
_______________________________________________ 
Обращаем ваше внимание на то, что стоимость инвестиционных паев может как 
увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют 
доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные 
фонды. Перед приобретением паев просьба обязательно ознакомиться с правилами 
доверительного управления паевыми инвестиционными фондами. Надбавки и скидки при 
операциях с паями фонда уменьшают доходность инвестиций в инвестиционные паи 
паевого инвестиционного фонда. Вся необходимая информация раскрывается на сайте 
Управляющей компании. 

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  

паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов  

 Код формы по ОКУД 0420514 
   Месячная 

Раздел  I. Реквизиты управляющей компании 
 

Полное наименование управляющей компании 
Номер лицензии управляющей 

компании  

1 2 

Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная 
управляющая компания" 

21-000-1-00654 

 

Раздел  II. Параметры расчета собственных средств 
 

Текущая отчетная дата  Предыдущая отчетная дата  

1 2 

30.09.2021 31.08.2021 

 
Раздел  III.  Расчет собственных средств 

в рублях 

Наименование показателя Код строки 

Сумма (стоимость, 
величина) на 

текущую отчетную 
дату 

Сумма (стоимость, 
величина) на 
предыдущую 
отчетную дату 

1 2 3 4 
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств» 

 
Денежные средства – всего 01 34 414 974,55 32 785 664,36 

в том числе: 
 201 037,56 2 658 486,27 

на счетах в кредитных организациях 01.01 
на счетах по депозиту в кредитных 

 34 213 936,99 30 127 178,09 
организациях 01.02 

Ценные бумаги – всего 02 0,00 0,00 
в том числе: 

 0,00 0,00 
облигации – всего 02.01 
в том числе: 

 
0,00 0,00 облигации российских хозяйственных 

 
обществ 02.01.01 

государственные ценные бумаги 
 0,00 0,00 

Российской Федерации 02.01.02 
государственные ценные бумаги 

 0,00 0,00 
субъектов Российской Федерации 02.01.03 



 

Наименование показателя Код строки 

Сумма (стоимость, 
величина) на 

текущую отчетную 
дату 

Сумма (стоимость, 
величина) на 
предыдущую 
отчетную дату 

1 2 3 4 
муниципальные ценные бумаги 02.01.04 0,00 0,00 

облигации иностранных коммерческих 
 0,00 0,00 

организаций 02.01.05 
облигации иностранных государств 02.01.06 0,00 0,00 

облигации международных 
 0,00 0,00 

финансовых   организаций 02.01.07 
акции – всего 02.02 0,00 0,00 
в том числе: 

 0,00 0,00 
российских акционерных обществ 02.02.01 
иностранных акционерных обществ 02.02.02 0,00 0,00 

Недвижимое имущество 03 0,00 0,00 
Дебиторская задолженность 04 0,00 0,00 

Общая стоимость активов (сумма строк 01 
+ 02 + 03 + 04) 

 34 414 974,55 32 785 664,36 05 

Подраздел «Обязательства» 
 

Общая величина обязательств 06 3 727 941,34 2 479 839,98 
Размер собственных средств 

 
Размер собственных средств  30 687 033,21 30 305 824,38 

(разность строк 05 - 06) 07 
Минимальный размер собственных средств 

 
Минимальный размер собственных 

средств 
 20 000 000,00 20 000 000,00 08 

Указание на соответствие размера 
собственных средств управляющей 

компании требованиям к минимальному 
размеру собственных средств 

(СООТВЕТСТВУЕТ 

СООТВЕТСТВУЕТ 

(НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) 
 

 

Руководитель управляющей компании (лицо,        __________________________                                                   Грачева О.В. 

исполняющее обязанности руководителя 
   управляющей компании) 

  
  


