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

полное наименование
управляющей компании

Номер лицензии управляющей
компании

1

2

Общество с ограниченной
ответственностью
(Управляющая компания

21-000-1-00822

<<Аверс-Капитал>

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата

Предыдущая отчетная дата
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1.05.2020

Раздел III. Расчет собственных средств
Сумма

(стоимость,

Код

наименование показателя

величина) на

строки

текущуо

отчетную дату,
рублей

Сумма

(стоимость,
величина) на
предыдущую
отчетную дату,
рублей
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Подраздел <Аюивы, приtlятые к расчету собственных средств)

Денежныесредства всего

2421l',718,65

2з 91l 578.10

01.0l

] l85 796,52

7l8 62з,18

01.02
02

2з 025 922,1з

2з

02,02.02
0з
04

12 105 859.3з

11 955 789.05

05

зб з1,7

5,7,7.98

з5 867 з67.15

l 456 054,8з

1 l l4 681,49
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20 000 000,00

20 000 000,00
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том числе:
на счетах в кредитных организациях
на счетах по депозиту в кредитных организациях
Ценные бумаги - всего
в том числе:
облигации всего
в том числе:
облигации российских хозяйственных обществ
государственные ценные бумаги Российской Федерации
государственные ценные б}маги
субъектов Российской Федерации
мYциципальные ценные бумаги
облигации иностраннь!х коммерческих организаций
облиf ации иностанных государств
облигации международных финансовых организаций
в

02.01

02.01.0l
02.01.02
02.01.0з
02.01.04
02.01.05
02.01.06
02.0 1.07

акции, всего

02.02

в том числе:
российских акционерных обществ
иностранных акционерных обществ
Недвижимое имущество
fl ебиторская залолжеuность
общая стоимость активов (сумма строк 01

02.02.0l

+

02 + 03 + 04)

подраздел <обязательства>
общая величина обязательств

192 954,92

0б

подраздел (Размер собственных сDедств>

07
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)
Минимальный размер собственных средств
08
Минимальный DазмеD собственных сDедств

Указанпе на соответствие размера собственных средств
управляющей компании требованиям к минимальвому размеру
собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ /
НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)
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