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величине мrнвмального размера собсrвенных средсrв
и норматибе досrаточности.обствённых ср€дсrв
проф€ссиональноrо учапника рынха цеяных бумаr



Ахчионерное обчесrво "Регисrратор ХРЦ''

042Щ13. Расч€т собсrвснных ср€дстs. Раздел ll. Расчет

размёра собсrвевных ср€дсrв профёс.иональноrо
учасrникз рынха цён н ых бума. (Активы)

l]аименовавие iоказателя

59 4з4 85з,66

59 4з4 85з,66

Дебиторская задолхеняость

Цёнехные средстза организации и её Kr
rаходяциеся по договору о брокерском

расчет размера соOство]rных средсyв
рофесоиоNальноlо ц{астника рынка t]енных бумаг_
lенежвые средства орвнизации и (или) ее клиевтов,
8ляющиеся индивцуальвым или коллекгивяым
пиоинговым обеспечением

з 818 з87,41

Расчеa размера собственных средств
rрофессионалЬного участrlика рь нка цевных бумаг-
lачисленное, но не удержанное вознаrрФ(дение по
lоговору доверитального чправления

рФмера собстаенных

[рфессиональliого 
. ,,

5умаг][Стоимость .

rктивоыобязательств

Расчет размера собственных средств

кимоrо имущества, используемого для оказзния

для соверtlJения маржинальных сделок, предоставлеiныё

расчет размера собственных средств,
профессионального участrика рынка ченiых бумаг-
qенежные средства организации, находяциеся в
дчьЕри l€]rbнuM управлении по доФворам доверительного
управления с улравляюцим или иностранtым личом

rbнolo участника рь нка ценяых бумаг-

ионального учасrника рь нка ценныхбумаг-

lзированного депозитарияl по договорам ьil
реестра ипотечного покрьJтия и подоговорам, на
lи которы\ депозитар.и оказывают услуrи ло
)странно х финансовь,х инструментоs, Бе
.lирOванньlх в качёстве ценных бума.

нность клиентов организации по договооам на
pвecrpa имеi{ных змиссионньй ченных бумаг.
владельцев инэестициовных лаев, реестра
leB ипотечных сертификатов учасrия,
lнocтb по доl.оворам на оказаниёуслугло
ции, созывуr. проведению обцих собраний
leв ценных 0умагi по выполвению функций
tомиссии, а таý(е задолженность по договораl

pac.reT размера собствеьных среAfi в
rрофесс/ональiоrо учас,iика pD,rKa цечныхбумаl_
Задолхе.носгь клиентов оргализации по выплаlе
зознаграждения по договору о брокерском обсл)а{ивании

расчет размера собственных средств
профессио!альноrо ластника рынка qенных бумаьИная
Jdдuriжснносlь по выплате орrанизации вознаlраждении и
возuещению рэсlодов по договорац о возмездном



енные бумаrи и финансrвые вложен;-

Расчет размера собстве.н", средств
rрофессуоiальноlо участпика рь,нка це"ных бчмаI_
Иносlраннь е акц/и публичнь,х обцес]в (комла-ий), а
таюхё депо зитар!ые расписки ьа н,/х

Расчет размера собстве.ньх сpедств
професс/ональ,]оlо участпика ро,rка це"ных бчмаг-
Цеiные бума-и иностоаiно,,ор-""r"".1"r,,о,оЪо,. u
соотаетсrвиJ с их личн.Jм законом отrосrтся к;епам
коллепивноaо инзестироваtия или схемам совместного
иrвесrироваrия, ках с обраэова-ием, -а{ и без
образования юридического лица

еас.ег размеоа сооствеiнiпiрБlБi-
профессиоьалььо.о участника рь чка ценных бчмаг.
Марьlанальные займы, прчдосr""п"п""ч -"u","lлорlаrизац,,и и принitыв в качестве рJнансовыl вложении

qенехные средсrва -----.-:-
4 814 5з6,6!

102 4з9 7з0,95

,асqёт разчера собсгвенпых средств пръбБсоlомrlьного
частника рынка ц€нных бумайолгосрочные
,оязател.сIза (в том числё просроченiые)

___расчет размеDа собствеrных средс-в
проФессионаrьiо.о учасrникв рь,н,{а ценdых бчмаг
Накопленчыи гроцеrт-ый (купонныi) до}од поЪблиlацrям

расчет разvера сбовенпых средств
1рофессио-ального участниlrа рынка ценнь х бумаьсучма
греоованrи по с4елкаll| соверценным за cueт lФиентов
)рlанизачии

Расчет размвра aобственаых средст'
lрофессиоFального участниrd рынliа ценн. х бччаl.
Гребован/9ло обя3ательс_вам, лредчетом ко;оро,х
rвляю,ся цепные бчuа

расчет разiiера собстsенных средств
-рофессхо.алоноlо г]астн.rка рь,нха цен-ых ovMa,,эоссиис(ие облиrаLли

Расчет разчера собсгвенчых средс,в
1оофессиочальноlо участн/ка рынiа ценчыr бумаь
/.весгициорьые паи паев

расчет размеоа собственных средств
рофессиоьвль.о-о участяика рь ika ценных бумаr-
]!9течные сертиФлкатоl ччастия

Расчет рззмера собствsьн"lх средств
профессиональноrо участьиRа Dынка целнь,х бумаг-
Кл/ринговые сsрlиФивать, участия, полученнь; по сделке
РЕПО aза ис'(лючеrием клrринlовьв сертифи[аr ов
участия, уситыва€мьх в составо аll-тивоs) 

.

расчёт размера собств€нных средств
профвссуональhого участника рь вка ценных бvмаl-
клиринговыё серт}tфи,{аты участия, лолучеьные rри
1ервичноц вь]пусхе

rые средства, в том числе иностранная валюта
]ации и еб клиентов, находящиеся на ее расчетных

участника рынка ценных бумаr_
орrанизацииl находяциеся в кассе

rоФессиональнOго участни(а рынка qенных бумаг-
енехные средства организа1]ии в валюте Российской
едерации и иностранных валютах во вкладах (депози

pacueT разчера собсrвенпых средс-в
npo6"."no,**o,o цч"'** p""i"i,,"** оу"-_
ленехdые средсr ва орrаниlации на ее счете в кредитнЕ х
оргаяизациях! остаток по которым определяется в объеме

лрава организации требозать от кредитной организации
вь'rлати,ьдене{ный экзивалентстоимосrидраrоJеtsrоэ
металла го .е\ryце 

у {урсч

г.ччс l PaJMepa сооств9ннь х средств профессиональвого
/частника рынка ценнь]х бумаг-Целевое финаfi сирование



ынка ценных оумаг-рёзервы fi редстояцих
платежейi а таюке резервы посомнительным

за вычетом суммы отложеннь]х

рынка ценных бумаFСумма задо/DкеNности
учасгниками (учредителями) по выплаyе доходов

в том числе сумма обязательсгв! возникll€я
резчльтате довери] ель_о-о уrравления имуществом

согласно отчеry доверительного

рынка цеl]ных бумаr_сум ма поргrительств,
за исключениеu лоручительств

они лриняты к расчеry собсгвенных средств в
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0420413. Расч€т собстsеiных средсгв, Раздел lll. Информачия о сучесrвенныt акrивах

учету в качестве основных средств

]ом управлении flо договорам доверительного
с управляющи1, или иtостранным лицом
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М2041З. Рас!ёт.обфенных срёдйв. Раце, lv,
Информация о сниRе!rи размера собdвеяных ср€дdв
орrанизации ниже размёра, уdановлеяяо.о
норматrвными апами Банка России, возниншеепо
неза6rсящrм от дейФвяй орrанизации обстоятельпвам

Единоличsый исполнительньiй opraH Илья Випорович Самусь

*irl,,!4sо2


