
11олготовлсrrо с испоJIьзовalниеNl систеллы Коllсl,.пьтацl I'lлIос

ПриiIожение,Ф l
к Положению о IIорядке paoaleTa ообс.гвенных
среrlсlтв про(l)еосио HLrlыl ых учасl.н и I(oB ры н Iia
цеIIlJых бумаг, уllравляtощих колlпаttt.tй
и].l вестицион IJы х ()ондов, IIаевых и н вести t(I.ioH I]ых
t|lогrдов и негOсуJlаротl]енных пеLlсиоttных rllоt,Iдов.
товарных бирж lt бирrкевых lIосредl{иков,
заl(люt(аIощих в бlrрiкевой l.орговле логоворы,
я BJIrl Iоlциесrl п ро изводI Iы i\,I и ф илl aHcotl ы пl и
иl I01,руNrеI].га\lи. бiiзисIlы гfi активоN,l которых
,Il]ляеl.ся биржевоii .говар, 

утвер)rленLIoN,lv
Прикzвомt ФСФР l)оссrrи
or. 23. l0,2008 Лл 0t1-4 l/пз-н

(в pe:t. Прl.rказа ФСq)l) Рф от 22.06,20 l 0 Nl l 0-4З/пз-rr)

рАсчЕт
размера собс,I,веrIных средст.I}

на 31 яIIваря 2015 г.
Общество с огранt,tченной ответственностью "Инвестицttонное партнерство "ВербаКапита-t''

(полtlое фIt plIert ltoe IIal.iMeIloB:lH Ilc ltrрtIдIl чесl(ог() .п rl цд)

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ
наименование показателя Itод

cTpoK14

Стоимость
(руб )

Коэффициент Стоимость,
с учетом

коэсРсРи циента
(руб )

l 2 з 4 5

Внеоборотttые активы
Недвижимое имущество 010 821ц4 з5б.46 l 82 144 356,46
Программно-аппаратные средства 020 1

Транспортные средства 0з0 l
Незавершенное строител ьство 040 0,5

Щоходные вложения в ]\,lатериальные ценности 050 0,5
Итого по строкам 0l0 - 050 060 82 744 з56,46 х 82144 з56.46
Программные средства (:за вычетопr амортизации)
Исключительные права на программы ЭВМ и

базы данных (за вычетом амортизации)
070

Программы ЭВМ и базы данных. на которые
организация не имеет исltлючительных прав

08t) l

Итого по cTpoI(aM 070 - 080 090 х
Отложеlлlлые налоговые 1lктLIвы и налог на добавленн ю cTolIMocTI,
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностяI\{) за исключен 1,IeM

налога на добавленную стоимость по
приобретенным ценностяl\I по операциям с

имуществом, составляюцl,tм закрытый
l.j н вестиционн ый фонд, под управленLlеl\I
организации

l0t)

отл оlке н н ые нalJIоговые aItTI.l вы l l0
Итого по строкам 100 - 1 l0 l20 х
Финансовые вложения
I{енные бумаги, включенrIые в котирова_льные
cпI,1cKl] росси йских фондовых бирrк

lз0 2 64з 405.з0 2 64з 405.з0

Щенные бумаги, допущенI]ые к торгаNl

российского организатора торговли на рынке
ценных бумаг без гrрохождения процедуры
листинга, за liсклюLIением ценных бумаг,

предусмотренных в строке 160

I40 1 809 809,68 l 809 809.68
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Ценные бумаги аффилироваl{ны^ Jlylц1 Ju

tlсключением ценных бумаг, включенных в

котировальНые списки россtайскtrх фондовых
Tn\/KTvnH ь[х опган и заЦt,t i,t

0,5OИР)tt Il 4кцуlуl Y"lYучч l rJ -- J r ,

170
!,олlл организации в уставных \u"""t"- 

,:_:
---- длл лфlл\lvт\/пцLIy опГаНиЗацИ!]

l80
1]аймы, предоставленные Opl анпJ.цfl!Il лJ,

приобретения ценных бумаг при их

разN,lещеllии, есл1,1 орган изация оказывае,г

эмитенту указанных це1-1ных бумаг услугI,1 по их

размещению и (или) по организации llx

1

l]аймы, предоставленI

ценных бумаг у лица, котороt\,lу органl{зацI,Iя

iY пппПа)I(е

190

lOKaJblбdL l JLJ,J
200

2l0 U,t

Йные займы, предоставленные ор,

Бilйu.о"" вклады, за 14сключен14ем

банковских вкладов в кредитных орган изац1,1як,

_L _l-,, --,ллDоUч1-IY с (lпганиЗаЦИей

1220

0.5LPLP ylJ l rl р 2з0
Банковские вклады в кредl4тных..uрl dпуlJоцrt/r]r,

аффилированных с организациеи, за

пaопочa""aшt банковских вкладов, уltазан н ых в

,,-л.,,1п
1240

ин(РраO't I]yK l yP,o,1:l,
250

Права требования к кредитнOи uI]t dпуlJФцll]

uo,nnuпur" денеlкный эквиваJIент стоимости
1fiл TAv\/IIleМv KvDcy

драгоцен 260
Иностранные Qlинансовые t4l1ul р)lyl'п l DI1

квалисРt,t цированные R cooTBcTcTBt,l 11 с

законодательством Росслtйсttоi,t Федерации в

4 45з 214,98каче0,1вс ц9
,6() I zlo l 4 45з 2t4,98

г
I4Tol'() liuUlPwl\aIYl rJ" -"_

Дебlrторская задо,пженность 
,,,,,,

Пр"r;irр.OЫия) ПО СДе,ЦКаIч1, совер tx ен н ы N,l

)цl/.lяlll.{и

l zBc l
i]аý 290

Суtчлма'гребований По посТавкg цЕ;ппDl^ vJL

включенных в котировальl{ые спискt,1

российской фондовой бирlки, за исклlоLlением

vсмотоен!lой в строке 280
Jdл

300
Суплматребований 

по пос'гавкс цýппDl^ vJL!

допущен ных к торгаNl pocct,t t:tcKo го

организатора торговJlи на рынке цеl-iных буп,tаг

без прохоrкденt4я процедурь1 л14стинга, за

tlсключен ием задол}кен ности, предусмотрен l lои

в строках 280 и 3 10
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l 2 _) 4 5
Сумма требований по поставке ценнь]х бумаг,
выпущенных (выданных) лицом,
аффилированным с организациеЙ, за
исключением задолженности, предусмотренной
в строках 280 и 290

з10 0,1

Сумма требований по поставке иностранных
сРинансовых инструментов,
квал ифицированных ts соответстви14 с
законодательством Россиt'tской Федерации в
качестве ценных бумаг, за исключенrlеN{
задолх{енности, предусмотренной в строках 280

з20

Сумма требований по поставке иностранных
tРинансо вых инструментов,
квалифицированных ts соответствии с
законодательством Россиi-rской Федерации в
качестве ценных бумаг, выпущенных
(выданных) лицоi\,I, аффил rlpoBaH ным с

з30 0,1

Сумп,та требованиЙ по оплате ценных бумаг,
переданнь]х организацией по сделке с ценныл,{и
бумагаьти, а также по переtIислению дене}кных
средств в счет сделки с иностраннымI]
сРинансовыш,tи и нструментам и,
квалифrrцированнымl1 в соответствии с
законодательством Россlrйской Федерации в
качестве ценных бумаг, за исключенl..lеN,I
задолженности, предусмо,гренной в строке 2В0

з40

Остаток денех{ных средств организации
(кл иентов организацLI 11-брокера), переданн ых
по договорам на брокерское обслуживание, ts

пределах которого могут быть осуществлены
расчеты по сделкаN{, совершенныN,I за счет
орган изациL{ (клиентов организации-брокера)
без предоставления ей в заем денех(ных средств

350

Денежн ые средства орган ilзаци и, находящI,I еся
в доверительном управлен и и

з60

,Щебlrторская задолженность по возврату
клиринговыми организациями средсl.в,
переданных им в качестве обеспечения
l..lсп ол нен ия заключен н ых организациеГt сделок

310

f]ебиторская задолженLIость по возврату
средств, передаLlных в качестве взносов в
сРонды, создан н ые кл ир и н говой орган изац1,1 ей,
при условии, что возврат таких взносов
предусN.lотрен документами кл иринговой
организации

з80

l]аймы, предоставленные по маржинальным
сделкам

з90

IJачисленное, но не удер)rанное
вознаграждение по договоl]у доверительного

4()0 I9l 590,75 l9l 590 75

13адол;кенность, возникшая в результате
использования организацией собствеIIных
дене}кных средств для выплаты денежной
компенсации владельцам 1,Iнвестиционных паев

410



Поllгоl,овлсно с использованиеп1 сйстеNlь] Коltсу.пьтпнIП.пк)(

l 2 3 4 5

На.тисленные, но FIe удер}Itанные средства по

возмещению необходимых расходов по

договору доверительного управления

420 l

Задолженность клиентов организации по

депозитарн Ым договора]\,t, договораN,I п о опл ате

услуг специализированного депозитария, по

договорам на ведение реестра ипотечного

ПОКРЫТIIЯ

430

Щебиторская задолженность по договорам на

ведение реестра именных ценных бумаг,

реестра владельцев и нвестI4ционнь]х паев,

реестра владел ьцев ипотечн ьlх сертификатов

440 l

,Щебиторская задол}l(енность по выплате

вознаграждения организации по договору о

брокерском обслух<и ванлtи

450

l]адолrкенность кл иентов ор ганизаци и по оплате

ее услуг, связанных с организацией торговли,

распространением информации о результатах
торгов и обеспечением допуска к участllю в

торгах

460 ]

l]адоллtенность клиентов организаци14 по оплате

ее услуг, связанных с осуществленI,{еN4

клиринговой деятельностtл

4,70 l

иная задолrttенность по выплате организацип

вознаграя(денttй и возмещению расходов по

договорам о возмездноN{ оI{азании услуг

480

Накопленный купонный доход по облигациям 490 l tsz859.54 1 l52 859.54

1-1рочая дебиторская задолiltенность 500 573 8l 8,14 0,1 57 з8l"81

Итого по строкам 280 - 5 1 0 510 9l 8 268,43 х 40l вз2.10

/{еrrежные средстtsа

!{енеяtн ые средства организации, находящиеся

в кассе, на расчетных ctleTax и на вапютных

счетах в кредитных органt,lзациях

520 1 l l 8 106.68 l 1 18 106,68

CJ-rrp"- .-"-*", аr.тr,I"* (с у'tетопt поr,Р,Р"чЙ,",оп1 l s8 71 7 51 0,22
l

(Об0 - 090 -t l20 t- 270 -- 5l0 + 520)

CTot.lMocTb активов с учетом требований пунктов

СУМN4А ПЛССИВОВ

- 5 Полr )женлlя

Ilелевое сРинансирован14е, еслLI условия
договора целевого финансирования не

1,1сполнены организацией (для коммерчесl{их

организаций)

5з0 х

,Ц,олгосрочные обязательс,гва банкам 11 t4ным

tорид1,1ческил,t lr физическll м лt,lцам

540 х

I{раткосрочные кредиты бttнков и займы

lор14дических и физических лиц

550 х 0

I{ne п итопская задолltен н ость 560 l 16l 455.41 х 161 455"4l

Щоходы будущrлх периодов, за исключением

средств, полученных орган изацией

безвозмездно

570 х

Резервы предстоящих расходов и платеrкей, а

так}ке резервы по сомнIlтельным долгаN4

5в0 х



2 3 4 5
Сумма lrоручитепьств, выданных организациям,
за исключением выданньн брокером
поручительств, обеспечивающих исполнение
обязательств по сделкам, совершенным на
торгах организатора торговли на рынке ценньж
бумаг

590

Сумма отJIоженных наJIоговых обязательств 600 х
Сумма задолженности перед участниками
(учредителями) по вытlлате доходов

610 х

Прочие обязательства организации, в том числе
сумма долга по обязательствам, возникшим в

результате доверительного управления
имуществом организации

620 х

Итого по строкам 5З0 - 620 1 161 455,41
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Собственные средства 87 556 054,81

Генеральньй директор
(наименование должности лица" ответственного

].q.€ffчtшяфgгалтерского учета организации)

Поляков Е, В.
пись I (расшифровка подписи)

Поляков Е. В.
f'{,1I,1""rrb,;rэГ.d
rj>l'J пd5m,.' l-

.\'$')"--'кцf-т}Н)./ { наименова

ыи директор
жности руководителя подписи
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(расшифро


