
l щ

на зt

Приложение Nч l
к Положению о порядке расчета собственных
средств профессиональных участников рынка
ценных бумаг, управляющих компаний
инвестиционных фондов, паевых инвестиционнь]х

фонлов и негосударственных пенсионных фондов,
товарных бирж и биржевых посредников,
закпючающих в биржевой торговле доrcворы,
явJuIющиеся производными финансовыми
инструментами, базисным активом которых
является биржевой товар, утвержденЕому
Приказом ФСФР России- от 23.10.2008 ЛЪ 08-4l/пз-н

(в ред. Приказа ФСФР РФ от 22.06.2010 Ns 10-43/пз-н)

рАсчЕт
размера собственных средств

марта .2аВ г.
0бщество с 0граýиченной ответственностью Управляющая компания "Гарант ФинКом"

(полное фирменное наименование юридического лица)

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ
наименование покrвателя Код

строки
Стоимость

(руб.)
Коэффициент Стоимость,

с у{етом
коэффициента

(руб.)

1 2 J 4 5

внеоборотные активы
Недвижимое имущество 010 {l5 670 000.00 l 85 670 000,00

Программно-аппаратные средства 020 1

Транспортные средства 0з0 1

Незавершенное строительство 040 0,5

.Щоходные вложения в материаJIьные ценности 050 0,5

Итого по строкам 010 - 050 060 tts б70 000,00 х 85 670 000,00

Программные средства (за вычетом амортизации)
Исключительные права на прогр{l}rмы ЭВМ и базы данньж (за

вычетом амортизации)
070 1

Программы ЭВМ и базы данньж, на которые организация не

имеет исключительньш прав
080 l

Итого по строкам 070 - 080 090 х
Отлоrкенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость
Налог на добавленную стоимость по приобретенным

ценностям, за искJIючением нЕ}лога на добавленную стоимость'
по приобретенным ценностям по операциям с имуществом,
составляющим закрытый инвестиционный фонд, под

управлеIIием организации

100 l 80.00 l80,00

отложенные налоговые активы 1l0
Итого по cTpoKa]\,r 100 - 110 120 l80,00 х l{l0.00

Финансовые влоя(ения

Щенные бумаги, вкJIюченные в котиров€lльные списки

россиЙских фондовьгх бирж
lз0

Щенные бумаги, доrryщенные к торгам российского
организатора торговли на рынке ценных бумаг без

прохождения процедуры листинг4 за искJIючением ценных
бумаг, предусмотренньш в строке 160

l40

I]енные бумаги, не допущенные к торгам российского
организатора торговли на рынке ценныХ бумаг, за
исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160

l50 0,5



r 1 2 J 4 5-щенные бумаги аффилированных лиц, за искJIючением
ценных бумаг, вкпюченных в котировzlльные списки
российских фондовых бирж и акций инфраструкryрных
организаций

160 0,1

,Щоли организации в уставньtх (складочных1 капиталах
инфраструктурньгх организаций

l70 0,5

Займы, предоставленные организацией дп" пр"обреrе*
ценных бумаг при их размещении, если организация
окulзывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их
размещению и (или) по организации их рiвмещения

l80 1

Займы, предоставленные для приобретенr" це"""rх Opl"ory
лица которому организация ок€вывает услуги по их продФке

190 1

займы, предоставленные по маржинzrльным сделкам 200 1

Иные займы, предоставленные организацией 2|0 0,1
Банковские вклады, за искJIючением банковских вкладов в
кредитных оргtlнизациях, аффилированных с организацией

220 l

Банковские вклады в кредитных организациrlх,
аффилированных с организацией, за искJIючением банковских
вкJIадов, укшанных в строке 240

2з0 0,5

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

240 1

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

250

Иностранные финансовые инструменты, квzlлиФ;ц"ро"аrr"rе
в соответствии с законодательством Российской Федерации в
качестве ценных бумаг

260 l

Итого по строкам l30 - 260 270 х
.Щебиторская задоля(енность
права (требования) по сделкам, совершенным за счет
кJIиентов организации

280 1

сумма требований по поставке ценных бумаг, вкJIюченных в
котиров€lльные списки российской фондовой биржи, за
исключением задолженности, предусмотренной в строке 280

290 l

сумма требований по поставке ценньtх бумаг, допущенных к
торгам российского организатора торговли на рынке ценных
бумаг без прохождениJI процедуры листинга, за искJIючением
задолженности, предусмотренной в строках 280 и З 10

300

сумма требований по поставке ценных брлаг, выпущенных
(вьцанных) лицом, аффилироваЕным с организацией, за
искJIючением задолженности, предусмотренной в строках 280
и290

з10 0,1

Сумма требований по пост€шке иностранньr* qиrrirсо""r*
инструментов, квалифицированных в соответствии с
законодатеЛьствоМ Российской Федерации в качестве ценных
бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в
cTpoкtlx 280 и 330

з20 1

Сумма требований по поставке иностранных финансовых
инструментов, квалифицированных в соответствии с
законодательством Российской Федерации в качестве ценньtх
бумаг, выпущенных (вьцанньlх) лицом, аффилированным с
организацией

зз0 0,1



/ l 2 з 4 5

Сумма требований по оплате ценных бумаг, переданных
организацией по сделке с ценными бумагами, а также по
перечислению денежных средств в счет сделки с
инострЕlнными финансовыми инструментами,
квалифицированными в соответствии с законодательством
Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за
исключением задолженности, предусмотренной в строке 280

340 l

Остаток денежных средств оргilнизации (клиентов

организации-брокера), переданных по договорам на

брокерское обслуживание, в пределах которого могут быть

осуществлены расчеты по сделкам, совершенным за счет
организации (клиентов оргilнизации-брокера) без

предоставления ей в заем денежных средств

350 0.00 l

.Щенежные средства организации, находящиеся в

доверительном управлении

360

Щебиторская задолженность по возврату кJIиринговыми
организациями средств, переданньtх им в качестве

обеспечения исполнения заключенньш организацией сделок

з70

Щебиторская задолженность по возврату средств, переданных
в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой
организацией, при условии, что возврат таких взносов
предусмотрен документами кJIиринговой организации

380 1

Займы. пDедоставленные по маржинtlльным сделк€l]\,{ 390 1

Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору

доверительного управления

400 1

Задолженность, возникшая в результате использования
организацией собственньж денежньж средств для выплаты

денежной компенсации владельцам инвестиционных паев

410 l

Начисленные, но не удержанные средства по возмещению
необходимых расходов по договору доверительного

управления

420 l

Задолженность кJIиентов организации по депозитарным
договорам, договораN{ по оплате услуг специzlпизированного

депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного
покрытия

4з0 1

.Щебиторская задолженность по договорам на ведение реестра
именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных
паев, реестра владельцев ипотечньж сертификатов участия

440 1

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

450 1

Задолженность кJIиентов организации по оплате ее ycJt)rг,

связанных с организацией торговли, распространением
информации о результатах торгов и обеспечением допуска к

участию в торгах

460

Задолженность кJIиентов организации по оплате ее услуг,
связанных с осуществлением кJIиринговой деятельности

4,70 1

Иная задолженность по выплате организации вознагрzuкдений

и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании

услуг

480 ]91 7lз_02 l l917l3"02

Накопленный купонный доход по облигациям 490 1

Прочая дебиторская задолженность 500 558,71 0,1 5 5.{a7

Итого по строкам 280 - 5l0 510 l92 211,76 х t9l 768,89

.Щенепсные средства



.7
п 2 at 4 5/1vrrvl\rlDrv чрgлUtва организации, находящиеся в кассе, на
расчетньж счетzж и на вzUIютньж счетrtх в кредитньгх
организациях

520 0,00 l

vJ lvilvl4Рп(lrt U rUимOстЬ активов (с yleToM коэффициентов)
(060 + oqo + l20 + 270+ slo+ 520)..--

L J lvrlvlll a
|я

85ltбI 94lt,89

85 8б1 948,89

5з0 х

540 х

550 299 891 lз х 299 в94.1з

пUU,lъ
тт 560 73 601,90 х 73 б01.90лч^чдDl UJд{ущих периодов, за искJIючением средств,

_ч9лгtенньн оргilнизацией безвозмездно
570 х

580 х
D, бьU{анflых организациям, за

исключением выданных брокером поручительств,
обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам,
совершенным на торгtrх организатора торговли на рынкеценных бумаг

сумма отлоэке

590 х

lБ
СVмма запсrп]йсFн

600 х
lr lrчрчд Jа4чrf,иками tучреДИТеЛямИ) Повыплате доходов

610 х
rryvlyr' uur5irrýjtbgTBa организации, в том числе сумма долi;по обязательствам, возникшим в результате доверительного
управления имуществом органи зацItII
I/тл-л *л л_л

620

l

х

373 496,03

Собственные средЙа
85 488 452,86

к,Ф.Ч"ИцФ(
ý j,Г.р.п. Ъ' Оипкlм" 

*Ё

f/ *о,!l

:i
\ъl--
lб
/9
/ý,


