Расчет собственных средств управляющей компании иЕвестиционЕых фондов,
паевых иЕвестиционньж фондов и негосударственIlых пенсиопных фоядов
Раздел I. Реквизиты управляющей компании

полное наименовацие
управляющей компании

Номер лицензии управляющей
компании
2

1

Общество с ограничецной
ответственностью
(УправJiяюцая компания

2l -000- l -00822

<<Аверс-Капитал>

Раздел IL Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата
l
3

1.08.2020

Предыдущая отчетная дата
2

з\,07.2020

Раздел III. Расчет собствеппых средств
Сумма

Сумма

(стоимость,

код

наименование показателя

величина) на

строки

текущую

2

отчет}Iуо дату,
рублей
з

l

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

подраздел (дкrпвы! принятые к расчетч собственных сDедств>
0l
2з 820 904.06
Денежные средства - всего

том числе:
на счетах в кредитных организациях
на счетах по депозиry в кредитных организациях
IJенные бlttаги - всего
в том числе:
облигации - всего
в том числе:
облигации российских хозяйственных обществ
государственные ценные бlшаги Российской Федерации
государствеЕные ценrтые б}rtлаги
субъектов Российской ФедеDации
муциципальные центтые бумаги
облигации иностранных коммерческих организаций
облигации иностDанных государств
облигации международных финансовых организаций
акции - всего
в том числе:
российских акционерных обществ
иностранных акцдонерньш обществ
Недвихимое имущество
в

,Щебиторская задолхенность
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0l,02
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2з 098 975.41

zз 8z0 904,06

24 28z з1,7,0з

1,12

02
02.01
02.01.01
02.01.02

02.01.0з
02.01.04
02.01.05
02.01.06
02.01.07
02.02
02.02.01
02.02,02
0з
04

Общая стоимость активов (сlшма строк 01 + 02 + 03 + 04)
05
Полраздел <<Обязательства))

обцая величина обязательств

06

Подраздел

<<Размер

Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)

0,7

Минимальцый размер собственных средств

на

соответствие размера собственных средств
управляющей компании требованиям к минимальному размеру
собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ /
НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)

d"p
,=у
Руководитель управJIяющей компании

l

985 798,11

собственных средств>r

Минимальный размер собствевных средств

Указание

24 282 з\,7,0з

\il
/
z 1\ /.-

,""?_\,jl

к}

08

040 418,95

22 835 105,95

2з 24l 898.08

20 000 000,00

20 000 000.00

СООТВЕТСТВУЕТ

зФ
П.А. Костенко

