
Приложение 4
к Указанию Банка России от 2 августа 2016 г, Nlr 4О96-У
"о внесении изменений в Указание Банка России о,г l5 января 20l5
года М з5зз_у "О сроках и порядке составлелlия и llрслсl.авJlения
отчетности профессиональных участников pbiHKa ценных бумаг в

i{ентральный банк Российской Федерации"

рАсчЕт
размера собственных средств

по состоянию на 30.сентября.201б г.
Акционеlэное общество "РЕЕСТР"

(полное фирменное наименование юридического лиuа)

Раздел 1. Информация о величине минимальцого размера собственных средств и нормативе собственных средств
проФессионального участника Dынка шенных очмаг

Минимальный размер собственных средств в тыс. руб
значение велtiчtltlы

Х в r,ыс. руб
Зrlачение норматива достатоLIности

собственных средств (!инамический)
1 00 000 2 00о 5о

Раздел 1 Ра счет раЗМера соOственных средств профессионального участника рынка Щенных бумаг
[,Iаим е нов ан ие показател я Код

строки
Стоимость
(тыс. руб.)

Коэффичиен,г Стоиплос,l,ь с

учетом
коэ4)фициента

(тыс. руб,)
1 2 3 4 5

нелвижипrOе ипr.у щес r rt0r,l,paHcIl()pTHыe вычислительная те] ника
Недвижимое и]uущество" используемое для оказаI.iия услуг, оказываемых на основании
Лицензии Банка России, и (или) дJIя управлеIlческих нужд, приня,гое оргаtIизацией к
БУ в качестве ocHoBHLIx средств

010 19з,721'"78 х l9з,721;]8

Инсlе ttедвиrкимое имущество, принятое организацией к БУ учету в качестве основных
средотв

020 2 642,з2 х 2 642,з2

Недвиrкимое имущестtsо, приI,{ято в качестве доходных вложений в материat',lьнын
ценtIости

0з0 0.00 0,5 0.00

rранспортные 0редсl,ва, принятые в качес,гве ос[Iовных средс,гв 040 1 566,28 х l 566,28
Объекты llезаверItlенного сl,роtiтельства в части затрат на приобриr,ение земельных
учtlстков и строительных обr.ектов ОС

050 0.00 0,5 0.00

Вычислительная ,гехника, принятая организацией к бухгалтерскому учету в l(atlecTвe
ос

060 з 087,89 х 3 087,89

обп эвм злl lы на их llри

ГIрограммы ЭВМ и базы данных,исключительtlыми правами на которые обладае1
орI,анизация. принятые к БУ в качестве нематериальных активов

070 458,67 х 45 8.67

Зтгра,l,ы на rtриобретеI{ие программ для ЭВМ и баз данных, в отношении которых
оргаFIизация tte обладае,г иск,гtIочитеJlьными правами

080 6 886.56 х 6 886,56

Деби задолженность
fiснелtные средства организации и ее lшиентоts, нахолящиеся псl логовору
брокерском обслуживал{ии у броккера или иностранного лица

090 0.00 х 0.00

Заil шt ы для совершеIIия м аржи нiLгlь[Iых сделок, предоставленные клиентам l00 0.00 х 0.00

!еttежlIые средстtsа организации и ее клиентов, являющиеся индивидуilльным или
I(оjlлективным клириIлговым обеспечеttиешt

l l0 0,00 х 0.00

!ене;кttые средства организации, находящиеся в доверительном управлении по
доI,овораN{ доверительного управлеI,Iия с управляюU{ип,l или иностраннывм лицом

l20 0.00 х 0.00

Начис.ttенные, l1o не удержанные организацией средства для возмещения
необхоl,iимых расходов по договору доверительного управления

l30 0.00 х 0.00

За,цол;кенность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам пс
оt(азанию услуг специа_qизированного депозитария, по договорам на ведение реестра
иllоl,ечного покрытия и llo договорам, на основа}lии которых депозиl,арии оказываю,I

усjIуги lto учету иностраItllых финансовых иrIструNlент,ов, не квыIифиrцированных в

качестве ЦБ

l40 0.00 х 0.00

Задоляtеннос,гь l(Jlиентов организации llo договорам на ведение реестра эменных
эмиссионных IJБ, реестра влаllе-цьцев инвестиционных паеts, реестра владельцев
иIIо,гечных сер,ги(lикатов участия, задолженность по договорам на оказание услуг по
организации, созыву и проведению общих собраний владельцев I{Б, по выrtолнеllию

фунrtrlий счетной комиссии, а l,акже зад,олженность по договорап.t на ока_]аIIие

солействия в осчшестtsлении ппав п() I]енlIым бчмагапt

|50 lб 647,0l х l б 647,0l

Задоллtеttгlость клиеIIтов организаI(ии по выплате возllаграждения потдоговору о
брокерсt<ом обс'ltуrкивании

l60 0.00 х 0.00

I,IачислеrltIое, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного
управления

l70 0.00 х 0.00

ИIlая задолrкенность гIо выllлате организации вознагра}кдений и возмещению

раоходов по договорам о возN,lездном оказании услуг
l80 0.00 х 0.00

[lакопленный процентный (купонIrый) доход по облигациям l90 0.00 х 0.00

Сумма требоваrrий по сделl<ам, совершенны]\,1 за счет клиснтов организации 200 0.00 х 0.00
'l'рсбования llo соt]ерцlснным за счет оргаIlизации сделкам с I{Б( за исклIочением

дог,оворов (РЕПО)
210 0.00 0.00



Щебиторская задоJIженность. tsозttикLtIаrI по договора]\{ РЕПо, заrtrIюбченным за сче1

)llгаI Iизашии

220 0.00 х 0.00

'Грсбопа,,u, по обязательс,гва]!1, предNlетом ltоторых явяляюl,ся дене)кI{ые средства( [

то]u числе иностранная ваjIю,га)

230 0.00 х 0.(х)

Иttltя :еби t орская,lu]ол}кен нос I ь 240 0_00 0.1 0.00

Цеrlные бумаги и финансовые вложения
российские и иIIостранные акllии публи.tных обlцеств(колrпаний). а также

леllозитар[Iые расписки на ttи

250 0.00 х 0.00

Российские и инос,граI{ныс облигаtlии 260 0.00 х 0.00

Иttвсс'гиционrIые паи паевIпх иIlвес,гиционных (lондов и цснньiе буплаги иносr,ранtIых

организаций, коl,орые в соответс1,1]ии с их лиLlным законом относятся lt схемам

I(олjIек]'ивIIоI,о иIlвссl'ирования или cxeillaNI совNlес'гIIоI,о иIlвес,tирования. как с

t,rlрltзов:lниеrt, ll_tlc и без обрх]оts]ния ltlридичссl(ог(| лиI[а

z70 0.()() х 0.0()

И по,геч ные ссрти(lикаты участия 280 000 х 0,00

I(лириltговые сср,ги(lикаты учас,гия, IIолучсtlные по сделке рЕгtо ( за исклIочением

l(пипиI{г()вых оеоl,иФика,гов Yчастия. учитыt]ае\,1ых в составе активов)

290 0.00 х 0.00

l{ltиpиttгoвьrеcеpl.ti(l)икa1.ЬIучаc1.ия'пoЛучеНщ 300 0.00 х 0.00

Зайлlы. Ilредосl.авленные оргаIIизацией лля приобреr,еrtия ценных буruаг при их

РаЗtчlеЩеlIИИ, есjlи орI,анизаIlия оказывае1' эN,lитснту указаIlных I {Б услуги rlo их

DазN{сшtеItию и (иltи организации) их разN,IеLI(ения

зl0 0.00 х 0.00

Займы, преjlоставлеIII,1ые организаиоЙ для приобретения ценных бупrаг у ,ltица,

i.л,t()ппN{ч опглни,]1tIIия оказывает YсJIчги Ilo их пt]оДаже

з20 0.00 х 0.00

Иные зайплы. Ilредоставленные оргаllизацией, ссли срок их возврата истсI(ае'г не

llо,]днсе 90/'tней после расче,гIiой латы

JJU 0.00 0.1 0.00

'l-ребоваttия по обязательств.lN,I из договороts РЕПО, принятым организациеи !

качеOтI]е предос,гавленных займов

з40 0.00 х 0.00

з50 0.00 х 0.00

д ств
Щенея<ные cpeilc,гBtl, в TONI tIислс иllос],ранная вlUItо,га орI,ilIlизаllии и се клиен],оts,

нilх()дrl1llихсrl lla се рllсчс.гных сtiе,Iах и спеr(иалыlых банковоких счеl,ах в кредитных

(ll\l illlи lilIlия\ и lJ }|lloclnJIlH1,1x бlllках

з60 б l 096.3l х б l 096,3 l

,Щеt tc;itt t ы е средс,],t]а ор l,a}I изitци и, I Iаходя Ulиеся в кассе 370 х 3 37.52

!енеrкtIые cpe/lcтBa оргаIlизаliии в l]ilлюте Российской Фелерации и иllостраI1IIых

LtlI]lIol'ax во l]l(ладах (деrrози'гах) в креди,гIIых оргаlIизаllиях и иIIостраIIных банках

380 24l 582.98 х 241 582,98

Щсltеitittые 0релс,гва оргаIIи,]аttии на

KtlIll]rl,|\l оп])с.[с_Iясlся R l)бъс\lс
()l]I,aIIизации t}ыllлil,ги,гь /lснежtlLtй
],eKYUIeN.lv к}рсу

ес счете в креди,rliых
правir оргаIIизации

эквt,lt}алеIIl, сl,ои Nlооти

организациях, ос,гаток по
,r,ребовать от кредитной

/Iраго1,1еlIного \.1е,l,itлJ|а по

390 0.00 х 0.00

CyNl Nl API lДrl CToI,I NlоС,tь AItTLIBOB (с учетопI rсоэффllчrrентов) 528 02,7,32 х 528 |J2"l,32

Ilе.певое (tинагtсироваItие 400 0.00 х 0.00

fl о-пгосроч ные обязательс,I,ва (в тошr чис.;rе прсlсро,tен ньф 4l0 0.00 х 0.00

I{1lа,гttосрочllые крсди,гы и заIii\,1ы 420 0.00 х 0.00

1{ ре;1иторс i<ая зIIдоJIжеI lllосl,ь (о rоr,,, n9,,, np9g9:ýnпФ 430 27 l74.88 х 27 l 74,88

440 0.()() х 0.00

l'9зеllrlы пре/lс,l-ояlцих расходов и пла,гсrкей, а также р9]ерt]ы по сомнитеJIщ 450 5 347.66 х 5 З-l7.об

Сумпlа отлонtенIlых LliLпоговых обязатсJIьств за выtlс'г()м сумi\Iы отложоl]ных нiUlоговых

il li IиI}()В

460 2 315,7l х 2 з l5,7l

Сl,пtма зzцоляlеtIнооти llеред участни,(ами (учредиl]еляN 4,70 l88.08 х l8ti.08

ГIро.rие обяза,геJlьотва оргаIlизации. в ,l,oNl числе oyNll\,1a обяза,гельств, возникшая в

реl]уJtЬТаТеДоВериТеЛЬноГоуllраВЛсltияиNlУЩес1.1}оI!1орГаниЗации'соГЛасНооТЧеl'у
](ове]]и,l,е"IbHO1,o ),ItравляIощего

480 0.00 х ().0()

Сушrпrа llоручи,t,ельсl,t]! ВЫ;]lДIlltЫх 0рганизацияN1, за

броr<ера. обесttечивакlщих испо"гlIlеiJие обя:]а,l,ельс,гв
,I,оl]гах оргilн изаl,ора торгоt]ли

исIOItоtlением поручите-пьств

по сдеJIItаi\,t, совершенныNl IIа

490 0.00 х 0.00

l lоп,tиttа,ltыtitя cTo[t]\locTb [Iодлежаtцих IIогашIениItl tto трсбсrваttиtо организации КСУ,

ес]lи оIlи IIl]иняl,ы lt расчету собствсttrtых средсl,в в сосгавс аI(,гивоT орг

500 0.00 х 0.00

]}/ N,l }tдРI Ir\Il CTOI,|Nl оСТЬ tIACCI,I ВО lt -4*-ff}i- 35 026,33 х 35 026,]3

(]обсr,всrl lt ыс сl)елс,tва zr".,*_'::":;rr,\\ {93 000,99

Едино';tичгtый исllолниl,еjlьItыи орган

Исt Iолt t итс.пыl ый дирекl,ор

I(oirTpo'ltep

Заr,t ссr,итс.li ь р},коt]одиl,еJIя

!спар,гiiьlеttта t]llутреlIнсго контроля и

Ан,цреев О.И.
(инициыtы, фаtлилия)

/.-'
Ilо.гlяков Д.А.

(ивиtlишы. фаrtилия)

О'lчС ГНt)сТИ

,J


