
Прилоlкение Л! l
к Полоlltению о порядке расчета собственных
сРедств профессионмьных участникоts рынI(а
цеrIных буьIаг, управляющих компаний
инвестиционных фондов, паевых инвестиционFIых
фоrrдов и негосударственных пенсионных rllондов,
товарных бирж и бирrкевых посредниItов,
заклIочающих в биржевой торговле договоры,
являIощиеся производIJы]\{и с|илtансовыми
иIIсl,рументаNlИ. бzвисным активом которых
я BJlrIel.crl бlrрrкевой 1,0вар, у1.1]ерrкдеI I l lONIy
IIрикrrзоьr ФСФР I)оссии
ог 2З. l 0.2008 Лс 08-,{ l/lrз-rr

(в рел, Приказа ФсФр рф от 22.06 20]0.^{l l0-4j/пз-н)

рАсчЕт
размера собственных средсl.в

на 30 . июня 2015 г.
Обществq с ограниченной ответственностью "Инвестиционное гIартнерство ''ВербаКапитал''

(полlrое О'

менOtsание показателя | I(од

| сrропи
CTotrptocTb

(руб )

Коэффициент стоирlость.
с учетом

коэффициента
(рl,б )

l 2 з 4 )DпEUUUрU I t|ыс ilк'l'uВЫъ
Недви>кимое имущестt]о 0l0 8l 70] l70,12 8i 702 l79,12
Программно-аппаратные средства 020

рdflчlrчрrны9 gредства 0з0
Jавсршен ное строител ьство 040 0,5

лuлuлtlьltr lJJlu}кения в материальные шенности 050 0,5
IU Ulpol(aМ UlU - U)U 060 8l 702 1]9,12 х 8l 102 |19,12

rrpOl рамIrlные средстRа (за вычетом амортизаr
исключителr"
базы данных (за вычетом амортизации)

lии)
070 l

Программы ЭВМ и базы данных, на котор;
органt4зация не имеет исключительных прав

080 l

Итого по строкам 070 - 080 090 х
t;тложенIIые налогоtsые аi(тI.Iвы 1,1 [Iалог lrя ппf aBJleHH

l00
lo cTo1,1]1,IocTb

llалог на добавленнуtо сl,оиNlость по
приобретенным ценнOстя]\,{, за исклюLIением
налога на добавленную cTo11MocTb по
приобретенным ценностям по операциям с
имуществом, составляющи м закрытый
ilI{BecTI4 циоLtный фонд, Под управлен ием
организации

отлоlttенные нttJIоговые активы 110
1

rt,I,OI,() Ilo строкам lUU - l l0 120 х
цrLIнll нсовые вло2кенлlrI

ценные 0умаги, вклюLlенные в котировальные
списI(I4 l]оссиЙсIrих фондовых блlрlк

l30 6 14,/ 20l,64 6 141 201,64

ц9гltlы9 {.)умаги, допущенные к торгам
россt.tйского организатора торговли на рынке
ценных бумаг без прохоrкдения процедуры
листинга, за исключением ценных бумаг,
предyсl\lотрегlных в строке l60

l40 l 14в 762,50 l48 762,50



Ilодготовлеttо с использова!lием сиотемы IiоIrсультан]-Плiос

2 3 4 5
I_{енные бумаги, не допущен}Iые к торгам
российского организатора торговли на рынке
ценных бумаг, за исключением ценных бумаг,
предусмотренных в строке 160

150 0,5

ценные оумаги аФфилированных лиц, за
исключением ценных бумаг, включенных в
Itотировальные списки россиЙсi(их фондовых
биртt и акциЙ инфраструктурных органtлзаций

l60 0,1

/]олп организацLlи в уставных (складочгlых)
капиталах и нфраструктурных орган изаций

l70 0,5

Займы, предоставленные организацией для
приобретения ценных бумаг при их
разN,IещеIJI{и, если организация оказывает
эN,Iитенту уI(азанных Llенных бумаг услуги по их
раз]l{ещению и (rлли) по организации их
размещения

180

l]аймы, предоставленные для приобретенl.rя
ценных бумаг у лица, которому организация
оказывает услугI4 гrо их продаже

l90

зайплы, Предоставленные по маржинацьным
сдел lia м

200

Иные зайtмы, предоставленные органltзацией 2l0 0,1
Бан KoBcl<t,te вклады, зit tIсклlо.lеIl I{еNI

банKoBcKttх вкладов в l(ред!lтных органtIзациях,
аффrrлированных с органl,тзацt.lей

220 l

Багt ковские вItл ады в кредитIl ых орган l]зац1.1ях,
аффlrл rrpoBaHIJ ых с организациеl,i, за
l..1скл юr{еIJ tIeM бан ковских вкладов, указанн ых в
cTpot<e 240

2з0 0,5

Банковские вкладь] в кредит1]ых организациях,
аrРсРилированнь]х с организацией (тольttо для
и н(lраструктурных организаци li)

240

i-1 рава требова н t.tя к кредr,tтн о й орган t{зацl4 Ll

выплатить денеrкный эквивалент стоимости
драгоценного металла по текущему курсу

250

иностраttные Qlинансовые инструменты,
квалисрицированные в соответствии с
зil ко Li одitтел bcтBoм Росс r.t й с rto й Федерацl.л и в

liartecTBe ileH lI ых бум ;lг

260 l

Итого по cTpoKaN4 lЗ0 - 260 1]л 1 295 964,14 х 1 295 964, I 4
/-{еOLrторская задол)ltенность
права (требованrrя) по сделкам, совершенным
за счет клиентов органllзацl]14

280

Сумма требований по поставIiе ценньiх бумаг,
вI(л lоченн ых в I(оl,ироваJIьн ые спl4сltи

росси йсttой сllондо во й б rrp;rclr, за LIскл ючен ием
задол}кенности, предусмотренной в строке 280

.)ол

Сумма требований по поставI(е ценных бумаг,
допущенных I( торгам россttйского
организато}]а торгоRлlJ на рынltе l{енных бумаг
без про.холtдеl]I1я проL(едуры лI{стl]нга1 за
и с кл ючен ll е]\,1 задол)ке 1-1 I] ocTll, п l]едус N,1 отрен н ой
встроках280и3l0

з00



Подготовлеяо о ислользоваllиеNt систепtы коtrсу"qьтантll.пtос

2 J 1

5зl0
0,1

0,1

rРинансовых r;;;r;;.Ж;аВКе 
И Hocl-Pil'H ЫХ

квалифицированных в соответствии с
законодательством РоссиЙскоЙ Федерации вкачестве ценных бумаг, за t{склIочением
задол)кенности, Предусмотренной в стпокяy ?яп

з20

сумма Ttreбnp

,Р" na".ono,* ;; ;;;;;;;;; 
l ..t' Кg И НОСТРаН Н ЫХ

КВаЛИСРИЦИРОВаННЫХ В COOTBеTCTBLILI С
законодательством Россttйlской Федерации вкачестве I-{енных бумаг, выпущенных
(ВЫДанных) лицом, аtьфилипопян HLln, л

зз0

(,

п е р ед а н н ы х о o.u n,. J,,|, l;T: ý.',iНoi'J'll;,^,,,,
б\,лtагапtlt, а TaI{)Ke по переLIl4сленL{ю дене)l(ныхcPejlcTB в c(leT сделки с иностраннь]N,lи
(l t t нансовы,v LI L]rIcTpyMeHTaM LJ,
KBa-r t.l chtt цt,tрован н ым ll в соответств 14 1,1 с
Закон одате_;I ьство]\l Россt,I tjско r,:i Федерацtt и вKallecTBe ценных бумаг, за исключением
ЗаДОЛЖеННОСТ1], предуомотDенной R .тплиА 1Q^

з"10

остатп LрlлL l U UрI,аНИЗаЦИИ
(i(лlIeHToв организациLl-брокера), переданных
по договорам на брокерское обслуживание, вПРеделах I(оторого п,tогут быть осуществлены
расrlеты по сделкам, соверl]]енным за счет
организацI,I14 (клиентс
без п редоотавл ell tJя J,"#J :"Ж:,1::::r]

з50

_ лLlб 
l.1_1eнerlctll,rp.nAплTnл лллл 

-

ци11, находящиеся з60

г\- !. l I l v lJчl\сrд эc]lu-J t ;ttC t I I{ocl.b п о воз в ра,г_у
ltл 1.1 р 1,I н го в bi м I.1 о р ган и з а ц 1,I я ]\4 I,I с р е,цств,
переданных Ll]\,r в I(aLIecTBe обеспеченtlя

ý.I9IIЧЗПР'.'' n о,* орган изаци ей сделок
./ lc( )l lтппal.яt, 

". "л -.,"лъ

з70

lIo возврату 380UF,gлс,I,в. переданных в KaLlecTBe взlJосов в
сhонд ы, созлан н ые кJI и pi] нговой организаци ей,при условии, что возврат таких взLIосов
Предусмотрен документамtt ttлttрилtговой
организации
ъ
.]all]\4 1,I ппАплл.Fлп wл,-ъ

(J N{ар}I{I,IнаJIьным
сделi(ам

Н2циеп.

з90

289 2j9. ] 0
400 289 2з9.10 l

1:i U, DvJпl]ltlllilя t] l)еЗ)/лы.аТе
I,1спользоваI{ия органLlзацией собственных
дене)I(ных сРелств лля выплаты денеltttчол:i
Ko]vl пеljсацl{ и владельцам 14 н вести ц l,.l о н ll ых I J аев

4l0



Ilo;l'oroB,пetlo с исl]оJlьзоваllиеNl сиaтепtы titlrtcr,rbгrrlrl1,1lrlr

начисленные, но не удер}канные средства;
возмещению необходl.{мых расходов по
ДоГовору доверительного упDавленIпя

2 J 4 _)

420 l

JолwJr/l\gпгlUU l ь кJlиенТОВ органиЗации ПО
депозитарным договорам, договорам по оплате
услуг специализированного депозитария, по
договорам на ведение реестра ипотечного
покрытия

4з0

л9ULr l UpL,Kaя залол)I(енность по договорам на
веден14е реестра именных ценных бумаг,
реестра владельцев инвестиционных паев,
реестра владельцев ипотечных сеDтификатоR

440

лguи l uрская задол}Itенность по выплате
вознац]аждения организации по договору о
брокерскопr обс.цужи ван и I.1

450 l

Jс1лUJ lrl( gll НOсть кл Il е LITO в орган 1,1 зацi.I I.] по оплате
ее услуг, связанных с организациеЙ торговJlи,
распростран ен ием' инфор[,I ацI4 и о резул ьтатах
торгов и обеспечением допуска к участI.1ю в
торгах

460

JdлUJ l/KcH нOOть кл иентов орган изаци [l по о l lл ате
ее услуг, связанных с осуществленLIем
клиринговой деятел ьности

410

{rn4)l JtlлUJl}l(cHHocTb по выплате организации
вознагра)IiденLIЁI 14 возN,lеLцению расходов по
договорам о возмездном оказании услуг

480
1

2lб 435,1з

l]з l2l.]8

490 2lб 435,1з
500 l l]1213,75 0,1
5l0 l 1 бзб 887,98 l,I х бl8 795.6l

л9 11 9/l\ l1 ь1 с Up gлU,t.l,jаt ор га ll l1 з а ц IJ I{, lJ аходя U{ I.1 еся
в кассе, на расtIе,гны.\ сLIе.гах I,I на валIотных
clleTax в I(редi,lтI] ых оl]ган 1,1зац|jях

520 215 269,14 215 269.14

89 8з2 208.0l

__ _-..,,.ччlU L.l\lltDvD w JlvlUl\1 lрgUUtsiiни1,1 ПУl,iКТОВ
СУММЛ IIЛС

4 - ) llол

r{w, 1L Dv9 tIJyl п (1п U1,I IJUBaIl ll е, еСЛ l..i )'СЛОВ llЯ
договора целевого фl,rнансироваIlия не
I.1 спол IJeIl bi орган изацI.1ей (для ком мерLIеских
организациL"I)

5з0

540

_\)tJ

560

!ол госрочн ые обязател ьсrва й;о;;;Й
lор14д1.1 tlecK14 пл tt (l л.tз и,I еск ti м л 14 цам

л

l{paTrtocpo.rHыe l(реll1.1,гы банr<ов n irurл-
[орlJдI,1ческl]х и (Риз14ческих л I lц

х 0

I{редиr,орсrсая зitлол)кеl] l IocTb l з83 з98,10 х j8] з98 l0
fi оходы будущr,rх пер]r одов, за LIсltл lочени ем
средств, полуtIеl l н ых орган t,tзацlrей
безвозмездно

570

_5 80

х

Резеllвы предстояl.цtlх l]асходов l1 плаl.е}I(ей
TaK)I(e резервы по со1\,1нительныi\{ долгам

х
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Подготовllено с цспользованием систепlы l{oIlcyJlbтrllTп.пIoc

Поляttов Е. В
(pacltrиdlрtlвlrа,,одЙЙ

Поляков Е, В.
(расruиr|iровка йй"")

I енеральный дllректор
i lIillllcIIoBliI|иc ло llb
Ji lJL lc l c о, *,,, ,,"u.,,,li;IH :;:;;::ll'Jl;"

поручительств, обесг
обязательств ;;;;;;:"'']ВаЮЩИХ 

Ислолнение

::|:- орган и затор" fi:J.Tifi:H:: ;:" n,,*Оумаг

Прочtzе оОо
сумма долга по oO"aur, 

оргаIJизаци14, в том ,;й
гельствам, вознI4KIIII,iM врезультате доверительного улравлен LlяI1муtцеством орган изаци и

Итого по строойЗТl?)О

l 38] 398,10Собственнь," ФЙБЙ
88 448 s09,й

!щlй Директо
дол)Iitjости ру,,uооли.,.aй

нllзil ци и)


