
Акционерное обч4ество "Реrистратор КРЦ''
РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЦСТВ
по состоянию на 30.11.z0l8r.
Код формы по OKYfl 0420413

Расчет собственных средств, Раздел l. Информация о
величине минимального размера собсгвенных средств
и нормативе достаточносги собственных средств

JFРОФессиональноrо участника рынка ценных бумаr
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0420413. Расчет собственных средств. Раздел ll. Расчет
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0420413, Расчет собственных средств. Раздел lll. Информация о Еуlчественных активах
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Jjlуr, оказьlваемых на основании лицензии Банка России.
(или) для управленческих нужд, принятое организацией к
ухгалтерскому учету в качестве основных средств

едвижимое имучество, исполюуемое для оказания
:луr, оказываемых на основании лицензии Банка России.

офисные помещени, 18 459 899,5:

-lенежные средства организации и ее клиентов,
lаходящиеся по договору о брокерском обслркиsании у
ipokepa или иностоанного лиuа
Ценежные средства организации, находящиеся в
1оверительном управлении по доrоворам доверительного
/правления с управляющим или иностранным лицом



Акционерное обцестsо "Региоратор КРЦ''
на з0.11.2018г.

0420413. Раffет собственных средпв. Раздел lv.
Информация о снижении размара собfiвенных средfiв
организации ниже размера, убановленного
нормативными аками Банка России, возникшее по
н€зависяlцим от дейсвий организации обсоятельпвам
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