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Полное наименование 

управляющей компании 

 

 
Номер лицензии управляющей 

компании 

1 2 

акционерное общество 

"Управляющая компания 

Российского Фонда Прямых 

Инвестиций" 

21-000-1-00845 

 
 

Taxonomy CBR-RU-1.3.1_2018-M3_NSO-UK-M-Q-10D 

Entity 1177746367017 

StartDate 01-05-2019 

EndDate/Instant 31-05-2019 

Unit RUB 

Table SR_0420514 

Label 
0420514 Расчет собственных средств 
управляющей компании инвестиционных 
фондов, паевых инвестиционных фондов 
и негосударственных пенсионных фондов 

   

  



sr_0420514_r2

Текущая отчетная дата Предыдущая отчетная дата

2019-05-31 2019-04-30

sr_0420514_r3

Сумма  (стоимость,  величина)  на 

текущую отчетную дату 31.05.2019

Сумма  (стоимость,  величина)   на 

предыдущую отчетную дату 

30.04.2019

Денежные средства
1 456 753 792,53 1 366 020 806,99

в том числе: на счетах в кредитных организациях 
9 868 472,29 8 968 277,32

на счетах по депозиту в кредитных организациях
1 446 885 320,24 1 357 052 529,67

Ценные бумаги

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
1 456 753 792,53 1 366 020 806,99

Общая величина обязательств
418 859 206,51 390 791 479,09

Размер собственных средств
1 037 894 586,02 975 229 327,90

Минимальный размер собственных средств
55 540 276,85 55 518 931,26

Указание на соответствие размера собственных 

средств управляющей компании требованиям к 

минимальному размеру собственных средств 

(соответствует (не соответствует)

соответствует соответствует

Руководитель управляющей компании (лицо, 

исполняющее обязанности руководителя управляющей (подписано электронной подписью) К.А. Дмитриев

компании)
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