Расчет собственньш средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых иЕвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное ЕаимеЕование
управляющей компании

Номер лицензии управляющей
компании

l
Общество с ограниченной
ответственностью
(Управлrющая компания

2
21_000_1-00822

(Аверс-Калитал)

Раздел II. Параметры расчета собствецных средств

ТекJщая отчетная дата

Предылущая отчетная лата

l
з

1,01.2019

2
зl

.12.20l8

Раздел III. Расчет собственных средств
Сумма

Сумма

(стоимость,
наименование показателя

Код

величина) на

величина) на

строки

текущую

[редыдух{ую
отчетrryо дату,
рублей
4

отчетную дату,
рублей
з

2

1

Подраздел (Акгlrвы, принятые к расчетY собственных средств>
2l ,744 904,1з
01
всего
Денежьrесредства
в том числе:
01.0l
5 1з0 з54,05
на счетах в кредитных организацшrх
16 б14 550,68
01,02
на счетах [о деtlозиту в кредитных организациях
02
всего
бумаги
Ценные
в том числе:
02.01
облигации всего
в

том числе:

22 l10 382,85
654 624,22

2l

5 i

5 758,6з

02.01,01

облигации российских хозяйственных обществ
02.01.02
государствеIlные ценrтые бумаги Российской Федерации
государственные цен}ше бр{аги
02.01.0з
субъектов Российской Федерации
02.01.04
мyниципzцьные цснные 0умаги
02.01.05
облигации иностранных коммерческrD( организаций
02.01.06
облигации иностранных государств
02,01.07
облигации международrъrх финацсовых организаций
02.02
акции всего
в том числе:
02,02.0l
Dоссийских акционерттых обществ
иностранных акционерных обществ
02.02.02
Недвижимое имущество
0з
04
!ебиторская задолженность
Общая стоимость активов (сумма строк 0l + 02 + 03 + 04)
05
Подраздел <<Обязательства>)
общая величина обязательств
06
ПодDаздел (РазмеD собственных сDедств>>
07
Размер собственцых средств (разность строк 05 - 06)
Минпмальцый пазмеп собственных сDедств
08
Минимальвый размер собственных средств

Указание

(стоимость,

|0 8,72 452,з,7

ll

з2 6\1 з5,7,l0

зз 255 5,74.28

1

зl

на

соответствше размера собственных средств
управляющей компании требованпям к минимальному размеру

l5l

558,74

1

085 19l,43

050 094,42

465198,зб

з2 205 479,86

20 000 000.00

20 000 000.00

СООТВЕТСТВУЕТ

собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ /

НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)
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Руководитель управляющей компаЕии
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о.А, Козлова

