о

l

пгqrге

cpe,icтB професси0Ilалъных

рьлlкп цсяных бу!аг,

гJсчеr]

)аIастl]иков

rправmrо0,'jl

ффi]в,
j,lФ
фФ

негосtдарсr веняы1 псп. ионяьп qю]Lrов.
ToвaprIы\ бпрrl и би!к.выr IФс!.!яиRп1.

в бпркевой 1.рговlс
договоры. rвмюllиеся лроиlвоrны!и
фишнq)е,пш инqrр}мсшами] бLисIlыN
поиuом которых яslrФся 0ирксвой roвap.
Прикаом ФСФР l'оссии
о] 2] l0 2008,^Ф 08 4]Jl!я
(в рс]. Пгикsа ФСФР l'Ф от 2] 06,20l0,\!

рАсчЕт
размера собственпых средств

па

з1.01.2015 г.
oTкpblтoe акциоЕервое общество "РЕЕСТР"
l) нос rЬипмёl]Ёос Еаи\lеIOваЕrс юDiцическоlо хица

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ
Код

НаиNlеноЕанйс показателя

СIоиNlость

Коэффиttиеttт

стоиrvость с

(р),б,)

}

чето\,l

коэффициенrа
(ру6,)
Впеобl
НедвихиNlос rпlynlecr во

ротные ак,I,пвьi
205 4.,l2 l52,00
0i0
020

4 бз7 476,00

портньrс Lреlстяd

0]0

2 785 976.00

Незаве!l!снное с]роиrельстЕо

0.10

Прот ра!\{Irо_аппаратные срелства

Трd

]l

Дохо!}fiе вложсния

050

в rilаlериапьнь,е ценности

060

Итого по сrзокач 010 - 050

)

1

2

1

]U5 ,+42 l52,00

...:-. l"

a',

0_5

}

1 бj7,176,00

,,r,

212 865 604,0!

2 785 9?6,00

2l2 865 60J,00

Прогрдjrrrtные срсдствtr (за вьгIетогr амортrIзации)
070

Йсп.llочите,,""ые пра"а на пролра\lмы ЭtsМ и базы
l llb , (,,, ь l"elU,t х"ог,l и l,,,,,
Проt!аIIлlы :]BN{ и базы даlIпых. на которыс
орrаниlация не п\lсеr пскlкrчлтельнь,х l,paB

Итого по cтpoкa\t

070

l]E[)

От.tоi*iеllпыlJ налоrовые акт!

]Iшo. l!] добав:lснIr_uо сто!мость по приобрсrепiыtrI
цеяностяп{, ]а исIrIiюченисм Haпola на добавленrr)"ю

]

0]2,00

080

2 501

090

] jM 0)2,00

l00

5аl951,00

,.,.:

х

504 02] 0U

2 504 022,00

]нную стопмоt,r,ь
591 95],00

сто пlость ло приоб!сlепiьIм цсп]IостяNl по

l(pau {qlt , и1,\ ll .а ,оо\
инвесr иционный фонл, пол },прашепием орrанизаILш

Отrrо)кенные на"1оговьLе актиRы
Ит.lо по cт!,,Ka\l l00 - ] ]0

llенныс б), {аrи. вLrюченные в котировмыые

,_
ро.си,lс\h\ бJts loBb , l'ир

]

l0

]20

Фпllt
спT

ски

]j0
]40

90,] 09,1 00

l 495.0:15,00

,:

,::rr. х

q0j

0а +.00

] 495 045,00

l{снllые бумаги, не лоп}ценныс к торгам российского

l50

ор гаяиlа гора шрговли яа pbJHKc цсllrьIа б}аlаг. за
исключениеNt цсяIlых бумаг, пред}сNtотренныr в

KU,npoвabtb,c U!и!ки рUUUииL\лi чUiлUььLл Uлр
акций иllФраструкl_Yрных организациi:i
Лоли оргаяизации в уставных (сшадочяых)
капитапах инфрасrруктурЕых организаций
Зайпьl, предоставленныс орLапизацией лля
приобретсния цеIпшх буNIаг при их раз[lещеrши, есJи
организацIrя оп,азы вает .)ь, иl,е}пу уfiазанных ченных
буNlаг успуlи по Ifi размеп,ению и (!Lrи) по
оDгани:]ации их размецения
Зайvы, лредоставлепrые !ля лриобретения цепlшх
б)vаг у лица, Koтopovy оргаl]и]rап!я оказывас,l усл}гц

l70

Займы, лредоставленные по MapnilfitfibБIм сдеj]кам
Иныс зайNlы. I!редоставленьJе органиrацисй
Банковские вклаiы, ra иск]lочепием банковских
вкlацов в Федитtшхорганизациях. аффиJировапных

200
210

6 500 000,00

650 000.00

22о

65 000 000,00

6ý]00 000,00

Банковские вклады в fiрели'лIьш орrанизапrях,

2з0

71 500 000 00

65 650 000:00

]80

l90

аФфилированнь,х с оргаяизацией, за исtсточениеNl
банковских uша,rов, указанных в clpoKe 240

Банковские вклалы в кредmпь!х организациях.
афФилированtfiх с орrанизаltисй (lолъко для
инфрасrруm,рных оргапизаций)
Права требования к Фсдитяой оргаirизации
выlarатить денежrъlй экв
драгOцсннOг0 лlетzrл]а по текуцеIlу к}рсу
Иностранные фltнаясовые инс1 р!\JеrIты.
квмифиrrированные Е со
законодагсльс,гвом Росспйсliоri ФедерацUи в качсствс

Итого ло строкам lЗ0 - 260

250

260

21а

Дсбпторсl,iая ]ддолженнос,l,ь
Права (требованti!) ло сделкам. совершенrъпt за счет
клиентов оDl аIlизациll

280

Сумvа требований по noclallкe ценных бумаг,

290

вtсlюченны1 в ко,lирокr,lьные слиски российской

фонловой бпржи, за исключенисN! задопя(епностI1,

lIредусмотренной в строкс 280
Сумпlа требований по посTавке ценtшх буIlаг.
допуul0нных к,горга\{ российского орlанизатора
торIов]lи парынке ценньJх бууаг без прохо)tiденL,I
Lроцедры листинга] за иск]lк]чениеNl задолженностиl
предусItоценной в сфоках 280 и Зl0
Cy\lrua цебовавий flо поставке ценных бумаг.
вылуlцснных (выдаяных) лицо}t. аФфилированшм с
орган ]lацией, заисLпючением rадол,кеЕности,
lреLчсvотренной в с,гроках 280 и 290
Суп{ма Фсбований ло поставке иностранных
финансовых инстру.!lентов, кваIифицироваIrных в
cooTBeTcTBпlt с ]аконолателъство}1 Российской
Федерации в качествс цеппых бумаг, за исклrочеflиеll
задоiriенности! прслусмотренной в сlроках 280 и ЗЗ0
Су\1N{а требовавлй по поставке иностранrьц
dlидэп.опнх пнстпчментов. квrLпиби]lлDоЕанных в
соответствли с закоllодателъством Россиft ской
Федераlци в качестве ценных бумаг. выгryценныI
(выдаяIшх) лицом. аdпЬилированньlNl с организацией

300

з

l0

з20

зз0

cyNlva требований по оплате ценных бумаr,

персдаI lых орйнизацией tlo сделке с ценнылrи
бумагаNJи. а 1акже по леречислеl'lrю леgежных
средств в счет сдсjки с иностранными финаясовыvи
инстpумснLамIl. кваlифицированныIlи в сооrветсlвии
с законолательс],вом РоссийскоЙ Федерации в
качсстве ценных бумаr, з
задо!жсняости, предус\lоФенпоir в строке 280
Остатокленежных средств организации (Lrrиентов
оргаIlизации-брокера). переданных по договора\, на

брок.рсliос обсj]уживание, в пределах Koтoporo мoryT
быть осуществлены расчеты по сделкам,
совершенным за счет организации (клиентов
оргапизапии-брокера) без предоставлени, ей в заем

Денежные средства организации, находящисся в
доверите]ьном управ:lении
Дебиторская rалолr{еняость по возврац
шириiговыIlи организашrям! срслств, переданных
иNl в качестъе обеспечсяия исполнения :]аклоченных
органrсацией слелок
Дсбиторская залолжснность по возврату средств,
персданньп в качестве взносов в фонды, созданtые
кл!ринговой организацией. lри условии, что возврат
таких взносов предсNlоцен rrоý1\iентаN,и
кlиринговой орlанIiзации

]60

з90

l,,

LIачисленное, но пе удержаннос вознаrражденис
лOговору доверительноrо управления

,100

l,,

Ito

з70

з80

,1l0

Задолженность. возпиашм в результате

яспоjIьrо!апt s органиrациейсобствевяы)( депежных

средств лrя выLпаты tенежной компенсации
вjlадельцаN, инвес1!lциоIпьIх лаев

Iiачлслсннь,с. по не уде!жанвые средстRа по
возvсцсплло необходиNлых расходов по логовор.ч
ловерительного }правлеIItи
Задо,rхсняос rь Lrиентов оргапизации по
депозптарныNI договорам, договорзм по огLrате !,сJ}г
спсциаrlизпрояанного
ве,:rение ресстра

де!озиrарияl

1,o

дU,UшOр

сеD.lllФл}iатов участия
Дебиlорская задолженность по выпrlате
возпаryмiдения оргапl]зации по договору о
брокерскоNl обс,цrкивании
Задолженностъ Iiпиентов организации по оlтлате ее
услугl

4з0

ипотечного покрытия

Дебиторская залол)tiенность по договорап{ на веление
реесФа имсппь]х цеявых б)маг, реес]ра впаделъцев
инвес ILrциоппых паев, реестра влале.llьцсв ипотеqных

связаншх

420

с оргаIlизацией

440

зз7 250,0r)

6 зз7 250-00

450

460

торговли.

расllространениеv иlIФорItации о рез}лътатах торгов
и обе;псченис\l дол}ска к учаспrrо в торгаl
Задо:lкенностъ rl,lиентов организации по оплате ее
усIуг. связанных с осуцествлсние\] Еrlирингов.й

;|70

иная]адол,кенность по выг],T атс орrанизации
вознагражденпй и возпlецеяию расходов по
договорам о воз\{езднол1 окаlании усl}г
накопленный к!поншй лоход по обrигациrпl
Прочая лебиаорсiiая задопжепность

480

Итого пU с]рокJv .]80-5 ]0

510

,t90
,

500

lJJ0.00

Деяежные ср
Денежные средстваорганизации, находя!tllеся в
кассе, на расчстrшх счетах и на ваlю,гяых счетах
кредлтных 0ргапизацrях

520
в

78 48з 401.00

,{rýl]
. х

.,!.

6 зз? 250,00
78 48з 101,00

СуNI\{арная стопп{ость активов (с учетоN1 коrффицlrентов)

|'n 1-0 <l0

LOoU 0О0

5'0)

Стоимосrь активов с },четом rребованиii пунктов 4 -

5

э6,7

Г

сумп {А пАссивов

Целевое фипансирOвапие] если условия договора
пе]евоrо финаIIсированш
оргапIвац]rей (дця коIJNlерческих орrаIпlзаций)

5з0

КраткосрочIне крсдиты банков и займы

550

юDидических
тaпсп,т.п.kпя ?ai. 1rrеняость

560

ДолгосрочньJе обязательства банкам и иtым
юридическим и физически rlицам
Lr

540

Физическ!гl лиц

а также

580

lо со"чиlе lь, ,l! lолrrч
CyrvNIa lIоручите]ьств. вь!rанrьп оргаIшзаlшяNl! за

590

прелстоящих

р(,enoL

исIспючение]\{

расходов

и пjатежей,

зl

з,{6 ]49,00

||1,

570

Доходы буццпх периодов, за ис}.rючением средств,
по, ) ,е,,-ь \ орlоl,,,з-Ll сй бе,во,v. ,лчо
Резервы

зз5 зц.,оо

:з67 ]з5 з22.00

6 5.19 701,00

:1 ]46 ]49д0

)

ý
х;rrý}rý

6 549 701.00

выданных брокером поручительств,

обеспечивающж исполнепие обязатепьств по

сделка\1! coвepUlcнImп{ на торга\ оргаllизатопа
аорrовли на рыlrfiе цепяъп б}маг
cvNiva от]ожепtff х наJlоговьж обюательств
С}vма зало]жеllпости перед учасr ,lи}iаvл
(учредпеляNли) по выллаl е дохопов
Прочие обязатеjrьства организации, в loM числе

600

з 808 8з8,00

6]0

26 621,00

'ýý}ý],

,

з 808 8]8.00

620

cyrмMa долга fio обязатсл
jIоверителыIого улравrеяlш иьlущество\l
рез},лътате

И ого по.то|ам 5]t]- 6]0

рАзмЕр col iстlitrнных срЕдс1 ,в

Собсlвеlлlые средс lBa

__

_i!

ь

60.+

0lJ,00

(расшифровка по)лиси)

нiи!iенопаяrс долiкllости trицц

],е

j25

Стаховская Л,Ф,

Главпый бцгаlтер
1

4l 7з1 з09.00

_ /''(, Llq!

-'-

1'арыrовский Ю.l),
(расшифровка попписи)

