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Приложение
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Nl l

к Положению о порядке
расчета собственных

средств про(ьессиональных
участников рынка
ценных бумаг, управлятощих компаний
инвестиционных (lондов, паевых инвестицион!lых
фондов и негосударственных пенсионных
фондов,
товарных бирж и биржевых посредников,
заключающих в биржевой торговле
договоры,
являющиеся производными
финансовыми
инструмеrIтами, базисным активом I(оторых
является бир;кевой товар,
у.гвержденному
Прикlвом ФСФР России
от 23.10.2008 Jt 08-41/пз-н
(в ред, Приказа

ФсФр рФ от 22.06.2010

,Ng

]О-43lпз-н)

рАсчЕт,

размера собствеI{IIIrIх Cp€l|Cl.B

стои]чlость Активов
Код

Стоимость

строки

(руб.)

Коэффициент

с учетом

коэффичиента
(руб )

l-

2

т),

010

Программно-апларатные средства

020

ранgll()ртные средства
пgзавершенное строительство

040

Irvr\Jrru1lllgJlbnblg

tlpatsa на ПрограММы

l tIJOt,раммы
организация

ЭВМ

Jбlи и Оазы данных, на которые
не имеет

исключительных

J

вз126111,02

l rarvl

налоговые

п4 лUu4бJlЕl.lгlуru

5

83726l1I.02

И

05

050
060

8з126ll1,02

0,5

х

8з126l11,02

070

080

ппаR

U Ul,pOKaM U/U - UБU

UrJIUженные

4

0з0

lоходные вложения в материальные ценно;;
Итого по строкам 0l0 - 050

базы данных (за вычетом амортизаuии)

Стоимость,

х

090
актлIвы Il налог ня ппf tаВЛ€НН)

с.1.0ИМОСТЬ ПО

приобретенным ценностям, за исключением
налога на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям по операциям с
и муществом, составляющим закрытый
инвестиционный фонд, под
управлением

100

организации

L.,,гложенные наI1оговые акти вы

Итого по строкам l00 - 1 l0
цrинансовые

1l0

l

120

х

вложения

ценные бумаги. включенные в ко гировалrrrr" ---т
т 130
списки российских фондовых биолt
l
ценные 0умаги, допущенFIые к торгам
российского организатора торговли на рынке
ценных бумаг без прохождения процедурь]
листинга, за исключением ценных бумаг,
предусмотренных в строке 160

t40

з 254 6]5,40
1 748 758,24

l

3 254

бl5.40

l 148158,24

2

J

4

5

Ilенные бумаги, не допущенные к торгам
российского организатора торговли на рынке
ценных бумаг, за исключением ценных бумаг,
гIредусмотренных в строке 160

150

0.5

l_{енные бумаги аффилированных лиц, за

l60

0,1

организации в уставных (складочных)

170

0ý

Займы, предоставленные организацией для
приобретения ценнь]х бумаг при их

180

исключением ценных бумаг, включенных в
ы е спIl с ки росс и Г4 ских фондо вых
бирzс и акций инфраструктурных организаций

котироваJl ьн
,Щоли

капиталах инфраструктурных организаций

размещении, если орган изация оказывает

эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их
размещению и (или) по организации их
размещения
Зай м ы, предоставленные для приобретения
ценных бумаг у лица, которому организация
оказывает услуги по их продаже

l90

Займы, предоставленные по маржинаJlьным
сделкам

200

Иные займы, предоставленные организацией

2\0

Банковские вклады, за LIскл ючением
банковских вкладов в кредитных организациях,

220

0,1

аффилированных с организацией

Банковские вклады в кредl4тных организациях,
аффилированных с организацией, за
r,Iсключ ением бан ковских вкладо в, указанн ых в

2з0

0,5

240

l

строке 240

Банковские вкладь1 в кредI4тных организациях,
аффилированных с организацией (только для
и

нфраструктурн ых организачи й)

Права требования к кредитной организации
выплатить денеrкный эквивal"Iент стоимости
драгоценного метаJ]ла по текущему курсу

250

Иностранные финансовые инструменты,
квалифицированные в соответствии с
законодательством Российской Федерации
KaLIecTBe ценных бумаг

260
в

Итого по строкам lЗ0 - 260
Щебиторская задолженность
Права (требования) по сделкам, совершенныN,I
за счет клиентов организации
Сумма требований по поставке ценных бумаг,

210

встроках280и310

х

280

l

290

l

включенных в котироваJ]ьные списки
российской фондовой бирrки, за исключение]\4
задолженности, предусмотренной в строке 280

Сумма требований по поставке ценных бумаг,
допущенных к торгам российского
организатора торговли на рынке ценных бумаг
без прохождения процедуры листинга, за
исключением задол}Itен ности, предусмотре н ной

5 00з з73,64

з00

5 003 373,64
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I

J

2

1

з10

Сумма требований по поставке ценнь]х бумаг,
выпущенных (выданных) лицом,

4

5

0,1

аффилированным с организациеЙ, за

исключением задолжен ности, предусмотренной
в строках 280 и 290
Сумма требований по поставке иностраннь
фи нансовых инструментов,
квалифицированных в соответствии с
законодательством Российской Федерации в
качестве ценных бумаг, за исключением
задолженности, предусмотренной в строках 280

з20

качестве ценных бумаг, выllущенных
1вы:анных) Jtlцом, аффилированным

0.1

з30

Сумма требований по поставке иностранных
финансовых инструментов,
квапифttцированных в соответствии с
законо.]ательством Российской Федерации в
с

Cvrtrta требованлlй по оплате ценных бумаг,

340

пере.],анных органtlзацllей по сделке с ценными
бl,пtагаrtlt. а также по перечислению дене}кных
средств в счет с.]елк}1 с иностранными
фи нансовылt1{ инстру]\{ента]\{и,

ква,лифltцированныNltl в соответствии с
законодател bcTBoNI Российскоl:t Федераци и в
качестве

ценных

буNtаг, за исклюl{ением

задолженности, предусмотренноti в строке 280
Остаток денежных средств организации
(клиентов организаци и-брокера), переданных
по договорам на брокерское обслуlкивание,

в

пределах которого могут быть осуществлены
за счет
расчеты по сделкам, совершенным
организаци и (клиентов орган изации-брокера)
без предоставления ей в заем дене)tных средств

Деrе*п"," средства организации, находящиеся
р плRрпитепьном

l

350

чппавлеНИи

,Щебиторская задолженность по возврату
клири нговыми организациями средств,
переданных им в качестве обеспечения

исполнения заключенных организацией сделок
иторская задолх{енность по воз врату
,Ц,еб

l

360

1

I

l

l

370

з80

средств, переданных в качестве взносов в

организацией,
фонды, созданные клиринговой
взносов
гlри условии, что возврат таких
предусмотрен документами клиринговой
опганизаtlии

Займы, предоставленные по маржинzLп ьным

390

Начисленное, но не удержанное

400

RознагDаждение по договору доверительного
Задолженность, возникшая в результате
использования организацией собственных
денежных средств для выплаты денеrкной
компенсации владельцам инвестиционных паев

4i0

|61,2,12,82

l

l

161272З2

ПoJotoBrctto

2

)

с llспоJlL{оtsание[I cJc,le\lLl KUItc},]bllHlП,rroc

)

4

-

420

На
воl

Задолженность клиентов организации по
по оплате
депозитарным договорам, договорам
по
услуг специализированного депозитария,
ипотечного
договорам на ведение реестра

430

по договорам
.Щебиторская задолженность

440

по вьlплате
Щебиторская задол)Itенность
о
вознагрa)кдения организации по договору

450

ведение реестра именных ценных бумаг,
инвестиционных паев,
реестра владельцев
пёсетп2 RпапельLIев ипотеtIных сертификатов

а -- л

- -

лл л,. ла r лбп

U Pw NU Pw

l\v

задолясенность

пrllrl;

1

1

l

рянIrи

по оп,]lаlс

организации

клиентов

460

торговли,
ее услуг, связанных с организациеЙ
инфорNlации о результатах
распространением
в
торгов и обеспечением допуска к уLIастию

4,/0

по оплате
ъuдопrr,aппость кл иентов организации
осуществлением
ее услуг, связанных с

I

LH псти

р

480

иная задолrкенность по выплате организации
по
вознаграждений и возмещению расходов
договорам о возмездном оказании услуг

ств2

п

находящиеся
Дрп.*"о,a средства организации,
в кассе, на расчетных cLIeTax и на валютных
счетах в кредитных организациж
кuJч]t+JLl
Суммарная стоимость активов (с учетOм
т
f
JLvl
lv
+
J
t060 + U90 + l zv //U
СтоиМОсть акТивOts u уч9lu]yl tрщ
.,\./l\лl\л А I-I А гСиRоR

I-{елевое финансирован14е, если условия

Т

87 605.17

490

87 605,17

l

500

486 752,09

0,1

510

7з5 630.08

5rо

159 2з9,02

_t8

х

Г---

675.]

1

297 553.20

l

l

t

ss 2з9.02

s9 1 86 276,88

4_5п

лояtения

5з0

х

540

х

550

х

не
договора целевого финансирования
исполнены организацией (для коммерческих

организаций)

банкам и иным
доп.оaроч"ые обязательства
ЮРИличtrUклlмl у,

чJ

Крurпоaро,'ные кредиты банков

1,1

заимь]

юридических и физи,Iеских лиц

560

1 165 992,81

х

за исключением
Д*одо, будущих периодов,

570

х

платеiкеи,
резервы предстоящих расходов и
также резервы по с9мнительноIм

580

х

N рЕдl

l l UPL l\ц/t

,цдч_ ",t

_

средств, полученных организацией

дм

0

l

l65 992.8l
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I

сумма поручительств, выданных

организайй

за исключением выданных брокером

поручительств, обесrIечивающих исполнение
обязательств гIо сделкам, совершенным на
торгах организатора торговли на

рынке ценных

бумаг

Сумма отложенных н€lлоговых

оОязЙБЙБ

Сумма задол)tенности перед
участниками

(учредителями) по выплате доходов
Прочие обязательства организации,

в,о*

чЙБ

сумма долга по обязательствам, возникшим
результате доверительного управления
и]\{уществом организации
Итого по

рАзмЕ р с оБст

в

] l65 992,8l

вЕнньIraFБЕm

Собственные средства

88 020 284,07

кого уче,га организации)

/(,
):

a]

J

на

"Ипвктиttиопiiсбдх;

ги руководите,пя

(подписj

(подпись)

Поляков Е. В.
(расшифровка подгtиси)

Поляков Е. В.
(распlифровка лодписи)

