
Расчет собственных средств управляющей компаIlии ипвестиционпых фондов,
паевых инвестиционньп фондов и пегосударственных пепсионных фондов

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

полное наименование

управляющей компании
Номер лицензии управляющей

компании

l 2

общество с ограничеЕной
ответственностью

((УIIравляющая компания
<Аверс-Капитаl>
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Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата Прелылущая отчетная дата

l 2
з0.06.2020 з 1.05.2020



Раздел III. Расчет собственных средств

П.А. Костенко

наименование показателя
код

строки

Cl,r,lMa
(стоимость,

величина) на
текущ},ю

отчетную дату,
рублей

Сумма
(стоимость,

величина) на
предыдущую

отчетную дату,
рублей

l 2 з 4
Подразде,,l (Акгпвы, принятые к раечеry собсгвенных средств>

денежtше средства - всего 01 24211,118,65 2з 9l1 578,10
в том числе:
на счетах в кDедI{тllых организациях

0t.01 l l85 796,52 718 62з,l8

на счетах по депозиту в кредитных организациr{х 01.02 2з 025 922,1з 2з l92 954,92

Ценtше бумаги - всего 02
в том числе:
обллгаrши - всего

02.0l

в том tlисле:

облигации российских хозяйственшх обществ
02.01.01

государственные ценlые бlмаги Российской Федерации 02.01.02
государственные ценrше бумаги
счбъектов Российской Федерации

02.01.0з

муниципальные ценные б}тrаги 02.01.04
облигации иностранных коммерческих организаций 02.01.05
облигации иностранtlых государств 02.01.06
облигачии международных финансовых организаций 02.01.07

акции - всек) 02.02
в том числе:
Dоссийских акционеDtшх обществ

02.02.0l

иностранных акционерных обществ 02.02.02
Недвижимое имущество 0з |2, l05 859.зз l l 955 789.05

Дебиторская задолженность 04
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 0З + 04) 05 36 3|7 511 ,98 з5 867 367 ,|5

Подраздел <ОбязатеJIьства>
Общая веллrчина обязательств 06 I 444 191 ,зз 1 114 681,49

Подпаздел <<Размеп собственных соедств>>

Размер собственных сDедств (разность строк 05 - 06) 0,7 з4 873 з80,б5 з4 ,7 52 685 ,66
Мпншмальный размер собственных средств

Минимальцый пазмеп собствецных сDедств 08 20 000 000.00 20 000 000.00
УказанItе Еа соответсгвие размера собственных средств
управJIяющей компаЕпц требованпям к мпнимаJIьному размеру
собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ /
НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)
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Руководитель управляющей компании


