
Бухгалтерский баланс
на 30 Сентября2017 г,

Форма по OKYfl

ffaTa ( число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью"Управляюцlая по оКПо
Организация компания "Аверс -Капитал"

идентификационный номер налогоплательщика инн

Вид экономической по

деятельности Управление паевыми инвестиционными фондами оквэд
форма собственностиОрганизацион но-правовая форма

чаiтная
ПО ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИЕдиница измерения: тыс руб

Местонахохqцение (адрес)

Коды

07,10001

30 09 l 2017

93580674

631 70632,19

65 16

384

г, Степана Разина

На
31 ,Щекабря

2016 г.

На
З1 !екабря

201 5 г,
наименование показателя

Актив

l. внЕоБоротныЕ Активы
Нематериальные активы

в том числе:
Нематериальные активы в 11101

ие нематериальных

Результаты исследований и разработок
в том числе:
Расходы на
науч но-исследовател ьские,
опытно-конструкторские и
технологические раооты

научно-исследовател ьских,
опытно-конструкторских и

Материальные поисковые активы

в том числе:
Основные средства в организации

,ельство объектов основных

вложения в материальные

в том числе:
выданные займы 11701

в том числе:

На
З0 Сентября

2017 г,



Перевод молодняка животных в 11901
основное ст

взрослых животных

Il. оБоротныЕ Активы

в том числе:
12101

Расходы на продажу
12107

Вспомогател ьн ые п роизводства
вающие производства и

на добавленную стоимость по

HflC по приобретенным НI\/А

материально-производственны м
запасам

в том числе:
Расчеты с поставщиками и

Расчеты с покупателями и заказчиками
Расчеты по налогам и сборам
'асчеты по социальному страхованию

Расчеты с подотчетными лицами
'асчеты с персоналом по прочим

по вкладам в уставныи

Резервы предстоящих расходов 12з10
вложения (за исключением

права в рамках

flепозитные счета (в валюте)
ые средства и денежные

в том числе:
Касса организации

Касса организации (в валюте



расчетные счета
валютные счета

Прочие специальные счета
Аккредитивы (в валюте
Прочие специальные счета (в валюте) 12510

12511

Прочие оборотные активы
в том числе:
Акцизы по оплаченным материальным
ценностям

Денежные документы (в валюте)

НДС по авансам и переплатам

ачи и потери от порчи



Форма 071000'1

пояснения наименование показателя Код
На

30 Сентября
2017 г.

На
31 flекабря

20'lб г.

На
3,1 flекабря

2015 r,

пАссив
lll. кАпитАrl и рЕзЕрвы

Уставный капитал (складочный капитал,
чставный фонд, вклады товарищей)

1310 65248 6524в 6524в

Собственные акции, выкупленные у
акшионеоов

1 320

Переоценка внеоборотных активов 1 з40 6216 621 6 4вв77

Добавочный капитал (без переоценки)
,l350

Резервный капитал 1 з60

в том числе:
Резервы, образованные в
соответствии с законодательством

1 3601

Резервы, образованные в
соответствии с учредительными
докvментами

1 3602

Нераслределенная прибыль (непокрытый
чбыток)

,l370 (295 1 6) (29034) (,] 6456)

Итого по разделу |ll 1 300 4,194в 424з0 97669

lv. долгосрочныЕ оБязАтЕльствА
3аемные средства 1410

в том числе:

,Щолгосрочные кредиты 14101

flолгосрочные займы 14102

,Щолгосрочные кредиты (в валюте) 1410з

Долгосрочные займы (в валюте) 14104

отложенные налоговые обязательства 1420

Оценочные обязательства 1 4з0

Прочие обязательства
,1450

Итого по разделу lV 1 400

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
3аемные средства 1510

в том числе:
Краткосрочные кредиты 15101

Краткосрочные займы 15102

Проценты по краткосрочным кредитам 15103

Проценты по долгосрочным кредитам ,15104

Проценты по краткосрочным заимам 15105

Проценты по долгосрочным займам 15106

Краткосрочные кредиты (в валюте) 15107

Краткосрочные займы (в валюте) 15108
Проценты по краткосрочным кредитам
(в валюте)

15109

Проценты по долгосрочным кредитам
(в валюте)

151 10

-ПFоценты по краткосрочным займам (в

валюте)
15111

Проценты по долгосрочным займам (в

валюте)
15112

Кредиторская задолжен ность 1520 498 328 686

в том числе:
Расчеты с поставщиками и

подрядчиками
1 5201 5в

Расчеты с покупателями и заказчиками 15202

Расчеты по налогам и сборам 1 5203 сat 206 462

Расчеты по социальному страхованию
и обеспечению

15204 61 60

Расчеты с персоналом по оплате труда 1 5205 112 5 116

Расчеты с подотчетными лицами 1 5206



3адолженность участникам
телям) по выплате

с разными дебиторами и

недостачам, выявленным за прошлые
года

х#
:й/
Ёаl
йс\
Wj

поступления по



Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 30 Gентября2017 г.

Форма по ОКУ,Щ

flaTa ( число, месяц, год)

общество с оrраниченной ответственностью"управляющая по оКПо

инн
по

оквэд

Организация компания "Аверс,Капитал'

Идентификационный номер налогоплательщика

ПО ОКОПФ / ОКФС
частная

Единица измерения: тыс руб
по оКЕИ

Вид экономической
деятельности Управление паевыми инвестиционными фондами
организационно-правовая форма форма собственности

Коды

071 0002

з0 09 | 2017

9з580674

63,17063219

65 16

з84

пояснения наименование показателя Код 3а Январь -
Сентябрь 2017 г

3а Январь -

Сентябрь 2016 г

Выручка 2110 6298 6594

в том числе:
по деятельности с основной системой
налогообложения

21101 6298 6594

по отдельным видам деятельности (ЕНВfl) 21102

Себестоимость продаж 2120 (6722) (681 7)

в том числе:
по деятельности с основной системой
налогообложения

1201 (6722) (681 7)

по отдельным видам деятельности (EHBfl) 21202

Валовая прибыль (убыток) 2100 (424) (223)

в том числе:
по деятельности с основной системой
налогообложения

21 001 \424 (22з)

по отдельным видам деятельности (ЕНВД) z1002

Коммерческие расходы 221о

в том числе:
по деятельности с основной системой
налогообложения

22101

по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 22102

Уп равленческие расходы 2220

в том числе:
по деятельности с основной системой
налогообложения

22201

по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 22202

Прибыль (убыток) от продаж 2200 (424) \22з)

в том числе:
по деятельности с основной системой
налогообложения

?2001 (424) (223)

по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 22002

Щоходы от участия в других организациях 23,10

в том числе:
flолевое участие в иностранных
оDганизациях

231 01

!олевое участие в российских организациях z3102
Проценты к получению 2320 57з Zol

в том числе:
Проценты к получению zз201 57з 261

Проценты по государственным ценным
бчмагам

?з202

Проценты по государственным ценным
бчмагам по ставке 0%

23203

Iроценты к уплате 23з0

в том числе:
Проценты к уплате 23301

Прочие доходы 2з40 13952 261

в том числе:
доходы, связанные с реализацией основных
средств

2з401 ,13952

,Qоходы, связанные с реализациеи
нематеоиальных активов

23402

lЫоды, связанные с реализацией прочего
имчщества

23403



Доходы от реализации прав в рамках

по операциям с финансовыми
инструментами срочных сделок,

по активам, переданным в

Доходы в виде восс]ql99д9х.]д

Штрафы, пени, неустойки к

(11961)

в том числе:
Расходы, связанные с участием в российских

связанные с )л{астием в

связанные с реализацией основных

'асходы, связанные с реализациеи

асходы, связанные с реализацией прочего

асходы по операциям с
инструментами срочных сделок,

, связанные со сдачеи имущества в

Отчисление в оценочные ре

(1 291 )

в том числе;
по деятельности с основной системой

в Trt. постоянные налоговые обязательства

в том числе:
Налоги, уплачиваемые в связи с
применением специальных налоговых

санкции и пени за нарушение
налогового и иного законодательства



Форма 0710002 с.2

пояснения наименование показателя Код
3а Январь -

Сентябрь 2017 r.
3а Январь -

Сентябрь 2016 г

Резуrьтат от г,ереоценки внеоборотных активов,
не вкJIючаемый в чистую прибыль (убыток)
периода

251 0 (1) (4з748)

результат от прочих операций, не включаемыи в

чистчю прибыль (чбыток) периода
252о

Совокчпный финансовый результат периода 2500 (484) (55з91 )

Эправочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненнаlрцбыль (убыток) на акцию 2910

Руководитель/rt

,/t
i

14 Ноября 2017

ольга


