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Приложение Л! l
к ПоложениIо о порядке расчета собственных
средств професс иоI,IZIJI bti ых у ч астFl иков ры н ка

ценных бумаг, управляIоtцих компаний
иFIвестициоtt ных dlондоl]. паевых инI}ести цион ных
с}ондов и негосударствеIl}{ых пеtIсионньtх iРондов,
товарных бирж и биржевых посредIlиl(ов"
заключающих в биржевой торговле договоры,
являющиеся производными финаltсовыми
инструме}lтами, базисным активом которых
является биржевой товар, утвержденному
Приказом ФСФР России
от 23.10.2008 J\Ъ 08-4l/пз-rl

(в рел. Приказа ФСФР РФ от 22.06.2010 JФ l0-43lпз-н)

рАсчЕт
размера собственных средств

на 31 . января 201,6 г.
Общество с огранl{tlенной ответственностью "Инвестиционное партI{ерство "ВербаКапlлтал"

(полное фирменtlое llаименование юридltческого лltча)

СТОИN4ОСТЬ АКТИВОВ
наиме нование показателя Код

строки
Стоимость

(руб.)
Коэффичиент Стоимость,

с учетом
коэффициента

(руб.)

l 2 J 4 5

Внеоборотные активы
Недвижимое имущество 010 79 з94 бз9,76 1

,79 з94 639,,76

Про граммно-аппаратные средства 020 1

Транспортные средства 0з0 1

Н езавершенное строительство 040 0,5

Щоходные вложения в материztльные ценности 050 0,5

Итого по строкам 010 - 050 060
,79 

394 639,76 х ,79 
з94 бз9,76

Программные средства (за вычетом амортизации)
Исклtочительные права на программы ЭВМ и

базьt даFIньlх (за вычеr,ом амортизации)
070 1

Программы ЭВМ и базы данных, на которые

организацл{я не имеет исключительньlх прав
080 l

Итого по строкам 070 - 080 090 х
ОтложеrIные налоговые активы и налог на добавленную стоимость
I-Iалог на добавленную стоимость по

приобретенным ценностям, за исключением
налога на добавленную стоимостъ по

приобретенным ценностям по операциям с

и муLцеством, составляющим закрытый
и нвестI4ционныЙ фонд, под управлением
орган изации

100

отложенные налоговые активы 110 l

Итого по строкам l00 - 1 l0 |20 х
Фrtttансовыс вложения
L\eHHbIe бумаги, включенные в котирова_пьньlе

сп14ски российских фондовьrх бирж
l30 8 553 l46,95 l 8 553 l46,95

I{eHHbte бумаги, допущенные к торгам

российского организатора торговли на рынке
ценных бумаг без прохождения процедуры
лllстинга, за исклIочением ценных бумаг,

предусмотреI]ных в строке 160

140 l 025 
,776,00

l 1 025 7,]6,00
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I_{енные бумаги, не допущенные к торгам

российского организатора торговли на рынке
ценных бумаг, за исключением ценных бумаг,

предусмотренньж в строке 160

l50 0,5

I_{енные бумаги аффилированных лиц, за

исключением ценных бумаг, включенных в

котироваJrьные списки россиЙских фондовых
бирж и акций инфраструктурных организаций

l60 0,1

.Щоли организации в уставных (складочньтх)

капитал ах ин фраструктурных организаций
170 0,5

Займы, предоставленные организацией для
приобретения ценных бумаг при их

размещении. если организация оказьтвает

эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их

размешениlо и (или) по организации их

размеще}-lия

l80

Займы, предоставленные для приобретения

tIенных бумаг у лица, которому организация

оказывает услуги по их продаже

l90 1

Займы, предоставленные по маржина_пьным

сделкам

200 l

Иные займы, предоставленные организацией 210 0,1

Банковские вклады, за исключением
банковских вкладов в кредитных организациях,

аффилированных с организацией

220 1

Банковские вклады в кредитных организациях,

асРфилированных с организацией, за

1,Iсключением банковских вкладов, указанных в

строке 240

2з0 0,5

Банковскl4е вкладьI в кредLlтньIх организациях,

асРфилированных с организацией (только для

и нфраструктурных организаций)

240 1

Права требования к кредитной организации
вьIплатить денежный экви ва_лент стоимости

драгоценного металла по текущему курсу

250 l

Иностранные финансовые инструменты,

квалифицированные в соответствии с

законодательством Российской Фелерации в

качестве ценных бумаг

260 1

Итого по строкам 130 - 260 270 9 578 922,95 х 9 578 922,95

Щебиторская задоля(енность

Права (требования) по сделкам, совершенным

за счет клиентов организации

280 1

Сумма требований по поставке ценных буп,tаг,

вI(л юченньIх в котировzLльI{ые списки

российскоГr фондовой биржи, за исключением

задолжен}-tости, предусмотренной в строке 280

290 1

Сумма требований по поставке ценных бумаг,

допущенньlх к торгам российского
организатора торговли на рынке ценных бумаг

без прохождения процедуры листинга, за

исключен ием задолженности, предусмотренной

в строках 280 и З10

300
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Сумма требований по поставке ценных бумаг,
выпущенных (выданных) лицом,
аффилированным с организацией, за

исключением задолженности, предусмотренной
в строках 280 и290

310 0,1

Сумма требований по поставке иностранных

фи н ансовых инструментов,
квалифицированных в соответствии с

законодательством Российской Фелерации в

качестве ценных бумаг, за исключением
задолженности, предусмотренной в строках 280

з20

Сумма требований по поставке иностранных
(ll.t HatlcoB blx и нструментов,
квалифицированных в соответствии с
законодательством Российской Федерации в

KaLIecTBe ценн ых бумаг, выпуIценных
(вьlданных) лицом, аффилированным с

330 0,1

Сумма требований по оплате ценных бумаг,
переданных организацией по сделке с ценными
бумагами, а также по перечислению денежных
средств в счет сделки с иностранными

ф и нансовыми инструментами,
квалифицированными в соответствии с
законодательством Российской Федерации в

качестве ценных бумаг, за исключением
задол)(енности, предусмотренной в строке 280

340

Остаток денежных средств организации
(клиентов организации-брокера), переданных
по договорам на брокерское обслуживание, в

пределах которого могут быть осуществлены

расчеты по сделкам, совершенным за счет
орган изаци и (клиентов организации-брокера)
без предоставления ей в заем денежных средств

350

Щенежные средства организации, находящиеся
в доверительном управлении

360 1

.Щебиторская задолженность по возврату
кл иринговыми организациями средств,
переданных им в качестве обеспечения
исполнения заключенных организацией сделок

з,70 1

!ебиторская задолженность по возврату
средств, переданных в качестве взносов в

(lонды, созданные клиринговой организацией,
при условии, tlTo возврат таких взносов
п редусмотрен документами клиринговой
организации

380

Займы, предоставленные по маржинztльным

сделкам
390 1

Начисленное, но }]е удержанное
вознагражден ие по договору доверительного

400 202 92]l,04 l 202 92I,04

Задолженность, возникшаJI в результате
использования организацией собственных

денежных средств для выплаты денежной
компенсации владельцам инвестиционных паев

410 1
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Начисленные, но не удержанные средства по
возмещению необходимых расходов по

договору доверительного управления

420 1

Задолженность клиентов организации по

депозитарным договорам, договорам по оплате

услуг специапизированного депозитария, по
договорам на ведение реестра ипотечного
покрытия

430 1

f[ебиторская задолженность по договорам на
ведение реестра именных ценньIх бумаг.

реестра владельцев инвестиционньlх паев,

реестра владельцев ипотечных сертификатов

440 l

Щебиторская задолженность по выплате
вознаграждения организации по договору о
брокерском обслуживании

450 l

Задолх<енность клиентов организации по огrлате
ее услуг, связанных с организацией торговли,

распространением информации о результатах
торгов и обеспечением допуска к участию в
торгах

460 l

Задоля<енность клиентов организации по оплате
ее услуг, связанных с осуществлением
кл и ринговой деятельности

4,70 1

Иная задолженность по выплате организации
l]ознаграясдений и возмещению расходов по

договора]\,l о возмездном оказании услуг

480 1

I-[aKoll.;tet] Hbll"1 купонный доход по облигациям 490 338 851,02 1 338 851,02
Прочая дебиторская задолженность 500 61б 990,09 0,1 61 699,01

Итого по строкам 280 - 510 5l0 l l58 ,762,1,5 х 60з 471,0,7

Щенежные средства

Щенеlкные средства организации, находящиеся
в кассе, на расчетных счетах и на вuLлютных

счетах в кредитных организациях

520 905 062,92 1 905 062,92

Суммарная стоимостъ активов
(060 + 090 + 120 +270 + 5]0 +

(с учетом коэффициентов)
520)

90 482 096,70

Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 5 Положения

СУММА ПАССИВОВ
Щелевое финансирование, если условия
договора целевого финансирования не

и с ll ол l I ен bl органи зациеГr (для комм ерческих
организаций)

530 х

/_(олгосрочные обязательства банкам и иным
юридически]\,I и физическим лицам

540 х

Краткосрочньlе кредиты банков и займы
}оридиttеских и физических лиц

550 х 0

Кредиторская задолженность 560 1295 45з,93 х | 295 45з,9з

f(оходы булущих периодов, за исключением
средств. поJ-Iученных организацией
безвозмездно

570 х

Резервы предстоящих расходов и платежей, а

также резервы по сомнительным долгам
580 х
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Сумма поручительств, выданных организациям,
за исключением выданных брокером
поручительств, обеспечивающих исполнение
обязательств по сделкам, совершенным на
торгах организатора торговли на рынке ценных
бумаг

590

Сум ма отлоя(енньtх на-поговых обязательств 600 х
Сум ма задолженности перед участниками
(учрелителями) по вьlплате доходов

бl0 х

Прочие обязательства организации, в том числе
сумма долга по обязательствам, возникшим в

результате доверительного управления
LI му ществом организации

620 х

Итого по строкам 530 - 620 1295 45з,9з
РАЗIИВР СОБСТВВННЫХ СРЕДСТВ
Собственные средства l 89 186 642,,17

ц I,(l
Генеральный директор

(l tаимеrlоваtIие должIIости лица, ответственного
:]а рского yLleTa организашии)

Поляков Е. В.
(расшифровка подписи)

Поляков Е. В.ди
(полпись)
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