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



Акционерное обцесrво''Реrистратор КРЦ''

0420413. Расчет собсrвенных средств. Раздел l|. Расчет
размера собственных средств профессионального
участника рынка ценных бумаг (Активы)



расчет размера собственных средств,lрофессионального 
участника рынка ценньJх бумаг-

Гребования по обязательствам, предметом коiорых
]вляются денежныё средства (в том числе иностранная
]алюта)

|лиФинансовые]:вложения' ]

расчет размера собственных средств
]рофессиональноrо участника рынка ценных бумаг-
)ОСсиЙские акции пчбличных обшеств 1кпмпаниr;r

lНеЖНЫЁСРеДСТ8а,:::i_ ] ],] :.,,=:::+,,_:=:,]:.:..,::.,]]'.

гаLчЕ l PaJMepa сооственных средств
lрофессионального участника рынка ценных бумаг-
lенежные Gредства, в том числе иностранная валюта
)рганизации и ое клиентов, находяциеся на ее расчетньiх
|четах и специальных банковских счетах в кредитных
lрганизациях и в иностранных банках

L7 бLt 677,0l

102 011 7з6,9t

расчет размера собственных средств,]рофессионального 
участника рынка ценвых бумаг-

ценежные средства организации на ее счетё в кредитных
)рганизациях, остаток по которым олределяеtся в обьеме,]рава 0рганизации требовать от кредитной организации
зыплатить денежный эквивалент стоимости драrоценного
Jеталла ло текущему курсу

.асчет размера собствёнЯБiх СрёдЬтв t-.rр9фесСионЙliбБ
/частника рынка ценных бумаtrДолrосрочные
lбязательства (в том числе просроченные)

::::: ::a::: .::.:::



Jасчет 
размера собственных срёдств профЪБЙБ;БББь-

/частника pbJHka ценных бумаr-краткосрочные кредиты и
}аймы
Расчет размера собственных средств проф;ЙЙ;;;;Й
участника рынка ценных бумаг-Кредиторская
задолженность (в том числе просроченная)

15 173 890,0l

-асчет размера сооственных средств профессиональноiо
/частника рынка ценных бумаг-резервы предстояцих
)асходов и платежей, а также резервы по сомнительным
lолгам

Jасчет раэмера собственных средств про-феййiБiБББ
/частника рынка ценных бумаг-Сумма задолженности,]еред 

участниками (учредителями) по выплате доходов

5 144 210,1(

L45 зз7 864,6l

20 318 100,1(

t25 0t9 764,5l



Акционерное общество''Регистратор КРЦ.
042041з. Расчет собственных средств. Раздел lll. Информация о существенных активах



Акционерное обцеOво''Регисгратор КРЦ''
на 31.01,2019г.

04204].з. РаФет собпвенных средств. Раздел lv.
Информация о снижении размера собпвенных средпв
орЁнизации ниже размера, усановленного
нормативными апами Банка России, возникшее по
независящим fr дейпвий организациr обfiоятельfisам


