Расчет собствеЕных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсиоЕных фондов
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Раздел III. Расчет собственных средств
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Подраздел <Активы, принятые к расчету собственных средств>
) ] f )z1 ýrf qý
01
всего

Денежные средства в том числе:
01.0l
на счетах в кредитных организациях
01.02
на счетах I]о депозиту в кредитных организациях
02
Ценные бумаги всего
в том числе:
02.01
облигации всего
в том числе:
02.01.0l
облигации российских хозяйственных обществ
02.01 .02
государствецные ченные бумаги Российской Федерации
бумаги
государственные ценные
02.01.0з
субъектов Российской Федерациll
02.01.04
муниципальные ценtше бумаги
02.01.05
облигации иностранных коммерчgqццI!рIqццfqццй
02.01.06
государств
иностраЕных
облигации
02.01.07
облигации международтъtх финансовых организаций
02.0z
всего
акции
в том числе:
02.02.01
российскж акционерных обществ
02,02.02
иностранцых акционерньж обществ
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Недвижимое имущество
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+
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Подраздел <Размер собственных средствt>
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Минимальный размер собственных средств
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Минимальный размер собственных средств
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соответствие размера собсгвенвых средств

управляюцей компании требоваl|иям к минимальному размеру
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