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Раздел II. Параметры расчета собственных средств
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Раздел IIL Расчет собственных средств
Сумма

код

наименование [оказателя

Сумма

(стоимость,
величина) на

текущую

строки

отчетную

дату!

(стоимость,
велшчина) на

предыдущую
отчетную дату,

рублей
2
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Подраздел (Дкгивы, принятые к расчетy собственных

0l

Денежные средства - всего
в том числе:
на счетах в кредитных организациях
на счетах по депозиту в кредитных организацлulх
Ценrтые

бумаги всего

том числе:
облигации - всего
в

в том числе:

-

з1 25з

01.0l

1з

01.02
02

24 159

35 694 0l2.85

\4,7 .0,|

ll

09з 8з 1,89

59з 428,6з

l5.18

24 100 584,22

|4,7,0,7

з5 694 012,85

з

02.01.01

02.0l,02
02.01.0з
02.01.04
02.01.05
02.01.06
02.01.07
02.02

всего

том числе:
02.02.0l
российских акционерlъш обществ
иностранньж акционерных обществ
02.02.02
Недвижимое имущество
0з
04
,Щебиторская залолженность
общая стоимость активов (сумма с,трок 01 + 02 + 0з + 04)
05
Подраздел <(Обязательстваl)
в

средств>>

02.0l

облигации российских хозяйственных обществ
государственные центтые б}.маги Российской Федерации
государственные ценные бумаги
субъектов Российской Федерации
муниципаlьные ценные бyмаги
облигации иностранных коммерческих организаций
облигации иностранных государств
облигации международных финансовых оргаЕизаций
акции

Dублей
4

з

общая величина обязательств

3,7

06

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

Минимальный размер собственных средств

мпнпмальный размер собственных средств
Указание на соответствие размера собственцых средств
управляющей компанип требованиям к минимальному размеру
собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ /
НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)
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Руководитель управляющей компании

{si:*З
{€( /е
за\ы\

ýа ед\

25з

987 65з.8l

2 046 401,35

зб 265 49з.26

зз 647 611.50

20 000 000,00

20 000 000.00
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