
Приложение Nэ 1

- к Положению о порядке расчета собственных
средств профессиональньп )ластников рынка
ценных бумаг, щrрав.тиющих компаний
инвестиционных фондов, паевых инвестиционЕых
фондов и негосударственных пенсионных фондов,
товарных бирж и биржевых посредников,
закJIючtlюц{пх в биржевой торговле доIоворы,
являющиеся производными финансовыми
инструментitп{и, базисным активом которых
явJIяется биржевой товар, утвержденному
Приказом ФСФР России
от 23. l0.2008 Jl! 08-4 l/пз-н

(в ред. Приказа ФСФР РФ от 22.0б,2010 Ns 10-43/пз-н)

рАсчЕт
размера собственцых средств

июня . 2013 г.на 30
()бЩ€СТВО е rrграниченной ответсJвенностью Упрqвляющая копrпания "Гарант ФинКом"

(полное фирменное наименование шiридического лпца)
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СТОИМОСТЬ АКТИВОВ
наименование покrвателя Код

строки
Стоимость

(руб.)
Коэффициент Стоимость,

с учетом
коэффициента

(руб.)

l 2 J 4 5
Внеоборотные активы
Недвижимое имущество 010 8.5 670 000.00 l 85 670 000.00

Программно-аппаратные средства 020 l
Транспортные средства 030 1

Незавершенное строительство 040 0,5

.Щоходные вложения в материulльные ценности 050 0,5
Итого по строкам 010 - 050 060 85 б70 000,00 х 85 670 000,00

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

070

Программы ЭВМ и базы данньгх, на которые организация не
имеет исключительньж прав

080

Итого по строкам 070 - 080 090 х
Отлоlкенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям, за исключением нrtлога на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям по операциям с имуществом,
составляющим закрытый инвестиционный фонд, под
управлением организации

100 I 80.00
1 l 80,00

отложенные нrшоговые активы 110 1

Итого по строкам 100 - 110 |20 l80,00 х llt0,00

Финансовые вложения
Ifенные бумаги, вкJIюченные в котиров€lльные спшски

российских фондовых бирж
l30 l

IIенные бумаги, допущенные к торгам российскорр "

организатора торговли на рынке ценных бумаг бе9

прохождения процедуры листинга, за искпючениýм ценных
бумаг, предусмотренных в строке 1б0

140 l

I]енные бумаги, не допущенные к торгам российаýого
оргрнизатора торговли на рынке ценных бумаг, за
исключением ценньж бумаг, предусмотренньtх в 9mоке 160

150 0,5
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,41ftFные Оумаги аффилированньж лиц, за исключеfiц9м'l ценных Оумаг, включенньж в котировulльные списки

| РоссийскИх..фондовыХ бирж И акциЙ инфраструКЦРных
| организаший

l60 0,1

.Щоли организации в уставных ("*uдо"""о) *.rrЙБ
инфраструктурных организаций

l70 0,5

Займы, предоставленные организацией дп" пр"йрте""7
ценных бумаг при их рчвмещении, если организация
окЕвывает эмитенту yкalilнHbD( ценных бумаг услуги по их
размещению и (или) по организации их ршмещения

180 l

займы, предоставленные для приобретен"" ц"йriъйы
лица, которому организация окfrlывает услуги по их продФке

190

займы, предоставленные по маржинальным сделкам 200 1

Иные займы, предоставленные организацией ,2l0
0,1

Банковские вкJIалы, за искJIючением банковских вкJIадов в
кредитных организаrIиях, аффилированньtх с организацией

220 l

Банковские вклады в кредитных организациях,
аффилированных с организацией, за искпючением банковских
вкладов, укшанньгх в строке 240

2з0 0,5

Банковские вкJIады в кредитных организациях,
аффилированных с организацией (только для
инфраструкryрньж организаций)

240 1

права требования к кредитной организации выплатить
денежный эквив€lлент стоимости драгоценного металла по
текущему курсу

250

Иностранные финансовые инструN{е""ьr, *"йф"цфБ"ББ
в соответствии с законодательством Российской Федерации в
качестве ценных бумаг

260 l

Итого по строкам 1З0 - 260 270 х
Л€Oиторская задолженность
Права (требования) по сделкам, совершенн"rм зi сче,
клиентов организации

280

сумма требований по поставке ценньж бумац вкJIюченных в
котировальные списки российской фондовой биржи, за
искJIючением задолженности, предусмотренной в строке 280

290 1

срлма требований по поставке ценных бумаг, допущенных к
торгам российского организатора торговли lra рынке ценных
бумаг без прохождения процедуры листинга9 за искJIючением
задолженности, предусмотренной в строках 280 и З10

з00 l

Сумма требований по поставке ценных ОуrацБыffiе"r"о
(выданных) лицом, аффилированным с организацr9Й, за
искJIючением задолженности, предусмотренной в р,lроках 280
и 290

зl0 0,1

Сумма требований по поставке иностранны* би"ffi""ж
инструментов, квалифицированных в соответствци р
законодатеЛьствоМ Российской Федерации в качеOтв9 ценных
бумаг, за исключеНием задолЖенности, пре.ryсмоmgtlной в
строках 280 и 330

320 l

Сумма требований по поставке иностранны* ф;ЙF**
инструментов, квалифицированных в соответствц1.I Q

законодатеЛьством Российской Федерации в качеOтве ценных
бумаг, вып)лценньIх (выданных) лицом, аффилированным с
организацией

зз0 0,1
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иностранными финансовыми инструментами,
квалифицированными в соответствии с законодатQльством
Российской Федерации в качестве ценных бу"*, qi_ ''

"r;оr;Ьоке 280

з40
1

iрслс,гв организации (клиентов
организации-брокера), переданньж по договорам цЕброкерское обслуживание, в предел* *оrоро"о rqЬт О"r."
осуществлены расчеты по сделкам, совершенньr" з{ 9"a,организации (клиентов организации-брокера) без
предоставления ей в

Пёнрvц.rо лл^

350 0.00

зб0

-vvtr 
r чнч\щ J@лUJritýtlH(JcTb по возВраТу клирингоВЫми

организациями средств, переданных," 
" 

*uoaar"a''' ,

обеспечения исполнения закJIюченных оргzlнизацией сделок
l tenrtTnnn

370 l

в качестве взносов 
" фo#; ж;l1уJ:ffiж"#"данных

организацией, при условии, что возврат таких взносов
прёдусмотрен документами кJIириЕговой организации

?ай.

380

з90
1

400
1

410
1

420 l

trvD vPr 4tlизации по ДепОЗитарныМ
договорам, договорам по оплате услуг специализироваЕного
депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного
покрьпия
Пабтlтллл,,-- лл

4з0 l

440

450

,_,::__:11-."J4ции 
ll(, ()IIлате ее услуг,рвязанных с организацией торговли, распространаши9м

информации о результатм торгов и обеспечениеп{ допуска к
rrастию в торг(ж

460
I

?q
470

1

480 290 142"1,1 l 290 142.47

490
1

500 lj 655,40
0,1 l з65,54

510 l
303 797,81 

l х 29l 50t ,0lд енеrснLIё
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/Ябжные средства организации, н€lходящиеся в кOссе, на

расчетных счеftIх и на вilIютных счеftж в кредитнь.к
организациях

520 5 993,87 1 5 993,87

Суммарная стоимость активов (с учетом коэффицйdiiтов)
(060 + 090 + 120 +270+ 510 + 520)

ll5 967 681,88

Стоимость активов с rIeToM требований гtунктов d_,'5 Положенцп 85 967 681,88
,СУММА IЬССИВОВ
Щепевое финансирование, если условия договора цQлёвого
финансирования не исполнены организацией (для"'' "
коммерческих организаций)

530 х

,Щолгосрочные обязательства банкам и иным юридйчрским и

физическим лицам
540 х

Краткосрочные кредиты банков и займы юридиче9ких и

физических лиц
550 l21 500.21 х l22 500.2"7

Кредиторск€ш задолженность 560 l24 8lз.9з х l24 8l3,93

.Щоходы будущих периодов, за искJIючением средств,
пол5ленных организацией безвозмездно

570 х

Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы
по сомнительным долг:lм

580 х

Сумма поручительств, вьцанных организациям, за
искJIючением вьцанных брокером пор)лительств,
обеспечивающих исполнение обязательств по сделкtlм,
совершенным на торгах организатора торговли на рынке
ценных бумаг

590 х

Сумма отложенных налоговых обязательств 600 х
Сумма задолженности перед участниками (уrредителями) по
выплате доходов

610 х

Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга
по обязательствам, возникшим в результате доверительного

управления имуществом организации

620 х

Итого по строкам 5З0 - 620 247 з14,20

РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
собственные средства Uf, /lU Jo/!oU

Главный бчхгалтер
(наименование должности лица, ответственного
за ведение бухгалтерского 1"reTa организации)

Генеральный дrrректор
(наименование руководителя

м.п.

Галяутдинова А.Ш.
(расшифровка подписи)

Скороходов А.Ю.
(расrшифровка подписи)
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