценные бумаги
иностранных
эмитентов - Доля от
общей стоимости
активов на текущую
отчетную дату, в
процентах
2

Ценные бумаги
иностранных эмитентов Доля от стоимости чистых
активов на текущую
отчетную дату, в процентах
3

03

0

0

0

03.01

0

0

0

03.01.01

0

0

0

03.01.02

0

0

0

03.02

0

0

0

03.03

0

0

0

03.04

0

0

0

03.05

0

0

0

03.06

0

0

0

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Код
строки

Наименование показателя

Недвижимое имущество
и права аренды
Недвижимое имущество и
недвижимого имущества
права аренды недвижимого
Доля от общей стоимости имущества Доля от стоимости
активов на текущую
чистых активов на текущую
отчетную дату, в
отчетную дату, в процентах
процентах
2
3

Сумма на текущую
отчетную дату

1
Недвижимое имущество и права аренды на
недвижимое имущество - всего, в том числе:
недвижимое имущество, находящееся на
территории Российской Федерации - всего,
из него:
объекты незавершенного
строительства
недвижимое имущество, находящееся на
территории иностранных государств всего, из него:
объекты незавершенного
строительства
права аренды недвижимого имущества,
находящегося на территории Российской
Федерации
права аренды недвижимого имущества,
находящегося на территории иностранных
государств

1 265 136 200,00

80,47

85,92

1 265 136 200,00

80,47

85,92

04.01.01

0

0

0

04.02

0

0

0

04.02.01

0

0

0

04.03

0

0

0

04.04

0

0

0

04
04.01

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)
Код
строки

Наименование показателя
Имущественные права - всего, в том числе:
имущественные права из договоров участия в долевом
строительстве объектов недвижимого имущества

05
05.01

Сумма (стоимость) на Доля от общей стоимости
Доля от стоимости чистых
текущую отчетную
активов на текущую
активов на текущую отчетную
дату
отчетную дату, в процентах
дату, в процентах
1
2
3
0
0
0
0

0

0

имущественные права, связанные с возникновением права
собственности на объект недвижимости (его часть) после
завершения его строительства (создание) и возникающие из
договора, стороной по которому является юридическое лицо,
которому принадлежит право собственности или иное вещное
право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный
в установленном порядке для целей строительства объекта
недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство
объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо
юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное
имущество в строительство объекта недвижимости
имущественные права из договоров, на основании которых
осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого
имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на
выделенном в установленном порядке для целей строительства
(создания) указанного объекта недвижимости земельном участке,
который (право аренды которого) составляет активы акционерного
инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
имущественные права из договоров, на основании которых
осуществляется реконструкция объектов недвижимости,
составляющих активы акционерного инвестиционного фонда
(паевого инвестиционного фонда)
иные имущественные права

05.02

0

0

0

05.03

0

0

0

05.04

0

0

0

05.05

0

0

0

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

Наименование показателя

Доля от общей стоимости
Доля от стоимости чистых
активов на текущую
активов на текущую отчетную
отчетную дату, в процентах
дату, в процентах
2
3

Сумма на текущую
отчетную дату
1

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том
06
числе удостоверенные закладными - всего, в том числе:
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, 06.01
не удостоверенные закладными
закладные
06.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

07

Доля от общей стоимости
Доля от стоимости чистых
активов на текущую
активов на текущую отчетную
отчетную дату, в процентах
дату, в процентах
2
3
0
0
0

07.01

0

0

0

07.02

0

0

0

07.03

0

0

0

07.04

0

0

0

07.04.01

0

0

0

07.04.02

0

0

0

07.05
07.06

0
0

0
0

0
0

Код
строки

Наименование показателя

Сумма на текущую
отчетную дату
1

Иное имущество - всего
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной
ответственностью
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих
организаций
проектная документация для строительства или реконструкции
объекта недвижимости
драгоценные металлы и требования к кредитной организации
выплатить их денежный эквивалент - всего, в том числе:
драгоценные металлы
требования к кредитной организации выплатить
денежный эквивалент драгоценных металлов
художественные ценности
иное имущество

Подраздел 8. Дебиторская задолженность
Код
строки

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 бумагам
прочая

08
08.01

0

0

0

08.02

191 448 949,08

12,18

13

08.03

0

0

0

08.04

21 671 997,38

1,38

1,47

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование
показателя

Код
строки

Сумма на текущую
отчетную дату

Сумма (стоимость) на Доля от общей стоимости
Доля от стоимости чистых
текущую отчетную
активов на текущую
активов на текущую отчетную
дату
отчетную дату, в процентах
дату, в процентах
1
2
3
213 120 946,46
13,56
14,47

Доля от стоимости
чистых активов на
текущую отчетную
дату, в процентах

Наименование
показателя

Код
строки
1

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

2

1 572 098 985,49

106,76

Раздел IV. Обязательства

Код
строки

Наименование показателя

Кредиторская задолженность
Резерв на выплату вознаграждения - всего
управляющей компании
специализированному депозитарию,
лицу, осуществляющему ведение
реестра, аудиторской организации,
оценщику и бирже
Общая величина обязательств (сумма строк
10+11)

10
11
11.1

Доля от общей
Доля от стоимости чистых
Величина на текущую величины обязательств
активов на текущую
отчетную дату
на текущую отчетную
отчетную дату, в процентах
дату, в процентах
1
2
3
95 304 380,77
95,73
6,47
4 254 335,51
4,27
0,29
0
0
0

11.2

12

4 254 335,51

4,27

0,29

99 558 716,28

100

6,76

Раздел V. Стоимость чистых активов
Код
строки

Наименование показателя

Значение показателя на
текущую отчетную дату
1

Стоимость чистых активов (разность строк 09 и
13
12)
Количество размещенных акций акционерного
инвестиционного фонда (количество выданных
14
инвестиционных паев паевого инвестиционного
фонда) - штук
Стоимость чистых активов акционерного
инвестиционного фонда в расчете на одну
акцию (расчетная стоимость инвестиционного 15
пая паевого инвестиционного фонда) (частное
от деления строк 13 и 14)

1 472 540 269,21

715 328,7783

2 058,55

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

Банковский счет

Наименование кредитной
организации

1
Расчетный
407018108964300000 ПАО РОСБАНК
48
Итого
х

Основной
государственный
регистрационный номер
(ОГРН)
2
1027739460737

Порядковый номер
филиала кредитной
организации

Регистрационный номер
кредитной организации
3
2272

х

Код валюты

4
-

Вид банковского счета
(расчетный, другие счета)

Сумма денежных средств

6

7

5
RUB

расчетный

х

х

х

х

Доля от общей
Примечан
стоимости активов, в
ие
процентах
8

9

1 713 291,08

0,11 -

1 713 291,08

0,11

х

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита

Депозитный договор
№9643R84634541
Итого

Наименование кредитной
организации

Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)

Регистрационный номер
кредитной организации

Порядковый номер филиала
кредитной организации

Код валюты

1

2

3

4

5

ПАО РОСБАНК

1027739460737

х

2272
х

х

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

RUB
х

Субординированный депозит (да/нет) Дата возврата денежных средств

6
нет

х

7
04.10.2021

х

х

Сумма денежных средств

8

Доля от
общей
стоимости
активов, в
процентах
9

Примечание

92 128 547,95

5,86 -

92 128 547,95

5,86

10

х

Номер строки

Итого

Наименование эмитента
ценной бумаги

Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

Организационно-правовая
форма эмитента

Субординированные облигации
(да/нет)

Государственный регистрационный
номер (идентификационный номер)
выпуска

Код ISIN* (если присвоен

Облигации российских
хозяйственных обществ Дата погашения

1

2

3

4

5

6

7

8

х

х

х

х

х

х

х

х

Государственные ценные бумаги
Российской Федерации Количество в составе активов,
штук

Государственные ценные
бумаги Российской
Федерации - Стоимость
актива
8

Облигации
российских
хозяйственн
ых обществ
Количество
в составе
активов,
штук
9
0
х

Облигации
Доля от
российских
общей
хозяйственн
стоимости
ых обществ
активов, в
- Стоимость
процентах
актива
10

Наименован
Примечание
ие биржи

11
0
0

0
0

12

13

х

х

______________________________
* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки

Наименование эмитента
ценной бумаги

Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

Государственный
регистрационный номер
выпуска

Код ISIN* (если присвоен)

Государственные ценные бумаги
Российской Федерации - Дата
погашения

1

2

3

4

5

6

7

х

х

х

х

х

х

х

Государственные ценные
бумаги субъектов
Российской Федерации Количество в составе
активов, штук

0
Итого

Доля от
общей
стоимости
активов, в
процентах
9
0
0

Наименован
Примечание
ие биржи

0
0

10

11

х

х

______________________________
* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки

Итого

Наименование эмитента
ценной бумаги

Наименование субъекта
Российской Федерации, от
имени которого выпущены
ценные бумаги

Основной государственный
регистрационный номер
(ОГРН)

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

Государственный
регистрационный номер выпуска

Код ISIN* (если присвоен)

Государственные ценные бумаги
субъектов Российской Федерации
- Дата погашения

1

2

3

4

5

6

7

8

х

х

х

х

х

х

х

х

Государстве
нные
Доля от
ценные
общей
бумаги
Наименован
стоимости
Примечание
субъектов
ие биржи
Российской активов, в
Федерации - процентах
Стоимость
актива
9
10
11
12
0
0
0
0
0
х
х

______________________________
* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки

Итого

Муниципал
Доля от
ьные
общей
Наименован
ценные
стоимости
ие
Примечание
бумаги активов, в
биржи
Стоимость
процентах
актива
9
10
11
12
0
0
0
0
0
х
х

Наименование эмитента
ценной бумаги

Наименование муниципального
образования, от имени которого
выпущены ценные бумаги,
согласно уставу
муниципального образования

Основной государственный
регистрационный номер
(ОГРН)

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

Государственный
регистрационный номер
(идентификационный номер)
выпуска

Код ISIN* (если присвоен)

Муниципальные ценные бумаги Дата
погашения

Муниципальные ценные
бумаги - Количество в
составе активов, штук

1

2

3

4

5

6

7

8

х

х

х

х

х

х

х

х

Наименование эмитента
представляемых ценных бумаг

TIN**

8

х

______________________________
* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки

Наименование эмитента ценной бумаги

Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

Организационно-правовая форма
эмитента

Государственный регистрационный номер
(идентификационный номер) выпуска

Код ISIN*

Российские депозитарные расписки Количество в составе активов, штук

1

2

3

4

5

6

7

х

х

х

х

х

х

х

Вид
представляемых
ценных бумаг

Код валюты
номинала
представляемых
ценных бумаг

9

10

11

12

x

x

x

х

Российские
депозитарные
расписки - Код
государства
регистрации
(инкорпорации)
эмитента
представляемых
ценных бумаг

Российские
депозитарные
расписки Стоимость
актива

13

14

15

х

х

Регистрационны
Код ISIN***
й номер
представляемых
представляемых
ценных бумаг
ценных бумаг

0
Итого

______________________________
* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
**"Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Доля от общей
стоимости
активов, в
процентах

16

0

0

0

0

Наименование
биржи

Примечание

17

18

х

х

Номер
строки

Итого

Полное наименование паевого
инвестиционного фонда

Регистрационный номер правил
доверительного управления
паевым инвестиционным
фондом

Полное наименование
управляющей компании

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
управляющей компании

Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)
управляющей компании

Код ISIN*
(если присвоен)

1

2

3

4

5

6

х

х

х

х

х

х

Инвестицио
нные паи
Инвестицио
паевых
нные паи
инвестицио
Инвестиционные паи паевых
Количество знаков после
паевых
нных
инвестиционных фондов запятой количества
инвестицио
Наименован
Примечание
фондов Количество в составе активов,
принадлежащих
нных
ие биржи
Доля от
штук
инвестиционных паев**
фондов общей
Стоимость
стоимости
актива
активов, в
процентах
7
8
9
10
11
12
0
0
0
0
х
х
0
0
х
х

______________________________
* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
** Для автоматического определения разрядности (decimal) необходимо графу оставить пустой

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки

Итого

Наименование эмитента
ценной бумаги

Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

Организационно-правовая
форма эмитента

Государственный
регистрационный номер
(идентификационный номер)
выпуска

Код ISIN*
(если присвоен)

Категория акций

Акции российских
акционерных обществ Количество в составе
активов, штук

1

2

3

4

5

6

7

8

х

х

х

х

х

х

х

х

Организационно-право
вая форма
векселедателя

Срок платежа по векселю

Векселя российских
хозяйственных обществ Стоимость актива

4

5

6

х

х

Акции
российских
Акции
акционерны
российских
х обществ акционерны
Наименован
Примечание
Доля от
х обществ ие биржи
общей
Стоимость
стоимости
актива
активов, в
процентах
9
10
11
12
0
0
0
0
0
х
х

______________________________
* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Идентификатор
векселя

Итого

1

Основной
государственный
регистрационный номер
(ОГРН)
2

Идентификационный
номер
налогоплательщика
(ИНН)
3

х

х

х

Наименование
векселедателя

Векселя российских
хозяйственных обществ Доля от общей стоимости
активов, в процентах
7
0
0

Примечание
8
0
0

х

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки

Государственный
Идентификационный
Организационно-правова
регистрационный номер
номер налогоплательщика
я форма эмитента
(идентификационный номер)
(ИНН)
выпуска

Облигации
с
Доля от
ипотечны
Облигации с ипотечным
общей
Облигации с ипотечным
м
Наименова Примечан
покрытием - Количество
стоимости
покрытием - Дата погашения
покрытием
ние биржи
ие
в составе активов, штук
активов, в
процентах
Стоимость
актива

Наименование эмитента
ценной бумаги

Основной государственный
регистрационный номер
(ОГРН)

1

2

3

4

5

6

7

8

х

х

х

х

х

х

х

х

Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)

Код ISIN* (если присвоен

Количество в составе активов,
штук

Ипотечные сертификаты
участия Стоимость актива

Код ISIN* (если присвоен

9
0

Итого

10
0
0

0
0

11

12

х

х

______________________________
* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки

Индивидуальное обозначение,
Регистрационный номер правил
идентифицирующее ипотечные
Наименование управляющего Идентификационный номер
доверительного управления
сертификаты участия с
ипотечным покрытием
налогоплательщика (ИНН)
ипотечным покрытием
ипотечным покрытием

1

2

3

4

5

6

7

х

х

х

х

х

х

х

8
0

Итого

______________________________
* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

Ипотечные
сертификат
ы участия
Доля от
Наименован
Примечание
общей
ие биржи
стоимости
активов, в
процентах
9
10
11
0
0
0
0
х
х

2.11. Иные ценные бумаги

Номер
строки

Сведения, позволяющие
определенно установить
ценные бумаги

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

1

2

х

х

Основной
Идентификационный
государственный
номер
регистрационный
налогоплательщика
номер (ОГРН) лица,
(ИНН) лица, обязанного
обязанного по ценным
по ценным бумагам
бумагам
3
4

Иные ценные бумаги
Количество в составе
активов, штук

Иные ценные бумаги
Стоимость актива

5

6
0

Итого

х

х

Иные ценные бумаги Доля
от общей стоимости
активов, в процентах

Примечание

7

8

0
0

х

0
0

х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов
3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки

Итого

Наименование эмитента
ценной бумаги

Код государства регистрации
(инкорпорации)

TIN*

Субординированные
облигации (да/нет)

Регистрационный номер выпуска

Код ISIN**
(если присвоен)

Дата погашения

Код валюты номинала
ценной бумаги

1

2

3

4

5

6

7

8

х

х

х

х

х

х

х

х

Облигации
иностранны
х
коммерческ
их
организаций
Количество
в составе
активов,
штук
9
0
х

Облигации
иностранны
Облигации
х
иностранны
коммерческ
х
их
коммерческ
Наименован
Примечание
организаций
их
ие биржи
- Доля от
организаций
общей
- Стоимость
стоимости
актива
активов, в
процентах
10
11
12
13
0
0
0
0
х
х

______________________________
* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").
** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки

Итого

Наименование эмитента
ценной бумаги

Код государства регистрации
(инкорпорации)

TIN*

Регистрационный номер
выпуска

Код ISIN**
(если присвоен)

Дата погашения

Код валюты номинала ценной
бумаги

1

2

3

4

5

6

7

х

х

х

х

х

х

х

Облигации международных
финансовых организаций Количество в составе активов,
штук

Облигации
иностранны
Облигации
х
иностранны
коммерческ
Облигации иностранных
х
их
коммерческих организаций коммерческ
Наименован
Примечание
организаций
- Количество в составе
их
ие биржи
- Доля от
активов, штук
организаций
общей
- Стоимость
стоимости
актива
активов, в
процентах
8
9
10
11
12
0
0
0
х
0
0
х
х

______________________________
* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").
** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки

Итого

Наименование эмитента
ценной бумаги

TIN*

Регистрационный номер
выпуска

Код ISIN** (если присвоен

Дата погашения

Код валюты номинала ценной
бумаги

1

2

3

4

5

6

7

х

х

х

х

х

х

х

Код валюты номинала ценной бумаги

Регистрационный номер выпуска

Код ISIN**
(если присвоен)

Иностранные депозитарные расписки Количество в составе активов, штук

Облигации
международ
ных
Облигации
финансовых
международных
организаций Наименован
Примечание
финансовых организаций - Доля от
ие биржи
Стоимость актива
общей
стоимости
активов, в
процентах
8
9
10
11
0
0
0
0
0
х
х

______________________________
* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").
** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки

Наименование эмитента ценной бумаги

Код государства регистрации
(инкорпорации)

TIN*

Наименование эмитента
представляемых ценных бумаг

Идентификацион
ный номер
налогоплательщи
Вид
ка (ИНН) (TIN) представляемых
эмитента
ценных бумаг
представляемых
ценных бумаг

Регистрационны
Код ISIN**
й номер
представляемых
представляемых
ценных бумаг
ценных бумаг

Код государства
регистрации
(инкорпорации)
эмитента
представляемых
ценных бумаг

Код валюты
номинала
представляемых
ценных бумаг

Иностранные
депозитарные
расписки Стоимость
актива

Иностранные
депозитарные
расписки - Доля
от общей
стоимости
активов, в
процентах

Иностранные
депозитарные
расписки - Доля
от общего
количества
размещенных
ценных бумаг, в
процентах

Наименование
биржи

Примечание

Номер строки

1

2

3

4

5

6

7

х

х

х

х

х

х

х

8

9

10

11

12

13

14

х

х

x

x

х

х

х

0
Итого

______________________________
*
"Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").
**
Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки

Наименование
инвестиционного фонда

Код государства регистрации
(инкорпорации)

TIN*

Вид ценных бумаг
инвестиционного фонда

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

Код ISIN**
(если присвоен)

Код валюты выпуска

1

2

3

4

5

6

7

х

х

х

х

х

х

х

Итого

Паи (акции)
Паи (акции) иностранны
иностранны
х
Паи (акции)
х
инвестицио
иностранны
инвестицио
нных
Паи (акции) иностранных
х
нных
фондов инвестиционных фондов - инвестицио
Наименован
фондов Примечание
Доля от
Количество в составе
нных
ие биржи
Доля от
общего
активов, штук
фондов общей
количества
Стоимость
стоимости размещенны
актива
активов, в
х ценных
процентах
бумаг, в
процентах
8
9
10
11
12
13
0
0
0
0
х
0
0
х
х
х

______________________________
* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").
** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки

Наименование эмитента

Код государства регистрации
(инкорпорации)

TIN*

Регистрационный номер
выпуска

Код ISIN** (если присвоен)

Код валюты номинала ценной
бумаги

Акции иностранных акционерных
обществ - Количество в составе
активов, штук

1

2

3

4

5

6

7

х

х

х

х

х

х

х

Код валюты

Иные ценные бумаги Количество в
составе активов, штук

Иные ценные бумаги Стоимость
актива

5

6

7

Акции иностранных
акционерных обществ Стоимость актива

8
0

Итого

Акции
иностранны
х
акционерны
х обществ Доля от
Наименован
Примечание
общего
ие биржи
количества
размещенны
х ценных
бумаг, в
процентах
10
11
12
0
0
0
х
х
х

Акции
иностранны
х
акционерны
х обществ Доля от
общей
стоимости
активов, в
процентах
9
0
0

______________________________
* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").
** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.7. Иные ценные бумаги

Номер строки

Сведения, позволяющие
определенно установить
ценные бумаги
1

Наименование эмитента ценной
бумаги (лица, обязанного по
ценной бумаге)
2

х

х

3

Код государства
регистрации
(инкорпорации)
4

х

х

х

х

Назначение объекта
недвижимого имущества
(для земельных участков категория земель и вид
разрешенного
использования)

Код государства, на
территории которого
располагается объект
недвижимости

Недвижимое имущество Адрес
(местоположение) объекта

Недвижимое имущество
Стоимость актива

Доля от общей стоимости
активов, в процентах

Примечание

5

6

7

8

TIN* лица, обязанного по
ценным бумагам

0
Итого

Иные ценные бумаги Доля
от общей стоимости
Примечание
активов, в процентах
8
9
0
0
0
0
х

______________________________
* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
4.1. Недвижимое имущество

Номер строки

1

Кадастровый (условный)
номер объекта или указание
на то, что кадастровый
(условный) номер не
присвоен)

Вид объекта

1

2

50:23:0030388:1182

Земельный участок

3
земли населенных
пунктов, разрешенное
использование: для
производственной
застройки, застройки
объектами
торгово-складского и
иного назначения,
общая площадь 11 000
кв. м.

4

RUS

Московская область, г.
Раменское, 1-й км
автодороги ММКРаменское, земельный
участок расположен в
восточной части
кадастрового квартала.

3 728 000,00

0,24 -

15

16

17

0

0

0

0

18

19

х

х

0
х

2

50:23:0030388:1183

Земельный участок

3

50:05:0010317:15

Земельный участок

4

50:23:0030388:1390

Земельный участок

5

50:24:0080128:46

Земельный участок

6

50:24:0080128:47

Земельный участок

7

50:24:0080128:48

Земельный участок

8

50:24:0080212:201

Земельный участок

9

50:24:0000000:73457

Земельный участок

10

50:24:0080213:459

Земельный участок

земли населенных
пунктов, разрешенное
использование: для
производственной
застройки, застройки
объектами
торгово-складского и
иного назначения,
общая площадь 20 000
кв. м.
земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
ведения
сельскохозяйственного
производства, общая
площадь 5808 кв.м.,
земли населенных
пунктов, разрешенное
использование: для
производственной
застройки, застройки
объектами
торгово-складского и
иного назначения,
площадь 20 000 кв.м.
Земли
сельскохозяйственного
назначения, вид
разрешенного
использования: для
сельскохозяйственного
использования, общей
площадью 46054
Земли
сельскохозяйственного
назначения, вид
разрешенного
использования: для
сельскохозяйственного
использования, общей
площадью 250511
Земли
сельскохозяйственного
назначения, вид
разрешенного
использования: для
сельскохозяйственного
использования, общей
площадью 20001
Земли
сельскохозяйственного
назначения, вид
разрешенного
использования: для
сельскохозяйственного
использования, общей
площадью 346784
Земли
сельскохозяйственного
назначения, вид
разрешенного
использования: для
сельскохозяйственного
использования, общей
площадью 126878
Земли
сельскохозяйственного
назначения, вид
разрешенного
использования: для
сельскохозяйственного
использования, общей
площадью 70825

RUS

Московская область, г.
Раменское, 1-й км
автодороги ММКРаменское, земельный
участок расположен в
восточной части
кадастрового квартала.

RUS

Московская область,
Сергиево-Посадский
муниципальный район,
сельское поселение
Шеметовское, южная часть
кадастрового квартала
50:05:0010317

RUS

Московская область, г.
Раменское, 3-й км.
автодороги
ММК-Раменское, участок
расположен в центральной
части кадастрового квартала

RUS

6 778 200,00

0,43 -

50 000,00

0 -

6 778 200,00

0,43 -

Московская область, р-н
Орехово-Зуевский, южнее
д.Смолево

371 000,00

0,02 -

RUS

Московская область, р-н
Орехово-Зуевский, южнее
д.Смолево

2 019 000,00

0,13 -

RUS

Московская область, р-н
Орехово-Зуевский, южнее
д.Смолево

161 000,00

0,01 -

RUS

Московская область, р-н
Орехово-Зуевский, южнее
д.Смолево

2 795 000,00

0,18 -

RUS

Московская область, р-н
Орехово-Зуевский,
Соболевское сельское
поселение, западнее
д.Алексеевская

1 023 000,00

0,07 -

RUS

Московская область, р-н
Орехово-Зуевский,
Соболевское сельское
поселение, юго-западнее д.
Слободище

571 000,00

0,04 -

11

50:24:0080213:460

Земельный участок

12

50:24:0080213:461

Земельный участок

13

50:24:0080213:12

Земельный участок

14

50:24:0080128:44

Земельный участок

15

50:24:0080128:45

Земельный участок

16

50:24:0080212:194

Земельный участок

17

50:24:0080213:24

Земельный участок

18

50:24:0080212:196

Земельный участок

19

50:24:0080212:195

Земельный участок

20

50:24:0080212:197

Земельный участок

Земли
сельскохозяйственного
назначения, вид
разрешенного
использования: для
сельскохозяйственного
использования, общей
площадью 20034
Земли
сельскохозяйственного
назначения, вид
разрешенного
использования: для
сельскохозяйственного
использования, общей
площадью 36986
Земли
сельскохозяйственного
назначения, вид
разрешенного
использования: для
сельскохозяйственного
использования, общей
площадью 228369
Земли
сельскохозяйственного
назначения, вид
разрешенного
использования: для
сельскохозяйственного
использования, общей
площадью 235810
Земли
сельскохозяйственного
назначения, вид
разрешенного
использования: для
сельскохозяйственного
использования, общей
площадью 80851
земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
сельскохозяйственного
использования, общая
площадь 50406 кв.м.
земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
сельскохозяйственного
использования, общая
площадь 147886 кв.м,
земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
сельскохозяйственного
использования, общая
площадь 20790 кв.м.
земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
сельскохозяйственного
использования, общая
площадь 174412 кв.м.
земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
сельскохозяйственного
использования, общая
площадь 71632 кв.м.

RUS

Московская область, р-н
Орехово-Зуевский,
Соболевское сельское
поселение, юго-западнее д.
Слободище

161 000,00

0,01 -

RUS

Московская область, р-н
Орехово-Зуевский,
Соболевское сельское
поселение, юго-западнее д.
Слободище

298 000,00

0,02 -

RUS

Обл. Московская, р-н
Орехово-Зуевский, западнее
д. Слободище

1 841 000,00

0,12 -

RUS

Московская область, р-н
Орехово-Зуевский, южнее
д.Смолево

1 932 000,00

0,12 -

RUS

Московская область, р-н
Орехово-Зуевский, южнее
д.Смолево

662 000,00

0,04 -

RUS

Московская область,
Орехово-Зуевский район,
южнее с. Хотеичи

413 000,00

0,03 -

RUS

Московская область,
Орехово-Зуевский район,
юго-западнее д. Слободище.
Кадастровый (или
условный) номер
50:24:0080213:24 .

1 263 000,00

0,08 -

RUS

Московская область,
Орехово-Зуевский район,
южнее с. Хотеичи

170 000,00

0,01 -

RUS

Московская область,
Орехово-Зуевский район,
южнее с. Хотеичи

1 429 000,00

0,09 -

RUS

Московская область,
Орехово-Зуевский район,
южнее с. Хотеичи

587 000,00

0,04 -

21

50:29:0030214:39

Земельный участок

22

50:24:0080212:198

Земельный участок

23

50:24:0080212:199

Земельный участок

24

50:24:0080213:453

Земельный участок

25

50:24:0080213:454

Земельный участок

26

50:29:0060221:999

Земельный участок

27

50:24:0080213:455

Земельный участок

28

50:24:0080212:22

Земельный участок

29

50:24:0080212:10

Земельный участок

земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
ведения
сельскохозяйственного
производства, общая
площадь 107219 кв.м.,
земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
сельскохозяйственного
использования, общая
площадь 477265 кв.м.
земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
сельскохозяйственного
использования, общая
площадь 128771 кв.м.
земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
сельскохозяйственного
использования, общая
площадь 33383 кв.м.
земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
сельскохозяйственного
использования, общая
площадь 143835 кв.м.
земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
дачного строительства с
правом возведения
жилого дома справом
регистрации
проживания в нем,
общая площадь904
кв.м,
земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
сельскохозяйственного
использования, общая
площадь 49965 кв.м.
земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
сельскохозяйственного
использования, общая
площадь 208559 кв.м.
земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
сельскохозяйственного
использования, общая
площадь 87670 кв.м.

RUS

участок находится примерно
в 1380 м по направлению на
юго-восток от ориентира
д.Ворщиково,
расположенного за
пределами участка, адрес
ориентира : Московская
область, Воскресенский
район, участок 14

RUS

895 000,00

0,06 -

Обл. Московская, р-н
Орехово-Зуевский,
юго-западнее с.Хотеичи

3 910 000,00

0,25 -

RUS

Обл. Московская, р-н
Орехово-Зуевский,
юго-западнее с.Хотеичи

1 055 000,00

0,07 -

RUS

Обл. Московская, р-н
Орехово-Зуевский,
юго-западнее с.Хотеичи

273 000,00

0,02 -

RUS

Обл. Московская, р-н
Орехово-Зуевский,
юго-западнее с.Хотеичи

1 178 000,00

0,07 -

RUS

установлено относительно
ориентира, расположенного
за пределами участка.
Ориентир д. Максимовка.
Участок находится
примерно в 400 метрах от
ориентира по направлению
на юг. Почтовый адрес
ориентира: Московская
область, Воскресенский
район, с/пос. Фединское.

123 200,00

0,01 -

RUS

Обл. Московская, р-н
Орехово-Зуевский,
юго-западнее с.Хотеичи

409 000,00

0,03 -

RUS

Обл. Московская, р-н
Орехово-Зуевский, западнее
д.Лашино

1 709 000,00

0,11 -

RUS

Обл. Московская, р-н
Орехово-Зуевский,
восточнее дер.Лашино

718 000,00

0,05 -

30

50:23:0030388:1989

Земельный участок

31

50:23:0030388:1990

Земельный участок

32

50:23:0030388:1991

Земельный участок

33

50:23:0030388:2000

Земельный участок

34

50:29:0050402:86

Земельный участок

35

50:23:0030388:1986

Земельный участок

36

50:05:0130207:247

Земельный участок

37

50:29:0030214:1176

Земельный участок

земли населенных
пунктов, разрешенное
использование: для
производственной
застройки, застройки
объектами
торгово-складского и
иного назначения,
общая площадь 5005
кв.м.
земли населенных
пунктов, разрешенное
использование: для
производственной
застройки, застройки
объектами
торгово-складского и
иного назначения,
общая площадь 5005
кв.м.
земли населенных
пунктов, разрешенное
использование: для
производственной
застройки, застройки
объектами
торгово-складского и
иного назначения,
общая площадь 5005
кв.м.
земли населенных
пунктов, разрешенное
использование: для
производственной
застройки, застройки
объектами
торгово-складского и
иного назначения,
общая площадь 5005
кв.м.
земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
сельскохозяйственного
производства, общая
площадь 833257 кв.м.

RUS

Московская
область,Раменский район,
городское поселение
Раменское

1 568 400,00

0,1 -

RUS

Московская
область,Раменский район,
городское поселение
Раменское.

1 568 400,00

0,1 -

RUS

Московская
область,Раменский район,
городское поселение
Раменское.

1 568 400,00

0,1 -

RUS

Московская
область,Раменский район,
городское поселение
Раменское.

1 568 400,00

0,1 -

RUS

Участок находится
примерно в 1190 метрах по
направлению на
северо-восток от ориентира
д.Муромцево,
расположенного за
пределами участка, адрес
ориентира: обл.Московская,
р-н Воскресенский,
с/пос.Фединское

7 119 000,00

0,45 -

Московская
область,Раменский район,
городское поселение
Раменское.

3 094 200,00

0,2 -

Московская область,
Сергиево-Посадский
муниципальный район,
сельское поселение
Березняковское,вблизи
д.Дивово, восточная часть
кад.кв. 50:05:0130207

1 921 900,00

0,12 -

участок находится примерно
в 360 м по направлению на
восток от ориентира
д.Ворщиково,
расположенного за
пределами участка, адрес
ориентира : Московская
область, Воскресенский
район, участок 11

2 343 000,00

0,15 -

земли населенных
пунктов, разрешенное
использование: для
производственной
застройки, застройки
RUS
объектами
торгово-складского и
иного назначения,
общая площадь 9874
кв.м.
земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
RUS
использование: для
дачного строительства,
общая площадь 26 793
кв.м.,
земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
RUS
ведения
сельскохозяйственного
производства, общая
площадь 277 218 кв.м.,

38

39

50:29:0050209:11

50:29:0050210:0018

Земельный участок

земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
RUS
ведения
сельскохозяйственного
производства, общая
площадь 1366743 кв.м.,

Земельный участок

земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
ведения
сельскохозяйственного
производства, общая
площадь 131158 кв.м.,

40

50:05:0120214:15

Земельный участок

41

50:05:0090203:2

Земельный участок

42

50:05:0120214:17

Земельный участок

43

50:05:0120219:16

Земельный участок

44

50:05:0130212:4

Земельный участок

45

50:05:0130216:5

Земельный участок

46

50:05:0130221:8

Земельный участок

земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
сельскохозяйственного
производства, общая
площадь 216291 кв.м.,
земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
сельскохозяйственного
производства, общая
площадь 99304 кв.м.,
земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
сельскохозяйственного
производства, общая
площадь 85919 кв.м.,
земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
сельскохозяйственного
производства, общая
площадь 302666 кв.м.,
земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
сельскохозяйственного
производства, общая
площадь 994029 кв.м.,
земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
сельскохозяйственного
производства, общая
площадь 42784 кв.м.,
земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
ведения
сельскохозяйственного
производства, общая
площадь 272090 кв.м.,

RUS

Московская область,
Воскресенский район,
находится примерно в 375 м
по направлению на запад от
ориентира дер. Муромцево,
расположенного за
пределами участка, адрес
ориентира: Московская
область, Воскресенский
район, с/пос. Фединское
Московская область,
Воскресенский район,
примерно в 295м. по
направлению на юг от
ориентира д.Городище,
расположенного за
пределами участка, адрес
ориентира: Московская
область, Воскресенский
район, с/пос.Фединское

11 677 000,00

0,74 -

1 121 000,00

0,07 -

1 848 000,00

0,12 -

RUS

Московская область,
Сергиево-Посадский
муниципальный район,
сельское поселение
Березняковское,
юго-западная часть кад.кв.
50:05:0120214

RUS

Московская область,
Сергиево-Посадский
муниципальный район,
с/пос. Селковское, в р-не д
Власово, центральная часть
кад.кв. 50:05:0090203

848 000,00

0,05 -

RUS

Московская область,
Сергиево-Посадский
муниципальный район,
сельское поселение
Березняковское,
юго-западная часть кад.кв.
50:05:0120214

734 000,00

0,05 -

RUS

Московская область,
Сергиево-Посадский
муниципальный район,
сельское поселение
Березняковское,
юго-восточная часть кад.кв.
50:05:0120219

2 586 000,00

0,16 -

RUS

Московская область,
Сергиево-Посадский
муниципальный район,
сельское поселение
Березняковское, южная
часть кад.кв. 50:05:0130212

8 492 000,00

0,54 -

RUS

Московская область,
Сергиево-Посадский
муниципальный район,
сельское поселение
Березняковское,
юго-восточная часть кад.кв.
50:05:0130216

366 000,00

0,02 -

RUS

Московская область,
Сергиево-Посадский
муниципальный район,
сельское поселение
Березняковское,
юго-западная часть кад.кв.
50:05:0130221

2 325 000,00

0,15 -

47

50:05:0130315:14

Земельный участок

48

50:05:0020110:7

Земельный участок

49

50:05:0020110:8

Земельный участок

50

50:05:0000000:536

Земельный участок

51

50:05:0000000:537

Земельный участок

52

50:05:0020216:3

Земельный участок

53

50:05:0020207:3

Земельный участок

54

50:05:0020215:4

Земельный участок

55

50:05:0000000:535

Земельный участок

земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
сельскохозяйственного
производства, общая
площадь 175173 кв.м.,
земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
ведения
сельскохозяйственного
производства, общая
площадь 2703005 кв.м.,
земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
ведения
сельскохозяйственного
производства, общая
площадь 1166851 кв.м.,
земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
ведения
сельскохозяйственного
производства, общая
площадь 1652069 кв.м.
земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
ведения
сельскохозяйственного
производства, общая
площадь 2201213 кв.м.,
земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
ведения
сельскохозяйственного
производства, общая
площадь 583229 кв.м.,
земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
ведения
сельскохозяйственного
производства, общая
площадь 31161 кв.м.,
земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
ведения
сельскохозяйственного
производства, общая
площадь 59038 кв.м.,
земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
ведения
сельскохозяйственного
производства, общая
площадь 1642832 кв.м

RUS

Московская область,
Сергиево-Посадский
муниципальный район,
сельское поселение
Березняковское, западная
часть кад.кв. 50:05:0130315

RUS

1 497 000,00

0,1 -

Московская область,
Сергиево-Посадский
муниципальный район, в
р-не д. Бор,
северо-восточная часть
кадастрового квартала
50:05:0020110

23 093 000,00

1,47 -

RUS

Московская область,
Сергиево-Посадский
муниципальный район, в
р-не д. Бор, южная часть
кадастрового квартала
50:05:0020110

9 969 000,00

0,63 -

RUS

Московскаяковская область,
Сергиево-Посадский
муниципальный район, в
р-не д. Корытцево,
северо-западная часть
кадастрового квартала
50:05:0000000

14 114 000,00

0,9 -

RUS

Московская область,
Сергиево-Посадский
муниципальный район, в
р-не д. Чижево,
северо-западная часть
кадастрового квартала
50:05:0000000

18 806 000,00

1,2 -

RUS

Московская область,
Сергиево-Посадский
муниципальный район, д.
Юдино, центральная часть
кадастрового квартала
50:05:0020216

4 983 000,00

0,32 -

RUS

Московская область,
Сергиево-Посадский
муниципальный район, д.
Еремино, юго-западная
часть кадастрового квартала
50:05:0020207

266 000,00

0,02 -

RUS

Московская область,
Сергиево-Посадский
муниципальный район, в
р-не д. Адамово, северная
часть кадастрового квартала
50:05:0020215

504 000,00

0,03 -

RUS

Московская область,
Сергиево-Посадский
муниципальный район, в
р-не д. Соснино, западная
часть кадастрового квартала
50:05:0000000

14 036 000,00

0,89 -

56

57

58

59

50:05:0030122:4

50:29:0030401:159

50:05:0130207:29

50:29:0030214:40

Земельный участок

земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
ведения
сельскохозяйственного
производства, общая
площадь 533001 кв.м.,

Земельный участок

земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
сельскохозяйственного
производства, общая
площадь 290035 кв.м.

Земельный участок

Земельный участок

60

50:05:0030113:3

Земельный участок

61

50:05:0030113:4

Земельный участок

62

63

50:29:0050210:0015

50:29:0050210:0016

земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
сельскохозяйственного
производства, общая
площадь 44932 кв.м.,
земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
ведения
сельскохозяйственного
производства, общая
площадь 402352 кв.м.,
земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
ведения
сельскохозяйственного
производства, общая
площадь 295263 кв.м.,
земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
ведения
сельскохозяйственного
производства, общая
площадь 46116 кв.м.,

RUS

Московская область,
Сергиево-Посадский
муниципальный район, в
р-не д. Соснино,
юго-восточная часть
кадастрового квартала
50:05:0030122

4 554 000,00

0,29 -

RUS

Участок находится
примерно в 1850 м по
направлению на юг от
ориентира с. Юрасово,
расположенного за
пределами участка, адрес
ориентира: Московская обл.,
Воскресенский р-н, участок
№ 58.

2 478 000,00

0,16 -

RUS

Московская область,
Сергиево-Посадский
муниципальный район,
сельское поселение
Березняковское, западная
часть кад.кв. 50:05:0130207

384 000,00

0,02 -

RUS

участок находится примерно
в 1600 м по направлению на
юго-восток от ориентира
д.Ворщиково,
расположенного за
пределами участка, адрес
ориентира : Московская
область, Воскресенский
район, участок 15

3 437 000,00

0,22 -

RUS

Московская область,
Сергиево-Посадский
муниципальный район, в
р-не д. Соснино,
центральная часть
кадастрового квартала
50:05:0030113

2 523 000,00

0,16 -

RUS

Московская область,
Сергиево-Посадский
муниципальный район, в
р-не д. Соснино, южная
часть кадастрового квартала
50:05:0030113

394 000,00

0,03 -

1 821 000,00

0,12 -

2 786 000,00

0,18 -

Земельный участок

земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
ведения
сельскохозяйственного
производства, общая
площадь 213181 кв.м.,

RUS

Земельный участок

земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
ведения
сельскохозяйственного
производства, общая
площадь 326121 кв.м.,

RUS

Московская область,
Воскресенский район,
примерно в 220м. по
направлению на
северо-запад от ориентира
д.Городище,
расположенного за
пределами участка, адрес
ориентира: Московская
область, Воскресенский
район, с/пос.Фединское
Московская область,
Воскресенский район,
примерно в 250м. по
направлению на запад от
ориентира д.Городище,
расположенного за
пределами участка, адрес
ориентира: Московская
область, Воскресенский
район, с/пос.Фединское

64

65

66

67

68

50:29:0050210:0017

50:29:0050210:0025

50:29:0050402:0085

50:29:0060221:0037

50:29:0030213:16

Земельный участок

земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
ведения
сельскохозяйственного
производства, общая
площадь 204542 кв.м.,

RUS

Земельный участок

земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
ведения
сельскохозяйственного
производства, общая
площадь 297511 кв.м.,

RUS

Земельный участок

земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
ведения
сельскохозяйственного
производства, общая
площадь 659409 кв.м.,

RUS

Земельный участок

земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
ведения
сельскохозяйственного
производства, общая
площадь 296414 кв.м.,

RUS

Земельный участок

69

50:29:0030401:121

Земельный участок

70

50:29:0030401:122

Земельный участок

71

50:29:0030401:123

Земельный участок

земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
ведения
сельскохозяйственного
производства, общая
площадь 241451 кв.м.,
земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
ведения
сельскохозяйственного
производства, общая
площадь 268850 кв.м.,
земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
ведения
сельскохозяйственного
производства, общая
площадь 271310 кв.м.,
земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
ведения
сельскохозяйственного
производства, общая
площадь 336958 кв.м.,

Московская область,
Воскресенский район,
примерно в 530м. по
направлению на юго-запад
от ориентира д.Городище,
расположенного за
пределами участка, адрес
ориентира: Московская
область, Воскресенский
район, с/пос.Фединское
Московская область,
Воскресенский район,
примерно в 645м. по
направлению на юго-восток
от ориентира д.Городище,
расположенного за
пределами участка, адрес
ориентира: Московская
область, Воскресенский
район, с/пос.Фединское
Московская область,
Воскресенский район,
примерно в 680м. по
направлению на восток от
ориентира д.Муромцево,
расположенного за
пределами участка, адрес
ориентира: Московская
область, Воскресенский
район, с/пос.Фединское
Московская область,
Воскресенский район,
примерно в 285м. по
направлению на юг от
ориентира дер. Грецкая,
расположенного за
пределами участка, адрес
ориентира: Московская
область, Воскресенский
район, с/пос.Фединское

1 748 000,00

0,11 -

2 542 000,00

0,16 -

5 634 000,00

0,36 -

2 532 000,00

0,16 -

RUS

участок находится примерно
в 430 м по направлению на
запад от ориентира
д.Цибино, расположенного
за пределами участка, адрес
ориентира : Московская
область, Воскресенский
район, участок 5

2 063 000,00

0,13 -

RUS

участок находится примерно
в 1260 м по направлению на
юго-запад от ориентира
с.Фаустово, расположенного
за пределами участка, адрес
ориентира : Московская
область, Воскресенский
район, участок 61

2 297 000,00

0,15 -

RUS

участок находится примерно
в 1250 м по направлению на
юго-запад от ориентира
с.Фаустово, расположенного
за пределами участка, адрес
ориентира : Московская
область, Воскресенский
район, участок 62

2 318 000,00

0,15 -

RUS

участок находится примерно
в 1080 м по направлению на
юго-запад от ориентира
с.Фаустово, расположенного
за пределами участка, адрес
ориентира : Московская
область, Воскресенский
район, участок 63

2 879 000,00

0,18 -
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73

74

75

76

77

50:29:0030401:101

50:29:0030401:148

50:29:0030401:128

50:29:0030401:130

50:29:0030401:135

50:29:0030401:146

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

78

50:29:0030401:131

Земельный участок

79

50:23:0030388:460

Земельный участок

земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
ведения
сельскохозяйственного
производства, общая
площадь 190815 кв.м.,
земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
ведения
сельскохозяйственного
производства, общая
площадь 244268 кв.м.,
земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
ведения
сельскохозяйственного
производства, общая
площадь 152368 кв.м.,
земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
ведения
сельскохозяйственного
производства, общая
площадь 285424 кв.м.,
земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
ведения
сельскохозяйственного
производства, общая
площадь 380347 кв.м.,
земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
ведения
сельскохозяйственного
производства, общая
площадь 404731 кв.м.,
земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
ведения
сельскохозяйственного
производства, общая
площадь 194696 кв.м.,
Земли населенных
пунктов, разрешенное
использование: для
производственной
застройки, застройки
объектами
торгово-складского и
иного назначения,
общая площадь 147000
кв.м.,

RUS

участок находится примерно
в 810 м по направлению на
юго-запад от ориентира
с.Фаустово, расположенного
за пределами участка, адрес
ориентира : Московская
область, Воскресенский
район, участок 69

1 630 000,00

0,1 -

RUS

участок находится примерно
в 750 м по направлению на
юго-запад от ориентира
с.Фаустово, расположенного
за пределами участка, адрес
ориентира : Московская
область, Воскресенский
район, участок 70

2 087 000,00

0,13 -

RUS

участок находится примерно
в 3500 м по направлению на
юго-восток от ориентира
с.Михалево,
расположенного за
пределами участка, адрес
ориентира : Московская
область, Воскресенский
район, участок 73

1 302 000,00

0,08 -

RUS

участок находится примерно
в 2140 м по направлению на
юго-запад от ориентира
с.Фаустово, расположенного
за пределами участка, адрес
ориентира : Московская
область, Воскресенский
район, участок 75

2 439 000,00

0,16 -

RUS

участок находится примерно
в 2080 м по направлению на
юго-запад от ориентира
с.Фаустово, расположенного
за пределами участка, адрес
ориентира : Московская
область, Воскресенский
район, участок 80

3 249 000,00

0,21 -

RUS

участок находится примерно
в 1200 м по направлению на
юг от ориентира с.Фаустово,
расположенного за
пределами участка, адрес
ориентира : Московская
область, Воскресенский
район, участок 104

3 458 000,00

0,22 -

RUS

Участок находится
примерно в 2240м. по
направлению на юго-запад
от ориентира с. Фаустово,
расположенного за
пределами участка, адрес
ориентира: Московская
область, Воскресенский
район. Участок 76

1 663 000,00

0,11 -

RUS

Московская область, г.
Раменское, 1-й км.
автодороги
ММК-Раменское, участок №
2.

34 471 400,00

2,19 -

80

81

82

50:23:0020379:55

50:29:0050402:0057

50:29:0060221:0055

Земельный участок

земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
дачного строительства с
RUS
правом возведения
жилого дома с правом
регистрации
проживания в нем,
общая площадь 193333
кв.м.

Земельный участок

земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
ведения
сельскохозяйственного
производства, общая
площадь 363610 кв.м.,

RUS

Земельный участок

земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
ведения
сельскохозяйственного
производства, общая
площадь 94442 ,

RUS

83

50:05:0020105:14

Земельный участок

84

50:24:0080212:20

Земельный участок

85

50:24:0080105:9

Земельный участок

86

50:24:0080128:18

Земельный участок

87

50:24:0080128:23

Земельный участок

земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
ведения
сельскохозяйственного
производства, общая
площадь 53698 кв.м.,
земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
сельскохозяйственного
использования, общая
площадь 370849 кв.м,
земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
сельскохозяйственного
использования, общая
площадь 268426 кв.м,
земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
сельскохозяйственного
использования, общая
площадь 560767 кв.м,

земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
сельскохозяйственного
использования, общая
площадь 640290 кв.м,

Московская область,
Раменский район, сельское
поселение
Новохаритоновское,
земельный участок
расположен в южной части
кадастрового квартала.

Московская область,
Воскресенский район,
находится примерно в 1135
м по направлению на
северо-запад от ориентира
дер.Гостилово,
расположенного за
пределами участка, адрес
ориентира: Московская
область, Воскресенский
район, с/пос.Фединское.
Московская область,
Воскресенский район,
находится примерно в 470 м.
по направлению на запад от
ориентира д.Гостилово,
расположенного за
пределами участка, адрес
ориентира: Московская
область, Воскресенский
район, с/пос.Фединское.

1 634 000,00

0,1 -

3 107 000,00

0,2 -

807 000,00

0,05 -

RUS

Московская область,
Сергиево-Посадский
муниципальный район, в
р-не д. Антоново,
юго-восточная часть
кадастрового квартала
50:05:0020105.

459 000,00

0,03 -

RUS

Московская область,
Орехово-Зуевский район,
южнее с. Хотеичи.
Кадастровый (или
условный) номер
50:24:0080212:20 .

3 168 000,00

0,2 -

RUS

Московская область,
Орехово-Зуевский район,
юго-западнее д. Асташково .
Кадастровый (или
условный) номер
50:24:0080105:9 .

2 293 000,00

0,15 -

RUS

Московская область,
Орехово-Зуевский район,
юго-восточнее дер.Смолево .
Кадастровый (или
условный) номер
50:24:0080128:18 .

4 520 000,00

0,29 -

RUS

Участок находится
примерно в 190 м по
направлению на юг от
ориентира Московская
область, Орехово-Зуевский
муниципальный район,
сельское поселение
Соболевское, д.Лопаково,
расположенного за
пределами участка .
Кадастровый (или
условный) номер
50:24:0080128:23 .

5 470 000,00

0,35 -

88

50:24:0080212:17

Земельный участок

89

50:29:0000000:52917

Земельный участок

90

50:29:0050402:2483

Земельный участок

91

50:29:0000000:52918

Земельный участок

земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
сельскохозяйственного
использования, общая
площадь 208188 кв.м,
земли
сельскохозяйственного
назначения земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
сельскохозяйственного
производства, общая
площадь 732773 кв.м.,
земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
ведения
сельскохозяйственного
производства, площадь
6694289 кв.м.
земли
сельскохозяйственного
назначения земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
сельскохозяйственного
производства, общая
площадь 875285 кв.м.,

RUS

Московская область,
Орехово-Зуевский район,
южнее с.Хотеичи .
Кадастровый (или
условный) номер
50:24:0080212:17 .

1 779 000,00

0,11 -

RUS

Российская
Федерация,Московская
область, р-н Воскресенский,
с/пос. Фединское
Кадастровый (или
условный) номер:
50:29:0000000:52917

6 003 000,00

0,38 -

RUS

Московская область,
Воскресенский район,
с/пос.Фединское

57 193 000,00

3,64 -

RUS

Российская
Федерация,Московская
область, р-н Воскресенский,
с/пос. Фединское
Кадастровый (или
условный) номер:
50:29:0000000:52918

7 171 000,00

0,46 -

2 716 900,00

0,17 -

27 024 200,00

1,72 -

15 899 000,00

1,01 -

5 610 000,00

0,36 -

92

50:29:0030214:50

Земельный участок

земли
сельскохозяйственного
назначения земли
сельскохозяйственного
RUS
назначения,
разрешенное
использование: Ведение
дачного хозяйства

93

50:29:0030108:110

Земельный участок

земли населенных
пунктов земли
населенных пунктов,
разрешенное
использование: Для
индивидуального
жилищного
строительства,

RUS

Земельный участок

земли
сельскохозяйственного
назначения земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование:
Ведение дачного
строительства

RUS

Земельный участок

земли
сельскохозяйственного
назначения земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
сельскохозяйственного
производства

RUS

94

95

50:29:0030214:38

50:29:0030214:1257

Местоположение
усановлено относительно
ориентира, расположенного
за пределами участка.
Ориентир с. Михалево.
Участок находится
примерно в 680 м. от
ориентира по направленю на
запад.Почтовый адрес
ориентира: обл. Московская,
р-н Воскресенский, уч-к 13
Местоположение
установлено относительно
ориентира, расположенного
за пределами участка.
Ориентир п. Белоозерский.
Участок находится
примерно в 100м от
ориентира по направлению
на северо-восток. Почтовый
адрес ориентира : обл.
Московская, р-н
Воскресенский район, уч-к
35
Местоположение
установлено относительно
ориентирарасположеннгого
за пределами участка.
Ориентир д. Ворщиков.
Участок находится
примерно в 120 м от
ориентира по направлению
на восток Почтовый адрес
ориентира: обл. Московская,
р-н Воскресенский, уч-к 10.
Московская область,
Воскресенский р-н,
Российская Федерация,
Воскресенский
муниципальный район,
городское поселение
Белоозерский

96

50:23:0020396:1334

Земельный участок

97

50:34:0000000:21658

Земельный участок

98

50:00:0000000:1327

Земельный участок

99

50:23:0040225:1988

Земельный участок

100

50:23:0040225:1972

Земельный участок

101

50:23:0040225:1970

Земельный участок

102

50:05:0010317:12

Земельный участок

103

50:23:0040225:1964

Земельный участок

земли
сельскохозяйственного
назначения земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
сельскохозяйсттвенного
производства
земли населенных
пунктов земли
населенных пунктов,
разрешенное
использование: для
жилищного
строительства
земли населенных
пунктов Земельный
участок, категория
земель: земли
населенных пунктов,
разрешенное
использование: для
индивидуального
жилищного
строительства
земли населенных
пунктов Земельный
участок, категория
земель: земли
населенных пунктов,
разрешенное
использование: для
индивидуального
жилищного
строительства
земли населенных
пунктов Земельный
участок, категория
земель: земли
населенных пунктов,
разрешенное
использование: для
индивидуального
жилищного
строительства
земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
ведения
сельскохозяйственного
производства, общая
площадь 17759 кв.м.,
земли населенных
пунктов Земельный
участок, категория
земель: земли
населенных пунктов,
разрешенное
использование: для
индивидуального
жилищного
строительства

RUS

установлено относительно
ориентира, расположенного
за пределами участка.
Ориентир д. Пласкинино.
Участок находится
примерно в 1070м. от
ориентира по направлению
на юг.Почтовый адрес
ориентира: участок №57 в
АОЗТ "Сафоноское"

RUS

247 000,00

0,02 -

Российская Федерация,
Московская область,
городской округ
Коломенскоий

5 820 000,00

0,37 -

RUS

Московская область,
Российская Федерация

3 482 500,00

0,22 -

RUS

г Раменское, д Тимонино,
Российская Федерация,
Раменский городской округ

651 300,00

0,04 -

RUS

г Раменское, д Тимонино,
Российская Федерация,
Раменский городской округ

872 600,00

0,06 -

RUS

г Раменское, д Тимонино,
Российская Федерация,
Раменский городской округ

862 800,00

0,05 -

RUS

Московская область,
Сергиево-Посадский
муниципальный район,
сельское поселение
Шеметовское,
северо-западная часть
кадастрового квартала
50:05:0010317

152 000,00

0,01 -

RUS

г Раменское, д Тимонино,
Российская Федерация,
Раменский городской округ

912 100,00

0,06 -

104

50:23:0040225:1951

Земельный участок

105

50:23:0040225:1975

Земельный участок

106

50:31:0020202:16

Земельный участок

107

50:23:0020275:151

Земельный участок

108

50:23:0020275:154

Земельный участок

109

50:23:0020275:161

Земельный участок

110

50:23:0020275:163

Земельный участок

111

50:23:0020275:190

Земельный участок

112

50:23:0020275:193

Земельный участок

113

50:23:0020275:199

Земельный участок

земли населенных
пунктов Земельный
участок, категория
земель: земли
населенных пунктов,
разрешенное
использование: для
индивидуального
жилищного
строительства
земли населенных
пунктов Земельный
участок, категория
земель: земли
населенных пунктов,
разрешенное
использование: для
индивидуального
жилищного
строительства
земли населенных
пунктов категория
земель: земли
населенных пунктов,
разрешенное
использование: для
жилищного
строительства,
земли населенных
пунктов земли
населенных пунктов,
разрешенное
использование: для
сельскохозяйственного
производства
земли населенных
пунктов земли
населенных пунктов,
разрешенное
использование: для
сельскохозяйственного
производства
земли населенных
пунктов земли
населенных пунктов,
разрешенное
использование: для
сельскохозяйственного
производства
земли населенных
пунктов земли
населенных пунктов,
разрешенное
использование: для
сельскохозяйственного
производства
земли
сельскохозяйственного
назначения земли
населенных пунктов,
разрешенное
использование: для
сельскохозяйственного
производства
земли населенных
пунктов земли
населенных пунктов,
разрешенное
использование: для
сельскохозяйственного
производства
земли населенных
пунктов земли
населенных пунктов,
разрешенное
использование: для
сельскохозяйственного
производства

RUS

г Раменское, д Тимонино,
Российская Федерация,
Раменский городской округ

5 905 900,00

0,38 -

RUS

г Раменское, д Тимонино,
Российская Федерация,
Раменский городской округ

363 400,00

0,02 -

RUS

МО, Чеховский район,
Стремиловский с.о., в р-не
д. Скурыгино

100 830 700,00

6,41 -

RUS

Московская
область,Раменский район,
сельское поселение
Сафоновское

108 594 500,00

6,91 -

RUS

Московская
область,Раменский район,
сельское поселение
Сафоновское

31 467 400,00

2 -

RUS

Московская
область,Раменский район,
сельское поселение
Сафоновское

75 757 400,00

4,82 -

RUS

Московская
область,Раменский район,
сельское поселение
Сафоновское

90 714 500,00

5,77 -

RUS

Московская
область,Раменский район,
сельское поселение
Сафоновское

57 306 200,00

3,65 -

RUS

Московская
область,Раменский район,
сельское поселение
Сафоновское

132 417 500,00

8,42 -

RUS

Московская
область,Раменский район,
сельское поселение
Сафоновское

77 102 400,00

4,9 -

114

115

50:23:0020396:1333

50:29:0060221:1942

Земельный участок

Земельный участок

116

50:29:0030401:473

Земельный участок

117

50:29:0050210:1127

Земельный участок

118

50:23:0030388:1998

Земельный участок

119

50:23:0030388:1999

Земельный участок

120

50:23:0030388:1996

Земельный участок

121

50:23:0030388:1995

Земельный участок

земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: Для
сельскохозяйственного
производства, общая
площадь 138525 кв.м.

земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
ведения
сельскохозяйственного
производства, общая
площадь 665 945 кв.м.
земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
ведения
сельскохозяйственного
производства, общая
площадь 386524 кв.м.,
земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
ведения
сельскохозяйственного
производства, общая
площадь 571209 кв.м.,
земли населенных
пунктов, разрешенное
использование: для
производственной
застройки, застройки
объектами
торгово-складского и
иного назначения,
общая площадь 10558
кв.м
земли населенных
пунктов, разрешенное
использование: для
производственной
застройки, застройки
объектами
торгово-складского и
иного назначения,
общая площадь 10558
кв.м
земли населенных
пунктов, разрешенное
использование: для
производственной
застройки, застройки
объектами
торгово-складского и
иного назначения,
общая площадь 10864
кв.м.
земли населенных
пунктов, разрешенное
использование: для
производственной
застройки, застройки
объектами
торгово-складского и
иного назначения,
общая площадь 10925
кв.м.

RUS

"Месторасположение
установлено относительно
ориентира, расположенного
за пределами участка.
Ориентир Московская обл.,
д. Пласкинино.Участок
находится примерно в 1070
метрах от ориентира по
направлению на юг.
Почтовый адрес ориентира:
участок № 57 в АОЗТ
""Сафоновское"". "

1 174 000,00

0,07 -

RUS

Московская область,
Воскресенский район, с/пос.
Фединское

5 690 000,00

0,36 -

RUS

Московская область,
Воскресенский район,
вблизи с. Михалево,
земельный участок
расположен в
северо-западной части
кадастрового квартала
50:29:0030401

3 302 000,00

0,21 -

RUS

Московская область,
Воскресенский район,
с/пос.Фединское.

4 880 000,00

0,31 -

RUS

Московская
область,Раменский район,
городское поселение
Раменское.

2 986 300,00

0,19 -

RUS

Московская
область,Раменский район,
городское поселение
Раменское.

23 663 900,00

1,51 -

RUS

Московская
область,Раменский район,
городское поселение
Раменское

3 072 800,00

0,2 -

RUS

Московская
область,Раменский район,
городское поселение
Раменское

3 090 100,00

0,2 -

122

50:23:0030388:1994

Земельный участок

123

50:23:0030388:1993

Земельный участок

124

50:29:0000000:50582

Земельный участок

125

50:23:0030388:1752

Земельный участок

126

127

128

129

50:29:0060221:54

50:29:0060221:53

50:29:0060221:52

50:29:0060221:51

земли населенных
пунктов, разрешенное
использование: для
производственной
застройки, застройки
объектами
торгово-складского и
иного назначения,
общая площадь 10989
кв.м.
земли населенных
пунктов, разрешенное
использование: для
производственной
застройки, застройки
объектами
торгово-складского и
иного назначения,
общая площадь 11194
кв.м.
земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
ведения
сельскохозяйственного
производства, общая
площадь 619870 кв.м.
Земли населенных
пунктов, разрешенное
использование: для
производственной
застройки, застройки
объектами
торгово-складского и
иного назначения,
площадь 13195 кв.м.

RUS

Московская
область,Раменский район,
городское поселение
Раменское.

3 108 200,00

0,2 -

RUS

Московская
область,Раменский район,
городское поселение
Раменское.

3 166 200,00

0,2 -

RUS

Московская область,
Воскресенский район,
вблизи д. Золотово,
земельный участок
расположен в южной части
кадастрового квартала
50:29:0030308.

5 296 000,00

0,34 -

RUS

Московская область,
Раменский район, городское
поселение Раменское

4 471 900,00

0,28 -

1 480 000,00

0,09 -

1 642 000,00

0,1 -

1 711 000,00

0,11 -

1 644 000,00

0,1 -

Земельный участок

земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
ведения
сельскохозяйственного
производства, общая
площадь 173241 кв.м

RUS

Земельный участок

земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
ведения
сельскохозяйственного
производства, общая
площадь 192165 кв.м

RUS

Земельный участок

земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
ведения
сельскохозяйственного
производства, общая
площадь 200232 кв.м

RUS

Земельный участок

земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
ведения
сельскохозяйственного
производства, общая
площадь 192390 кв.м

RUS

Московская область,
Воскресенский район,
участок находится примерно
в 890 м. по направлению на
юго-запад от ориентира
дер.Гостилово,
расположенного за
пределами участка, адрес
ориентира: Московская
область, Воскресенский
район, с/пос.Фединское
Московская область,
Воскресенский район,
участок находится примерно
в 1170 м. по направлению на
юго-запад от ориентира
дер.Гостилово,
расположенного за
пределами участка, адрес
ориентира: Московская
область, Воскресенский
район, с/пос.Фединское.
Московская область,
Воскресенский район,
участок находится примерно
в 1495м. по направлению на
юго-запад от ориентира дер.
Гостилово, расположенного
за пределами участка, адрес
ориентира: Московская
область, Воскресенский
район, с/пос.Фединское.
Московская область,
Воскресенский район,
участок находится примерно
в 1700м. по направлению на
юго-запад от ориентира дер.
Гостилово, расположенного
за пределами участка, адрес
ориентира: Московская
область, Воскресенский
район, с/пос.Фединское

130

131

132

50:29:0050402:88

50:29:0030401:137

50:29:0050210:26

Земельный участок

земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
ведения
сельскохозяйственного
производства, общая
площадь 247973 кв.м

RUS

Земельный участок

земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
ведения
сельскохозяйственного
производства, общая
площадь 605495 кв.м.,

RUS

Земельный участок

земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
сельскохозяйственного
производства, общая
площадь 250261 кв.м .

RUS

133

50:23:0030388:1987

Земельный участок

134

50:23:0030388:1988

Земельный участок

135

50:24:0080212:200

Земельный участок

136

50:29:0060221:1941

Земельный участок

137

50:29:0030401:136

Земельный участок

земли населенных
пунктов, разрешенное
использование: для
производственной
застройки, застройки
объектами
торгово-складского и
иного назначения,
общая площадь 5005
кв.м
земли населенных
пунктов, разрешенное
использование: для
производственной
застройки, застройки
объектами
торгово-складского и
иного назначения,
общая площадь 5005
кв.м.
земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
сельскохозяйственного
использования, общая
площадь 540820 кв.м,
земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
ведения
сельскохозяйственного
производства, общая
площадь 781020 кв.м
земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
ведения
сельскохозяйственного
производства, общая
площадь 490020 кв.м.,

Московская область,
Воскресенский район,
участок находится примерно
в 280 м по направлению на
юго-восток от ориентира
с.Петровское,
расположенного за
пределами участка, адрес
ориентира: Московская
область, Воскресенский
район, с/пос.Фединское.
Участок находится
примерно в 2630 м. по
направлению на юго-запад
от ориентира с. Фаустово,
расположенного за
пределами участка, адрес
ориентира: Московская
область, Воскресенский
район. Участок 82
Участок находится
примерно в 945 м. по
направлению на юг от
ориентира д.Городище,
расположенного за
пределами участка, адрес
ориентира: Московская
область, Воскресенский
район, с/пос. Фединское.

2 119 000,00

0,13 -

5 173 000,00

0,33 -

2 138 000,00

0,14 -

RUS

Московская
область,Раменский район,
городское поселение
Раменское.

1 568 400,00

0,1 -

RUS

Московская
область,Раменский район,
городское поселение
Раменское

1 568 400,00

0,1 -

RUS

Московская область,
Орехово-Зуевский район,
западнее д. Лашино .
Кадастровый (или
условный) номер
50:24:0080212:200 .

4 689 000,00

0,3 -

RUS

Московская область,
Воскресенский район,
с/пос.Фединское.

6 673 000,00

0,42 -

RUS

Участок находится
примерно в 1050м. по
направлению на юго-запад
от ориентира с. Фаустово,
расположенного за
пределами участка, адрес
ориентира: Московская
область, Воскресенский
район. Участок 81

4 186 000,00

0,27 -

138

50:24:0080212:14

Земельный участок

139

50:24:0080212:16

Земельный участок

140

50:24:0080212:21

Земельный участок

141

50:05:0010208:3

Земельный участок

142

50:05:0020510:48

Земельный участок

143

50:05:0020510:45

Земельный участок

144

50:05:0090223:4

Земельный участок

145

50:05:0020353:141

Земельный участок

146

50:05:0090223:6

Земельный участок

земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
сельскохозяйственного
использования, общая
площадь 200006кв.м.,
земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
сельскохозяйственного
использования, общая
площадь 439592 кв.м.
земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
сельскохозяйственного
использования, общая
площадь 380245кв.м.,
земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
ведения
сельскохозяйственного
производства, общая
площадь 50 571 кв.м.,
земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
ведения
сельскохозяйственного
производства, общая
площадь 750 206 кв.м.,
земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
ведения
сельскохозяйственного
производства, общая
площадь 788 366кв.м.,
земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
сельскохозяйственного
производства, общая
площадь 307326 кв.м.,
земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
ведения
сельскохозяйственного
производства, общая
площадь 207 435 кв.м.,
земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
ведения
сельскохозяйственного
производства, общая
площадь 110922 кв.м.,

RUS

Московская область,
Орехово-Зуевский район,
севернее д. Алексеевская.

1 709 000,00

0,11 -

RUS

Московская область,
Орехово-Зуевский район,
южнее с. Хотеичи

3 543 000,00

0,23 -

RUS

Московская область,
Орехово-Зуевский район,
юго-западнее дер. Лашино.

3 249 000,00

0,21 -

RUS

Московская область,
Сергиево-Посадский
муниципальный район,
сельское поселение
Шеметовское, центральная
часть кадастрового квартала
50:05:0010208 .

432 000,00

0,03 -

RUS

Московская область,
Сергиево-Посадский
муниципальный район,
сельское поселение
Шеметовское, в районе
деревни Ченцы,
юго-восточная часть
кадастрового квартала
50:05:0020510.

6 409 000,00

0,41 -

RUS

Московская область,
Сергиево-Посадский
муниципальный район,
сельское поселение
Шеметовское, в районе дер.
Тарбинское, центральная
часть кадастрового квартала
50:05:0020510.

6 735 000,00

0,43 -

RUS

Московская область,
Сергиево-Посадский
муниципальный район,
с/пос. Селковское, в р-не
д.Власово, западная часть
кад. кв. 50:05:0090223

2 626 000,00

0,17 -

RUS

Московская область,
Сергиево-Посадский
муниципальный район,
сельское поселение
Шеметовское, в районе дер.
Сахарово, юго-западная
часть кадастрового квартала
0030353.

1 772 000,00

0,11 -

RUS

Московская область,
Сергиево-Посадский
муниципальный район,
сельское поселение
Селковское, восточная часть
кадастрового квартала
50:05:0090223

948 000,00

0,06 -

147

50:05:0010317:10

Земельный участок

148

50:05:0010317:11

Земельный участок

149

50:05:0010317:14

Земельный участок

150

50:05:0010317:17

Земельный участок

151

50:05:0020345:14

Земельный участок

152

50:05:0100140:4

Земельный участок

153

50:05:0010526:153

Земельный участок

Итого

х

х

земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
ведения
сельскохозяйственного
производства, общая
площадь 704075 кв.м.,
земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
ведения
сельскохозяйственного
производства, общая
площадь 38993 кв.м.,
земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
ведения
сельскохозяйственного
производства, общая
площадь 25167 кв.м.,
земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
сельскохозяйственного
производства, общая
площадь 1464499 кв.м.,
земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
сельскохозяйственного
производства, общая
площадь 252004 кв.м.,
земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
сельскохозяйственного
производства, общая
площадь 86548 кв.м.,
земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для
сельскохозяйственного
производства, общая
площадь 811391 кв.м.,
х

RUS

Московская область,
Сергиево-Посадский
муниципальный район,
сельское поселение
Шеметовское, восточная
часть кадастрового квартала
50:05:0010317

6 015 000,00

0,38 -

RUS

Московская область,
Сергиево-Посадский
муниципальный район,
сельское поселение
Шеметовское,
северо-западная часть
кадастрового квартала
50:05:0010317

333 000,00

0,02 -

RUS

Московская область,
Сергиево-Посадский
муниципальный район,
сельское поселение
Шеметовское, южная часть
кадастрового квартала
50:05:0010317

215 000,00

0,01 -

RUS

Московская область,
Сергиево-Посадский
муниципальный район,
сельское поселение
Шеметовское, центральная
часть кадастрового квартала
50:05:0010317

12 512 000,00

0,8 -

RUS

Московская область,
Сергиево-Посадский
муниципальный район,
сельское поселение
Шеметовское, в р-не
с.Константиново, северная
часть кад. кв. 50:05:0020345

2 153 000,00

0,14 -

RUS

Московская область,
Сергиево-Посадский
муниципальный район,
сельское поселение
Шеметовское, в р-не
д.Селихово, центральная
часть кад. кв. 50:05:0100140

739 000,00

0,05 -

RUS

Московская область,
Сергиево-Посадский
муниципальный район,
с/пос. Шеметовское, в р-не
с.Никульское, центральная
часть кад. кв. 50:05:0010526

6 932 000,00

0,44 -

х

х

Вид объекта

Назначение объекта недвижимого
имущества (для земельных
участков - категория земель и вид
разрешенного использования)

4

5

х

х

1 265 136 200,00

80,47

х

______________________________
* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

4.2. Право аренды недвижимого имущества
4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)

Номер строки

Итого

Фамилия, имя, отчество (при
наличии последнего)
арендодателя

Сведения о документе,
удостоверяющем личность
арендодателя

1

2

Кадастровый (условный)
номер объекта или указание
на то, что кадастровый
(условный) номер не
присвоен)
3

х

х

х

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

Код государства, на территории
которого располагается объект
недвижимости

Адрес (место положение) объекта

Дата окончания срока
аренды

Стоимость
актива

6

7

8

9

х

х

х

Доля от
общей
стоимости
активов, в
процентах
10
0
0

Примечание

11
0
0

х

Номер строки

Итого

Право
аренды
недвижимог
о имущества
(арендодате
ль –
юридическо Примечание
е лицо)
Доля от
общей
стоимости
активов, в
процентах
11
12
0
0
0
0
х

Наименование арендодателя

ОГРН* (TIN**) арендодателя

Место нахождения
арендодателя

Кадастровый (условный)
номер объекта или указание
на то, что кадастровый
(условный) номер не
присвоен)

Вид объекта

Назначение объекта недвижимого
имущества (для земельных участков
- категория земель и вид
разрешенного использования)

Код государства, на территории
которого располагается объект

Адрес (место положение)
объекта

Дата
окончания
срока
аренды

Право
аренды
недвижимог
о имущества
(арендодате
ль –
юридическо
е лицо)
Стоимость
актива

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

х

х

х

х

х

х

х

х

х

______________________________
* Основной государственный регистрационный номер.
** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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

Номер строки

Итого

Номер договора

Дата договора

Срок исполнения договора

Наименование застройщика

ОГРН*
(TIN**)
застройщика

Вид объекта долевого строительства

Назначение объекта долевого
строительства

Адрес (местоположение)
объекта долевого
строительства

Стоимость
актива

1

2

3

4

5

6

7

8

9

х

х

х

х

х

х

х

х

Доля от
общей
стоимости
активов, в
процентах
10
0
0

Примечание

11
0
0

х

______________________________
* Основной государственный регистрационный номер.
** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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

Номер строки

Итого

Номер договора

Дата договора

Срок исполнения договора

Наименование контрагента
по договору

ОГРН*
(TIN**) контрагента по договору

Вид объекта недвижимости, в
отношении которого заключен
договор

Назначение объекта
недвижимости, в отношении
которого заключен договор

Адрес (местоположение)
объекта

Стоимость
актива

1

2

3

4

5

6

7

8

9

х

х

х

х

х

х

х

х

Доля от
общей
стоимости
активов, в
процентах
10
0
0

Примечание

11
0
0

х

______________________________
* Основной государственный регистрационный номер.
** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей
строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки

Итого

Номер договора

Дата 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

Адрес (местоположение)
объекта

Стоимость
актива

1

2

3

4

5

6

7

8

9

х

х

х

х

х

х

х

х

Доля от
общей
стоимости
активов, в
процентах
10
0
0

Примечание

11
0
0

х

______________________________
* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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

Номер строки

Итого

Номер договора

Дата 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

Адрес (местоположение)
объекта

Стоимость
актива

1

2

3

4

5

6

7

8

9

х

х

х

х

х

х

х

х

______________________________
* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

Доля от
общей
стоимости
активов, в
процентах
10
0
0

Примечание

11
0
0

х

5.5. Иные имущественные права

Номер строки

Итого

Сведения, позволяющие
определенно установить
имущественные права
1

Доля от общей
стоимости активов, в
процентах
3

Стоимость актива
2
0
0

х

Примечание
4
0
0

х

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными
6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа
6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо)

Номер строки

Итого

Номер кредитного договора
(договора займа)

Дата договора

Срок исполнения договора

Код валюты денежных
требований по кредитному
договору (договору займа)

Код государства регистрации

Фамилия, имя, отчество (при
наличии последнего) должника по
договору

Сведения о документе,
удостоверяющем личность
должника по договору

Способ обеспечения
исполнения обязательств
по договору

Стоимость
актива

1

2

3

4

5

6

7

8

9

х

х

х

х

х

х

х

х

Доля от
общей
стоимости
активов, в
процентах
10
0
0

Примечание

11
0
0

х

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

Номер строки

Итого

Основной
Способ
государстве обеспечения
нный
исполнения Стоимость
регистрацио обязательст
актива
нный номер
в по
(ОГРН*)
договору
9
10
11

Номер кредитного договора
(договора займа)

Дата договора

Срок исполнения договора

Код валюты денежных
требований по кредитному
договору (договору займа)

Код государства регистрации

Наименование должника по
договору

Место нахождения должника по
договору

Идентификационный
номер налогоплательщика
(ИНН)(TIN**) должника
по договору

1

2

3

4

5

6

7

8

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Номер кредитного договора
(договора займа)

Дата договора

Срок исполнения договора

Код валюты денежных
требований по кредитному
договору (договору займа)

Код государства регистрации

Фамилия, имя, отчество (при
наличии последнего) должника по
договору

Сведения о документе,
удостоверяющем личность

Способ обеспечения
исполнения обязательств
по договору

Стоимость
актива

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Доля от
общей
стоимости
активов, в
процентах
0
0

х

Примечание

12

13
0
0

х

______________________________
* Основной государственный регистрационный номер.
** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

6.2. Закладные
6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

Номер строки

Итого

х

х

х

х

х

х

х

х

Номер кредитного договора
(договора займа)

Дата договора

Срок исполнения договора

Код валюты денежных
требований по кредитному
договору (договору займа)

Код государства регистрации

Наименование должника по
договору

Место нахождения

Идентификационный
номер налогоплательщика
(ИНН)(TIN**)

1

2

3

4

5

6

7

8

х

х

х

х

х

х

х

х

Виды деятельности,
осуществляемые
обществом с
ограниченной
ответственностью
4

Размер доли в уставном
капитале российского
общества с ограниченной
ответственностью, в
процентах
5

Стоимость актива

Доля от общей стоимости
активов, в процентах

Примечание

Доля от
общей
стоимости
активов, в
процентах
10
0
0

Примечание

11
0
0

х

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

Номер строки

Итого

______________________________
* Основной государственный регистрационный номер.
** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 6
7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки

Наименование общества
с ограниченной
ответственностью

Основной
государственный
регистрационный номер
(ОГРН)

Идентификационный
номер
налогоплательщика
(ИНН)

1

2

3

6
0

7
0

8
0

Основной
Способ
государстве обеспечения
нный
исполнения Стоимость
регистрацио обязательст
актива
нный номер
в по
(ОГРН*)
договору
9
10
11
х

х

Доля от
общей
стоимости
активов, в
процентах

Примечание

12
0
0

13
0
0

х

Итого

х

х

х

х

х

0

0

х

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки

Наименование
иностранной
коммерческой
организации

Код государства
регистрации
(инкорпорации)

TIN*

1

2

3

Виды деятельности,
осуществляемые
иностранной
коммерческой
организацией
4

х

х

х

х

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

Стоимость актива

Доля от общей стоимости
активов, в процентах

5

6

7

0
Итого

0
0

х

Примечание

8
0
0

х

______________________________
* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Идентификатор
документа

Вид объекта
недвижимого имущества

Назначение объекта
недвижимого имущества

1

2

Код государства, на
территории которого
располагается объект
недвижимости
3

х

х

Вид драгоценного
металла
1
х

Итого

4

Назначение проектной
документации (для
строительства или для
реконструкции)
5

х

х

х

Масса драгоценного
металла, грамм
2

Место хранения
драгоценного металла
3

Стоимость
актива
4

Доля от общей стоимости
активов, в процентах
5

х

х

Адрес
(местоположение)
объекта

Стоимость актива

Доля от общей стоимости
активов, в процентах

6

7
0
0

Примечание
8
0
0

х

7.4. Драгоценные металлы
Идентификатор
драгоценного
металла
Итого

0
0

Примечание
6
0
0

х

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

Вид драгоценного
металла

Итого

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

Основной
государственный
регистрационный
номер (ОГРН)

Стоимость актива

5

1

2

3

4

х

х

х

х

Количество в составе
активов, штук

Стоимость актива

Доля от общей
стоимости активов, в
процентах

2

3

4

Доля от общей стоимости
активов, в процентах

Примечание

6
0
0

7
0
0

х

7.6. Художественные ценности

Номер строки

Сведения, позволяющие
определенно установить
художественную
ценность
1

0
Итого

х

0
0

х

Примечание
5
0
0

х

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

Номер строки

Сведения, позволяющие
определенно установить
имущество
1

Количество в составе
активов, штук

Стоимость актива

2

3
0

Итого

х

Доля от общей
стоимости активов, в
процентах
4
0
0

х

Примечание
5
0
0

х

Подраздел 8. Дебиторская задолженность
8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)
Дебиторская задолженность (должник –
физическое лицо)
Номер строки

Вид (описание) задолженности

Код валюты задолженности

Основание возникновения
задолженности

Дата окончания срока
погашения задолженности

Фамилия, имя, отчество (при
наличии последнего) должника

Код государства регистрации

Сведения о документе,
удостоверяющем личность
должника

Доля от
общей
стоимости
активов, в
процентах

Примечание

Номер строки

Вид (описание) задолженности

Код валюты задолженности

1
Расчеты по сделкам
купли-продажи имущества и
имущественных прав

1

Итого

2

х

Дата окончания срока
погашения задолженности

3
Договор №СЗР-БЛВ/21
купли-продажи земельных
участков от 28.09.2021

RUB

х

Основание возникновения
задолженности

4

28.12.2021

х

х

Основание возникновения
задолженности

Дата окончания срока
погашения задолженности

Фамилия, имя, отчество (при
наличии последнего) должника

5
персональные данные не
распространяются в соответствии
со статьей 7 Федерального закона
от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О
персональных данных"
х

Код государства регистрации

6

RUS

х

Сведения о документе,
удостоверяющем личность
должника

фактическая
сумма
стоимость для расчета
задолженно
стоимости чистых активов
сти

7
персональные данные не
распространяются в соответствии
со статьей 7 Федерального закона
от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О
персональных данных"
х

8

9

Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)

Место нахождения
должника

Доля от
общей
стоимости
активов, в
процентах

Примечание

10

11

4 013 785,62 4 153 524,00

0,26 -

4 013 785,62 4 153 524,00

0,26

х

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки

Вид (описание) задолженности

Код валюты задолженности

1

1

Расчеты по сделкам
купли-продажи имущества и
имущественных прав

2

2

3

RUB

Договор №СЗР-СД/15
купли-продажи з/у от
26.05.2015

Расчеты по сделкам
купли-продажи имущества и
имущественных прав

RUB

3

Расчеты по сделкам
купли-продажи имущества и
имущественных прав

4

4

Наименование должника

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН) (TIN)
должника по договору

5

6

7

30.03.2022

Дачное некоммерческое
партнерство "Солнечная долина"

7715842696

5107746016824

Договор №СЗР-В-94/15
купли-продажи з/у от
19.11.2015

30.03.2022

Дачное некоммерческое
партнерство "Солнечная долина"

7715842696

5107746016824

RUB

Договор купли-продажи з/у
№ СЗР-Мар-7а2/15 от
28.10.2015

15.06.2022

Дачное некоммерческое
партнерство "Зеленая горка"

5042103864

1085038014401

Расчеты по авансам выданным

RUB

Договор подряда №ДП/01-08
30.10.2021
от 27.08.2021

Индивидуальный предприниматель
504008621057
Махнов Александр Иванович

316504000056812

5

Расчеты по сделкам
купли-продажи имущества и
имущественных прав

RUB

Договор №СЗР-ПА/20/Бояр
купли-продажи земельных
участков от 18.08.2020

31.12.2021

ИП Пыжиков Артем Сергеевич

504010843770

307504029100071

6

Расчеты по сделкам
купли-продажи имущества и
имущественных прав

RUB

Предварительный договор
№ХКР-СЗР/21-ПД
купли-продажи земельных
участков от 20.07.2021

31.10.2021

ИП Индивидуальный
предприниматель Хасанов
Камбулат Русланович

071404816351

318774600491111

7

Расчеты по сделкам
купли-продажи имущества и
имущественных прав

RUB

Договор купли-продажи з/у
№ СЗР-Степ-20,21/15 от
12.11.2015

15.06.2022

Дачное некоммерческое
партнерство "Клеверная дымка"

5040121890

1135040001348

8

Расчеты по сделкам
купли-продажи имущества и
имущественных прав

RUB

Соглашение от 28.01.2021 об
исполнении Агентом
обязательств перед
31.12.2021
Принципалом по Агентскому
договору № 055/А-СЗР от
29.09.2017

Общество с ограниченной
ответственностью "Агентство
9701033709
недвижимости "Первый земельный
магазин"

1167746219145

9

Расчеты по сделкам
купли-продажи имущества и
имущественных прав

RUB

Соглашение от 29.09.2021 об
исполнении Агентом
обязательств перед
31.12.2021
Принципалом по Агентскому
договору № 055/А-СЗР от
29.09.2017

Общество с ограниченной
ответственностью "Агентство
9701033709
недвижимости "Первый земельный
магазин"

1167746219145

8
Российская Федерация,
Московская область,
городской округ
Жуковский, город
Жуковский, улица
Анохина, дом 15, квартира
16
Российская Федерация,
Московская область,
городской округ
Жуковский, город
Жуковский, улица
Анохина, дом 15, квартира
16
Российская Федерация,
Московская область,
городской округ
Сергиево-Посадский,
Сергиев Посад город,
улица Матросова, дом 8,
комната 23
персональные данные не
распространяются в
соответствии со статьей 7
Федерального закона от
27.07.2006 N 152-ФЗ "О
персональных данных"
персональные данные не
распространяются в
соответствии со статьей 7
Федерального закона от
27.07.2006 N 152-ФЗ "О
персональных данных"
персональные данные не
распространяются в
соответствии со статьей 7
Федерального закона от
27.07.2006 N 152-ФЗ "О
персональных данных"
Российская Федерация,
Московская область,
городской округ
Жуковский, город
Жуковский, улица
Анохина, дом 15, квартира
16
Российская Федерация,
город Москва,
внутригородская
территория
(внутригородское
муниципальное
образование) города
федерального значения
муниципальный округ
Басманный, улица
Фридриха Энгельса, дом
20, строение 2
Российская Федерация,
город Москва,
внутригородская
территория
(внутригородское
муниципальное
образование) города
федерального значения
муниципальный округ
Басманный, улица
Фридриха Энгельса, дом
20, строение 2

Дебиторская
задолженность (должник
– юридическое лицо)
Код
стоимость
государства
фактическая
регистрации для расчета
сумма
стоимости
задолженно
9

чистых
активов
10

Доля от
общей
стоимости
активов, в
процентах

Примечание

12

13

сти
11

RUS

10 302 478,0
4 654 689,13
0

0,3 -

RUS

9 507 571,29

21 043 627,5
0

0,6 -

RUS

9 888 870,15

22 209 376,0
0

0,63 -

RUS

2 901 798,75 2 901 798,75

0,18 -

RUS

31 685 935,9 39 626 400,0
6
0

2,02 -

RUS

46 895 231,5 48 000 000,0
9
0

2,98 -

RUS

5 067 055,17

11 380 080,0
0

0,32 -

RUS

6 936 931,45

15 344 000,0
0

0,44 -

RUS

8 271 603,57

18 296 200,0
0

0,53 -

10

Расчеты по сделкам
купли-продажи имущества и
имущественных прав

RUB

Договор №СЗР-МАР/21
купли-продажи земельных
участков от 16.03.2021

31.12.2021

Общество с ограниченной
ответственностью "МАРЬИНО"

5042145046

1175007007207

11

Расчеты по сделкам
купли-продажи имущества и
имущественных прав

RUB

ДОГОВОР №
СЗР-ВОСКР/17-4
купли-продажи земельного
участка от 18.07.2017

31.12.2021

Акционерное общество
«ВОСКРЕСЕНСКОЕ»

5005001776

1025000923749

12

Расчеты по авансам выданным

RUB

Инкассо. Решение о
взыскании №617 от
19.06.2019г.

Инспекция Федеральной
налоговой службы по
г.Воскресенску Московской
области

5005001649

1045012650011

13

Расчеты по сделкам
купли-продажи имущества и
имущественных прав

RUB

Договор №
СЗР-Ульян-6(14)/15
купли-продажи з/у от
19.11.2015

30.03.2022

Ассоциация дачное
некоммерческое партнерство
"Фиалкино"

5040122163

1135040001612

14

Расчеты по сделкам
купли-продажи имущества и
имущественных прав

RUB

Договор №СЗР-ВОСКР/17
купли-продажи з.у. от
16.02.2017

31.12.2021

Акционерное общество
«ВОСКРЕСЕНСКОЕ»

5005001776

1025000923749

15

Расчеты по авансам выданным

RUB

Инкассо. Решение о
взыскании № 30857 от
19.11.2018

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы
№1 по Московской области

5040004804

1045019000036

16

Расчеты по сделкам
купли-продажи имущества и
имущественных прав

RUB

Договор № СЗР-В-81, В-82/15
купли-продажи з/у от
01.05.2022
13.11.2015

АССОЦИАЦИЯ ДАЧНОЕ
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ
ПАРТНЕРСТВО
«МАЛАХИТОВАЯ ПОЛЯНА»

5040092085

1155040002974

Итого

х

х

х

х

х

х

Основание возникновения
задолженности

Дата окончания срока
погашения задолженности

Фамилия, имя, отчество (при
наличии последнего) кредитора

Сведения о документе,
удостоверяющем личность кредитора

Российская Федерация,
Московская область,
городской округ
Сергиево-Посадский,
деревня Марьино, дом 17,
этаж 2, помещение 10
Российская Федерация,
Московская область,
городской округ
Воскресенск, село Федино,
улица Производственная
2-я, здание 15 г
Российская Федерация,
Московская область,
городской округ
Воскресенск, Воскресенск
город, улица Докторова,
дом 18
Российская Федерация,
Город Москва,
внутригородская
территория
(внутригородское
муниципальное
образование) города
федерального значения
муниципальный округ
Басманный, улица
Фридриха Энгельса, дом
20, строение 2
Российская Федерация,
Московская область,
городской округ
Воскресенск, село Федино,
улица Производственная
2-я, здание 15 г
Российская Федерация,
Московская область,
городской округ
Жуковский, город
Жуковский, улица
Баженова, дом 11Б
Российская Федерация,
Московская область,
городской округ
Жуковский, город
Жуковский, улица
Анохина, дом 15, квартира
16
х

RUS

9 861 075,91

21 812 000,0
0

0,63 -

RUS

11 988 915,6 25 681 200,0
3
0

0,76 -

RUS

3 884 523,83 3 884 523,83

0,25 -

RUS

9 026 564,56

19 978 989,0
0

0,57 -

RUS

5 030 954,43

10 776 700,0
0

0,32 -

RUS

6 616 515,24 6 616 515,24

0,42 -

RUS

20 109 778,0 44 779 644,0
9
0

1,28 -

х

х

192 328 014, 322 633 532,
75
32

12,23

х

Расшифровки раздела IV "Обязательства"
Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)
Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)
Номер строки

Итого

Вид (описание) задолженности

Код валюты задолженности

стоимость для расчета стоимости
чистых активов

1

2

3

4

5

6

х

х

х

х

х

х

Дата окончания срока
погашения задолженности

Наименование кредитора

Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН) (TIN)
кредитора

4

5

6

7

фактическая сумма
задолженности

7

8
0
0

Доля от
общей
Код
величины
государства Примечание
обязательст
регистрации
в, в
процентах
9
10
11
0
0
0
0
х
х

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки

1

Вид (описание) задолженности

Код валюты задолженности

Основание возникновения
задолженности

1

2

3

Расчеты с агентами ПИФ

RUB

Отчет Агента 09/2021

29.12.2021

Общество с ограниченной
ответственностью "Агентство
1167746219145
недвижимости "Первый земельный
магазин"

9701033709

Место нахождения

8
Российская Федерация,
город Москва,
внутригородская
территория
(внутригородское
муниципальное
образование) города
федерального значения
муниципальный округ
Басманный, улица
Фридриха Энгельса, дом
20, строение 2

Кредиторская
задолженность (кредитор
Доля от
– юридическое лицо)
общей
Код
величины
стоимость
государства
фактическая обязательст Примечание
регистрации для расчета
сумма
в, в
стоимости
задолженно процентах
чистых
сти
активов
9
10
11
12
13

RUS

1 965 727,36 1 965 727,36

1,97 -

2

Расчеты по налогу на землю

RUB

Налоговый кодекс
РФ/Договор

31.10.2021

Инспекция Федеральной
налоговой службы по
г.Воскресенску Московской
области

1045012650011

5005001649

3

Расчеты по налогу на землю

RUB

Требование №51792 от
21.09.2021

08.10.2021

Инспекция Федеральной
налоговой службы по г.Сергиеву
Посаду Московской области

1095038000518

5042105043

4

Расчеты по налогу на землю

RUB

Налоговый кодекс
РФ/Договор

31.10.2021

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы
№1 по Московской области

1045019000036

5040004804

5

Расчеты по сделкам
купли-продажи имущества и
имущественных прав

RUB

ДОГОВОР № РДК-СЗР/21
купли-продажи земельных
участков от 23.03.2021

20.01.2022

Общество с ограниченной
ответственностью "РДК"

1085040006237

5040086363

6

Расчеты по налогу на землю

RUB

Требование №52110 от
23.09.2021

08.10.2021

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы
№1 по Московской области

1045019000036

Итого

х

х

х

х

х

5040004804

х

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов
Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок
Информация о
фактах совершения
ошибок,
потребовавших
перерасчета
стоимости чистых
активов

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

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

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

(Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)

Российская Федерация,
Московская область,
городской округ
Воскресенск, Воскресенск
город, улица Докторова,
дом 18
Российская Федерация,
Московская область,
городской округ
Сергиево-Посадский,
Сергиев Посад город,
проспект Красной Армии,
дом 190
Российская Федерация,
Московская область,
городской округ
Жуковский, город
Жуковский, улица
Баженова, дом 11Б
Российская Федерация,
Московская область,
городской округ
Раменский, город
Раменское, улица Свободы,
дом 4, этаж 4, пом. III, пом.
54
Российская Федерация,
Московская область,
городской округ
Жуковский, город
Жуковский, улица
Баженова, дом 11Б
х

х

RUS

1 038 485,00 1 038 485,00

1,04 -

RUS

1 766 918,00 1 766 918,00

1,77 -

RUS

1 815 960,00 1 815 960,00

1,82 -

RUS

85 353 960,0 85 353 960,0
0
0

85,73 -

RUS

х

1 200 651,00 1 200 651,00

1,21

93 141 701,3 93 141 701,3
6
6

93,55

х

Информация о
требованиях и
обязательствах по
фьючерсным
договорам
(контрактам)

Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого состваляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо
являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Вид базового актива
Категория базового актива
Выпуск
Транш
Серия ценной бумаги
Наименование эмитента
Наименование биржевого
ценной бумаги (лица,
товара, индекса или
обязанного по ценной бумаге)
иностранной валюты

Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)
Оценочная стоимость
базовых активов по
всем срочным
контрактам,
финансовые
инструменты по
которым составляют
активы акционерного
или паевого
инвестиционного
фонда
0
Иная информация
Иная информация

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо
специализированного депозитария)
Фамилия, имя,
Полное наименование
отчество
специализированного
уполномоченного
депозитария
лица
специализированного
депозитария,
подписавшего
отчетность
1
2
Полякова Оксана
Публичное акционерное
Васильевна
общество РОСБАНК

ИНН
специализированного
депозитария

3
7730060164

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

ОГРН
специализированного
депозитария

4
1027739460737

Лазутина Евгения
Александровна
(инициалы, фамилия)

Сведения об
Сведения
оценочной стоимости
об
базовых активов
активах
акционер
ного
инвестиц
ионного
фонда
(паевого
инвестиц
ионного
фонда),
составля
ющих
покрытие
совокупн
ой
короткой
позиции
по
указанны
м
срочным
контракта
м
0

