
Приложение 1
 к Указанию Банка России

от 8 февраля 2018 года N 4715-У
"О формах, порядке и сроках 
составления и представления

в Банк России отчетов
акционерными инвестиционными

фондами, управляющими компаниями
 инвестиционных фондов,паевых

инвестиционных фондов
и негосударственных 
пенсионных фондов"

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 Номер лицензии управляющей компании

1 2
Общество с ограниченной 

ответственностью Управляющая компания 
"Надежное управление" 21-000-1-00932

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата Предыдущая отчетная дата

1 2
30.09.2019 01.09.2019

Раздел III. Расчет собственных средств
в рублях

Наименование показателя Код 
строки

Сумма (стоимость, 
величина)

 на текущую отчетную 
дату

Сумма (стоимость, 
величина) на 

предыдущую отчетную 
дату

1 2 3 4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»

Денежные средства - всего 01 31 252 177,84 31 089 174,09
в том числе:
на счетах в кредитных организациях 01.01 804 365,03 808 062,09
на счетах по депозиту в кредитных организациях 01.02 30 447 812,81 30 281 112,00
Ценные бумаги - всего 02 0 0
в том числе: облигации - всего 02.01 0 0
в том числе:
облигации российских хозяйственных обществ 02.01.01 0 0
государственные ценные бумаги Российской Федерации 02.01.02 0 0
государственные ценные бумаги субъектов 
Российской Федерации 02.01.03 0 0
муниципальные ценные бумаги 02.01.04 0 0
облигации иностранных коммерческих организаций 02.01.05 0 0
облигации иностранных государств 02.01.06 0 0
облигации международных финансовых организаций 02.01.07 0 0
акции - всего 02.02 0 0
в том числе:
российских акционерных обществ 02.02.01 0 0
иностранных акционерных обществ 02.02.02 0 0
Недвижимое имущество 03 0 0
Дебиторская задолженность 04 0 0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) 05 31 252 177,84 31 089 174,09

Подраздел «Обязательства»



Общая величина обязательств 06 2 277 031,01 2 729 280,34
Подраздел «Размер собственных средств»

Размер собственных средств 
(разность строк 05 - 06) 07 28 975 146,83 28 359 893,75

Минимальный размер собственных средств
Минимальный размер собственных средств 08 20 000 000,00 20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств 
управляющей компании требований к минимальному 
размеру собственных средств (соответствует / не 
соответствует)

СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании (лицо, 
исполняющее обязанности  руководителя 
управляющей компании

 А.Л.Гаврилов

(инициалы, фамилия) 

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

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер 
строки

Наименование кредитной 
организации, с которой заключен 
договор (договоры) банковского 

счета

ОГРН кредитной 
организации

Регистрационный номер 
кредитной организации

Порядковый номер 
филиала 

кредитной 
организации

Код валюты 
счета

Вид 
банковского 

счета 
(расчетный, 
другие счета)

Сумма денежных 
средств, в рублях

Доля от общей 
стоимости 

активов, принятых 
к расчету 

собственных 
средств, в 
процентах

Рейтинг долгосрочной 
кредитоспособности кредитной 

организации, а также указание на 
то, кем он присвоен

Кредитная 
организация 

является 
аффилированным 

лицом 
управляющей 

компании (да/нет)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 БАНК ВТБ (ПАО) 1027739609391 1000 0 RUB Расчетный 786 815,27 2,52 ruAAA,  Рейтинговое агентство 
RAEX (Эксперт РА) Нет

2 БАНК ВТБ (ПАО) 1027739609391 1000 97 RUB Расчетный 17 549,76 0,06 ruAAA,  Рейтинговое агентство 
RAEX (Эксперт РА) Нет

Итого х х х х х х 804 365,03 2,57 х х

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер 
строки

Наименование кредитной 
организации, в которой открыт 

счет по депозиту

ОГРН кредитной 
организации

Регистрационный номер 
кредитной организации

Порядковый номер 
филиала 

кредитной 
организации

Код валюты 
счета по 
депозиту

Дата возврата 
денежных 

средств

Сумма денежных 
средств, в рублях

Доля от общей 
стоимости 

активов, принятых 
к расчету 

собственных 
средств, в 
процентах

Рейтинг долгосрочной 
кредитоспособности кредитной 

организации, а также указание на 
то, кем он присвоен

Кредитная 
организация 

является 
аффилированным 

лицом 
управляющей 

компании (да/нет)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 БАНК ВТБ (ПАО) 1027739609391 1000 0 RUB 09.10.2019 30 447 812,81 97,43 ruAAA,  Рейтинговое агентство 
RAEX (Эксперт РА) Нет

Итого х х х х х х 30 447 812,81 97,43 х х

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер 
строки Наименование эмитента ОГРН эмитента ИНН эмитента Организационно-правов

ая форма эмитента

Государственный 
регистрационный 

номер 
(идентификационны

й номер) выпуска

Код ISIN (если 
присвоен)

Дата 
погашения

Количество в 
составе активов, 

штук

Стоимость актива, в 
рублях

Доля от общей 
стоимости 

активов, принятых 
к расчету 

собственных 
средств, в 
процентах

Рейтинг долгосрочной 
кредитоспособности выпуска 

(эмитента, поручителя (гаранта)), 
а также указание на то, кем он 

присвоен

Эмитент является 
аффилированным 

лицом 
управляющей 

компании (да/нет)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Итого х х х х х х х х 0 0 х х

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер 
строки Наименование эмитента ОГРН эмитента ИНН эмитента

Государственный 
регистрационный номер 

выпуска

Код ISIN (если 
присвоен)

Дата 
погашения

Количество в 
составе 

активов, штук
Стоимость актива, в рублях

Доля от общей 
стоимости 

активов, принятых 
к расчету 

собственных 
средств, в 
процентах

Рейтинг долгосрочной 
кредитоспособнос-ти выпуска 

(эмитента, поручителя (гаранта)), 
а также указание на то, кем он 

присвоен

Эмитент является 
аффилированным 

лицом 
управляющей 

компании (да/нет)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Итого х х х х х х х 0 0 х х

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер 
строки Наименование эмитента

Наименование субъекта Российской 
Федерации, от имени которого выпущены 

ценные бумаги
ОГРН эмитента ИНН эмитента

Государственный 
регистрационный 

номер выпуска

Код ISIN (если 
присвоен)

Дата 
погашения

Количество в 
составе активов, 

штук
Стоимость актива, в рублях

Доля от общей 
стоимости 

активов, принятых 
к расчету 

собственных 
средств, в 
процентах

Рейтинг долгосрочной 
кредитоспособности выпуска 

(эмитента, поручителя (гаранта)), 
а также указание на то, кем он 

присвоен

Эмитент 
является 

аффилирован-
ным лицом 

управляющей 
компании 
(да/нет)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Итого х х х х х х х х 0 0 х х

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги



Номер 
строки Наименование эмитента

Наименование муниципального образования, 
от имени которого выпущены ценные бумаги, 

согласно уставу муниципального 
образования

ОГРН эмитента ИНН эмитента
Государственный 
регистрационный 

номер выпуска

Код ISIN (если 
присвоен)

Дата 
погашения

Количество в 
составе активов, 

штук
Стоимость актива, в рублях

Доля от общей 
стоимости 

активов, принятых 
к расчету 

собственных 
средств, в 
процентах

Рейтинг долгосрочной 
кредитоспособнос-ти выпуска 

(эмитента, поручителя (гаранта)), 
а также указание на то, кем он 

присвоен

Эмитент 
является 

аффилирован-
ным лицом 

управляющей 
компании 
(да/нет)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Итого х х х х х х х х 0 0 х х

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер 
строки Наименование эмитента Код государства регистрации (инкорпорации) 

эмитента TIN эмитента Регистрационный 
номер выпуска

Код ISIN (если 
присвоен) Код валюты Дата 

погашения

Количество в 
составе активов, 

штук
Стоимость актива, в рублях

Доля от общей 
стоимости 
активов, 

принятых к 
расчету 

собственных 
средств, в 
процентах

Рейтинг долгосрочной 
кредитоспособнос-ти выпуска 

(эмитента, поручителя 
(гаранта)), а также указание на 

то, кем он присвоен

Эмитент 
является 

аффилированн
ым лицом 

управляющей 
компании 
(да/нет)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Итого х х х х х х х х 0 0 х х

02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер 
строки Наименование эмитента Код государства регистрации (инкорпорации) 

эмитента TIN эмитента Регистрационный 
номер выпуска

Код ISIN (если 
присвоен) Код валюты Дата 

погашения

Количество в 
составе активов, 

штук
Стоимость актива, в рублях

Доля от общей 
стоимости 
активов, 

принятых к 
расчету 

собственных 
средств, в 
процентах

Рейтинг долгосрочной 
кредитоспособнос-ти выпуска 

(эмитента, поручителя 
(гаранта)), а также указание на 

то, кем он присвоен

Эмитент 
является 

аффилирован-
ным лицом 

управляющей 
компании 
(да/нет)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Итого х х х х х х х х х х

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер 
строки Наименование эмитента TIN эмитента Регистрационный 

номер выпуска
Код ISIN (если 

присвоен) Код валюты Дата 
погашения

Количество в 
составе активов, 

штук
Стоимость актива, в рублях

Доля от общей 
стоимости 

активов, принятых 
к расчету 

собственных 
средств, в 
процентах

Рейтинг долгосрочной 
кредитоспособнос-ти выпуска 

(эмитента, поручителя (гаранта)), а 
также указание на то, кем он 

присвоен

Эмитент 
является 

аффилированн
ым лицом 

управляющей 
компании 
(да/нет)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Итого х х х х х х х 0 0 х х

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Номер 
строки Наименование эмитента ОГРН эмитента ИНН эмитента

Организационно-пра
вовая форма 

эмитента

Государственный 
регистрационный 

номер 
(идентификацион-н
ый номер) выпуска

Код ISIN (если 
присвоен)

Категория 
(тип) акций

Количество в 
составе активов, 

штук
Стоимость актива, в рублях

Доля от общей 
стоимости 

активов, принятых 
к расчету 

собственных 
средств, в 
процентах

Наименование российской 
биржи, в котировальный список 

первого (высшего) уровня 
которой включены акции

Эмитент 
является 

аффилированн
ым лицом 

управляющей 
компании 
(да/нет)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Итого х х х х х х х х 0 0 х х

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер 
строки Наименование эмитента

Код государства 
регистрации 

(инкорпорации) 
эмитента

TIN эмитента Регистрационный 
номер выпуска

Код ISIN (если 
присвоен) Код валюты

Количество в 
составе активов, 

штук
Стоимость актива, в рублях

Доля от 
общей 

стоимости 
активов, 

принятых к 
расчету 

собственных 
средств, в 
процентах

Наименование российской биржи, в 
котировальный список первого 

(высшего) уровня которой включены 
акции

Эмитент 
является 

аффилирован-
ным лицом 

управляющей 
компании 
(да/нет)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Итого х х х х х х х 0 0 х х

03. Недвижимое имущество

Номер 
строки

Кадастровый (условный) 
номер объекта или 
указание на то, что 

кадастровый (условный) 
номер не присвоен

Вид объекта

Назначение объекта 
недвижимого имущества 

(для земельных участков - 
категория земель и вид 

разрешенного 
использования)

Код государства, 
на территории 

которого 
располагается 

объект 
недвижимости

Адрес (местоположение) объекта Общая стоимость актива, в 
рублях

Стоимость актива, 
принятая к расчету 

собственных средств, в 
рублях

Доля от 
общей 

стоимости 
активов, 

принятых к 
расчету 

собственных 
средств, в 
процентах

Полное наименование организации, с 
которой заключен договор об оценке

ИНН организации, с 
которой заключен 
договор об оценке

Фамилия, имя, отчество (при 
наличии последнего) оценщика, 

составившего отчет об оценке

Полное наименование 
организации, составившей 
положительное экспертное 

заключение на отчет об оценке

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Итого х х х х х 0 0 0 х х х х

04. Дебиторская задолженность - физ. лицо

Номер 
строки Вид (описание) задолженности Основание возникновения задолженности

Дата окончания 
срока погашения 
задолженности

Наименова
ние 

должника

Код 
государств

а 
регистраци

и

Код валюты Сведения о документе, удостоверяющем 
личность

Сумма 
задолженности, в 

рублях

Доля от общей 
стоимости активов, 
принятых к расчету 

собственных 
средств, в процентах



Итого х х х х х х х 0 0

04. Дебиторская задолженность - юр. лицо

Номер 
строки Вид (описание) задолженности Основание возникновения задолженности Кем присвоен 

рейтинг Рейтинг ОГРН

Дата 
окончания 

срока 
погашения 

задолженнос
ти

Наименование должника Код государства 
регистрации Код валюты

Должник 
является 

аффилированн
ым лицом

ИНН (TIN) Сумма задолженности, в 
рублях

Доля от 
общей 

стоимости 
активов, 

принятых к 
расчету 

собственных 
средств, в 
процентах

Итого х х х х х х х х х х х 0 0

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер 
строки Вид (описание) задолженности Основание возникновения 

задолженности

Дата 
окончания 

срока 
погашения 

задолженност
и

Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора Сведения о документе, удостоверяющем личность 
кредитора

Сумма задолженности, в 
рублях

Доля от 
общей 

величины 
обязательст

в, в 
процентах

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Расчеты с сотрудником по 
заработной плате Трудовой договор 05.10.2019 Ветров Денис Александрович

Паспорт гражданина Российской Федерации, серия: 
46 01, № 058367, выдан: 17 августа 2001 года, ОВД 

города Протвино МО, № подр. 502-053   Дата 
регистрации по месту жительства: ...

216 929,51 9,53

2 Расчеты с сотрудником по 
заработной плате Трудовой договор 05.10.2019 Гаврилов Александр Львович

Паспорт гражданина РФ Серия 17 11 Номер 175369 
Выдан ТП в городе Костерево ОУФМС России по 

Волгоградской области Дата выдачи 04.04.2012 Код 
подразделения 330-010

227 060,38 9,97

3 Расчеты с сотрудником по 
заработной плате Трудовой договор 05.10.2019 Зенина Татьяна  Сергеевна

Паспорт гражданина РФ Серия 45 15 Номер 330202 
Выдан отделом УФМС России по гор. Москве по 

району Обручевский Дата выдачи 07.10.2015 Код 
подразделения 770-120

125 253,75 5,50

4 Расчеты с сотрудником по 
заработной плате Трудовой договор 05.10.2019 Кольцов Андрей Владимирович

Паспорт гражданина РФ Серия 46 99 Номер 236497 
Выдан Нарофоминским отделением милиции 

Нарофоминского ОВД МО Дата выдачи 27.07.1999 
Код подразделения 503-055

66 282,88 2,91

5 Расчеты с сотрудником по 
заработной плате Трудовой договор 05.10.2019 Королькова Ирина Ивановна

Паспорт гражданина РФ, серия: 46 17, № 643832, 
выдан: 28 сентября 2017 года, ОУФМС РОССИИ по 

МО по городскому округу Протвино, № подр. 
500-130  

147 541,63 6,48

6 Расчеты с сотрудником по 
заработной плате Трудовой договор 05.10.2019 Московая Анна Владимировна

Паспорт гражданина РФ Серия 45 04 Номер 840067 
Выдан РОВД Митино города Москвы Дата выдачи 

10.02.2003 Код подразделения 772-087
262 820,76 11,54

7 Расчеты с сотрудником по 
заработной плате Трудовой договор 05.10.2019 Попова Ирина Юрьевна

Паспорт гражданина РФ Серия 45 07 Номер 511319 
Выдан Паспортно-визовым отделением ОВД района 
Ясенево гор. Москвы Дата выдачи: 13.07.2004 Код 

подразделения 772-078

151 046,41 6,63

8 Расчеты с сотрудником по 
заработной плате Трудовой договор 05.10.2019 Шайхразиев  Марат  Тагирович

Паспорт гражданина Российской Федерации, серия: 
94 03, № 093865, выдан: 06 марта 2003 года, 

Ленинским РОВД гор.Ижевска, № подр. 182-003 
Дата регистрации по месту жительства: 24 декабря 

2012

253 986,74 11,15

9 Расчеты с сотрудником по 
заработной плате Трудовой договор 05.10.2019 Шмелев Владислав Олегович

Паспорт гражданина РФ, серия: 45 10, № 398730, 
выдан: 27 августа 2009 года, Отделением по р-ну 

Новогиреево ОУФМС России по г. Москве в ВАО, № 
подр. 770-054 Дата регистрации по месту 

жительства: ...  Гражданство: 

94 249,41 4,14

10 Расчеты за оказанные услуги Расчеты по Договору возмездного 
оказания услуг 31.10.2019 Егоров  Дмитрий  Игоревич Индивидуальный предприниматель ИНН Индивидуального предпринимателя 

772971041571 30 000,00 1,32

Итого х х х х х 1 575 171,47 69,18

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер 
строки Вид (описание) задолженности Основание возникновения 

задолженности

Дата 
окончания 

срока 
погашения 

задолженност
и

Наименование кредитора Место нахождения кредитора
ОГРН (TIN) 

кредитора по 
договору

Сумма задолженности, в 
рублях

Доля от 
общей 

величины 
обязательс

тв, в 
процентах

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Кредиторская задолженность 
по НДФЛ при исполнении 
обязанностей налогового 

агента

Удержание НДФЛ 05.10.2019 Инспекция Федеральной налоговой 
службы № 25 по г.Москве

115193,Москва г,,,,Кожуховская 5-я 
ул,1/11,, 1047725054486 107 319,00 4,71

2 Кредиторская задолженность 
по Страховым взносам в ПФР Страховые взносы в ПФР 15.10.2019 Инспекция Федеральной налоговой 

службы № 25 по г.Москве
115193,Москва г,,,,Кожуховская 5-я 

ул,1/11,, 1047725054486 180 092,97 7,91

3
Кредиторская задолженность 

по Страховым взносам в 
ФФОМС

Страховые взносы в ФФОМС 15.10.2019 Инспекция Федеральной налоговой 
службы № 25 по г.Москве

115193,Москва г,,,,Кожуховская 5-я 
ул,1/11,, 1047725054486 57 320,23 2,52

Итого х х х х х х 344 732,20 15,14

06.03. Иные обязательства

Номер 
строки Вид (описание) обязательства Основание возникновения 

обязательства

Дата 
окончания 

срока 
погашения 

задолженност
и

Размер обязательства, в 
рублях

Доля от 
общей 

величины 
обязательс

тв, в 
процентах



1 2 3 4 5 6

1 Резерв по  Страховым взносам 
в ПФР

Положение Банка России от 04 сентября 
2015 года № 489-П ПФР 31.12.2019 217 842,24 9,57

2 Резерв по  Страховым взносам 
в ФФОМС

Положение Банка России от 04 сентября 
2015 года № 489-П ФФОМС 31.12.2019 50 499,79 2,22

3 Резерв по  Страховым взносам 
в ФСС

Положение Банка России от 04 сентября 
2015 года № 489-П ФСС 31.12.2019 28 715,57 1,26

Итого х х х 297 057,60 13,05

Руководитель управляющей компании (лицо, 
исполняющее обязанности  руководителя 
управляющей компании

 А.Л.Гаврилов

(инициалы, фамилия) 



Пояснительная записка к расчету собственных средств

Об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление, и об обязательствах по сделкам, 
заключенным в рамках такого доверительного управления, принятых к расчету собственных средств

Номер 
строки Наименование активов в ДУ Размер активов Полное наименование доверительного 

управляющего ОГРН ДУ ИНН ДУ

Об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках такого доверительного управления, принятых к расчету собственных средств       
      

Номер 
строки

Наименование обязательств по 
сделкам Размер активов Полное наименование доверительного 

управляющего ОГРН ДУ ИНН ДУ

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

Номер 
строки Сведения о событиях Величина изменения размера 

собственных средств

1

Изменения собственных средств 
более чем на 10 процентов по 

отношению к предыдущему периоду 
отсутствуют

Иная существенная по мнению управляющей компании информация, используемая при 
составлении расчета собственных средств

Номер 
строки Иная информация


