Расчет собствепных средств управляющей компании инвестпционЕых фоrцов,
паевых ипвестиционных фондов и цегосударственIlых пенсионных фондов
Раздел

I.

Реквизиты управляющей компании

полное наименование
управляющей компании

Номер лицензии управляющей
компании

l

2

Общество с ограниченной
ответственностью

<Управляющм компаrтия

2l -000-1-00822

кАверс-Капитал>

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетнм дата

Предыдущая отчетная дата

l

2,

з1.05.202l

з0.04.202l

Раздел III. Расчет собственных средств
Сумма

CytlMa

(стоимость,
наимеЕование показателя

l

код

величина) на

строки

текуцýдо
отчетную дату,
рублей

2

Подраздел (Акгивы, прпнятые к расчету собсгвенных средств))
)q 11 1оr, ýý
0l
всего

денежные сDедства в том числе:
на счетах в кредIпных организацIrтк
на счетах по депозиц/ в кредитных организациях
Ценrше б\маги - всего
в том числе:
облигации всего

29 426 |95,59

01.0l

4 245 682,82

4 зz5 688,74

01.02
02

25 168 2з9.7з

25 l00 506.85

29 41з 922,55

29 426 |95,59

02.01.01

облигаlии российскlо( хозяйствеIfiшх обществ
02.01.02
государственные ценtтые бумаги Российской Федерации
государственные ценные брлаги
02,01.0з
субъектов Российской Федераrци
02.01.04
муниципальные ценные бумаги
02.01.05
облигации иностранных коммерческих организаций
02.01.06
облигации иностранных юсударств
02.01,07
облигации международных финансовых организаций
02.02
акции, всего
в том числе:
02.02.01
Dоссийскш( акционеDшх обществ
02.02.02
иностранных акlионерных обществ
03
Недви)I(Iд.!ое имущество
04
Дебrтгорская задолженность
05
общая cTolд.tocTb активов (с,у,мма строк 0l + 02 + 03 + 04)
Подраздел <<Обязательстаа}

общая величина обязательств

06
ПодDазде.п <<РазмеD собствеццых сDедств>>
07
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)
Мпнимальный DазмеD собственных сDедств
08
Мпнимальный размер собсгвенных средств

на

соответствие размера собственных средств
управJIяющей компании цlебованиям к минимальному размеру
собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ /
НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)

#я ,/\ &
тj"(<ffi]
,ъg/J

l54 бз2,82

1

009 018,75

28 259 289,1з

28 4|1 176,84

20 000 000,00

20 000 000,00

пл;3--1\
-

3э._"l

i.,-,-\

ч\

l

СООТВЕТСТВУЕТ

в0 С

Руководитель управляющей компании

предыдущую
отчетную дату,
рублей
4

02.0l

в том числе:

Указание

(cToIшlocTb,
величина) на

------'""*
0c8\"_ý+,i

П.А. Костенко

