
РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕFlНЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 30.1 1.2017г.

полное/сокрапденное фирмеllные наименоваlIия профессионапьного участника /

Код формы по оКУД 042О413
Месячная

и нормативе достаточности собственных средств

Код террlтгории по
окАто

Идентификационный
номер
налогоплательщика
(иFfir)

основной
государственный

регистрационный
номер (оГРF{)

0340 1з70000 zз|1l44802 1 1223 1 100з650

Минимагrьный размер собственньж средств,
тыс. руб.

Значение величины ''Xi тыс. руб Значение Еорматива достаточности
собственных средств

1

з

1 00000 z000 50

раздел П. Расчет размера собствеrшьгх средств профессиовального участника рынка ценных бумаг

оказываемых на основании лицензии Банка России, и (или)
дтrI управленческID( Iryжд, приIUIтое орган}rзацией к

}лlету в качестве основных средств

1 1693,10

,Щенеlкные средства организации и ее клиентов, 
"*од"щБпо договору о брокерсiом обсrryrкивании у брокера или

инострtlнного лица

&,и совершениr{ маржинаJIьных сделок,
предоставленные кпиентlм оргirнизflIии



110 .Щенежные средства организации и (Йr).е *r.*Б
явJUIющиеся индивид/arльным или коллективным
кJIиринговым обеспечением

# #

\20 щенежные средства организации, Еiйодящиеся в
цоверительном управлении по договорalм доверительЕого
упрllвленшI с упрalвJUIющим или иносц)анным лицом

х

1з0 Начисленrтые, но не удержанные оргirнизацией денежньiе
средства дIя возмещен'ия необходимьrх расходов по договору
цоверительного управлениrI

х #

l40 Задолженность кJIиенюв организации по депозитарным
договорzlм, договорllм по оказilнию услуг
специ;шизированного депозитарIUI, по договор:lм на ведение
реестра ипотечного покрытия и по договорам

х

50 Задолженносгь клиеIIтов организации по договорам на
ведеЕие реесIра именных эмиссионньrх ценных бумаг, реестра
владельцев инвестиционных па9в, реестра владольцев
ипотечных сертификатов участшI, задоJDкенность по
договорам на оказание усJryг по организации

99|2,15 х 9912,15

60 Задолженность оо"епйвфг*изаIии по выплате
вознаграждениJI по договору о брокерсriом ббсл}живании

,70
начисленное, но не удержанное вознагрокдение по дого;Б
доверIтгельного управленшI

#

80 иная задоrrженность по выплате орг,lнизации вознаграяqдений
и возмещениtорасходов по договорам о возмездном оказrlнии
усJryг

х #

190 накопленный процепопыйlку.,оrrrriйБййiъъъй х

200 х

2з0 Iребования по обязательствам, предметом Koтopbгx явJUIются
ценежные средСтва (в том числе иностраннrш ваJIюта)

# х

240 Требования по обязательствilIи, предметом которых явI;й;
ценные бумаги

0,1 #

ценные бумаги и финансовые вложения

250 Российские акции гryбличн",, общ..r"lЙЙЙЙS # х #

255 Иностранные акции гryбличн",* общ".БlЙr.rБffiЙ
депозитарные расписки на них

х #

260 Российские облигации
# х

265
# к

z70 Инвестиционные паи паевых ин*есrиц"ойй фБйБ х #

z,7 5 I_{енные Оуl,rа*
соотв9тствии с их личным законом относятся к схемам
коJIлективного инвестирования или схемам совместного
инвестировalнlrl, как с образованием, так и без образования
юDиllического лица

х

280 Ипотечные сертификаш 5лrастия х #

290 Клиринговые сертификаты 1^lacTlilI, полученнrra no 
"дaпFРЕПО (за искlпочением кiIиринговых сертификатов }п{астIfi,

уlитывilемых в составе активов)

х

300 Клиринговые сертификаты 1^lастия, поJIу{енные при
первичном выrryске

х #



з50
#

u

лене)ItнI

з60

средства

l
д9п!лпDr9 Uр9лчlЕа, а iUM числе иностраннм в:lлюта
оргzlнизации и ее кJIиентов, находящиеся на ее расчетных
счетzж и специа,rьньж банковскID( счетtж в кредитньtх
орг:lнизацшIх и в иносц)анных банках

3450,41 з450"4l

370 щенеrкные средства организации, находящиеся в кассе 14,50 х 14,50
з80 ,щенежные средства организации в вапrоте Российйй-

Федерации и иностранньп вaulютilх во вкладах (депозитах) в
кредитных организацшtх и иностранньrх банках

137000,00 х 1з7000,00

390 .Щенежные средства организации на ее ar"ra 
" 

*р"дrч.rr"r7
оргаIII4зациях, остатOк по которым опредеJIяется в объеме
права оргzlнизации требовать от кредлrmой организации
выплатитъ денежный эквивiIлент стоимости драгоценного
металла по TeKvmelt{v ки)сv

х

(0 }п{етом коэФфициентов) paBr la сумме д,lнньrх строк 0l0-390 |620,10,\6
400 I_{елевое финансирование # х
110 (B,I,oM числе просроченные) х #

420 Краткосрочные кредиты иЪйrrr х
4з0

9125,00 х 9125,00
410 дU^Ullьr чу,дlущих llериодов, за исключением средств,

поJýлIенных организацией безвозмездно
х #

450
# х

460
суммь]

отложенных наlIоговьж ilктивов
х #

470
уч4ч rниками (}п{редителямИ) по

выплате доходов
х

480 прочие обязательства оргztнизации, в том числе ср{ма
обязательств, возникшlUI в результате доверитольного
управления имуlцеством оргtlнизации, согласно отчету
доверительного )aпрalвJUIющего

51"00 х 1 51,00

490 Сумма поручлrтельств, выданных оргalнизацшIм, за
искJIючением пор}п{ительств брокерц обеспечивающих
исполнеЕие обязательств по сделкtlм, 9овершенным на торгllх
оргilнизатора торговли

# х

500 vlUиryrUulb rruдtЕ)t(ащIr( пОгаШению по
требованию организации Ксу, если они приняты к расчету
собственных средств в составе активов организации

х #

,UивUIJ равЕа c}l\lмe данных строк 400-500 9276,00

r-ЕлL
152794,16

раздел IlI. Информация о с}тцественньж активах

Номер
сIроки

Наименование строки Раскрываемая
информация

CTotr,vocTb, тыс. рl,б.

1
з

010

в том числе по каждому объекry недвижимого имущества

отложенных нrLr,Iоговых обязательств за вычетом



020 иное недвюlсимое имущество, приtuтое в качестве основного средства #

в том числе по каждому объекту недвIDкимого имущества # #

# #

)з0 Недвюr<имое имущество, при}UIтое в качестве доходных вложений в
материzlльные ценности

#

том числе по каждому объекту недвюкимого имущсства

040 транспортные средства, приIlятые организацией в качестве основных
средств

# #

том числе по кil)кдому цанспортному средству

050 эбъекты незавершенного строительства в части затрат на пrйФБй
iемельных )п{астков и строительство объектов основных средств

# #

в том числе по калцому объекгу незавершенного сIроительства # #

060 ВычислrtгельнМ техника, принrlтМ оргаrrrrзац""й n бУraа]перскому }л{ету
в качестве осЕовньrх средств

в том числе по каждому объекту вычислительной техники

# #

070 Программы д,пя ЭВМ и базы данных, исключительныrrББ7й
которые обладает органIвацч, приюшые к буtгаптерскому yleTy в
качестве нематериальньtх,lктивов

#

з том числе tо ка)I(ДоЙ программе ЭВМ и базе данньrх # #

# #

080
#

в том числе по каждой затрате

090 !енежные средства организации и её *".rrо", ,йййiъББ]Б
о брокерском tlбсrц,rкивании у брокера или иностранного лица

# #

в mм числе по каждому брокеру или иностраняому лицу

|20 ,щенежные средства оргilнизации, паrод"щиес" в до"ерительном
управлении по договорalм доверительного управленr.IJI с }трalвляющим
или инострilнным лицом

# #

в том числе по каждому доверительному }IправJUIющему и иносlрztнному
лиЦУ



Нопtер строки и
тиI1 актива

тип актива описание актива Стоимость
aKT}lBa, тыс.

руб

Причинd
включелия в расчет размера
собственных средств

1

4 5

# # #

Едиrlолrrчный

KoHTpo,rep W
,{'IТйи rциа;rы, фапrlrлlrя)

надеlкда Ивановна

кравчелrко

(инrlциалы, фамилия)


