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



Акционерное общество''Регисгратор КРЦ''

0420413. Расчет собственных средств. Раздел ll. Расчет
размера собственных средстs профессионального
участника рынка ценных бумаr (Аюивы)

локазателя lраздел ll, Расчет
Dазмёп' .лб.iоАU-.,-

)чб-
rелtsижимое имуцество, транспортные средства и
зычислительная техника 18 558 090,4]

18 558 090,4]

)лженность

расчет размера собственных средств ,-
профессионального участника рынка ценнь]х бумаг-займы
цля совершения маржинальных сделок. предоставленные
(лиентам орrанизации

Расчет размера собственных средств
профессионального участника рынка ценных бумаг-
Ценежные средства организации и 1или) ее.клиЪнтов,
являюциеся индивидуальным или коллективным

l чч lv l рчJпgуq 99v! l Бспных средстВ

профессионального участник'а рынка ценных бумаг-
ценежные средства организации, находящиеся в
qоверительном улравлении пd договорам доверительного
/правления с управляюtцим или иностранным лицом '

2 7з5 з42,6|

. чvrv, PqJMcPa qUUсrвенных средств
профессионального участника рынка ценных бумаг-
JадоDкенность клиентов организации по выплате
вознаграждения по договору о брокерском обслу}(ивании

Расчет размера собствеiных средств
]рофессионального участника рынка ценных бумаг-Иная
}адол)кенность по выплате организации возна[раждений и
зозмецению расходов по договорам о возмездном
)казании чслчг



rасчет размера собственных средств
]рофессиоff ального участника рынка ценных бумаг-Сумма
rребований по сделкам, совершенным за счет клиентов
цганизации

асчет размера собственных средств
ессионального участника рынка цённых бумаг-
свания tTo обязательствам, предметом которых
отся денежные средства (в том числе иностранная
та)

{cI PaJMepa
:ионального

энныхсредств'
ика рынка ценных бумаг_

iмаги и финансовые вложения

расчет размера собственных средств
профессионального участника рынка ценных бумаг-
ценные бумаги иностранных организаций, которые в
:оответствии с их личным законом относятся к схемам
(оллективного инвестирования или схемам совместного
4нвестирования, как с.образованием, так и без
)бразования юридического лица

насчет размёра собстванных средств
]рофессионального участника рынка ценных бумаг-
]енежные средства, в том числе иностранная валюта
)рганизации и ее клиентов, находяциёся на ее расчетных
)четах и слециальных банковских счетах в кредитных
}рганизациях и в иностранных банках

4 8з0 056,85

147 9з0 2t0,9-)

Jасчет размера собственных средств пробеiсиБiБiiЫЫ
/частника рынка ценных бумаг-,(олгосрочные
)бязательства (в том числе просроченные)



9асчет размера собственныхiфдсiй!Б$БйййЁЙБ
/частника рынка ценных бумаг-Кредиторская
]адолженность (в том числе просроченная)

3 375 з48,8I

rdсчсl раJмера сооственных средств пробессиональною
/частника рынка ценных бумаг-доходы будущих периодов,
]а исключением средств, полученных организациёй
)езвозл4ездно
Jасчет размера собственвых средств профБййБйБiJБ
/частника рынка ценных бумаг-резервы предстоящих
)асходов и платежей, а таюке резервы по сомнительным
lолгам
расчет размера собственных средств пробБйЙiБ|ББ
участника рынка ценных бумаг-Сумма отложенных
налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных
iалоговых апивов

IdJMeIJa сооственных средств профессионального
а рынка ценных бумаr-прочие обязательства
Lции, в том числе сумма обязательств, возникшая
тате доверительного управления имуществом
ции, согласно отчету доверительноrо
сщего

2 998 096,4t

г.uче l pdJMepa сооственных средств профессионального
)/частника рынка ценных бумаг-сумма поручительств,
]ыданных орrанизациям, за искJ]ючением поручительств
5рокера, обеспечивающих исполнение обязательств по
)делкам, совершенным на торгах организатора торговли

расчет размера собственных средств лрофеЪ;Й;;;;Б
участника рынка ценных бумаг-номинальная стоимость
1одлежащих погашению по требованию организации КСУ.
эсли они приняты к расчету собственных средств в
эоставе активов организации

Jасчет размера собственных срфiБffi$ЙiЙЙiБББ
/частника рынка ценвых бумqг-суммарная стоимость
]ffiивов

174 053 700,9t

6 з7з 445,з:

167 680 255,6:



Акционерное общество l'Реrисгратор 
КРЦ''

o4204L3. Расчет собственных средств. Раздел lll. Информация о сучественных активах



Акционерное общепво''Регистратор КРЦ''
на 31.10.2018г,

0420413. Расчет собственных средств. Раздел lv.
Информация о снпкении размера собственных средсгв
организации ниже размера, установленного
нормативными актами Банка России, возникшее по
независяlцим от действий организации обстоятёльствам

Единоличный исполни Илья Викторович Самусь
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