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участника рынка аенньх бумаг-драrоцённые металлы
профессионального участника во вкладах (депозитах) в
кредитных организациях и иiостранных банках. а также
суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиry)

на расчетвую даry

Расчет размера собственных средств

на расчётную дату

средств профессиональноrо
участника рынка ценных бумаг-дене)(ные средства
профессионального участни(а и elo клиентов,

nv п бпп(ял.hм л6.;Lм,п.ц,переданные по договору о брокерском обсл)Dкrвании
брокеру и {или) иностDанномч лицч
расчет размера собсrвенных средств лрофессиона
у.|астника рынка ценных бумагденея(ные средства
профессиональноrо участника и его клиентовj,

в обеспечение исполнения обязательств
профессионального участника и (или) еrо клиентов,
включая индивидуальное и коллективное клиринговое

профессионального }лlастника, fl ереданные в

Расчет размера собственных средств профёссиоНальноaо
участника рын{а ценных бумаr_драгоцеяные металлы

показателя

средстз
участника рынка ценных бумаг-денехъые срёдства
профессиоrальноrо участника, н;цодящиеся в кассе

средств
участника рынка цеяных бумаг_денежllые средства
профессионального участниl(а и его клиентоа|
находящиеся на его расчетных счетах и специальных
банковс]<их счетах в кредитных оргаяизациях и

средств
участника рынка ценных бумаг-дене)I\ъые средства

участника рынка цепных бумаг-драгоценные металлы
профессионального учаiтни(а на еrо счетах в кредитных

доверительноl0 управления управляющему и {или)
иностранному лицу, иivеюцему право в соответствии с
его личным законом осуществлять деятельность пь
управлению ценными оумагами

размера

размера
участника рынка ценных средства
профессио альноrо участника, переданньiе по договору

---]

размера
рынка ценных бумаг-ценные бумаrи

профессиональноaо участника переданные в
обеспечение исполнения обязательств
профессионального учасlника, вклlочая индивидуальное
и коллективное клиринговое обеьпечение



Расчет размера собственныi средств профессионального
участниkа рынка.lенных бумаг-Акции российских
эмитентов, являющихся публичtrыми акционерными

Расчет размера собственных средств
г]астника рынка qенных бумаг-дебиторская
задолженность по выплате профессиональному
участниlq вознаaраr{дений и возмец€нию расходов по
доrоворам о возмездном оказании услуг

размера средств профессионального 25з0049,50
участника рынка ценных бумаг-дебиторская
задолженность по плате, взимаемой регистратором с
зареrистрированных лиц за aроведение операций по
лицевым счетам и за предоставление информации из
peeclpa владельцев ценных бумаг (для
профессиональных участников, являюцихся

размера средfiв
учаGтника рынl€ ценных бумаг-маржинальные займы,
предоставленные клиентам профессионального
участника, имеюцеr0 лицензию на осущбствление
брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с
договором о брокерском обсл}Dкивании к категории
кпиенгов с особым уровнём риска

Расчет размера средств
участника рынка ценных бумаг-маржинальные займы,
предоставленные клиентам'профессионального
участника, имеющего лицензию на осуществление
брокерской дёятельности, отнесенrtым в соответствии с
договором о брокерском обслуживании l( категории
клиентов со стандартным уроввем риска или катёгории
клиенгов с повыlrенным уровнем риска

субординированяых и струкryр_ных облигациЙ

Расчет размера собственных средств

Расчет разi,lёра средств
учаспика рынt(а ценньх бумаr_иные финансовые активы,
лредусмотренные подпункгом 2,1.15 подпункта 2,1
указания Банка России

}л.]астника рын|(а qенiых бумаг-Инбестиционньв паи
паевых инвестиционньfi фондоs, а таlо(e ценные бумаrи
иностранных эмитентов, *оторые в соOтветствии с их
личным законом относятья к схемам коллективного
инвестирOвания или cxen aM совместного инвестирования
как с образованием, так и без образования юридического
лица

отлохенные налоговые акгивы
в сумме, не пре9ышающей отло)€нных

размера средств профессионального
участtlика рынка ценных бумаг-недви)lо4мое имущество
профессионального участника, используемое для
осуществления лрофессиональной деятельности на

рь,нке ценньйбумаг и (или) для еrо управленческих Hyr(4,
принятое профессиональным участником к
бухгалтерскому учеry в качестве основных средств

по
справедливой стоимости через прибыль или убыток, в
том числе:

участни{а рынка ценных бумаг-ипотечные сертификатu

576з1475.27

обществами, и акции иностранйых 9митентов, а таю(€
депозитарные распис(Й 1,]а ниi

участника рынка ценных бумаг_облигации российских и
иностранных эмитентов, за

рынка ценных бумаг-финансовые
в обязательном порядке

как оцениваемые по справедливой



размера собственных средств профессионального
участника рынка ценных бумаr_срёдства клиентов

Расчет размера собственных

участника рынка ценных бумаг-выпущенные долrовые

размера собственных средств
участника рынка ценных бумаг-кредиторская

участника рынка ценныхбумаг_обязательства по
вознаФаждениям работникам по окончании трудовоЙ
деятельности, нё оaраниченным фиксируомыми
платежами
Расчет размера собственных средств профессионального
участника рынка ценных буйаг_обязательство по
текущемч налоry на прибыль

228зз2,00

расчет размера сOOственных средств профессиональн
участника рынка ценных бумаг]отложенные налоrовь,е
обяJательства
Расчет размера собственяых средств профессиональн
участника рынка ценных'бумаг_резёрвы _ оценочные
обязательства
Расчет размера собственных средётRпрофеосионального
участника рь]нка ценных бумаг-прочие обяiательства

6575894.78

Расчет рэзмера собственных средств профессионального

Yчастника рынха цен;ых бумаr-СYммарная 9тоиф!ость
активов

161з4414з,78

Расчет раэмера собственных средств профессионального

участника рынка ценных бYмаI-Суммарная стоимость
118з24з3.з5

Расчет размера собственных средств лрофессионального

участника рыцка ценных бумаг-размер собственных
средсгв

149511710,4з

оценхваемые по справедливой стоимости через прибыль
или убыток по усмотрению некредитноЙ финансовоЙ

участника рынка ценных бумаг_Финансовые
обязагельс-ва оцениваемые по амортизироsанной

участника pbiнka ценных бумаг-кредиты, займы и прочие

размера соьственных средств
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