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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Область применения настоящего документа
Настоящее положение устанавливает порядок и методику выбора
Негосударственным
пенсионным
фондом
«Профессиональный»
(Акционерное общество) (далее – «Фонд») управляющих компаний и
определения перечня активов, в которые может инвестировать
конкретная управляющая компания, а также определения объёма
средств, передаваемых в доверительное управление конкретной
управляющей компании (далее – «Положение»).
Требования настоящего положения не применяются в случае
передачи средств пенсионных накоплений или пенсионных резервов в
доверительное управление в рамках действующих договоров
доверительного управления, если объем передаваемых средств не
превышает 50 % от ранее переданных средств, а также в случаях, если
объём передаваемых средств не превышает 100 млн. рублей за 1
календарный год.
1.2. Приоритет общеобязательных требований
Если федеральными законами, нормативными актами Банка России,
указами Президента Российской Федерации, постановлениями
Правительства Российской Федерации, актами министерств и иных
федеральных органов государственной власти или базовыми и
внутренними стандартами саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка, членом которой является Фонд (далее –
«Нормативно-правовые акты»), установлены более строгие правила,
чем те, которые предусмотрены настоящим Положением, то применению
подлежат правила, установленные соответствующими нормативноправовыми актами.
1.3. Основные
принципы
выбора
управляющей
компании,
определения перечня активов, в которые может инвестировать
управляющая компания, а также определения объёма средств,
передаваемых в доверительное управление конкретной управляющей
компании
При выборе управляющей компании, определении перечня активов, в
которые может инвестировать управляющая компания, а также
определении объёма средств, передаваемых в доверительное
управление конкретной управляющей компании (далее все вместе –
«Выбор управляющей компании»), Фонд руководствуется принципами:
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а) Организации управления средствами пенсионных накоплений и
средствами пенсионных резервов исключительно в интересах
застрахованных лиц и участников соответственно.
б) Недопущения размещения средств пенсионных накоплений и
средств пенсионных резервов в активы, не соответствующие интересам
застрахованных лиц и участников.
в) Защищённости вложений: при Выборе управляющей компании
Фонд в обязательном порядке учитывает размер собственных средств
управляющей компании, который может быть направлен на покрытие
возможного отрицательного результата инвестирования, а также
соотношение размера собственных средств управляющей компании и
общего размера активов под её управлением, т.к. при реализации
системных рисков, влекущих убытки по всем портфелям, находящимся
под управлением управляющей компании, значение будет иметь не
только абсолютный размер собственных средств управляющей
компании, который может быть направлен на покрытие отрицательного
результата, но и его относительный размер, приходящийся на каждый
портфель под управлением в отдельности. Фонд отдаёт приоритет тем
управляющим компаниям, которые обладают наибольшей величиной
собственных средств, которые могут быть направлены на покрытие
возможных убытков всех своих клиентов.
г) Взаимодействия с открытыми участниками рынка: Фонд отдаёт
приоритет тем управляющим компаниям, которые готовы раскрывать
своих конечных владельцев и не имеют в своих участниках/акционерах
оффшорных компаний.
д) Выбора управляющих компаний, обладающих достаточным
опытом: Фонд отдаёт приоритет тем управляющим компаниям, которые
имеют многолетний опыт работы по инвестированию средств пенсионных
фондов, а также имеют достаточное количество работников, обладающих
квалификацией, позволяющей принимать инвестиционные решения.
е) Учёта результатов, полученных управляющими компаниями: Фонд
отдаёт приоритет тем управляющим компаниям, которые за последние 5
лет не имели отрицательной доходности при управлении средствами
пенсионных фондов по портфелям, превышающим 300 млн. рублей, а
также в обязательном порядке учитывает те результаты, которые были
получены управляющими компаниями при инвестировании средств
пенсионных фондов.
ж) Иными принципами, установленными Нормативно-правовыми
актами, а также внутренними документами Фонда.
2. ПОРЯДОК И МЕТОДИКА ВЫБОРА УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
2.1. Порядок Выбора управляющей компании
Выбор
порядке:

управляющей

компании

осуществляется

в

следующем
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- Принятие Советом директоров решения о проведении процедуры
Выбора управляющей компании.
- Проведение процедуры открытого запроса предложений от
управляющих компаний.
- Анализ поступивших предложений (заявок).
- Составление списка управляющих компаний, направивших свои
предложения и признанных Фондом соответствующими установленным
требованиям.
- Определение максимального объёма средств, которые по решению
Совета директоров Фонда могут быть переданы в доверительное
управление конкретной управляющей компании.
- Определение перечня активов, в которые Советом директоров
может быть разрешено инвестирование управляющей компании.
- Предоставление Президентом Фонда указанной информации
Совету директоров.
- Выбор Советом директоров управляющей компании из списка
управляющих компаний, соответствующих установленным требованиям,
определение перечня активов, в которые может инвестировать
управляющая компания и определение объёма средств, передаваемых в
доверительное управление конкретной управляющей компании.
2.2. Решение о проведении процедуры Выбора управляющей
компании
Решение о проведении процедуры Выбора управляющей компании
принимается Советом директоров по собственной инициативе или по
инициативе Президента Фонда.
В решении указывается:
- Вид средств, которые планируется передать в доверительное
управление (пенсионные резервы, пенсионные накопления, собственные
средства).
- Максимальный объём активов, который планируется передать в
доверительное управление.
- Сроки, в течение которых проводится процедура запроса
предложений от управляющих компаний.
2.3. Проведение процедуры открытого запроса предложений
Президент организует размещение на официальном сайте Фонда
сообщения о проведении процедуры открытого запроса предложений,
составляемого по форме Приложения № 1 к настоящему Положению, не
позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения Советом директоров
о проведении процедуры Выбора управляющей компании.
Заявка на участие в процедуре открытого запроса предложений
должна быть составлена управляющей компанией по форме
Приложения № 3 к настоящему Порядку.
5

2.4. Анализ поступивших предложений (заявок)
По окончании срока подачи заявок управляющими компаниями
Президент Фонда организует проведение анализа поступивших
предложений (заявок). Срок анализа поступивших предложений не
должен превышать 10 рабочих дней.
2.5. Определение максимального объёма средств, которые по
решению Совета директоров Фонда могут быть переданы в
доверительное управление конкретной управляющей компании
Для каждой управляющей компании, чья заявка была признана
соответствующей установленным требованиям, Президент Фонда
организует определение максимального объёма средств, которые по
решению Совета директоров Фонда могут быть переданы в
доверительное управление конкретной управляющей компании, по
следующей формуле:
Qi = (Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+Q6+Q7+Q8+Q9+Q10+Q11+Q12+Q13), где:
Qi – Коэффициент максимального объёма средств, передаваемых в
доверительное управление конкретной управляющей компании,
определённый как сумма всех коэффициентов, применяемых при оценке
управляющей компании, где:
Q1 – Коэффициент отношения собственных средств управляющей
компании (рассчитанных в соответствии с методикой ЦБ РФ) ко всем
активам, находящимся под управлением. Значениям коэффициента
присваивается следующая оценка:
Значение
> 0,005
0,004 – 0,005
< 0,004

Оценка
+ 0,5
+ 0,15
- 0,5

Q2 – Факт раскрытия управляющей компанией своих бенефициарных
владельцев, которому в зависимости от значений присваивается
следующая оценка:
Значение
Бенефициарные владельцы раскрыты
Бенефициарные владельцы не раскрыты

Оценка
+ 0,3
- 0,45

Q3 – Факт наличия в составе акционеров (участников) управляющей
компании лиц, зарегистрированных в иностранных юрисдикциях,
которому в зависимости от значений присваивается следующая оценка:
6

Значение
В составе акционеров (участников) есть лица, зарегистрированные в
иностранных юрисдикциях
В составе акционеров (участников) отсутствуют лица,
зарегистрированные в иностранных юрисдикциях

Оценка
- 0,1
0

Q4 – Факт осуществления управляющей компанией лицензируемой
деятельности по управлению инвестиционными фондами (ИФ), паевыми
инвестиционными фондами (ПИФ) и негосударственными пенсионными
фондами (НПФ) более 3 лет, которому в зависимости от значений
присваивается следующая оценка:
Значение
УК осуществляет деятельность по управлению ИФ, ПИФ и НПФ более
3 лет
УК осуществляет деятельность по управлению ИФ, ПИФ и НПФ менее
3 лет

Оценка
+ 0,2
- 0,75

Q5 – Размер собственных средств управляющей компании, которому в
зависимости от значений присваивается следующая оценка:
Значение
Более 500 млн. рублей
Менее 500 млн. рублей

Оценка
+ 0,2
- 0,2

Q6 – Соотношение количества работников управляющей компании,
обладающих аттестатами 1.0 и (или) 5.0, к общему количеству НПФ и
ПИФ, которыми управляет управляющая компания, которому в
зависимости от значений присваивается следующая оценка:
Значение
>3
От 0,5 до 3
< 0,5

Оценка
+ 0,3
0
- 0,3

Q7 – Опыт работы управляющей компании по инвестированию средств
пенсионных фондов, которому в зависимости от значений присваивается
следующая оценка:
Значение
Опыт работы менее 3 лет
Опыт работы более 3 лет, но менее 5 лет
Опыт работы более 5 лет

Оценка
- 0,2
+ 0,15
+ 0,2

Q8 – Опыт работы с Фондом, которому в зависимости от значений
присваивается следующая оценка:
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Значение
Опыт работы более 3 лет
Опыт работы менее 3 лет

Оценка
+ 0,15
- 0,15

Q9 – Факт отсутствия за последние 5 лет отрицательной доходности
при управлении средствами пенсионных фондов по портфелям,
превышающим 300 млн. рублей, которому в зависимости от значений
присваивается следующая оценка:
Значение
Отрицательная доходность отсутствует
Имеется отрицательная доходность

Оценка
+ 0,05
- 0,75

Q10 – Среднеарифметическая доходность, полученная управляющей
компанией по портфелям* пенсионных фондов, превышающим 300 млн.
рублей, за последние три года, которой в зависимости от значений
присваивается следующая оценка:
Значение
Превышает среднеарифметический OPSI за последние 3 года
Не превышает среднеарифметический OPSI за последние 3 года

Оценка
+ 0,1
- 0,1

* портфели по пенсионным резервам и пенсионным накоплениям
учитываются отдельно в зависимости от того, для каких целей ведется
отбор управляющих компаний;
Q11 – Размер вознаграждения управляющей компании, которому в
зависимости от значений присваивается следующая оценка:
Значение
Превышение среднеарифметического значения размера
вознаграждения, рассчитанного Фондом исходя из всех поступивших
предложений
Не превышение среднеарифметического значения размера
вознаграждения, рассчитанного Фондом исходя из всех поступивших
предложений

Оценка
- 0,1

0

Q12 – Наличие кредитного рейтинга, присвоенного аккредитованными
рейтинговыми агентствами, которому в зависимости от значений
присваивается следующая оценка:
Значение
УК присвоен рейтинг, который не более чем на три ступени ниже
максимального рейтинга, присваиваемого данным рейтинговым
агентством
Иной рейтинг или без рейтинга

Оценка
+ 0,15
- 0,15
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Q13 – Стоимость чистых активов управляющей компании по данным
бухгалтерского баланса, которой в зависимости от значений
присваивается следующая оценка:
Значение
Более 500 млн. рублей
Менее 500 млн. рублей

Оценка
+ 0,1
- 0,1

После определения коэффициента максимального объёма средств,
которые по решению Совета директоров могут быть переданы в
доверительное управление конкретной управляющей компании,
Президент организует определение максимального объёма средств,
который по решению Совета директоров Фонда может быть передан в
доверительное управление конкретной управляющей компании, по
следующей формуле:
Vmax = Qi*Ve, где:
Vmax – Максимальный объём средств, который по решению Совета
директоров может быть передан в доверительное управление конкретной
управляющей компании.
Ve – Объём средств, который планируется передать в доверительное
управление, указанный в сообщении о проведении процедуры открытого
запроса предложений.
2.6. Предварительное определение перечня активов, в которые может
инвестировать управляющая компания
Президент Фонда анализирует предоставленную управляющими
компаниями информацию и составляет предварительный перечень
активов, в которые может инвестировать конкретная управляющая
компания, исходя из опыта управляющей компании, размера её
собственных средств, а также ранее достигнутых показателей
доходности.
2.7. Составление списка поступивших предложений
Предложения управляющих компаний, которые по результатам
проведённого
анализа
были
признаны
соответствующими
установленным требованиям, включаются Президентом в список
поступивших предложений, составляемый по форме Приложения № 2 к
настоящему Положению.
Указанный список в обязательном порядке проверяется и визируется
службой управления рисками.
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2.8. Выбор Советом директоров управляющей компании из списка
управляющих компаний, соответствующих установленным требованиям,
определение перечня активов, в которые может инвестировать
управляющая компания и определение объёма средств, передаваемых в
доверительное управление конкретной управляющей компании
Совет директоров рассматривает предоставленный Президентом
список предложений управляющих компаний и, руководствуясь
вышеприведёнными методиками и принципами, принимает решение о
выборе управляющей компании, определении перечня активов, в
которые может инвестировать управляющая компания и определении
объёма средств, передаваемых в доверительное управление конкретной
управляющей компании. В случае изменения объёма средств Фонда
(пенсионных накоплений, пенсионных резервов, собственных средств)
следует
руководствоваться
максимальным
объёмом
средств,
передаваемым в доверительное управление конкретной управляющей
компании, выраженным в процентах, при этом повторный Выбор
управляющей компании может не проводиться.
3. КРИТЕРИИ, КОТОРЫМ ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
3.1. Критерии, которым должна соответствовать управляющая
компания
Управляющая компания, намеренная осуществлять доверительное
управление активами Фонда, должна соответствовать следующим
критериям:
а) Соответствие управляющей компании всем требованиям
Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных
пенсионных фондах», а также требованиям Банка России.
б) Наличие действующей лицензии на осуществление деятельности
по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными
фондами и негосударственными пенсионными фондами.
в) Отсутствие аффилированности с Фондом, специализированным
депозитарием, оказывающим услуги специализированного депозитария
Фонда, или с их аффилированными лицами.
г) Место нахождения управляющей компании или её филиала
(представительства) в г. Москве.
д) Отсутствие в составе акционеров (участников) управляющей
компании организаций, зарегистрированных в государствах и
территориях, которые предоставляют льготный налоговый режим и (или)
не предусматривают раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (оффшорных зонах), а в случае, если
управляющая компания организована в форме акционерного общества,
отсутствие номинальных держателей в реестре акционеров.
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е) Наличие и поддержание достаточности собственных средств
(капитала), в соответствии с требованиями Банка России, по отношению
к общей сумме активов, находящихся в управлении, в порядке,
установленном Банком России.
ж) Отсутствие фактов применения процедур банкротства либо
санкций в виде аннулирования действия лицензии на осуществление
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными
фондами в течение последних 3 лет.
з) Наличие кодекса профессиональной этики и его неукоснительное
соблюдение.
и) Наличие документа, определяющего правила и процедуры
управления рисками.
3.2. Перечень документов, который
управляющей компанией к предложению

должен

быть

приложен

К предложению, направляемому управляющей компанией, должны
быть приложены следующие документы:
а) Учредительные документы – нотариальные копии.
б) Лицензия управляющей компании – нотариальная копия.
в) Расчёт
собственных
средств
управляющей
компании,
составленный по методике ЦБ РФ по состоянию на конец квартала,
предшествовавшего месяцу, в котором управляющая компания
направляет предложение – оригинал.
г) Сведения об общем объёме активов под управлением на последний
день месяца, предшествовавшего месяцу, в котором управляющая
компания направляет предложение – оригинал.
д) Список аффилированных лиц управлявшей компании – оригинал.
е) Список бенефициарных владельцев управляющей компании
(опционально).
ж) Документы об избрании единоличного исполнительного органа и
(или) иных лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица
без доверенности – заверенные копии.
з) Сведения об общем количестве работников управляющей компании
и о количестве работников управляющей компании, обладающих
аттестатами 1.0 и (или) 5.0 – оригинал.
и) Сведения о наличии/отсутствии факта безубыточности по
портфелям негосударственных пенсионных фондов, превышающим 300
млн. рублей, за последние 5 лет – оригинал.
к) Выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем за один месяц до дня
размещения на официальном сайте информации о проведении открытого
запроса предложений – оригинал или нотариально заверенная копия.
л) Справка налогового органа (Код по КНД 1120101) об исполнении
налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых
взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов,
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страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подписанная налоговым
органом, по состоянию на последний день прошедшего календарного
года – оригинал.
м) Бухгалтерский баланс и отчёт о финансовых результатах (отчёт о
прибылях и убытках) за прошедший календарный год – заверенные копии.
н) Кодекс профессиональной этики – заверенная копия.
о) Документ, определяющий правила и процедуры управления
рисками управляющей компании – заверенная копия.
п) Документ об отправке предложения на бумажном носителе в адрес
Фонда (в случае отправки предложения в электронном виде) –
заверенная копия.
р) Иные документы по усмотрению управляющей компании.
3.3. Отказ в допуске к участию в запросе предложений
Управляющая компания не допускается к участию в запросе
предложений, если:
- Управляющая
компания,
направившая
предложение,
не
соответствует требованиям, установленным п. 3.1 настоящего
Положения.
- Если управляющая компания не предоставила документы или
информацию, которую необходимо предоставить в соответствии с
настоящим Положением, то Фонд по своему выбору вправе оставить
заявку такой управляющей компании без рассмотрения или присвоить
минимальное значение коэффициенту, который определяется на
основании соответствующей информации и (или) документов.
- Предоставление
управляющей
компанией
недостоверных
сведений.
- Предложение направлено с нарушением сроков, указанных в
сообщении.
- Отсутствие в предложении копии документа об отправке
предложения на бумажном носителе (в случае подачи предложения в
электронном виде) в адрес Фонда.
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Приложение № 1
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ ОТКРЫТОГО
ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Негосударственный пенсионный фонд «Профессиональный»
(Акционерное общество) (далее – «Фонд») сообщает о проведении
процедуры открытого запроса предложений по выбору управляющих
компаний и определения объёма средств, передаваемых в
доверительное управление конкретной управляющей компании, на
следующих условиях:
Вид средств, передаваемых в доверительное управление:
_____________ (пенсионные накопления, пенсионные резервы,
собственные средства).
Максимальный объем средств, передаваемых в доверительное
управление: ______________ рублей, что составляет _____ %
(пенсионных накоплений, пенсионных резервов, собственных средств
Фонда).
Срок подачи управляющими компаниями заявок: ____ рабочих
дней с момента опубликования настоящего сообщения на сайте Фонда.
С требованиями к оформлению заявки на участие в открытом запросе
предложений, а также к требованиям, предъявляемым к управляющим
компаниям, и перечню обязательных документов можно ознакомиться на
сайте Фонда по адресу: www.npfprof.ru в Разделе «Раскрытие
информации».

Решением Банка России от 16 июня 2016 года НПФ "Профессиональный" (АО) признан соответствующим требованиям к
участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц. Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов"
17 июня 2016 года внесла Фонд в реестр негосударственных пенсионных фондов - участников системы гарантирования прав
застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования. Лицензия на осуществление деятельности по
пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 360/2 от 21 мая 2004 года, выдана ЦБ РФ. Получить подробную
информацию о Фонде и ознакомиться с Уставом, пенсионными и страховыми правилами, а также с иными документами,
предусмотренными Федеральным законом № 75-ФЗ от 07.05.1998 и нормативными актами Банка России, можно по адресу
местонахождения Фонда (105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 11, тел. (495) 775-07-12). Сообщаем о возможности увеличения
или уменьшения дохода от размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений, а также о том, что
результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, что государство не гарантирует доходности
размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений. Предупреждаем о необходимости внимательного
ознакомления с уставом фонда, его пенсионными и страховыми правилами перед заключением пенсионного договора или
переводом пенсионных накоплений в фонд. Настоящее сообщение не является публичной офертой, адресовано
неопределённому кругу лиц и должно рассматриваться как приглашение делать оферты.
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Приложение № 2
СПИСОК ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ПОСТУПИВШИХ ОТ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ
Дата начала процедуры открытого запроса предложений:
Дата составления списка:
Вид средств, передаваемых в доверительное управление: _____________ (пенсионные накопления,
пенсионные резервы, собственные средства)
№

Наименование
управляющей компании
(ОГРН)

Максимальный объём средств,
который может быть передан в
доверительное управление в млн.
руб. (в %)

Перечень активов, в которые может
быть разрешено инвестирование
управляющей компании

1.
2.
3.
4.

Президент
ФИО
Руководитель СУР
ФИО
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Приложение № 3
НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ
№ исх. ________
От ___________
Президенту НПФ «Профессиональный» (АО)
ФИО
ЗАЯВКА
на участие в процедуре открытого запроса предложений на
заключение договора доверительного управления
[НАИМЕНОВАНИЕ
УПРАВЛЯЮЩЕЙ
КОМПАНИИ]
просит
рассмотреть настоящую заявку на заключение договора доверительного
управления [указываются средства Фонда, в отношении которых
планируется заключение договора доверительного управления – СС, ПР
или ПН] в соответствии с проводимой НПФ «Профессиональный» (АО)
процедурой открытого запроса предложений на заключение договора
доверительного управления.
Максимальный объём средств [указываются средства Фонда, в
отношении которых планируется заключение договора доверительного
управления – СС, ПР или ПН], в отношении которых управляющая
компания намерена заключить договор доверительного управления:
Минимальный объём средств [указываются средства Фонда, в
отношении которых планируется заключение договора доверительного
управления – СС, ПР или ПН], в отношении которых управляющая
компания намерена заключить договор доверительного управления:
Предлагаемый порядок расчёта
компании и его минимальный размер:

вознаграждения

управляющей

Приложения:
Должность
ФИО
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Основные показатели деятельности управляющей компании
Код
100
101
200
300
400
500
600
601
700
800
900

Описание показателя

Значение

Собственные средства управляющей компании (рассчитанные в соответствии с методикой ЦБ
РФ) на последнюю отчётную дату, млн. руб.
Величина активов под управлением на последнюю отчётную дату, млн. руб.
Факт раскрытия управляющей компанией своих бенефициарных владельцев (да/нет)
Факт наличия в составе акционеров (участников) управляющей компании лиц,
зарегистрированных в иностранных юрисдикциях (да/нет)
Опыт осуществления управляющей компанией деятельности по управлению ИФ, ПИФ и НПФ, лет
Собственные средства управляющей компании на последнюю отчётную дату, млн. руб.
Количество работников управляющей компании, непосредственно осуществляющих
деятельность по доверительному управлению активами и обладающих аттестатами 1.0 и (или)
5.0, чел.
Общее количество НПФ и ПИФ, которыми управляет управляющая компания, шт.
Опыт работы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных фондов, лет
Опыт работы с Фондом, лет
Факт отсутствия за последние 5 лет отрицательной доходности при управлении средствами
пенсионных фондов по портфелям, превышающим 300 млн. руб. (да/нет)

Среднеарифметическая доходность, полученная управляющей компанией по портфелям
пенсионных фондов, превышающая 300 млн. руб. за последние три года (%)
1100 Размер вознаграждения управляющей компании (%)
1200 Наличие у УК рейтинга, присвоенного национальным рейтинговым агентством (да/нет)
1300 Стоимость чистых активов управляющей компании по данным бухгалтерского баланса, млн. руб.
1000
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