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Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя
Код 

строки

Сумма
 (стоимость, величина)

 на текущую отчетную дату

Сумма 
(стоимость, величина) 

на предыдущую отчетную 
дату

1 2 3 4

Денежные средства - всего 01 8,483,370.75 84,006,661.33
в том числе:
на счетах в кредитных организациях 01.01 8,483,370.75 23,151,054.77
на счетах по депозиту в кредитных организациях 01.02 0.00 60,855,606.56
Ценные бумаги - всего 02 548,560,000.00 0.00
в том числе: облигации - всего 02.01 0.00 0.00
в том числе:
облигации российских хозяйственных обществ 02.01.01 0.00 0.00
государственные ценные бумаги Российской 
Федерации 02.01.02 0.00 0.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской 
Федерации 02.01.03 0.00 0.00
муниципальные ценные бумаги 02.01.04 0.00 0.00

облигации иностранных коммерческих организаций 02.01.05 0.00 0.00
облигации иностранных государств 02.01.06 0.00 0.00

облигации международных финансовых организаций 02.01.07 0.00 0.00
акции - всего 02.02 548,560,000.00 0.00
в том числе:
российских акционерных обществ 02.02.01 548,560,000.00 0.00
иностранных акционерных обществ 02.02.02 0.00 0.00
Недвижимое имущество 03 0.00 0.00
Дебиторская задолженность 04 94,881.34 169,806.27
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 
04) 05 557,138,252.09 84,176,467.60

Общая величина обязательств 06 169,513,235.17 7,209,765.41

Размер собственных средств
(разность строк 05 - 06) 07 387,625,016.92 76,966,702.19

Норматив достаточности собственных средств 08 35,000,000.00 35,000,000.00
Указание на соответствие размера собственных
средств нормативу достаточности (СООТВЕТСТВУЕТ /
НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)

Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"

Подраздел "Обязательства"

Размер собственных средств

Норматив достаточности собственных средств

СООТВЕТСТВУЕТ 


