
РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ У ПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ Ф ОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ Ф ОНДОВ И НЕГОСУ ДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ Ф ОНДОВ

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Раздел  I. Реквизиты управляющей компании

1. Полное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТОВАРИЩЕСТВО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ"

2. Номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-00977

Раздел  II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 30.11.2016

Предыдущая отчетная дата: 31.10.2016

Раздел  III. Расчет собственных средств

Таблица: Расчет собственных средств

Наименование показателя

1

Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»

Денежные средства – всего 

   в том числе:

   на счетах в кредитных организациях

   на счетах по депозиту в кредитных организациях

Ценные бумаги – всего

   в том числе:

   облигации – всего 

       в том числе: 

       облигации российских хозяйственных обществ

       государственные ценные бумаги Российской Федерации

       государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

       муниципальные ценные бумаги

       облигации иностранных коммерческих организаций  

       облигации иностранных государств

       облигации международных финансовых организаций  

   акции – всего 

       в том числе: 

       российских акционерных обществ

       иностранных акционерных обществ  

Недвижимое имущество

Дебиторская задолженность

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

Подраздел «Обязательства»

Общая величина обязательств

Размер собственных средств

Размер собственных средств

      11 177 516,14

       699 338,80

 

       651 169,26

(разность строк 05 - 06)

Минимальный размер собственных средств

Минимальный размер собственных средств

Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств 

(СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)

07

08

      10 478 177,34

      10 000 000,00

Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств»

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Таблица: 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Код строки

2

01

 

01.01

01.02

02

 

02.01

 

02.01.01

02.01.02

02.01.03

02.01.04

02.01.05

02.01.06

02.01.07

02.02

 

02.02.01

02.02.02

03

04

05

06

 

Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату

3

      10 966 614,49

 

       150 419,07

      10 816 195,42

        0,00

 

        0,00

 

        0,00

        0,00

        0,00

        0,00

        0,00

        0,00

        0,00

        0,00

 

        0,00

        0,00

        0,00

       210 901,65

СООТВЕТСТВУЕТ

Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату

4

      10 909 533,73

 

       98 479,42

      10 811 054,31

        0,00

 

        0,00

 

        0,00

        0,00

        0,00

        0,00

        0,00

        0,00

        0,00

        0,00

 

        0,00

        0,00

        0,00

       142 868,86

      11 052 402,59

 

      10 401 233,33

      10 000 000,00
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1 13

Ито

го

х

Номер строки

1

01.01.

Итого

Наименование кредитной 

организации, с которой 

заключен договор (договоры) 

банковского счета

2

ПАО РОСБАНК

х

Номер строки

1

01.02.

01.02.

Итого

Наименование кредитной 

организации, в которой открыт 

счет по депозиту

2

ПАО РОСБАНК

ПАО РОСБАНК

Наименование эмитента ИНН эмитента

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Таблица: 02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

2

х

4

х

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Таблица: 02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер 

строки

1

Итого

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Таблица: 02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Наименование эмитента

2

х

х

ОГРН эмитента

3

х

ОГРН эмитента

3

х

ОГРН кредитной 

организации

3

1027739460737

х

ОГРН кредитной 

организации

3

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

1027739460737

1027739460737

х

ИНН эмитента

4

х

Регистрационный 

номер кредитной 

организации

4

2272

х

Регистрационный 

номер кредитной 

организации

4

Таблица: 01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

2272

2272

х

Организационно-правовая 

форма эмитента

5

х

Государственный 

регистрационный номер выпуска

5

х

Порядковый номер филиала 

кредитной организации

5

19

х

Порядковый номер филиала 

кредитной организации

5

19

19

х

Государственный 

регистрационный номер 

(идентификационный 

номер) выпуска

6

х

Код ISIN (если 

присвоен)

6

х

Код валюты счета

6

RUB (Российский 

рубль)

х

Код валюты счета по 

депозиту

6

RUB (Российский 

рубль)

RUB (Российский 

рубль)

х

Код ISIN 

(если 

присвоен)

7

х

Дата погашения

7

х

Дата погашения

8

х

Вид банковского счета 

(расчетный, другие 

счета)

7

расчетный

х

Дата возврата 

денежных средств

7

30.01.2017

30.01.2017

х

Количество в 

составе активов, 

штук

8

х

Количество 

в составе 

активов, 

штук

9

х

Сумма денежных 

средств, в рублях 

8

150 419,07

       150 419,07

Сумма денежных 

средств, в рублях 

8

816 195,42

10 000 000

      10 816 195,42

Стоимость актива, 

в рублях

9

        0,00

Стоимость актива, 

в рублях

10

        0,00

Доля от общей стоимости 

активов, принятых к 

расчету собственных 

средств, в процентах

9

1,35

        1,35

Доля от общей стоимости 

активов, принятых к 

расчету собственных 

средств, в процентах

9

7,3

89,47

        96,77

Доля от общей стоимости 

активов, принятых к 

расчету собственных 

средств, в процентах

10

        0,00

Ва2 (Moody’s Investors 

Service)

Ва2 (Moody’s Investors 

Service)

х

Рейтинг долгосрочной 

кредитоспособности 

выпуска (эмитента, 

поручителя (гаранта)), а 

также указание на то, кем 

он присвоен

Доля от общей стоимости 

активов, принятых к 

расчету собственных 

средств, в процентах

11

        0,00

Рейтинг долгосрочной 

кредитоспособности 

кредитной организации, а 

также указание на то, кем 

он присвоен

10

Ba2 (Moody’s Investors 

Service)

х

Рейтинг долгосрочной 

кредитоспособности 

кредитной организации, а 

также указание на то, кем 

он присвоен

10

х

Рейтинг долгосрочной 

кредитоспособности 

выпуска (эмитента, 

поручителя (гаранта)), а 

также указание на то, кем 

он присвоен

12

х

11

Кредитная 

организация 

является 

аффилированным 

лицом 

управляющей 

компании (да/нет)

11

Нет

х

Кредитная 

организация 

является 

аффилированным 

лицом 

управляющей 

компании (да/нет)

11

Нет

Нет

х

Эмитент 

является 

аффилирова

нным лицом 

управляюще

й компании 

(да/нет)

12

х
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1 13

Ито

го

х

Ном

ер 
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нт 
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ся 

аффил
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лицом 

управл

яющей 

компа

нии 

(да/нет

)

1 13

Ито

го

х

3

х

4

х

Наименование эмитента

2

х

Наименование 

муниципального 

образования, от имени 

которого выпущены 

ценные бумаги, согласно 

уставу муниципального 

образования

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Наименование эмитента

2

х

Таблица: 02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Таблица: 02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер 

строки

Наименование эмитента Регистрационный номер 

выпуска

Таблица: 02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер 

строки

1

Итого

1

Итого

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

2

х

4

х

Таблица: 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Наименование эмитента

2

х

Наименование субъекта 

Российской Федерации, от 

имени которого выпущены 

ценные бумаги 

3

х

Код государства 

регистрации 

(инкорпорации) эмитента

3

х

Код государства 

регистрации 

(инкорпорации) эмитента

3

х

ОГРН эмитента

ОГРН эмитента

4

х

TIN эмитента

4

х

TIN эмитента

ИНН эмитента

5

х

х

ИНН эмитента

5

х

Регистрационный номер 

выпуска

5

5

х х

Дата погашения

7

Государственный 

регистрационный номер 

выпуска

6

х

Государственный 

регистрационный номер 

выпуска

6

х

Код ISIN (если 

присвоен)

6

х

Код ISIN (если 

присвоен)

6

Код ISIN 

(если 

присвоен)

7

х

х

Код ISIN 

(если 

присвоен)

7

х

Дата погашения

7

х

Дата погашения

8

х

х

Дата погашения

8

8

х

Количество 

в составе 

активов, 

штук

9

Количество в 

составе активов, 

штук

8

х

Количество в 

составе активов, 

штук

Количество 

в составе 

активов, 

штук

9

х

х

Стоимость актива, 

в рублях

9

        0,00

        0,00

Стоимость актива, 

в рублях

9

        0,00

Стоимость актива, 

в рублях

10

10

        0,00

10

        0,00

11

Стоимость актива, 

в рублях

Доля от общей стоимости 

активов, принятых к 

расчету собственных 

средств, в процентах

10

        0,00

Доля от общей стоимости 

активов, принятых к 

расчету собственных 

средств, в процентах

Доля от общей стоимости 

активов, принятых к 

расчету собственных 

средств, в процентах

11

        0,00

        0,00

Рейтинг долгосрочной 

кредитоспособности 

выпуска (эмитента, 

поручителя (гаранта)), а 

также указание на то, кем 

он присвоен

11

х

Рейтинг долгосрочной 

кредитоспособности 

выпуска (эмитента, 

поручителя (гаранта)), а 

также указание на то, кем 

он присвоен

х

Доля от общей стоимости 

активов, принятых к 

расчету собственных 

средств, в процентах

02.01.06. Облигации иностранных государств

х

Рейтинг долгосрочной 

кредитоспособности 

выпуска (эмитента, 

поручителя (гаранта)), а 

также указание на то, кем 

он присвоен

12

х

Рейтинг долгосрочной 

кредитоспособности 

выпуска (эмитента, 

поручителя (гаранта)), а 

также указание на то, кем 

он присвоен

12

Эмитент 

является 

аффилирова

нным лицом 

управляюще

й компании 

(да/нет)

12

х

11

Эмитент 

является 

аффилирова

нным лицом 

управляюще

й компании 

(да/нет)

12

х
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ер 
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1 13

Ито

го

х

Ном

ер 

стро

ки

Полно

е 

наимен

ование 

органи

зации, 

состав

ившей 

полож

ительн

ое 

экспер

тное 

заключ

ение 

на 

отчет 

об 

оценке

1 13

Ито

го

х

Номер строки

1

Итого х

Таблица: 02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Наименование эмитента

2

х

Организационно-правовая 

форма эмитента

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Таблица: 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки TIN эмитента

1

Итого

03. Недвижимое имущество

х

4

х         0,00

Таблица:  03. Недвижимое имущество

04. Дебиторская задолженность

Кадастровый номер объекта 

(если имеется)

2

х

3

Таблица: 04. Дебиторская задолженность

Номер строки

1

Вид (описание) задолженности

2

Наименование эмитента

2

х

Наименование эмитента

2

ОГРН эмитента

3

х

Вид объекта

Код государства 

регистрации 

(инкорпорации) эмитента

3

х

Назначение 

объекта 

недвижимого 

имущества (для 

земельных 

участков – 

категория 

земель и вид 

разрешенного 

использования)

х

TIN эмитента

3

х

Основание возникновения 

задолженности

3

ИНН эмитента

4

х

4

х

Регистрационный 

номер выпуска 

4

х

Дата окончания 

срока погашения 

задолженности

4

5

х

Код государства, на 

территории которого  

располагается объект 

недвижимости

5

х

Регистрационный номер 

выпуска 

5

х

Наименование должника

Код ISIN (если присвоен)

5

х х

5

Государственный 

регистрационный номер 

(идентификационный 

номер) выпуска

6

х

Адрес (местоположение) 

объекта

6

х

Код ISIN (если 

присвоен) 

6

х

Код ISIN 

(если 

присвоен)

Дата погашения

6

Место нахождения 

должника

6

7

х

Общая 

стоимость 

актива, в 

рублях

7

        0,00

Категория (тип) акций

8

х

Стоимость актива, 

принятая к расчету 

собственных средств, в 

рублях

8

        0,00

Количество в составе 

активов, штук

7

х

        0,00

Количество в составе 

активов, штук

7

х

ОГРН (TIN) должника 

по договору

7

Количество 

в составе 

активов, 

штук

9

х

Доля от 

общей 

стоимости 

активов, 

принятых к 

расчету 

собственны

х средств, в 

процентах

9

Стоимость актива, 

в рублях

8

        0,00

Полное 

наименование 

организации, с 

которой заключен 

договор об оценке

Стоимость актива, 

в рублях

8

        0,00

Сумма 

задолженности, в 

рублях

8

Стоимость актива, 

в рублях

10

        0,00

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

х

Доля от общей стоимости 

активов, принятых к 

расчету собственных 

средств, в процентах

9

        0,00

Доля от общей стоимости 

активов, принятых к 

расчету собственных 

средств, в процентах

9

Доля от общей стоимости 

активов, принятых к 

расчету собственных 

средств, в процентах

11

Рейтинг долгосрочной 

кредитоспособности 

выпуска (эмитента, 

поручителя (гаранта)), а 

также указание на то, кем 

он присвоен

10

х

Наименование российской 

биржи, в котировальный 

список первого (высшего) 

уровня которой включены 

акции

9

10

Доля от общей стоимости 

активов, принятых к 

расчету собственных 

средств, в процентах

11

        0,00

ИНН организации, с 

которой заключен договор 

об оценке

х

х

Рейтинг долгосрочной 

кредитоспособности 

должника, а также 

указание на то, кем он 

присвоен

10

Наименование российской 

биржи, в котировальный 

список первого (высшего) 

уровня которой включены 

акции

12

х

Фамилия, имя, отчество 

(при наличии последнего) 

оценщика, составившего 

отчет об оценке

12

х

Эмитент является 

аффилированным 

лицом 

управляющей 

компании (да/нет)

11

х

10

Эмитент является 

аффилированным 

лицом 

управляющей 

компании (да/нет)

11

Должник является 

аффилированным 

лицом 

управляющей 

компании (да/нет)

11



04.

Итого

Проценты по депозиту

х

Расшифровки строки 06 подраздела  «Обязательства»

Номер строки

1

Вид (описание) задолженности

2

Основание возникновения 

задолженности

3

06.01

Итого

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Резервы предстоящих расходов

х

Оценочное обязательство

х

Таблица: 06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки

1

06.02

06.02

Вид (описание) задолженности

2

Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками

Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками

Основание возникновения обязательства

Итого

06.03. Иные обязательства

Таблица: 06.03. Иные обязательства

х х х

3. Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10% : Нет

 

Номер строки

1

Итого

2

х

 

Руководитель управляющей компании

4. Иная информация: Нет

Пояснительная записка  к справке о стоимости чистых активов

1. Сведения об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление : Нет

2. Сведения об обязательствах по сделкам, заключённым в рамках доверительного управления, принятых к расчету собственных средств: Нет

Фамилия: Некрасова

Имя: Наталия

Отчество: Юрьевна

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: (495) 357-22-36

В случае, если отчетность подписывается электронной подписью лица, временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа, внести реквизиты документа, являющегося основанием исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа: Нет

Дата                                     М.П.

Страница 1 из 1

Депозитный договор № б/н 

от 29.08.2016

х

 

Вид (описание) обязательства

Основание возникновения 

задолженности

3

Договор № 407/LD 

субаренды нежилого 

помещения от 01.04.2016 г. 

Договор №К-49/16 от 

18.11.2016

30.01.2017

х

Дата окончания срока погашения 

задолженности

4

15.12.2016

07.12.2016

ПАО РОСБАНК

х

Дата окончания срока погашения 

задолженности

4

31.12.2016

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Таблица: 06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

х

3

х

Наименование кредитора

5

ЗЕМЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ УК 

ООО

ООО "ИНФИНИТУМ 

Консалтинг"

х

107078, Россия, 

Москва, ул. Маши 

Порываевой, д. 34

х

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии последнего) кредитора

5

-

х

1027739460737

х

Место нахождения 

кредитора

6

Сведения о документе, 

удостоверяющем 

личность кредитора

6

-

х

105005, г. Москва, ул. 

Фридриха Энгельса, д. 

20 стр. 2

115162, г. Москва, ул. 

Шаболовка, д. 31,кор. 

Б

х

 

Размер обязательства, в рублях

4

        0,00

210 901,65

       210 901,65

ОГРН (TIN) кредитора по 

договору

7

1117746137695

1137746772393

х

7

390 783,6

       390 783,60

Сумма задолженности, в рублях

1,89

        1,89

       308 555,20

Доля от общей величины 

обязательств, в процентах

8

55,88

        55,88

Доля от общей величины обязательств, в процентах

5

        0,00

Ва2 (Moody’s Investors 

Service)

х

 

Сумма задолженности, в рублях

8

260 555,2

48 000

Доля от общей 

величины обязательств, 

в процентах 

9

37,26

6,86

        44,12

Нет

х


