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Приложение Nэ 1

к Полохению о порядке расчета собственных
средств профессиональных Jластников рынка
ценных бумаг, управJIяющих компаний
инвестиционных фоrrдов, паевых инвестиционных
фоrдо" и негосударственных пенсионных фондов,
товарных бирж и бирхевых посредников,
заключающих в биржевой торговле договоры,
явJIяющиеся производными финансовыми
инструмент€lми, базисным активом которых
явJuIется биржевой товар, утвержденному
ГIриказом ФСФР России
от 23.10.2008 N 08-41/пз-н

(в ред, Приказа ФСФР РФ от 22,06.2010 Nя l0_43lпз_н)

яющая компания l?га ФинКом"
лица)

г.

рАсчЕт
размерЕ 8обственцнl средств

на 3I " :-ýвгуста" ., . ?q!3
0бщество с ничепно}I

(полное фпрмеш

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ j.ýý.l

':: |:.'.:|

наименование покЕвателя ,з Стоимость
(руб.)

Коэффициент Стоимость,
с rIетом

коэффициента
(руб.)

| .l:+'; l, ,2 J 4 5
Внеоборотные активы ..,;.ry

Недвижимое имущество ,010 85 б70 000.00 l 85 670 000.00

Программно-аппаратные средства '.|ЕТ ф020
1

Транспортные средства fi'*ýц, 0з0 i
Незавершенное строительство .."Ф40 0,5

.Щоходные вложения в материальные ценности :.ý '"Ф50 0,5
Итогопострокам010-050 Ж ti;060 85 670 000,00 х 85 670 000,00

Программные средства (за вычетом амортизаffil ,lta

)i-i,070

Программы ЭВМ и базы данных, на которые ор
имеет искJIючительных прав

не ,080

Итого по строкам 070 - 080 1ёТ " 090 х
Отложенные налоговые активы и налог на доdЁЁлiн"ую сто"rосr.

:.100

'

l {t0.00
1 1 80.00

отложенные н€lлоговые активы 110 l
Итого по строкам l00 - 110 i:jЭТ I20 l80,00 х l tl0,00

Фипансовые влоlкения '-rc
], : ,.'

L{енные бумаги, вкJIюченнЫе в котироВ€lльные сп*,ý$Ц i]
РОссиЙских фондовьтх бирж .l;]' , :

1з0 l

Ценные бумаги, допущенные к торгам российскоffiТ:i :i
организатора торговли на рынке ценных бумаг бф'
прохождения процедфы листинга, за исключени8ц gенных

ýучu", предусмотренных в строке 160 "1" 
,:

140 l

Щенные бумаги, не допущенные к торгам россий{Жф
0рганизатора торговли на рынке ценньгх бумаг, з;1, 1'l

шOключением ценньш бумаг, предусмотренных в ёrпоке l60

l50 0,5
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организаций

,',160 0,1

,Щоли организации в уставньtх (складочных) капиlffi
инфраструкryрныхорганизаций 1::

ч70 0,5

Займы, предоставленные организацией лля приобiýфния

ценных бумаг при их р€вмещении, если организацЁfl .

ок€вывает эмитенту указанных ценньIх буrплаг успхЛs iio их

рzвмещению и (или) по организации их рt}змещенц4ý:,]

.-tr 80 l

Займы, предоставленные для приобретения ценньj}i}lумаг у
лиц4 которому организация окщываотуслуги по иýцродФке

-190 ,l

Займы, предоставленные по маржин.lльным сделфS
,,?00

1

Иные займы, предоставленныеорганизацией ;{:'Ёi, -:210 0,1

Банковские вкпады, за искJIючением банковских ф€Дов в

кредитных организациях, аффилированньIх с оргqlgqiлцией

"у220

Банковские вкJIадЫ в кредитных организациях, :T;liij

аффилированных с организацией, за искJIючениец ýqуковских
вкJIадов, ук€ванных в строке 240 ',,

'э
30 0,5

Банковские вкпады в кредитных организациях,
аффилированньгх с организацией (только для
инфраструктурньtх организаций)

-240
1

Права требования к кредитной организации выплат}4ть

денежный эквивалент стоимости драгоценного мет€шла по

текущему курсу

:'?s0 l

Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные
в соответствии с законодательством Российской Федерации в

качестве ценных бумаг

260 1

Итого по строкам 130 - 260 2,10 х
дебитоDская задолженность
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет

клиентов организации

280

Сумма требований по поставке ценных буrа", вкпюченньIх в

котирOвальные списки российской фондовой биржи, за

искJIючением задолженности, предуомотренной в строке 280

290

Сумма требований по поставке ценньш бумаг, доtryщенных к

торгам российского организатора торговли на рынке ценньIх

бумаг без прохождеция процедуры листингъ за искпючением

задолженности, предусмотренной в строках 280 и 310

_ р_j:3,;,

з00 1

Сщма требований по поставке ценных буrаг, вьт[[1.фнных

(выданных) лицом, аффилированным с организацiдl|. за

искпючением задолженности, предусмотренной в_ фрках 2 80

и290 , ],1,]'

J 10 0,1

Сумма требований по, поставке иностанньtх финffiвьж
инструментов, квалифицированных в соответствф $,

законодатеЛьствоМ Российской Федерации в качеýтр9 ценных

бумаг, за искJIючением задолженности, предусмфФlной в

строках 280 и 330 " ], ,ll,

".,З20
!]:*

1

Тff"",рЬбований по поставке иностранных финiiiiЁýвьгх

цЙотрументов, квалифицированных в соответствчii'g,

iакоцода".пьством Российской Федерации в качgрдýry ценных

ýiiмзг, выпущенньгх (выданных) лицом, аффилирý};рЁным с

о,}гаЁизалией ___,_

330 0,1
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Румма требований по оплате ценных бумаг, пере;fiýfiйhх

Qрганизацией по сделке с ценными бумагами, а таiф,по
перечислению денежных средств в счет сделки 

" ,'' -..',

йiЬсrра"""rми финансовыми инструментами, , 
.

квалифицированными в соответствии с
Российской Федерации в качестве ценных бумаг, tl'; .

исключением задолженности, предусмотренной в.ýцррке 280

'].,'340

Остаток денежных средств организации (клиентоВ[;i-:.l,

организации-брокера), передаIrных по договорам iig ,

брокерское обсrryживание, в пределах которого мýtуlг быть
осуществлены расчеты по сделкам, совершенным ý& Gчет
организации (клиентов организации-брокера) без il* 

,

предоставления ей в заем денежньIх средств ..'"r.

in350 0.00
1

.Щенежные средства организации, н€lходящиеся в i
доверительном управлении 

1

лзб0 l

,Щебиторская задолженность по возврату клирингФiЦцiи
ОРГаНИЗаЦИЯМИ СРеДСТВ, ПеРеДаННЬГХ ИМ В КаЧеСТВý,,';l'

обеспечения исполнения закJIюченЕых организацЙяВ'Ьделок

}iз70 l

,Щебиторская задолженность по возврату срелств, iilýфданных
в качестве взносов в фонды, созданные клирингофS
организацией, при условии, что возврат таких взчфqр
предусмотрен документами клиринговой организаiiЙ

':: 'i' ]

,,1380 l

Займы, предоставленные по маржин€lльным сделц ч90 I

:iia00 I

Задолженность, возникшiul в результате использоЁ"dГ{йя

организацией собственных денежных средств для выплаты

денежной компенQации владельцам инвестиционН'i*liТпаев
]-Fj;

,4l0
l

Начисленные, ыо не удержанные средства по возмýftiёнию
необходимых расходов по договору доверительног9

управления

42а l

депозитария, по договорам на ведение реестра и
покрытия :,,

.4з0 1

,Щебиторская задолженность по договорам на вед9*.i8 реестра
именных ценных бумаг, реестра владельцев инвеdТиционных
паев, реестра владельцев ипотечных

ч40 1

450 1

Задолженность клиентов организации по оплаТе gё.[tФry",

связанных с организацией торговли, распространфiфм
информации о результатах торгов и обеспечениеффПуска к

)ДаСТИЮ В ТОРГirХ 
":

,,:r:.460 l

ýадолженность клиентов организации по оплате ф'}iýлуг,
связ€tнных с осуществлением кJIиринговой деятецý$фти

4,10 1

Ицая залолженность по выплате организации возi.i$.ýажлений

и Fозмещению расходов по договора]\,r о возмездu}.лб рказании

iсЛу. 
:1,,t:,l_-: 

l
480 28tl 10.1-50 288 l 04_50

[пiiопленный купонньй доход по облигациям ]:j1 490

ПfiоuМ, дебиторская задолженность 500 1] 518,00 0,1 I 35l,{i0

Иiоiо по строкам 280 - 510 510 301 622,50 х 289 456,30

,:l 
*.i

fiрhеi*ные средства
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',520 72 292,74 72 292,74

86 03I 929,04

8б 03t 929,04
Uу.tYlмА IIАссиllов
I_{елевое финансирование, если условиrI договора целевого
финаясирования не исполнены организацией (для
коммерческих организаций)

5з0 х

,щолгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и
физическим лицil},I

540 х

краткосрочные кредиты банков и займы юридических и
физических лиц

550
;.?;
;::; ]]

х

КредиторскаlI задолженность
",..560

|{r9 246.92 х l09 246,92

.Щоходы будущи* периодов, за исключением средств,
полуIIенньtх организацией безвозмездно .;;

з70 х

].'580 х

суп,rма пор)лительств, вьцанных организациям, за
искJIючением вьцанных брокером порr{ительств,
обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам,
совершенным на торгах оргilнизатора торговли на рынке
ценных бумаг

,590 х

Сумма отложенных налоговьtх обязательств 600 х
Сумма задолженности перед участниками (Йредrтелями) по
выплате доходов

б10 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 |в9 246,92
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРВДСТВ
Собственные средства 85 922 682,12

главный бухгалтер
(наименование должности лица. ответственного
за ведение бухгалтерского yreTa организации)

Галяутдltнова ,Д.Ш.
(расшифровка подписи)

Скороходов А.Ю.
(расшифровка подписи)
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