Приложение Nэ l
к Положению о rторядке расчета собственных
средств профессиональных Jластников рынка
ценных бумаг, управляющих компаний
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных фонлов,
товарных бирж и биржевых лосредников,
заключающих в биржевой торговле договоры.
являющиеся производными финансовыми
инструментами, базисным активом которых
является биржевой товар, утвержденному

Приказом ФСФР России
от 23.10.2008 Ns 08-4l/пз-н
(в рел, Приказа

ФСФР РФ от 22.06.2010 Nч l0-43lпз-н)

рАсчЕт

на

3l

размера собственных средств

июля

2013 г.

t}бrцестнrr с оl-раниченноii oтветстRеýнOстью Ушравляюrfiаfi ко]чlпаниfi 'пГаOантФllнltолr''
(полное фирменное наименование юридшческого лица)

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ
наименование показателя

Код

Стоимость

строки

(руб.)

Коэффициент

Стоимость,
с учетом

коэффициента
(руб,)
1

Внеоборотные активы

2

4

_,

5

Недвижимое имущество

010

Программно-аппаратные средства
Транспортные средства
Незавершенное строительство

020

l

030

l

040

0,5

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

050
060

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

070

1

080

1

вычетом амортизации)

8j 670 0i)0 00

вý 670 в{}0.00

l00

отложенные нЕUIоговые активы
Итого по строкам 100 - l10

l10
l20

Финансовые вложения
IJенные бумаги, включенные в котировальные списки
российских фондовых бирж
I_{енные бумаги, допущенные к торгам российского
организатора торговли на рынке ценных бумаг без
прохождения процедуры листинга, за искJIючением ценных
бумаг, предусмотренных в строке 160
Щенные бумаги, не допущенные к торгам российского
организатора торговли на рынке ценных бумаг, за

исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 1б0

х

{i7i_} {]00.{){)

0,5
85 {l70 000"00

l

ri() ()0

ltl0,1}0

l,ч0.00

х

Lt0,{}0

130
140

l50

в5

х

Итого по строкам 070 - 080
090
отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость

Налог на добавленн}.ю стоимость по приобретенным
ценностям, за исключением нчшога на добавленн5rю стоимость
по приобретенным ценностям по операциям с имуществом,
составляющим закрытый инвестиционный фонд, под
управлением организации

l

0,5

iгг
il

;Fr

1

Ldенные бумаги аффилированньIх лиц, за искJIючением

ценных бумаг, вкJIюченньIх в котирокrльные списки
российских фондовых бирж и акций инфраструктурных
организаций
,Щоли организации в уставных (складочньгх) капиталах

инфраструктурных организаций
Займы, предоставленные оргЕ}низацией для приобретения
ценных бумаг при их размещении, если организация
окtвывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их
размещению и (или) по организации их размещения
Займы, предоставленные дJuI приобретения ценных бумаг у
лица, которому организация ок€tзывает услуги по их продtDке

2

з

4

5

lб0

0,1

l70

0,5

l80

1

l90

Займы, предоставленные по маржинальным сделкам
Иные займы, предоставленные организацией

200

Банковские вкJIады, за исключением банковских вкJIадов в
кредитных организациях, аффилированньIх с организацией

220

Банковские вкJIады в кредитных организациях,
аффилированных с организацией, за исключением банковских
вкладов, указаЕных в строке 240
Банковские вкJIады в кредитных организациях,
аффилированных с организацией (только для
инфраструктурных организаций)

2з0

0,5

240

1

Права требования к кредитной организации выплатить
денежный эквивzulент стоимости драгоценного мет€UIла по
текущему курсу

250

l

Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные
в соответствии с законодательством Российской Федерации в
качестве ценных бумаг

260

I

Итого по строкам l30 - 260
.Щебиторская задолженность

270

Права (требоВания) по сделкам, совершенным за счет
кJIиентов организации

280

Сумма требований по поставке ценных бумаг, вкJIюченных в

290

котиров€tльные

списки российской фондовой биржи, за
исключением задолженности, предусмотренной в строке 280
Сумма требований по поставке ценных бумаг, допущенных к
торгам российского организатора торговли на рынке ценных
бумаг без прохождения процедуры листинга, за искJIючением
задолженности, предусмотренной в строках 280 и З10

Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных
(вьцанных) лицом, аффилированным с организацией, за

210

0,1

х
1

з00

310

0,1

Сумма требований по поставке иностранных финансовых

з20

l

Сумма требований по поставке иностранньш финансовых

з30

исключением задолженности, Предусмотренной в строках 280

и290

инструментов, квалифицированных в соответствии с
законодательством Росоийской Федерации в качестве ценных
бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в
строках 280 и З30
инструментов, квалифицированных в соответствии с
законодатеЛьствоМ Российской Федерации в качестве ценных
бумаг, выпущенных (вьtданных) лицом, аффилированным с
организацией

0,

1

v

г
1

сумма требований по оплате ценньrх брлаг, переданных

з40

остаток денежных средств организации (клиентов

350

организацией по сделке с ценными бумагами, а также по
перечислению денежньtх средств в счет сделки с
иностранными финансовыми инструментами,
квалифицированными в соответствии с законодательством
Российской Федерации в качестве ценньD( бумаг, за
исключением задолженности, предусмотренной в строке 280
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

!енежные средства организации, находящиеся в
доверительном управлении
щебиторская задолженность по возврату клиринговыми
организациями средств, переданных им в качестве
обеспечения исполнения закJIюченных организацией сделок
,щебиторская задолженность по возврату средств, переданных
в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой
организацией, при условии, что возврат таких взносов
предусмотрен документами клиринговой организации
займы, предоставленные по маржинalльным сделкам
начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору

доверительного управления
задолженность, возникшм в результате использования
организацией собственных денежных средств для выплаты
денежной компецсации владельцам инвестиционных паев
начисленные,.ло не удержанные средства по возмещению
необходимых расходов по договору доверительного

управления
задолженность клиентов организации по депозитарным
договорам, договорам по оплате услуг специrlлизированного
депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного
покрытия

з
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4
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l

000

зб0

I

з70

1

380

1

390
400
410

1

420

l

4з0

щебиторская задолженность по договорам на ведение реестра
именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных
паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов
участия

440

/{ебиторская задолженность по выплате вознагрrDкдения
организации по договору о брокерском обслуживании
задолженность клиентов организации по огlлате ее
услуг,
связанных с организацией торговли,
распространением

450

l

4б0

l

информации о результатах торгов и обеспечением допуска к
участию в торгах
задолженность клиентов организации по оплате ее
услуг,
связанных с осуществлением клиринговой деятельности
Иная задолженность по выплате организации вознаграждений
и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании

4,70
]87 707";{9

480

2,81

,7ll1

.59

услуг
Накопленный купонный доход по облигациям
Цр9"* дебиторская задолженность

Итого по строкам 280 - 510
!енежные средства

490

1
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3 t

1
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1

9.00

225,59

0,1

х

-ý

1,80

290 059"]9

.щенежные средства организации, н€lходящиеся в кассе, на
расчетных счетЕж и на валютных счет€lх в кредитньtх

2

520

li

з

4

721,39

5

l

17 727.39

орmlrизациях

,}5

иlruБ

L;

учетом треоованиЙ пунктов 4 - 5 Положения

ll5 977 966.78
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тт

r{gJrýбuý ч,инан9ирование, если
условия договора целевого

5з0

х

лUJu UUрUчныg ()оязательства оанкам и иным юридическим и

540

х

финансирования не исполнены организацией (для
коммерческих организачий)

физическим лицам
Nрt[rкuUрOчные кредиты оанков и займы юридических и
физических лиц
\рýли,1,(,р9кiul задолженность

лu^члы ()улущих периодов, за исключением средств,
полученных организацией безвозмездно
гuJgрrrы ltредстоящих расходов и платежей, а также
резервы
по сомнительным долг€lt\4
vJ

rvrrvr4

uUPy чи I EJlt'u.l,rr, вьцаннЬгх оРГанизацИям, За

исключением выданных брокером пор)лительств,
обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам,
совершенньш на торгах организатора торговли на
рынке
ценных бумаг
yмIvla

lJlоженных н€lлоговых
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х
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5б0

|02 ]?j,7,]

\-умма залOJlженности перед
участниками (1"rредителями) по
выплате доходов

610

х
х

rrPulvrg uux5i{lýJlbý.l.Ba организации, в том числе сумма
долга
по обязательствам; возникшим в
результате доверительного
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ооязательств
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управления имуществом организации

l],лL l l,
рчлýrва

85 8]2 65t.48

l''.tа в lt ы l*r бt.хга.,rте п
(наименование должности ли ца" ответственною
за ведение бухгалтерского yleTa организачии)

l'еtIералыlый дипектоп

(наименование должности
руководrтеlu{

М.П.

органцgцдцц}ъ

F,'l"rlИ
//.о|/*lЯ

о/.л}}

_

//_al)z---"+",
n"uX",:

W

{1,|/**

165 315.30

(r€ $lltý""h,

|.аляу r диlltlва д.

lll.

(расшифровка полписи)

Скороходов А,К).
(расшифровка подписи)

