
fiIвtшOagatы't9,bb,4"-"aHtieM сиgrемы консультантплюс
к Положению о порядке расчета собственных
средств лроф9ссиональньrх участников рынка
ченных бумаг, управляющих компаний
инвестиционньж фоlцовj паевых инвестиционных

фондов и негосударственных пенсионных фондов,
товарных бирж и биржевьж IIосрсдников, ,

заключающих в биржевой торговле договоры,
являющпеся производными финансовыми
иЕструментами, базисным активом которых
является бирхевой товар, утверя(деяному
Приказом ФСФР России
от 23.10,2008 Ns 08-41/пз-н

(в ред. Приказа ФСФР РФ от 22,06,20l0 Nc l0-4З/пз-н)

рАсчЕт
размера собственных средств

на 31 . января 2015 г.

ООО"ИК"Аналцтпческпй цептрll
(полное фирменное наименование юридического лица)

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ
наименование показателя Код

строки
Стоимость

(руб,)
Коэффициент Стоимость,

с учетом
коэффиuиента

(руб.)

1 2 з 4 5

Внеоборотпые актпвы
Недвижимое имущество 010

Программно-аппаратные средства 020 0

Транспортные средства 0з0

Незавершенное строительство 040 0,5

Щоходные вложения в материмьные ценности 050 0,5

Итого по строкам 010 - 050 060 0 х 0

Программные средства (за вычетом амортизации)
Исtс,тючительные права на программы ЭВМ и

базы данных (за вычетом амортизации)

070 1

Программы ЭВМ и базы данных, на которые
организация не имеет исt{JIючительных прав

080 1

Итого по строкам 070 - 080 090 х
Отложепные налоговые активы п налог на добавленпую стопмость
На:Iог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям, за искJIючением

налога на добавленную стоимость по

приобретенным ценностям по операциям с

имуществом, составляющим закрытый
инвестиционный фонд, под управлением
организации

l00

отложенные налоговые активы 110 490 l 490

Итого по строкам l00 - 1 10 l20 490 х 490

Финансовые вложенпя
I{енные бумаги, вкJIюченные в котировальные
списки российских фондовых бирж

1з0 1

I_{енные бумаги, доIryщенные к торгам

российского организатора торговли на рынке
ценных бумаг без прохояцения процедуры ,

листинга, за искJIючением ценных бумаг,
предусмотренных в строке l60

l40
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Щенные бумаги, не допущенные к торгам

российского организатора торговли на рынке
ценных бумаг, за исключением ценных бумаг,
предусмотренных в строке l60

l50 пý 0

Щенные бумаги аффилированных лиц, за
исключением ценных бумаг, включенных в
котировiл.льные списки российских фондовых
бирж и акчий инфрастру кту рных организаций

160 0,1

,Щоли организации в уставных (складочных)
капиталах инфраструктурных организаций

l70 0,5 0

Займы, предоставленные организацией для
приобретения ценных бумаг при их

размещенииJ если организация ока:]ывает

эмитенту укirзанных ценных бумаг услуги по их
размещению и (или) по организации их
рiцмещения

l80

Займы, предоставленные для приобретения

ценных бумаг у лица, которому организация
оклiывает услуги по их продаже

l90 зб 800 000 36 800 000

Займы, предоставленные по маржинальным
сделкам

200

Иные займы, предоставленные организацией 210 0,1

Банковские вкIIады! за искJIючением банковских
вкладов в кредитных организациях,
аффилированных с организацией

z20 l

Банковские вклады в кредитных организациях,
аффилированных с организацией, за

исключением банковских вкладов! указанных в

строке 240

2з0 0,5

Банковские вклады в кредитных организациях,
аффилированных с организацией (только для
инфраструктурных организаций)

z40 l

Права требования к кредитной организации
выплатить денежный эквивалент стоимости
драгоценного металла по текущему курсу

250 1

Иностранные финансовые инструмелтты,

квалифицированные в соответствии с
законодательством Российской Федерации в
качестве ценных бумаг

260 l

Итого по строкам 1З0 - 260 270 36 800 000 х 36 800 000

.Щебиторская задолженпость
Права (требования) по сделкам, совершенным за
счет кJIиентов организации

280 l

Сумма требований по поставке ценных бумаг,
вкпюченных в котировaulьные списки

российской фондовой биржи, за исruIючением
задолженности, предусмотренной в строке 280

290 1

Сумма требований по поставке ценных бумаг,
допущенных к торгам российского организатора
торговли на рынке ценных бумаг без
прохождения процедуры листинга, за
искJIючением задолженности, предусмотренной
в строка-х 280 и 310

300



ani.. .j}'a, ]iJliar;l*BllltJ.

.Jумма требований по поставке ценных бумаг,
выпущенных (выданных) личом,
аффилированным с орган изацией. за

исключением задолженности, предусмотренной
в cтpoкax 280 и 290

310 0,1

Сумма требований по поставке иностранных

финансовых инструментов, квалифицированных
в соответствии с законодательством Российской
Федерации в качестве ценных бумаг, за

исключением задолженнос,] и, предусмотренной
в строках 280 и З30

з20

Сумма требований по поставке иностранных

финансовых инструментов, квалифицированных
в соответствии с законодательством Российской
Федерации в качестве ценных бумаг,
выпущенных (выданных) лицом,
аффилированныv с организацией

зз0 0,1

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

финансовыми инструментами,
квалифицированными в соответствии с

законодательством Российской Федерации в

качестве ценных бумаг, за искJIючением

задолженности, предусмотренной в строке 280

з40

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
организации (клиентов организации-брокера)

без предоставления ей в заем денежных средств

з50

,Щенежные средства организации, находящиеся в

доверительном управлении

з60 l

.Щебиторская задолженность по возврату

клиринговыми организациями средств,

переданных им в качестве обеспечения

исполнения заключенных организацией сделок

з,7 0 1

Щебиторская задолженность по возврату

средств, переданных в качестве взносов в

фонды, созданные клиринговой организацией,

при условии, что возврат таких взносов

предусмотрен документами клиринговой
организации

з80

Займы, предоставленные по маржинtшьным
сделкам

з90 l

Начисленное, но не удержанное вознаграждение

по договору доверительного управления

400 l

Задолженность, возникшая в результате
использования организацией собственных

денежных средств для выплаты денежной
компенсации владельцам инвестиционных паев

410 1

Начисленные, но не удержанные средства по

возмещению необходимых расходов по

договору доверительного управления

420
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Задол;кенность }i]lleHToB орган1lзации по
депозитарны\1 .]оtовора1l. .f оговора}I по оп,..Iате

услуг спецlrа]изированного депозитария. по
договорам на ведение реестра ипотечного
покрытия

1з0
1

лgчиrOрOкая задолженность по договорам на
ведение реестра именных ценных бумаг, реестра
владельцев инвестиционных паев, реестра
владельцеВ ипотечных сертификатов ччастия

440

лguи luрская задолженность по выплате
вознаграждения организации по договору о
брокерском обслуживании

450 l

Jадолженность клиентов организации по оплате
ее услуг, связанных с организацией торговли,
распространением информации о результатах
торгов и обеспечением допуска к участию в
торгах

460 1

JалоJlженность кпиентов организации по оплате
ее услуг, связанных с осуществлением
клиринговой деятельности

470

r,rfla){ залолженность по выплате организации
вознаграждений и возмещению расходов по
договорам о возмездном оказании услуг

480 1

пакопленный купонный доход по облигаtlиям 490 l
r rрuч4х л9uиторская задолженность 500 43 1 250 0,1 4з 125
Итого по строкам 280 _ 5l 0 _lL0 l 4]1250 

l х J 4з l25

л{Епgrкпые срелства организации, находящиеся в
кассе, на расчетных счетах и на валютных
счетах в кредитных организациях

520 l lзз I75 s97 l зз |75 897

I\-уммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов)
(060 - 090 - l20 + 2]о . 5l0 - 520)

170 019 5l2

l lч,п]ч! tD 4Nl иЕчt с у чсl ом треоованиЙ пунктов 4 - 5 Положения
rrvпл]tл л l-Tл _аr,Блп- 170 0l9 512

Ц.r"Ь@
ДОговора целевого финансирования не
исполнены организацией (лля коммерческих
организаций)

5з0 х

лоJlI,осрочные ооязательства банкам и иным

9ридическим и физическим личам
540 х 0

N[,аlк()gрочные кредиты банков и займы
юридически\ и физических лиц

550 х
l\релиторская задолженность 560 |з2 049 401 х l32 049 401
лOхолы оудущих периодов, за исIстючением
средств, полученных организацией
безвозмездно

570 х

rсзервы предстоящих расходов и платежей, а
также резервы по сомнительным долгам

580 х
LyMMa поручительств, выданных организациям,
за исключением выданных брокером
поручительств, обеспечивающих исполнение
обязательств по сделкамJ совершенным на

торгах организатора торговли на рынке ценных
бумаг

590 х

\-yп'tлlti1 tl rJlOженных наJIоговых обязательств 600 х
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Сумма задолженности перед участниками
(учредителями) по выплате доходов

610 х

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

результате доверительного управления
имуществом организации

620 х

Итого ло строкам 530 - 620 1з2 049 401

РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Собственные средства з7 910 111

Гл.бухгалтер
Grа,rщ
за вед9ви9 бlхга.ltтерского лfiа организации)

Корженко Е.А.
(расшифровка подписи)

Романов М.В.
(расшифровка подrIиси)
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