
  

 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных 

пенсионных фондов 

1

Общество с ограниченной ответственностью "БСПБ Капитал"

60 111 496,2601

Сумма (стоимость, 

величина) на предыдущую 

отчетную дату

4

 

 Раздел  I. Реквизиты управляющей компании 

Полное наименование управляющей компании

Код строки

2

 

 Раздел  II. Параметры расчета собственных средств 

Текущая отчетная дата 

1

 

 Раздел  III. Расчет собственных средств 

в рублях

60 465 212,09

1

Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»

Денежные средства – всего 

02.01

3

   в том числе:

Сумма (стоимость, 

величина) на текущую 

отчетную дату

Ценные бумаги – всего

 

22 137,36

60 089 358,90

Наименование показателя

   в том числе:

   облигации – всего 

01.01

01.02

 

   на счетах в кредитных организациях

   на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер лицензии управляющей компании 

2

21-000-1-00824

Предыдущая отчетная дата 

2

02

 

        0,00

17 431,26

60 447 780,83

 

        0,00

Общество с ограниченной ответственностью «БСПБ Капитал». Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по

управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-

000-1-00824 от 09.08.2011, без ограничения срока действия. Лицензия Банка России на осуществление деятельности по управлению

ценными бумагами от 13.01.2017 № 040-14006-001000, без ограничения срока действия.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Сбалансированный» (Правила

зарегистрированы ФКЦБ России 08.11.2000 за № 0047-18548678); Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых

инструментов «БСПБ - Сберегательный» (Правила зарегистрированы ФСФР России 22.12.2005 за № 0450-75409623); Открытый

паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Глобальный» (Правила доверительного управления

зарегистрированы ФКЦБ России 12.05.2004 за №0211-58233714); Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых

инструментов «БСПБ - Глобальный баланс» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 26.04.2021 за

№ 4393); Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - ОФЗ 1000» (Правила

доверительного управления зарегистрированы Банком России 07.06.2021 за № 4448); Биржевой паевой инвестиционный фонд

рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Корпоративные облигации 1000» (Правила доверительного управления

зарегистрированы Банком России 07.06.2021 за № 4449).

Правилами открытых паевых инвестиционных фондов предусмотрены надбавки при приобретении и скидки при погашении паев.

Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.

Стоимость инвестиционных паев 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 фондом. 

Вся необходимая информация раскрывается на сайте Управляющей компании. Получить подробную информацию об открытых и

биржевых паевых инвестиционных фондах под управлением ООО «БСПБ Капитал» и ознакомиться с Правилами доверительного

управления фондами, а также с иными документами, подлежащими раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным

законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, можно по адресу: 195112, город Санкт-Петербург,

Малоохтинский проспект, дом 64, литер А, часть пом. №541 (кабинет №623); по телефонам: +7 (812) 320-53-70 /+7 (812) 320-53-72;

или в сети Интернет по адресу: www.bspbcapital.ru, а также в пунктах приема заявок агента по выдаче, погашению и обмену

инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов. 
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   акции – всего 

       в том числе: 

       в том числе: 

       облигации международных финансовых организаций

       государственные ценные бумаги Российской Федерации

Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)

       облигации российских хозяйственных обществ

       государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

       муниципальные ценные бумаги

       облигации иностранных коммерческих организаций

       облигации иностранных государств

03

Д.В. Шагардин

(инициалы, фамилия)

СООТВЕТСТВУЕТ

Общая величина обязательств

Подраздел «Размер собственных средств»

Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) 07

10 047 163,88

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)

 

       российских акционерных обществ

       иностранных акционерных обществ

Недвижимое имущество

Дебиторская задолженность

Подраздел «Обязательства»

02.02.01

        0,00

        0,00

04

 

02.01.01

22 893 822,88

02.01.04

02.01.05

02.01.06

02.01.07

02.02

 

        0,00

50 064 332,38

60 111 496,26

02.01.02

02.01.03

        0,00

        0,00

        0,00

        0,00

 

        0,00

        0,00

        0,00

 

        0,00

        0,00

05

06

 

        0,00

        0,00

10 564 470,81

49 900 741,28

23 086 094,91

 

Минимальный размер собственных средств

Минимальный размер собственных средств 08

02.02.02


