
к Похо'(еjшю о !lоря,lк, расчd,а

cperlclв про{]ессиоl]лrьныr участrU!ков

рыjrка r(свны\ б!мiг. lплавляющих

фФ![т,
фотцоts

!lегос!парстDенЕьjr IlевслояFл фФ]!Ф,
товаряьп бирrl и б!рrlеtsьп,Фсреr,|1пков,

в б!р]кевой торговле

логово!ы. являллц!сся rLlои!lо]нь]мп

фи*пrфв,пlл иIlсrр}\jеята\пl, бi?!с!]ы\l

актив.! roLoplr\ явJяеLся о,р,€воп IoBaP,

Прикмо! ФСФI' !'оссии
ol 2з,10,2008 ! 08-,1l]п}rL
(в рсд, ll!йtlцjа ФСФl'РФ от 22 06 20l0 N,

рАсчЕт
разпtера собствеЕпых средств

на 28.02.2015 г.

Открытос акциоlrеряое общество "РГЕ

стоим ость AI тивов
наипlенование показателя код

строхи (руб)
Iiоэффициент СГОИNlОСТЬ С

ко)ффиrlиента
(рl,б,)

2 з 1 5

Внеобороfные активы
0i0 204 988 2.19.00 .,l 201 988 249,00

020 .] 56j b4j,00 , з 56з 64з.00

0з0 2 7l4 290,00 .rrý ] 2 7l4 ].10.00

040

050 ý' 0.5 .,r,.] .

ДоходьъIе вtrо,,кенtя в Nlа,гериа,rьные цевности
060 ]ll ]66 ]82,00 , .:}.х 211 ]66 18].0t)

тIплгпяммяьlе cnen( |тва rза BbшeTo\t амор,r,пзациIl)
l 0/U Га1 ,йб_l 641 207,00

080 2 4]0 з94.00 2 410 з94.00
llрограilмы Эвм и базы данньц, на которые

090 ] 05l 601,00 з 05i 601,01)
Итого по cтpoKai1 070, 080

вы п нлlог на доOав.п

НаIог на добавленн},lо стоип{остъ ло приооретсннь]N1

цсн]tосl,япf , за fiскJrючениеl\{ нllпога па дооавлсlilryк)

. ,o,,\loclb , , по l"бо( е" ,l,,l l,e l ,о(,"" по

операцIrяNl с имуцесаво\,, составJlяющrril закрыгъпJ

100 2з1 066.00 ] 2]1 066,00

l 005 522,001l0 i,l 005 522,00

l20 l22]6588,00 12зб 588,00

совые вло,деппя- rr0--T--- г

r]осси lcK l\ чUнluбi \ v] t,
]40Бнпые бчплаги. ,lоп_rrrLcлыc к торrам россиlrскоlо

ор,,,,,",,,р.,ор оя,и lJрынl,! "(н,ъ,\б\!,l 
n,,

лDл\о ,леhl",lрJlе l}p

це, о\о yJ,, l ре \.yогреhl J\qсlро\('60



б"". q\,""-,. .T"elнt,eb loD ач_Dо(с,,/,hо,о

Jр,ани,а,ора lогl^в l l о рч ч re l(,| ы\ o\tJ-, ra

l1склlочевйепl цепных буilаr, лреLчсN{отренl{ъ]х в

. Dobc ,U0

l50

lб0

l70д*" "p**.i1l1_1,}_l]ij:]] l::э::::1;'
180ЗчИп'о,.,'р"ло..оuп"u*," орrанизацией для

приобрет€н{я ilелных бумаг при rх разIlецении, если

организация оказывает J\{итенry )'казанrьж енных

б}маг усл)г! по их разilсшениIо и (ifiи) fiо

190Зайпlы. предостав!енные 4пя прлобретеяия цсImlх
бумагу лица, которому организацT я okarbmaeт услугll

200Зайvы- прелоставлспные по 11аржинапъныNл с,rФ
2]0 6 500 000,00 0.1 -,;.,
220 104 200 000,00

,104 200 000.00
БаIrковсllие вкладь!, залсключение\1 оанковскп
B(laioв в креди,rБlх орган!запиях, аффилированfii,х

, JрlJ,l,a Mei
2з0Банковские вtrпаль1 в Федитньlх организациях,

dфф,,ировdl ,ъ,t.орlJ ,,,аLисй, э lсlgiюlеl les
na !, ]а]цнLl\ B.TnoKe 2+i-l

240Баflt(овск е вfiлады в кредитlых орrанизацtlях,

аффллирован!ых с орmнизапиеti (топъко для

250

260
И носцанlые Финансовые инструменты,
квмифицированные в соо,гветствил с

законодэ,гельствоп{ trосси}iской Фсдерации в клсестве

270 iбlбббброТ-' *l, 
' 

I04 850 000,00Йтогоrоcтl,Ki\l ]]0 _ ]lr0

Г-rs0
Лебптор

Права (требования) по сдслl(амl совершенны]!J за счет

290 ,r' ]]ýý. ý
Счлшlа Фебовапlrй по поставt(е ценных iryмar,

вfiюченпых в кот!ровмььъIе спискLl россиискои

Фондовой бирr{и, за искJlючениеNl задолжснностл,
*_л-,,-,,л*"---п " "mлrа 'я0 з00q,MMa тебований по оставке цеяlшх о)&tаг.

лопухlенпых к торгаl\{ российскоrо оргапизатора

торговли на рывке IleHIБlх б}'маг без прохождеr'ия

lтроцсцупы л{стивга, за исЕпк]ченлем задолженнпстх,
, _ . _ . , л _ _ л , - , л l; - -*л-"" ]яп и 1]{]

з10

з20c!NrMa mсбоЕаlпlir по поставке !iпосФапнь,х

о",_,... rr,,с р !ечl,в, ",сd 
иdjll ироваlltь \ в

."" 
". 

_ *". ,о ol о,,а,ельсlво! Рос,и,iL :пli

Федерdllи в <,, е. lве,п,lчь ч б}!аl ", и,, }r,lение\l
_пrяr 280 r ]]0

зj0CvNlMamсбован li по lIocTaBTie иносцанIых
ti,,r"l..ы,,,,*,рl"енr"в, зJ,lф/ иоов,ыь,\ в

;.. 
".,.,""". 

ч,оl , l.,e. ь. -ъо,l Ро.сliйск^й

Федерации в качествс ценнь]х бумаг, выпупLснlъlх 
_

(выданвьп) rицоу. аффхл!lроjзлtъ|м с оргаIrиза



340

з50Остаток денежБж средств организации (клиептов

организашш-брокера), переланных по дотовооам на

брокерское обслуживаIIие] в предслах которого моryт

быть осупlествлень, рас,lеты по сделriа\1,

совершсllь N ra ( le оргJниза!ии (клиентов

ог1.1 kldl и..-бго\,р.,беll ,сдо. lав lенlll ей в ,аеч

,еl(Y, 
",\ средс в

]70
Дебиторская зацоDкенность ло возвра]у

клириtlговым{ организа,пrяi{1l срсдств,,lереланЕL,lх
иIl в качестве обеспечеп

оп dIlи,J Lией r '.'о
дебшорская задолжспность по возврату средств-

переданlБп в качестве взносов в фоiцы. созданные

к!иривговой орга ]rзациеii, при условии, чrо возврат

TaKlDi BrBocoB прсдусriJоФен до}i!,мента\{и

]]80

]аiПъ], предоставлеfi ные по маржин:LпьIъIN{ сделкам
,]90

400

]адол'{енность, возпикшая в рсзультаl с

rспоlьзован]iя оргаплзацией собственньп денехс]ъ,х

)рсдств для выплагы денсr{ной комленсации
rлаjсльпаri1 инвестиционных паев

4]0

iачпслепные. но не )лержанIьlе срсдства Ilo

|о]мешlениIо необходjrNль,х расходов подоговору
(oвen llL lo, olo }, pJB еЧqq

420

Заiол,{еннос,гь клисптов орrанизации по

депозлтарtыIl доrовора\{l договораNl по опIате услуг
слсциализирова]rноrо депозитаряя, по логовораN{ па

дебиlорская задоrженность по договорам на всдение

реестра и[lеяных ценных бумаr. реестра владеJьцев

инllестицпопных паев. реестра владелъцев потечных

440 :] 480 861.00 . з .180 861,00

450 я }3 -'
460заJолженllость jпlиентов организации по onrlaтe ее

услуг. связав!БIх с организацией торrовхи,

pacllpocтpaнeнtle! инфор\lации о ре]ультатах торгов

110Задолriенносl'ь клисlIтов организации л0 оплаlе ее

)!,l) , -Bqц1 ,o,.о,) (. в,lсние\t1,Iуричlопо:

480

190

Иная задол,liепнос,lь по выплате организаllиll

вознаrражлспиil и возуещению расходов ло

Проча,s лебиторская зало]rкенность 500 ,r0.1':|r|, '
Игого по cцoliаI{ 280 - 510 5l0 з 48&861.00 j 480 86].00

Деп

Ilене,{ныс сре,lства орrанизации) находяциеся в

гпепит !ь \ опгJнl]]Jцtи\

520 58 40] l99.00 58 40] 199,00



з8з 288 4з1,00

з8j 288 4зI.00

Lд пАсс- 5з0 Т

иRов

540
Допrосрочlые обязатеrlъства банкам и !ньп{
,л_-.-,,..""(, пlиi,!р.кп 1rпаN1

550краткосрочвые крсjlиты банков и зай\!ы

юDидических и Физических Jиц
Крелl rорс,{ая за]0 rженность 560 49 69l 709.00 4969] 709,00.

570

j80 7 287 622,00 _.r]..ý ''' 1 287 622.о0
Ре,j|,"i l р. ]с .,lUq\ pal\o loB и , |а|еъсй, ] li\i,e

590СуNlмапор)читепьств, выданвых организациям. за

исхлючениеN1 выланtьlх б!окером порrчительств,

обеспечliваюlцlrх испо:lЕение обя]ательств по

сдеJIкап{, совершеньыv на торгах оргапизатOпа
6л6-л- iir !. пц!rе ],ёпнrIY 6!тлг

600 з 79l 667,00 з ]ql 667.00

6]0 28 028.00 ,:. 28 028,00
cyvMa задолкенностл перед участниками

620

.60 799 026,0{)

T-lI 4sa 405n0

Главный бухга;rтер
/ v,,,

а,//, , Стаховская jLФ,
{рас]lIиtIровпа ло.llrися]

(наиуе]Iование долrпlости пипi,

за вс.lеlLис б}\r,Llтсрского }чdlа оргuя'зации) :

Генермьньф директор ТараЕовскиii К).Э
(расmиФров]u по:iписd]


