
Расчет собствеfiных средстВ управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестициопЕых фондов и негосударственных пенсионных фондов

Раздел I. Реквизиты управляющей компаЕии

полное наименование

управляющей компании
Номер лицензии управляющей

компании

l 2

Общество с ограниченной
ответственностью

<<Управляющая компания
<Аверс-Капитал>

21_000- l -00822

Раздел II. IIараметры расчета собственпых средств

Текущая отчетная дата Предыдущая отчетна,r дата

1 2

29,02.2020 з 1.01.2020



Раздел III. Расчет собственных средств

наименование показателя
код

строки

Сумма
(стоимость,

величина) на
текущую

отчетную дату,
рублей

Сумма
(стоимость,

величина) на
[редыдущую

отчетную датуl

Dублей
l 2 4

Подраздел <Акгивы, принятые к расчету собственных средств)
Денежныесредства всеrо 01 26 892 995,68 2\ 11з 125,54

в том числе:
на счетitх в кредитных организациях

01,01 9 751 066,88 4 034 505,48

на счетах по депозиту в кредитцых организациях 01.02 1,1 14l 928,80 17 078 620.06

Ценные бумаги - всего 02
в том числе:
облигации - всего

02,01

в том числе:
облигации российскlтх хозяйственных обществ

02.0 1.0l

государственные ценше бумаги Российской Федерации 02.01.02
государственные ценtrые бумаги
субъектов Российской Федерации

02.01.0з

муниципальные ценrтые б}з,лаги 02.01.04
облигации иностранных коммерческих организаций 02.01.05
облигации иностранных государств 02.01.0б
облигации международных финансовых организаций 02.01.07

акции всего 02.02
в том чl1сле:

российских акционерrтых обществ
02.02.01

иностранных акционерных обществ 02,02.02
Недвижимое имущество 0з 1з 446 49,7 .84 10 556 562.77

Дебиторская задопженцость 04
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 0З + 04) 05 40 зз9 49з.52 з1 669 б88,3l

подDазде,,r (обязательства)
общая величина обязательств 06 1 211 128,5,7 1 з9з 50з,0l

подDаздел {.(РазмеD собственных спедств>>

Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) 0,7 з9 068 з64,95 30 276 185,з0
Минимальный размер собствепных средств

Минимальный Dазмер собственных средств 08 20 000 000.00 20 000 000.00
УказаЕце на соответствие размера собственных средств
управляющей компании требованиям к минимальному разм€ру
собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ /
НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)

СООТВЕТСТВУЕТ
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Рlководитель управJIяющей компании П.А. Костенко


