
Поrrcrовiе lo с испопь]оsаllием сиgФмы liопсу,пьтанrПл|ос

' llриложение N! l
к I-1олоr(евиtо о порядке расчqта собственных
средств профессионмьных участников рь!нка
ценны,{ бумаг, управляlощих компониЙ
инвесr,иционных фовдоа, паевых инвестиционных

фондов и негосуларотвенных лсtlсиоtlных (Dондов.

loBirpHыx бllр)к }i бир7(евых llосредников.
заl(лlоtltllошliх в бирх(евой торговле д[)говоры.
являюlllиеся ороизводлыNlи d)иllансоt]ыми
лIнструr\,еuтаlllи, базисиыiчt аl(Iивоýl которых
явлrетс,l биржевоЙ товар, ),1 верждс н Hor,vly

Приказом ФСФР Росоии
от 23.10,2008 

"]$r 
08-4l/пз-н

(в рсл Гlрпкаrа (DСФР РФ от 22 06 20l0 М l0-4j/llr l)

рАсчIlт
размера собстI]еIIIIых cpcllcTl}

на 31_ . августа 20trб г.
Общество с ограниченной ответственностью "Инвестltцl4онное партtlерство uВербаКапитаЛ"

(полное фllрмеtlное наименован ]le lорtIдll tlecKo1,o .tt ll ца)

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ
наименование показателя Код

строки
CTot,lMocTb

(руб.)
Коэффиц[Iент Стоимость,

с учетом
коэффициента

(руб )

1 2 3 4 5

Внеоборотные актлIвы

He.]BIt,+,.ll}Ioe i.l }Iy щество 010 l

ПрограпtпIно-аппаратн ь]е средства 020 1

Транспортньtе средства 030 l

Незавершенное строительство 040 05

,.Щоходные вло}кения в матери€lльные ценности 050 0,_5

Итого по строкам 010 - 050 0б0 х
Программные средства (за вычетом амортизации)

Исключительные пl]ава на программы ЭВN4 и

базы данных (за BblLIeToM амортизации)
070 1

Программы ЭВN4 и базьt данных, на которые
организацLIя не I,lMeel- исключительных прав

0в0 l

Итого по cTpoкamr 070 - 0В0 090 х
Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость

На,rог на добавленну}о стоимость по

приобретенным ценностям, за исключением
наJIога на добавленную стоимость по

приобретенным ценностrIм по операцtlям с

и муществом, составляlощ1,Iм закрытый

I4нвестицлlонньтй фопд, под управленI4ем
организации

100

отло>ttенн ые налIlоговые активы 1l0 l

Итого 1-Io cTpoKaivl 100 - l10 120 х
Финансовые вложения
IJенные бумаги, вклюlIенI-Iьlе в котирова_льные

списки россlltiских фондовых биряt

l30 l2 в99 в12,9,7 l 12 899 812.91

I_{енные бумаги. допущенные к торгам

российского органtlзатора торговли на рынке
ценных бумаг без прохождения процедурьl

л1,IстиI-1 га, за LIсклю.1еll l.leм ценных бумаг,

предусмотренных в стlэоrtе 160

140 4 414 230,з0 l 4 414 230.30
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ценные 0умаги, не допущенные к торгам
российского организатора торговли на рынке
ценных бумаг, за исключением ценных бумаг,
предусмотренньж в строке 1б0

150 Qr

ценные 0умаги аффилированных лиц, за
исключением ценных бумаг, включенных в
котировапьные списки российских фондовых
бирж и акций инфраструктурных организацllй

1б0 0,]

лоли организации в уставных (складочных)
капит€LrIах инфраструктурных организациЙ

I70 0.5

Займы, lrредоставлеIlные организацией для
приобретения ценных бумаг при их
размещенLIи, если организация оказывает
эмитенту указанных ценнь]х бумаг услугI{ по их
размещению и (или) по организации их
размещения

180

Займы. предоставлецньIе для приобретенr,rя
ценньIх бумаг у лиL(а, которому организация
оказывает услуги по i.Ix гIродаже

190 l

Займы, предоставленные по маржинzUIьньIм
сделкам

200 l

иные займы, предоставленные организацl..tейt 210 0,1
Банковск1,Iе вкладьt, за исклrra"Ы-
банковских вкладоIз в l(редl4тных органl{зацI4ях,
аффилированн ых с организацией

220 l

Банковсl<ие вl(ладь, u ор.дй
аффилированных с организацией, за
исклюtIеНttем банковсI(tlх вкладов, указаннbIX в
строке 240

2з0 05

БанковскLIе вкладь, u *р
асРфилlrрованных с органлlзацией (только для
и HcPpacTpyI(Typ н bIx орган и заций)

240 l

Права требованt.Iя к l(редt,Iтгtой организацllи
выпла],1lть ден ежн bt йt э кв l,tвале нт сто и м ости
драгоценI]ого металла по текущему курсу

250 l

иl llocTpaн н bte фи HaнcoBble LIHcTpyMeнTbl,
квалифицLIрованные в соотIзетсl.вии с
законодательствоIчI Российской Федераци14 в

качестве ценных буплаг

260 l

Итого по строкам l_]0 - 26О 210 11 з14 04з,2] х 11 з]4 04з,2]
деOиторская задоля(енность
1 lpaвa (треоованlIя) по сделкам, совершенньIм
за счет кл1,1еI]тов орган14зации

280
1

Сумма требованl.tй по no.ru@
включенньtх в котl4рова_льные списки
российской фондовой бrrрrки, за исклюLIением
задол)кеFlности, предусN,lотренноЙ в строке 280

290
I

Сумма требованtай по поставке ценных бумаtл,
допущенtlьlх lt торгi:lill 1lоссttйского
организатора торговЛ1,I ltal pblHKe ценньIх буплаг
без прохождения процедурьr листинга, за
и скл юtl ен I.1 ем задолжен IJ ости, предусм отре н н о й
в строках 280 и З 10

300

l
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Сумма требований по поставке ценных бl,маг,

выпущенных (выданных) лицом,
аффилированным с органLlзацией, за

исключением задолженности, предусмотренной
в строках 280 и290

з10 0,1

Сумма требований по поставке иностранных

финансовых Ltнструментов,
квалифицированных в соответствии с

законодательством Российской ФедерациtI в

качестве ценных буп,tаг, за исключение]\4

задол)ItенностI4, лредуOмотренной в строках 280

з20

Сумма требованиl,f по поставке иностранных

финансовых и HcTpyMeftTo в,

квалифицLIрованн blx в соответствии с

законодательством Россиt]ской ФедерацI,1и в

качестI]е ценных бумаг, выпущенных
(выданных) лицом, аффилr,IроваFIным с

зз0 0.l

Сумма требованиГr по оплате ценных бумаг,

переданных органllзацrлей по сделке с ценньlми
бr rlагаrttl. ii,гаli)Iiе по переLl14слению дене)кных
ci,re_]cTB в сt{е,г c-]e-lliI{ с t,IIIостранными

с| l t нансов bI ),i I l lI HcT]-r\, \lентами,

хз e-itt Ё I 1 r l] I]]o вен HbI \l] I в соответствии с
-j a кL.) н t] l атi.l ь t, тво \ l Рcic с ta й с кой Федерацll l I в

i,: :.ч е с тв е це н н bI\ бr,lц аг. за LIскл ючение I\,I

l:,_]o_17,eHHocтl|. преf\ с]\{отренной в строке 280

340

Остаток feHe7iHbtx средств организации

[ к.l Il е нто в ор ган I.] з ar 1tl t l -бllо кера), передаI] н bI х

по договораi\1 на броltерсttое обслуживанLlе, lз

пределах которого lr,Iогут быть осушествленьl

расчеты по сделкам, совеl]шенIJым за счет

орган14 зацt,t Ll (кл и е I ITo гj ор ган изации -бро ксра)

без предоставлеI]ия ей в заем денежных сpедств

з50

Щенех< гtы е средства о р ган LIзаци и, находяLцрl еся

в доверителbljoM уп р?}влен tl и

360 l

Щебиторскttя задол)liеннос,гь по возврату

клири н говьI ]Vl LI ор ганлlза цi,]ям и средств,

переданньIх t,1\4 в KatlecTBe обеспечения

исполн е н l1rl закл IoLIeH н bIx орган 14зацие й сдело к

з70 l

f,(ебиторскаrI задол)I(енносl,ь по возврату

средстl], переданньl.\ в качестве взносов в

ф о ндь I, с о зда Ft ll ble liл I.I р 1.Iн го в ой ор гани з ац и е l,"t,

при условии, LITO возврат таких взносов

предус\4отре н доIrуN4ентаN4 l I клирин гово й

орган]{зацllLI

зв0

Зайtмьr. предоставлец}lые по маржина_пьн blM

сделкам

з90 l

НачисленlIое, но не удер}I(анное
вознагражде FI1,Ie п о догово ру доверител ьного

400 зlлl 541,]9 l з|4 547,]9

Задоллtен Llос,Iь, возн1,1ltшtlя в результате
испол ьзо ван Llя ор гаI tt tзаrцией собствен н bIx

денея(Ilых сl)едств для вьlIlлатьI дене>кной

компеIIсацl4лl владOльцам llнвестиционньlх паев

410 l
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Начисленные, но не удержанные средства по
возмещению необходLIмых расходов по
договору доверител ьного управления

420 l

Задолженность клиентов организации по

депозитарным договорам, договорам по оплате

услуг с[ециализированного депозитария, по

договорам на ведение реестра ипотечного
покрытия

430 l

,Щебиторская задол)кенность по договорам на
ведение реестра именных ценных бумаг,

реестра владельцев инвестиционных паев,

реестра владельцев ипотечных сертификатов

440 l

Щебиторская задол)кенность по выплате
вознагра}кдения организации по договору о

брокерском обслуживан иLI

450 l

Задол>tсенность кл[{ентов орган]4зации по оплате
ее услуг, связанных с организацией торговлI,t,

распространением информации о результатах
торгов tl обеспе.IенLIем допуска к участ[,Jtо в

торгах

460 l

Задолltенность кл1,Iеllтов организации по оплате
ее услуг, связанных с осуществлением
кл ирингово йl деятел ьн ости

410 l

Иная зilдол)Iiенность по вьIплате органLlзацLl1.I

вознаграя<дений L{ возN4ещению расходов Ilo

договорам о возмездноN,I оказании услуг

480 1

Накопленньtй купогtныйt доход по облигацияNl 490 ,l,|4 l59.86 l ll44 159.вб
Прочая дебиторская задол}кен ность 500 76в в55,7з 0,1 76 вв5.57
Итого гIо строкам 2В0 - 510 5l0 1 521 563,зв х 8з_5 593.2]

f{енежные средства

Щенеяtные средства организации, находящLtеся
в кассе, на расчетньIх сче,гах и на ва-пютньlх

счетах в кредитных организациях

520 6.5 09з 281.1.5 1 65 093 2в0.1_5

Суммарная стои]чlость активов
(0б0 l- 090 +- 120 г 270 + 5l0 +

(с учетом коэсРфи шr.tентов)

520)
вз з02 9l6.64

Стоимость активов с учетом требованиl"l пунltтов 4 - 5 Положеtlt.lя вз 302 9\6.64
СУМIUЛ IIЛССИВОВ
L{елевое фr,rнансированI,1е, если условия
договора целевого (lIанансr,rрования не
исполI]ены организацией (для коммерческtlх
организаций)

530 х

Щолгосрочньlе обязательства банкам и иным
юридлlческtlм и фtлзи.tеским лицам

540 х

KpaTKocpotlIIble l(l]едИтьl банков и займьt
юридичесl(l4х tl физи.tесI(t,lх ли ц

550 х 0

Кредиторс кая задоJl)Ite tI ll ость 560 l 160 036,34 х l 160 036.34

,Щоходы будущих периодов, за исключением
средств, полуLIеl-IFl ых организацией
безвозмездtlо

570 х

Резервьr предстоящ14х расходов и плате7{ей, а

также резервы по сомниl]еJlьным долгаN,l

5в0
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Сумма поручительств, вьlданных органltзацlIя м,

за исключением вьlданных брокером
поручительств, обесп ечивающих исполl Iе н и е

обязательств по сделкам, совершенным на
торгах организатора торговли на рынке ценFIьIх
бумаг

590

Сушлма отложенных налоговых обязател ьс,гв 600 х
Сумма задолiltен HocTl] перед участникап41.I
(учредителями) по вы lтлате доходов

610 х

Прочие обязательствrr организации, в том числе
сумма долга по обязатеJIьствам, возникшиN,I в

результате доверительного управления
имуществом орган LIзацI,r Ll

620 х

Итого по строкам 5З0 - 620 l 160 036.34
РАЗМtrР СОБСТВЕIIНЫХ СРЕДСТВ
Собственные средства 82 l42 вв0,30

Генеральн ыr,i ди ректор
(наимеllоваIjI,Iе дол)liнос.1,1I лI4Ilа, ответственного (подгIlrсi)

за ведение бухгttчтерсliоI,о }чlgl,п организации) л i

Hbrii дире

Поляков I], В.
( ;lасш trф 1ltlB tta t lодl t лtси)

I
l1

llоляков Е. В,
(полпtlсr,)

Подготов-rе lo с ис пользо l]al ] иеill с ис l-e1{ bl Kot tсчльт:t tl-г П.ll loc

(pacrrrI lфllовliа t Iодt-t иси)


