
Расчет собственпых средств управляющей компанпп 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 комuания

(Аверс-Капитал)

21_000_ 1-00822

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата Прелылущая отчетная дата

i 2

з 1 ,08.2021 з 1 .07.202l



Раздел III. Расчет собственных средств

наименование Ilоказателя
код

строки

Сумма
(стоимость,

величина) на
текущую

отчетную дату,
рублей

Сумма
(стоимость,
величина) на
rlредыдущую

отчетную дату,
рублей

2 з 4

Под ел <<Активы, п инятые к сч собственных с ств>

ежные с дства - всего 29 546 408.59 29 451 221 ,23

в том числе
на счетах в едитных о ганизациях

0I.01 з з2,7 
,7з0,78 з з22 240,9з

на счетах IIо деп ts едtlтных о ганизациях 01.02 26 218 6,7,7 ,81 26 lз4 986,з0

цные б аги всего
в том числе;
облигации всего

02.01

в том числе
облигации ийских хозяйственных обществ

02.01 ,0 1

государственные ценные бумаги Российской Фелерачии 02.0l,02

02.01.03

ици[aцьные ценные б аги 02.01,04

облигации ин анных комм ческих о ганизации 02.01.05

оOлигации ин анных ств 02,0I .06

оOлиfации м н одных инансоtsых ганизации 02.01.07

акцци всего 02.02

в том числе

российских акц.lонерных обществ
02.02.01

инос нных акцион ных обществ 0z.02,02
Недвижимое имущество 0з

Дебиторская задолженность 04

Общая стоцмость активов (сумма строк 01 +02+0з +04) 05 29 546 408.59 )о дý7 )r7 .),l

Подраздел <Обязательства>
общая величина обязательств 06 l 091 98з,89 l lбз 290,51

Подраздел (Размер собственных средств)
Размер собственных срелств (разность строк 05 - 06 ) 0,7 28 454 424"70 28 29з 9з6"72

Минпмальныri размер собственных средств
Минимальный размер собственпых средств 08 20 000 000.00 20 000 000,00

Указание ва соответствие размера собственных средств

управляющей компании требоваliиям к минимальному размеру
собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ /

НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)

СООТВЕТСТВУЕТ
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с

со
ýВ

s

q

Руководитель управляющей компании П.А. Костенко

l

01

02

государственные ценные бумаги
субъектов Российской Федерации


