
СЭД : F302 СЧА СРО (Сводный расчёт)

Копия электронного документа

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства компенсационного фонда, 
по состоянию на " 31 " января 2020 г.

Ассоциация Саморегулируемая организация "Региональные объединения сервиса машин и автоматики", 5038070278/503801001
(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

 Сводный расчёт по учредителю управления
Дата и время составления расчёта: 12.02.2020 14:10:12

Вид имущества Код 
стр. Рублей

1 2 3
Активы:__ _ _______________ ____ •
Денежные средства на счетах в кредитных организациях - всего, в том числе: 010 10 002,53

в валюте РФ 011 10 002,53
в иностранной валюте i I 012 ■ 0,00

Депозиты в рублях в кредитных организациях 020 0,00
в валюте РФ 021 0,00
в иностранной валюте 

Ценные бумаги, в том числе:
022
030

_________________________ 0,00
1 159 283,10

государственные ценные бумаги Российской Федерации 031 331 249,70
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации 032 162 945,50
муниципальные облигации 033 5 0,00
облигации российских хозяйственных обществ 034 665 087,90
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ 035 0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов 036 0,00
акции акционерных инвестиционных фондов 037 . 0,00
облигации с ипотечным покрытием, выпущеные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах 038 0,00

Недвижимое имущество 040 0,00
Дебиторская задолженость, в том числе: 050 27 484,43

средства компенсационного фонда на специальных брокерских счетах ; 051 2 164,58
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям 052 25 319,85
прочая дебиторская задолженность 053 0,00

Прочие активы 060 0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060) 070 1 196 770,06
Обязательства:
Кредиторская задолженность, в том числе: 080 21 073,96

кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному 
депозитарию ; j 081 ’■ 0,00

кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании 082 21 073,96
кредиторская задолженность по перечислению средств в компенсационный фонд, для 
исполнения им своих текущих обязательств 083 0,00

прочая кредиторская задолженность 084 0,00
Итого сумма обязательств 090 21 073,96
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 070 - 090) 100 1 175 696,10

____________ Уполномочен^ое'лицо Сп<
(Наименование должности уполномочен

иализированного депозитария I ■ ■ ■ ■■ ■ ■■■■ ■■ ■ ■ ...Ь ■■■■■
лица специализированного депозитария)

Софиенко И.В. 
(И.О. Фамилия)
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