
Расчет собственЕых средств управляющей компании инвестиционных фоrцов,
паевых инвестициопных фондов и негосударствеЕных пенсиоЕных фондов

Раздел I. Реквизиты управляющей компанпи

полное наименование
управляющей компании

Номер лицензии управляющей
компании

l 2

Общество с ограниченной
ответственностью

(Управляющая компания
<<Аверс-Капитал>

21_000- l -00822

Раздел II. Параметры расчета собствепных средств

Текуцая отчетная дата Прелыдущая отчетttая дата

l 2
з 1.08.20l9 з 1.07.2019



Раздел III. Расчет собственных средств

наименование показателя
Код

строки

Сумма
(стоимость,
величина) на

текущую
отчетную дату,

рублей

Сумма
(стоимость,
величина) на
предыдущую

отчетную дату,
рублей

l 2 з 4
Подразде,r <<Акгивы, прпнятые к расчету собствевных средств}

Денежные средства - всего 0l 19 з2з 4,14,40 25 2,7 5 0з0,66
в том числе:
на счетах в кредитных организациJ{х

01,01 4 |,79 449"74 10 21з б86,82

на счетах по депозиту в кредитных организациях 01.02 15 l44 024,66 15 06l з4з.84

ценные бумаги всего 02
в том числе:
облигации - всего

02.01

в том числе:
облигации российских хозяйственных обществ

02.01.01

государственные ценlтые бумаги Российской Федерации 02.01.02
государственные ценные брf аги
субъектов Российской Федерации

02.01.0з

муниципальЕые ценные бумаги 02.01.04

облиrации 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:
Dоссийских акционерных обществ

02.02.0l

иностранных акционерных обществ 02.02.02
Недвихимое имуцество 0з 9 661 1з,7,20 |2 бз,7 5\5.зз
,Щебиторская задолхенность 04
Общая стоимость aKTIrBoB (с}а{ма строк 0l + 02 + 03 + 04) 05 28 985 2l1.60 17 ql, ýlý оо

Подраздел <<Обязательства>
общая величина обязательств 06 802 206,80 77з 002,54

подраздел (Размер собственных средств)
РазмеD собственных средств (разность сmок 05 - 06) 0,7 l8з 004.80 з,7 l з9 54з.45

Минимальный DазмеD собственных сDедств
Минимальный размер собственных средств 08 20 000 000,00 20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств
управляющей компании требованиям к минпмальtlому размеру
собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ /
НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)

СООТВЕТСТВУЕТ
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Руководитель управляющей компаЕии Костенко


