Расчет собственЕых средств управляющей компании иIlвестиционЕых фондов,
паевых иIlвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
Раздел

I.

Реквизиты управляющей компании

полное наименование
управляющей компании

Номер лицензии управляющей
компании

l
Общество с ограниченной
ответственностью
((Управляющая компания

2
2l -000- 1-00822

t<Аверс-Капитал>

Раздел IL Параметры расчета собствеIlных средств

Текущая отчетная дата

предыдущая отчетная дата

1

30.11.20l9

3

2
1.10.2019

Раздел III. Расчет собственных средств
Сумма

Сумма

код

наименование показателя

величина) на

величина) на

текущую

предыдущую
отчетЕ},ю даry,
рублей

строки

отчетную дату,
рублей
з
2
1
(Акгивы,
средств))
принятые к расчету собственных
Подраздел
Денежные средства - всего
в том числе:
на счетах в кредитgых организациях

01

на счетах по де[озиту в кредитrtых организациJtх

ЦеньIе бумаги всего
в том числе:
облигаuии всего
в том числе:
облигации российских хозяйственных обществ
государственные ценные бумаги Российской Федерации
государственные ценные бумаги
субъектов Российской Фе.черачии
муниципальные ченные бумаги
облигации инострацнчх коммерческих ор
облигации иностранных государств
облигации междуцародных финансовых организаций
акции

-

2 859 259,92

9 8|1

21l,|4

01.02
02

l7 l54

788,49

1,7

0,74125,48

02.01.0l
02.01.02

02.01.0з
02.01.04
02.01.05
02.01.06
02.01.07
02.02

обцая величина обязательств

06

Подраздел (Размер собственных средств>r
0,7
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)
Минимальный размер собствеЕных средств
08
МинимальЕый размер собственных средств

на

соответствпе рззмера собственных средств
требованиям к минимальному размеру
компании
управляюцей
собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ /
НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)

Ржоводитель управляющей компании

l9 9зз 985,40

02,01

всего

Указание

4

26 9,72 059 ,6з

01.0l

том числе:
02.02.01
российских акционерных обществ
02.02.02
иностранных акционерных обществ
0з
Недвихимое имущество
04
залолженtlость
,Щебиторская
05
Общая стоимость активов (сумма строк 0l + 02 + 03 + 04)
Подраздел (Обязательства))
в

(стоимость,

(стоимость,

#
iЁK
{*;*"\

|з 486 029,82

9 966 992,10

40 458 089,45

29 900 978.10

l

1 lз9 659,4l

035 602,62

з9 422 486,8з

28 761 318,69

20 000 000,00

20 000 000,00
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П.А. Костенко

