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
1
Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС
ТРАСТ"

Номер лицензии управляющей компании
2
21-000-1-00842

Раздел II. Параметры расчета собственных средств
Текущая отчетная дата
1
30.09.2021

Предыдущая отчетная дата
2
31.08.2021

Стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может увеличиваться и уменьшаться,
результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность
инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует
внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС ТРАСТ» имеет лицензию на осуществление деятельности по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от "20"
декабря 2011 года № 21‐000‐1‐00842, предоставленную Федеральной службой по финансовым рынкам.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29 ноября
2001 года № 156‐ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по
следующему адресу ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ»:
‐ 109028, г. Москва, Хохловский пер., дом 16, стр.1.
По телефону (495) 775‐90‐46, а также на сайте в сети Интернет: www.veles‐trust.ru

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя

Код
строки

Сумма (стоимость,
величина) на текущую
отчетную дату

1
2
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"
01
Денежные средства - всего
01.01
на счетах в кредитных организациях
01.02
на счетах по депозиту в кредитных организациях
02
Ценные бумаги - всего
02.01
облигации - всего
02.01.01
облигации российских хозяйственных обществ
02.01.02
государственные ценные бумаги Российской Федерации
02.01.03
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
02.01.04
муниципальные ценные бумаги
02.01.05
облигации иностранных коммерческих организаций
02.01.06
облигации иностранных государств
02.01.07
облигации международных финансовых организаций
02.02
акции - всего
02.02.01
российских акционерных обществ
02.02.02
иностранных акционерных обществ
03
Недвижимое имущество
04
Дебиторская задолженность
05
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)
Подраздел "Обязательства"
06
Общая величина обязательств

3

Сумма (стоимость,
величина) на
предыдущую
отчетную дату
4

31 322 259,96
189 200,62
31 133 059,34
123 057 828,00
123 057 828,00
0
123 057 828,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
154 380 087,96

31 182 025,11
203 815,36
30 978 209,75
118 365 602,50
118 365 602,50
0
118 365 602,50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
149 547 627,61

9 967 249,67

10 213 088,51

144 412 838,29

139 334 539,10

27 678 795,21

27 293 771,75

СООТВЕТСТВУЕТ

СООТВЕТСТВУЕТ

Подраздел "Размер собственных средств"
07
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)
Минимальный размер собственных средств
08
Минимальный размер собственных средств
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании
требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не
соответствует)

Руководитель управляющей компании (лицо,
исполняющее обязанности руководителя управляющей
компании)

Осипов Д.Б.

