
Бухг,drlтгрскиЙ БлJIлнс
нЕкрЕлитl к)Й ФинлнсовоЙ оргАI Iизлции

Iia ( з0 ) l1юня 202] г,

Облtсство с ограlrиченной отве,гсl,веннос1ью 'Управrякrцая ко\lпаIlriя 'Аверс Капитм'

о J"]c,l llocтb llекредитной финансовой оргаIlлзации

код Kor нскрсrlиr Hoii ФиIiаtiсовой организаlцlи
тсрриторпи
ло оКАТо окпо гос}дарственный

реги{:ц)аIl оllIiый Horvep

з6.10l:]8ll000 9]58067,1 ]066зI700l850

(полпое фирменпое и сокрацеянос фирмеппое нlимеяоваяля)

Почтовый адрес 44З099, Ро""r",., Cu,

Кол форп{ы по ОКУДi 0.+20002

Головая (кварlмыlая)
(тыс, руб,)

Нопlер напп{енование IIоказатсля Примечания
к строкам

На ]l)ишл
20 2] г,

На ]l ]rс!(абFя

20 20 г,

] 2 ] 5

] Денежныс средства 5 3 82l 8 0q5

2 Финiнсовыс актlrвы. оценивае\lьLс l1o

слравсд]lпвой стои1,1ос 1,1i !cpc' прхбыль ипи

убыток. в том чпсrе:

?6 051 210зб

з фlrнаllсовые активы. R обязатслыlоv
порядке кпассIrФпlрrруеl\lые как

оцеяиRасNtыс по справелливоi] стопl\{ости
,tcpcr прпбы]lь ипи убьпок

6

26 0s] 24 0зб

4 финансовые акl uвы,

кrlsссllфLtIцiруеNlые как оllснпвас\{ые по

справедrIивой стои\lости через llрпбыль хлu

)бы юк по усN]отреник) нскрсдrlтIlоi{
(]пна,lсовой орl,анизаrрltt

1

5 Финансовыс активы. оцен jlвас\lые по

справедл вой сгоиNlости через прочхii
совокулный доход, в,ioN,,Iис.rlсi

6 , (олговые иllстр)менl,ы lJ

,|
долевые инструNjеIiтU 9

8 Фllнансовые активLr. оцеll]]ваеN{ь]е llo
ауор1 изироваIlIIой cToli]!loc,l и. в loN1 чисlе:

]2 ]80 ] 8]0

9 средства в крспитIlых организация\ и

банках,нсрезидента\

l0

]0 займы вьцанные и прочие размеrценные
средства

ll l0 l22

ll деби l орская задо:lr}iснность 12 2 258 1 810

1z Инвестиции в ассоцийрованные
предприятия

]j

1j И,!вестIlции в соR\{естно кон lро]l,руеruые 1.1

]4 Инвестиции в дочерние предприятия l5



] 2 4 5

]5
^ктивы 

(активы выбываюIлих лруllл).
,(j,,1,1,,,llpoBa 'с'с ,, t llгс ,н.. , |, clllll le

lб

lб ИIIвестицlrонное иiuущесl,во 11 28 ]0] з6,7з9

1,7 НепlатериаJьные аfiивы ]8

18 (Jсновные средства l9 ]61 2] 8

l9 Требования по текуLце\!1,Ilалогу на прибыль 4lt
66 66

20 о1 jloxcнIIbJe ]tаlоговые ак,гиRы 18

zl 20 2]5 ]61

22 7] ]99 1l 124

l'аздел l], Обязатсльства

2з 4', ,l-с, "' c.tq ,l
справедjlивоij стоиvостlr через прлбыJь иJlи

.",быlок. в To\I числе:

21 (lrхнансовые обя]атсльстuа. в обязатеJьноIl

llорялке kl jассифицир}емые как

оцснrlяасNlьJе ло справедJивой с гоl!Nrости

через лрIlбы:lь иljLl )-бытоll

2l

25 флнансовыс обязательства,
кlассиqпlцирtемые как oILcllllBae\lыe IIо

справелJll1вой стоимостI] через Jlрllбыi jь n]ln

убьпок по \с\Iотренлю нскрслптllой

inlIlaHcoBoij орr'анизаlпr

22

26 Фиl1.1,сопые оi)rrаlсльства- oI]ellllBaeNlb]e llo
а\{ортизироваl1,Iой сто!lrlости. в l сfi чисJс: ]29 12,7

71 средства KrlпcHToB 2,з

28 liредлты, зайrlы п прочие прлвлеченные 24

29 выll}ценные долгозые ценные оу\lагл 25

]0 КРеД|,lТОРСКi]Я За/lОJrliСIlIIОСТь 26 ]29 l21

]l ОбязатеJlьства выбываlощлх групп,

кrrассL!фиllированных KlrK

прслllазJIаченные л]lя пролаrtи

]6

з2 Обя]i]l,с, ьства по во]нitгра)tiлсниям

работIlпкам по окончанl!п тр}довой

деятельноcl п. )]с ограIIичелнt,lм

irlKcllp} еN]ыvи llr]alc]KaNlи

21

зз Обя]аlеrlьсrво по текуцему налоI ), на

прибыль

18 ]8 l04

]4 отJожaнныс I]а]оговые обязатеrlьс гва 18 I5з ]80

з5 Резервы - оценочные обязательства 2lJ 11з зз9

зб Прочпе обязательс,гва 29 656 190

з1 итоло обязатсльств 14]9 ] 240

Рпзлс] IIL КапитеIl

]8 усйв,lый капитал ]0 65 ].+8 65 218

]9 Добавочный капитм з0

40 Резервный капитап з0

4l собс гвеннь]с аliции (доjlLl }частlrя).
вык\,пленныс 1 аriцлонеров (,"частIlиков)

з0



] ] 1

42 PeTepB переоценкх доlевых llcTpylleIlToB,
oi(cH1.1BacNrb \ по справсл]lивоi] с,lопNlос,l и

через прочпй совокупIlый.цохол

1з Perepв переоценки лоjII овых инструruентов,

ollcнl] вас\lых по справс,лливой стои[lости
через лрочий совокупный доход

11 Рсзсрв по,1 обссIlснснис долговых
лIlcTp),MeIIToB. оценивае\lых по

справедллвоii cl олNlос,l и череr llрочиii
совок) пный до\од

45 Резерв IlepeollcHK основlrых срслств r, j 5]8 ]5]8

46 PcrcpB переоцеIIки фиtIапсовых
t]бя]аl,еJьс1 в. ),rи гывасNlых ло справсдJивой
стопl\{остlt через прlrбьшь I]лI] убьггок,
связанноii с и]\lенеяиеN1 крели lHo1,o pL]ctia

41 Рс]ерв llepeoI(eHKlr обязатс]ьств (актпвов) ло

воlr]аграr(деIlItя\{ работ
1p)]loBOi] !tcя,lcrlbHocтrl. нс ограI]пчеIiIlы\l

фLlксLlруемымп плате,ка\,I]

21

48 Резерв \едriiирLrван,lJ] лолсвьJ\
иHc1'l]yNlcHToB. оllеJпrваеN]ых ло
справедltlвой стои\lос,гл чсрез llроч ий

совокупный ло\од
19 Резерв хеджирования ленежных

50 Прочие резервы
5] Нераспределенная прхбыль (непокрыгый

убьпок)
1214 1 118

52 69 980 69 884

5з l.,]того капхlаJа и обяrа lеJьсгв 71 ]99 11 124

П.А. ]{остенко

( lб )



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за II квартаi 202I г.

обцество с оl,ранt,Iснllой отвстстве,t,iостью "Управ:lяюrltая l<lлtпаrrrlя 'дверс капttтап'

Отчетнос lь нскрсдLlтIlой фиIiаIiсовой opl aHlr rацпи

кол Код яскр.]lи lllоi] ФиIiаIlсовой оргпнизаlши

по окАТо окпо государственный

регистрационный номер

регистра-

номер

j6.10l]88000 9]58067.1 1066з1700l850

(полнос Фирмсннос и сокрацФшое Фярмевяое наимсномпия)

Почтовый адрес 44З099, Po""n", r. cu*upu, ш

Код фор\lы по ОКУД: 0,1]000]
Головая (квартаJlьная)
(тьrc, р)б,)

HoNlep l lat\rcHoвallxc показатеlя За Il KBapTa]l

20) г,

За II кварrаj
]0 ]0 г,

1 2, з .t

Раздел L Прибьши и убыткu
l Торl,овые lr и J]вестицлоllllые дохолы. ] 699 ] 969

2 ;Lохо,:(ы ]а вьJчетол расходов (расходы за

вычетом лохо,цов) oJ опсраllий с

финенсовы\lл lrlIcTp)MeHTaMи, в

обязательном IIорялке кIассl]Фпllирус\lы\lи
как оценпвае\lь е по справсдлl,Rой

сгоt\lосlи чсрсз прибыль лли }бьпок

з2

до\одl,j за Bblllel,o\I рOсхо.цов (рас\олы за

RычсlоNl ]юхолов) от оперllцлй с

флIlаIlсовымп активаNlи.

кпассифлцrjрусмыми как оцеllивае\lые ло

сllравслJивой стол\Iостп через 11рuбы:lь lrли

убытоli по ус[аогренлю некрслll1 ной

фl]нансовоii opJ aяn]alllrlr

зз

4 лроllснтныс доходы з1 515 5]]

дr,видеIiды и доходы за вычегоNl pacxo,IloB

oracxoiLы за вычстоv ло\одов) от },частля

6 ,lо\олы ]а вычето\! расходов (расходы ]е
вычетоп{ до\одов) or оIlерациii с jlолгоRы\1ll

иHcl,pyмeнTaNlll. оllснивасNlLINlи по

сrrравс,цивой стоиNlостх через lrрочй й

совокуIlныii /rо\ол

j5

1 ](оходы за вычетом расхо,]ов (расходы за

вычетоv дохолов) от операциir с долевьjNlи

инс lpy\IcHTa\lп, оцениваелlыIх1 ll(J

справедппвой сT оиNlос,rr! чсlrсз прочий

совок} пныi1 lоход

]6
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8 доходы за вычетом расходов (расходы за

tsычето\{ !охо!ов). возникан]щие в

рсl!,льтатс лрскDаlцснLlя лрлзнания

Финансовых а!iтивоR, оlLеliивасlllых по

а\IортизлроваlrIlой столr\остI]

9 дохолы за вычоl,о\l расходоR (рас\о,llы ]а
вычетоNl доходов). связаIlIlые с

рекJассхфllкацllеri q]uнансовых ilктивов,
оцснLlвасNlьJ\ по ап{ортизIiроваIllIой

стоп\lости. в кателорлю финtiнсовых
активов, оценивасNlых ло справсл]lLlвой

стопмостL! через прибыль IiлI] убыток
l0 доходы зп вычеюм расхолов (расхолы за

вьгlсто\ доходов) по восстановлению
(создаяию) percpвoв под обссцеIlсIIltе

фпнансовых актлвов. оцеIпrваемых по
апtортлзированной стоимости

з1

]] доходы за вычс,lоNl рас\олов (расходы за

вычсто\{ доходов) по восс lанов:lсниlt)
(созданхю) резсрвов под обесцеIlеIIпе

лоjrl,ояых пliстр\пlентов, оценивае]\lых ло

спраRсллпвой стопNlос lи черсз прочпй
совокчпllый дохол

12 доходы ]а BbLllcloNl рас\одоu (расходы ra
в ы ч сто\1 лохоiов) от операциii с

I]HBec глцлонныN{ пl\ уцествоr\1

з8
l ]84 l.tз8

lj доходы за вычетом расходов (расходы за

вычетоllJ доходов) от операций с

иностранной ваJIютой

]9

]1 лрочUе иJiвестиционные лохолы за вычето\J

расхолов (расходы за вычетом до\одов)

10

l5 Выручка от оказания услуг и комиссионвые

доходы

4l
2175 2 625

]6 Рас\олы ]la персонаl 12 (2 835) (2 89з)

11 Пря\Iыс опсрацхоIlные расхолы ,lз (59) (5l)

]8 Проценl,нь!с расходы 44

]9 Дохоr(ы за вычетоп{ расходов (расхо,(ы за

вычетоNl дохолов) от опсрацпй с

финансовыN{л обязательства\{и.

класспфицI]руемыми как оцснивасNlь]е по

справедливоii cl,ol]]!locTrl,lсрсз прибыль иJll

}быток по усNlоlрс']'!lо'lекредитной
q]инансовоii оргаllизации

45

20 Обцие и ttдминистративIIые расходы 46 (l ]з8) (1 з79)

21 Jlоходы за вы,rc1ом расходов (расхоль за

вычегоNl лоходов) от IlcpcollcнllIJ п выбьпия

aKTttBoB (выбываюlцих групп),

J, j.llq, оо,,i|| \ i,г],ре,н,,, nlellllLe

]6

22 Прочие доходы 47 бlз

2з 4,| (j08) (l56)

2,4 Прибыль (убьпок) no llапогообJоненllя ]]] l8з
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25 Доход (расход) ло непогу на прибыль, в том 48 (з7) 16

2,6 доход (расход) по текуцему нaLпоry на

прибыль

48
(61) (86)

21 доход (расход) по отложенному нaL,Iогу на

прибыль

18
21 lз2

28 Прибыlь (),бьпок) о[ llpclipallLcIl]loй

леяте,(ьности. псреоцеIlки и выбытпя

актцвов (выбываIощих лрупll).

кпассlrфulц]рованны\ как

предIiазIIаченные дlя прода}iи.

СОСТаВ,lЯЮЦИХ ЛРСКРаЩеllllУIО ДеЯТеЛЬНОС1 Б.

после llалогооб,!о,кения

lб

29 ПрибыJlь (rбытох) после налогооблоr]{сния 96 229

Раздел lL Прочl]й совокупный лохо:1

з0 Прочиii совокупный доход (расход). не

llод)сrкаlций переклассифлкациrl в состав

прибыlи ллл убы,lка в послелуIоцих

лериодах, в то\! чпсле:

з1 чlrстое изl\1енение резсрва переоцеIIкл

основных срслств I] не\]атериа.Jlьных

aKTr]BoB. в ToN1 чисjlс:

з2 , ,чсч.,]| l. ре epBJ llег.\)ll( l ll u lе ) ь "тр
выбытия осноRных средств и

нс\lатсриапыlых aKlrrBoB

ll ,!.' |cll, е ге ,ерва eoio ,.'Hl г В геr\ lbт:l _

переоценки основ'lых средств и

неNlil,ериапьпых активов

l9

з4 llаJrог па прпбы:lь. связаIiI]ый с из]\lенснлсNl

резерва лереоllсJlки осIiовных cpeilcтB l'
неN,аrсрI!аlыiых aKlrlBoB

48

з5 ,Il.jcToc и]\{ененхе сllравсл.llивой cToI]\{oclrl

долевых i нструментов, оценивасllых ло

справедллвоij сlоиNlостl, чсрез прочий

совокулныij ]юход, в то\{ числе]

]6 из\lенснrlс справедпивоii с,гоимости до]lевых
пllcтpyNleHToB. оL(снLIвасN]ых по

сIIраRе]LrLrвой стои\]остл черсз прочпй

совокупныiiлохол d,.

j] вллянле Harlora на прпбыль, связанноl,о с

и]Nlсllсllие\1 справелJивоii с lолNlостп

лоJевых лнс гр} NleF lов. оllсlIиваеп ы\ Il(J

справелrlивой стопмостI] через Irрочий

совокrпllый доход

]8 чпстое измснсtlLtе переоценки обязатсльств
(акпjвов) по вознагражлсниям работника\1
ло окоIlчании lрудовой деятельнос,г,l. lle

огранлченны\1 флксI]руеIlыNlи л]lатеriа\{и. в

]9 Llз\ с,Jеllле переоllсякп ооязательс1 ]]

(aKTuBoB) ло возllаграя,цснияN] работникаv
по окончанил'lрудовой деяlельности. не

ограничеJiJiы\{ фиксl]р}еNJыNlи пjIаl,сжа\Iл
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10 влllянllс на]lога на приоь]Jь. связаIiIiого с

изNlеIlеIILlе\,l переоценки обязательс Lв

(активов) ло возна1 ра,liден и я \l работяrtкаl\{
ло окончании l руловой дсятелъпости.Iiе
ограничеJiJiы\I ФлксируеNlыNlи IIJIатежа!lи

4] чистое изNlенение сllравсл]rlвой стоиN]остл

p,l,r.H,oP,, \ Мо,, le lbJ ь,),|lllodJ.v,\ пп

справедлI]вой столIlости Ilсрсз прлбыль или

чбыток, связаннос с и]N]еIlенI]еl!, кредl],l ного

42 из\IснсIlUе справелlивой стопrvостп

финансовых обязательств, }{lлl,ываеN]ых по

справедlивой стоимостlr через прибыlь иrlи

.,,быtок, свя]аllllое с излlенен с\1 крсдлтllого

4j вlияние наj]ога Ila прI]бы.пь. связанного с

из\{снснисllJ справед.цлвоii сlопlчlости

l,,Iн.н,опL \ п:ч ,lle,lb. R, } jlll , u.еч , \ llU
справедливоii стопl\{ости через прибы,rlь плп

}бьп,ок. связаJiIiы\{ с измснснUсм

4,1 Lис,оеи{vенениесlоичости инс lp) чен loB

хеджирования, с помощью которых

хеджируются долевые инструменты!

оцениваемые по справедливой стоимости
через прочий совокупньй доход, в том

15 лзпlенение стоиii{ости инстр} лlен lов

хе&riироRанпя. с по\]оUlью котOры\

хеiDкируIотся долевыс иllструNlенть,,

оцениваеNlыс по справедJивоij стоиN]ости
,rсрез прочий совокуп,Iый доход

16 впиянис llалога на прибылl,. обусlовjlенного
лзпjеIlенле\{ стои\ ости инструri{снl'ов

хелriиDоваIlия, с по\lошью которых

хе](rоlруlотся долевыс lr llстр). Nlенты,

оцеllпваеI ые llo справедливой iоиN]остл
через llрочпй совок)пныii ло\ол

11 Ilрочий совокупныЙ дохо]( (расход) от

,{8 налог на lц быль. отяосяцлйся к лрочеN]у

совокчпно\{у доход), (расхолу) от прочих

операцлй

19 ПрочIlй совок}llный доход (pacxo,i0,

подлежапlий перек]lассифпкацип в coclaB
IlрибыJи лли \бьпка в посlед)юlllпх

псрподах, в 1,о\1 ч ис]lе:

50 чlrстос лзп{ененLlс резерва пол обссцеIiение

долговых r|нстру\{ен,lов. olleJiI]BaeNlb \ по

справедlхвой сl,оиl\Iости черс] прочпй

совок!пIlый дохо]ll в To\I числе:
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5l восстаllовление (создание) резерва пол

обесценеяис лоJlговых инструlllснтов.

о|lснивас\lых по справедlивой стоиIlос lи

чсрез прочlrй совокупныii лохол

52 в,lrlянrlс наlога Jia прлirы,lь. связаяяоlо с

RосстаIiоulение\l (созланис\1) pcrcpвa под

обесценснllс лоjlгоRых }lHcTpyrueHToB.

оI(aнивасN]ых по справелливой стоиl\tости

через прочиil совок!ппый доход

5j переклассиф каllия резерва под обесцснсние

доJговы\ пнструп{ентов, оценивасl\lь!х по

слравеллпвой с гоиNlостп чсрез прочий

совокуllный ло\од

51 Hn:Iol,Ha прпбыль, связанныii с

переклассификацисй рсзерва под

обесцеяенис лолговых I]HcTpy\{eH,loB.

оrlенивасl\lых по справедJlивой стол\lост
чсрсз прочиii совокJпный дохо]r

55 чис,]ое и ]MclleIiI]e спраJrедJlивой cToл\{ocTrl

долговых инс lpl\1cllToB, оценивае\Iых по

сllрirвсдлпвой стоиrvос,l и чсрсз лрочий

совокупlIый дохол, в To\I числе:

56 изуснсIiие справедlивой стопмости

лолговых инсlр}\ cllToB. оценлвае\Iых по

справедrlи вой стоипjости чере] лроч,lй

совок!пilый дохо,ц

57 вJl11янпе Ilалога на приоылъ, связанноl,о с

изп енение\I спllаведлпвоЙ с юлl\1остл

долl,овь]х иIlстр} пlентов. оrLснпвае]\lых по

справедлLlвоii cloLlNtocтл через прочий

совокуllный доход

58 перекJlассификация в состав прибыли или

убьпка
59 нl]-lог Iia прибы]lь, свяlаIпIый с

егсl,,J.с,,,|,llк1 .]ell lJ\U ,оD /o_1\п n3\U

IlepeoI(cHloi долговых r,нстру\{еIIтов,

оцеIlивае\Iых rro справедlивой сгоt\{ости
,lсрсз прочий совок!пный доход. в coclaB
llрибылu плх убытка

б0 чпстые дохолы (расходьD от хеджирования

денеrкны\ лотоков, в To]!l чисJlсi

бl доходы (расходы) от хеджпроваIlля

лснсrоiых потоков

бz Ilалог на прлоыль. связанныи с ]Loxo,laп{lr

(расхоламх) от хер{llрояаIiпя денеriны\

бз лереклассиdJlrкаllия в состав llрпбылл пли

}бытка
6.,l наrlог на прибыJlь. связаIlIiый с

псреклассификаlцlей доходов 0]асходов) ol
хеляпроваJiия денекных потоков в состав

прпбыли и]lfi убытка
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65 прочиi] совокуIIный доход (расхол) ol

66 нмог на прибыль, относящийся к прочему
совокупноtrlу доходу (расходу) от прочих
операций

61 Итого прочий совокупный доход (расход) за

68 Итого совокупный лохол (расход) за
96 229

; с огр4 ,.:ý

\";Л,jрекlор П.А. костенко
(дол* но сть ру ководителя )

( ]6 ) 202l г.


