
Приложение Nэ l
к Положению о порядке расчета собственных
средств профессиональных )ластников рынка
цеЕных бумаг, управляющих компаний
инвестиционЕых фондов, паевых инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных фондов,
товарных бирж'и биржевых посредников,
закJIючающих в биржевой торговле договоры,
явjulющиеся производными финансовыми
инструментами, базисным активом которых
является биржевой товар, утвержденному
Приказом ФСФР России
от 23.10.2008 Ns 08-4l/пз-н

(в ред. Приказа ФСФР РФ от 22,06,2010 Jф 10-43/пз-н)

рАсчЕт
размера собственных средств

на зI мая . 2013 г.
0бrцество с оrrrаниченной oTBeTcTBeHHocTbIo Управляющая коlчIпания "Гарант ФинКом"

(полпое фирменпое наименование юрпдического лпца)

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ
наименование пок€вателя 'Код

строки
Стоимость

(руб.)
Коэффициент Стоимость,

с учетом
коэффициента

(руб.)

1 2 J 4 5

Внеоборотные активы
Недвижимое имущество 010 {i5 670 000.00 l 85 670 000.00

Программно-аппаратные средства 020 1

Транспортные средства 0з0 l
Незавершенное строительство 040 0,5 '

.Щоходные вложения в матери€lльные ценности 050 0,5

Итого по строкам 010 - 050 060 85 670 000.00 х 85 670 000,00

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

вычетом амортизации)
070 l

Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не

имеет исключительных прав
080 1

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

ценностям, за искJIючением нzlлога на добавленнlrю стоимость '

по приобретенным ценностям по операциям с имуществом,
составляющим закрытый инвестиционный фонд, под

управлением организации

l00 ]160 00
1 360.00

отложенные н€шоговые активы 110 l

Итого по строкам 100 - 110 I20 J60,00 х зб0.00

Финансовые вложения

Щенные бумаги, вкJIюченные в котировrtльt{ые спшрки

российских фондовьж бирж

l30 l

Щенные бумаги, допущенные к торгам российскогQ
организатора торговли на рынке ценных бумаг бе9

прохождения процедуры листинга, за искJIючени9м ценных
бумаг, предусмотренных в строке 1б0

l40 1

IIенные бумаги, не допущенЕые к торгам российqбого
организатора торговли на рынке ценных бумаг, з4

исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 1б0

150 0,5



7
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1tбумаги аффилированных лиц, за искJIючецием

.F": бумаг, вкJIюченных в котировtlпьные списки,российских 
фондовых бирж и акций инфраструкту€цых

организаций

160 0,1

плf_\vJrll vРr спrrJ4ццп б JUrавных (скJIаДоЧных,) капиТflJIах

д{фраструктурньrх организаций
|70 0,5

алggrrryrDr, llрчлчч rсБJlЕпные орI,анизацИеи для ПриООрýтgЕия

ценных бумаг при их размещеЕии, если организациfl
окrlзывает эмитенту указанньж ценных бумаг услуг{ ло их
размещениЮ и (или) по организации их DZlзмешения

l80

J4имы' llрслоставленные длЯ приобретеНия ценньlt бумаг у
лица, которому организация оказывает услуги По цх продаже

l90 l

IrlvlDl, рЕлчU lаЕJlýнные по маржин€lльным сделкам 200 l
l рслOс,гавлен ные организацией 210 0,1

Б анковские вкJтялы, за искJIючен"., бu"*Бйffil-
кредитных организациях, аффилированных с опгаiiйi"rrr""*

220

2з0 0,5

tr крсли,r,ных организациях,
аффилированных с организацией (только для
инфраструктурных организаций)

240 l

rryФDa rPgUt бilttи)t к крслитнои организации выплOтить
денежный эквиваJIент стоимости драгоценно.о метЙла по
текущему курсу

25о

Il IrIччrуqппDlg члпанuulJые инструменты, квzUIифицированные
в соответствии с законодательством Российской Федерации в
качестве ценньж бумаг

260 l

Pultal\4 rJU - zou
п 270 х
Ё\9чlr r Ul,!N4x 5алuJtiц(tiНН(rСТЬ

-

'llраБd \tрýuOванияJ по сделкам, совершенным за счет
клиентов организации

280 1

vJrvrruo rрсuuБапип lltr IlocTaBKe ценных ОУМаг, ВклюЧенных в
котировчlльные списки российской фондовой биржи, за
исключением задолженности, предусмотренной в строке 280

290 l

\,умма,lреоовании по поставке ценных бумаг, допущенных к
торгам российского организатора торговли на рынке ценных
бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением
задолженности, предусмотренной в строках 280 и 3 10

r1.1i:,.,l i

300

vJryrruс rрсUUвании по поставке ценных 0умаг, выпушIенных
(вьrданных) лицом, аффилированным с ор.чrrruцлgЦ, ,u
исключением задолженности, предусмотренной в рlроках 280
и290

з10 0,1

vJlvrrylc lрtruut ании rlo поставке иносТранных фин8ПсРвых
инструментов, квалифицированных в соответствци Q
законодатеЛьствоМ Российской Федерации в качеQтвý ценных
бумаг, за искJIючеНием задолженности, предусмотррцной в
строках 280 и 330 ] '

з2о l

\-умма,lреоовании по поставке иностранньгх финашсовых
инструментов, квалифицированных 

" 
aооruarar"ци р

законодательством Российской Федерации в качеQтве ценных
бумаг, выпущенных (вьtданных) лицом, аффилир99анным с
организацией

зз0 0,1
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Jчебований по оплате ценных бумаг, перед8нных

{анизацией по сделке с ценными бумагами, а также по
перечислению денежных средств в счет сделки с
иностранными финансовыми инструментами,
квалифицированными 

" 
соот"еrсrвии с законодательством

Российской Федерации в качестве ценньж бумаг, за
искJIючением задолженности, предусмотренной в сфоке 280

340 1

Остаток денежных средств организации (клиентов
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
1

,Щенежные средства организации, находящиеся в

доверительном управлении

з60

.Щебиторская задолженность по возврату клиринговыми
организациями средств, переданных им в качестве
обеспечения исполнения закJIюченных организациеЙ сделок

з,70

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

з80

Займы, предоставленные по маржинtlльным сделкам 390
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору
доверительного управления

400

Задолженность, возникшzu{ в результате использования
организацией собственных денежных средств для выплаты
денежной компенсации владельцам инвестиционных паев

410 1J

Начиспенные, но не удержанные средства по возмещению
необходимьж расходов по договору доверительного
управления

420 1

Задолженность кJIиентов организации по депозитарным
договорам, договорам по оплате услуг специализированного

депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного
покрытия

430 1

,Щебиторская задолженность по договорам на ведение реестра
именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных
паев, реестра владельцев ипотечных сертификатовJчастия

440 1

[ебиторская задолженность по выплате вознаграl[шýния
организации по договору о брокеDском обслуживании

450 l

Задолженность кJIиентов организации по оплате gф урлуг,
связанных с организацией торговли, распространо}tием
информации о результатах торгов и обеспечениеN{ допуска к

участию в торгах

460 l

Задолженность клиентов организации по оплате Qp урлуг,
связанных с осуществлением кJlиринговой деятелhЕости

410 l

Иная задолженность по выплате организации вознdгРаждений

И ВОЗМеЩеНИЮ РаСХОДОВ ПО ДОГОВОРаМ О ВОЗМеЗДЦ0|"' ОКaВаНИИ

услуг

480 289 77,ý" l0 l z89 775.10

Накопленный купонный доход по облигациям 490 l

Прочая дебиторская задолженность 500
,1 ,188,:17 0,1 44{1,84

Итого по строкам 280 - 510 510 291263,11 х 290 223,94

.Щенежные средства
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Jые средства организации, находящиеся в кýрсе, на

/fiчетных счетах и на валютных счетzж в кредитных
организациях

520 21 0(12,21 l 2,1 002,21

tis 9lt7 5{t6.2t

85 987 58б,21
СУММА ПАССИВОВ
I-{елевое финансирование, если условия договора цýдjрвого
финансирования не исполнены органиЗацией (для '

коммерческих организаций)

5з0 х

flолгосрочные обязательства банкам и иным Юридпческим и
физическим лицам 

i":j ''
540 х

Краткосрочные кредиты банков и займы юридичеёiЙi и
физических лиц | '"

550 22|з 471,14 х 228 471.74

К редиторскzш задолженность 560 89 5tl5,9з х 89 _58_ý 93

570 х

580 х

Сумма пору{ительств, вьIданных организациям, з{"''',
искJIючением выданных брокером пор)лIительств,
обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам,
совершенным на торгах организатора торговли на рынке
ценных бумаг

590 х

сумма отложенных налоговых обязательств 600 х
Сумма задолженности перед участникам, Фредrrел"rrl no
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 530 - 620 318 057,б7
rА5мlrр сOБс,1,1tЕнных срЕдств
Собственные средства 85 669 528,54

Главный бухгалтер
(наименование должности лицаэ ответственного
за ведение бухгалтерского yreTa организации)

Галяутдинова А.Ш.
(расшифровка подписи)

Скороходов А.Ю.
(расшифровка подписи)
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