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Прилоlкение Л! l
к Положению о порядке расчета собственных
средств профессиональных участников рынка
ценных бумаг, управляющих компаниЙ
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных

фонлов и негосударственных пенсионных фондов,
товарных бирж и биржевых посредников,
заключающих в биржевой торговле договоры,
являющиеся производными финансовыми
инструментами, базисным активом которых
является биржевой товар, утвержденному
Приказом ФСФР России
от 23.10.2008 Jф 08-41/пз-н

(в ред. Приказа ФСФР РФ от 22.06.2010 Nэ 10-43/пз-н)

рАсчЕт
размера собственных средств

на 30 апреля 2015 г.

oбществoсoГpaниченнoйoTBеTсTBеннoсTЬЮ''ИнвeстициoннoеПapTнеpсщ
(полное фшрменное наименование юридического лича)

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ
наименование показате.тrя Код

строки

Стоимость
(руб.)

Коэффициент Стоимость,
с учетом

коэффициента
(руб.)

2 J 4 5

Внеоборотные активы
Недвижимое имущество 010 82 з61, 476,08 l 82 з6| 476,08

Программно-аппаратные средства 020 1

Транспортные средства 030 1

Незавершенное строительство 040 0,5

Доходные вложения в материальные ценности 050 о5

Итого по строкам 010 - 050 060 82 з61476,08 х 82 з61 476,0в

Программные средства (за вычетом ам рI!9зIIци).
Исключительные права на программы ЭВМ и

базы данных (за вычетом амортизации)

070 1

Программы ЭВМ и базы данных, на которые

организация не имеет исключительных прав

080 l

Итого по строкам 070 - 080 090 х
отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость

Налог на добавленную стоимость по

приобретенным ценностям, за исключением

н€IJIога на добавленную стоимость по

приобретенным ценностям по операциям с

имуществом, составляющим закрытый

инвестиционный фонд, под угIравлением
организации

100

отложенные налоговые активы 110 1

Итого по строкам 100 - 110 120 х
Финансовые вложения

IJ,енные бумаги, включенные в котировальные

списки российских фондовьж бирж

lз0 5 31 1 261,55 5 311261,55

IJенные бумаги, допущенные к торгам

российского организатора торговли на рынке
ценных бумаг без прохождения процедуры

листинга, за искJIючением ценных бумаг,

предусмотренных в строке 160

140 l 150 70в,00 l l 150 70в,00
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2 3I_{енные бумаги, не допущенные к торгам
российского организатора торговли на рынке
ценных бумаг, за исключением ценных бумаг,
предусмотренных в строке 160

4 5
150 0,5

Ilr{wrrлDrg wJlYtcll и аWцилИрОВаННЫХ ЛиЦ, За
исключением ценных бумаг, включенных в
котировЕUIьные списки российских фондовых
бирж и акций инфраструктурных оDганиlаrrий

160 0,1

l+vJrrr wРr аппзации ts устаВныХ (складочных)
капит€L.Iах ин фраструктурных организаtlи й

l70 0,5

JФlrlvlDl, tlрtrлUU r,авJtсннЫе орГаниЗациеЙ ДлЯ
приобретения ценных бумаг при их
размещении, если организация окz}зывает
эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их
размещению и (или) по организации их
размещения

180 l

JafllvlDI, uрЕлUUl аtsJlенНЫе ДлЯ ПРИОбРеТеНИЯ
ценных бумаг у лица, которому организация
ок€lзывает услуги по их продаже

l90

аv grr lYrDl, r r рgлUt/ I.1BJ l€нные По марЖИНrlJIЬнЫМ
сделкам

200 l

rIfl blý Jаимы, ltредоставленные организациейп ъDанковские вклады. за исключением
банковских вкладов в кредитных организациях,
аффилированных с организацией

210 0,1
220

UаплUб\,киg вкJlады в кредитных организациях,
аффилированных с организацией, за
исключением банковских вкладов, указанных в
строке 240

2з0 0,5

U4плчбUкиЕ tJкJlалы в кредитных органиЗациях,
аффилированных с организацией (только для
инфраструктурных организаций)

240 l

lrуФDа rрЕUUЕани,l к креДиТноЙ орГаниЗации
выплатить денехtный эквивzllrент стоимости
драгоценного металла по текущемy кчDсч

250 l

{rfi UU ILrанныс Qинансовые инструменты,
квалифицированные в соответствии с
законодательством Российской Федерации в
качестве ценных бумаг

260

lllvlu llu uIpUKaM lJU - ZOU 270 6 461 969 55 |х 6 461969,55ЩебитоDская зало.пжен

280

vJlvl]yra rрguut;ании ltO ПостаВке цеНнЫХ бУмаг,
включенных в котировальные списки
россиЙскоЙ фондовоЙ биржи, за исключением
задолженности, предусмотренной в стпоке 280

290

uJlvllyt.t rрguotsании по поставке ценных бумаг,
допущенных к торгам российского
организатора торговли на рынке ценных бумаг
без прохождения процедуры листинга, за
исключением задол}i(енности, предусмотренной
в строках 2В0 и 3 10

300
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1 2 _,) 4 5
Сумма требований по гIоставке ценных бумаг,
выпущенных (выданных) лицом,
аффилированным с организациеЙ, за
исключением задолженности, предусмотренной
в строках 280 и290

310 0,1

Сумма требований по поставке иностранных

финансовых инструментов,
квалифицированных в соответствии с
законодательством Российской Федерации в
качестве ценных бумаг, за исключением
задолженности, предусмотренной в строках 280

з20

Сумма требований по поставке иностранных

финансовых инструментов,
квалифицированных в соответствии с
законодательством Российской Федерации в
качестве ценных бумаг, выпущенных
(вьтданных) лицом, аффилированным с

330 0,1

Сумма требований по оплате ценньiх бумаг,
переданных организацией по сделке с ценными
бумагами, а также по перечислению денежных
средств в счет сделки с иностранными

финансовыми инструментами,
квалифицированными в соответствии с
законодательством Российской Федерации в
качестве ценных бумаг, за исключением
задолженности, предусмотренной в строке 280

з40

Остаток денежных средств организации
(клиентов организации-брокера), переданных
по договорам на брокерское обслуживание, в
пределах которого могут бьтть осуществлены

расчеты по сделкам, совершенным за счет
организации (клиентов организации-брокера)
без предоставления ей в заем денежных средств

з50

!енежные средства организации, находящиеся
в доверительном управлении

360

lебиторская задолженность по возврату
клиринговыми организациями средств,
гIереданных им в качестве обеспечения
исполнения заключенных организацией сделок

370

Щебиторская задолженность по возврату
средств, переданных в качестве взносов в

фонды, созданные клиринговой организацией,
при условии, что возврат таких взносов
предусмотрен документами клиринговой
организации

380

Займы, предоставленные по маржинальным
сделкам

390

Начисленное, но не удержанное
вознаграх(дение по договору доверительного

400 266 1в 1,91 266 181,9l

Задолженность, возникшая в результате
использования организацией собственных
денежных средств для выплаты денежной
компенсации владельцам инвестиционных паев

410
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2 J д
5420 l

?лvgдчJrлчпtluul.ь клиентов организации по
депозитарным договорам, договорам по оллате
услуг специализированного 

депозитария, по
договорам на ведение реестра ипотечного
покрытия

-

Лебитпп.*о-,--Ъ

430

ведение рее стра ",.#;,:;:##;} J": 
*

реестра владельцев и.

р еестра владельцев J:H::;"ЖT}i,]i1^ 
^

440
1

Лебитп."ооо
450

1

pI анизации по оплате 460ее уолуг, связанных с
распр остранени ем,d:;lХff;:Ъ;Ж*
торгов и обеспечением допуска к участию вторгах
ъ
12плп\l/дrlrtлл*__ Ъ

1

470

вознагражд ений и"#.;:'i';;"r:::Н:ffi "
договорам о возмездном оказании услчг-

480
l

490 l79 2в0,1 1 l l79 280.1 l500 709 880,15 0,1 70 98в,02510

520

l l l55 з42.17ь-: х l 516 45бП-ъ
т
l 21 l бз6.1 ll 21lбз6,1l l

l

в9 55 i 531,7s

кения

l- з0

l9JrD!lбa UaHKaM и иныМ
юридическим и физическим лицам
Кпятwл.лл,,,,,.л -_Ъ

540 х
r -,--."*r" rrrDrv \РЕЛИlы tlанков и займы

юридических и физических лиц
к пАпtlтллл,.лл л, 

----------

550 х 0
-г-л... чу!l\qл )олUJl2кенность_ .

!оходьiOудущ"*й
средств, гIолученных организацией
безвозмездно--
Резепо., пл^-л-лЪ

560 i i /4 /79,84 х l 174 779,84
570 х

г_-- llrч4чачлщrrп 
рiluходоВ и плаТежей, атакже резервы по соп нительным до-цгаi\I

580 х



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

сумма отложенных нiu]оговых обязательств
Сумма задол)tенности перед участниками
(учредителями) по выплате доходов
прочие обязательства организации, в том числе
сумма долга по обязательствам, возникшим в
результате доверительного управления
имуществом организации
Итого гIо строкам 530 - 620 | 174 "7,79,в4
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Собственные средства

88 з16,751,94

_Генеральный директор
(наименование 

должности лица! ответственного

за ведение бухгалтерского y.IeTa организации)

Подготовлепо с использоваЕи€м сисreмы КоисультантПлюс

Поляков Е. В.
(расшифровка подписи)

Поляков
(расшифровка подписи)(полпи'сь)
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