Расчет собственЕых средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестпциоIlных фопдов и негосударствевЕых пенсионных фопдов
Раздел I. Реквизиты управляющей компании

полное наименование
управляющей компании

Номер лицензии управляющей
компании
2

1

Общество с ограниченной
ответственностью
(Управляющая компания

2l -000- l -00822

<<Аверс-Капитал>r

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата

Предыдущая отчетная дата

1

2

з1.01.2020

з1.12.2019

Раздел III. Расчет собствепных средств
Сумма

Сумма

код

наименование показателя

(стоимость,
величина) на

текуцую

строки

отчетную дату,
рублей
2

1

(стоимость,
величина) на
предыдущую
отчетную дату,
рублей
4

Подраздел <<Акгивы, прцнятые к расчету собgгвенных средств>>
2l l lз 125,54
0l
всего

Денежные средства в том числе:
на счетах в кредитцых организациях
на счетах по депозиту в кредитных организациях
Цеrrrrые бумаги
в

том числе:

- всего

2] ]40

зззл86

01.01

4 034 505,48

4

01.02
02

l7 078 620,06

l7 010 945,21

10 556 562.77

l0 570 166,9з

129 з88.65

02.01

облигации всего

том числе:
02.01.0l
облигации российскlr,х хозяйственных общесrв
02,01.02
государственные ценные бумаги Российской Федерации
государственные ценные бумаги
02.01.0з
субъектов Российской Федерации
02.01,04
муниципilльные цецьlе бумаги
02.01.05
организаций
облигации иностранных коммерческих
02.01.06
облигации иностранных госJдqрgц
02.01.07
организаций
облигации международных финансовых
02.02
акuии всего
в том числе:
02.02.01
Dоссийских акционерrтых обществ
02.02.02
иностранных акционерных обществ
0з
НедвижIд{ое имущество
04
Дебиторская задолженность
+
+
q0
05
(cl.rtlMa
02
строк
01
Общая стоимость активов
Подраздел <Обязательства)
в

qt

06

обшая величина обязательств

Подраздел <<Размер собственных средств>
(разность
01
строк 05 - 06)
Размер собственных средств
Минимальный размер собственных средств
08
Минимальный размер собственных средств

Указание на соответствпе размера собствеппых средств
управляющей компании требованиям к минимальному размеру
собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ /

з

l

669 688,з

1

l з93 50з,0l

з 1

710 500.79

l

19з 556,53

з0 276 l85,з0

з0 516 944.26

20 000 000,00

20 000 000,00
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