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Приложеrrие ЛЪ 1
к Положению о порядке расчета собственных
средств проd)ессиональных участников
рынка
tlенных бумаг, уlrравляtощих компаний
инвестиционных d)оIIдов, паевых инвестиционных
rlloIrдoB и негосударственных пенсионных (Dондов,
,I,о]]арных
бирж и биряtевых посредников,
заключающих в бирх(евой торговле договоры,
являющиеся производныN,lи
финансовыми
инструмента]\{и, базисным аItтивом которых
является биржевой товар, утвер)кденному
Приказоп,t ФСФР России
от 23.10.2008 ЛЪ 08-41/пз-н
(в рел. Приказа

ФсФр рФ от 22.06.20]0

,}rг!r

l0-4j/пз-ll)

рАсчЕт

собс,гвеIIных средстI]
иIоня . 20|4 г.

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ
наи менование показателя

Код

Стоимость

строки

(руб,)

Коэффициент

Стоимость,
с учетом

коэффициента
(руб )
l

2

бнеоOоротные активы
Недвижимое имущество

010

Программ но-аппаратные средства

020

4

)

85 0з5 l l7,10

1

0з0

Незавершенное строител ьство
Щоходные вложения в материаJ]ьные ценности
Итого по строкам 010 - 050

l

040

0,5

050

uрограммные средства (за вычетом амортиза Iии)
Исключительные права на программы ЭВМ и
070

85 0з5 l l7,I0

l

Транспортные средства

060

5

0,5

85 035 1l7,10

х

85 035

1

l7.10

базы данных (за вычетом амортизации)

программы Эвм и базьт данных, на которые
организация не имеет исключительных прав

080

Итого по строкам 070 - 080

090

uтложенные налоговые актIlвы и налог tla до( )авленн ю стоимость

Налог на добавленную стоимость по
прt]обретенным ценностяN,1, за исключением
на_пога на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям по операциям с

х

100

имуществом, составляющим закрытыti
инвестиционный фонд, под управлением

организации

ll0

отложенные налоговые акти вы
Итого по строкам l00 - l l0

|20

I-{енные бумаги, включенные в котировальные

lз0

2 |12 426.00

140

в75 532,09

qJинансовые вложенI.1я
Jписки

х
2112 426,00

российских фондовых бирж

l_{енные бумаги, допущенные к торгам

российского организатора торговли на рынке
ценных бумаг без прохождения процедуры
листинга, за исключением ценных бумаг,
предусмотренных в строке 160

l

875 532,09

Подготовлено с исполь3ованисм системы КоrIсуJlьтаtlr.Плtос

l

L{енные бумаги, не допущенные к торгам

российского организатора торговли на рынке
ценныХ бумаг, за исключением ценных бумаг,
предусмотренных в строке l60
чЕппьrtr Uумаi.и аQсрИлированныХ лиц, за

исключением ценных бумаг, включенных в

2

)

4

l50

0,5

l60

0,1

170

0,5

5

котировальНые спискll
российских фондовых
бирrк и акций инфраструктурных организаший
лUJlи UIJl анизации в уставных iскладочных)
капитillах инфраструктурн ых оDганизаrlи й
Jсlиlvlt,l, llрслOOтавленные

организациеЙ

для

приобретения ценных бумаг при их
размещении, если организация окzlзывает

180

эмитенту указанных ценных бумаг
услуги по их
размещению и (или) по организации их
размещения

Займы, предоставленные для npnoOp**
ценных бумаг у лица, которому организация

оказывает услуги по их продаже
Займы, предоставленн ые по ruрr,.u n-on о,Й
сделкам

190

]

200

l

иные займы, предоставленные организацией

2l0

Банковские

0.1

220

вклады,

за исклюtiением

банковских вкладов в кредитных организациях,

аффил ированных с организацией

Банковские вклады в I(редитных организациях,
аффилированных с организацией, за

0s

2з0

исключением банковских вкладов,
указанных в

строке 240

DанкUвUкие вклады в кредитных организациях,
аффилированных с организацией (только
для

240

фраструктурн ых организаци й)
Права требования к кредитной ор.u"".uцu"
выплатить денежн ый экви валент стоимости

250

драгоценного металла по текущему курсу
иностранные финансовые инструменты,
квалифицированные ts соответствии с

260

ин

законодательствоN.{ Российской

качестве ценных бумаг

Федерации в

llul(J llo строкам lJU - 2бU
леOиторская

210

задолженность

l lPdtJa \ l рgUOtsанияJ

l

по сделкам, совершенным

за счет клиентов организаци11

Сумма требований по поставке ценных бумаг,
включенных в котировальные списки

280
290

российской фондовой биржи, за исключением
задолженности, предусмотренной в строке 2В0
\-умма l,реOовании по поставке ценных бумаг,

допущенных к торгам российского
организатора торговли на рынке ценных бумаг
без прохождения процедуры листинга, за
исключением задолженности, предусмотренной
в строках 280 и З 10

300

2 987 958,09

х

2 987 958,09

подготовлено с использованием системы Копсультаtlтплюс

l

2

U llOc,l,aBKe ценных Оумаг,

выгIущенных (выданных) лицом,
аффилированньiм с организацией, за

исключением задолженности, предусмотренной
в строках 2В0 и 290
Сумма требований по поставке иностраннь;-

финансовых инструментов,
квалифицI4рованных ts соответствии с
законодательством Российской Федерации в
качестве ценных бумаг, за исключением
задолженности, предусмотренноЙ в строках 280
\-умма lреUOtsании по поставке I,1ностранных
ф инансовых инструментов,
квалифицированных ts gоответствии с

зl0

J

4

5

0,1

320

JJU

0,1

340

l

законодательством Российской Федерации в
качестве ценных бумаг, выпущенных

(выданных) лицом, аффилированным с
Сумма требований по оплате
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
Остаток денежнь]х средств организации

u.ппi,rЪffi-

(кл

иентов организаци и-брокера), переданньlх

350

по договорам на брокерское обслуживание, в
пределах которого могут быть осуществлены
расчеты по сделкам, совершенным за счет
организации (клиентов организации-брокера)
sз прелоставления ей в заем дене}I(ных средств

!енежные средства организации,
в доверительном управлении

"а*од"щiБ

!ебиторская задолженность по возврату

клиринговыми организациями средств,
переданных им в качестве обеспечения
исполнения заключенных организацией слелок
лtrUи rUIJUкая задолженность по возврату
средств, переданных в качестве взносов в

з60

1

з70

l

з80

фонды, созданные клиринговой организацией,
при условии) что возврат таких взносов
предусмотрен документами клиринговой
организации
Jilимы, llредоставленные
сделкам

по маржинzLпьным

390

Начисленное, но не удер}канное
вознагра)tдение по договору доверительного

400

задолlкенность, возникшая в
результате
использования организацией собственных

410

денежных средств для выплаты дене;кной
компенсации владельцам инвестиционных паев

1

1"75 600,62

l75 600.62

Подготовлено с исIlоль]ованием систепtы IiонсультлнгII.цюс

l

Начисленные, но не удержанные средстваiБ
возмещению необходимых
расходов по
договору доверительного управления
Задоляtенность клиен.гOв организации по
депозитарным договораN,l, договорам по оплате
услуг специализированного депозитария, по
договорам

на ведение

IIокрытия

реестра

!ебиторская задоля(енность

2

J

4

420

5

]

4з0

ипотеLIного
гIо

до.оuорuпrБ

ведение реестра именных ценных бумаг,
реестра владельцев инвестиционных паев,
реестра владельцев ипотечных сертификатов
лguуr l uрuкая залолженность

по выплате
вознаграждения организации по договору о

440

l

450

брокерском обслуживании

Задолlкенность клиентов организации по Б;Б
ее услуг, связанных с организациеЙ торговли,
распространением информации о резул ьтатах
торгов и обеспечением допуска к
в

460

l

участию

торгах

Задолженность клиентов организац"" no

ее услуг, связанных с осуществлением

оЙБ

4,/0

клиринговой деятельности

rr пd)t J.IлUJlжен ность по вы гIл ате организаци
и
вознаграя(дений и возмещению
по
расходов

договорам о возмездном оказании услуг
Накопленный купонный доход поЪОп"Бцп*
прочая деб иторская задол)кен ность
п

pUKaMZoU-)lU

480

490

17 982,05

500

8зз 076,65

510

!енеlкные средства организации, находящиеся

в кассе, на расчетных счетах и на выlютных
счетах в кредитных организациях

i

520

1

086 659,з2

l
0,1

х

281 614,з1

у

вз з01"6]
з36 890,з4
2в,7 614,з1

ентов)

/а\./плпл

11 982,05

8в 647 579,84

рgUUвании пунктов 4 - 5 l lолоя{ения

rJ9JlvбU9 wинdнUирOtsание, еСЛИ
УСЛОВИЯ
договора целевого финансирования не
исполнен ы организацией (дло ком N,{epLIecкtlx

530

х

540

х

550

х

организаций)
Щолгосрочные обязатело.rru бuпоuп,l

"lЙЙ

юридическим и физическим лицам
Краткосрочные кредиты банков n .uйrr,
юридических и физических лиц
коедитопская зяп

лuiuлы uулущих периодов, за исключением

570

х
х

резервы предстоящих расходов и платеяtей. а

580

х

средств, полученных организацией
безвозмездно

так)ке резервы по сомнительным долгам

5б0

1 11з 246,6з

0

| 17з 246,6з

Подготовлено с использоваЕием системы КоrrсчльтантПлrос

l

2

Сумма поручительств, выданных организациям,

590

_)

4

5

за исключением выданных брокером

поручительств, обеспечивающих исполнение
обязательств по сделкам, совершенным на
торгах организатора торговли на рынке ценных

бумаг

Сумма отложен ных налоговых обязательств

600

Сумма задолженности гIеред участниками
(учредителями) по выгIлате доходов
Прочие обязательства организации, в том числе
сумма долга по обязательствам, возникшим в
результате доверительного управлен ия
имуществом организации

610

х
х

620

х

Итого по строкам 530 - 620

I 1]з 246,6з

РЛЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Собственные средства

a

Генеральный директор
#

jХ'а

вфсние,

бfi иiл'Ьрс кого

в1 474 ззз,21

ll.
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