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Акчионерно€ обцество "Реrистратор КРЦ"

М20413. Расчет собовенных средств. Раздел ll. Расчет

размера собсrвенных средств профессиональноrо

расчет размера сOбственных средств
профессио;альi;го }частнrка ры;к; ценных буr.iа._
Недвижимое имущество, используемое для оказания услуп
оказываемь:х на осllовани!,1 лицензии Банка Росоии, и (или)

для управленческих нр{д, принятое организацией к

бяrаптеро{ому учету в качестве основных средств

недвихимое имущество, траiспор ые срёдства и
вь числительная техника

Расчет размёра сюбсгвенных средств
п рофесaионального участника рьЙка ценных бумаг_

профессиональноrо lчасrниrа рынка ценных бумаl:-
Задолженяос.rь миеiтов орlанизации по договорам на
ведеr.rе реестра иче]r.ых змиссиоlныi цен-ь х бучаI
реестра вaадельцев инвесгиционяых паев, реестра
владело]ев ипотечных сертификатов учасrия,

расчет размера
профессиональноrо рынkа ценных бумаг_Иная.
задолженностý no выплаlе организаilии вознагра}(дений и
возмецению расходов подоговорам о возмеэдном

задолхенность п0 договорам на оказаниеуслуг по l
ор-аFизации, созь ву и проведечую обцух собоанrй
владельцев ценныi бумаr по выполнеrию функций
счетной комиссии. а Taloкe задолженвость лодоrоворам на
оказание содеисrвия в осуцествлении прав по ценным

Расчет размера собствеFных соедств
професс,ионального у.lастника рыяка ценных бумаг_
Начисленяое, но rе удерканное вознаграr(дениё 

'по

l
--]

]

Деяежные средства орrанйзации, находяциеся в
доверительном управлении по договорам доверительного
управлениясуправляющий или r'ностранным лицом

рФмера
профессионального участника рь нха ценных бУйаг-
Начrсленьые, но не удержанньЕ орrанизацией денехные

'средства 
для возмецени, Fеобходимых оасходов по

Расчет размерёсобсгвенных средсга
профессионального }частниха рынка цечнirх бумаь
Денех{ные средства организацJи и (или) ее клиентов
являющиеся индивидуальным или колпективнь,м

оказании

ценныхбумаг-

по догозоруо брокерском обслуживании у

3адолженность клrентов органиаации ло депозитарным
договорам. договорам по оliазанию услуr
специализированног0 депозитария. по доaоворам на

рестра ипоlечного локрыrия и подоговорам, на
которых депозитари и оказывают услуrи

в качестве ценных бумаr

соверLr]ения марl(инальньй сдёлок. предостаменные



Расчет размера собственных средств
l участника рынка ценных бумаг-

по обязательствам. предметом aФtорых
денежнье средства (в том числе иностранная

Расчет размера собственных средств
фессионального участника рынка ценных бумаa_

rоссииокие акции луоличныхооществ (компании]
расчет разuеоа собственьы, средс-в

профессиочальJого участника рь нка ценноlх бумаr_
Иностранные акции пYбличнь]х обцеств (компаний). а

Расчет размера собственных средств
]профессиояального )л]астника pblнKa ценных бумаг_

размера
профессиональноJо).rастника рынка ценнь х бумаr-

Расче, разvера собственных средств
профессиоl]?lльяою.участника рын(а 4внных бумаl-
Цеilные бумаги иностранных организаqий, которьв в
соответствrи с их личнылlJаконом относятся к cYeMaM

профессионального участни{а рынка ценных бумаг_

-'-]

290з749,01

участника рынка qенных бумаr_
процентный (купоннь]й) доход ло облигациям

участника рынка qенньlх бумаr_сумма
соверlJJенным за Фiет миентов

по обязэтельствам. предметом которых

в тOм чrсле иностранная валюта
и ее клиентов, находяциеся на ее расчеiных

и слециrи ьных банковских счетах в кродитных

средства организациt(в валюте Россяйской
, иностранчых валютах во вкладах (депозитах)

кредитных организациях и иностранных банках

организаlии на ее счете в кредитных
остаток по которым определяеrся s объеме

эквивалент стоимости драгоценноl0

(за исключёнием клиринговых сертифиi(атов
я, учитываемых в составе.активов)

икl рыяка ]]енных бумаa-

участия, пOлученвыq по qделке

рынка ценных бумаг-

профессиональною участника рыяка цеьных бумаг-
Маржиl-аf ьные за;мы, поедоставленные клие,]там
организации и принятые в l(ачестве фи8ансовых вложений

рь нка ценныхбумаr-
средства орвнизаqии, находящиеся в кассе



финансирование

рынка цеяных бумаг"долгосрочные
(в том числе просроченные)

том чиспе просроченная)

lстника рынка цённых бумаг-дOходы будущих лериодов,
ис{лючерием средств получе]lrь,х орвнизацией

рынка ценных бумаЁРез€рвы предстояцих
и ллатежей, а тагr€ резервы по сомнительным

организациям, за исключеfl ием поручительсrв
обеспечиваюциiислолнение обязательств ло
совершенным на торfах организатOра торговли

размёра
рынка ценных бумаг-суммарная стоимость

Расчет размера собaтвенных средств профессиояальноrс
уl]астника рынка ц*lных бумаг-гlрочие обязательства
органиэации. в том числе сумма обязатёльств, возникlлая
в резуль-атедовериrельного уlrравлерия имуществом
ор.анrзаци,4 согласFо отчету довер.{тельF,ого



Акционерное обцество "Реrисаратор КРЦ"
042041З. Расчет со6.твен ных средсв. Раздел lll,

окаJь ваемых на основании лицензии Бан(а России, ,
для улравленческих нухд. принятOе орrанизачиеи к

а качестве 0сновных средств

,JOM управлении по догФворам доверительного
с у-равляlрцrм или иьостраьнýlv лицоv



Акционерное общеФо "Ре.иdратор КРЦ"

042041З. РаФет собdвеRн ых средФ, Раздел lv,
ИнФормацrя о сяrжении резмера собсr.ённых средdв
орr.яизации няже раэмёра, убаноблевно.о
нормативи ыми апами Банна Россиr, возниншее no

Генераrьнь]й дирепор


