
Подгоt,овлсно с использованиеNl системы Коttс\,.ль.rаtrгIl.цtос

ГIрилоrкение Nч l
к ГIоложениIо о лорядке pacrleтa собс.гвенных
срелств IIро(l)ессиоI lаJl ьrIых у!Iастников ры HI(a
цеrIных булtаг, управляIош(их KoNIпaH Ilй
инI]естиtlиоIlIlых d)OН.ltoB, паевых инвесl.и циоIiIlых
dlондов и неI,осударствеlIных пеIIсиоtIных (DoH:toB.

товарнь]х бир;к и биржевых посре/lников.
заl(лIочающих в бир){евой торговле доI.оворы,
,Iв,rlяюIлиеся производlIыми финансовышtи
иIIс,I,румен,гаNlи, базисным активо[{ l(оторых
явJlяетсrI бирлсевой товар" утвержденtIоN,lу
Приказом ФСФР I'оссии
от 2З.l0.200tt N! 0В-,1 1/llз-н

(в реl, Прrrказа ФСq)Р РФ от 22.06,20]0 Nl l0-43/лз_rr)

рАсчЕт
размера собс,rвенIrых срсJIств

на З1 лекабря 201zl r".

Общество с ограниченной ответственностью "[,Iнвестиционное партIlерство "ВербаКапитал"
(полtrое фtrрмеtlное HalI}teHoBiltIlIe Iоl)Il]lIlческог(l .rtrltta)

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ
наи менование показателя Код

строки
CTot.tMocTb

(руб )

КоэсРсРициент С,гоимость,
с yLIeToM

коэ(]фициента
(руб )

2 ) 4 5

Внеоборотные активы
Недвиrttимое им) шество 0l0 83 07l 607.98 83 07l 607,98
Програм мно-аппаратн ые средства 020

Транспортные средства 0з0
Незавершен ное строи тел ьство 040 0,5

Щоходные вложения в Nlатериальные ценности 050 0,5
Итого по строкам 0l0 - 050 060 83 07 1 607.98 х 83 07l 607,98
lIрограпrмные средства (:за вычетопл амортизации)
Исttлючительные права на программы ЭВМ r,I

базы данных (за вычетом амортизации)
070

Программы ЭВN4 и базы данных, на которые
организация не имеет исклюliительных прав

080

Итого по строкам 070 - 080 090 х
отложеrrные IIалоговые актI{вы и налог на добав.пенную cToI{NIocTb
Налог на добавленную стоимость по
пр1,1обретенн ым цен ностяIVl, за искл юче]] ием
напога на добавленную стоимость по
прLIобретенным ценностям по операциям с
имуществом, составляющ14м закрытый
и н вестицI4он н ый сРонд, под управлениеN,I
органl4зации

100

отло>ltенные налоговые al(Tl4 вы l l0
Итого по строкам 100 - 1l0 l20 х
Фl,tцансовые вложения
I{енные бумаги, включен[lые в котировальные
списки российских сЬондовых биряt

1з0 J 2з l 002,50 3 2з 1 002.50

IJенные бумаги, допущенные к торгам

российского организатора торговли на рынке
ценных бумаг без прохолtдения процедурь1
листинга, за исключением ценных бумаг,
лредусмотренных в строке 160

l40 1 5l0 758,90 l 5l0 75в.90
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L{енные бумаги, не допущенные к торгам

российского организатора торговли на рынке
ценнь]х бумаг, за исключением ценных бумаг,
предусмотренных в строке 160

l50 п5

IJенные бумаги аффилированных лиц, за
исключением ценных бумаг, включенных в

котироваJIьные списки российских фондовых
бирж и акций инфраструктурных организаций

160 0,1

,Щоли организации в ycTaвI,{b]x (складочных)

кап италах ин фраструктурн ых организаций
l70 0,5

Займы, предоставленные организацией для
приобретения ценных бумаг при их

размещении, если оргаLIизация оказывает

эм14тенту указанных ценных бумаг услуги по их

разN,{ещению и (или) по организации их

размещения

180

Займы, предоставленные для приобретения

ценных бумаг у лица, которому организация
оказывает услуги по их продаже

l90 l

lJай п,tы, предоставленные llo маржинzuтьным

сделкам

200 l

Ин ые зай мы, предоставленные органl.iзацией 2l0 0,1

Банковские вклады, за llсклк)чением

банковских вкладов в кредитных организациях,
афсРилированных с организацией

220

Банковские вклады в кредитных организацl]ях,

аффилированных с организацией, за

1,1скл ючен ием бан ковс ких вкладов, указан ных в

строке 240

2з0 05

Бан ко вские вклады в кред1.1тн ых орган изаци ях,

аффилированных с организацией (только для
и н фраструктурных орган изаци й)

240 l

Права требования к кредитной организации
выплатить денех<ный экви BarleHT стоимости

драгоценного метzLпла по текущему курсу

250 l

Иностранные финансовые инструменты.
квалисрицированные в соответствии с

зако н одател ьство м pocclI 
r."t ской Федераци и в

качестве ценных бумаг

260 l

Итого по строкам 130 - 260 z"70 4 14]i 161,40 х 4 141 161 .40

fi ебtrторская задолженность
Права (требования) по сделкам, совершенным
за cLIeT клиентов организации

280

Сумма требований по поставке ценных бумаг,
включенных в котировальные списки

российской фондовой бир;ки, за исключением
задолженности, предусмотренной в строке 280

290

Сумма требований тrо поставке ценных бумаг,

допущенных к торгам россиt:iского
организатора торговли на рынке ценных бумаг

без прохождения процедуры листинга, за

искл ючен ием задол)I(ен ности, предус м отрен ной

в строках 280 и 310

300
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Сумма требований по поставке ценных бумаг,
вып) шенных (выданных) лиr_iом.

аффилированным с органtlзацией, за
исклIочением задолженности, предусмотренной
в строках 280 и 290

з10 0.1

Сумма требований по поставке иностраFIньiх

финансовых инструментов,
квалифицированных в соответствии с

зако н одател ьством Pocct t Г.l ctto iri Федераци и в
качестве ценных бумаг, за исклюtiенl.]ем
задолженности, лредусмотренной в строках 280

з20

Сумма требованI,iй по поставке иностран}{ых
q]инансовых и нструментов,
квалисричированных в соответствии с

зако нодательство м Росс и й с Kol:i Федерац tl r,t в

КаЧеСТВе ценных бумаг, вьiпущенных
(выданных) лицом, аффилированным с

зз0 0,1

Суплма требованийI по оплате ценных бумаг,
переданных организацией по сделке с ценными
бумагапли, а TaK}I(e по перечислению денежных
средств в счет сделки с иностранными

фtrнансовыми инструNlентам и,

квалиd]и цированными в соответствиIl с

законодательством Россиt"lской Федерации в

качестве ценных бумаг, за исключениеi\{
задол)кенности, предусмотренной в строке 280

340

Остаток дене}кных средств орган изации
(кл иентов организации-брокера), переданнь]х
по договорам на брокерское обслуrкивание, в

пределах которого могут быть осуществлены

расчеты по сделкам, совершенньlм за счет
организации (клиентов организации-брокера)
без предоставления ей в заем дене)кных средств

350

!енелtные средства органl.] заци и, н аходящlIеся
в доверительном управлен ии

360 1

Щебиторская задолженность гIо возврату
клиринговыми организацLlями средств,
переданных им в качестве обеспе.tения
исп ол Hell и.я заключ ен н ых орган изацtrей сдело к

з10 l

lебиторская задол}I(енносl,ь по возврату
средств, переданных в качестве взносов в

фонды, созданные кл ири нговой организацией,
при условии, LlTo возврат таких взносов
предусNlотрен док} ментам и l<л ири н говой
организации

380

lJайм ы, предоставленньiе по маржи]{альI-tым

сделкам
390

Начисленное, но не удержанное
вознаграждение по договору доверI4тельного

400 l 9l 4з4,з4 l 91 434,34

Задолженность, возникlхая в результате
испол ьзован1{я орган изацlIей собственн ых

денежных средств для вы1,1латы дене)rной
коN,lпенсации владельцам инвестиционных паев

4l0
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Начисленные, но не удержанные средства по
возмещению необходимых расходов по

договору доверительного управления

420

Задолlкенность клиентов организации по

депозитарным договорам, договорам по оIIлате

услуг специализированного депозитария, по

договорам на ведение реестра ипотечного
покрытия

4з0

.Щебиторская задолженность по договорам на
ведение реестра именных ценных бумаг,

реестра владельцев инвестиционных паев,

реестра владельцев иlIотечных серти(ьикатов

440

щебиторская задолженность по выплате
вознаграждения организации по договору о

брокерском обслу>ttи ваниt.t

450

Задол>кенность клиентов организаци I{ п о оплате
ее услуг, связанных с организацией торговли,

распространен ием информации о резул ьтатах
торгов I.i обеспечением допуска к участию в

торгах

460 l

Задоляtен ность клиентов организаци и по опл ате

ее услуг, связанных с осуществлениеNI
клиринговой деятельностt.i

410 l

Иная задолrкеннOсть по выплате организациl]
l]ознаграждений и возмещению расходов по

договорам о возмездном оказании услуг

480 l

Накопленный купонный доход по облигациям 490 l05 024,12 1 |05 024.12
П рочая дебиторская задолженность 500 645 929,65 0,1 64 592,9,/

Итого по cTpoKaN.{ 280 - 510 5l0 942 388,71 х 36l 052.03

/{енежные средства

Щенеrкные средства организации, находящиеся
в кассе, на расчетных crleTax и на ваJ]ютных
cLIeTax в кредитных орган}lзациях

520 299 611,81 l 299 67l,81

Сушt марн ая стои мость активов (с учетопл коэiЬфи цLlентов)
(060 + 090 + l20 + 2]0 + 5 l0 + 520)

88 474 093.28

CToltMocTb aKTLIBoB с учетом требований пунктов 5 Поло;I<енttя

суммА l1Ассивов
L{елевое финансирование, если условия
договора целевого финансирования не

исполнены организацией (для коммеI)ческих
организаци й)

5з0 х

!олгосрочные обязательства банкам и LlныN,I

юридическим и физическtlм лицам
540 х

Краткосрочньiе кредllты банков и займы
юрllдических и физических лиц

550 х 0

Кредиторская задол}кен ность 560 771 806,09 х 77l 806"09

lоходы будущих периодов, за l]сключением
средств, получен ных орган изацией

безвозмездно

570 х

Резервы предстоящих расходов и платеItей, а

также резервы по со]\4нl.{тельным долгам

580 х
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Сумма поручительств, выданных оргаFI14зациям,

за исклIочением выданных брокером
поручительств, обеспечивающих исполнение
обязательств по сделкам, совершенным на
торгах организатора торговли на рынке ценных
бумаг

590

Супtма отло)tенных налоговых обязательств 600 х
Сумма задолженност}1 перед участниками
(учредителяtчtи) по вь]плате доходов

б10 х

Про.rие обязательства организации, в том числе
сумма долга по обязательствам, возникшйм в

результате доверительного управленIlя
и N,tуществом организации

620 х

Итого по строкам 530 - 620 77l 806"09
РАЗМЕР СОБСТВЕI{НЫХ СРЕДСТIr
Собственные средства li 87 702 28].|9

Генеральный директор
( наиNlеIiование .цол)лtнооти л ица. о,гtsсl,с,гвеl{I-1ого

.]а ведеrlие бl,хгал,t,ерскот,о учеl,а орt.анизачии)

_<;*.i,j]ГЛt-._
,.6l', ГейеЁ+льный директор

,4 l

7t,
(",***)

Поляков Е. В
(расшиt|ровка ttодписи)

Поляttов Е. В.
(подп ис ь)

l lодго-говлсно с испо,пьзованиемl систсплы КOttсч.пьтлн rfI.пrос

(расrrlифровка rlо;ttIиси)ги руководи],еля


