
Акционерное обчество "Реrистратор КРЦ''
РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЦСТВ
по состоянию на 31.03.z0l8r.
Код формы по ОКУД Ш2Ш13

Расчет собственных средств. Раздел l. Информация о
величине минимального размера собственных средств
и нормативе достаточности собственных средств
профессионального участника рынка ценных бумаг
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Акционерное обцесгво "Регистратор КРЦ''

0420413. Расчет собственных средств. Раздел ll. Расчет

размера собственных средств профессионального

участника рынка ценных бумаr (Активы)

L9 245 427,L,

цеоиторская задолженность

1б 848 344,1l

. расчет размера соOственных средств
,Iрофессионального 

участника рынка ценных бумаг-
3адолженность клиентов организации по выплате .

зознагращqения по договору о брокерском обшýокЙвании



.1ЕПНЫ9 ОУМаГИ И (Dl.tНаКСО€Ь!ý ВЛОЩqНЦЯ_ i .1:,::::,:..

Расчет размера собственных средств
]рофёссионального участника рынка iiенных бумаr-
-|енные бумаги иностранных организаций, которые в
:оответствии с их личным законом относятся к схемам
(оппёпиRнпrл иц*ё.rtrплý.ц1,6

rасчет размера сооственных средств
lрчYgw,lчп@ leпvl 9 },lаUl пика рвlпка ченtsЬlД 9УМаГ-
клиринIовые сертификаты участиi, полученные по сдепке
рtrпо h, ипипrrцrаоi,w л-лi|)Аlr-_-л-

)нежные средства

4 047 666,7l

70 694,4.

расчет размёра сооственных средств
]рофессиональвого участника рынка ценных бумаг-
]енежные средства орrанизации в валюте Российской
Dедерации ц иностранных валютах во вкладах (jеlозитах)
} кредитных орrанизациях и иностранных банках

146 000 000,0(



-аLч€ l размера сооственных средств профессиовальноrо
/частника рынка ценных бумаг-Целевое финансирование

-асчет размера сооственнь!х средств профессионального
/частника рынка ценных бумаг-краткосрочные кредиты и
}аймы

1 089 506,7:

11 962 680,7t

lалгам

]асчет размера собственных средств пробессионалiiбБ
/частника рынка цённьх бумаг-суммарная стоимость '

tктивов

186 152 132,5(

1з 052 187,4:

, 17з 099 945,0:



Акционерное общество "Реrистратор КРЦ''
0420413. Расчет собсгвенных Gредств. Рацел lll. Информация о суlцественных активах

frаименованиё пOказателя [раздел Iil.
Информация о

l информация о

офисные помещени, 19 245 4z7,7/



Акционерное обtцество "Реrисrратор KPt]''
на 31.03.2018r.

0420413. Расчет собсгвенных средств. Раздел lv.
Информация о снин{ении размера собсrвенных средств
организачии ниже размера, установленного
нормативными акrами Банка России, возникшее по
независящим от действий организации обстоятельGтвам

Единоличный исполните Викторович Самусь


