Расчет собственных средств управляющей компании ипвестиционных фондов,
паевых инвестициоЕных фондов и негосударствеIlных пенсионных фондов
Раздел I. Реквизиты управляющей компапии

управляющей компании

Номер лицензии управляющей
компании

l

2

Общество с ограниченной
ответственностью
(Управляющая компания
<Аверс-Капитал>

21-000-1-00822

полное наименование

Раздел II. Параметры расчета собствепньш средств

Текущая отчетная дата

Прелыдущая отчетнzuI дата

1

з0.04.2020

з

2
1.0з.2020

Раздел III. Расчет собствецпых средств

код

наименование показателя

стоки

Сумма

С),мма
(стоимость,
величина) на

(стоимость,
величина) на

текущую

[редыдущую

отчет}Iуо дату,
рублей
l
2
з
Подраздел (Акгивы, принятые к расчетY собgгвенных средств>
0l
26 641 5,71.12
ДеЕежtlыо средства - всего
в том числе:
01.0l
з 5з5 з06,09
на счетах в кредитных организациrтх
на счетаLх по депозиry в кредитных организаlцях
01.02
2з 106 265,0з
I_!енtше бумаги - всего
02
в том числе:
02,01
облигации всего

отчетную дату,
рублей
4
26 664 026,04

з 641 654,46
2з 022 з71,58

в том чцсле:

02.01.0l
облигации российских хозяйственных обществ
государственные ценtтые бумаги Российской Федерации
02.01.02
государственные ценные б),,л.!аги
02.01.0з
субъектов Российской Федерации
муниципальtъIе ценные бумаги
02.01,04
облигации иностранных коммерческих организаций
02.01.05
облигации иностранных государств
02.01.06
облигации международных финансовых организаций
02.01.07
акции всего
02.02
в том числе:
02.02.01
российских акционерtтых обществ
иностранных акционерных обществ
02.02.02
Недвижццое имущество
0з
04
Дебиторская задолженность
Общая стоимость активов (clttMa строк 0l + 02 + 03 + 04)
05
Подраздел .(ОбязатеJlьства>>

общая величина обязательств

06

0lз.02

1з з20 785,56

1з зз2

з9 962 з56,68

з9 996 0з9,06

l 4ll

948 зз6,10

з56;1,7

Подраздел <<Размер собственкых средствr>
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)
0,7

39 014 020,58

38 584 682,29

Мпнимальный размер собственных средств

20 000 000,00

20 000 000,00

Миницальный размер собственных средств

Указание

на

соответствuе размера собственных средств
управляющей компании требованиям к мпнпмальному размеру
собсгвенных средств (СООТВЕТСТВУЕТ /
НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)
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Руководитель управJuIющей компании
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П.А. Костенко

