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Раздел III. Расчет собственных средств

наименование [оказателя
код

строки

Сумма
(стоимость,

величина) на
текущую

отчетную датуl

рублей

Сумма
(стоимость,
величина) на
предыдущую

отчетную дату,
рублей

l 2 з 4

Подраздел <Акгивы, принятые к расчету собств.енных средств)
денежные средства - всего 0I 19 802 526.00 19 з2з 414,40

в том числе:
на счетах в кредитных организациях

01.0l 4 5,78 48,7 ,64 4 1,79 449"74

на счетах по депозиту в кредитных организациях 01.02 l5 224 0з8.зб 15 144 024.66

Ценные бумаги всего 02
в том числе:
облигации всего

02.01

в том числе:
облигации российскцх хозяйственных обществ

02,01.0l

государственные ценные бумаги Российской Федерации 02,01.02

fосударственцые ченные бумаги
субъектов Российской Федерации

02,0 1.0з

муниципальные ценные оумаги 02,01.04

облигации иностранных коммерческих организаций 02,01.05

облигаци и иностранных государств 02,0 1.06

облигации международных финансовых организаuий 02,01.07
акцIIи - всего 02.02

в том числе:

российских акционерных обществ
02.02.0l

Itностранных акционерных обществ 02.02.02
Недвижимое имущество 03 9 901 26з,00 9 661 

,7з,7,20

Щебиторская залолженность 04
Общая стоимость активов (сумма строк 0l + 02 + 0З + 04) 05 29 70з 789.00 28 985 2l1.60

Подраздел <Обязательства)
обшая величина обязательств 06 l з29 870,81 802 206,80

Подраздел (Размер собственных средств>>

Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) 0,7 28 з7з 918,19 28 l8з 004.80
Минимальный пазмеп собствецвых сDедств

Минимальный размер собственных средств 08 20 000 000.00 20 000 000.00
Указание на соответствие размера собственных средств
управляющей компании требованпям к минимальному размеру
собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ /
НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)
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Руководитель управляющей компании П.А. Костенко


