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Приложение Nэ 1
к Поло)l(ению о порядке расчета собс.гвенных
средств профессиональных участникOts рынка
ценных бумаг. управляющих ко]\lпаниЙ
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондов и I]егосударственных пенсионных d)ондов,
1,оварных бирrк и биржевых посредников,
заключающих в биржевой торговле договоры,
являIоu1иося производными финансовьтшtи
инструN{ентами, базисныNI активом которых
,iвляетсrI биржевоЙ,I,овар, утвержденноN{у

ПриказопI ФСФР Росоии
о,г 23,10.2008 Nq 08-41/пз-н
(в ред, Приказа

ФсФР РФ от 22,06.20l0

Jrгл

l0-4З/пз-н)

рАсчЕт

размера собствеrIных средств
иIоля
2014 г.

на 31 .
обшество

с огпаниченной

i'инвес-гиционное

ответственностью

партнерство

"вербакапитал''

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ
наименование показателя

Код

CTottMocTb

строки

(руб )

Коэффициент

Стоимость,
с учетом

коэффициента
(руб.)
2

)

Внеоборотные актиtsы

4

Недвижимое имущество

010

Про граммно-агIпаратные средств а

020

Транспортные средства

030

1

Незавершен ное строител ьство

040

0,5

,Щоходные влоя{ения в матерI,Iа_п ьные ценности
Итого по строкам 010 - 050

050

05

Программные

средства (за вычетом

060
070

Программы

080

и базы

данных1

на

84 70,7 865,58

84 107 865.58

х

84 107 865,58

аN{ортизации)

Исключttтельные права на программы ЭВМ и
базы данных (за вычетом амортизации)
ЭВМ

в4 101 865,58

5

которые

организация не имеет исключительных прав

Итого по строкам 070 - 0В0
Отложенllые

налоговые

актIIвы

х

090
и налоl] на добавленн) ю стоимость

Налог на добавленную сl,оимость по
прltобретенным ценностям, за 14сltлIочен ием
на_пога на добавленную cToI,1MocTb по
приобретенным ценностям по операциям с
имчществом, составляющи м закрытый

l00

инвестиционньтй фонд, под управлением

организации

отлоrкенные на_поговые акти вы
Итого по строкам 100 - 1 10

l10

х

|20

Финансовые вложения
I_{енные бумаги, включенные в котировальнь]е

списки российских фондовых бlIpltt
L{енные бумаги, допуulенные к торгам
российского организатора торговли на рынке
ценных бумаг без прохохtдения процедуры
листинга, за исключеFI1,1ем ценных бумаг,
предусмотренных в строке 160

130

2 5з4 025,60

l

2 5з4 025.60

140

896 680.24

l

в96 бв0"24

Подготовлено с использоваЕием систсмы Коuсчльтанl.Плк)с

2

]

4

l50

0ý

160

0,1

Щоли организации в уставных (сrtладочных)

170

0,5

Займы, предоставле]lные организацией для
приобретения ценных бумаг при r.{x

180

I_{енные бумаги, не допущенные к торгам

5

российского организатора торговли на рь]нке
ценных бумаг, за исключением ценных бумаг,
гrредусмотренных в строке 160
IJенные бумаги аффилированньlх лиц, за

исключением ценных бумаг, включенных в
котироваJ]ьные списк]4 российских фондовых
бирrк и акций инфраструктурных организаций
кап ита_пах инфраструrtтурных организаций

размещении, если органI,1зация оказывает
эмI.iтенту указанных цеl{ных бумаг услуги по их

размещению и (или) по организацIlи

l,Ix

размещения
Займы, предоставленные для приобретения
ценных бумаг у лица, которому организация
оказывает услуги по их прода}Itе

190

Займы, предоставленLiые по мар}ItI4на_пьныN4
сделкам

200

Иные займы, гIредоставленные организацией

210

Банковские вклады, за IJсI(лючением
банковских вкладов в кредитных организациях,
афсРилированных с организацией

220

Банковские вклады в кредLlтных организациях,
афсРилированных с организацl.rей, за
исключением банковскrlх вкладов, указанных в
строке 240

2з0

Банковские вклады в кредитных организациях,
аффилированных с организацией (только для
инфраструктурнь]х организаци й)

240

Права требования к кредитной организации
в ыIlлатrlть денеiltный эквI,I валент cTo14 мости

250

0,1

05

драгоценного метzLпла по текущему курсу
Иностранные финансовые инструl\,Iенты,
квалифицированные в соответствии с
законодательством Российскоr:i Федерации в
качестве ценных бумаг

260

Итого по строкам 1З0 - 260

270

Щебиторская задолженность
Права (требования) по сделкам, совершенным
за счет клиентов организации

280

Сумма требований по поставке ценнь]х бумаг,
включенных в котировальнь]е списки
российстtой фондовой бtлрlки, за исключением
задолженности, предусмотренной в строке 280

290

Сушrма требований по поставке ценных бумаг,
допущенных к торгам российского

300

организатора торговли на рынке L(енных бумаг
без прохожденI,Iя процедуры лl4стllнга, за
искл ючением задол)I(ен HocTL{, lrредусмотрен ной
в строках 280 и З 10

3 4з0 705,84

х

з 430 705,84
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i

2

Сумма требований по поставке ценных бумаг,
выпущенных (выданных) лицом,
аффилированным с организацией, за
исключением задолженности, предусмотренной
в строках 2В0 и 290

J tU

Сумма требований гtо поставке иностранных

з20

J

4

5

l

0,

финансовых инструмеFIтов,
квалифицированных в соответствии с
законодательством Российской Федерации в
качестве ценнь]х бумаг, за исключением
задолженности, гlредусмотренной в строках 280
Сумма требован]4й по поставке 14ностранных

JJU

0,1

финансовых инструментов,
квапttфицированных в соответствии с
законодательство]\,I Российской Федерации в
качестве ценных бумаг, выпущенных
(выданных) лицом, асРфилированныN{ с

Сумма требований trо оплате ценных бумаг,
переданных организациеti по сделке с ценными

340

бумагами, а также по перечI4сленLIю денежных
средств в счет сделк],1 с иностранными
финансовыми инстру]\,Iентами,
квалифицированнымLI в соответствии с
законодатеJrьством Российской Федерации в
качестве ценных бумаг, за исклIочением
задолженности, предусмотренной в строке 280
Остаток денежных средств органLIзации
(клиентов организации-брокера), переданных

з50

по договорам на брокерское обслуживание, в
пределах которого могут быть осуu{ествлены
расчеты по сделкам, совершенным за счет
организации (клиентов организации-брокера)
без предоставления ей в заем денежных средств

!енежные средства организации, находящиеся

360

1

в доверительном управлении
.Щебиторская задол)iен ность по возврату

з,/0

клиринговыми организациями средств,
переданных им в качестве обеспе.Iения
исполнения заключенн ых органtlзацией сделок
Щебиторская задолженность по
средств, переданных в качестве
фондьт, созданные клиринговой
пр],r условии, что возврат TaKLlx

возврату

380

взносов в
организацией,

взносов
предусмотрен документами клирttнговой
организации

Займы, предоставленные по мар}кl4напьным

з90

сделкам
На.tисленное, но не удер)Itанное
вознаграждение по договору доверител ьного

400

Задолженность, возн1.1кшая в результате
использования организацией собственных

410

денежных средств для выплать1 дене)Itной
коN4пенсации владельцам и нвести ционн ых паев

|64 062,29

164 062.29

Подготовлено с использованием систсмы Консyльтанз,П.пtос

2

Начисленные, но не удержанные средства по
возмещению необходи]\,rых расходов по
договору доверительного управления
Задолrкенность клиентов организации по

J

4

420

1

4з0

l

440

l

450

1

5

депозитарным договорам, договорам по оллате
услуг специrtлизированного депозитария, по
договорам на ведение реестра 14потечного
покрытия
.Щебrаторская задоляtенность по договорам на

ведение реестра именных ценных бумаг,
реестра владельцев инвест],Iционных паев,
реестра владельцев ипотечных сертификатов
.Щеб иторская задоляtен ность по выl]лате
вознаграждения организации по договору о

брокерском обслуrкиванtlи
Задолженность клиентов органllзации по оплате
ее услуг, связанных с организацttей торговли,
распространением информации о результатах

460

торгов и обеспечениеN,I допуска к участию в

торгах

Задол>ltенность I(лиентов организации по оплате

410

ее услуг, связанных с осухlествленllем

клиринговой деятельностt.t
Иная задолженность по выплате организации
вознаграждений и возмещению расходов по

480

договорам о возмездном оказаниLl услуг
Накопленный купоrrный доход по облигацtIяN,l

490

1

Прочая дебиторская

500

435 040,04

510

129 699,04

х

зз8 l бз,00

520

618 з22,49

]

618 з22.49

задол)ltе1-1

Итого ло строкам 280 -

5 l

Llocl,b

0

l30 596,7l

з0 596,71

43 504,00

0,]

f{енежные средства
Щенел<ные средства организации, находящиеся

в кассе, на расчетных clleTax и на ваJ]}отных
счетах в кредитных организациях

Суммарная cTo1,IMocтb aKTLlBoB (с учетом коэффициентов)
(060 + 090 + 120 + 210

1-

510

-l-

89 095 056,91

520)

Стоимость активов с учетом требований пунктов

- 5 Положения

СУММА ПАССИВОВ

5з0

L{елевое tРинансирование, если условия
договора целевого финансированI.{я не

исгlолнены организацией (лля коммерческлlх
организаций)
.Щолгосрочные обязательства банкам и иным
юрлIдическим и физическим лицам

540

Краткосрочные кредиты банков
юридических и физических лиц
Itредиторсttая задолженность

550

t.t

заtiмы

х
х

580

х

средств, полученнь]х органtлзацttей
безвозмездно
Резервы предстоящих расходов t1 платежей,
таюке резервы по сомнI.tтельныN,I долгам

а

0

570

560

Щоходы будущих периодов, за исключением

х

1

069 018,76

l

069 018.76
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1

2

Сумма поручительств, выданных организациям,

590

J

4

5

за исключением выданных брокером

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

бумаг

Сумма отло}кенных наJlоговых обязательств

600

Сумма задоJIженностI4 перед участниками
(учредителями) по выплате доходов
Прочие обязательства организации, в том числе

610

х
х

620

х

сумма долга по обязате.цьствам, возниi(шим в
результате доверительного угIравления
ип,{уществом организации

Итого по строкам 530 - 620

РДЗМЕР СОБСТВЕII

lI

1

069 018,76

ЫХ СРЕДСТВ

Собственные средства

l/Е

Генеральный директор
(наиNlенование должности .пица. ответстllенного
за ведение бухга-,lr,ерского учета

органrtзации)

Генеральный директор

'Il

(подпис

11

,I

{

(подпись)

88 026 038,15

Поляков Е. В.
(расши(lровка подписи)

Поляков Е. В.
(расши(lровка подписи)

