подготовлено с использованием системы коllсyльтантплюс

Прилоrкение Nл l
к Положению о порядке расчета собственных
средств гtро(lессиональных участников
рынка
ценных бумаг, управляющих компаний
инвестиционньгх фондов, паевых инвестиционных
фондов и FIегосударственных пенсионных фонлtlв,
товарных бирж и биржевых посредникоts,
заключающих в биржевой торговле договоры,
являющиеся производными финансовыл,tи
инструментами, базисным активом которых
,Iвляется биржевой .говар, утвержденноl\{у
Приказоlчt ФСФР России
от 23. 1 0.2008 Nq 08-4 1 /пз-н
(в ред, Приказа

ФСФР РФ от 22,06,2010,Nl l0-4З/пз-н)

рАсчЕт

размера сOбственIIых средс гв
на
2014 r.

28

ноября

общество с ограниченной ответственностью''инвестиционное

партне

(полное фи pirteHHoe HaIlMellol}aIllle ltlрllдt.lческого лица

Капитал"

}

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ
наименование trоказателя

Код

Стоимость

строки

(руб.)

Коэффициент

с учетом

коэффициента
(руб.)

,ё

Внеоборотные активы

2

J

4

Недвижимое имущество
Программно-аппаратные средства
Транспортные средства

020

l

030

Незавершенное строительство

l

040

щоходные вложения в материrulьные ценности
Итого по строкам 0l0 - 050

0,5

050

0l0

060

tlрограммные средства (за вычетом амортиза (ии)
Исключительные гIрава на программьт ЭВМ и
070

Стоимость,

вз 398 859,50

l

5

вз з98 859.50

0,5

83 з98 859,50

х

8з 398 859,50

базы данных (за вычетом амортизации)

программы

Эвм

и базы данньтх, на которые
организация не иNIеет исключительнь]х прав

080

Итого по строкам 070 - 080

090

Uтложенные налоговые актLIвы и налог на до( lавленн

Налог на добавленную стоимость по
прrtобретенным ценнOстям, за исключением
налога на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям rrо оI-Iерациям с
имущество[,{, составляющи м закрытый
инвестиционный фонд, под управлением

х
ю cToIlMocТb

100

организации
отложенные

наJlоговь]е акти вы

Итого по строкам 100 - 1 l0
Фlлнансовые

110

l

|20

х

вложения

l_{енные бумаги, включенные в котироваJ]ьные

списки российских фондовых бирж
I_{енные бумаги, допущенные к торгам
российского организатора торговли на рынке
ценных бумаг без прохождения процедуры
листинга, за исключением ценньlх бумаг,

предусмотренных в строке l60

130

2 54018"/,10

140

| 190 829,26

1

1

2 540 787,10
| 790 829,26

Подrотовлено с испоJlьзованием систслrы КоtlсультаlIтП-lюс

2

II

Jllущенные

к торгаN,I

0,5

Лиц, За

160

0,1

(складочных)

170

0ý

российского организатора торговли на рынке
ценных бумаг, за исключением ценных бумаг,
предусмотренных в строке 160
r+чппьltr UyMaI и аqQиЛированных

исключением ценных бумаг, включенных в
котировальные списки
российских фондовых
бирх< и акций инфраструктурных организаuий
лUJlи

UIJI анизации

в уставных

4

_)

I50

капиталах инфраструктурI-tых организаций
Займы, предоставленные организациеЙ
для
приобретения ценных бумаг при их

5

l80

размещении. если органllзация оказывает

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

llрgлUL,

t4вJlенные

дЛЯ

прИООреТеНИя

ценных бумаг у лица, которому организация
оказывает услуги по их продаже
Займы, предоставленные по ruр*"п-о"Й
сделкам

rlныс ]аимы, предоставленньiе организацией

Банковские вол
банковских вкладов в кредитных организациях,
аффил ированных с организацией
UaпNvDvNylE

бк.]lалы

ts креДИтных

Щ9gруптурных

организаций)

Права требования к кредитной op.a"".uffi
выплатить денеrкный экви B€LIIеHT стоимости

200

l

210

0,1

2з0

орГанизациях,

для

l

220

афсРилированных с организацией, за
исключением банковских вкладов,
указанных в
строке 240
Ddгlкuьuкие tsклады в кредитIlых организациях,
аффилированных с организацией (только

]90

0ý

l zцо
l
l

250

драгоценного металла по текущему кчDсч
rlfl uu l раtlные qJинансовые инструменты,

260

Итогопо"rропurffi

210

квалифицированнь]е в соответствии с
законодательством Российской Федерации
в
качестве ценных бчмаг

лебитопскя

280

Сумма требований по поставке

ч.ппо,"Ъуrf

включенных в котировальные списки
российской фондовой биржи, за исключением
задолженности, предусМотренной в стпоке 2R0
L,yMMa lреOOвании по поставке ценных бумаг.
допущенных к торгам россил"Iского
организатора торговли на
рынке ценных бумаг
без прохождения процедуры листинга, за

исключением задолженности, предусмотренной

встроках2ВOи3l0

290

з00

l

4 зз

l

616.96

х
]

l

4 зз

l

616,96

Полго гочлено с исполь jованиеNl сиtlечы

l

2

Сумма требований по поставке ценных бумаг,
выпущенных (выданных) лицом,

J

з10

к(|tlсJльl ан r П.llос

4

5

0,1

аффилированным с организациеЙ, за

исключением задолженности, предусмотренной
в строках 280 и 290

Сумма требований по поставке иностранных
фи нансовых инструментов,
квалифицированньж в соответствии с
законодательством Российской Федерации в
качестве ценных бумаг, за исключением
задолженности, предус]\{отренноЙ в строках 280

з20

Сумма требований по поставке иностранных
фи нансовых инструN4ентов,
квалифицированных в соответствии с
законодательством Российской Федерации в
качестве ценных бумаг, выпущенных
(выданных) лицом, аффилированным с

330

Сумма требований по оплате ценных бумаг,
переданных организацией по сделке с ценными
бумагами, а такя{е по перечислению денежных
средств в счет сделки с иностранными
финансовыми инструментами,
квалифицированными в соответствии с
законодательством Российской Федерации в
качестве ценных бумаг, за исключением
задол)Itенности, предусмотренной в строке 280

340

Остаток денежных средств организации
(клиентов организации-брокера), переданных
по договорам на брокерское обслул(ивание, в

350

0,1

пределах которого могут бьlть осуществлены
расчеты по сделкам, совершенным за счет
организации (клиентов организации-брокера)
без предоставления ей в заем денежных средств
Щенелtные средства органI,1заtIии, находящиеся

360

в доверительном управJIени и

.Щебиторская задоля{енность по возврату

з70

]

клиринговыми организацлIями средств,
переданнык им в качестве обеспечения
исполнения заключенных организацией сделок
Щебиторская задолженность по
средств, переданных в качестве
фонды, созданнь]е клиринговой
при условии, что возврат таких

возврату

з80

взносов в
организацией,

взносов

предусмотрен документами клиринговой
организации

Займы, предоставленные по маржинальным

з90

сделкам

Начисленное, но не удержанное
вознаграждение ло договору доверительного

400

Задолженность, возникшая в результате
использования организацией собственных
дене)Itных средств для выплаты денеrкной
компенсации владельцам инвестиционных паев

4l0

145 665,з5

l

l

45 665,3

5

IIодготов:lено с использованиеN, системы Коrrсуль,гднтПлtос

1

2

14чиUJltrнные, но не удержаннь]е средства по
возмещению необходиN,Iых расходов по

420

JалUjlженность клиентов организации по

4з0

r

J

4

5

договору доверител ьного управлен ия

депозитарным договорам, договорам по оплате
услуг специализированного депозитария, по

договорам на ведение реестра игIотечного
покрытия

леOиторская задолженность [о договорам на
ведение реестра именных ценных бумаг,

440

f,ебиторская задолженность по выплате
вознаграждения организации по договору о
брокерском обслуживани и

450

Jадолженность

460

1

реестра владельцев инвестиционных гIаев,
реестра владельцев ипотечных сертификатов

клиентов организации по оплате

ее услуг, связанных с организациеЙ торговJlи,

рас гrростране н ием ин форN,l аци и о резул ьтатах
торгов и обеспечением допуска к участию в
торгах

Задолжен ность кл lJeHToB орган изаци и по оплате
ее услуг, связанных с осуLцествлением

клиринговой деятельностtt
уlная задолженность по выплате организации
вознаграждений и возмещен[lю
расходов по
договорам о возмездном оказании услуг
Накопленный кулонный доход по облигация]\,I

410

480

490

85 460,05

500

532 740,50

5l0

76з 865,90

х

109 09в,75

l

Прочая дебLiторская задолженIJость
иlтого по строкам lБU - 5 l 0

ленежные средства
!енея<ные.р.

520

в кассе, на расчетных crIeT.aX и на вzU]ютных
счетах в кредитных органIjзациях

1

l

85 460,05
53 274,05

0,1

Суммарная стоимость активов (с учетом ооэфФ-r"епrо")

284 з99,45

l

l09 098,75

89 l23 914,66

(060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)

ь акlиtsOts g учетом треоований пунктов 4 - 5 Положения

\--YllrLrl,
L{елевое финансирование, если
условия
договора целевого финансирован ия не
исполнены организацией (для коммерческих

530

х

540

х

550

х

организаций)

lолгосрочные обязательства банкам и

иныl\,I

юридическим и флtзическим ллIцам
краткосрочные кредиты банков и займы
юридических и физических лиц
Кредиторская задолжен н ость

Доходы будущих периOдов, за исключением
средств, полуLIенных организацией
безвозмездно

510

х
х

Резервы предстояLцих расходов и платеlttей, а

580

х

так}ке резервы по соl\{нtlтелы{ым долгам

560

1259152.2з

0
1

259152.2з

Пошотовлено с использованием системы Коttсулы,антПлюс

1

Сумма поручительств, выданных организациям,

2

J

4

5

590

за исключением выданных брокером

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

бумаг

Сумма отло}кенных HaJl оговых обязател ьств
Сумма задолженности перед участниками

х

600

бl0

х

620

х

(учредителями) по выгIлате доходов

Прочие обязательства организации, в том числе
сумма долга по обязательствам, возникшим в
результате доверительного управления
имуществом организации
Итого по строкам 530 - 620

1

РАЗМЕР СОБСТВЕНПЫХ СРЕДСl,В

t1

87 864 222,43

Собственные средства
Генеральный директор
(наименование должности лица, ответственного
за ведение бухгалтерского учета организачии)

ый директор

259152,2з
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