
Приложение Nч l
к Положению о порядке расчета собственных
средств професоиональных rIастников рынка
ценных бумаг, управляющих компаний
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фонлов и негосударственных пенсионных фондов,
товарных бирж и биржевых посредников,
закJIючающих в биржевой торговле договоры,
явJuIющиеся производными финансовыми
инструментами, базисным активом которых
является биржевой товар, утвержденному
Приказом ФСФР России
от 23,10.2008 JФ 08-4l/лз-н

(в рел, Приказа ФСФР РФ от 22 06,20l0 Nэ l 0-43/пз-н)

рАсчЕт
размера собственных средств

на 30 епреля 2013 г.
0бпlес'r'но с оl',раниченноii отýетственностью Ушr}авJrяюrшая KOl}IпaHt{x "ГrtOант Фt,rHlto,tr"

(полпое фирменное наименование юридического лица)

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ
наименование покtвателя Код

строки
Стоимость

(руб,)
Коэффициент Стоимость,

с учетом
коэффициента

(руб.)

2 J 4 5

Внеоборотные активы
Недвижимое имущество 010 8ý 67t) i,00 0{l

1 в5 б7{) {){)0.00

Программно-аппаратные средства 020 1

Транспортные средства 0з0 1

Незавершенное строительство 040 0,5

Доходные вложения в материальные ценности 050 0,5
Итого по строкам 0l0 - 050 0б0 85 670 000,s0 х 85 670 000.00

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

070

Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не
имеет искJIючительных прав

080

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€шога на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям по операциям с имуществом,
составляющим закрытый инвестиционный фонд, под
управлением организации

l00 2?0.00 2-10,{}a

отложенные нtшоговые активы 110

Итого по строкам 100 - 1 10 120 ]70,00 х 2 70.t}{}

Финансовые вложения
I-{енные бумаги, включенные в котировшIьные списки
российских фондовых бирж

l30

Щенные бумаги, допущенные к торгам российского
организатора торговли на рынке ценных бумаг без
прохождения процедуры листинга, за искJIючением ценных
бумаг, предусмотренных в строке 160

l40 1

L{енные бумаги, не допущенные к торгам российского
организатора торговли на рьшке ценных бумаг, за
искJIючением ценных бумаг, предусмотренных в сmоке 160

l50 0,5



/
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фнные бумаги аффилированньtх лиц, за искJIючением
ценных бумаг, включенных в котиров€lпьные списки
российских фондовых бирж и акций инфраструктурных
организаций

lб0 0, 1

лOJlи организации в уставных (складочных) капиталах
инфраструктурных организаций

l70 0,5

J4имы, llрслOgтавленные организацией для приобретения

ценных бумаг при их размещении, если организация
оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их
р.вмещению и (или) по организации их р€}змещения

180 1

Jаимьц предоставленные для приобретения ценных бумаг у
лица, которому органиЗация ок€lзыВает услуги по их пDолzDке

190 l

Jаимы, предоставленные по маржинальным сделкам 200
rrные заимы, предоставленные организацией 210 0,1
DанкOвские вклады, за исключением банковских вкладов в
кредитных организациях, аффилированных с организацией

220

DанкOtsские вклады в кредитных организациях,
аффилированных с организацией, за искJIючением банковских
вк;Iадов, укaванных в строке 240

2з0 0,5

DанкUвLjкие вклады в кредитных организациях,
аффилированных с организацией (только для
инфраструктурных организаций)

240 l

lrpaвa треоования к кредитной организации выплатить
денежный эквивалент стоимости драгоценного метiUIла по
текущему курсу

250

уlнuu,rранные Qинансовые инструменты, квttлифицированные
в соответсТвии с законодательством Российской Федерации в
качестве ценных бумаг

260 1

lU Ulрокам lJU - zou 270 х

llроБа \rрgUUванияJ по сделкам, совершенным за счет
кJIиентов организации

280 l

vумма rреuurrании по поставке ценных бумаг, включенных в
котировалЬные списки российской фондовой биржи, за
исключением задолженности, предусмотренной в сmоке 280

290

\,JIuIvli1 rрýu()tsаниИ по поставке ценных бумаг, допущенных к
торгам российского организатора торговли на рынке ценных
бумаг без прохождения процедуры листингq за искJIючением
задолженности, предусмотренной в строках 280 и Зl0

300 l

\,Jtutua rреUortании по поставке ценных бумаг, выпущенных
(вьцанных) лицом, аффилированным с организацией, за
исключением задолженности, предусмотренной в строках 280
п 290

310 0, l

vJ rvrrvla rрýuчlrilttии lltl llt)cTaBкe иноСТранНыХ финанСОвЫх
инструментов, квалифицированных в соответствии с
законодатеЛьствоМ Российской Федерации в качестве ценных
бумаг, за искJIючением задолженности, предусмотренной в
строках 280 и 3З0

320 l

vJ lvtlvlcl I рЕчut;ании llo поставке иносТранных финансовЫх
инструментов, квалифицированных в соответствии с
законодатеЛьствоМ Российской Федерации в качестве ценных
бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с
организацией

330 0,1
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3 4 5zCyMMa требований по оплате ценньD( бу"-, передllнцьD(

организацией по сделке с ценными брлагами, а также по
IIеречислению денежных средств в счет сделки с
иностранными финансовыми инструментами,
квалифицированными в соответствии с законодательством
Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за
искJIючением задоJDкенности, предусмотренной в строке 280

340

остаток денежных средств ор.а"rзац"и 1кпиентов
организации-брокера), переданных по договорам на
брокерское обслуживание, в пределах которого моryт быть
осуществлены расчеты по сделкам, совершенным за счет
организации (клиентов организации-брокера) без
предоставления ей в заем денежных средств

350 0,00

,щенежные средства организации, нuжодящиеся в
доверительном управлении

з60 1

.щебиторская задолженность по возврату клиринговыми
организациями средств, переданных им в качестве
обеспечения исполнения заключенньtх 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

Jаимы, предоставленные по маржинilльным сделкам
начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору
доверительного управления

390 1

400 1

Задолженность, возникшtUI в результате использования
организацией собственных денежных средств дJUI вьшлать]
денежной компенсации владельцам инвестиционных паев

410

пачиýJlенные, но не удержанные средства по возмещению
необходимых расходов по договору доверительного
управления

420 1

J4 /lUJl}KeHHOcTb клиентов организации по депозитарным
договорам, договорам по оплате услуг специализированного
депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного
покрытия

4з0 l

.щебиторская задолженность по договорам на ведение реестра
именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных
паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов r{астия

440

лýOи,горскаrI задолженность по выплате вознагрФкдения
jрганизации по договору о брокеDском обслчжйг.ании

450 1

JалuJl?t{ýнность клиентов организации по оплате ее услуг,
связанных с организацией торговли, распространением
информации о результатirх торгов и обеспечением допуска к
участию в торгах

460 l

JilлчJlrкgннOg,гь клиентов организации по оплате ее услуг,
связанных с осуществJIением кIIиринговой деятельности

470

rrfl .',t 5i+-(0Jlженность по выплате организации вознаграждений
и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании
услуг

480 l9 ]8.(,9 j
1 2 l 9 з85.95

пакопленныи купонный доход по облигациям 490 l
рuча,1{ леоиторская задолженность 500 l0 000.00

0,1 l 000"00
rrl(,1,o llo строкам l,UU _ 5 tU 510 229 Jti5,95 х 220 Jtt5,1}5



l''ла Bl,t ы t-l бt,х галтеп
(наименование должности лица, ответственного
за ведение бухгаптерского yleTa организации)

l'енеральllый дипектоlr
(наименование должности руководитеJUI

r'аляутдиллова А.Ш.
(расшифровка подписи)

Скорtlхtlдсlв А.К).
(расшифровка подписи)

м,п.

F 2 з 4 5-{енежные средства организац{и, находящиеся в кzюсе, на
расчетных счетах и на в€LпютньD( счетах в кредитньD(
организациях

520 45 ý82.t2 l {5 582,12

ll5 9Jб 2J8.07

8ý 93б 23ll,CI7
r,-L.frID(rL

щелевое финансирование, если условия договора целевого
финансироВания не исполнены организацией (для
коммерческих организаций)

530 х

лUJrlUUрOчные ооязательства оанкам и иным юридическим и
физическим лицам

540 х

NраIкOUрOчные кредиты оанков и займы юридических и
физических лиц

550 ](l2 t]+9. ý 1 х 302 01L).5з

Nрfrли l UpOKarI задолженность 5б0 55 980. lб х 55 980л I 6

570 х

580 х
vJ rvrru4 lrUPJ/ чи rtrJtьU.ш], вьЦанных ОрганиЗаЦиrIм, За
искJIючением выданных брокером пор)лительств,
обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам,
совершенным на торгах организатора торговли на рынке
ценных бумаг

590 х

vJ rvrrvtc u r J rurкýнtlых налоговьIх ооязательств б00 х
vJ lyllvl(t JадUJI]кýнн(_)сти перед участниками ýчредителями) по
выплате доходов

бl0 х
r lРUaцq UUr5alýJlbU.l.Ba организации, в том числе сумма долга
по обязательствам, возникшим в результате доверительного
управления имуществом организации

620 х

]ý8 t}29.69
DDлгr.Drл, LrllлUIШ

Р9лч 85 57iJ 201i.3il

ý.{Гuрuп. ?i Оrп?il, 
"ý


