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В Банк России  

 

[Направление скорректированной  

отчётности] 

 

ООО «УК «ЭСЭ Управление активами» направляет скорректированный 

Расчёт собственных средств по состоянию на 28 февраля 2018 года (далее – 

«Отчёт»), ранее направленный 14.03.2018 вх. ТР-2018-01337673. 

В разделе III «Расчет собственных средств» Отчёта изменились следующие 

показатели: 

 

Номер 

строки 

и 

графы 

Старое 

значение 

Новое 

значение 

Причина уточнения 

стр. 06, 

гр. 3 

5 701 476,85 5 833 068,59 Уточнения внесены в связи с 

изменением общего размера 

обязательств, вызванного перерасчётом 

резервов под обесценение по займам, 

выданным физическим лицам, а также 

отложенных налоговых обязательств в 

соответствии с Положением Банка 

России от 01.10.2015 № 493-П и 

Положением Банка России от 

04.09.2015 № 490-П 

стр. 07, 

гр. 3 

43 954 584,72 43 822 992,98 В результате изменения общего размера 

обязательств внесены уточнения в 

http://www.am-ese.ru/
mailto:info@am-ese.ru


Исполнитель: Брюн И.В.  

Тел.: +7 (495) 775-07-12 доб. 78 522  

Эл. почта: bryun@k-m-i.ru  

Подраздел «Размер собственных 

средств» 

 

В разделе «Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства» Отчёта 

изменились следующие показатели: 

В Таблице 06.03 добавлены строки 2 и 3, раскрывающие следующие 

обязательства: резервы под обесценение по займам, выданным физическим 

лицам, отложенные налоговые обязательства, в связи с чем произошли 

изменения в следующих показателях: 

 

Номер 

таблицы, 

строки и 

графы 

Старое 

значение 

Новое 

значение 

Причина уточнения 

табл. 

06.03,  

стр. 01, 

гр. 5 

39,56 38,66 Уточнения внесены в связи с 

изменением доли от общей величины 

обязательств в связи с добавлением 

строк 2 и 3 в Таблицу 06.03 

табл. 

06.03, 

стр. 

«Итого», 

гр. 4 

2 255 259,54 2 386 851,28 Уточнения внесены в связи с 

добавлением строк 2 и 3 в Таблицу 

06.03 

табл. 

06.02, 

стр. 

«Итого», 

гр. 5 

39,56 40,92 Уточнения внесены в связи с 

добавлением строк 2 и 3 в Таблицу 

06.03 

 

 

Директор Алешкевич А.Н.   
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