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Расчет собственных средств. Раздел l. Информация о
величине минимального размера собственных средств
и нормативе достаточности собственных средств
профессионального участника рынка ценных бумаг



Акционерное общество "Регистратор КРЦ"

0420413. Расчет собстsенных средств. Раздел ll, Расчет

размера собственных средств профессионального

участника рынка ценных бумаг (Активы)

раздёл ll. расчет
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lедвижимое имуцество, транспортные средства и
зычислительная техника

19 34з 618,0!

/ (или) для управленческих fужд, принятый оргаiЙзацией к
Эухгалтерскому учету в качеfiве основных средств.
Ёёпи:iй!з крторо!:0: Составляет болýе..1Р%lот обЦеЦ::::::::...,
этоиýОсти:акти в0 в1:]Принимаем ьк'б :r,6сЧ,ет ообСт вqЯВЬii::::.:
]редств

лторская задолженNость

Расчет размёра собственных средств
]рофессионального участника рынка ценных бумаг-
]енежные средства организации и её клиентов,
lаходяшиеся по доrовору о брокерском обслуживании у
)рокера или иностранного лица

1ля со вер шения - маркицi!.ь..,.r,ь,,,g:_сцелоц:пре_дФт€в:л ен н ыё
лиентам организации

Расчет размера собственных средств
lрофессионального участника рынка ценных бумаi-
]енежные средства организации и (или) ее клиентов,
]вляющиеся индивидуальным или коллеfr ивным
лиринговым обеспечением

расчет размера сооственных средств
рофессионального участника рынка ценных,бумаг-
lенежные средства организации, находящиеся в

)редства для возмецения необходимых расходов по
lоговору доверительного управления

расчет размера собственных средств
lрофессионального участника рынка ценных бумаг-
)адолженность ииентов организации по депозитарным
lоrоворам, доrоворам по оказанию услуг
)пециализированного депозитария, ло доl-оворам на
lелёgиё парaтпя ипбтёчцлrа

5 556 762,5-,
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>казание содействйi в осуществлеiйи прав по ценным
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Расчет размера собственных средств
]рофессионального участника рынка ценных бумаг-
3адолженность шиёнтов организации по выплате
зознаграйдения по доrовору о брокерском обслужиЬании

.Еаечет размёра соQотвенlых средств
>фесшонального участника рынка ценных бумаг_
численное, но по
-овору доверительного управления



расчет размера сооствённых средств
профессионального участника рынка ценнь
залопженноёть пп яыппАтё лпгач

расчет размера сооственных средств
]рофессионального участника рь]нка ценных бумаг-
-lакопленныЙ процентный {купонный) доход по облигациям

Расчет размера собственных средств
]рофессионального участника рынка ценных бумаг-
Гребования по обязательствам, предмеtом котdрых
iвляются денежные средства (в том числе иностранная

расчет размера собственных средств
,]рофессионального 

участника рынка ценных бумаг-
Гребования по обязательствам, лредлпетом которых
iвляются ценные бумаги

/маги и финансовые вложения
Еасчет размера сооственных средств

]рофессионtrьного участника рынка ценных бумаь
Эоссийские акции публичных обществ {компаний). расчет размера собственных средств
]рофессиональноtо участника рынка ценных бумаг-
Иностранные акции публичных обществ {компаний}, а
гакже депозитарные расписки на них

Расчет размера собственныi средств
,]рофессионального 

участника рынка ценных бумаl-
4нвестиционные паи паевых инвестицЙонных фондов

Расчет размера собственных средств
]рофессионального участника рынка riенных бумаr-
-{енные бумаrи иностранных орrанизаций, которые в
эоответствии с их личным законом относятся к схемам

],

расчет размера собственных сред,ств
профессионального участника рынка ценных бумаг-
<лиринговые сертификаты участЙя, полученные по сделке
РЕПО (за исключением клирикговых сертификатов
участия, учитываемых в сOставе акгивов)

расчет размерэ собственных средств
,]рофессионального 

участника рынка ценных бумаг-
{лиринговые сертификаты участия, полученные при
]ервичном выпуске

ЗНеЖНЫе СРеДСТВа - -].]i:::a:],]-

7 265 066,6t
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rасчет размера сооственных средств
]рофесоионального участника рынка ценных бумаr-
]енежные средства организации в валюте Российской

146 000 000,0(



расчет размера соOственных средств
lрофессионального участника рынка ценных бумаг-
1енежнь,е средства организации на ее счете в кредитных
}рганизациях, остаток по кOторым олределяется в обьеме
lраsа организации требовать от кредитной организации
lыплатить лёнёжный

"асчет размера сооственных средств профессионального
/частника рынка ценных бумаг*Целевое финансирование

:аочет размера Е,ооственвых средсjrа профессионального
iqqс.!1иде,рынка,:ц9ц:!i.ц!х.бумагЯqлIосfосjqные . :::,:,,:::,..,,,

эOяаатеФбj1,.+!9 ]таП j,и9Ф,!q:чфqаiiБФ]=:1::.] ] :.'a:::.:.

з 086 685,з;

Jасчет 
размера сооственных средств профессионального

/частника рынка ценных бумаr-резервы предстоящих
)асходов и платежей, а таюке резёрвы по сомнительным

9 79з 217,4l
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Jасчет 

размера сооственных средств профессионального

/частника рынка ценных бума[-Сумма отложенкых
lалоговых обязательств за вычетом суммы отложенных
{алоговых активов

эганизilции,

результате

JасчеIlразмера.собсТq9нц!i{:9редСтБ-.hРОфессионаiПБЙаiо::

|!т]тиL1 ||lн]'а':ttёнЕцхбуЙаi€Умма порршгель'6тв; ]

illданньtх организ_qчцямl эа исмlючением пФручительств
5роке Ра; dбý._спечйЁаЬrцц.tиqполНеi{йе,обязателiсiЁ:ii'6,.:,.,,
:делкам, совершенным на торгах организатора торговли

rасчет размера сооственных средств профессиоt+ального
/частника рынка ценных бумаг-номинальная стоимость
]одлежащих погашению по требованию организации КСУ,
эсли они лриняты к расчету собственных средств в
]оставе апивов организации

t78 190 776,5!

Jасчат размера собственных средств лрофессиональirогб
/частника рь,вка ценЕых бумаг_Суммарная стоийоiть
iассивов

12 879 896,8:

{асчет размера сооственных средств профессионального
/частника рынка цённых бумаг_Размер собственiых
;редств

165 з10 879,7t



Акционерное обчество "Регистратор КРЦ''
0420413. Расчет собсгвенных средств. Раздел lll. Информация о существенных активах
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/слуr, оказываемых на основании лицензии Банка РоЪсии,
t (или) для управленческих нlаi<,д, принятое организацией i
)ухгалтерскому г]ету в качестве 
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Акционерное общество "Регистратор КРЩ''
на 28.02.2018г,

0420413. Расчет собственных средств. Раздел lv.
информация о снижении размера собственных средств
организации ниже размера, установленного
нормативными актами Банка России, возникщее по
независяlцим от действий организации обстоятельствам

Единоличны й лья Викторович Самусь


