
подФфвлс!о с использованяем системы консуль@тIЬюс

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАJIАНС
нЕкрЕдитной оинднсовой оргдниздции

на( 30 ) июня 2022 г,

Отчетность некредитной финансовой организации

Код Кол некрелитной финансовой организации
tерриl Oрии

по оКАТо
[о

окпо
основной

государсrвенный

регистрационный номер

регистра-
ционный

номер

з6401з88000 9з580674 l066з 1700l850

Обцество с ответственностью "у компания " Капитал"
(полное фирменпое и сокраценное фирменное наименования)

Почтовый адрес 443099, Россия, г. Самара, ул. Степана Разина, 94 А

Код формы по ОКУ,Щ: 0420002
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер
строки

наименование показателя Примечания
к строкам

На 30 июrrя

20 Ц_.
На 3] декабря

20 21 г,

1 2 3 4 5

Раздел l. Активы
1 flенежные средства 5 2 |77 з 201
2 Финансовые активы, оцениваемые по

слравслливой стоимости через прибыль или

убыток, в том числе:
25 187 25 12з

J финансовые активы, в обязательном
порядке классифицируемые как
оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток

6

25 187 25 12з

4 финансовые активы,
юпассифицируемые как оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или

убыrок по ycMor рен и ю некреди] ной

финансовой организации

7

5 Финансовые активы, оцениваемые по
сл ра ведл и вой стоимости через прочий
совокупный доход, в том числе:

6 долговые инструменты 8

1 долевые инструменты 9
8 Финансовые активы, оцениваемые по

амортизированной стоимости, в том числе: 14 474 lз 311

9 средства в кредитных организациях и
банках-нерезидентах

l0

l0 займы выданные и лрочие размещенные
средства

1l
l0 426 l0 005

1l дебиторская задолженность 12 4 048 3 з07
|2 Инвестиции в ассоциированные

предприятия
lз

lз Инвестиции в совместно контролируемые
предприятия

l4

l4 Инвестиции в дочерние предприятия l5



Подфтовлеяо с исполвовеяем с,grcмы КонсультаmtТлос

1 2 4 5
15 Активы (активы выбывающих групп),

классифицированные как предназначенные
для прод&ки

16

16 Инвестиционное имущество l7 29 l97 29 \97
11 Нематериальные активы 18
l8 Основные средства l9 21 l06
I9 Требования по текущему налогу на прибыль 48

52 206

20 отложенные налоговые активы 48
2\ Прочие активы 20 290 2з4
22 итого активов 7l 398 ,71 з78

Раздел II. Обязательства
Финансовые обязательства! оцениваемые по

справедливой стоимости через прибыль или
убыток, в том числе:

24 финансовые обязательства, в обязательном
порядке классифицируемые как
оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток

2l

25 финансовые обязательства,
классифицируемые как оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или
убыток по усмотрению некредитной

финансовой организации

22

26 Финансовые обязательства, оцениваемые по
амортизированной стоимости, в том числе: \46 \64

2,7 средства клиентов 2з
кредиты, займы и прочие привлеченные
средст8а

24

29 вы п) щен н ые дол говые ценные бумаl и 25
з0 I(редиторская задолженность 26 146 164
31 Обязательства выбываюцих груtlп,

классифицированных как
предназначенные для продажи

16

з2 Обязательства по вознаграп(дениям

работникам по окончании трудовоЙ
деятельности, не ограниченным

фиксируемыми платежами

2,7

зз Обязательство по текущему налоry на
прибыль

48
52

з4 отложенные налоговые обязательства 48 |4,7 l86
з5 Резервы - оценочньiе обязательства 28 222 248
зб Прочие обязательства 29 652 429
з7 итого обязательств 12]L9 1 026

Раздел lII. Капитал
з8 уставный капитал 30 65 248 65 248
з9 ,Щобавочный капитал 30
40 Резервный капитал з0
41 Собственные акции (доли участия),

выкупленные у акционеров (участников)
30



l 2 3 4 5

42 Резерв переоценки долевых инструментов,
оцениваемых по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход

4з Резерв переоценки долговых инструментов,
оцениваемых по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход

44 резерв под обесценение долговых
инструментов, оцениваемых по
сл раведл и вой стои\,1ости чере] прочий
совокупный доход

45 Резерв переоценки основных средств и

нематериальных активов
3 518 3 518

46 Резерв переоценки финансовых
обязательств, учитываемых по справедливой
стоимости через прибыль или убыток.
связанной с изменением кредитного риска

4,7 Резерв переоценки обязательств (активов) по
вознаграждениям работникам по окончании
T 

рудовой деятельности, не ограниченным

фиксируемыми платежами

2,7

48 Резерв хеджирования долевых
инструментов, оцениваемьш по
справедливой стоимости через лрочий
совокупный доход

49 Резерв хеджирования денежных
потоков

50 Прочие резервы
51 Нераспределенная прибыль (непокрытый

убыток)
14lз l 586

52 итого капитала 70 \79 70 з52
5з итого капитала и обязательств 71 398 7| з78

Директор .".-
(должность руководителя)

ПодФтовlено с аспользовmисм с,Фмы Консульmmt],фс

П.А, Костенко
(иничиалы, фамилия)

к07> 2022 г.

\/s.з
l.".,#"o",iF



Подлотовлено с дспользованием сиФмы КонсульвнтIIлюс

Отчетность некредитной финансовой организации

Код Код некредитной финансовой организачии
территории
по оКАТо

по
окпо

основной
государсrвенный

регисграционный rroMep

регис:гра-
ционный

номер

з640l з88000 9з580674 l066з 17001850

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ОИНДНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за II квартал 2022 г,

Обще9тво с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Аверс-Капитал"
(полвое фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 443099, Россия, г. Самара, ул. Степана Разина,94 А

Кол формы по OKYfl: 042000З
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер
строки

наименование показателя Примечания
к строкам

За Il квартал

20 22 г,

За I[ квартал

20 21 г,

1 2 3 4 5

Раздел l. Прибыли и убытки
1 Торговые и инвестиционные доходы,

в том числе:
з 082 1 699

2 доходы за вычетом расходов (расходы за
вычетом доходов) от операций с

финансовыми инструментами! в

обязательном порядке юrассифицируемыми
как оценивае\4ые по справедл и вой

стоимости через прибыль или убыток

з2

доходы за вычетом расходов (расходы за
вычеlом fоходов) от операttий с

финансовыми активами,
классифицируемыми как оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или

убыток по ycvo грен ию некредитной

финансовой организации

зз

4 процентные доходы з4 l995 515
5 дивиденды и доходы за вычетом расходов

(расходы за вычетом доходов) от участия
6 доходы за вычетом расходов (расходы за

вычетом доходов) от операчий с долговыми
инструментами, оцениваемыми по
справелл и вой стоимости через прочий
совокулный доход

з5

7 доходы за вычетом расходов (расходы за
вычетом доходов) от операций с долевыми
инструментами, оцениваемыми по
справедли вой стои\4ости ,lepe,} прочий

совокупный доход

зб



Подшовлсво с испопьзовеием с,Фемы КоясульmятIlлюс

1 2 3 4 5

8 доходы за вычетом расходов (расходы за
вычетом доходов), возникаюцие в

результате прекращения [ризнания

финансовых активов! оцениваемых по

амортизирован ной стоимости

9 доходы за вычетом расходов (расходы за

вычетом доходов), связанные с

реклассификацией финансовых активов,

оцен и ваем ы\ по а\,lортизированной

стоимости, в категорию финансовых
акl ивов. оцениваемых по справедливой
с,lоиl{осlи через прибыль или 1быrок

l0 доходы за вычетом расходов (расходы за

вычетом доходов) по восстановлению
(созланию) резервов под обесценение

финансовых активов, оцениваемьж по

амортизированной стоимости

з1

(215)

ll доходы за вычgтом расходов (расходы за
вычетом доходов) по восстановлению
(созданию) резервов под обесценение

долговых инструментов, оцениваемых по
слра ведл и вой стои\,1ости через прочий

совокупный доход

|2 доходы за вычетом расходов (расходы за
выче]ом доходов) от операций с

инвестиционным имуществом

38

1 302 1 
,l 
84

13 доходы за вычетом расходов (расходы за

вычетом доходов) or операший с

иностранной валютой

з9

l4 прочие инвестиционные доходы за вычетом

расходов (расходы за вычетом доходов)

40

15 Выручка от оказания услуг и

доходы

41
8lб 2175

16 Расходы на персонал 42 (2 680) (2 835)

17 Прямые опсрационные расходы 4з (41) (59)

18 Процентные расходы 44

19 ,Щоходы за вычетом расходов (расходы за
вычетом доходов) от операций с

финансовыми обязательствами,

классифицируемыми как оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или

1бы t ок по усмотрен ию некредитной

финансовой организации

45

20 Общие и административные расходы 46 (1 047) (1 138)

2| ,Щоходы за вычетом расходов (расходы за

вычетом доходов) от переоценки и выбытия
активов (выбываюцих групп),
классифицированных как предназначенные

для продажи

lб

22 Прочие доходы 47 26

2з Прочие расходы 47 (315) (з08)

Прибыль (убыток) до налогообложения ( 158) l JJ



подrcтовлеяо с использовавием сифмь] консульталтr]люс

l 2 з 4 5
25 Щоход (расход) по налоry на прибыль, в том

числе:
48 (l5) (з7)

26 доход (расход) по текущему налоry на
прибыль

48
(53) (64)

2,7 доход (расход) по отложенному налогу на
прибыль

48
38 27

28 Прибыль (убыток) от прекращенной
деятельности, переоценки и выбытия
активов (выбывающих групп),
классифицированных как
предназначенные для продажи!

составляющих прекращенную деятельность,
после налогообложения

16

29 Прибыль (убыток) после налогообложения (l73) 96

Раздел II. Прочий совокупвый доход
30 Прочий совокупный доход (расход), не

подлежащий переклассификации в состав
лрибыли или убытка в последующих
периодах! в том числе:

31 чистое изменение резерва переоценки
основных средств и нематери:ulьных
активов, в том числе:

з2 изменение резерва переоценки в результате
выбытия основных средств и
нематериальных активов

зз изменение резерва переоценки в результате
переоценки основных средств и
нематериаrIьных активов

19

з4 налог на прибыль, связанный с изменением

резерва переоценки основных средств и
нематериальных активов

48

з5 чистое изменение справедливой стоимости
долевых инструментов, оцениваемых по
справедл и вой стоимости через прочий
совокуIlный доход! в том числе:

]6 изменение справедливой стоимости долевых
инструментов, оцениваемых по
справелливой с lои MocI и через прочий
совокуIIный доход

з1 влияние налога на прибыль, связанного с
изменением справедливой стоимости
долевых инструментов, оцениваемых по
справедливой стоимости через прочий
совокупный доход

з8 чистое изменение переоценки обязательств
(активов) по вознаграждениям работникам
по окончании трудовой деятельности, не
ограниченным фиксируемыми платежами! в

том числе:

з9 изменение переоценки обязательств
(активов) по вознаграждениям работникам
по окончании трудовой деятельности, не
ограниченным фиксируемыми платежами



Подготовпеяо с яФlользованяем сифмы КонсультантtЬюс

1 2, 4 5

40 влияние налога на прибыльJ связанного с

изменением переоценки обязательств
(активов) по вознагра(дениям работникам
по окоRчании трудовой деятельности, не
ограниченным фиксируемыми платежами

41 чистое изменение справедливой стоимости

финансовых обязательств, учитываемых по
слраведливой с]ои\lости через прибыль или

убыток, связанное с изменением кредитного

риска, в том числе:

42 изменение справедливой стоимости

финансовых обязательств, учитываемых по
справедливой стоимости через прибыль или

убыток, связанное с изменецием кредитного

риска
4з влияние н:tлога на прибыль, связанного с

изменением справедливой стоимости

финансовых обязательств, учитываемых по
справедливой стоимости через прибыль или

убыток, связанным с изменением
кредитного риска

44 чистое изменение стоимости инструментов
хеджированияJ с помощью которых

хеджируются долевые инструменты,
оцениваемые по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход, в том
числе:

45 изменение стоимости инструментов
хеджирования, с помощью которых
хедх(ируются долевые инструменты,
оцениваемые по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход

46 влияние налога на прибыль, обусловленного
изменением стоимости инструментов
хеджированияj с помощью которых

хеджируются долевые инструменты,
оцениваемые по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход

41 прочий совокупный доход (расход) от
прочих операций

48 налог на прибыль, относящийся к прочему
совокупному доходу (расходу) от прочих
операций

49 Прочий совокупный доход (расход),

подлежащий переклассификации в состав
прибыли или убытка в последующих
периодах, в том числе:

50 чистое изменение резерва под обесценение

долговых инструментов, оцениваемых по
справедл и вой с lоимосl и через прочий
совокупный доход, в том числе:



Подгоmвлено с исполь]ование\l сиФмы КонсульmнтILrюс

1 2 з 4 5

5l восстановление (создание) резерва под
обесценение долговых инструментов,
оцениваемых по справедливой с]]оимости
через прочий совокупный доход

52 влияние налога на прибыль, связанного с
восстановлением (созданием) резерва под
обесценение долговых инструментов,
оцениваемых по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход

53 переклассификаuия резерва под обесценение

долговых инструментов! оцениваемых по

с праведл и вой стоимости через проч и й

совокупный доход

54 налог на прибыль, связанный с
переклассификацией резерва под
обесценение долговых инструментов,
оцениваемых по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход

55 чистое изменение справедливой стоимости
долговых инструментов, оцениваемых по
сп раведл и вой с tои мос ги через прочий
совокупный доход, в том числе:

56 изменение справедливой стоимости

долговых инструментов, оцениваемых по
сп раведл и вой стои\4ости через прочий
совокупный доход

5,7 влияние налога на прибыль, связанного с
изменением справедливой стоимости

долговых инструментов, оцениваемых по
сп раведли вой сIоимос]и через прочий
совокупный доход

58 переклассификация в состав прибыли или

убытка
59 налог на прибыль, связанный с

переклассификацией доходов (расходов) от
переоценки долговых инструментов!

оцениваемых по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход, в состав
прибыли или убытка

60 чистые доходы (расходы) от хедкирования

денежнь]х потоков, в том числе:

61 доходы (расходы) от хеджирования

денежных потоков

62 налог на прибыль, связанный с доходами
(расходами) от хеддирования денежных
потоков

бз перетспассификация в состав прибыли или

убытка
64 налог на прибыль, связанный с

лереклассификацией доходов (расходов) от
хеджирования денежных потоков в состав
прибыли или убытка



i 2 з 4 5
65 прочий совокупный доход (расход) от

прочих операций
66 налог на прибыль, относящийся к прочему

совокупному доходу (расходу) от прочих
операций

67 Итого прочий совокугlный доход (расход) за
отчетный период

68 Итого совокупный доход (расход) за
jтчетный период

(173) 96

(лолжность руковолителя)

ПодгФвлено с {спользоваппем сифмы КовсуIьйmtЬюс

П.А. Костенко
(иницимы, фамилия)

(07) 2022 г.
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ПодгоФвлеяо с rслользованлем сйфмы КоясульаmILrюс

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
нЕкрЕдитной ошlднсовой оргдниздrии

за II квартал 2022 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код Код некредитной финансовой организации
территории
по оКАТо

по
окпо

основной
государсгвенный

регистрационный номер

регистра-
ционный

номер

з6401з88000 9з580674 1066зl700l850

ответственностью "у компания "
(лоляое фирменное и сокрацснпое фирменное наименования)

Почтовый адрес

Код формы по OKYfl: 0420005
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер
строки

наименование показателя Примечания
к строкам

За II квартал

20 22 г,
За 2021 г.

1 2 4 5
ра rдgл |, lgцgццrlе потоки от операuионной деятельнос,l и

l Поступления от продажи и погашения

финансовых активов или от размещения
финансовых обязательств, в обязательном
порядке классифицируемых как оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль
или убыток

2 Платежи в связи с приобретением

финансовых активов или погаш9нием

финансовых обязательств! в обязательном

порядке классифицируемых как оцени BaeMbie
по справедливой стоимости через прибыль
или убыток

!енежные поступления от предоставления

услуг и полученные комиссии 9l8 4 862

4 !енеrкные вь]IIлаты поставщикам за
товары и услуги

5 Проценты полученные 1509 959
6 Проценты уплаченные
1 Поступления дивидендов и иных

аналогичных выплат
8 Средства, полученные для перечисления

кпиентам доходов по ценным бумагам, за
минусом средств, перечисленных кJIиентам

8.1 Прочие денежные поступления и выплаты от
имени клиентов

9 Выплата заработной платы и прочего
вознаграхдения сотрудникам

(2 465) (5 919)

10 Оплата прочих административных и
операционных расходов

(2 585) (5 541)



Подrcтовл.но с использовавием сиФмы Консуль@тtlлюс

l 2 3 4 5

1l Уплаченный напог на прибыль (248)

12 Прочие денежные потоки от операционной
деятельности

]з Сальдо денежных потоков от операционной
деятельности

(2 623) (5 887)

Раздел Il. .Щенежные потоки от инвестиционной деятельности

|4 Поступления от продажи основных
средств и калитальных вложений в них

15 Поступления от продажи й нвестиционного
и\4)щесIва и капигальных вложений в Helo

16 Посryпления от продажи нематериальных
активов

\,7 Платежи в связи с приобретением,
создан ие\4. \аодерн изацией. реконстр) кцией и

подго:tовкой к использованию основных
средств

18 Платежи в связи с приобретением, созданием
нематериiLцьных активов

l9 Платежи в связи с приобретением,
со tдан ием. модернизацией. подготовкой к

использованию инвестиционного имущества

20 Посryпления от продажи акций (долей

участия) дочерних! ассоциированных,

совместно KoH,l рол и руем ых предприяти й

21 Платежи в связи с влоя(ениями в акции (доли

участия) дочерних! ассоциированных,

coB\,lecT1-1o кон гролируе\4 ых преллрияти й

22 Поступления от продаlки и погашения

финансовых активов, классифицируемых как
оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток по усмотрению
некредитной финансовой организации

2з Платежи в связи с приобретением

финансовых аюивов, классифицируемых как
оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток по усмотрению
некредитной финансовой организации

24 Поступления от продажи и погашения

финансовых активов, оцениваемых по
справедливой стоимости через прочий
совокупный доход

25 Платежи в связи с приобретением

финансовых активов, оцениваемых по
слраведливой стоимос ги через прочий
совокупный доход

26 Поступления от продоки и погашения

финансовых активов, оцениваемых по
амортизированной стоимости



Подютовлояо с использовшием спФмы Консульmвтtlпюс

l 2 з 4 5

21 Платежи в связи с приобретением

финансовых активов, оцениваемых по

амортизированной стоимости

Поступления доходов от сдачи
инвестиционного имущества в аренду

1598 з7|4

29 Прочие посryпления от инвестиционной

деятельности
18,74

30 Прочие платежи по инвестиционной

деятельности

зl Сальдо денежных потоков от
инвестиционной деятельности

l598 11 588

Раздел lIl, Денежные потоки от финансовой деятельности

з2 Поступления от размещения финансовых
обязательств, классифицируемых как

оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток по усмотрению
некредитной финансовой организации

49 000 ] 01 000

зз Платежи в связи с погашением финансовых
обязательств, классифицируемых как
оцениваемые по справедливой стоимостц
через прибыль или убыток по усмотрению
некредитной финансовой организации

(49 000) ( l02 000)

з4 Поступления от привлечения кредитов,

займов и прочих привлеченных средств,

оцен и ваем ых по avop,t и зирован ной

стоимости

з5 Погашение кредитов, займов и прочих
привлеченных средств, оцениваемых по
амортизированной стоимости

зб Посryпления от выпуска акций,

увеличения долей участия и внесения

вкладов собственниками (участниками)

Посryпления от продажи собственных акций
(долей участия)

з8 Платежи собственникам (участникам) в связи

с выкупом у них собственных акций (долеЙ

участия) или их выходом из состава

участников
з9 Выплаченные дивиденды
40 Поступления от выпуска облигаций, векселей

и других долговых ценных бумаг,
оцен и ваем ых по аморl изирован ной

стоимости

41 Платежи в связи с погашением (выкупом)

векселей и других долговых ценных бумаг,

оцен и Baev ых ло aMopr изирован н ой

стоимости

41 ,l платежи в погашение обязательств по

договорам аренды

42 Прочие поступления от финансовой
деятельности

20 405

4з Прочие платежи по финансовой деятельности (з0 000)



Подмош.во с использовfuием сrФмы Консуlътавтtlлюс

] 2 4 5

44 Сальдо денеrrtных потоков от финансовой
деятельности

(10 595)

45 Сальдо денехных потоков за отчетный
период

(1 024) (4 89з)

46 Величина влияния изменений курса
иностранной вaцюты по отношению к рублю

47 Остаток денежных средств и их эквивtlлентов
на начало отчетного периода

5
3 201 8 095

48 Остаток денежных средств и их эквивалентов
на конец отчетного периода

5
2 177 з 201

;Ь-

П.А. Костенко
,;,,;i
l'1

(лолжлость руковолителя)

< 07 > июля 2022 г.

-_\ /!т --
,/л:зl

/чУиý

(иничимы, фамипия)


