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Раздел I. Информация о величине минимiшьного ршмера собственньгх средств и нормативе достаточности собственных средств профессионаJIьного участника
рынка ценных бумаг

Минима-пьный размер собствевных средств, тыс.

руб,
Значение величины "Х", тыс. руб. Значение норматива достаточности собственных

средств

2 1

1 00000 2000 50

Раздел II. Расчет размера собственных средств профеЬсионального )п{астника рынка ценных бумаг

Код
строки

наименование показателя Этоимость, тыс. руб. Коэффициент Стоимость с учетом
коэффициент4 тыс.

руб.

2 1 4 5

Недвижимое имущество, используемое для оказания услуг, окilзываемых на основании лицензии Банка России, и (или) для упрalвленческих нр(д, приlulтое
организацией к бlхгалтерскому учету в качестве основных средств

0l0 Недвижимое имущество, используемое для оказания услуг,
окiвываемых на основании лицензии Банка России, и (или) для
управленческих нужд, пришIтое организацией к бцгалтерскому учеry в
качестве основных средств

# х #

fl ебиторская задолженность

090 Щенеrкные средства организации и ео кJlиентов, нмодящиеся по
договору о брокерском обсл}Dкивании у брокера или иностранного лица

# х #

100 Займы для совершония маржинальных сделок, предоставлснные
кJIиентам организации

# х #

ll0 .Щенеяtные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся
индивидуrшьным или коллективным клиринговым обоспечением

# х #

l20 !енежные средства организации, находящиеся в доверитольном
управлении по договорам доверительного управления с управляющим
или инострalнным лицом

# х #

l30 Начислепные, но не удержанные оргzlнизацией денежные средства для
возмещения необходимых расходов по договору доверительного
управлепия

# х #

140 Задолrкенность клиентов организации по депозитарным договорам,
договорам по оказанию услуг специrlлизированного депозитария, по
договорам на ведение реестра ипотечного покрытия и по договорам, на
основании которых депозитарии окiвывают услуги по учету
иностранных финансовых инстументов, не квалифицированных в

качестве ценньш бумаг

# х

150 Задолженность клиентов организации по договорам на ведение реестра
именных эмиссионных ценных бумаг, реестра владельцев
инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов

)^{астия, задол)кенность по договорам на оказание услуг по организации,
созыву и проведению общих собраний владельцев ценньж бумаг, по
выполнению фуrrкций счетной комиссии, а также задолженность по
договорам на оказание содействия в осуществлении прzlв по ценным
бумагам

5,7з5,26 х 57з5,26
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160 Задолженность кJIиентов организации по выплаге вознаФажденшI по

договору о брокерском обслуживании
# х #

170 Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору
доверительного управления

# х

180 Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и
возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг

2236,3з х 22з6,33

l90 Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям # х #

200 Эумма требований по сделкам, совершенным за счЕт клиентов
)рганизации

# х #

2з0 Требования по обязательствам, предметом которых являются денежныо
средства (в том числе иностранншI валюта)

х #

240 Требования по обязательствам, предметом которых являются ценные
бумаги

fl х #

I-{енные бумаги и финансовые вложения

250 Российские акции публичных обществ (компаний) # х #

255 Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также

депозитарные расписки на них
# х #

260 российские облигации # х #

z65 Иностранные облигации # х #

2,70 Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов # х #

275 I{енные бумаги иностранных организаций, которые в соответствии с lD(

личным законом относятся к cxeмalM коллективного инвестированиJI или

схемам совместного инвестированtш, как с образованием, так и без

образования юридического лица

# х #

280 Ипотечные сертификаты участия # х

290 Клиринговые сертификаты участшI, пол)пrенные по сделке РЕПО (за

искJIючением кJIириIIговых сертификатов участия, учитываемых в

составе активов)

# #

з00 Клиринговые сертификаты у{астия, пол}^iенные при первиtIном

выпуске

# х #

з50 Марrкинальные займы, предоставленные клиентам оргzlнизации и

принятые в качестве финансовых вложений
# х #

Щенежные средства

360 ,щенежные сродства, в том числе иностраннaш вaIлюта организации и ее

клиентов, находящиеся на ее расчетных счетах и специilльных
банковских счетzlх В кредитных организациях и в иностранных банках

5987,55 х 5987,5 5

з70 !енеяtные средства организации, находящиеся в кассе 25,88 х 25,88

380 !енежные средства орг,lнизации в вirлюте Российской Федерации и

иностранных валютах во вкJIадzж (депозита,х) в кредитных организациях

и иностранных банках

254000,00 х 254000,00

390 ,щенежные средства организации на ее счете в кредитных организацrшх,
остаток по которым определяется в объеме права организации требовать
от кредитной организации выплатить денежный эквивzIлент стоимости

драгоценного металла по текущему курсу

# х #

суммдрндЯ сТоИМОСТЬ дКТИВОВ (с учетом коэффициентов) равна сумме данных строк 010-390 267985,02

400 Щелевое финансирование # х

4l0 ,Щолгосрочные обязательства (в том числе просроченныо) # х н

420 Краткосрочные кредиты и займы # х #

4з0 Кредиторская задолженность (в том числе просроченная) |766,7з х |,766,,lз

440 ,Щоходы булущих периодов, за исключением средств, поJryченных

организаlцей безвозмездно

# х #

450 резервы предстоящих расходов и платехtей, а также резервы по

сомнительным долгам

2066,58 х 2!ббl8

160 Сумма отло>кенных налоговых обязательств за вычетом суммы
отложенных нttлоговых активов

х #
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470 Сумма задолхtенности перед участниками (учрелителями) по выплате
доходов

# х #

480 Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств,
возникшм в результате доверительного управления имуществом
организации, согласно отчеry доверительного управляющего

# х #

490 Сумма поручительств, выданных организацIшм, за исключением
поручительств брокер4 обеспечивающих исполнение обязательств по
сделкам, совершенным на торгах организатора торговли

# х #

500 Номинальнм стоимость по&'Iежащих погашению по требованию
организации КСУ, если они приru{ты к расчеry собственных средств в

составе активов организации

# х #

СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ПАССИВОВ равна сумме данных строк 400-500 38з3,3 1

РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 264|5| 

"7 

|

Раздел III. Информация о существенных активaLх

Номер
строки

Наименование строки Раскрываемая информацlrя Стоимость, тыс. руб

1 2 J 4

010 Недвижимоо имущсство, используемое д,lя ок&зания услуг, оказываемых на
основании лицензии Банка России, и (или) лля управленческих нуяtд, приюIтое
организацией к буrгалтерскому учету в качестве основных средств

#

в том числе по кaDкдому объекry недвижимого имущества

# #

020 Иное недвижимое имущество, принятое в качестве основного средства #

в том числе по кФкдому объекry недвижимого имущества

# #

0з0 #

в том числе по каждому объекту недвижимого имущества

# #

040 Гранспортные средства, принятые организацией в качестве основных средств #

в том числе по каждому транспортному средству

# #

050 Объекты незавершенного строительства в части затрат на приобретение земельньж

участков и строительство объектов основных средств
#

в том числе по каждому объекту незавершенного строительства

#

060 Вычислительная техника, принятrш организацией к буrгалтерскому учету в качестве
основных средств

в том числе по кФкдому объекту вычислительной техники

#

)70 Программы шrя ЭВМ и базы данных, исключительными правами на которые обладает
организация, принятые к бухгалтерскому учету в качестве нематериalльных активов

#

в том числе по кокдой программе ЭВМ и базе данных

н #

)80 Затраты на приобретение программ дlя ЭВМ и баз данных, в отношений которых
организация не обладает исключительными прzlвами

#

в том числе по каждой зацате

# #

090 Щенежные средства оргalнизации и её клиентов, находящиеся по договору о

брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица
fl

в том числе по кaDкдому брокеру или иносlранному лицу

# #

120 .Щенсжные средства оргаlнизации, нil.tодящиеся в доверительном управлении по

договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом
#
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в том числе по кiDкдому доверительному управJIяющему и иносцанному лицу

# #

Раздел IV. Информация о снижении размора собственных средств организации ниже размера, установлснного нормативными актами Банка России, возникшем
по независящим от действий организации обстоятельствам

Номер строки и
тип актива

тип актива описание актива Стоимость аrсгив4
тыс. руб.

Причина невозможности включения в

расчет размера собственных средств

2 з 4 5

# # # #

Единоличный исполнительный орган Игорь Геннадиевич Чунихин

(иницимы, фамилия)

Контролер Мария Владимировна
ПDокопенкова

(инициалы, фаr"rилия)
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