
Расчет собствеЕных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсиоЕных фондов

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

полное наименование

управляюlцей комлании
Номер лицензии управляющей

компании

1 2

Общество с ограниченЕой
ответственностью

<Управляющая компания
<Аверс-Капитал>

21-000-1_00822

Раздел II. Параметры расчета собствепных средств

Текущая отчетная дата Предыдущая отчетнаrI дата

1 2

з0.04,2019 з l .0з.2019



Раздел III. Расчет собственных средств

П.А. Костенко

наименование показателя
код

строки

Сумма
(стоимость,
величина) на

текущую
отчетную датуl

рублей

Сумма
(стоимость,

величина) на
предыдущую

отчетную дату,
рублей

l 2 з 4

Подраздел <Активы, принятые к расчету собственных средств>

Денежные средства - всего 01 ) ] f )z1 ýrf qý 22 4]8 788.4l

в том числе:
на счетах в кредитных организациях

01.0l 1 595 689,39 880 56з,07

на счетах I]о депозиту в кредитных организациях 01.02 2| 628 8зз,56 2| 5з8 225,з4

Ценные бумаги всего 02

в том числе:
облигации всего

02.01

в том числе:
облигации российских хозяйственных обществ

02.01.0l

государствецные ченные бумаги Российской Федерации 02.01 .02

государственные ценные бумаги
субъектов Российской Федерациll

02.01.0з

муниципальные ценtше бумаги 02.01.04

облигации иностранных коммерчgqццI!рIqццfqццй 02.01.05

облигации иностраЕных государств 02.01.06

облигации международтъtх финансовых организаций 02.01.07

акции всего 02.0z
в том числе:

российскж акционерных обществ
02.02.01

иностранцых акционерньж обществ 02,02.02

Недвижимое имущество 0з l1 612 261,48 11 209 з94,2l

,Цеб иторская залолженность 04

Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) 05 з4 8зб 784,4з зз 628 182.62

Полраздел <Обязатель9тва>)

общая величина обязательств 06 519 484,20 l 28l 029.7]

Подраздел <Размер собственных средствt>

Размер собственных срелств (разность строк 05 - 06) 0,7 з4 з 17 з00,2з з2 з47 l52,9l
Минимальный размер собственных средств

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

Указание на соответствие размера собсгвенвых средств

управляюцей компании требоваl|иям к минимальному размеру
собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ /

НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)

СООТВЕТСТВУЕТ

зff,огrпlабg
'lu""".9:111?иlry,j

L_?o\Fv ann, " /,

i":"Х__-./",9

Руководитель управляющей компании


