
РАсчЁт РАзмЁРА соБствЁннь|х сРвдств

РАсчвт РАзмвРА соБстввннь1х сР

Расчет размера собстветттть1х средств

Расчет разм ера собстветтньтх средст'в н а: 23 .02'20 1 5

|1олное фирмеглное наиме|{ова||ие 1ори.цического лиша: 3акрт,1тое ак](ио}{срное общество
Фиттансовая компа}{ия к|1рофит {ауз>
{4дентификационнт,: й но мер н'ш ого пл ательщика (инн) :'7 7 0 4002409
Фсновной государственнь:й регистра|1ионнь|й номер (Ф[РЁ): 1 027 1 0040093 6
Адрес сайтав сети йнтернет, на котором он булет огтубликован раочет собственньтх
средств : 1т1|р ://тмштм. р1-:п е1. гш

Ёаименование дол)кности ли11а' ответствен}{ого за ведение б1,хгалтерског
организа1{ии : [лавньгй бхгшттер
!4.Ф. Фами.т|ия лицц ответствен}{ого за ведение б1хгал'герского учета
Бальтт*ская [{аде>т<да Ёвгеньевна

€тоимость активов

ю9!||,|,:::|:,|,ь':1

{,'Р9'''*
ц&3шя

ж**
ж

Бгтеоборотнь|е активь]
Ё{е]|ви:кимое имущество 010 0 1 0

|1рограмм г'ло-аг1 парат}{ь|е срсдс'|'ва 020 2з 54в 1 2з 548
1ранспор'гнь1е средства 030 0 1 0

}{езавергпен ное стро и'гел1,отво 040 0 0,5 0

.(оходньпе вло)кения в материа]| ьт{ь1 с ] (е111 1ости 050 0 0,5 0

йтого по строкам 010 - 050 060 2з 54в 2з 548
|1рограммг!ь|е средства (за вьгнст'оп'т а:торт'изат-ции)

14склгочи'гельнь|е права на про!-ра\,1п,тьт 3Бй и
базь: данньтх (за вьпиетом амо1]'!'иза;1:'ти)

070 0 1 0

[{рограммьг 3Б\{ и6азьт да}]!!ь!х' !13 }х9'т'Ф!!:1€

организация не имеет иск-'1|очи'гсль11ь1х прав
080 0 1 0

14того по строкам 070 - 080 090 0 0

Фтлоя<еннь|е н,штоговь|е активь| }1 {1:ш1ог 1{а

добавлснну!о стоимость
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РАсч Ёт РАзм ЁРА соБствЁн нь!х сРБдств

Ёалог на добавленну}о стоимооть по
приобретеннь!м ценностям, за иск.1]!очением
н€!"лога на добавленн},1о стоимость по
приобретеннь|м ценностям по операциям с
имущеотвом' соотавля}ощим закрьттьтй
инвеотиционньлй фонд, под управлением
организации

100 0 1 0

Фтло:кеннь!е н'}логовь|е активь1 110 0 1 0
7того по строкам 100 - ! !0 120 0 0
Финансовьте вло)кения
1-{енньте 6умати, вк.]1}оченньте в котиров2ш1ьнь!е
списки российских фондовьтх бир:к

1з0 1з4 04з 0з0 1 1з4 04з 0з0

1-{енньте бумати, допущеннь1е к торгам

росоийокого организатора торговли на рь1нке
ценнь|х бумаг без прохо>кдения процедурь1
листинга, за иск.'|гочением ценньтх бумаг,
предусмотреннь|х в строке 160

140 0 1 0

{енньте 6умати, не догущеннь!е к торгам
росоийского организатора торговли на рь|нке
ценнь|х бумаг, за иск.]11очением ценньлх бумаг,
предусмотреннь!х в отроке 160

150 624 \\8 740 0,5 з|2 059 з70

1-{енньте бумаги аффилированнь1х лиц, за
иск.,1}очением ценнь1х бумаг' вк.,1}оченнь1х в
котиров;1льнь!е списки российских фондовьтх
бир>к и акций инфраструктурнь!х организаций

160 0 0,1 0

.{оли организации в уотавнь!х (складонньтх)
капитш1ах инфраструктурнь1х организаций

170 0 0,5 0

3аймьт, предоставленнь1е организаци ей для
приобретени'! ценнь1х бумаг при их р'вмещении'
если организация ок'вь1вает эмитенту ук'ваннь!х
ценнь1х бумаг ус'уги по их р.вмещениго и (или)
по организации их р€шмещения

180 0 1 0

3аймьт, предоставленнь|е для приобретения
ценнь1х бумаг у лица' которому организация
ок€вь1вает услуги по их прод€'ке

190 0 1 0

3аймьт, предоставленнь1е по мар)кинальнь1м
сделкам

200 0 1 0

[1ньте займь1. предоставленнь1е организацией 210 0 0,1 0

Банковские вк.']адь], за иск.']1очением банковских
вк.]1адов в кредитнь|х организациях'
аффилированнь1х с организацией

220 0 1 0

Банковокие вк.]1адь| в кредитнь!х организаци'{х,
аффилированнь|х с организацией, за
искг|точением банковских вк.]1адов, ук'ваннь1х в
строке 240

2з0 0 0,5 0

Банковские вк.,1адь1 в кредитнь1х организациях,
аффилированнь|х о организацией (только для
инфраотруктурнь1х орган изаций)

240 0 1 0

[{рава требования к кредитной организации
вь|т1латить дене:кньпй эквив'|"лент стоимооти
драгоценного мет€ш!ла по текущему курсу

250 0 1 0
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1{ностранньпе финансовь1е инструменть1'
квалифицированнь|е в соответствии с
законодательством Росоийской Федерации в
качестве ценнь!х бумаг

260 0 1 0

}4того по строкам 1з0 - 260 270 758 \61 710 446 102 400
[ебиторская зя цол)кенность
|[рава (требования) по сделкам, совер1пеннь!м за
счет к-ттиентов организации

280 169 841 030 1 169 841 0з0

€умма требований по поставке ценнь1х бумаг,
вк.,11оченнь|х в котиров,штьнь!е списки российокой
фондовой 6ир>ки, за иск.]!}очением
задол)кенности, пред,смотренной в строке 280

290 зз 524 1 зз 524

€умма требований по поставке ценнь|х бумаг,
допущеннь!х к торгам российокого организатора
торговли на рь!нке ценнь1х бумаг без
прохо)кдения процедурь| листинга' за
иск.]1}очением задол)1(енности' предусмотренной в
строках280и310

з00 0 1 0

€умма требований по поставке ценнь1х бумаг,
вь|пущенньтх (вьтданньтх) лицом,
аффилированнь1м с организацией, за
иск.,1!очением задол)кенности, предусмотренной в
строках 280 и290

310 0 0,1 0

€умма требований по поставке иностраннь!х
финансовьлх инструментов, кв€ш1ифицированньтх
в соответствии о законодательством Российской
Федерации в качестве ценнь1х бумаг, за
иск;|}очением задол)кенности' предусмотренной в
строках 280 и330

з20 0 1 0

€умма требований по поставке иностраннь1х

финансовьтх инструментов, кв€!пифицированнь;х
в соответотвии с законодательством Роосийской
Федерации в качестве ценнь|х бумаг,
вь|пущенньтх (вьтданньтх) лицом,
аффилированнь]м с организацией

зз0 0 0,1 0

€умма требований по оплате ценнь|х бумаг,
переданнь1х организацией по сделке с ценнь|ми
бумагами, а так)ке по перечислени}о дене)кнь!х
оредств в счет сделки с иностраннь1ми

финансовьтми инсщументами,
квалифицированнь!ми в соответствии с
законодательотвом Российской Федерации в

качестве ценнь|х бумаг, за иск.;|}очением
задол}кенности' предусмотренной в строке 280

з40 0 1 0

Фстаток дене)кнь!х средств организации
(к-глиентов организации-брокера), переданнь1х по

договорам на брокерское обслух<ивание, в
пределах которого могут бьпть ооушествлень1

расчеть1 по оделкам, совер1пеннь|м за счет
организации (клиентов организации-брокера) без
предоставления ей в заем дене)кнь{х оредотв

з50 0 1 0

.{ене:кньте оредства организации, находящиеся в

доверительном управлении

360 0 1 0
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,(ебиторская задол}кенность по возврац
к.'1иринговь1ми организаци'{ми средотв'
переданнь1х им в качестве обеопечения
исполнения зак.,1}оченнь|х организацией оделок

з70 0 1 0

.{ебиторская задол}кенность по возврац средств,
переданнь|х в качеотве взнооов в фондьт,
созданнь!е к.,1иринговой организацией, при
уоловии' что возврат таких взносов предусмотрен
документами к.]1иринговой организации

380 0 1 0

3аймьт, предоставленнь!е по мар)кин{|-пьнь1м

сделкам
з90 0 1 0

Ёачисленное' но не удер)канное вознагра)кдение
по договору доверительного управлени'1

400 0 1 0

3адол:кенность' возник1пая в результате
использования организацией собственньтх
дене)кнь1х оредств для вь1платьт дене>кной
компенсации владельцам инвеотиционнь!х паев

410 0 1 0

Ёачисленнь|е' но не удержаннь1е средства по
возмещениго необходимь1х расходов по договору
доверительного управления

420 0 1 0

3адол:кенность к.]1иентов органи3ации по
депозитарнь1м договорам, договорам по оплате

услуг опеци€ш1изированного депозитария' по
договорам на ведение реестра ипотечного
покрь!ти'{

4з0 0 ! 0

,{ебиторская задолх(енность по договорам на
ведение реестра именнь|х ценнь|х бумаг, реестра
владельцев инвестиционнь|х паев' реестра
владельцев ипотечнь|х оертификатов учаот!б|

440 0 | 0

,{ебиторская задол)кеннооть по вь!плате
вознагра)кдения организации по договору 0
брокерском обсту:кивании

450 0 1 0

3адол:кеннооть к.'1иентов организации по оплате
ее услуг, связаннь!х с организацией торговли,

раопространением информации о результатах
торгов и обеопечением догуска к участи}о в

торгах

460 0 1 0

3адошкенность к.]1иентов организации по оплате
ее услуг' связаннь!х с осущеотвлением
к.']иринговой деятельности

470 0 1 0

Аяая задол)кенность по вь1плате организации
вознагра)кд ений и возмещени}о расходов по

договорам о возмездном ок'вании услуг

480 0 1 0

Ёакопленньтй купонньтй доход по облигациям 490 0 1 0

|[рочая дебиторская задол)кеннооть 500 0 0,1 0

[того по отрокам 280 - 510 510 \69 874 554 \69 814 554

,{ене:кнь;е средства

,{ене:кньте оредства организации' находящиеся в

кассе, на раочетньтх счетах и на в:!п}отнь!х счетах
в кредитнь1х организаци'|х

520 4 896 189 | 4 896 189

€уммарная отоимость активов (с у*етом
коэффишиентов) (060 + 090 + |20 + 270 + 510 +

520)

620 896 691

€траница 4 из 6



РАсчЁт РАзмБРА соБствБн н ь!х сРБдств

€тоимость активов с учетом требований гунктов
4 - 5 |[олоэкения

0

€1ълма пассивов

Размер собственнь1х средств

{елевое финансирование' если уолови'{ договора
целевого финансирования не исполнень!
организаци ей (для коммерческих организаций)

530 0 0

.{олгосронньте обязательства банкам и инь!м
}оридическим и физинеским лицам

540 0 0

(раткосроннь1е кредитьт банков и займь;
юридических и физинеских лиц

550 0 0

(редиторская задошкенность 560 \72 091 120 172 091 120

!оходьт будущ'* периодов' за иск.]1}очением
средств, полученнь|х организацией безвозмездно

570 0 0

Резервьт предстоящих расходов и платехсей, а
так)ке резервь1 по сомнительнь1м долгам

580 0 0

6умма поручительств, вь1даннь1х организациям'
за иск.]1}очением вь|данньтх брокером
поручительств, обеспечива}ощих иополнение
обязательств по сделкам, совер!!]енньтм на торгах
организатора торговли на рь1нке ценнь1х бумаг

590 0 0

€умма отло)кеннь!х н€!логовь!х обязательств 600 0 0
€умма задол)кенности перед участниками
(уиредителями) по вь|ппате доходов

610 0 0

|[роние обязательства организации, в том числе
сумма долга по обязательствам, возник1!!им в

результате доверительного управления
имуществом организации

620 0 0

14того по строкам 5з0 - 620 172 09\ 120


