
Расчет размера собственных средств nрофесснональноrо участника рынка ценных бумаг на З 1.12.2019 

На11менование показателя Стоимость 
активов/обмзательств 

(тыс. руб.) 

1 2 
АКТИВЫ 

Денежные средства профессионалыюrо участнюса,, находящиеся в кассе 
22,75095 

Денежные средства профессионалыюrо участннха и ero клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и 
специальных банковских счетах в кредитных ор,-анизаuиях и иностранных банках 

199,86301 
Денежные средства профессионалы-юго участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и 
иностранных банках (за исключением суборднннрованных депозитов), а также суммы процентов, причитающихся 
по вкладу (депознrу) на расчетную да1)' 

Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных оргамизациях и 
иностранных банках, а также суммы процентов, прнчнтающнхся по вкладу (депознrу) на расчетную даrу 

. 

Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях 

Денежные средства профессионального участнн�<а. переданные по договору доверктельного управлени.11 
управл.11ющему к (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять 
деятельность по управлению ценными бумагами 

Денежные средства nрофесснонвльноrо участника н его клиентов. переданные по договору о брокерском 
обслужн•анни брокеру и (или) иностранному лнцу 

50 886 97380 
Денежные средства профессионального участника и его клиентов. переданные в обеспечение нслолненн.я 
обязательств профессионального участника и (кнн) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное 
клиринговое обеспечение 

Драгоценные металлы професснональноrо участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств 
профессионального участника, включая индивидуальное и комеnнвное к.лнринrовое обеспечение 

. 

Ценные бумаги профессионального участника. переданные в обеспечение исполнения обязате.льств 
профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение 

. 

Дебиторская задолженность по выплате професс.нональному участнику вознаграждеюiй и возмещению расходов по 
договорам о возмездном оказании услуг 

132,24948 

Дебиторская заnолженностъ по мате, в3нмаемоii регистратором с зарегистрированных лиц эа проведение операций 
по лицевым счетам и 3а nредостзв.ление информtщнк иэ реестра аладет,цев ценных бумаг (для профессиональных 
участников, являющихсR регистраторами) 

Маржинальные займы. предоставпенные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на 
осуществление брокерской деятельности. отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к 
категории kЛt1ентов с особым уровнем риска 

Маржннальные займы, предоставленнь1е клиентам nрофессноналыюго участннка, нмеющеrо лицензию на 
осуществление брокерской деятельности, отиесtнным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к 
категории клиентов со стандартным уровнем рнt;ка или категории клиентов с повышенным уровнем риска 

Акции российских эмктентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных 
эм нтентов. а также депозитарные расписки на них 

Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций 

Инвестиционные паи паевых инвестиционных $>Ндов, а также ценные бумаги иностраtiНЫХ эмитентов, которые в 
соответствии с их личным законом относя-те.я к с-хемам коллектнвноrо инвестирования или схемам совместного 
инвестирован и.я как с обра.зованнем, тах и без образования юридического лица 

. 

Ипотечные сеnтжЬиквты vчастия . 

И вые финансовые активы. предусмотренные подпунктом 2.1.1 S подпункга 2.) Указания Банка России 
. 

Отложенные наnоговые аnивы профессионального участника в сумме. не превышающей отложенных налоговых 
обязательств профессионального участника 

Недвижимое имущество профессионального участника, используемое для осуществления профессиональной 
деятельности на рынке ценных бумаr и (нли) дru1 его управленческнх нужд, принятое профессиональным 
участником к бухrалтерскому учету в качестве основных средств 

Итого аtо...нвов 51 241,83724 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Финансовые обя3ательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: 

финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оuениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль нли убыток 

финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток по усмотрен ню не�реднтной финансовой организации 

Финансовые обRзательства., оцениваемые по амортизированной стоимости. в том числе: 35 772, 81130
,.,... n,....,..ва кл-иентnи 34 439,89895 
коеднты, займы и лоочие привлеченные средства 

выпущенные долговые ценные бумаги 

Кредиторская задолженность 1 332,91235 
Обязательства выбывающих групп, класснфицн1:юванных ка.к предназначенные дnя продажи 

. 

Обязательства по вознагражденНJ1м работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным 
фиксируемыми плате.жа.чн 

. 

Обязательство по текvщему нanorv на прибыль 162, 19707 
Отложенные налоговые обязательства . 

Резеовы - оценочные обязательства . 

Пnnчие об11зательства 190,71428 
Итого обязате.nьс:тв (nас:снвов) 36 125, 72265 
Итого собственных средств 15 116,11459 


