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являtoщиеся пpoизвoдньlvи финaнсoвьl l , lи
инсфyмeнтaми. базисt|ьl\! aктивov кmopЬrх
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PAсЧЕT
paзмеpa сoбственньrх сре.ЦстB

нa д. aпрeЛя . 2015 г.

oбщeствo с oгpaничrннoй oтBетстBеннoстью Упрaвляroщая кoмпaния''Пaрмa-
Mенедlкмент''

(пoлнoe фиpмениoe flaпменoвaншe toрцдич€скoго лица)

СТoиМoCTЬ AкTИBOB
Haименoвaниe пoказaTеJIя Кoд

стpoки
Cтoимoсть

(pyб.)
Кoэффиuиент Cтoимoсть,

с yЧеToм
кoэффиuиeнтa

(pyб.)

I 2 3 4 5
Bнeoбopoтньlе активьl
Heдвижимoе иМyщeствo 010 I 0
Пpoгpaммнo-aппapaтнЬIe сpeдстBа 020 0 I
r paнcпopтньIе сpедствa 0з0 I 0
Heзaвеorпeннoе сmoиTеJIЬствo 040 0,5 0

l{oxoднЬIe влo)кeния в мaтepи.tлЬнЬlе ценнoсти 050 0,5 0
Итoгo пo стpoкaм 010 . 050 060 0
Пpогрaммньre срe.цсTBа (зf BьIчeтoм д]иoртпзaции)

ИсклloчитeльньIe пpaвa Ha пpoгpaМмьl ЭBМ и
бaзьt дaнньIx (зa вьtvетoм aмopтизaции)

010 0 I 0

Пpoгpaммьt ЭBМ и бaзьt дaнньtx, нa KoтoрЬIе
opГaHизaция нe имeeт исключитeлЬHЬlx пpaв

080 '766 144,50 I 766 144,50

Итoгo пo стnoкaм 070 - 080 090 166144,50 766 144,50
Oтлorкенньrе налoгoвьtе aктивЬI и нaЛoг llа дoбaвлeпнvю стoиlloсть

Haлoг нa дoбaвленнyto стoимoсть Пo
пpиoбpeтeнньtм ценнoстяМ' зa искЛIoЧением
нaлoгa нa дoбaвленнyю стоимoстЬ пo
пpиoбpетeнньrм ценнoсTям Пo oПеpaцияМ с
имyщесTвoМ' сoсTaBЛяIoщим зaкpьlтьIЙ
инвестиЦиoннЬIй фoнд, пoд yпpaвпeниeм
oDгaнизaции

100

oтлoжeнньtе HaлoгoBЬIe aктивЬl l l 0 з 388 409,28 I з з88 409,28
Итoгo пo стpoкaм l00 . 1 l0 t20 3 388 409,28 з з88 409'28
Финансoвьrе вЛo,кенtlя

[{енньIе бyмaги, включeннЬlе в кoтиpoB{lльнЬIе

сПиски poссиЙскиx фoндoвьtx биpxt

130 8 l  l l 5  46з ' 15 I 81  115  463 ,15

I.]eнныe бyмaги, дoпyщенtlЬIе к Tоpгaм
poссийскoгo opгaнизaтopa тopгoвЛи нa pЬIHкe

цeнньIх бyмaг бeз пpoxoxдения пpoцeд}pЬI
Листингa' зa исKJIIoЧением ценньlх бумaг,

пpе.цyсмoTpeннЬIх в стрoкe l60

L40 15 297 400,00 I t5 297 400,00
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I{eнньIe бyмaги, нe дoпyщeнHыe к тopгaМ
poссийскoго opгaнизaтopa TopГoBЛи Ha рЬIнкe
ценньIх бyмaг, 3a искЛюЧ€ниeм ценньtх бyмaг,
Пpе,цyсмoтpeнHЬlх в стpoкe 160

150 0 0,5

I{eнньIе бyмaги aффилиpoвaнньtх лиц, за
искЛюЧeниeм цeнньIх бyмaг, BкЛючeHHЬlx в
кoТиpoBaЛЬньte списки poссиЙскиx фoндoвьtx
биpж и aкuиЙ инфpaстpyкrypньlх opгaнизаций

160 0 0,1 0

,{oли opгaнизaции в yотaвньIx (склaдoнньIх)
KaЛИТ aЛaх инфpастpyктypньIх opганизaций

170 0 0,5 0

Зай мьl. пpeдoстaвлеHнЬIe opгaни3ацией для
пpиoбpетeния Ценньtx бyмaг пpи иx
paзмещении' есJIи opгaни3aция oкaзЬIBaеТ

эМиТеtlTy yкaзaнньrx цeнньrх бyмaг yслyги пo их
paзмещeHию и (иЛи) пo oргaнизaции их

DaзмеlцеHия

180

Зaймьt, пpeдoстaBЛeнкЬIe для пpиoбретeния
ценньIх бyмaг y лицa, кoTopoМy opгaнизaция
oкaзЬIBaеT yсЛyги пo иx пpoдФкe

190 0 I 0

Зaймьt, пpедocтaвЛенныe пo мapx(инaЛЬньIм

сдеJlкам

200 0 I 0

Иньtе зaймьt' пpедoсTaBЛеннЬIе opгaнизaциeй 210 0 0 ,1 0
Бaнкoвcкие вклaдЬl' зa искJIIочeниeм банкoвскиx
BкЛадoв в кpeдитHьIx opгaнизaцияx'
aффилиpoвaнньтx с opгaнизацией

220 5 000 000,00 I 5 000 000,00

baHкoBские вкЛa.цьI в кpeДиTньIх opГaнизaциях'
aффилиpoвaнньtх о opгaнизaцией' зa
искЛroчeниeМ бaнкoвcкиx вклaдoв' yкaзaннЬIх в
стnoке 240

2З0 0 0,5 0

.baнкoвокиe BклaдЬI B кpедитньIх opгaниЗaциях'
aффилиpoвaнньrх с opгaнизaциeй (тoлькo для
инфpaстpyкrypньlх оpгaнизaций)

240 0 I 0

Пpaвa тpeбовaния к кpедитнoй opгaнизaции
BЬIплaтитЬ дeнежньtй эквивалент стoиМoсти

дpaГoцeннoГo Мeтaллa пo Teкyщe}ry кypсy

250 0 I 0

Инoстpaнньte финaноoвьlе инстpyМeнтЬI'
ква,rифиЦиpoвaнньIе B сooтBeTствии с
зaкoнo,цaтеЛьсTвoм Poссийской Фeдepaции в
кaчесTве ценньIх бvмaг

260 0 1 0

Итoгo пo стpoкaм l30 - 260 270 101412863 ,15 l 0 l 4|2 86З 'I5
.I]ебиторская за,цoЛ,t(еннoсТЬ
Пpaвa (тpебoвaния) пo сдепкaм, сoвeplxeнHьIм
зa счeт клиеHтов oDгaнизaции

280 0 I 0

Cyммa тpeбoвaний пo пoотaвкe ценньIх бyмaг,
вкЛючeнньIx в кoтиpoвilльньIе списки
poссийскoй фoндoвoЙ биpжи, зa исклroнениeм
зaдoЛяtеннoсти' пpeдyсмoтpeннoй в стpoкe 280

290 0 I 0

Сyммa тpeбoвaний пo пoстaвкe цeнньtх бyмaг,

дoПyщeнньIx к тopгaм poссийскoГo opгaHизaтopa
Topгoвли нa pЬIнке ценньtх бyмaг бeз
пpoхo)кдения Пpoцe.цypЬl Листингa' зa
искЛючeниеМ зaдoЛженнoсти' прeдyсМoтpeнHoЙ
в стpoкax 280 и 310

300
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Cуммa тpeбoвaний пo пocтaвке цeнньIx бyмaг,
вьIпyщeHHЬIх (BЬЦaннЬIх) Лицoм'

aффилиpoвaнньIм с opГaнизaЦиeй, зa
искЛючеtlиеМ зaдoлжеtltloсти. пpeдусМoтpeннoй
в стoокaх 280 и 290

3r0 0 0 ,1 0

Cyммa тpебoвaний по пoстaвке инoсTpaнньх

финaнсoвьtx инстpyмeHToB' квалифициpoвaнньtx
B сooтвeтотвии с зaкoнoлaтелЬствoм Poссийскoй
Фeлepaшии в кaчeствe Цeнньlx бумaг. зa
искЛtoчен иеM зaдoЛжен нoсти. п pедyсмoтpeннoй
в стpoкaх 280 и 330

з20

Cyммa тpебoвaний по пoстaвке инoстpaнньIх

финaнсoвьtх инстpyмeнToB' кBaЛифициpoBaннЬlx
в оooтBетствии с зaкoнoдaтелЬствoм Poссийскoй
Фeлepаuии в кaчествe цeннЬIХ бyмaг,
вьIпyЦеннЬIx (вЬIдaнныx) лицoм'
aффилиpoвaнньtм с оpгaнизaцией

з30 0 ,1

Cyммa тpебoвaний Пo oПЛaTe цeнньIх бyмaг,
пеpеДaнньн opгaHизaцией пo сдеЛкe с цеtIнЬIМи
бyмaгaми, a тaкя(е пo пеpеЧисЛениIо деHе)кHЬIх
средсTв B сЧеT с.цeЛки с иHOсTрaHHьIМи

финaнсoвьlми инстpyМентaми,

квaлифициpoвaннЬIми B cooтветcтвии с

зaкoнoдaтельствoм Poосийскoй Федеpaции в

кaЧeстBе ценньIх бyмaг, зa исклrоvениeм

зaдoлжeннoсти' пpe.цyсMотpеннoй в стpoкe 280

з40

oстaтoк дeнelкньIх сpeдстB opгaнизaции
(клиeнтoв opгaнизaции.бpoкepa), пepeдaRнЬIх пo
дoГoвopaм нa бpoкepcкoe oбсЛуживaниe' в
ПpeдeЛaх кoтopoгo мoгyт бьrть oоyЩествлeнЬI
paсЧeTЬI пo сдeлкaM' сoвepшeннЬlм зa счeт
opгaнизации (клиeнToB opГaнизaции.бpoкepa)
бeз пpедoстaвления eй в зaeм дeнe)кнЬlx сpeдотв

350 19  386 ,1  1 l9  386 , I  I

l{еHеx(нЬIе сpедсTBa opГaнизaции' Haхoдящиeся B

.цoвеpительнoм yПpaBЛeнии
360 0 I 0

.{ебитopcкaя зaдoJIя(еннoсTЬ пo BoзBpaTy

клиpингoвЬIми opгaнизaциями сpe,цсTB'

пеpeдaннЬIх им в кaчесTвe oбeсПечeния

испoлнения зaкЛк)ЧеннЬ|х opГaHизaциeй сдeлoк

з'70 0 I 0

,[ебитopскaя зaдoлкeннoстЬ пo вoзвpaтy
сpeдсTB' ПepедaннЬtx в кaчeстве взlloсoB B

фorrдЬI, сoздaнньIе кпиpингoвoй opгaнизaциeй,
Пpи yслoвии' чтo вoзвpaт тaких взнoсoB
ПpеДyсп,toтpeH дoкyvентaМи клиpиrrгoвoй
oDГaнизaпии

з80

ЗaймЬI, Пpeдoстaвлeнньlе пo мap)кинaЛьныМ
с,цeлкaм

390 0 1 0

Haнислeннoe, нo He yдеp)кaннoе BoзнaГpaждeHиe
пo дoГoвopy дoBepитeльнoгo yПpaBления

400 l з09 866' l6 1 l з09 866' l6

Зa.цолх<eннoсть, вoзникшaя B pезyЛЬTaтe
испoЛЬзoBaшия opгaнизaцией сoбственньtx
деt{ежнЬн сpeдств для вЬIплaтЬI дrне)Кнoй
кoмпенсaции влaдельцaМ инBесTициoннЬIх пaeв

410 0 I 0
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Ha.rисленныe, нo нe yдep)кaннЬIe сpe,цсTвa пo
BoзмеЦению неoбхoдимьIх paсхoдoB пo

дoгoвopy дoBеpитеЛьнoгo yпрaBЛения

420 0 0

Ja.цoлжeннoсть кЛиеtlтoB opгaнизaции пo

дeПoзиTaрнЬIм дoгoвopaМ, дoгoвopaM пo оплaтe
yсЛyГ сПeциaЛизиpoBaнHоГo дeПозитapия' пo
дoГoвopaм Ha Be.цeниe peeстpa ипoтeчнoгo
пoкpьlтия

4З0 0 0

.{ебитopскaя зaдoJIя(eннoсTЬ пo дoгoBopaм нa
Beдeниe peeсTpa иМeннЬIх цeнньlх бумаг. pеeстpа
влaдeлЬцeB инвестициoнньIx пaев, pеестpa
влaдельцеB ипoтeчных сepтификaтов уraстия

440 0 0

,{eбитopскaя задoлкeннoстЬ пo выплaте
BoзHaГpDкдения opгaHизaции по догoвopy o
бpoкеpскoм oбс.rryжиBaнии

450 0 0

Зaдолжeнность клиeнтoв opгaнизaции пo oплaтe
ee yсЛyг. связаннЬlx с opгaнизaциеЙ тopгoвЛи.
paспpoстpaнeниeМ инфopМaции o pезyлЬтaтaх
тopгoв и oбeспeяeниeм дoпyскa к yчaстию в
тopГaх

460 0 0

Jaдoлкеннoсть клиeHToB oргaнизaции пo oПЛaТe
ee ycлyг' связaннЬIx с ocyщестBлением
клиpингoBoЙ деятельнocти

4'70 0 1 0

Инaя зaдoлженнoсTЬ Пo BЬIПЛaTe оpгaнизaЦии
Boзнaгpaх(дений и Boзмeщeнию paсхoдoв пo

дoГoBopaм o Boзмезднoм oказaнии услyг

480 0 0

HaкoпленньIй кyпoнньIй дoход пo облигaциям 490 3 196 7 42,67 I 3 196142,67
Пpoнaя дeбитоpскaJt зaдoЛх(еннoсть s00 544 956,98 0,1 54 495,70
Итoго по стpoкaм 280.510 510 507095t,92 4 580 490,64

,Ценеrкньle сpе,цствl

.(енeжньre сpeдствa opгaнизaции' нaхoдяшlиеся B
кaссel нa paсчeтнЬIx счетax и нa вaлIотtlых
счeтax в кpeдитньIx opгaнизaцияx

520 з92 905'90 I з92 905'90

Cyммapнaя стoимoсTЬ aкTивoв (с yнeтoм кoэффициeнтoв)
( 060+090  + t20+270+  510  +  520 )

I l0 540 8i3,47

Cтoимoоть aктивoв c yЧеToм тpебoвaний пyнктoв 1 . 5 Пoлoжeния

суMМA IIAссиBOB
I.{елeвoe финaнсиpoвaниe' eоли yслoвия

дoгoBopa цеЛeвoГо финaHсиpoBaния нe
испoЛHеHЬI opгaнизaциeй (,Цля кoммepнeских
opгaнизaций)

530 0 0

,{oлгoсpouньre oбязaтельствa бaнкaм и иHЬIМ
юpидиЧеcким и физиueским лицaм

540 0 0

КpaткoсpovньIе кpедитьt бaнков и зaЙмьl
юpидичeскиx и физи.rеских лиц

550 0,00 0,00

кpeдитopскaя зaдoЛ)кeнHосТЬ 560 295156,09 29s 156,09

[oхoдьI бyдyщих пеpиoдoB' зa исклюЧeниeМ
сpедсТB' получeннЬlx opгaн изaциеЙ
бeзвoзмeзлнo

)  /u 0
'!a 0

Peзepвьl пpедстoяulих paсхoдоB и пЛaтex{ей. a
ТaЮкe peзepBьI пo сoмниTеЛЬньlм дoлгaМ

580 з 2|9 086'2| з 219 086'2|
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LуММa пopyЧитеЛьсTв' BЬI.цaHHЬlх орГalrизaцияМ'

зa искЛIoЧeниeм BыдaнHЬIx бpoкepoм

пopyчиTeЛЬсTB, oбeопeчивaющих испoлнение

oбязaТeЛЬств пo сделкaм' сoвеplIIеHньIМ нa

Topгaх opгaнизaтopa тopгoвЛи нa pЬIHке цеHtIЬIх
бyмaг

590

Сvммa oтлoхeнньtх нaлoгoвьIх oбязaTeЛЬсTB 600 268 s 19,83 268 5|9'8з
LyМMa зaдoл)кеttlloсти пеpед )4{aстHикaМи
(уЧрeдитeлями, пo вЬIплaTе дoхoдoв

610 0

Пpoние oбязaтелЬсTBa оpГaнизaции' в тoM числе

сyммa дoЛгa Пo oбязaтeльствaм, вoзtlикшlиМ в

peзyльтaте,цoвеpиTeлЬнoГo yпpaBлeния

иМyщeсTBoМ opгaнизaции

620 0

Итoгo по стpoкaм 530 - 620 3 78з з62'|з
PAзN{ЕP сoБсTBЕtIнЬIх сPЕ.цсTB
Coбствeнньle сpедствa t06157 451,34

ГлaвньIй бvхгалтeo
(нaиMснoвaниr дoлжнoсти лицз' oтветствeннoгo (пoдпись)

зa ведение б}хга.'rтеpскoгo yчerа oргaнизaции)

Гeнepальногo диpектopa
(вaиМенoвaние дoлжпoсти pyкoвoдитrля

opгarrизaции)

М.П,

(пoдпись)

H.B.Tpyбинa
(расilrифpoвкa пoдписи)

М.П.Чеvyлин
(paсцrифpoвкa пoдпиои)


