
Раздел  I. Реквизиты управляющей компании

1. Полное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент"

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

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

Предыдущая отчетная дата: 31.10.2016

Раздел  III. Расчет собственных средств

Таблица: Расчет собственных средств

2. Номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-00095

Раздел  II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 30.11.2016

Наименование показателя

1

Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»

Денежные средства – всего 

   в том числе:

Код строки

2

01

 

   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 

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

Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату

3

       8 870,00

 

       8 870,00

        0,00

      61 567 275,33

 

      61 567 275,33

 

        0,00

      61 567 275,33

        0,00

        0,00

        0,00

        0,00

        0,00

        0,00

Сумма (стоимость, величина) на предыдущую 

отчетную дату

4

       2 360,00

 

       2 360,00

        0,00

      61 089 292,59

 

      61 089 292,59

 

        0,00

      61 089 292,59

        0,00

        0,00

        0,00

        0,00

        0,00

        0,00



05

06

 

       в том числе: 

       российских акционерных обществ

       иностранных акционерных обществ  

Недвижимое имущество

08       10 000 000,00

СООТВЕТСТВУЕТ

Дебиторская задолженность

Общая стоимость активов (сумма строк 

01 + 02 + 03 + 04)

Подраздел «Обязательства»

Общая величина обязательств

Размер собственных средств

Размер собственных средств

04

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

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

(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

Таблица: 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер 

строки

1

1

Итого

Наименование 

кредитной 

организации, с 

которой заключен 

договор (договоры) 

банковского счета

2

АО «АЛЬФА-

БАНК»

х

ОГРН кредитной 

организации

3

1027700067328

х

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

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

 

02.02.01

02.02.02

03

Регистрационный 

номер кредитной 

организации

4

1326

х

Порядковый номер 

филиала кредитной 

организации

5

0

х

Код валюты счета

6

RUB (Российский рубль)

х

 

        0,00

        0,00

        0,00

        0,00

      61 576 145,33

      3 272 709,34

 

      58 303 435,99

Вид банковского 

счета (расчетный, 

другие счета)

7

расчетный

х

Сумма денежных 

средств, в рублях 

8

8 870

8 870,00

Доля от общей стоимости 

активов, принятых к расчету 

собственных средств, в 

процентах

9

0,01

0,01

 

        0,00

        0,00

        0,00

        0,00

      61 091 652,59

      3 409 511,09

 

      57 682 141,50

      10 000 000,00

Кредитная 

организация 

является 

аффилированным 

лицом 

управляющей 

компании (да/нет)

11

Нет

х

Рейтинг 

долгосрочной 

кредитоспособно

сти кредитной 

организации, а 

также указание 

на то, кем он 

присвоен

10

BB (Standard & 

Poor's)

х



Номер 

строки

Эмитент 

является 

аффилированны

м лицом 

управляющей 

компании 

(да/нет)

1 13

Итого х

Номер 

строки

1

Итого

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование 

кредитной 

организации, в 

которой открыт счет 

по депозиту

2

х х

Минфин 

России

ОГРН эмитента

Таблица: 02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

ОГРН эмитента

3

х

Таблица: 02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер 

строки

1

1

Наименова

ние 

эмитента

2

Наименов

ание 

эмитента

2

х

3

1037739085636

ОГРН кредитной 

организации

3

ИНН эмитента

4

х

ИНН эмитента

4

7710168360

Регистрационный 

номер кредитной 

организации

4

х

Организационно-

правовая форма 

эмитента

5

х

Государственный 

регистрационный 

номер выпуска

5

24018RMFS

Порядковый номер 

филиала кредитной 

организации

5

х

Код ISIN (если 

присвоен)

Государственный 

регистрационный 

номер 

(идентификационн

ый номер) выпуска

6

х

6

RU000A0JV7K7

Код валюты счета по депозиту

6

х

Код ISIN 

(если 

присвоен)

7

х

Дата погашения

7

27.12.2017

Дата погашения

8

х

Дата возврата 

денежных средств

7

х

Количество в 

составе активов, 

штук

8

19 226

Количество в 

составе активов, 

штук

9

х

Сумма денежных 

средств, в рублях 

8

        0,00

Стоимость актива, в 

рублях

9

20 505 797,92

Стоимость актива, в 

рублях

10

        0,00

Доля от общей стоимости 

активов, принятых к расчету 

собственных средств, в 

процентах

9

        0,00

33,3

Доля от общей 

стоимости 

активов, 

принятых к 

расчету 

собственных 

средств, в 

процентах

10

Доля от общей 

стоимости 

активов, 

принятых к 

расчету 

собственных 

средств, в 

процентах

11

        0,00

Рейтинг 

долгосрочной 

кредитоспособно

сти кредитной 

организации, а 

также указание 

на то, кем он 

присвоен

10

х

Рейтинг 

долгосрочной 

кредитоспособн

ости выпуска 

(эмитента, 

поручителя 

(гаранта)), а 

также указание 

на то, кем он 

присвоен

11

BBB- (Standard 

& Poor's)

Рейтинг 

долгосрочной 

кредитоспособн

ости выпуска 

(эмитента, 

поручителя 

(гаранта)), а 

также указание 

на то, кем он 

присвоен

12

х

Кредитная 

организация 

является 

аффилированным 

лицом 

управляющей 

компании (да/нет)

11

х

Эмитент 

является 

аффилированны

м лицом 

управляющей 

компании 

(да/нет)

12

Нет



Номер 

строки

Эмитент 

является 

аффилированны

м лицом 

управляющей 

компании 

(да/нет)

1 13

Итого х

Номер 

строки

Эмитент 

является 

аффилированны

м лицом 

управляющей 

компании 

(да/нет)

1 13

Итого х

х х

Наименование 

субъекта 

Российской 

Федерации, от 

имени которого 

выпущены ценные 

бумаги 

3

х

2

3

Итого

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Минфин 

России

Минфин 

России

Наименов

ание 

эмитента

2

х

Наименование 

муниципального 

образования, от 

имени которого 

выпущены ценные 

бумаги, согласно 

уставу 

муниципального 

образования

Таблица: 02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

х

Таблица: 02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Наименов

ание 

эмитента

2

3

х

1037739085636

1037739085636

х

х

ОГРН эмитента

4

х

ОГРН эмитента

4

7710168360

7710168360

х

ИНН эмитента

5

х

ИНН эмитента

5

х

26206RMFS

29011RMFS

Государственный 

регистрационный 

номер выпуска

6

х

Государственный 

регистрационный 

номер выпуска

6

х

RU000A0JRJU8

RU000A0JV7J9

х

7

х

Код ISIN 

(если 

присвоен)

7

Код ISIN 

(если 

присвоен)

х

14.06.2017

29.01.2020

х

Дата погашения

8

19 923

х

20 609 382,3

61 567 275,33

х

х

Дата погашения

8

Количество в 

составе активов, 

штук

9

19 288

х

Количество в 

составе активов, 

штук

9

х

20 452 095,11

Стоимость актива, в 

рублях

10

        0,00

Стоимость актива, в 

рублях

10

33,22

33,47

99,99

        0,00

Доля от общей 

стоимости 

активов, 

принятых к 

расчету 

собственных 

средств, в 

процентах

        0,00

Доля от общей 

стоимости 

активов, 

принятых к 

расчету 

собственных 

средств, в 

процентах

11

11

        0,00

BBB- (Standard 

& Poor's)

BBB- (Standard 

& Poor's)

х

Рейтинг 

долгосрочной 

кредитоспособн

ости выпуска 

(эмитента, 

поручителя 

(гаранта)), а 

также указание 

на то, кем он 

присвоен

12

х

Нет

Нет

х

Рейтинг 

долгосрочной 

кредитоспособн

ости выпуска 

(эмитента, 

поручителя 

(гаранта)), а 

также указание 

на то, кем он 

присвоен

12

х



Наименова

ние 

эмитента

2

х

TIN эмитента

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

02.01.06. Облигации иностранных государств

Таблица: 02.01.06. Облигации иностранных государств

Таблица: 02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер 

строки

1

Итого

Номер 

строки

1

Итого

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Наименова

ние 

эмитента

2

х х

Таблица: 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

3

х

Код государства 

регистрации 

(инкорпорации) 

эмитента

3

Код государства 

регистрации 

(инкорпорации) 

эмитента

4

х

TIN эмитента

4

х

Регистрационный 

номер выпуска

5

х

Регистрационный 

номер выпуска

5

х

Код ISIN (если 

присвоен)

6

х

Код ISIN (если 

присвоен)

6

х

Дата погашения

7

х

Дата погашения

7

х

8

х

х

Количество в 

составе активов, 

штук

Стоимость актива, в 

рублях

Количество в 

составе активов, 

штук

8

Стоимость актива, в 

рублях

9

        0,00

Доля от общей 

стоимости 

активов, 

принятых к 

расчету 

собственных 

средств, в 

процентах

10

        0,00

9

        0,00

Доля от общей 

стоимости 

активов, 

принятых к 

расчету 

собственных 

средств, в 

процентах

10

        0,00

Рейтинг 

долгосрочной 

кредитоспособн

ости выпуска 

(эмитента, 

поручителя 

(гаранта)), а 

также указание 

на то, кем он 

присвоен

11

12

х

х

Рейтинг 

долгосрочной 

кредитоспособн

ости выпуска 

(эмитента, 

поручителя 

(гаранта)), а 

также указание 

на то, кем он 

присвоен

11

х

Эмитент 

является 

аффилированны

м лицом 

управляющей 

компании 

(да/нет)

12

х

Эмитент 

является 

аффилированны

м лицом 

управляющей 

компании 

(да/нет)



Номер 

строки

Эмитент 

является 

аффилированны

м лицом 

управляющей 

компании 

(да/нет)

1 13

Итого х

Номер 

строки

1

Итого

Наименование 

эмитента

2

х

TIN эмитента

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Таблица: 02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Номер 

строки

1

Итого

03. Недвижимое имущество

Эмитент является 

аффилированным 

лицом 

управляющей 

компании (да/нет)

11

х

Наименов

ание 

эмитента

2

х

Наименование 

эмитента

2

х

ОГРН эмитента

3

х

3

х

Код государства 

регистрации 

(инкорпорации) 

эмитента

3

х

ИНН эмитента

4

х

х

Регистрационный 

номер выпуска 

4

х

TIN эмитента

4

Организационно-

правовая форма 

эмитента

5

х

5

х

Код ISIN (если 

присвоен)

5

х

Регистрационный 

номер выпуска 

Государственный 

регистрационный 

номер 

(идентификационн

ый номер) выпуска

6

х

х

Дата погашения

6

х

Код ISIN (если присвоен) 

6

Код ISIN 

(если 

присвоен)

7

х

Количество в 

составе активов, 

штук

Категория (тип) акций

8

х

х

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Таблица: 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Количество в 

составе активов, 

штук

7

х

Количество в 

составе активов, 

штук

7

        0,00

9

х

Стоимость 

актива, в рублях

8

        0,00

Стоимость 

актива, в рублях

8

10

        0,00

        0,00

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

х

Стоимость актива, в 

рублях

Наименование 

российской 

биржи, в 

котировальный 

список первого 

(высшего) 

уровня которой 

включены акции

10

Доля от общей 

стоимости 

активов, 

принятых к 

расчету 

собственных 

средств, в 

процентах

11

        0,00

10

Рейтинг 

долгосрочной 

кредитоспособно

сти выпуска 

(эмитента, 

поручителя 

(гаранта)), а 

также указание 

на то, кем он 

присвоен

х

Наименование 

российской 

биржи, в 

котировальный 

список первого 

(высшего) 

уровня которой 

включены 

акции

12

х

Эмитент является 

аффилированным 

лицом 

управляющей 

компании (да/нет)

11

х



Номер 

строки

Полное 

наименование 

организации, 

составившей 

положительное 

экспертное 

заключение на 

отчет об оценке

1 13

Итого хх

Адрес 

(местоположение) 

объекта

2

х

3

Таблица:  03. Недвижимое имущество

04. Дебиторская задолженность

х

4

Расшифровки строки 06 подраздела  «Обязательства»

Таблица: 04. Дебиторская задолженность

Номер 

строки

1

Итого

Вид (описание) 

задолженности

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

Номер строки

1

Вид (описание) 

задолженности

2 3 6

1

3

Кадастров

ый номер 

объекта 

(если 

имеется)

2

х

Расчеты с персоналом по 

оплате труда

Вид объекта

Основание 

возникновения 

задолженности

Назначение 

объекта 

недвижимого 

имущества (для 

земельных 

участков – 

категория 

земель и вид 

разрешенного 

использования)

Дата окончания 

срока погашения 

задолженности

4

хх

Основание возникновения 

задолженности

Код государства, 

на территории 

которого  

располагается 

объект 

недвижимости

5

х

Наименование 

должника

5

х

Дата окончания срока 

погашения 

задолженности

4

09.12.2016Расчетная ведомость №173 от 

30.11.2016г.

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

6

х

Место нахождения должника

6

х

Общая 

стоимость 

актива, в 

рублях

7

        0,00

Фамилия, имя, отчество (при наличии 

последнего) кредитора

5

Персональные данные не

распространяются в

соответствии со ст. 7 ФЗ от

27.06.2006 № 152-ФЗ "О

персональных данных"

        0,00

ОГРН (TIN) 

должника по 

договору

7

х

Стоимость актива, принятая к 

расчету собственных средств, в 

рублях

8

Сумма 

задолженности, в 

рублях

8

        0,00

Доля от общей 

стоимости 

активов, принятых 

к расчету 

собственных 

средств, в 

процентах

9

        0,00

Сведения о документе, 

удостоверяющем личность кредитора

Персональные данные не

распространяются в

соответствии со ст. 7 ФЗ от

27.06.2006 № 152-ФЗ "О

персональных данных"

х

Доля от общей стоимости 

активов, принятых к расчету 

собственных средств, в 

процентах

9

        0,00

Полное 

наименование 

организации, с 

которой заключен 

договор об оценке

10

Сумма 

задолженности, в 

рублях

7

51 575,43

11

х

Рейтинг 

долгосрочной 

кредитоспособно

сти должника, а 

также указание 

на то, кем он 

присвоен

ИНН 

организации, с 

которой 

заключен 

договор об 

оценке

х

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии 

последнего) 

оценщика, 

составившего 

отчет об оценке

12

х

Доля от общей величины 

обязательств, в процентах

8

1,58

Должник является 

аффилированным 

лицом 

управляющей 

компании (да/нет)

11

х

10



2

3

4

5

6

7

8

9

Итого

Расчеты с персоналом по 

оплате труда

Расчеты с персоналом по 

оплате труда

Расчеты с персоналом по 

оплате труда

х

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

Расчеты с персоналом по 

оплате труда

Расчеты с персоналом по 

оплате труда

Расчеты с персоналом по 

оплате труда

Расчеты с персоналом по 

оплате труда

Расчеты с персоналом по 

оплате труда

Расчетная ведомость №173 от 

30.11.2016г.

Расчетная ведомость №173 от 

30.11.2016г.

Расчетная ведомость №173 от 

30.11.2016г.

Расчетная ведомость №173 от 

30.11.2016г.

Расчетная ведомость №173 от 

30.11.2016г.

Расчетная ведомость №173 от 

30.11.2016г.

х

09.12.2016

09.12.2016

Расчетная ведомость №173 от 

30.11.2016г.

Расчетная ведомость №173 от 

30.11.2016г.

09.12.2016

09.12.2016

09.12.2016

09.12.2016

09.12.2016

09.12.2016

х

Персональные данные не

распространяются в

соответствии со ст. 7 ФЗ от

27.06.2006 № 152-ФЗ "О

персональных данных"

Персональные данные не

распространяются в

соответствии со ст. 7 ФЗ от

27.06.2006 № 152-ФЗ "О

персональных данных"

Персональные данные не

распространяются в

соответствии со ст. 7 ФЗ от

27.06.2006 № 152-ФЗ "О

персональных данных"

Персональные данные не

распространяются в

соответствии со ст. 7 ФЗ от

27.06.2006 № 152-ФЗ "О

персональных данных"

Персональные данные не

распространяются в

соответствии со ст. 7 ФЗ от

27.06.2006 № 152-ФЗ "О

персональных данных"

Персональные данные не

распространяются в

соответствии со ст. 7 ФЗ от

27.06.2006 № 152-ФЗ "О

персональных данных"

Персональные данные не

распространяются в

соответствии со ст. 7 ФЗ от

27.06.2006 № 152-ФЗ "О

персональных данных"

Персональные данные не

распространяются в

соответствии со ст. 7 ФЗ от

27.06.2006 № 152-ФЗ "О

персональных данных"

х

Персональные данные не

распространяются в

соответствии со ст. 7 ФЗ от

27.06.2006 № 152-ФЗ "О

персональных данных"

Персональные данные не

распространяются в

соответствии со ст. 7 ФЗ от

27.06.2006 № 152-ФЗ "О

персональных данных"

Персональные данные не

распространяются в

соответствии со ст. 7 ФЗ от

27.06.2006 № 152-ФЗ "О

персональных данных"

Персональные данные не

распространяются в

соответствии со ст. 7 ФЗ от

27.06.2006 № 152-ФЗ "О

персональных данных"

Персональные данные не

распространяются в

соответствии со ст. 7 ФЗ от

27.06.2006 № 152-ФЗ "О

персональных данных"

х

Персональные данные не

распространяются в

соответствии со ст. 7 ФЗ от

27.06.2006 № 152-ФЗ "О

персональных данных"

Персональные данные не

распространяются в

соответствии со ст. 7 ФЗ от

27.06.2006 № 152-ФЗ "О

персональных данных"

Персональные данные не

распространяются в

соответствии со ст. 7 ФЗ от

27.06.2006 № 152-ФЗ "О

персональных данных"

36 456,77

34 818,96

45 571,95

38 734,8

36 456,76

50 128,05

92 666,66

123 930,48

510 339,86

1,39

1,18

1,11

1,53

1,11

1,06

2,83

3,79

15,58

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)



Номер 

строки

1

Вид (описание) 

задолженности

2

Место нахождения 

кредитора

6

1

2

3

4

5

6

х х

7

8

9

10

11

12

Итого

06.03. Иные обязательства

Расчеты с 

поставщиками

Расчеты с 

поставщиками

Расчеты с 

поставщиками

Расчеты по налогу на 

прибыль с доходов в 

виде процентов по 

государственным 
Расчеты по 

обязательносу 

пенсионному 

страхованию
Расчеты по 

обязательному 

медицинскому 

страхованию

Расчеты с 

поставщиками

Расчеты с 

поставщиками

Расчеты с 

поставщиками

Расчеты с 

поставщиками

Расчеты с 

поставщиками

Основание 

возникновения 

задолженности

3

Договор №ФМ-44-

01/10 от 01.08.2010, 

акт от 30.09.2016

Договор №ФМ-44-

01/10 от 01.08.2010, 

акт от 31.10.2016

Расчеты с 

поставщиками

Договор №ФМ-44-

01/10 от 01.08.2010, 

акт от 30.11.2016

Договор №МО-

02/05/ФМ-14/05 от 

29.08.2005, акт от 

30.11.2016
Договор 

№УКФ/ДГ/120919/2 

от 19.09.2012, акт от 

30.11.2016

Договор 

№УКФ/ДГ/160118/1 

от 18.01.2016, акт 

№227 от 30.11.2016
Договор №ТТ-038-

16/УКФ/ДГ/160101/1 

от 01.01.2016, акт 

№11 от 30.11.2016
Договор №140 от 

17.04.2013, акт№-

0921758 от 

30.11.2016
Договор 

№ИХФ/ДГ/150401/2 

от 01.04.2015, счет-

фактура №48717 от 
Налоговый кодекс 

Российской 

Федерации

Федеральный закон 

от 24 июля 2009 г. № 

212-ФЗ

Федеральный закон 

от 24 июля 2009 г. № 

212-ФЗ

х

Дата окончания срока 

погашения 

задолженности

4

12.10.2016

11.11.2016

12.12.2016

07.12.2016

16.12.2016

07.12.2016

09.12.2016

10.12.2016

20.12.2016

14.12.2016

15.12.2016

15.12.2016

х

5

ООО "КК "Капитал Групп"

ООО "КК "Капитал Групп"

ООО "КК "Капитал Групп"

Наименование кредитора

ЗАО "Моревиль"

ООО "СоюзИнвест"

ООО "Тристан Инвест"

ООО "Турбо Технологии"

АО "ФИНАМ"

АО "ФИНАМ"

Межрегиональная инспекция Федеральной 

налоговой службы по крупнейшим 

налогоплательщикам № 9

Государственное учреждение - Отделение 

Пенсионного фонда Российской Федерации по 

г. Москве и Московской области

Государственное учреждение - Отделение 

Пенсионного фонда Российской Федерации по 

г. Москве и Московской области

х

125009 г.Москва, 

Тверской б-р, д.18, к.1

125009 г.Москва, 

Тверской б-р, д.18, к.1

125412 г. Москва, ул. 

Ижорская, д.13/19

125412 г. Москва, ул. 

Ижорская, д.13/19

125412 г. Москва, ул. 

Ижорская, д.13/19

127006 г.Москва, 

пер.Настасьинский, 

д.7, стр.2, комн.26

355000 

Ставропольский край, 

г. Ставрополь, 

ул.Мира, д.331

115035 г.Москва, ул. 

Пятницкая, д.3/4, 

стр.1, пом.III, комн.5

119334, г. Москва, 

ул.Бардина, д.6, стр.2

127006 г.Москва, 

пер.Настасьинский, 

д.7, стр.2, комн.33

127006 г.Москва, 

пер.Настасьинский, 

д.7, стр.2, комн.33

127051 г.Москва, 

Рахмановский пер., д. 

4, стр. 1

ОГРН (TIN) кредитора 

по договору

7

1037713011280

1037713011280

1037713011280

	1027701015210

1082646003032

1147748146040

1127746365416

1027739572343

1027739572343

5067847117300

1027703026075

1027703026075

х

48 180

48 450

33 758,46

92 132,4

300 000

112 500

80 000

222 600

73 457,09

257 800,15

93 730,27

      1 404 803,37

Доля от общей величины 

обязательств, в процентах 

9

1,29

Сумма 

задолженности, в 

рублях

8

42 195

1,47

1,48

1,03

2,82

9,17

3,44

2,44

6,8

2,24

7,88

2,86

        42,92



Итого х

 

Размер обязательства, в рублях

4

Таблица: 06.03. Иные обязательства

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

 

Номер строки

1

1

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

4. Иная информация: Нет

Сопроводительное письмо

Код территории по ОКАТО: 45286585000

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7744002606

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1037739042285

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент"

Сокращенное наименование организации: ООО "Управляющая компания "Финам Менеджмент"

Отчетный месяц: ноябрь

Руководитель управляющей компании

Фамилия: Шульга

Имя: Андрей

Отчество: Сергеевич

Должность: Генеральный директор

Отчетный год: 2016

Дата исходящего документа: 14.12.2016

Краткое содержание письма: Расчет собственных средств ООО "Управляющая компания "Финам Менеджмент" по состоянию на 30.11.2016

Исходящий номер: УКФ/ОЧ/161214/3

Контактный телефон: (495) 796-93-88

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

 

Вид (описание) обязательства

2

Резерв, связанный с предстоящей 

оплатой отпусков

х

 

Основание возникновения обязательства

3

Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные 

обязательства, условные обязательства и условные активы" 

(ПБУ 8/2010)

744 641,59

744 641,59

 

Доля от общей величины обязательств, в 

процентах

5

22,75

22,75


