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Наименование показателя

Полное наименование 

управляющей компании

Номер лицензии 

управляющей компании

Содержание Общество с ограниченной 

ответственностью 

Управляющая компания 

"Меркури Эссет Менеджмент"

21-000-1-00847
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Наименование показателя

Текущая отчетная дата Предыдущая отчетная дата 

Значения показателей 2018-05-31 2018-04-30
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Наименование показателя Сумма  (стоимость,  величина)  

на текущую отчетную дату 

Сумма  (стоимость,  

величина)   на 

предыдущую отчетную 

дату 
Активы, принятые к расчету собственных средств

Денежные средства 33294025.46 32574832.54
в том числе: на счетах в кредитных организациях 32194025.46 32574832.54
на счетах по депозиту в кредитных организациях 1100000.00
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 331.51
Общая стоимость активов 33294356.97 32574832.54
Обязательства

Общая величина обязательств 7990122.55 8064393.60
Размер собственных средств

Размер собственных средств 25304234.42 24510438.94
Минимальный размер собственных средств

Минимальный размер собственных средств 20594139.19 20594617.64
Указание на соответствие размера собственных средств 

управляющей компании требованиям к минимальному размеру 

собственных средств (соответствует  (не соответствует)

соответствует соответствует
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