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Номер
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На 3l марта
20 20 г.

На 3l декабря

20 19 г.

l 2 з 4 5

Раздел I. Активы

1 ,Щенежные средства 5 з 664 4 l40

z Финансовые активы, оцениваемые по

справедливой стоимости через прибыль

или убыток, в том числе:

zз 022 l70ll

3 финансовые активы, в обязательном

порялке классифицируемые как

оцениваемые по справедпивой стоимости
через лрибыль или убыток

6

23 022 l7 01l

4 финансовые активы,
классифицируемые как оцениваемые по

справедливой стоимости через прибыль

или убыток ло усмо] рению некреди I ной

финансовой организации

7

5 Финансовые активы, оцениваемые по

справедл и вой стои\4ости через лрочий

совокупный доход. в том числе:

6 долговые инструменты 8

7 долевые инструменты 9

8 Финансовые активы, оцениваемые по

амортизированной стоимости, в том числе:
5l19 l0 05l

9 средства в кредитных организациях и

банках-нерезидентах

l0

10 займы выданные и прочие размещенные
средства

11
6 0з1

ll дебиторская задолженность lz 5ll9 4 020

\2 Инвестиции в ассоциированные
предприятия

13

lз Инвестиции в совместно контропируемые

предприятия

l4

14 Инвестиции в дочерние предприятия 15
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1 2 3 4 5

15 Активы (активы выбываюцих групп),
юrассифицированные как предназначенные

для fiродоки

16

lб Инвестиционное имущество |1 38 079 38 079

l7 Нематериальные активы l8
18 Основные средства 19 з06 зз9
19 Требования по текущему наJIоry на

прибыль

48
66 1з1

20 отложенные налоговые активы 48

zl Прочие активы 20 95 zro
22 итого активов 70 з51 69 987

Раздел II. обязательства

2з Финансовые обязательства, оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль
или убыток, в том числе:

24 финансовые обязательства, в обязательном
порялке классифицир}емые как

оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток

21

25 финансовые обязательстваl

классифицируемые как оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль
или убыток по усvотрению некреди гной

финансовой организации

22

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

l10 ,70

27 средства кJIиентов zз
28 кредиты, займы и прочие привлеченные

средства
24

29 выпущенные долговые ценные бумаги 25

30 кредиторская задолженность 26 110 70

з1 Обязательства выбываюцих групп,
классифицированных как
предназначенные для продажи

16

з2 Обязательства по вознаграждениям

работникам по окон чан и и rрудовой

деятельности, не ограниченным

фиксируемыми платежами

2,7

зз Обязательство ло текущему налогу на
прибыль

48
40 67

з4 отложенные налоговые обязате;rьс,r,ва 48 215 288

з5 Резервы - оценочные обязательства 28 зz9 229

зб Прочие обязательства 29 717 540

з,7 итого обязательств l 412 1 l94
Раздел lll. Капита"ч

з8 уставный капитал з0 65 z48 65 248

з9 ,Щобавочный капитал з0

40 Резервный капитал з0

4l Собственные акции (лоли уlастия),
выкупленные у акционеров (участников)

30



1 2 3 4 5

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

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

44 Резерв под обесценение долговых
инструментов, оцениваемых по

справедливой стоимос] и через прочий
совокупный доход

45 Резерв переоценки основных средств и

нематериtulьных активов
з 518 3 5l8

46 Резерв переоценки финансовых
обязательств, у{итываемых по

справедливой стоимости через прибыль
или убыток, связанной с изменением
кредитного риска

47 Резерв переоценки обязательств (активов)

по вознагракдениям работникам по
окончании трудовой деятельности, не
ограниченным фиксируемыми платежами

27

48 Резерв хеджирования долевых
инструментов, оцениваемых по
справедливой стоимости через прочий
совокупный доход

49 Резерв хеджирования денежных
потоков

50 Прочие резервы
51 Нераспределенная прибыль (непокрытый

убыток)
z8

52, итого капитала 68 9з8 68 794

53 итого капитала и обязательств 70 з5l 69 987

Подготовлево с лспоJьзовавлем сисгемы КоясультаmПпос

П.А. костенко
(инициалы, фамилия)

Директор .-:
(лолхносгь руково,аителя)

к 29 > апреля 2020 г.

ичёý
!оr?6

Аh
ць

\JЕ;
,/л+'ýl

(*i'ff



IIодФфыено с яспользовцяем сяФмы КовсульfuILпюс

Отчетность некредитной финансовой организации

Код
террIrюрии
по оКАТо

Код некредитной финансовой организации

по

окпо
основной

государсгвенный

регисграционный номер

регисrра-
ционный

номер

з640l з88000 9з580674 1066з 17001850

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕД4ТНОЙ ОИНДНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за I квартал 2020 r.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Аверс-Капитал"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

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

Код формы по ОКУ.Щ: 042000З
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер
строки

наи менование показателя Примечания
к строкам

За I квартал

20 20 г.

За I квартал

20 19 г.

1 2 3 4 5

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

в том числе:
974 1 142

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

финансовыvи инструментами. в

обязательном порядке классифицируемыми
как оцен иваемые по справедливой

стоимости через прибыль или убыток

з2

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

финансовыми активами,
классифицируемыми как оцениваемые по
справедrивой стоимости через прибьtчь или

убыток по усмотрению некрдитной

финансовой организации

зз

4 процентные доходы з4 265 368

5 дивиденды и доходы за вычетом расходов
(расходы за вычетом доходов) от 1"rастия

6 доходы за вычетом расходов (расходы за
вычетом доходов) m операций с долговыми
инструментами, оцениваемыми по
справедливой стоимости через прочий
совокупный доход

з5

7 доходы за вычетом расходов (расходы за

вычетом доходов) от олераций с долевыми
инструментами, оцениваемыми по
справедливой стоимости через прочий
совокупный доход

зб



Лодгоmшено с использовапием спстемы КоffсульmвтПлюс

l 2 з 4 5

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

результате прекращения признания

финансовых активов, оцениваемых по

амортизированной стоимости

9 доходьi за вычетом расходов (расходы за
вычетом доходов), связанные с

реклассификацией финансовых активов,
оцен и ваемых ло амортизирован ной

стоимости, в категорию финансовых
активов, оцениваемых по справедливой
стоимости через прибыль или убыток

]0 доходы за вычетом расходов (расходы за

вычетом доходов) по восстановлению
(созданию) резервов под обесценение

финансовых активов, оцениваемьж по

амортизированной стоимости

з7

ll доходы за вычетом расходов (расходы за

вычетом доходов) по восстановлению
(созданию) резервов под обесценение

долговых инструментов, оцениваемых по

справедли вой стои\4ости через прочий

совокупный доход
\2, доходы за вычетом расходов (расходы за

вычетом доходов) от операций с
инвестиционным имуществом

38
708 7,7 4

tз доходы за вычетом расходов (расходы за
вычетом доходов) от операчий с

иностранной валютой

з9

l4 прочие инвестиционные доходы за вычетом

расходов (расходы за вычетом доходов)

40

l5 выр)"{ка от оказания услуг и комиссионные

доходы

41 l 338 l з2l

lб Расходы на персонал 42 (1 4з8) (l 004)

l7 Прямые операционные расходы 4з (24) (25)

t8 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 убыток ло усмотрению некредитной

финансовой организации

45

z0 Общие и административные расходы 46 (683) (670)

2| ,Щоходы за вычетом расходов (расходы за
вычетом доходов) от переоценки и выбытия

активов (выбываюцих групп),
классифиuированных как предназначенные

ДЛЯ ПРОДФКИ

16

22 Прочие доходы 47 68 z4

2з Прочие расходы 47 (l24) (49)

Прибыль (убыток) до налогообложения 112 7з9
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l z з 4 5

25 ,Щоход (расход) по налоry на прибьшь, в том
числе:

48
зз (з92)

26 доход (расход) по текущему HaJlory на
прибыль

48
(40) (112)

21 доход (расход) по отложенному нzrлогу на
прибыль

48 ,7з (280)

28 Прибыль (убыток) от прекращенной

деятельности. переоценкл и выбытия
акгивов (выбывающих групп),
классифицированных как
предназначенные для продФки,
составляющих прекращенную

деятельностьl после налогообложения

16

29 Прибыль (убыток) после налогообложения 145 з41

Раздел II. Прочий совокупньlй доход

з0 Прочий совокупный доход (расход), не
подлежащий переклассификации в состав
прибыли или убытка в последующих
периодах, в том числе:

(з z7z)

з] чистое изменение резерва переоценки
основных средств и нематериальных
активов, в том числе:

(з z72)

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

зз изменение резерва переоценки в результате
переоценки основных средств и

нематери:tпьных активов

19

(з 2,72)

з4 налог на прибыль, связанньiй с изменением

резерва лереоценки основных средств и

нематериальных активов

48

35 чистое изменение справедливой стоимости
долевых инструментов, оцениваемых по
справедливой стоиvости через прочий
совокупный доход. в том числе:

зб изменение справедливой стоимости
долевых инструментов, оцениваемых по

справедливой стоимости через прочий
совокупный доход

з1 влияние налога на прибыль, связанного с
изменением справедливой стоимости

допевых инструментов, оцениваемых по

справелливой стои vости через прочий
совокупный доход

38 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 вознагрarкдениям работникам
по окончании трудовой деятельности, не

ограниченным фиксируемыми платежами
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40 влияние налога на прибьшь, связанного с
изменением переоценки обязательств
(активов) по вознаграя<дениям работникам
по окончании трудовой деятельности, не
ограниченным фиксируемыми платежами

41 чистое изменение справедливой стоимости

финансовых обязательств, уlитываемых по

справедливой стоимости 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 изменением
кредитного риска

4з влияние налога 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
хеджирования, с помощью которых
хеджир},ются долевые инструменты,
оцениваемые по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход, в том
числе:

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

46 влияние налога на прибыль,
обусловленного изменением стоимости
инструментов хеджирования, с помощью
которых хеджируются долевые
инструменты, оцениваемые по
справедли вой стои\4ости через прочий
совокупный доход

47 прочий совокупный доход (расход) от
прочих операций

48 на.лог на прибыль, относящийся к прочему
совоkулному 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

справелли вой стоимости через прочий

совокуп н ый доход. B,l ом числе:
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51 восстановление (создание) резерва под
обесценение долговых инструментов,
оцениваемых по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход

52 влияние нilлога на прибыль, связанного с

восстановлением (созданием) резерва под
обесценение долговых инструментов,
оцениваемых по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход

53 переклассификация резерва под

обесценение долговых инструментов,

оцениваемьж по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход

54 налог на прибыль, связанный с

переклассификацией резерва под

обесценение долговых инструментов,
оцениваемых ло справедливой стоимости
через прочий совокупный доход

55 чистое изменение справедливой стоимости

долговых инструментов, оцениваемых по

справедли вой стоимости через лрочий
совокl пный доход. в том числе:

56 изменение справедливой стоимости

долговых инструментов, оцениваемых по
справедл и вой стоимости через прочий
совокупный доход

57 влияние налога на прибыль, связанного с
изменением справедливой стоимости

долговых инструментов, оцениваемых по

с праведливой стоимости через прочий
совокупный доход

58 переклассификация в состав прибыли или

убытка
59 налог на прибыль, связанный с

переклассификацией доходов (расхолов) от
переоценки долговых инструментов,
оцениваемых по справедливой стоимости
через rIрочий совокупный доход, в состав
прибыли или убытка

60 чистые доходы (расходы) от хеджирования

денежных потоков, в том числе:

бl доходы (расходы) от хеджирования

денежных потоков

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

бз переклассификация в состав прибыли или

убытка
64 налог на прибьtтlь, связанный с

переклассификацией доходов (расходов) от
хеджирования денежных потоков в состав
прибыли или убытка
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прочий совокупньй доход (расход) от

налог на прибыль, относяцийся к прочему
совокупно}{у доходу (расходу) от прочих
операций

Итого прочий совокупный доход (расход)
за отчетный период

Итого совокупный доход (расход) за
отчетный период
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