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Полное наименование 

управляющей компании 

 

 
Номер лицензии управляющей 

компании 

1 2 

акционерное общество 

"Управляющая компания 

Российского Фонда Прямых 

Инвестиций" 
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Label 
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sr_0420514_r2

Текущая отчетная дата Предыдущая отчетная дата

31.12.2019 30.11.2019

sr_0420514_r3

Сумма  (стоимость,  величина)  на 

текущую отчетную дату 31.12.2019

Сумма  (стоимость,  величина)   на 

предыдущую отчетную дату 

30.11.2019

Денежные средства
1 773 916 630,11 1 700 173 070,27

в том числе: на счетах в кредитных организациях 
33 105 059,48 9 105 089,57

на счетах по депозиту в кредитных организациях
1 740 811 570,63 1 691 067 980,70

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
1 773 916 630,11 1 700 173 070,27

Общая величина обязательств
931 795 858,28 444 906 673,60

Размер собственных средств
842 120 771,83 1 255 266 396,67

Минимальный размер собственных средств
56 543 492,04 55 721 743,29

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) Т.В.Плаксина

компании)
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