
Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря2017 r,

Форма по ОКУД

,Щата ( число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью"Управляющая
Организация компания "Аверс -Капитал"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности Управление паевыми инвестиционными фондами
Организационно-правовая форма

частная

форма собственности

Единица измерения: тыс руб
Местонахох(дение (адрес)
443099, Gамарская обл, Самара г, Степана Разина ул, д. 94

по оКПо

инн
по

оквэд

ПО ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИ

Коды

071 0001

31 12 2017

9з580674

6317063219

65 16

384

наименование показателя
На

31 flекабря
2о17 г,

На
З1 flекабря

2015 г.

Актив

l. внЕоБоротныЕ Активы
Нематериальные активы

в том числе:
Нематериальные активы в ,1,1101

таты исследований и разработок
в том числе:
Расходы на
научно-исследовател ьские,
опытно_конструlfiорские и

науч но-исследовател ьских,
оп ытно_конструкторских и

териальные поисковые активы

в том числе:
выданные займы

в том числе:

На
31 ,Щекабря

2016 г,



Перевод молодняка животных
1 1901основное

l1. оБоротныЕ Активы

по приобретенным ОС
HflC по приобретенным НМА

матёриально-производственным
запасам

в том числе:
Расчеты с поставщиками и

Расчеты с покупателями и заказчиками
Расчеты по налогам и сборам

асчеты по социальному страхованию

с персоналом по прочим

ы по вкладам в уставн

в том числе:
Акции

,Щолговые ценные бумаги

,Щепозитные счета (в валюте)

в том числе:
Касса организации

Касса организации (в валюте



Прочие специальные счета
вы (в валюте

Прочие специальные счета (в валюте'

в том числе:
Акцизы по оплаченным материальным

,Щенежные документы (в валюте



{

Форма 0710001 с.2

пояснения наименование показателя Код
На

31 !екабря
2017 г.

На
31 flекабря

2016 г.

На
31 flекабря

2015 г.

пАссив
lll. кАпитАlI и рЕзЕрвы

Уставный капитал (складочный капитал,
чставный фонд, вклады товарищей) 13,10 65248 65248 6524в

Собственные акции, выкупленные у
акционеоов

1320

Переоценка внеоборотных активов 1340 61 з4 6216 48877

Щобавочный капитал (без переоценки) 1 350 21

Резервный капитал 1 360
в том числе:
Резервы, образованные в
соответствии с законодательством

1 з601

Резервы, образованные в
соответствии с учредительным и

докчментами
1 3602

Нераспределенная приоыль (непокрытыи
чбыток)

1 370 (29346) (29034) (1 6456)

Итого по разделу ll ,1300 42058 42430 97669

lv. долгосрочн ыЕ оБязАтЕльствА
Заемные средства 1410

в том числе:

,Щолгосрочные кредиты 14101

flолгосрочные займы 14102

,Щолгосрочные кредиты (в валюте) 14103

,Щолгосрочные займы (в валюте) 14104
отложенные налоговые обязательства 1420

Оценочные обязательства 1430

Прочие обязательства 1450

Итого по разделу lV ,1400

V, КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
3аемные средства 1510

в том числе:
Краткосрочные кредиты 15101

Краткосрочные займы 15102

Проценты по краткосрочным кредитам 15103
Проценты по долгосрочным кредитам 15,104

Проценты по краткосрочным займам 15,105

Проценты по долгосрочным займам 15106
Краткосрочные кредиты (в валюте) 15,107

Краткосрочные займы (в валюте) 15108
l lроценты по краткосрочным кредитам
(в валюте)

15109

Проценты по долгосрочным кредитам
(в валюте)

,151 ,10

tlроценты по краткосрочным заимам (в
валюте)

15111

Проценты по долгосрочным займам (в
валюте)

15112

Кредиторская задолженность 1520 671 з28 бвб

в том числе:
Расчеты с поставщиками и
подоядчиками

1 5201 58

Расчеты с покупателями и заказчиками 15202 301

Расчеты по налогам и сборам 1 5203 55 206 462

Расчеты по социальному страхованию
и обеспечению

152о4 5 60

Расчеты с персоналом по оплате труда 1 5205 я "l 16

Расчеты с подотчетными лицами 1 5206
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Обrцество с ограниченной ответственностью"Управляюlцая
Организация компания "Аверс -Капитал"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности Управление паевыми инвестиционными фондами
Организационно-правовая форма

частная

форма собственности

Единица иэмерения: тыс руб

Отчет о финансовьх результатах
за период с 1 Января по 31 flекабря 2О17 т,

Форма по ОКУД

flaTa ( число, месяц, год)

по оКПо

инн
по

оквэд

ПО ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИ

Коды

071 0002

з1 12 2017

9з580674

бз1 706з21 9

65 16

з84

пояснения наименование показателя Код 3а Январь -

flекабрь 2О17 г
3а Январь - !екабрь

2016 г.

Выручка 2110 8з8з 8714

в том числе:
по деятельности с основной системой
налогообложения

21101 5854 87 14

по отдельным видам деятельчости (ЕНВД) ?1102
Себестоимость продаж 2120 (8799) (9278)

в том числе:
по деятельности с основной системой
налогообложения

21201 (8799) (9278)

по отдельным видам деятельности (ЕНВlЦ) 21202

Валовая прибыль (убыток) 21 00 (416) (564

в том числе:
по деятельности с основной системой
налогообложения

2100,| (2945) (564

по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 210о2
Коммерческие расходы 2210

в том числе:
по деятельности с основной системой
налогообложения

22101

по отдельным видам деятельности (ЕНВ,Щ) 22102
Управленческие расходы 2220

в том числе:
по деятельности с основной системой
налогообложения

22201

по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 22202
Прибыль (убыток) от продаж 2200 (416) (564)

в том числе:
по деятельности с основной системой
налогообложения

22001 (2945) (564)

по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 22002
Цоходы от участия в других организациях 2310

в том числе:
flолевое участие в иностранных
организациях 231 01

,Щолевое участие в российских организациях 23102
Проценты к получению 2320 1044

в том числе:
пооценты к полччению 2з201 1044

l lроценты по государственным ценным
бчмагам 23202

Проценты по государственным ценным
бчмагам по ставке 0%

2з2оз

Проценты к уплате 2330
в том числе:
проценты к чплате 2з301

Прочие доходы 2340 1 6496 578

в том числе:
,Щоходы, связанные с реализацией основных
сDелств 2з401 1 з952

Доходы, связанные с реализацией
нематериальных активов

23402

Доходы, связанные с реализацией прочего
имчшества 23403



!оходы от реализации прав в рамках

ходы по операциям с
инструментами срочных сделок,

по активам, переданным в

в том числе:
Расходы, связанные с участием в российских

связанные с реализацией прочего

сходы, связанныи с реализациеи права

инструментами срочных сделок,

связанные со сдачеи имущества в

в том числе:
по деятельности с основной системой
налогообложения

в т.ч. постоянные налоговые ооязательства

изменение отложенных налоговых активов

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

санкции и пени за нарушение



I

Форма 0710002 с.2

пояснения наименование показателя Код 3а Январь -

!екабрь 2017 г

3а Январь -,Щекабрь
2016 г.

Результат от переоценки внеоЬоротных активов,
не включаемый в чистую прибыль (убыток)
пеоиода

25,10 (82) (42661 )

результат от прочих операции, не включаемыи в
{истvю поибыль (чбыток) пеоиода 2520

совокчпный финансовый резчльтат периода 2500 2185 (55240)

Uправочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910
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