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рАсчЕ,т
р:rзýrера собсr Rснных cpeltc,I,1}

lI0 сосlояlII{ю lla Зl.окlября.20lб г.
А кционерное общество "IrЕЕСТ'Р"

(tюllное фrrрrленгrое rraIlillcl]oBallrlc кrрll:1lFIсского лllца)
Разде1,1 1. Иrlформация о в€JIичине минпма.]lьного разNrера собственных средсr,rr х IIopNIal иве
соOственных онального участниItа рынка ц€нных

Минlлплапьпый размер
собственlt ых срелств в ,l.ыс,

руб
Зlrаченпе веJlllчtlны Х в rыс. руб

значеttие норматива ]осl,аточности
собствеl t ных сре!ств (lJинап.lический)

100 000 2 000 50

обств

|u,o.'''2.Расчеr.pазмеpаcoбсТBeIIнЬIхсpедсl.B;
бчмаг

I IаtlпIенованис l]оказатепll С,I,оипtость
(гыс, рl,б,)

С 1,ot,tMocTb с

)1] ето l\,1

коэфс| l.ttrt.t ct tTa

е и}rущсс'I во,'l'ра}Iспортные срсдсl.ва, вычltс"II.IтсjtьнаrI l ехлtика
0l0 I-1едвиrtttrмое и]\1ущество. ислользуе]\tое JlJlя оказанl.{я услуг.

оказь]ваемых lla ос]IованtIи лиllеlIзlil] Банкit РоссиtI. и (или) лля
улравленческrlх нупiд, при}lятое организациеi.t к Бу в качестве
осноtstIь]х средств

19з 276,82 х 19з 2,76,82

0]0 ИItое недвихtимое 
"rущa"a*, 

np",,oToe оргаttltзаtlrrеt!; БУ \.,*y
в качестве основIIых средств

] ь j _,i,з 7 х ] б]з,з 7

0з0 0,0t) 0.5 0,00

040 ,pl'l,tcгtootttt,,ccpe.lctBa.ttгиtt.,,,lt. l{ l\d'leclLt,\](lIoBlllJ\ cp(,lL lп l 5 1.1,0з х l 5l _1,0]
050 (Jбъекlы нсзавершенноlю clpol,TejlbcTBa в llас.гLI зa,ll]al. на

прltобритение земе,]ьllы\ уllас,гкоl] и cтpolll.cJbllы\ обьекгов ОС
0.00 0,5 0.00

060 Вы,tислительная ,гехникал прIjнriтаЯ сtllгаttl.:заtttlсй N

б),хга_lтерскоп,t) )чст), в качесrве [)С
] o-10,8_+ х 2 940,84

tI )вп.1ы II }а ,I,ы Hil tlx пDиOбDетеIIrlе
070 Проt рампrы ЭВМ rl базы данных.1.1ск]lючll.г"uопu,r.'u ,,puoon n ,',,

tiоторые обла.fас'I о рl,а1.1изilцI.Iя. Il]]пнятые к БУ в качес t ве
lIематериальных aliTl]BoB

4,+9.0.1 х 449,04

0 fi0 Затраrы на приобретеlIие гlрогра]!1]\1 дr,, ЭВМl-al..r :",,tп,rr. 
"отношснllи l\огоры\ ()pl dнlI ]аци1l lle обJа_]аеl исliлюllll lельныN1l,

п pil вat]ч ].t

6 607, ]з х 6 607.1з

ене)I(}{ые срслства органI]]аllии п ее клиснтов. Ilаходяlllиеся IIо
говору о opoKepcl(oNj обсJIу)киваниП 1' броккера I.Iлtl

]lHc'cTpaHl{olt] Л ll Uil

Займы длЯ соRершенllЯ Nlарrtпl]а]lыlы\ Сде--lок. lll]елостав,Ilснllые
K]llleHl aNI ОРГаНll jа lИll
7Щенеittные средстtsа 0pI,itHrI3aцI.]1,1 и ее K,lllel]1.0B. nu.,,o'a'''t""aя
ин/lиl]илчаJIьны]\,| иrl1.1 l(оJulек,l.ивllыIl K.]Il1pI1lIl оt]ы\l oбcctie,tcHltcM
,(енеltttlые средства органI]заllии_ lliiхоля]lLисся в ]()Beplllc,lLl]o\1
управJlении по .ilогоЕора\,t jц)вери,l.с_цьliоI1) \IlpaB,ilcl]ll,i с

ляюtltI,1N1 l.!ли 1.1 I]ыв11 .]llIцoN]

Ilачис.ttенныс. t]o не удер7iаIIнь,a орru",,за,tr,"й сlrчr.,rо, л-
возмещеtlия необхоjltlпtых pacxo.1ol] Ilo дtll 0вOру iо8ср1.1Iелыlоl.о



I40 Задолженнос,гь кJIиеLIтов организацrIи по депозитарныNl
лOговорам, договораМ по оказани]О усJIуг спецLlаqизIjроl]аfi}iого
лепозитария, по договораN.l на веленис реесlра ипо].ечного
покры],иЯ ll ло доI.оворам. на основаIIиLl которы\ Jlепо]и,гарll1,1
ока]ываюТ услуl,И llO ylle]Y иностранных tРинансtlвых
инструIttен'l,ов, не trвал иt]rtл ци ро ван ttых в качссl-ве I{Б

0.00 х 0.00

l50 Задолiкениость клиенlов органtlзаtlи1.1 по доI овораl1 на ведение
peec,tpa эменных )]!Iиссиоljпь]\ ЦБ, реестра владе,,lьцев
инвес,гlIц1,1оннь]х паеts. peeclpa I]JlajLe].lbцeB иll(),I.еllных
сертltфtlкатов участия. залол}кенность по дого8ораNl на оказание
услуг пО орfанизации. созыву п провелеl]tjю общих собраниЙ
владельцев I{Бл по выполнениtо i|lчнкций счс1.Ijоij KoNllIccIlи, а
такr{е задолженIlость llo договора\1 lla оliазание содейсl.апя в
осуLцесl,влении гtрав по ценным б\,магау

4 з41,19 х 4з4|"/9

l60 Задолхtенность клиентов орга]l}Iзации l]o вь]пла,l.е
вознаграждения потлоговору о брокеllском обслу;киванлtи

0,00 х 0.00

l70 Начt.tсленное, tIo не удер)канtlое возI]агI]а)к;lеIIие ло договору
доверl]тельного управлеltия

0.00 х 0.00

l80 Иная задолrкенность по выплате организацпп вознаграждений 1.1

8оз]\,lсlllеL|ию расхолов по доl oBopal\] о возN,Iездно\,l oKa]aI]цIl усл},г

2 748.28 х 2 748,28

l90 lIакопленный llроlIен,гl]ыtj (Kl ltl:lttltt,tii)лоrо,t ilo 0б.]ll.]гацllr\I () ()0 х 0.00
200 С1,:tlпlа lребованtrй по c..le.lIKaN1. соtsсрIllеlillыN,l ]а счсl.к-лиеl]lоts

орган l.,3ациLl
0,00 х 0.00

2]0 Требования по совсрl]]е]]ным за счс,l.оргаIlизацlIll с,lел liai\,l с IlБ(
:]а 1.Ic li,л]очеL] tl ел1 jlоговоров (РЕГIО)

0,00 х 0.00

Щебиторская задоJl){енность! возникt]lая по,lоговораrl РЕIlС}
]акrliобчен L] ым за счет организацll]]

0,00 х 0,00

2]0 Требовапlrя Ilo обя3аl,ельстl]аNI. пl]еJ\]сIо\1 коlOрь]\ rвr]lяl()тсrl
lcl'(:l:llLlc (|1с'|с| |lh( п l o\l чис.'lс lllll,.,, ранн:,ч,1.1 l (l il./

0,0l-) 0-00

2,10 Иная 1ебttторскltч ]a]]ur l;lieH носl l, 0,0 0 0.1 0.00

ц €HHlr е ll и н tl нсоl}ые в.цои{еIt и я
250 Россtlйскl.tе и иностраннь]е акuИИ пуý;lх.lц1,,a об]лес1 s(ко]\1ла н и йl).

а так)(е депозитарные расписки lla ни
0.00 х 0.00

260 Российские и иностранные обл игацлtи 0.00 х 0.00
2,70 Иltвесllrционные паи паеRых 1.1нвестициоI]Ilь1\ фонлов tl t.tеtлt,tые

бlvrt ,t иносtранttl,j\ ОГ1.1НИЗаt_|'Й. (olUp,,l( d j,l(tlBe clBllll L, ll\
лцчныi!,t законом о,г1.1осл,l.с,1 к c\c\laNl lio.]1.1cKIllBll()гo
цllBecTllpoBaHI.t' ц,llи схс}Iал1 совIlсстного lIllBecl.цpoBallпr. Kali с
обра]()ваниеNl. так и без образоваlllIя юрцличесl{ого лица

0.00 х 0.00

280 Ипотсчные сертиrРика,lы участt.tл 0,00 \ 0.00
2s0 К_lиринlовые серти(ltлка,lы учас,|.lIr. Ilолчченные по сделt<е РЕПб

( за исклlоченlле]\,l клl]р!.lнгоl]ых ссрг1.1фI,1каlоВ )LIас.гия,
),читываеivых l] сос,гаRе aк],и8oB)

0,00 х 0,00

]00 I(лtлриtлговыС сертификаты уt{ilстиr. llол\,чснные Ilрп Ilерl]очно\l
l]ып\.ске

0,00 х 0.00

зl0 Jаtlrtы. пр(Jосlа8_iсннLl.' LtРl:1,1ll)аЦ|'(й ll}l,,p,rOp","r,^
rtенных бумаг пр]{ l,x paзMeltleн].jl.], если оргll]lизацliя о]{азывает
]митен,гУ чказанных I{Б услуги по I]x размеlttенltю и (или
оргаIIизации) их размецеIJия

0, t)0 х 0.00

]20 Зайьtы. предосrавленные организаией для пр"обретеп"о lrerlH**
буtrлаг у лиttа, которомУ оргаl{изация оказываеl. ус_пугп Ilo 1.1x

продаже

0,00 х 0.00

зз0 Иныс займы. l Iредоставл ен н ые орfа]{l]зацисй. ссJIи cpoli их
возврата истекае,lнс позднсе 90 днеЙ лосjlе расчетноii дать]

0.00 0.1 0.00

]40 'l'ребованиЯ llo обязаl,елt,сl,вам п] логовороts I]FiПО, rlрrlнятым
организациеii в качес lвс прелоставJlенны\,]аii\lов

0.00 х 0-00

з50 i\4аржилtапьн ые займ ы, лредоставJlеl]ные l(-гl 1.1elI l aN.I организаци и и
прlIнят!lе в h1,1cc гве r]lинаttсовltr вло,l.с,lllil

0.00 х 0.00

flсttежные средствrr



средс,] ва, в ToNl llисле и]Iос.граtlная BaJIIoTa
орга}Iизации и ее кJ]иен,Iов, находяlцихся lla ее расчетI{ь]х счегах
и с]IециаrIьtlых банковских счетах ts креilи,гных о|]ганl1зациях и t]

65 878,5I 65 878"5l

е)кLlые средстаа организации, находяццеся в кассе
ежные средства организаrtии в валtо.tс Россrtйской ФедераllLIи

и llностранныХ аплютах вО вl(,.lадах (депозl.]l-ах) в крелитгtых
орган!,зациях 1.1 1.1ностранных банках

266 з98,50

организацилх. оста,tок по которь]]\,1 опредслrlе,гся в объе]!1е права
органl]зации lребовать от I(редl1,1ной орIан1,Iзации выllлатlj,гь

енежцые срелства органI,jзации на ес счете в кредитных

ене)liный эквивaLЛент c,to1.1N.locTП драгоценного MeTaJlJla ло

сУММАРнАЯ стоиМосТЬ АкТИВоВ (с l,чеr-опr ко:)фФцциен ltlt]
l{e,,teBoe фи Hat tсированI te

ные обязаl,ельства (в гом чl.tс]lс tlросllочеtlные)
I]ые коелиты и заи]\,lы

задолженность (в,|,о]\1 числе Ilросроченная) 49 805,45 49 805,45
оходы будуLцих периодов, за llсключеLlиеNl срелств, по]Iчченных

резервы предстояtltrlх pacxojloB п lIлaTerlicii, а ,гаlirliе 
реlервы llo

сомн]t,гельныN1 jlолга]\,I
5 ]75.94 5 375,94

Сумпла отлояtенных нiLцоговых обяза'l.еJlьстВ За выLlе.].о1,1 сч]\1\1ы
о'гложенных налоговь]х a](T1.1BoB

2 з l5,6з 2 з 15,6з

Сумма задолrtсенНости переД участникаNlи (учре,tителями) по
выллате доходов
Про,tие обязательства оргаI{изации, в 1.о]\,1 числе сумма
обязательств. возникшая в результате доRерителыJого YпраR_пения
и]\4чществом органи]ации, сOгласно оl.чеl.у jlо8ерllгсjlьlIого

Сvмп,lа пор5,чtllельсl,в. выданных 0|]ганизацI.IяN1. ]а I,1clfl tоченllем
пор) ч итеJ] ьстВ брокера, обеспечttвакlщttх I]clloJ]llclIиe
обязатс.пьстВ ло сделкаN,]. совершсllныМ lIa lоргах орган14заl.ора

IlопltлtлацьнаЯ стоимостЬ лодлеr{аlIlих l']огаu]еl11.1}о по требоваtlиlо
организацип Ксу, еслrt он].1 приняты к расчету собсl.венных

с l п в сос l а8е ati l llUов opl :l Il,.] jaL l.|,

суммАрIlАя стоимость пАссивоI]
собствен ные

,\,//
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Тарановский Ю.Э.
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