




ством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, 

за исключением задолженности, предусмотренной 

в строке 280 340 1 

Остаток денежных средств организации (клиентов 

организации-брокера), переданных по договорам на 
брокерское обслуживание, в пределах которого могут 
бьпь осуществлены расчеты по сделкам, совершен-
ным за счет организации (клиентов организации-бро-
кера) без предоставления ей в заем денежных средств 350 1 

Денежные средства организации, находящиеся 
в доверительном управлении 360 1 

Дебиторская задолженность по возврату 
клиринговыми организациями средств, 
переданных им в качестве обеспечения 
исполнения заключенных организацией сделок 370 1 

Дебиторская задолженность по возврату средств, 
переданных в качестве взносов в фонды, созданные 
клиринговой организацией, при условии, что возврат 
таких взносов предусмотрен документами клиринго-
вой организации 380 1 

Займы, предоставленные по маржинальным сделкам 390 1 

Начисленное, но не удержанное вознаграждение 
по договору доверительного управления 400 1 990 437,15 1 1 990 437,15 

Задолженность, возникшая в результате использования 
организацией собственных денежных средств для 
вьшлаты денежной компенсации владельцам 
инвестиционных паев 410 1 

Начисленные, но не удержанные средства 
по возмещению необходимых расходов 
по договору доверительного управления 420 1 

Задолженность клиентов организации по депозитарньп, 
договорам, договорам по оплате услуг специализиро-

ванного депозитария, по договорам на ведение реестра 
ипотечного покрьпия 430 1 

Дебиторская задолженность по договорам 
на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра 
владельцев инвестиционных паев, реестра 
владельцев ипотечных сертификатов участия 440 1 
Дебиторская задолженность по выплате 
вознаграждения организации по договору 
о брокерском обслуживании 450 1 

Задолженность клиентов организации по оплате 
ее услуг, связанных с организацией торговли, 
распространением информации о результатах 
торгов и обеспечением допуска к участию в торгах 460 1 
Задолженность клиентов организации по оплате 
ее услуг, связанных с осуществлением 
клиринговой деятельности 470 1 
Иная задолженность по вьшлате организации 
вознаграждений и возмещению расходов 
по договорам о возмездном оказании услуг 480 1 

Накопленный купонный доход по облигациям 490 1 
Прочая дебиторская задолженность 500 599 421,57 0,1 59 942,16 
Итого по строкам 280-510 510 2 589 858,72 х 2 050 379,31 

Денежные средства 
Денежные средства организации, находящиеся 
в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах 
в кредитных организациях 520 1 763 773,53 1 1 763 773,53 
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060+090+120+270+510+520)     85 041 852,41 



Стоимость активов с учетом требований пунктов 4-5 Положения 
СУММА ПАССИВОВ 

Целевое финансирование, если условия договора 
целевого финансирования не исполнены 
организацией (для коммерческих организаций) 530 
Долгосрочные обязательства банкам и иным 
юридическим и физическим лицам 540 
Краткосрочные кредиты банков и займы 
юридических и физических лиц 550 
Кредиторская задолженность 560 
Доходы будущих периодов, за исключением 
средств, полученных организацией безвозмездно 570 
Резервы предстоящих расходов и платежей, 
а также резервы по сомнительным долгам 580 
Сумма поручительств, выданных организациям, 
за исключением вьщанных брокером поручительств, 
обеспечивающих исполнение обязательств 
по сделкам, совершенным на торгах организатора 
торговли на рынке ценных бумаг 590 
Сумма отложенных налоговых обязательств 600 
Сумма задолженности перед участниками 
(учредителями) по выплате доходов 610 
Прочие обязательства организации, в том числе сумма 
долга по обязательствам, возникшим в результате 
доверительного управления имуществом организации 620 
Итого по строкам 530-620 
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Собственные средства 
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