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[1риложение л! |

к положени1о о порядке раочета ооботвоннь!х
средотв профеооионапьнь|х участников рь!нка
ценнь|х бумаг' управля}ощих комланий
и|1вестиционнь|х фондов) лаевь!х инвоотицион]|ь|х

фондов и негосударственнь;х пептс;':оннь:х фондов.
товарнь:х бирж и биржевь|х пооредников!

!а'спючаюци^ в биржевой !ор!ов'1(.(о!оворь].
являющиеся произволг:ьпми финаноовьпми
и'!сФументами. базис[|ь|м активом которь!х
являе1'ся биржевой товар' утвержденному
приказом ФсФР Росоии
от 23.|0.2008 л! 08-4]/пз_н

(в ред' |!ряказа ФсФР РФ от 22 06 2010 м ]0_,13/пз н)

РАсчвт
размера собственнь!х средств

на з1 07 2011 г.
3акрьгтое акционерное общество финансовая компания ''!рофит |ауз''

(пол!|ое ф}!рме||пое !|аимеповапие |оридического.,|ица)

ст0имость Активов
!!аименование код

строки
€тоимость

(руб.)

(оэффишиент €тоимость,
с учетом

коэффишиента
(руб.)

2 3 4 5

Бнеоборотнь;е активьг
Ёедвижимое имущество 010

| !рограммно-аппарат||ь!е средства 020 82555 82555
'1'рансгпортньте средства 030

| |сзавсрп;сннос строительство 040 0.5

,|{охо,тн ьге вло)кен ия в материальнь|е ценности 050 0,5

!..1гого::о с: рокам 0!0 - 050 060 82555 х 82555

!|ро; раммнь:е средства (за вьгнетом амортизашии)

[,']сключительнь:е права на программь:38\4 и

базь: даннь:х (за вь:нетом амортизации)
о'7о

[1рограммь:38й и базьт,4анньтх' на которь|е

организация {{е имеет исключительньтх прав
080 1

]4';'ого по строкам 070 _ 080 090 х
0тло:кеннь:е налоговь|е активьг и налог на добавленную стоимость
11а'цог на добавле!!!{у|о стоимость по
!]риобре']'еннь!м цснностям, за искл|очением

::а'::о;'а т;а добавленную стоимость по
пр;':обретеннь:м це}!нос'гям по операциям с

]|м) шс( ! вом. сос гавляюшим 3акрь!ть!й

и нвес }и!1ионнь|й фонл. поА управлегтием
организаци и

100 1

()'г;:оженньте налоговь!е активь| п0 )

й го: о т:о с:рокам !00 - |10 120 х
Фг; нансовь:е вложения
!{еннь;е бумаги' включе!{г|ь|е в котировальнь|е

списки Российских фондовь!х бирж

130 1 1 84571 57 1 ] ] 84571 57

|1еннь]е б)'маги' долущеннь|е к торгам

российского организатора тоРговли на рь!нке
:.:еннь:х бумаг без прохождения процедуРь|
л!1сти11га' за исключением шенньтх бумаг,
предусмотреннь|х в отроке 160

!40 ] 0
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1 {е;:ньте бумаги, не допущеннь1е к торгам

российского оРганизатора торговли на рь|нке
]1сннь]х бумаг, за исключением ценнь{х бумаг,
пре,цусмотреннь|х в строке 160

150 6з60з0з 57 0.5 з 180!5!79

!{е:;нь;е бумаги аффилированньтх лиш' за

иск]![оче1{ием цеглньпх бумаг, включеннь|х в

ко1 ирова.,1ь}]ь!е слиски Российских фондовь:х
бирж и акший иппфрас;р1кг1рнь!х ор! ани}аций

160 0,1

](о';;и организации в уставнь{х (склалоннь:х)

кали ]а !а\ инфрас:р1кп1рнь!х ор]ани]аший

170 0.5

3айм ь:, прелоставленнь!е организацией для
приобретения т|еннь:х бумаг при их

размещении' если организация оказь|вает

эмитснту ука3аннь|х шеннь:х бумаг услуги по их

разме!цению и (или) ло организации их

размещения

180

3аймьп. ;:релос:'ав]1ен|]ь|е для приобретения
ттеннь:х бумаг у лица, которому организация
оказь]вае1'услуги по их продаже

190

3аймьп. ппрелос-:_ав]!еннь!е по маржинальнь1м
сде)!кам

200

йнь:е займь:. лредос|авленнь|е организашией 2\о 0,]

Ба;.:ковские вк]1адь{. за исклк)чением банковских
вк-ц.цов в кредитнь'х организациях,
аффи,;:ированнь:х с ор! а н и3а шией

220

Банковские вкладь! в кредитнь!х организациях'
аффи :ированнь;х с органи3ашией. за

искл]очением банковских вкладов, указанньтх в

с'проке 240

2з0 0.5

Банковские вкладь] в кредитнь!х орга!{изациях,

аффилированньтх с оРганизацией (только лля
инс|рас'т руктурнь:х организаший)

240

!1рава трсбования к кредитной организации
вь!]].]!ати'гь денежнь!й эквивалент стоимости

драгоценного металла по текущему курсу

25о

}4ностранньте финансовь;е инструменть|'
кв:гпифишированнь|е в соответствии с

законода}сльством Российской Фелерат{ии в

ка,;естве ценнь:х бумаг

260

[.1того ;;о строкам 130 - 260 270 7 54487 514 х 4364'723з6

дебиторская задол).(енность

1 !рава (гребования) по сАелкам, совершеннь{м

за сче'г клиентов орга!]изации

280

€умп:а требований по лоставке ценнь]х бумаг,

включеннь]х в котировальнь!е списки

российской фонловой биржи, за искл|очением
_]адо.1]же 

н н ос'1'и, предусмотреняой в строке 280

290

(-'умма требований по поставке ценнь|х бумаг,
,|1о1]у!|1еннь!х к торгам российского
0г1а]!,4]а!ора !ор!овли на рь:нке шеннь:х б1ма;

без !1рохожде}]ия процедурь! листинга! за

и( к. ]}очен исм 3.1'1о'1жен !!ос ги. пред) суо ] рен ной

в строках 280 и 3 10

з00 1
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(умма ':'рсбований по поставке шеннь:х бумаг,
вь!лу1ценнь|х (вь:данньтх) лицом,
аффи :ированнь:м с организацией. ]а

искл|очен ием ]адолжен ности. л ред) смо') рен ной
|] с'|'роках 280 и 290

110 0.]

€умма требований по поставке иностраннь|х

финансовь;х инстРументов' квалифишированнь:х
!] соответствии с законодательством Роосийокой
Федерации в качестве шенньтх бумаг' за

! |ск..1о' |е! | иеч ]а_]о.1же| | нос ! и. лредусуо'] ренной
в с'!роках 280 и ]30

з20 1

€умл':а .;рсбований по поставке иностраннь!х

финансовьпх инструментов, квалифишированнь:х

в соответствии с 3аконодательством Российской
Фе.ттерашии в качестве ценнь|х бумаг,
вь!г!у!1{еннь!х (вьпланнь:х) лишом,
аффи ;ированнь:м с ор! ани ]ацией

з30 0.1

€умма _пребований по оплате шенньтх бумаг'
!1ере,1аннь!х органи3ацией по сделке о ценнь!ми
бумагами, а также по перечислению денежньтх
средств в сче']' сде'!ки с иностраннь|ми

фи;:ансовь:ми инструментами,
квали фишированнь|ми в соответствии с
законодательством Российской Федерации в

качестве це:дт;ь:х бумаг, за исключением
задолженности, предусмотренной в строке 280

140 1

0ста'гок денежнь!х средств организации
( к]|иен'гов организат1ии-брокера), переданньтх по

до] оворам на брокерское обслуживание, в

|;ределах котоРого могут бьтть осушествлень;

р|}сче1'ь! ]]о сделкам' совершеннь]м за счет
ор!'аниза|1ии (клиентов оргаг:изашии-брокера)

бсз г|редоставления ей в заем денежнь!х средств

з50 1

,|{снсжньпе средс1ва ор]'ани3ации, находящиеся в

]1овсрительном управлении

з60 1

,1еби'горская задолженность по возврату

клиринговь|ми организациями средств,

псреданнь!х им в качестве обеспечения
исп!] ]нения }аключеннь|х оР!ани ]ацией сделок

з7о ]

!сбиторская задолженность по во3врату

сРедств. переданнь|х в качестве взносов в

т[:оп;.:ь:. созланнь:е к :ирин; овой органи3ацией.
г!ри условии' что возврат таких взносов

!!ре 1) суо !рсн локумен !ами клиринговой

орган иза|1ии

380 |

3аймь:. пре'тостав]]е1'1нь1е по маржинальнь!м

сделкам

390

Ёан ислет;ное, но не удеРжанное
во3}!аграждсние по договору доверительного

400

3а.1от:жен ность. воз}!ик1].!ая в результате
и(!!о.]ь 

'ования 
оР! анизацией собсгвеннь:х

..енежн ь]\ (ре_1с ! в .1 ,я вь!ллагь! денежной
к0м|]е1]са|1ии владельцам инвестиционньтх паев

410
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|{ачис.1]е!!нь1е, но не удержаннь|е средства по

возмс1|1ени!о !!еобходимь|х расходов по

договору доверительного управления

420

задо'1женность клиентов организации по

дег|озитарнь]м договорам' договорам по оплате

ус.1{уг специапизированного депозитария' по

договорам на ведение Рееотра ипотечного

покрьг|'ия

430

деби горская задолженность по договорам на

ве.!ение реес!ра именнь]х ценнь!х б}ма].

рсес'|_ра в.)|а]1ельцев инвестиционнь1х паев'

реес1 ра владе]]ь11ев ипотечнь!х сеРтификатов

44о

,/1сби1 орская задо'|женность по вь|плате

воз1] а|'ражде!] и я организации ло договору о

брокерском обслуживании

450 1

3а}толжсннос':'ь клиентов организации по оплате

сс \с ]) !. связаннь]х с органи3ашией торговли.

расг!рос1'ранением информации о ре3ультатах
торгов и обеспенением допуска к участию в

торгах

460 1

3адолженность клиентов организации по оплате

ее ус][уг. связаннь|х с осуществлением
к]1иринговой дсятельности

410

1,1ная задолженность по вь|плате организации

во3н аграж,цен ]4 й и возмещеник) расходов по

договорам о возмездном оказании услуг

480

Ёакоплепнь:й купоннь|й доход по облигациям 490

[1роная лсби порс кая 3адолженнос'1 ь 500 0.1

й'; ого по строкам 280 - 5 10 510 х
дене){нь|е средства

]{енежньпе средства организации, находяциеся в

кассе. !{а расчетнь!х счетах и на валк]тнь1х

счс1 ах в кредит|1ь]х оРганизациях

520 2786981 1з 2786981 1 3

71525з004

(-гоимос гь ак'|'ивов с унетом 'гребований пунктов 4 - 5 положения

суммА пАссивов
[ [е.]]евое финансирование, если условия
договора цслево!'о финансирования не

испо.]]нень[ ор]'анизацией (Аля коммернеских

орп'анизаший)

530 х

!олгосроннь:е обязательства банкам и инь1м

|оридическим и физинеским лит'1ам

540 х

кра'гкосрочнь1е кредитьт банков и займь:

!оридически\ и фи';и чес ких лиц

550 х

(релиторская 3адолженность 560 248605884 х 24 8605 884

,|1оходьд будущих периодов, за исключением

сре 1с |в_ !!о.]учен!!ь!х органи3ашией

безвозме3дг{о

570 х

Резервь! лредс'гоящих расходов и платежей, а
-1'акже резервь] по сомнительнь|м долгам

580 х
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[умма ;;орунительств, вь!даннь1х организациям.
]а исключенисм 8ь!даннь[х брокером
поручительств' обесг:ечива:ощих исполнение
обяза ге]]ьств по сделкам, совершеннь1м на
торгах организатоРа торговли на рь]нке ценнь!х
бумаг

590 х

(-1мма о г,;;ожен н ь!х нало! овь!х обя |ательсгв 600 х
()умма залолженности перед учаотниками
(унрелителями) по вь!!'1ла'ге доходов

610 х

![роние обязательства оРганизации' в том числе
сумма долга по обяза1'ельствам, возник!]]им в

Результате доверительного управления
!]му||1ес'гвом орга].1изации

620 х

14';'ого по строкам 530 - 620 248 605 8 84

РА3мт'Р соБстввннь!х сРвдств
('обствсн н ь:с срсдства 466647120

|';;авнь:й бухгшттер -/ Баль|нская |{'в'
(р"'-"(Р""-" 

'"д"'.01 !!а'1[1с]{ова'!ие лолж1|ости липа. ответотвенного 6Ф1


