
Раздел III. Расчет собственных средств
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Генеральный директор А.А. Ловчикова

Минимальный размер собственных средств            26 051 627.21              22 921 070.81   

Соответствует Соответствует

Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании 

требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует, не 

соответствует)

Минимальный размер собственных средств

Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)            81 698 858.27              82 295 650.70   

Подраздел «Размер собственных средств»

Общая величина обязательств               1 686 842.01                 1 651 955.28   

Подраздел «Обязательства»

Дебиторская задолженность                                  -                                      -     

Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)            83 385 700.28              83 947 605.98   

иностранных акционерных обществ                                  -                                      -     

Недвижимое имущество                                  -                                      -     

акции – всего                                  -                                      -     

в том числе:

российских акционерных обществ
                                 -                                      -     

облигации иностранных государств                                  -                                      -     

облигации международных финансовых организаций                                  -                                      -     

муниципальные ценные бумаги                                  -                                      -     

облигации иностранных коммерческих организаций                                  -                                      -     

государственные ценные бумаги Российской Федерации                                  -                                      -     

государственные ценные бумаги субъектов Российской

Федерации
                                 -                                      -     

в том числе:

облигации – всего
                                 -                                      -     

в том числе:

облигации российских хозяйственных обществ
                                 -                                      -     

на счетах по депозиту в кредитных организациях            83 335 843.01              83 893 716.71   

Ценные бумаги – всего                                  -                                      -     

Денежные средства – всего            83 385 700.28              83 947 605.98   

в том числе:

на счетах в кредитных организациях
                   49 857.27                      53 889.27   
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Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»

31.10.2018 30.09.2018

Наименование показателя

Сумма

(стоимость,

величина)

на текущую

отчетную дату

Сумма

(стоимость,

величина)

на предыдущую 

отчетную дату

Расчет собственных средств управляющей компании

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных 

пенсионных фондов

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата Предыдущая отчетная дата
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Полное наименование 

управляющей компании

Номер лицензии управляющей 

компании
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