
-J,qnEi,Bo , в,!оъ!!зЕ,ч ,аJЁя liов<,а,ъffiIаrd

Приложевие N9 1

к Поло?кеЕrцо о порядке расчета собствеявш(

явJlяюциес, црIл}водвымп фшпцоовымп
ицqгр}\iеЕгаIм, базT сЕым ашвом rоторых

является биржеDой товар, уrверх(дешФму
Приказом ФСФР России
о; 2з,10,2008 N9 08-4упз,Е

(в ред, Пр каза ФСФР РФ ог 22,06,2О10 Nр lМЗ/тв-в)

PActIET
размера собственных средств

Еа 31 , декабря 2015 г,

рпдrrческого лпцr)

r\-глL,тNлпaтъ А кТиRоВ Стоимостъ,
с гIетом

коэффициента
(руб.)

1

К"д l
.rро*" I

Стоимость
(руб.)

Коэффичиент l

2 J 4 5

Внеоборотные активы ГOю l
,79 724 288,24 l

ffi ,79124 288,24
IJ л --тrrrrтлrллА T/T\'VIIIecтFlo
I lgЛIr.rl/\rlrvrvv lrrlrJ

пепстRя 020 l
l tDoГpaMMHU-alrrrrcrРCtl frDrv чrчl{ч д,

030 1

T_c,1.lf п 040 0,5

050 0,5
,l9,724 288,24АUz\\JЛГI

л1 л п<п 0б0
,l9 ,724 288,24 х

rrrлr,r\

коо. r пqIJIJLIy (qa вьтqетом аМорТиЗации)

Тт?0 т 1

про.рurмы Эвм и базы данных, на которые

организация не имеет исключительных прав

080 l

090 lп7п _ ояо l

(l,гппrкенные налогоВые акlиБы rr

Налог на добавленную стоимость по

приобретенным ценностям, за исключением

н€шога на добавленную стоимость по

стям по операциям с

яющим закрытый

д, под управлением

100

110 1

()тложенные HaJtul uбblv ctNI

-- 1пл 11п 120 х

z'fr-.-,n rrлпD LrA El пптсения l в s00 26з,92
130 8 566 263,92 l

1 068 |5,7,25U[lИLrKyr PvvvyrIrv\rдJ\ \t,

140 1 068 |5,1,25 1

Цен"rr. бумаги, допущенные к торгам

российского организатора торговли на рынке

ценных бумаг без прохождения процедуры

листинга, за исключением ценных бумаг,

предусмотренных в строке 1б0
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ПQшотовлено с использовzцц{ем спсrемш КовсуrьтавтПлюс
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ийского организатора торговли на рьшке

lых бумаг, за исключением ценных бумаг,

150

rп.ппрIJных в cTDoKe lбU 0,1llрtrлJ vlvrv r у 160
Щенные бумаги

исключением ц

котировальные
y,,,ттrьtrя гтпvктvоньж организации

0,5
170

180
Зай

прI

раз
эм]

ра:

lмы, предоставленные органи5ац

лобретения ценнъIх бумаг при их

iмещении, еспи организация оказывает

итенту указанных ценных бумаг УслУГИ ПО ИХ

}мещению и (или) по организации их

<I 1PaaJlvr 190
5-uйrrr, предоставленные для приоu р 

g l Еfiyrл

ценных бумаг у лица, которому организация

r,лп\/гLl rrп их пDоДаже
1ОКШЫБ4gl JwJrJ 200

2l0

Займы, предоставленные по маржинiлlьгlDliчr

сделкам _; 0,1

}1ные заI"1мы- предоСТщ
Банковские вклады, за исключением

банковских вкJIадов в кредитных организациях,
._, л лhгаft.rоятtией

220
1

0,5аффилиРовзн"о,л " w 230
Гurпо 

" 
aпие вкJIады в кр едитных ор l,a' иJ.цIrлл

аффилированных с организацией, за

"i*по"aнием 
банковских вкJIадов, указанных

стро 1
240

Гu" no u aпи е в кJI ады в кр едитных ор г atl !15.цдл.l,

аффилированных с организuц,зй (только для

LrY опганизаций) 1инчр4чlрJ_:.Jу 250
Прu* требования к креДитнои орl,aнуrJсrцуlrr

выплатить денежный эквивЕUIент стоимости

__^Fл'IопUлгп т\леталла по текУЩеМУ КУРСУ 
_ 1

T-q бз4 42l,|1
l

ЛРаt чцч
260

-Иностранные финансовы е инс,t ру м ý, гr r Dl,

квалифичированные в соответствии с

законодательством РоссиЙскоЙ Федерации в

качестве ценных uу,л l z,t0 9 634 421,1,7 lx
т280- 1 l

1за сЧеТ IUlиtrпtчD vyl Ф,^,^""-----,_ ________.__ --,_--_ 290
Сумма требований по посТавкс цvtlпD'ь vJrlr9r,

вкпюченных в котировалъные списки

ро..rИ.пой фондовой биржи, за искпючением

ттt\рпvсмоmенной в сТРОКе 280
1

300
Сумма требований пО ПОСТаВке цgпгrD'л \,Jrlr*, 

l

допущенных к торгам российского l

организаторu,орiовли на рынке ценнъж бумаг 
l

искпючением задолженности, предусмотреннои

в строках 280 и 310

\
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По.щоювлено с испоJIьзованием системы Консультантf[люс

1 2 J 4 5

Сумма требований по поставке ценных бумаг,
выпущенных (выданных) лицом,
аффилированным с организацией, за

искJIючением задолженности, предусмотренной
в строках 280 и290

310 0,1

Сумма требований по поставке иностранных

финансовых инструментов,
квалифицированных в соответствии с

законодательством РоссиЙской Федерации в

качестве ценных бумаг, за исключением
задолженности, предусмотренноЙ в строках 280

з20

Сумма требований по поставке иностранных

финансовых инструментов,
квалифицированных в соответствии с

законодательством Российской Федерации в

качестве ценных бумаг, выпущенных
(выданных) лицом, аффилированным с

330 0,1

Сумма требований по оппате ценных бумаг,
переданных организацией по сделке с ценными
бумагами, а также по перечислению денежных
средств в счет сделки с иностранными

финансовыми инструментами,
квалифицированными в соответствии с

законодательством Российской Федерации в

качестве ценных бумаг, за исключением
задолженности, предусмотренной в строке 280

340

Остаток денежных средств организации
(клиентов организации-брокера), переданных
по договорам на брокерское обслуживание, в

пределах которого моryт быть осуществлены

расчеты по сделкам, совершенным за счет
организации (клиентов организации-брокера)
без предоставления ей в заем денежных средств

350

,Щенежные средства организации, находящиеся
в доверительном управлении

360 1

,Щебиторская задолженность по возврату

клиринговыми организациями средств,

переданных им в качестве обеспечения

исполнения заключенных организацией сделок

370 1

,Щебиторская задолженность по возвраry
средств, переданных в качестве взносов в

фонды, созданные клиринговой организацией,

при условии, что возврат таких взносов
предусмотрен документами кJIиринговой

организации

380

Займы, предоставленные по маржин€tльным

сделкам

390 1

Начисленное, но не удержанное
вознаграждение по договору доверительного

400 283 990,05 l 283 990,05

Задолженность, возникшшI в результате
использования организацией собственных

денежных средств для выплаты денежной
компенсации владельцам инвестиционных паев

410 1



Подgювлено с испоJIьзованиеlt сиgЕмы Копсультакгf[люс

1

ачисленные, но не удержанные сведства по

)змещению необходимых расходов по

\г^Rппv повеоителъного управления

2 J 4 5

Hi
вс

420 1

1r
430

Задолженность клиентов организации по

депозитарным договорам, договорам по оплате

услуг специаJIизированного депозитария, по

договорам на ведение реестра ипотечного

покрытия
440 1

[ебиторскшI задолженностъ по договорам на

ведение реестра именных ценных бумаг,

реестра владельцев инвестиционньIх паев,
_ -__--J_---.лллБ

я пе пLтIев ипотечнЫх аср,r,ич,иl\сtlyvwvlyФ ".,

Дрбrrорaкаrl задолженностъ по выплате

вознагрa)кдения организации по договору о

бпптгрпском обслчживании

450 1

учr\чr
460 l

задолженность клиентов организации по оплате

ее услуг, связанных с организацией торговли,

распространением информации о результатах

торгов и обеспечением допуска к участию в

р
4,10 1

задолженность клиентов организации по оплаr,g

ее услуг, связанных с осуществлением

кЛирингоtsUи лЕхlgJ
480

490

1

иная задолженность по выплате организации

вознаграждений и возмещению расходов по

договорам о возмездном оказании услуг
2,7,1 203,1| 1 2,17 20з,l|

нu*оrrп."ный купонный доход по оолигациям

Прочая дебиторская задолженность
,-.оп <1n

81 415,81
500

510

814 158,12 0,1

1 375 35|,28 х 642 608,9,7

ИТОГО ПО c'l,puкatvr zow - J r v

ТТл,,плrлrrt Iд arnP пстRя

I 520- l tqt 400,95 ffi 191 400,95ЛЕrrýrl\пD." -Y,л-

Дa"a*"ые средства организации, нztходящиеся

в кассе, на расчетных счетах и на валютных

счетах в кредитных организациях
в)

Iпппжения

90 192,719,33
Гуrruр"ая стоимость активов (с учетом коэQQи

(060 + 090 + 1r0 + r?0 + 510 + 5,0,

IЛп."о. финансирование, если условия

договора целевого финансирования не

исполнены организацией (для коммерческих

организаций)

530

540 х
,щолгосрочные обязательства банкам и иным

rъrrетлqеским лишам
0ЮРИлуr1::.",.,л Y

550

5б0

х
Крur*о.рочные кредиты банков и займц

юридических и физических лиц
1 021 48з,з,| х 1021 48з,3,|

If ло птrтпплияq ?я пп пженносТЬ

570 х

х580

х



По,щоmвrrено с испоJIьзоваIrием системы Конс5lльтаrrтflлюс

1 2 3 4 5

Сумма поручительств, выданных организациям,

за исключением выданных брокером
пор}чительств, обеспечивающих исполнение

обязательств по сделкам, совершенным на

торгах организатора торговли на рынке ценных
бr rtаг

590

CyrrlMa отложенных нuLлоговых обязательств 600 х
Cl,rrlta задолженности перед у{астниками

ýчреlлrтелями) по выплате доходов

610 х

Прочие обязательства организации, в том числе

cyIvIMa долга по обязательствам, возникшим в

результате доверительного управления
имуществом организации

620 х

Итого по строкам 530 - 620 l02l 48з,37

РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Собственные средства 89 171 2з5,96

Генеральный директор
(наименование должности лица" ответственного

за ведение бухгалтерского учета организации)

(подпи

Поляков Е. В.
(расшифровка подписи)

Поляков Е. В.
(расшифровка подписи)
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