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рrr.}пtера собствеgrrых средств
па з1.10.201;{ г.

ОткрыIое акциоперЕое общество "РГI]С'l'l'
{rюлнос фир!сl!lл]с н

стоим
|юl]и]LлаUl(ULU]L

:T],lBoB

нrlлlеноваIlие показате:lJl Ko,r с]тои\1осгь
(рrб,)

Коэффицпент L]тои\lость с

)чето\l
коэфt|ициента

(р}б,)

2,
5

0l0 1205 4l7 бl5.00li. l ,,,_. 205 417 б t5,00

020 ,1]60 5.1;.00 ,1,]60 5.17.00

0,]0 2 lIi8 505,00 ]rl 2 ]88 505,00
lpaHclIopTHb,c среrйва

010 0.5

21] 966 66],00 .х 211 966 66]',00
lj jого rKr cтpolii\I010 |]50

,гва (за вьгlето\r апlоl,т пlацпп)ПпогDапrпlпыс средс

rr*,,*u*r"". np""" ,ta проrраlftлы ]В\1 и базы 0]0

0lt() ] 909 4l5,00 ] 909 ,{ l5.00
ПгограNlNlы ЭВl\4 и баrы.lанllь!х, IIа ко!орыс

090 2 909 4t5.00 ] 909.1l5,00
tIтого ло crpoKa\] 0]0 - 080

птiп.яенные Hi_lot оВыс акт
100 ]з1 9l],00 l] ] а I l,n0

1l0 ]]] 0]].00 i l]2 042,00
oLno,}.r ltЬlЕ lJ,л!

l20 ! 8_i ] q5j.00 ,] ,х ] ll5з 95з.00
l0

Фпна

П.,,,rп;. Оl r,",п, 
".по"",lпые 

! ко lIrровJ]l],ные ,ппски r r..l0

1.10



tL,r*"" О,, 
"".n, 

n. ло,цrцс1llпiе к торгам рос,fiiского
оргаlJiзаrора торгопли IIа ры1l}iе цсrtны\ бумаг. за

исклк)чени.м rrенных б\\1аr. пред_!-с отренных в

.,i,^ ,., ;'l

150

]60

]]0 ,,:0.5 
',jlo,l}l оргавuзацхл в ),став!lых (сI,IалочIlы\]

l80l]аii\lы, прелоставлепныс организац!iеЙ r],я

лриобретсllия llсlпiы\ б),Nlаl при LDi раrпlеUlенп, ecrllr

б) мJг \( l\ г гои\раrлrtшеl rK] п llLп]lпо

]90Займы, пре,ilоставленlБ!е лlя пtхоDрсt€нля цеянь,х

бумаг ) л ца, ко!ого\ý орlапIlзацlý о ltазы вает ус]) ги

200

2I0 6 500 000,00 .. ý:i " 650 000,00

78 900 000.00 ]l] 900 000.00
)анl(овс!iие вкldлы, зd исхлючен!сN' оанкопск,fr

rKJа;loB в крсlI]тных орl,апmаш]п. аффи]ироваtlпьп

2]]0

l]ailKoBcKne вкjlа.lы в крсдитных орl,анлзацияr)

аффй:llrроваlltъI\ с орlаIп1]ацией Ооlыо дпя
,,,,Ал"",л,-,- -,".,, лпгзниiпlIий]

240

250

]60Инос lранные финансовые инсl,руNlспты|

квапх()!цировапныс в со

rакоl!одатс]ьствоN] Россиiiской ФелераILии з каlсстве

210 85 400 000,00 l ,, r' 79 550 000,00
Итоlо по cт}roxaN1 lЗ0 260

Гт0
Леби'lор

Права (lребо!алия) по сдслка!, совсршенньпi за счет

,90t', !, 1пебоваrlиii по постdUье цсllль \ o\\la,

включснпых в котировмьнъlе списки россLiис(ои

фонловоI1 бирrки, jаискj!lочением ]адолжспносr,и,

-лл _ -,,л*".,-л; ".mлrр ]Rп
,l00

Cr\!va тсбованиr1 ло поставп'.е цспных iry]ilaI,

rопуlленных к то!!,а\{ р()ссхйского органиrатора

торгов]rи lIa рыjIке llсlшых бумаI оез llрохож]rения

l,po,. \оь l(l

]10, !\, ,Je "b'll ,

-:,.,,"", ,B, l. ,l, r ,,,",t,-,, L,ш,р" ] ы!,
орга",во,L,,сii, за-сключ::::lт:1"*f "*"-л
ll]сд) ltrlU, ]9лпч! n l!P! ,]20

a!N{ма tDебованпй по постаЕl(е иносцанпых
,r,iuuncnuo,* nu.,,pyll"n,o,, квапифихиро!аннъý в

L ,d O1,o dle ,.с|во! Do., , ,с|,,I

Фс!еDаrLии в liачесlве llеlпlы\ б},!аr, за L,сt;пюченис!
_..,л:.,.,,,,,л,..,., --,,^,..лтпёнrIой всmоках280 изj0

,] l0('!мма L9ебований ло поставке пностранпы\

l,,ч,,oq,, р v,,,,oo в ld,, l,рllчь,u
в, " ро,,1,1l, "i

Федерациu в качествс ценньLl буп!аг, вьlп!щелных 
.,

(выланных) l!цоv, аффи]пlрованныv с орrан,lзацие



CуNIMa lребований по оплаrе ценных оу\lаг]
пере;rанных органиlацией л0 сде.пlrс с ценtъJrмп

б}\lагаlIи а также по .сречислсвшо ленсrпьrх
средств в счет cic]tкrr с иностра]rныvи финансовъlIJи
лнсФ)\lента\lи. квапифfi ирова пыNlи в соответс1вии

с зако нодател bcr вопl Россиiiской Федераjоlи в

качествс цсlпъп бумаг. з

]адо,l,iе н нос l и. предусNIотренвой в сао!е 2Ei)

,]40

Ocтaтori депе,iны\ срелств орrаяизации (кrисl(ов
орIаIIизаIlии-брокера). пере.tаялъп ло лоrовопr\l п,
броксрсtiое обслrживание, в пр.целir-\ которого \lогут

бьпь ос}rп.сlв.пены расчеты Ilo сдепкаN{,

соверl!сllIIы!! за счет оtгаlIиза,rии (клисвтов

оргаlпlзаlцrи-бро(еtа) без прсrостав!ения ей з ]ae\l

]50

з60

з70

Лебиторская залоrяiенн()сть по BorBpaтy средств.

лереданных в хач.сl,ве взносов Е фоltды. со]ланные

л.пириlIговой оргаяпrацией, при условлл. что возврат

1аких взllосов прс;r},с!lо lpeн ioKylleHTaMll
ll,, , ов"i ,)l , ,,о,,,,,

Займы, пiспостав!епныс jlo \1apni{fl qпьны\l сле]!каNl ]90

Начис]LсrпIое, но пе yrcp;iaнHoe вознаlражленяе ло

ll,пог ,овег . UHo l,\ рарп,,пr

100

]аrоlженнос l,b, воrникIl jая в резr,!ьтате
Jсло!ьrован!я орган!заtпrсй собствепных дслежнь,х

:релс !'в ;аlл выl!латы лепежной riомлсllсаIпrп

- ._le ,ч ,, ,, р \ , |Uип

4l0

Iiч с-lепныс, по не 1лержанllые срсдства по

оlмецеF!к] пеоб\оди\jь!х расхолоD по до, ово!у
l . р, ( oll^ о ) ,г вl.оио _

.]адо:]хенllость кJлент()в организашиu lLo

депозлтарны\1 договорам, логоворам по опrlате усJ)г
сIrецпмпзrrрованIlого лспозитария, по roroвo!aNI на

4]0

l(сбrпоtсjiая ]aro.[r{eHHocтb ло договораIl на вепенпс

реесгра и\ленных ILcHliы\ б}Nlаг, рсестра вJа!ельцсз

лHBeLTnLll1orп]b!r !LaeB, рсестра !riадельцев ипо"еqны\

Lco,Ll l,,,.,dcl

,1.10 8 ]6,50+,00 8 267 50,1,00

,]],-1

Заrоля-енность кrпiентов организации по оллаrе ее

ус.п},г) связанных с оргапrlзациеli торrовJи.

распространсвIlел, информацхи о результата\ торгов

l,n\ lel(, e\l lU )с ъ, l,!1,1,B ,г Y

,160

,t70

tlная ]адолrlсIlносl,ь ло выпjlаrс органпзацли

во]нiгiliждсlIliй и возlilсшеItию рас\одов по

,180

u" -rпdлUцl lй f\ lлпIяL,й i.Ion по обlигаltия\l

500 0.1 l]l,,

ит,,Lо по trL]oKxN 280 .]0 5l0 8 267 504.00 ,r,х ,, 8 267 504.00

,1ýllыс срlteH
520 61 .179 6]6,00 6] ,179 676,00



Гr",,ар,ао -u^,ocTb а*тпвоs (с учетом коэффиIпjентов)
(060 , 090 ,. l20 - 270 5l0 - 520) ]66 027 2 i5.00

Сlошость аlrlпвов с )чсl,ом требовалllй ц,яктов,1 - 5 ]ьо 0_2 7 2l5,00

сум ,lA Iьсси]]оlt
llerleBoe (JинансLlрованис. еслиусловля договора
пеlсвого финансировани
органиrацией 1!rя ко\lr!]ерчески\ орrаниlаций)

530

ДоJгосрочньlе обязатс!ьства банкам и llным
юtидическиNl и фиrическ!Nl липа l

5,10

liратriосрочные крсдлты банкоs и займы
юрпrичесхих и фItзичесхих.пиц
Кре!иторская rадолr(еtlrIость зб 59.t 71],00 х._, зб 594 7] 1,00

До\олы б},rу,циr,Iериоrов, rаисклк)чспиеr1 срелств,

Ilо:1\]Iснлых органи]ацией бе]возмездно
570

580 6 100 07.1.00 6 t00 074.00

С_\ у\]а поруч! lелъств. вы]lаняы\ орrанrlзацияN,. за

броксроv лор)читеJьств,

обссле.l!вающпх испо!lIепrе обяrательств по

сдеJrкам, coBepлIeHHb,\l яа торгах органи]а,lора
o|,loB. 1, 1 гь,lhе lеllь{б v"

590

CvlJMa оlложенны{ l1апоговых обязатеJьсlв j 15] 50,1,00 :] 75з 504.00

(]yMlla задоrDIiенности lIеред ), 
jасапttками

(!чрсllитеlя!п) 1,o вь,плаIе лоlодов
бl0 26 621,00 хý.,,] 26 621,00

620

Итого Jlo cTpoKaNI 5З0,620 +6 47_] а] 0,00

рАзмЕр со CTBЕttt ъ]х срЕдс1 гв

aоб.lвснные.рUдствJ ]lo 55.2 ]0r,00

(наи!еrrоваяис !Lолхности jиl,х, (пасшифров(а поtrлисиl

С,r,аховская Л,Ф.

ГлавЕыii б!хгаптер
r', ,/t с ,,...-",'

Ф"]",,",.)

."--vl .l'
|-:у'--/:

{"о-fiГ

Таравовский lО,Э.

(расп]иllDоDкi поrLlиси)


