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

Jрофессионального участника рынка ценных бумаг
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Акционерное общесrво "Регистратор КРЦ''

04zo4L3. Расчет собственных средств. Раздел ll. Расчет
размера собственных средств профессионального
участника рынка ценных бумаг (Аюивы)
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iедвижимое имуцество, транспортные средства и
}ычислительная техника
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rасче l раэмера сооственных средств
рофессионального участника рь,нка ценных бумаг-объек
эдвижимOго имущества, используемого для оказания

59 2з4 7з0,4(

(или) для управленческих нуiкд, принятый организацией
i/хгалтерскому Учету в качёствё основных средств,
эличина которого составляет более 1 0% от общей
гоимости активов, принимаемых в расчет собственных
)едств

{торская задолженность
Расчет размера собственнь]х средств

]рофессионального участника рынка ценных бумаг-
]енежные средства органи!ации и её клиентов,
lаходящиеся ло договору о брокерском обслуlкивании у
5рокера или иностранного лиuа

Расчет размера собственных средств _ '- ,. .,,,

1рофессионального участника рынка цевных бумаг-займы
lля совершения маржинальных сделок, предоставленные
:лиентам организации

клиентов,

расчет размера собственных средств
профессионального участника'рынка.ценных бумат-
ýeнeжньleсpeдcтваopганизацИи,наxoдялиecяЁ
qоверительном улравлении по доrоворам доверительн9rо
управления с управляющим или иностранныij лицом

асчет размера собственных средств
)ессионального участника рынка ценных бумаг-
сленные, но не удержбнные организаi-lией денежные
этва для возмещения необходимых расходов по

расчет размера собственных средств
)офессионального участника рынка ценных бумаг-
адолх(енность клиентов орrаниаации по депозитарным

Расчет размёра собственных средств
профессионального участника рынка ценных бумаI-
3адолженность клиентов организации по договорам на
ведение реестра именных эмиссионных ценных бумаг,
реестра владельцев ин8естиционных паев, реестра
владельцев ипотечных сертификатов участия,
задолх(енность ло доrоворам на оказание услуг ло
орrанизации, созыву и проведению обtдих собраний
владельцев ценных бумаг, по выполнению функций
счетной комиссии, а таюке задолженность по договорам на
сказание содействия в осуществлении прав по ценным
5умагам

3 77з 009,1l

расчет размера собственных средств
]рофессионального участника рынка ценных бумаг-
lачисленное, но не удержанное вознагракдение ло
1оговору доверительного чпDавления

расчет размера собGтвенных средств
1рофессионального участника рынка ценных бумаr-Иная
]адолженность по выплате организации вознаграждений и
зозмещению расходов по доrоворам о возмездном
)казании чслчг



iребований по сделкам, совершенным за_счет клиентов
оDганизации __ _ --

Расчет размера собственных средств
профессионального участника рынка ценных бумаг_
Требования по обязательствам, предметом которых
яяпяютaq r rряннrр бvrrаги

Расчет размера собственных средств
]рофессионального участника рынка ценных бумаг-
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расчет размера сооственных средств
]рофессиональноrо участни(а рынка ценных бумаг-
/1ностранные акции публичных обшеств (комланий), а
гажё депозитаоные оасписки на них

Расчет размера собственных средств
1рофессионального участника рынка ценных бумаг-

rццц,ч АлU пло

расчет размера соьственных средств
lрофессионального участника рынка ценных бумаг-
_lенные бумаги иностранных организацЙй, которые в
)оответствии с их личным законом относятся к схемам
iuJ l, ltк l ивпUl u инЕЕсl ир9вания иJ lи 9xgMaM 9оВv
{нвестирования, как с образованием,,так и без

расчет размера сооственных средств
]рофессионального участника рынка ценвьх бумаг-
/потечные сеотификаты ччастия

расчет размера сооственных средств
]рофессионального участника рынка ценных бумаг-
{лиринговые сертификаты участия| полученные по сделке
)ЕПО (за исключением клиринговых сертифйкатов
участия, учитываемых в составе активов)

Расчет размера собственнь|х средств
]рофессионального участника рынка ценных бумаг-
йаржинальные займы, предоставленные клиентам

)нежные средства
:чет размера собственных средств
)сиональнOго участника
{ые средства, в том

4 252 829,2|

)ачуlу, и gg пdлuляцисuх ва Ее раuчglных
и специальных банковских счетах в кредитных
]аuиях и в иностоанных банkаy

расчет размера собственных средств
]рофессионального участника рынка ценных бумаг-
]енежные средства организации, находяtциеся в кассе

расчет размера сооственных средств
профессионального участника рынка ценных бумаr-
Денежные средства организации в валюте Российской
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rасчет размера сооственньaх средств проФессионального
/частника рынка цевных бумаг-Целевое финансирование

-асчет размера сооственных средств лрофессиOнальног0
/частника рынка ценных бумаг-Долгосрочные
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Расчет размера собственных средств профессионального
участника рынка ценных бумаг-кредиторская
задолженность (в том числе просроченная)

4 з52 05з,15

Расчет размера собственных средств профессиональнm
участника рынка ценных бумаr-Дохо4ы будуtцих периодов,
за исшючением средствl полученных организацией

безвозмездно

Расчет размера собственных средств лрофессионального
участника рынка ценных бумаг-Сумма отложенных
налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных
налоговых эпивов
Расчет размера собственных средств профессионального
участника рынка ценных бумаг-Сумма задолженности
перед участниками (учредителями) по выплате доходов

5 484 277,з9

\70 69з 7z9,43

9 8зб зз0,54

160 857 з98,89

Jасчет 
размера сооственных средств профессионального

/частника рынка ценных бумаг-Краткосрочные кредитьi и
}аймы

Jасчет 
размера собственных средств профессионального

/частника рынка ценных бумаг-Резервы продстоящих
]асходов и платёжей, а таюl{е резервы по сомнительным
1олгам

'асчет размера собственных средств профессиональноrо

рокера, обеспечиваюцих исполнение обязательств по

Расчет размера собственных средств профессионального
участника рынка ценных бумаг-номинальная стоимость

если они приняты к расчету собственйБii средстd в
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)асчет размера собственных 9редств профессионального
/частника рынка ценных бумаг.суммарная стоимость
tпивов
.асчет размера сооственных срёдств профессиональноrо
iчастника рынка ценных бумаr-суммарная стоимость
1ассивов



Акционерное общество "Реrистратор КРЦ''
0420413, Расчет собственных средств, Раздел lll. Информачия о €уlцественных активах
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недвижимое имущество, используемое для оказания
услуг, оказываемых на основании лицензии Банка России,
и (или) для управленческих нужд, принятое организацией к
бухгалтерскому учету в качестве основных средств

офисные помещени, 59 2з4 7зо,4(

.]енежные средства организации и ее клиентов,
lаходящиеся по договору о брокерском обслуlкивании у
ipoKepa или иностранного лиllа
ценежвые,aредетва организации, находящиеся в ::,..'' :']::.,':::,,,,,:

цоверительном::упрерл.ец_ии ло дOiовораМаii:ЕеРИтельнаго
управления с управляющим илй иностранным лицом



Акционерное общеfrво "Регистратор КРЦ"
на з1.03.2019г.

0420413. Расчет собпвенных средсгв. Раздел lv.
Информация о снижении размера собственных средпв
орrанизации ниже размера, уfrановленного
нормативными актами Банка России, возникшее по
незаsиФl4им от дейпвий организации обпоятельовам

Единоличный ислолнительный орган


