
Бyxгaлтepский балaнс
нa з0 и}oня 2017 г.

ФopMa пo oКУд

Датa ( числo, мeсяц' гoд)
o6щeствo с orрaничeннoй oтвeтствeннoстью',yпpaвляющaя

opганИзация кoмпaния,.Aвepс-капитaл''

ИдeнтификационнЬ|й t]oМeр HaлoгoплатeлЬщИкa

Bид экoнoминeскoй
дeятeлЬнoсти yправлeниe паeвЫми и}tвeстициotlнЬ|ми фoндaми
opгaHИзaциoнHo-пpавoваЯ фopNaa

чaстнaя

фoрма сoбствeHнoсти

ЕдИница ИзN,lepeHиЯ: тЬ|c pУ6

|\,4 eстo H aXo)(цeH и e (aдpeс)
443099, сaмapcкaя 06л, сaмapa г, стeпaнa Paзинa yл, д. 94

пo oкПo

ИHH

пo
oКBЭt

пo oКoпФ / oкФс

пo oКЕИ

кoдЬl

0710001

з0 06 | 2017

93580674

6з1706з219

65 1 6

384

HаиМeHoвaHИe пoказатeля
пa

з1 дeкабpЯ
2016 г'

Нa
з1 .цекaбpя

2a15 г.
Aктив

|. внEoБoPoтHЬ|Е AктивЬ|

в тoм числe:
He[4aтepиалЬнЬ|e aКтИвЬl в

в тoМ числe:
PасХoдЬ| Ha
нayчнo.иослeдoвaтeлЬскиe'
oпЬ|тнo-кoнстpyКтopскиe и

нayчнo-исслeдoвaтeлЬскиx'
oпЬlтHo-Кohtстpyктopскиx и

пeMaтeDИaЛЬHЬ|e пoискoвЬle активЬ|

в тoM чиcЛe:

oснoвньte сpeдства в oрганИзацИи

в тoМ чИсЛe:
вЬ|данныe зaЙмЬ|

Uтлo)кeннЬ|e нaлoгoвЬ|e активЬt



1  1901

в тo|v чИоЛe:

aЛoг нa Дooaвлeннvю отoИMoстЬ пo

C no пpиoбpeтeнньtм oC
с пo пpиoбpeтeHнЬ|M HMA

l.4aтepИалЬ|.]o-пpoизвoдствeнHЬ||v
запaсаM

в тoМ чИслe:
Pасчeтьl с пoстaвщикaN,tИ и

HасчeтЬ| с пoдoтчeтHЬ|Ми лицaМи
с пepсoнaлoM пo пpoчИM

с рaзнЬ|МИ дeoИтopaMи и

пo дoгoвopy пpoотoгo

тeнHЬle лoавa в oа|llкax

fleпoзитньte снeтa (в вaлютe
Ь|e сpeдства и дeнeжнЬ|e



Пpovиe спeциальнЬle счeта (в валютe

в тo[4 чИслe:
Aкцизьt пo oплaнeнHЬ|M МaтepиaлЬнЬ|м

о пo авансaM и

eдoстaчи и пoтepИ oт пopчи



Фopl,a 07 ] 000l с,2

пoяснeнИя fl аимeнoваHиe пoкaзaтeЛя Кoд
fla

30 Июня
2017 Г,

Ha
з.1 дeкaбpЯ

2016 г'

fia
з1 iцeкaбpЯ

2o15 г.
пAссиB

||l. кAпитAл и PЕзEPвЬ|
УстaвныЙ кanитaл (оклaдoчньtй кaпитaл,
yстaвнЬ|й фoнд, вКлaды тoвapиЩeЙ) 1310 65248 65244 6524в

сooствeHHыe акции, вьlкyгIЛeHнЬ|e y
aкциoнepoв

't320

ПepeoцeHкa внeoбopoтньtх aюгивoв 1340 6216 6216 48877

цoбавoчHЬ|Й капитaл (бeз nepeoцeHки) 1350
PeзepвHЬ|й кaпИтaл 1360

в тoм числe:
PeзepвЬ|, oбpазoвaнньte в
сooтвeтcтBИИ с закoнoдатeлЬствo|\Л

'13601

PeзepвЬ|, oбpaзoвaннЬ|e в
cooтвeтствии с yчpeдитeлЬны|иИ
дoкvMeнтaMи

13602

HepаспpeдeЛeннaя пpибЬ|лЬ (HeпoкpЬ|тЬ|Й
VбЬlтoк)

1370 (29542) (29034) (16456)

Итoгo пo paздeЛy I 1300 41921 424Зo 97669

|v. дoлгoсPoчнЬ|Е oБязAтЕлЬствA
зaeMнЬIe сpeдствa 1410

в тoM числe:

.цoЛгoсpoчнЬ|e кpeдитЬ| 14101

.цoлгoсpoчнЬ|e зaЙl,4Ь| 14102

.цoлгoсpoчl-]Ь|e кpeдитьt (в вaлютe) 14103
ДoлгoсpoчнЬ|e зaймьt (в валютe) 14104

ol лoжeнньte HaЛoгoвь|e oбязaтeльства 1420
oцeHoЧнЬle oбязaтeЛЬствa 1430
пpoчиe o6язатeлЬствa 1450
Итoгo пo pаздeЛy IV 1400
v. кPAткoсPoЧHЬ|Е oБя3AтЕлЬсТвA
заeМнЬ|e сpeдства 1510

в тoм чисhe:
Кpaткoсpoчныe КpeдитЬ| I  5101
КpaткoсpoЧныe зaЙ[4Ь| 15102
| |poцeHтЬl пo кpaткoсpoЧнЬ|M кpeдитам 15103
| |poцeнтЬ| пo дoлгoоpoчHЬlм кpeдитaNi 15104
Пpoцeнтьt пo кpaткoсpovньlм зaймaм 15105
пpoцeнтЬl пo дoЛгoсpoчньlм заЙIиaM 15106
КpaткocpoчнЬ|e кpeдитЬl (в вaлютe) 1510т
КpaтКoсpoчHЬle зaйMЬ| (в вaлютe) 15108
ПpoцeнтЬ| пo кpaтKoсpoчнЬ||\4 кpeдитаM
{в ваЛютe}

15109

ПpoцeнтЬ| г|o дoЛгoсpoчнь|M кpeдитaN4
tв BаЛютe)

151  10

ПрoцeHТЬ| no кpaткoсpoчнЬ||v зaЙMаM (в
вaлютe)

15111

l|poцeHтЬl пo дoЛгoсpoчнЬ|м заЙMaМ (в
вaлютe)

15112

Кpeдитopскaя зaдoлжeHHoстЬ 1520 695 328 686

в тoM чисЛe:
PасчeтЬl с пoстaвщИкaMИ и
пoдlDядчИкaMи

15201 58

РaсчeтЬ| с пoкУпaтeляMи И заказчикаMи15202 256

Pасчeты пo нaлoгaм и сбopaМ 1520З 279 206 462

HaсЧeты пo сoциалЬHoMy стpaxoвaHию
и oбeспечeHию

15204 66 60

PaсчeтЬl с пepсoнaЛoM пo oплaтe тpyда 15205 94 5 1 1 6

Pасчeть| с пoдoтчeтнЬ|MИ ЛИцaI!4и 15206



3aдoлжeннoстЬ yчастникa[4
пo выпЛaтe

нeдoстaчaM' вЬ|явлeннЬ|м зa пpoшлыe

т:"::;Е

l  \ ] Ъ

fl ls;
J1':#
l{;9g



oтнeт o финaнсoвЬ|x peзyлЬтaтax
3а пepиoд с 1 янвapя пo з0 Иtoня 2017 г.

Фoрма пo oкУд

Дaтa ( чИслo' мeсяц, гoд)
o6щeствo с orpaничeннoй oтвeтствeннoстью..yправляroщая

opганИзaция кoмпания..Aвeрс-капитал.. лo oкпo

|Аfl|1

пo
oкBэД

ИдeнтифИкaциoннь й HoМeр нaлoгoплaтeлЬщика

Bид экol ioмичeокoй
ynpaвлeниe паeвЬti 'и инвeстициoннь|ми фoндai 'и

opгаtlИзаЦиoHнo-пpaвoвая фopMa

частнaя

фoрMа сoбствeннoсти

ЕдИницa ИзMeрeния: тЬ|с рyб

пo oкoпФ / oКФc

пo oкЕИ

кoдЬ|

0710042

з0 06  |  2017

93580674

6з17063219

65 1 6

з84

пoясHeниЯ пaИп,' leнoванИe пoкaзaTeля Кoд 3a ЯHBapЬ - ИюнЬ
2017  г  -

3а Янваpь - Июнь
2016 г,

BырyчKa 2110 4086 4  3 1 6
в тoM чИслe:
пo дeятеЛЬнoстИ с oснoBHoЙ сИcтeMoЙ
Hалoгooблo)кeHИЯ 21101 4086 4 3 1 6

лo oтдeлЬнЬ|l\,4 BИдaM дeятeлЬHoстИ (ЕHвд) 21102
сeбeстoИN4ocтЬ пpoдa'( 2120 (4669) (4688)

в тoM чиcлe:
пo дeятeлЬHoсти с oсHoBr]oй систeN,4oй
HaлoгooбЛoжeHия 21201 (4669) (4688)

пo oтдeльнЬ|M видaM дeятeлЬнoстИ (ЕHBД) 21202
Baлoвaя пpибьtль (y6ьtтoк) 2100 \з72)

в тol\4 чИcЛe:
пo дeятeлЬHocти с oсHoBHoй систеN4oй
Haлoгooблo)кeHИЯ 2 1 0 0 1 (58з) |З72J

пo oтделЬHЬIlи видaм дeятeльнoсти (ЕHB!) 2'loo2
КoмMeрчeскиe paсxoдЬ| 2210

в тoМ чИслe:
пo дeятeлЬнoстИ с oснoвнoЙ систeMoЙ
нaлoгooблoжeния 22101

пo oТдeлЬHЬ|п,4 видaM дeЯтелЬl.]oстИ (ЕHBД) 22102
yпpaBЛeнчeскиe pacХoдЬ| 2220

в тo|\l чИслe:
пo ДeЯTелЬHoсти с oснoвнoй систeMoй
HaлoгooблoжeHИя 22201

пo oтдeЛЬнЬl|\,4 видaм дeятeльнoсти (ЕНBД) 22202
ПpибЬ|ль (yбЬtтoк) oт пpoдаж 2200 (58з) \372j

в тoM чИcлe:
пo дeятeЛЬнoстИ c oснoвнoй сИcтeMoй
t.tалoгooблo)кeниЯ 22001 (58з) {з72)

пo oтдeлЬнЬ|M вИдаNa дeятeльнoстИ (ЕHB.ц) 22002
дoxoдЬI oТ yчaстия в дpyгИx opгaнизациЯx 2з10

в тoп,1 чИслe:
дoлeвoe yчaстиe в инoстpаHt|Ь|x
opгаHизaцИЯх 2З101

Дoлeвoе yчaсIИe в poссИйскИх opгaHИзацИях 2з102
пpoцeнтЬl к пoлучeнИю 2З2o

в тoM чИслe:
ПpoцeHтЬ| к пoлyчeнию 2з201
I lpoцeнтЬ| пo гoсУдapствeнHЬtl\,4 цeHHЬ|M
бумaгам 2З202
l  lpoцeнтЬ| пo гoсyдapcтвeннЬ|M цeнHЬ|M
бvN4aгaM пo ставкe 0уo 2З20з

IpoцeнтЬ| к yплатe 23з0
в тoM числe:
пpoцеHтЬ| к yплaтe 2ззo1

IpoЧиe дoxoдЬl 2340 1 4 4 2 з 2в1
в Toп/l чИсЛe:
ДoxoдЬ|' сBязaнныe c peалИ3aцИeй oснoвHЬ|x
сpeдств 2З4o1 1з952

l]oХoдЬ|' свя3aHныe c peaлизaциeй
HeМaтepИaлЬнЬ|х аKтивoB 2з402

Дoхol]ь1, свя3aHнЬIe c peaлизациeй пpoчeгo
иl\,1vщeстBa 2з403



/. loХoдЬ| oт peaлИзaции пpав B рaMкax

пo oпeoaЦИЯM с фИHaнсoвЬ|п,4и
ИHcтpyMeнтaMи сpoЧllЬlX сдeЛoк'

в тoM чисЛe:
PасXoдЬl ' свЯзaннь|е с yчaстИeM B poссийcких

ИнcтpyMeнтaMИ сpoчl.1Ьlx сдeлoк'

cвязаннЬ|e сo сдaЧeЙ иMУщeствa в

в тoM числe:
пo дeятeЛьHoстИ с oс|loBнoй сИстeMoй
налoгooблoжeниЯ

a Т.ч' ПoсToяHHЬ|e нaлoгoвЬ|e

в тoМ Числe:
палoги' yплачивaeMЬle в связи с
пpиMeHeнИeМ спeциальнЬ|x наЛoГoвЬ|x

сaнкции И пeHи зa HapyшeHИe



Фopма 0710002 с'2

пoяснeния HаиMeнoваниe пoказaтeля кoд 3а Янваpь - Июнь
2017 r.

зa ЯнвapЬ - ИюнЬ
2016 г.

HeзyлЬтаТ oт пepeoqeнки внoooopoтнЬ|х активoв,
He включaeМый в чисryю пpи6ылЬ (y6ытoк)
пepиoда

2510

PeзyлЬтaт oт пpoчих oпepациЙ' нe включаёмый в
чисryю пpибылЬ (vбЬ!тoк) пeDиoда 2520

сoвolryпный финaHсoвый peзvлЬтaт пepиoда 2500 (508) \1022)
L;пoавoчHo
Бaзoвая пpибылЬ (vбытoк) на aкцию 2900

Pазвoднeнная пpибылЬ (y6ытoк) на акцию 2910t


