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Приложение Л!

1

к Положению о порядке расчета собственных

средств профессиональных участников рынка
ценных бумаг, управляющих компаний
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондоu и негосударственных пенсионных фоrдов,
товарных бирж и биржевых посредников,
заключаIощих в биржевой торговле договоры,
являющиеся производными финансовыми
инструментами, базисным активом которых
является биржевой товар, утвержденноNrу
Приказом ФСФР России
от 23.10.2008 Ng 08-41/пз-н
(в рел. Приказа

ФСФР РФ от 22.06.2010 Nэ

10-zlЗ/пз-н)

рАсчЕт

размера собственных средств

на 31 .

мая .

2014

г.

ОбЩеСтво с ограниченной ответственностью "Инвестиционное партнерство "ВербаКапитал"
(полное фирмеllное llaиMelIoBaHl.re Iоридического лrrца)

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ
наименование показателя

Код

Стоимость

строки

(руб.)

Коэффициент

Стоимость,
с учетом

коэффициента
(руб.)
2

Внеоборотные активы

J

4

Недвижимое имущество

010

Программно-аппаратные средства
Транспортные средства

020

l

0з0

l

Незавершенное строительство

040

0,5

Доходные вложения в матери€tльные
Итого по строкам 010 - 050

050

0ý

ценности

060

85 з62 з68,62

в5 з62 з68,62

Программные средства (за вычетом амортизации)
Исключительные права на программы ЭВМ и
070

l

х

5

85 з62 з68,62

85 з62 з68,62

l

базы данных (за вычетом амортизации)

Программы ЭВМ и базы данных, на которые
организация

не имеет

исключитеJ.lьных

080

]

090

х

прав

Итого по строкам 070 - 0В0

Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость
Налог на добавленную стоимость по
100
приобретенным ценностям, за исключением
нzL]Iога на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям по операциям с
имуществом, составляющим закрытый
инвестиционный фонд, под управлением
организации

отложенные нuLпоговые активы
Итого по строкам 100 - 1 10

l

110

х

\20

Финансовые вложения
I-{енные бумаги, включенные в котировzLльные

130

2 075 853,00

140

6,719,75,50

1

2 075 85з,00

l

61 1 915,50

списки российских фондовых бирж
l_(енные бумаги, допущенные к торгам

российского организатора торговли на рынке
ценных бумаг без прохождения процедуры
листинга, за исключением ценных бумаг,
гlредусмотренных в строке 160
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Ценные бl,rtагtt. не допущенные к торгам
]r-lCC

I

КоГо орГанIlЗаТора ТорГоВЛи на рынке

II"IC

"енных бrrIаг. за I1ск.цючением
ценных бумаг,
,:--\с\lотренных в строке 160

Lеrзые

rtагll аффlI.rrtрованных лиц, за
;:a:i_.iсченllе\1 ценны\ б\,ttаг, включенных в
]":

_

б1

!овеlьные

l.1

спllскl1 российских

фондовых

1.1:,;: .l екшllй l1нфрастр},ктурных организаций

-

i1

,]r.:F];lзацI1II в \,ставных (складочных)

:.

1-:\ ;lнфрастр\ ктурных организаций

:,,,]:.. .:з-.r;тав-lенные

-:

,

|:_

_

::

:

организацией для

-.,,1i iзнны\ бr,rtаг при их

::.1,1. -J..;1 ОРГаНIlЗаЦLIЯ ОКаЗЫВаеТ
,.i.:-:::э]\

-:.]

ценных

бумагуслуги

по

их

l,..1 | ПО ОРГаНИЗаЦИИ ИХ

,-'

: , _]:-_-:

-::

fз,lенньlе д.,Iя приобретения
,, .]1iца.
KoTopol!{y организация

i,.,,l].
']:.З:З] ]. a_\ Il{ ПО ll\ ПРОДа)tе
] ;.:'.1:,. гз -.,rстав_lенные по мар){tинальным

*:
_

,,.

:

зэillь]. предоставленные организацией
Б:эковскrtе вкJады, за исключением
j:;KoBcKtlx вк.rIадов в кредитных организациях,
l 1чьrе

-]фI{.lIlрованных с организациеЙ
Бенковскlrе вклады в кредитных организациях,
э-фrr"rlrрованных с организацией, за
:

; 1

с

к.l юче Hlle]u

.троке

банковских вкладов, указанных

в

2-+0

БзнкоBcKtte вклады в кредитнь]х организациях,
с организациеЙ (только для

есРфrr--rrlрованных

фраструктурных организаций)
Права требования к кредитной организации
; 1

н

зып.lатIlть денежньlй эквивалент стоимости
:рагоценного мета_пла по текущему курсу

lчостранные финансовые инструменты,
i:вlltфltцированные в соответствии с
:]{оно_]ательство]\,1 Российской Федерации в
i:]честве ценных бумаг
trl:-.io по строкам 130 - 260
l

Jебltторская задолженность
Гэ.вз (.требования) по сделкам, совершенным
]:1

aчет K.ll1eHToB организации

Cr rtrra требований ло поставке ценных бумаг,
вii.lюченнь]х в котировztльные списки
фондовой биржи, за исключением
зе_]о.lБенности, предусмотренной в строке 280

рос

с l 1 I"Ic

Kol:1

Cr rtrlа требований по поставке ценных бумаг,
-опr цgцц5,х к торгам

российского

органlIзатора торговли на рынке ценных бумаг
без прохо;кдения процедуры листинга, за
Il

с

к.l юче

н l 1eN,l

задол}кен

в строках 2В0 и 310

н

ости, предусмотрен ной

з 047 828,50

2,711 в28,50
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1

C,,rtrIa требований по поставке ценных бушtаг,
]ь.п\ щенных (выданных) _rltцоirt,
:

; ]t1-1l1РОВаННЫ\1 С ОРГаН}lЗаЦIlеl"], За

.a

:.:llOЧеНl1е\1

i--

j

За_]О--];КеН НОСТИ.

j ;l:ока\ ]80 ir ]90
\1а

l,f

l:HjT\

,--_-..;
::.!:_,1_,::_'a:;::,\

з10

4

5

0,1

ПРе.]}'СnIОТРеННОЙ

цеLiовенIlЙ по поставке 11ностранных

].: iЭПaОЗЬi\

J

эZv

\1еНТLrз.

з ;a,.1:ЗЗГсТВll}l С
_,-:l-..ь;]з.]],: Рt,-J;1i-lJкоi-l Фе:ерацrtи в
, j- -a , :; ' 3:Hbl}, б', r,lз_ . зз ;1сь-lЮчеНtlе},l
- - _.- ?'-::.
_
_ J.,]. ::a-',C1,IJTP3HHOI"1
В СТРОКаХ 280
:;: _:

JJU

j -:-::з:.j;1;"i lo оп.lате ценных булtаг,
-.
,r-:J,lэе
_:l,,
___;.r,rэоLll1€l1 ПО СДе"ЦКе С ЦеННЫМИ
---__,-..._,а
_

',

1,1

]

:-

::a*:

_ts

] i1:3:
l:З :

-1

l.t';.

J

; lЗ,{_/Ке

ПО ПеРеЧIlСЛеНI]Ю

0,1

340

ДеНеЖНЫХ

з aL.eT с,]е,lкII с liностранными

rlЗЪ.],1}] llнСТрУ]\1енТаN{и,

I1Qli]

:

il|]оВаННыNlIi В сооТВеТсТВии с

]:.:сно]ете-lьство\1 Российской Федерации в
li;чзствс ценных буплаг, за исключенI4ем
]::о-lженности, предусмотренной в строке 280
UJTeToK .]ене]кных средств организации
i.ll lieHToB организаци и-брокера), переданных
, ] -]оговора]\{ на брокерское обслуживание, в
-:3_]е.lах которого могут быть осуществлены
::Jчеты по сделкам, совершенным за счет
- :.знl{зац[lи (клиентов организации-брокера)
]:з предоставления ей в заем денежных средств

350

]ене,t ные средства организации, находящиеся

зб0

aLr iторская задолженность гIо воз врату
i:.;1рIlнговыми организациями средств,

370

] -сверительном управлении
-

I

--ге.]анных им в качестве обеспечения
,:

:]о_lнения заключенных организацией сделок

_-,_];]торская задолженность по возврату

380

;:3-aтв. переданных в качестве взносов в
,- . н_]

ы. создан ные кл иринговой организацией,

-]t] \,c"-]oBllLl. что возврат таких взносов
:f е]\ с\lотрен документами клиринговой
о:]iанIlзации
Зайrtы. предоставленные по маржинальным

з90

с]е.] Ka\I

:lзчtrс.lенное, но не удержанное
зознаграждение по договору доверительного

400

Зэ-о--lд,енность, возникшая в результате
l1.по_lьзования организацией собственных

410

_]еНе/Ь.НЫХ СРеДСТВ ДЛЯ ВЫПЛаТЫ ДеНеЖНОЙ

ко\{пенсации владельцам инвестиционных паев

1,71

611,41

1,/1 611,41
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:-;1a.lеННЫе, НО Не УДеРЖаННЫе СРеДСТВа ПО

,енIlю необходимых
расходов по
. ]зa:} .]оверительного управления

:,.ieL

-.,;iaHHocTb клиентов организации по
:,];1Та,РНЫ\1,]ОГОВОРаМ, ДОГОВОРаМ ПО ОПЛаТе
"

. с:ецllаlI1зIiрованного депозитария, по

-.:'::',1 :З

::,:,:i

Be-]eHIle РееСТРа ИПОТеЧНОГО

i jf_]О-lКеННОСТЬ ПО ДОГОВОРаМ На
: - ]. ::aa.:з lI\Iенных ценных бумаг,
- е.l ЬЦеВ IIНВеСТИЦИОННЫХ ПаеВ,
- ]': ; :.] ;
:-:: .. :-3,1ьцев llпотечных сертификатов
:' Зэ_]о.lrкеННосТЬ ГIо ВыПЛаТе
l.:

::

r:

-

:-3н;Iя организации по договору о
),:

обс"lчiкивании

'- a1-.rCTb K-ЦI,i9HTOB орГанизациИ По оПЛаТе

,.. Jзязанных с организацией торговли,

-:

:

::-

_. -:.e::lOCTb КЛИеНТОВ ОРГаНИЗаЦИИ ПО ОПЛаТе

a: _,:,
::..,

.:]HeHlleM информации о результатах
,] -iеспечением допуска к
участию в

;1

:

:

; :

.. _

.

связанных с осуществлением

1 говоI"1

деятельности

: iН,]-Ч З3_1О.lz*,еННОСТЬ

ПО ВЫПЛаТе ОРГаНИЗаЦИИ

i]знз:раждений и возмещению расходов по
- ] Гч-lЗоР&\{

о ВоЗМеЗДНоМ оказанИи УслУГ

Нзкоп.rенный купонный доход по облигациям
Г ;
ея .]ебиторская
"lч
l l:_.г,-l по строкам

задолжен

ность

48116,48

48116.48

504 875,94

50 487,59

,7з1269,8з

2В0 - 510

276 881.48

_],ене;дные средства
_-!-.З/КНЫе СРеДСТВа ОРГаНИЗаЦИИ, НаХОДЯЩИеСЯ
f :if ССе. На РаСЧеТНЫХ СЧеТаХ И На ВаJIЮТНЫХ

2,74 4\9.49

214 419,49

a:з.f\

в кредитных организациях
,,l,,lарная
стоимость активов (с учетом коэффициентов)
_,.
, _ _ - 090 + 120 + 210 + 510 + 520)

,] :;l,,:clcTb активов с учетом требований пунктов
с} }I}IA пАссивов

88 691 498.09

4 - 5 Полоrкения

.;- ззое финансирование, если условия
- зо)е целевого финансирования не
: _ --,]нены организацией (для коммерческих

-,
_

: ::;1зацtlr'I)
.--.:,;рочные обязательства банкам и иным

.:

:,] -l1ческllNl и физическим лицам

::lкосрочные

кредиты банков и займы

:;1-11ческих и физических лиц
: 3_];

_

l

1 141 44з,84

ТОРСКаЯ ЗаДОЛЖеННОСТЬ

-.'.с]_]Ь]

О}'ДУЩИХ ПеРИОДОВ, За ИСКЛЮЧеНИеМ

- :з r.;ts. поJученных организацией
iзэз..зrrез.]но

?з:з:зы предстоящих расходов и платежеи,
_:ii],::e ЭеЗеРВЫ ПО СОМНИТеЛЬНЫМ ДОЛГаМ

а

|

14,7

44з,84
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i
l

Cl-rrMa поручительств, вьцанньIх органIlзацItя\I.
]а лlскJIючением вьIданньпi брокеролr

3

4

5

590

хор}чительств, обеспечIlвающIl\ Ilcпo--IHeHlle
обязательств по сделка\t. совершенны\l на
i тOрга\i организатора торгоеlи на рынке ценных
I

о}

}lаг

I rrlu а

oTjlo j{ie

нн

ых

С1 u u а заJо--l],кен н
]. 1Ре_],ItТе-.IЯ\!!l'|

н а-] о

го

з ы_\

обя зате--t ьс

т

в

ocTli п еэе-], \частн ltкa\1 и

j

ii:,lhгt

620

х

ПО ВЫГLlаТе _]O\OJOB

:l:,.rчiiе обязате.rьства с:г?нлt3;Iцllll. в то]!1 числе
:j\1\{з ]o.lftt по обязе:е-:ытва\t. возникшим в

х

610

х
х

600

i _:ьтате J,озер;rТа:ьноi0 }прав_-Iения

::eJ:ъ.f N о::::ilз;*;a li

r::,:,г: :с

j,l]ц-l!iз]ц{

-i,:

\

- - б]']

Рд}!l[f Р соБсТ Вf ннъD( СРЕДСТВ
* ;f:с:зеЁaыa J:e-J:зa
_

"-,дзrы;-t

jл

б}rгаlтер

ответственного
lеJёфlfiЕ l,;,t_-r:т:эсхого lчета организации)

+.дj!ш9ц!е&liш,flп.ji{к

f,_:lEirNTIl

.-Iцца"

директор

]е;з:,л-lьный
- е-з:,Llьныи директор
*iit]uкl\d(ен:iФ.},_:_lie

.]о-lrкности руководителя

14,7

44з,84

8,7 544 054,25
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