ПриложениеNя 1
к Положекию о порядке расчета собственкых
средств профессиональных )ластников рынка
ценIlых бумаг, управляюпцtх компаний
инвестиционных фопдов, паевых иЕвестициошIых
фондов и Еегосударственных пенсионrшх фондов,
товарЕых бирж и бирхевых посредников,
закпюч:lющих в биржевой тOрговле договоры,
явJIяюцlиеся производными финансовыми
инструмеЕтами, базисrrым активом которых
явjlяgгся биржевой товар, утвержденному

Приказом ФСФР России
от 23.10.2008 ЛЬ 08-4l/пз-н
(в ред. Приказа

ФСФР РФ m 22.06.2010

М

1043/пз-н)

рАсчЕт

ршмера собственных средств

на 31
()бЩеСТвО

с ограниченноЙ

декабря

ответственностью

Управляющая

. 2al2

r.

компания'lГарант

ФинКомlt

(полное фпрменное паимеповапие юридпческого лица)

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ
наименование пок€вателя

Код

Стоимость

строки

(руб.)

Коэффициент

Стоимость,
с учетом
коэффициента

Фуб.)
l

Внеоборотные актцвы
Недвижимое имущество
Программно-аппаратные средства
Транспорпrые средства
Незавершенное строительство

2

J

010

85 670 000,00

4

5

1

020

1

030

1

040

0,5

050

0,5

,Щоходные вложения в материальные ценности
Итого по строкам 010 - 050

0б0

Программные средства (за вычетом амортизации)
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за

070

1

Програlr,rмы

ЭВМ и базы данных, на которые организация не
имеет исшIючительных прав

080

1

Итого по строкам 070 - 080

090

85 б70 000,00

х

85 670 000,00

85 б70 000,00

Bbr.IeToM ал,tортизации)

Отлоrкенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость
Налог на добавленrгуIо стоимость по приобретенным
100
ценностям, за искJIючением н€lпога на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям по операциям с имуществом,
составJuIющим закрытый инвестиционный фондо под
управлением организации
отложенные налоговые активы
Итого по строкам 100 - 1 10

российских фондовых бирж
Щенные бумаги, допущенные к торгаIu российского
оргilнизатора торговли на рынке ценных бумаг без
прохождения процедуры листинга, за искJIючением ценньж
бумаг, предусмотренньж в строке 160
Щенные брлаги, не доrtуIценные к торгам российского
организатора торговли на рынке ценньж бlrмаг, за
искIIючением ценньгх бумаг, предусмотренньD( в строке 1б0

"I90,|,l

110

|20

Финансовые вложения
Щенные бумагио вкJIюченные в котировЕlпьные списки

х

790,I7

790, l 7

х

1

790,,1,1

1з0

1

140

1

l50

0,5

2

1

J

,\

4

Щенные брлаги аффилированных лиц, за искJIючением
ценньD( бумаго вкJIюченньIх в котировальные списки
российских фондовых бирж и акций инфраструкryрньж

160

0,1

Щоли организации в уставньIх (складочньж) кЕшитtlп.tх

170

0,5

180

1

190

1

организаций

инфраструктурньж организаций
Зймы, предост{lвленные организацией для приобретения
ценньD( бумаг при их рiвмещении, если организация
ок€lзывает эмитенту указанньtх ценных бумаг услуги по их
размещению и (или) по организации их размещения
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у
лицц которому организация окt}зывает усJtуги по их продФке
Займы, предоставленные по маржинапьным

сделкul},I

200

Иные займы, предост€lвленные организацией
Банковские вкJIады, за искпючением банковских вкJIадов в
кредитньD( организациях, аффилированньD( с организацией

2|0

Баrrковские вкJIады в кредитных организациях,
аффилированных с организацией, за искпючением банковских

2з0

0,5

Банковские вкJIады в кредитньrх организациrIх,
аффилированных с организацией (только для
инфраструкryрных организаций)

240

1

Права требования к кредитной организации выплатить
денежный эквивЕlлент стоимости драгоценного мет€шша по

250

l

Иностранные финансовые инструменты, ква.лифицированные
в соответствии с зuконодательством Российской Федерации в
качестве ценньгх бумаг

260

1

Итого по строкам l30 - 260

270

вкJIадов, ук€}занньD(

0,1

220

в строке 240

текущему курсу

.I[ебиторская задол}кенность
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет
кпиентов организации
Сумматребований по поставке ценных бумаго вкJIюченных в
котировальные списки российской фондовой биржи, за
искJIючением задолженности, предусмотренной в строке 280

Сумма требований по поставке ценных бупtаг, догtуIценньtх к

х

280

l

290

l

300

1

310

0,1

з20

1

330

0,1

торгам российского организатора торговли на рынке ценньгх
бумаг без прохождения процедуры листинга, за искJIючением
задолженности, преJц/смотренной в строках 280 и З10

Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных
(вьцанных) лицом, аффилированным с организацией, за
искJIючением задоJDкенности, предусмотренной в строках 280

и290
CplMa требоваrrий по поставке иностранных финансовых

инструментов, квалифицированных в соответствии с
законодательством Российской Федерации в качестве ценных
бумаг, за искJIючением задолженности, предусмотренной в
строках 280 и 330

Сумма требований по поставке иностранных финансовых

инструментов, квалифицированных в соответствии с
законодательством Российской Федерации в качестве ценных
бумаг, выгryщенньtх (вьщанньгх) лицом, аффилированным с
организацией

l

2

J

4

5

ий по оплате ценньtх бумаг, переданньD(
й по сделке с ценЕыми брлагами, а также по
ю денежньrх средств в счет сделки с
иностранными финансовыми инструментzl},lи,
квалифицированными в соответствии с законодательством
Российской Федерации в качестве ценньrх бумац за
искJIючением задолженности, предусмотренной в строке 280

з40

Остаток денежных средств организации (клиентов
организации-брокера), переданньtх по договорам на
брокерское обслуживапие, в пределах которого моryт быть
ос)лцествлены расчеты по сделкам, совершенным за счет
орrанизации (клиентов организации-брокера) без
предоставления ей в заем деЕежньIх средств

з50

,Щенежные средства организации, находящиеся в

зб0

l

з70

1

Щебиторская задолженность по возврату средств, переданных
в качестве взносов в фонды, создaлнные клиринговой

380

l

Займы, предостaвленные по маржинальным сделкам
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору

з90
400

l

l

0.00

1

доверитеJIьном управлении
.Щебиторская задолженность по возврату кJIиринговыми
организациями средств, перед{шных им в качестве

обеспечения исполнения закпюченньD( организацией сделок

организацией, при условии, что возврат тuких взносов
предусмотрен документаN{и кJIиринговой организации

доверительного управлениJI
Задолженность, возникшФ{ в результате использования
организацией собственньж денежньtх средств для выплаты
денежной компенсации владельцам инвестиционных паев

1

410

1

420

1

430

l

,Щебиторская задолженность по договор{rм на ведение реестра

44о

1

,Щебиторская задолженность по выплате вознаграждения
организации по договору о брокерском обсlryживtlнии

450

l

Задолженность кпиентов организации по оплате ее усJtуг,
связанных с организацией торговли, распространением
информации о результатах торгов и обеспечением допуска к

460

1

Задолженность кJIиентов организации по оплате ее усJцт,
связанных с ос)дцествлением кпиринговой деятельности

470

1

Иная задолженность по выплате организации вознаграждений
и возмещению расходов по договорilп,l о возмездном оказании

480

Начисленные, но не удержанные средства по возмещению
необходимьгх расходов по договору доверительного
управления
Задолженность кпиентов оргаЕизации по депозитарным
договорам, договорам по оплате усIryг специализированного
депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного
покрытиrI

именных ценньж бумаг, реестра владельцев инвестиционньIх
паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов уlастиJI

rIастию в торгilх

услуг
Накопленньй купонный доход по облигациям

490

Прочая дебиторская задоJDкенность

500

Итого по

cTpoкtli\{ 280 - 510

.Щенежные средства

510

l

l92 зl0"72

,,92зl0-,l2

1

60 960.б7

253 27L,39

х

0,1

б 096,07
198 406.79

1

в кассе, на
щенежные средства организации, находящиеся
в кредитньгх
расчетньtх счет€tх и на ваJIютньш счетах

2

J

520

48 868,.19

4
1

оDгutнизaщиях

85 918 0б5,45

r\/NrNIA ПДССИВОВ
финаtсирования
коммерческих организаций)

краткосрочные кредиты банков и займы юридических и
физических лиц
Кредиторская задолженность
средств,
Щоходы будущих периодов, за искJIючением
безвозмездно
полу{енных организацией
резер"ь' предстоящих расходов и платежей, а также резервы
по сомнительным долгzl]\,I
Сумма поруштельств, вьцtlнньIх организациJIм, за
искпючением вьцанньD( брокером пор)дительств,

530

х

540

х

550
560

наJI9Iч!цjбязательств

прочие обязательства организации, в том числе ср{ма долга
по обязателЬСТВaIIчl, возникшим в результате доверительного
управлениJI имуществ9м организации
T,l_n

р
^

ý?о - 620

емвр гоБствп,нных срЕДсТВ

4l5 868.86

72 7tttl"Ot)

х

4l5 868.86

х

72 788,00

570

х

580

х

590

х

600

х

обеспечивающиХ исполнение обязательсТВ ПО СДеЛКulJчr,
совершенным на торгах организатора торговли на рынке
ценньtх бумаг
CyrnlMa отложенньtх

ьъ

85 918 065,45

Гуrплмарrая стоимость активов (с yreToM коэффициентов)
(060 + 090 + 120 +270 + s10 + 52Ф
тпебований пчнктов 4 - 5 llоложения

щелевое финансирование, если условия договора целевого
не исполнены организацией (для

5
48 86Е,49

610

х

620

х
488 65б,8б

85 429 408,59

Галяутдинова А.ЦЦ.

Главный бчхгалтер
(наименование доJDкности лица, оlветственного
за ведение бухгалтерского рета организации)
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