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Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя Отчетная дата
1

Значения показателей 2021-12-31



Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя Код 
строки

Сумма (стоимость, величина) 
на текущую отчетную дату

Активы, принятые к расчету собственных средств x
Денежные средства 01 347 190,90
в том числе: на счетах в кредитных организациях 01.01 347 190,90
на счетах по депозиту в кредитных организациях 01.02 0
Ценные бумаги 02 21 377 621,29
в том числе: облигации – всего 02.01 8 254 031,89
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ 02.01.01 0
государственные ценные бумаги Российской Федерации 02.01.02 8 254 031,89
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации 02.01.03 0
муниципальные ценные бумаги 02.01.04 0
облигации иностранных коммерческих организаций 02.01.05 0
облигации иностранных государств 02.01.06 0
облигации международных финансовых организаций 02.01.07 0
акции – всего 02.02 13 123 589,40
в том числе: российских акционерных обществ 02.02.01 11 549 770,20
иностранных акционерных обществ 02.02.02 1 573 819,20
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету 
собственных средств 03 0
Дебиторская задолженность - сумма 04 2 058 175,91
Общая стоимость активов 05 23 782 988,10
Обязательства x
Общая величина обязательств 06 605 944,26
Размер собственных средств x
Размер собственных средств 07 23 177 043,84
Минимальный размер собственных средств x
Минимальный размер собственных средств 08 20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей 
компании требованиям к минимальному размеру собственных средств 09 соответствует



 

 

Общество с ограниченной ответственностью  

«Управляющая компания «Инвестиции в будущее» 
ОГРН 1195543026865, ИНН 5503188911 

644010 Омск, ул. Маяковского, д. 83, помещ. 6П помещ. 9, тел. 8 (3812) 330167 

 

Лицензия Банка России от 27.04.2020 г. №21-000-1-01036 на осуществление деятельности по управлению 

инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 

        

 

Сообщение о выявлении неточных сведений в ранее раскрытом                                                     

Расчете собственных средств на 31.12.2021 г. 

  

ООО «УК «Инвестиции в будущее» сообщает об изменении ранее размещенного на сайте 

компании Расчета собственных средств на 31.12.2021 г.1
 

Изменения касаются уточнения суммы обязательств компании с 0,583 млн. руб. на 0,605 

млн. руб. в связи с корректировкой суммы налога по упрощенной системе налогообложения. 

Скорректированный Размер собственных средств компании на 31.12.2021 г.2 в результате 

корректировки уменьшился с 23,199 млн. руб. до 23,177 млн. руб., при этом соответствует 

требованиям, установленным Банком России. 

 

Директор  

ООО «УК «Инвестиции в будущее»                                                                              Г.А. Беккер 

 
 

 

                                                
1 https://xn--55-9kcd3a.xn--p1ai/wp-

content/uploads/2022/01/%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%940420514_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C-2021.pdf 

 
2 (https://xn--55-9kcd3a.xn--p1ai/wp-

content/uploads/2022/02/%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%940420514_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82-

31.12.2021.pdf)  

 

https://ивб55.рф/wp-content/uploads/2022/01/%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%940420514_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C-2021.pdf
https://ивб55.рф/wp-content/uploads/2022/01/%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%940420514_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C-2021.pdf
https://ивб55.рф/wp-content/uploads/2022/02/%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%940420514_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82-31.12.2021.pdf
https://ивб55.рф/wp-content/uploads/2022/02/%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%940420514_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82-31.12.2021.pdf
https://ивб55.рф/wp-content/uploads/2022/02/%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%940420514_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82-31.12.2021.pdf

