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Раздел п. Расчет размера сооственных средств профессиоЕального участнпка рынка

Значение величины Х в тыс. руб
Значение норматива достаточgости

собствеппых средств

ценных
код

строки
наименовацие показателя Стоимость,ты

с, руб,

Коэффиrrиент стоимость с
учетом

коэффичиента,
тыс. руб.

l 2 з 4 5

Недвпжлrмое им, ртные средства, вычислптельная технцкаrщý! r бurr paпirrru
0l0 Недвижимое имуцество, используемое для окzваЕия услуг,

)казываемых Tia основаЕии лицензии Бмка России, и (или) для
упр€вленческих rryжд, прицятое оргаЕизацией к БУ в качестве
)сновных средств

195 012,26 l95 0|2,26

020 Ивое Еедвижимое имуцество, принятое организацией к БУ учету
в качестве осЕовных средств

2 606,5з х 2 606,5з

030 Llедвижимое имуцество, пришlто в качестве доходных вложений
в материмьнын цеltности

0.00 0,5 0.00

040 раt{спортные средства, принятые в качестве освовных средств | з57 ,27 х 1 з51.27
050 Объекты незавершеввою стоительства в части затрат на

приобритение земельных участков и строительвых объектов ОС
0-00 0,5 0.00

060 вычислительная техника" принятм оргмйзацией к
бухгалтерскому tчету в качестве ОС

3 071,49 х з 011,49

Программы ЭВМ п затраты на их прпобретение
070 Программы ЭВМ и бвы данных,исключrflЕльttыми правами на

которые обладает оргавизация, приItятые к БУ в качестве
нематериапьЕых активов

420,1б х 420,1б

080 Затраты на приобретевие программ для ЭВМ и баз дilнныь в
отношении которых организация не обладаЕт исключительными
правами

7 9зз,65 7 9зз,65

[ебиторская задолженность
090 .Щевежяые средства оргаЕизации и ее кJrиýнтов, нllходяц1llеся по

цоговору о брокерском обслухивании у броккера ьчи
иЕостранного лица

0.00 х 0.00

100 Займы для совершенlд маржин,lльных сделок, предоставлеЕI$Iе
кJIиентам оргацизации

0.00 х 0.00

1l0 щенежные средства оргавизации и ее клиентов, явJIяющиеся
индивидумьЕым или коJIлективвым кJIиринговым обеспечетiием

0.00 0.00

l20 Щенехные средства организацииl нlцодящиеся в доверительном
упрatвлении по договорам доверительного управления с
упрaвляющим или иllостранЕывм лицом

0.00 0.00

l]0 Начислеяные, яо не удер}капные организацией средства для
возмещения необходимых расходов по договору доверительвого
улравдеция

0.00 0.00

140 ость клиентов организации
договорам по оказмию услуг

lя, ло договорам на ведение реестра ипотечного
и по договорllм, fiа осЕоваЕии которых депозитарии

услуги по )лету иностранных финансовых
тов, не кв&'Iифиццровмяых в мчестве I_ý

по депозитарным 0.00 0,00



l50 3адолженность кJIиеtlтов орг{!низации по договор:lм на ведение
реестра имеЕных эмиýсиоцных ЦБ, реестра владельцев
инвестициоЕных паев, реестра вла,дельцев ипотечных
сертификатов )ластIlrl, задолжепвость по договорам на оказание
услуг по оргавизации, созыву и проведению общих собраний
владельцев LФ. по вылолнению функций счеlной комиссии, а
гакже задолженность по договорам яа оказание содействия в
ссуществлевии прав по ценным бумагам

3 661,70 х 3 661,70

l60 3адолженность KJlиeHmB организации по выплате
возЕаграждения потдоговору о брокерском обсл!rкцвапии

0.00 х 0.00

l?0 Начисленное, но не удержанное вознаграмение по договору
цоверительI{ого управлевия

0-00 0.00

180 Иная задолжеяность по выплате организации возваграждепий и
возмецению расходов по договорам о возмездном оказмии услуг

9,79 9,79

190 Накогшенный процентный (щrповный) доход по облигациям 0,00 0.00
200 Сумма требований по сделкам, совершенцым за сqет кJtиентов

0ргмизации
0,00 х 0.00

210 Iребования по совершенным за счет организации сделкам с ЦБ(
]а исмючением договоров (РЕПО)

0.00 х 0.00

220 Щебиторскм задолженность, возttикшм по договорам РЕПО,
]аклюбченным за счет оргаЕизации

0.00 х 0.00

2з0 Iребования по обязательствам, цредметом которых явяляются
ценежные средства( в том числе инострмнaц вtlлюта)

0.00 0.00

240 Инм дебиторскм задолженность 0.00 0.1 0.00

Ценные бумаги и финансовые вложепия
250 Российские и ивострапные акции тryбличных обществ(компаЕий),

а также депозитарные расписки Еа яи
0.00 х 0.00

260 Российские и ивостранвые облигации 0.00 х 0.00
270 Иявестиционные паи паевых инвестициояIlых фовдов и ценlтые

бумаги ияострмньтх организаций, которые в соответствии с их
пичItым заковом относятся к схемам коллективного
инвесгирования или схемам совместного инвестировмия, как с
образовмием, так и без образоваяия юридиqеского лица

0.00 х 0-00

280 Ипотечвые сертяфикаты JцacTIrI 0.00 х 0_00
290 Клиринговьте сертификаты участ!ul, получецЕые по сделке РЕПО

( за иоключением клиривговых сертификаmв участия,
учитываемых в составе аr<тивов)

0.00 х 0.00

300 Клиринговые сертификатьт участfirl, поJryчевные при первичном
выпуске

0.00 х 0.00

зl0 Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных
бумаг при их размецеЕии, если оргatнизация окaвывает эмитенту
указанных ЦБ услуги по их размещеI{ию и (или организации) их
размещедиrr

0.00 х 0.00

з20 Займы, rцвдоставленные организаией дrul приобретения ценных
бумаг у лиц4 которому оргаЕизация оказывает услуги по их
продаже

0-00 0.00

иЕые займы, предоставлеяные оргацизациейl если срок их

во]врата истекает не по]днее 90 дней после расчетной даты
0.00 0.1 0.00

з40 Требоваяия по обязательстыlм из договоров РЕПО, принятым
оргаtlизацией в качестве предоставлеЕцых займов

0,00 х 0.00

J5t, Маржинмьные займы, предоставленные к.Jтиентам оргllнизации и
приняьIе в качестве финансовых вложений

0-00 х 0.00

,Щенехtные средства
з60 Щенежrтые средства, в юм числе иностдlнм вапота органйзации

и ее кпиентов, нzlходячшхся на ее расчетньп счетaц и
специмьЕых банковских счетах в кредитных орг tизациях и в
инострапных баЕках

52 86,1,18 х 52 86,7 

"78

з70 Щенежные средства оргмизации. нaцодяrциеся в кассе з28.1з х з28,|]
з80 .Щенежные средства орга!lизации в вмюте Российской Федерации

и иностранных аплютах во вклада,ч (депозитах) в кредитных
организациях и иЕостраIrных бмк&х

24174з,84 24l14з,84

390 ДеЕежные средства организации на ее счете в кредитных
организациях, остаток по которым определJIется в объеме права
организшlии требовать от кредитной оргаяизации выплагить
девежный эквивалеят стоимости драгоценного MeTaJпa по
текуцему курсу

0-00 0,00

СУММАРНДЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ (с учотом коэффицrrевтов) 509 012,60
400 [ \елевое фивансирование 0.00 0.00
410 Щолгосрочные обязательства (в том числе пDосрочеЕньiе) 0.00 х 0.00
42о Краткосрочные крелиты и займы 0.00 0.00
4з0 Кредиторскм задолженность (в том числе просDоченнм) з2 960.55 32 960,55
440 Щоходы будущих периодов, за искJIючением средств, полуlенных

оргмизацией безвозмездпо
0.00 0-00



450 Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резЪавы по
сомнит€льным долгам

11 086,з9 11086,з9

460 сумма отложенrтых нмоговых обязательств з8 вычетом сl.ммы
стложепвых Еалоговых {lктивов

2 з67,02 х 2 з67,02

410 СУмма задолженности перед )л{астниками 1учредиrелями; rrо
выплате доходов

l88,08 х 188,08

480 прочие обязательства оргацизации, в том чиоле сумма
обязательств, возяикш?и в результате доверительЕого упрaвления
имуществом организации, согласяо отчету доверительного
управrulющего

0.00 х

490 Сумма поручительствl выдмных орпlнизацrФIм, за искJIючением
пор)щительств брокера, обеспечивающих исполвеяие
обязатсльств по сделкам, совершенным на торгaв оргllнизатора
торговли

0.00 х 0.00

500 Номицальнм сmимость подлФкащих погztшевию по тебовапию
оргавизации КСУ, если оЕи приrиты к расчету собственяых
средств в cocтzвe активов орmнизации

0.00 х 0.00

с}мпtr{рнля стоимость пАссивов 46 602,04
РАЗМЕР СОБСТВЕННЬЖ СРЕДСТВ 4б2 410,56
Единоличцый исполнительrtый орган

Коггролер Кохановская о.Л.
(инициалъ!, фанилия)

Тарановский Ю.Э.
(иницfiалы, фамплrя)


