Расчет собственных средств управляющей компании ипвестициопных фопдов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственIlых пенсионпьш фондов
Раздел

I.

Реквизиты управляющей компании

уIIравляющей комлании

полное наименование

Номер лицензии управляющей
компании

l

2

Общество с ограниченной
ответственностью
кУправляющая компания
(Аверс-Капитал))

2 1-000- 1_00822

Раздел IL Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата

1

з1.10.2021

Прелы,аущая отчетная дата

2

з0.09.202l

Раздел III. Расчет собственЕых средств
Сумма

Сумма

(стоимость,

(стоимость,

код

наименование показателя

ве;lичина) на

текущую

строки

отчетную

величина) на

предыдуцую
отчетную

датуl

датуl

и

леи

енежные с едства всего
в том числе
дитных о ганизациях
на счетах в
хо ганизашиях
в
Еа счетах ло депо
маги всего
нцые

01

том числе:
облигации - всего
в том числе:

02.01

в

оссийских хозяйственных обществ

Российской
енные ценные
бумаги
государственные ценные
ации
ТОВ РОССИЙСКОЙ Ф
с
да

ципaLльные ценцые б

одных

Разме

минимальный

на

ств

еских о ганизации

инансовых о ганизации

Под

<(Разме

05_06
МuнимальЕый азм

ость

ме собственпых с

ств

(СООТВЕТСТВУЕТ
"о6"ru"rrrr*.р.лств
СООТВЕТСТВУЕ
НЕ

/

Руководитель управляющей компании

26 20з 490,96

205 852,8з

26 084 461 ,95

02.02.01
02.02.02
0з
04
05
ьства>>

29 290 з20

29 з4з 532 9

l

l з89 76з,64

06

собственных с

ств>

01

собственных с едств
08

соответствие размера собственцых средств
требованиям к мпнимальцому размеру
компании
управляющей

указапие

01.02
02

3

02,01.04
02.01,05
02.01.06
02.01.07
02.02

под азд ел <ОбязатаT

собственных с

3 140 041,6з

02.01.0з

оссийских акцион ных обществ
ных обшеств
нных акцио
инос
щество
недвижимое
кая задолженность
еб
oK0l+02+03+04
а
общая стоимость активов

обцая величина обязательств

01.01

29 290 з20.18

02.01,02

ации

гос да

облигации м
акции - всеfо
в том числе

29 з4з 5з2.59

02.01.01

аги

ных комм

облигации инос
облигации ин

ств),

собственных с

Под аздел <<Аrсгивы п иI{ятые к

облигации

4

2

l

,768

398 з26,19

95

2,7 89]l 994,59

20 000 000,00

20 000 000,00

2,7

95з
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