
РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЬТХ СРЕДСТВ

по состояltиlо на 31.12.20l7г.

По.пное/сокраruенное фирменные наименования профессионапьного участника /

Код форлlы по ОКУД 04204lЗ

Раздел II. Расчет размера собственньж средств профессиона,тьного }частника рынка ценных бумал

Код терршгории по
экАто

Идеrrшфикаrдионный
номер
нalлогоплательщика
(инн)

основной
государственный

регисцационный
номео (оГРю

)з401з70000 2з1,1,1,44802 1 122з 1 100з650

Мl.тнимальпый размер собственных средствJ

гыс, р1 б.

Значение величины "Х", тыс. руб, Значение норматива достаточЕости
собственньгх средств

1 2 з

100000 2000 50

Код
стоки

наименов ание показатеJuI Этоl.rмость, тыс.

?уб

Коэффициент CTol.rMocTb с }чето]\{
коэффициента, тыо.

руб

1 4 5

) 10 Недвижимое имущество, используемое для окarзau{шI усJIуг,
оказываемых на основании лицонзии Банка России, и (или)

для упрalвлеIлескID( tryжд, принято0 организацией к
бухгалтерскому )дету в качестве основных средств

1 16з4,60 х 1 1 бз4,60

Щебrгорскм задоJDкенность

)90 Щенежные средства оргzlнизации и ее к,,IиеЕгdв, нtlходящиеся
гIо договору о брокерском обслркивании у брокера или
иностранного лица

# х

100 Jаймы дrя совершения маржинiцьных сделок,
tIредоставленные клие}rrам органIваtии

# х



110 ,Щенежные средства организации и (или) ее клиентов,
являющиеся индивид/arльным или коллекгивным
клиринговым обеспечением

# х
,i]

!

#

120 ,Щенежные средства организации, нaжодящиеся в

доверительном управлении по договорам доверительного
управлениJI с управJrяющим или инострzlнным лицом

х #

130 Начисленные, но но удержанные оргчlнIваtией денежные
средства дя возмещенIfi необходимых расходов по договору
доверительного управлениJI

х #

140 3адо.гпкенностъ кJIиенюв организации по депозитарным
цоговорllл.{, договорам по оказil{ию услуг
специализировzлнного депозитаршI, по договорulм на ведение

реестра ипотсчного покрьпия и по договорalм

х

150 Задолженн9сть io,IиеЕтов iJрганизаIши по договорrlм на
ведение psocтpa именных эмиссионных ценньrх бумаг, реестра
владельцев инвестиционных паев, реестра влаlцельцев

ипотечньIх сертификатов )пIастIбI, задоJDкенность по
договорам на оказание усJryг по организации

1 1610,90 l lбl0,90

l60 Задоrrженность клиентов оргtlнизации по выIIлате

вознаграждения по договору о брокерском обслуйивании
# х #

170 Начисленное. но не \цержанное возtIагрilкдсние по договору
fOBenll Iе.lьного ) lIрав"lсния

х #

180 Иltая залолжснность Ilo выплате организаций вознагроlценrtй
и возмещенI]ю расходов по договорам о возN{ездноj\t окzван[lи

},слуг

х

190 Накопленный процеrтшый (купонный) доход по облигациям х

200 Суплпrа требований по сделкаNr, соверше}tIIым за счет кJIие}iтов
организации

х

2з0 Требования по об.язательствilJ\.{, прсдметом кOторых явJuIются

денежные средства (в том числе иностраннаlI вzlлюта)

# х #

240 1'ребованlrя по обязательствам, предметом которых являются
ченные бумаги

# 0,1 #

I-{енные бумаги и финансовые вложенLlJl

250 Российские акции гryбличньж обществ (компаний) х #

255 х #

260 Российские облигации х #

265 Иностранные облигации х #

270 Инвестиционные пм пасвых инвестиционньrх фондов х
275 Щенные бумаги иностранньtх организаций, которые в

соответствии с лж личным законом относятся к схемам
коJIлективного инвестироiания или схемам совмсстного
инвестирования, как с образованием, тiж и без образования
IопипWеского trиIIя

х
:

280 Ипотечные сертификаты 5^rаспля # х
290 Клиринговые сертификаты rIастшI, поJцленные по сделке

РЕПО (за исключением кJIиринговьrх сертификатов }цасl.ия,
rlитываемых в составе активов)

#

]00 Клириltговые сертифtлкаты участlля, полчченные прI]
IlервичIlо]\,1 выпуске

# х

к



з50 Маржина.ltьные займы, предоставленные кJIиеЕтzlм

организации и приIuттые в качестве финансовьrх вложений
х

i:

#

Щенежные средства

з60 Щенежные средства, в том числе инострiлннаrl вalлюта

)рганизации и ее кJIиеIIтов, наlходящиеся на ее расчgтньtх
;четaж и специальных баlковских счет:ж в кредитньж
эргllнизацIлJlх и в инос,транных банках

l47029,90 х 117029,90

370 Щенежные средства организации, нzlходящиеся в кассе l4,80 х 14,80

380 Щенежные средства оргalнизации в валrоте Российской
Федерации и инострllнных вiulютtlх во вкладiж (лепозитм) в
кредrrгньп организациях и иностранньгх банках

х

390 .Щенежные средства орг:lн!lзации на ее счете в кредитньIх
организацшrх, остаток по которым опредеJuIется в объеме
прalва оргau{изаJIии требовать от кредrтпrой организации
выIIлатить денежный эквивaLIIент стоимости драгоценного
металла по Tel<\meмv KWcv

# х

СУММДРНДЯ СТОИМОСТЬ ДКТИВОВ (с 5лlетом коэффициентов) равна сумме дzlнньж сцок 010-390 170290,20

400 I_{елевое финансирование х #

4l0 Щолгосрочные обязательства (в том числе просроченные) х #

420 Краткосрочные кредиты и займы х #

430 КредIтгорскм задо.]Dкенность (в том числе просроченная) 79 1 5,00 х 79 1 5,00

40 flоходы булущих периодов" за исключениеNl средств,
полученtIых организацllей бсзвозпtездно

х

450 Резервы предстоящих расходов и п.латежей. а также резервы
по со]\lнитсльным Jолга\I

# х

460 # х #

470 Сумпла задолженltости перед участниками 1i,чредиiе,rяvи1 по
выплате лоходов

# х #

480 Прочие обязательства организzulии, в том числе сумма
обязательств, возникшм в результат€ доверительного
упрarвлениJI имуЩеством организации, согласно отчету
доверительного управJUIющего

5 57,00 х 5s7 00

490 Сумма пор1^llтгельств, выданньп организациям, за
исключением пор)л{ительств брокера, обеспечиваIощих
исполнение обязательств по сделкам, совершенным на юргaж
оргаlнизатора торговли

х #

500 Номинальнм стоимость под.Iежащих пог,lшению по
гребованию организации КСУ, если они приIulты к расчету
;обственных средств в составе активов оргzlнIвации

# х

эУММдРtlдя сТоиМоСТЬ IIдСсиВоВ равна сумме данных строк 40О-500 472.00

РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 161818,20

Раздел III. Информация о существенных активах

Номер
строки

Наименование сгроки . Раскрывhемая
информация

Стоипrость, тыс, руб

1

0l0 Недвижилtос иNtущество, используеп.Iое лlя оказанl]я ycJlyl.! оказываеN,lых
на ос}Iовании лицензии Банка России, и (или) ,rля управленческих ну)tд,
принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основI{ых
средств

в mм числе по каждому объекту недвюкимого имущества



020 Иное недвия<имое имущество, приIятое в качестве основного средства # #

|:

в том числе по каждому объекц/ недвIDкимого имущества

сз0 Недвижrtrrое иi\{уIlIество, прllня,It-lс l] качестве лоходных вllоженrIй в
MaTepllaJrb ные ценностl]

#

в том числе по кtuкдому объекIу недвюкимого имущества # #

# #

040 rранспортные средства, приI,1ятые организацией в качестве осIIовных
эредств

# #

в том числе по кaDкдому транспортному средству # #

050 объекты незавершенного строительства в части затрат на приобретение
земельных участков и строительство объекгов основньж средств

в mм числе по каждому объекry незавершенного сц)оительства

060 вычисли:гсльная техника, пришlтau организацией к бухгалтерскому учету
в качестве основных средств,

# #

в том числе по кокдому объекry вычислительной техники # #

#

070 программы для Эвм и базы данных, исключитольными правами на
которые обладасг органrзациJI,,принятые к бухга,rтерскому }чету в
качестве нематериilльных :lктивов

#

в том числе.покаяtцой программе ЭВМ и базtj данных # #

# #

080 затраты на приобретение riрограмм для Эвм и баз дzlяных, в отношении
которых оргllнизацI.rя не обладаф исключительными правами

# #

в том числе по каждой затрате # #

090 ,Щенежные средства организiuIии и её клиентов, нzlходящиеся по договору
о брокерском обслуиtивании у брокера или иносц)rlнного лица

в том числе по кzullцому брокеру или иностранному лицу

l20 ,Щенежные средства оргfirизации, нмодящиеся в доверительном
упрarвлении по договорам доверительного упрirвленшI с упрalвпяющим
или иностранным лицом

в том чl1сле по каждоl!{у доверительноNlу управляlощсNIч и иностранIlому
лиЦУ l

# #

Раздел IV, ИнфорirrаurtЯ о снtDкеI]иИ размера собственпых средств оргаI{lлзацlIlI IIиже pirзNIepa, установленного норп.{ативныNIи aKTaNtrI
Банка Россиll. вознlIкше\| по llеlавltсяши\t ol lсйсrвtlй оргаIllllации обсrояlельства]\l .



Нолrер строки и

тил актива
Iип актива описание актива стоил.lость

aKTllBa, тыс.

руб

Причина hевозможности
включеYIrJI в расчет pzrЗмepa
собствеfiных средств

1 з 5

# #

Hodн-

Коllтролер

Ё(,#

W
.{ff lrциалы, фамrrлlrя)

наде;tда Ивановна
Кр4д:ченко

(lrнициа,rы, фамилия)

Единоличный


