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на к 30 > сентября 2019 г.

Общество с ограниченной отвегственностью "Управляющая компания "Аверс-Капитал"
(полное фирменное и сокращеяяое фирменное наименования)

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

Код формы по ОКУ,Щ: 0420002
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Номер
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На 30 ссtrтября

20 19 г.

На Зl декабря

20 l8 г.

1 2 з 4 5

Раздел I. Активы

1 .Щенежные средства 5 4 6|9 162

2 Финансовые акгивы, оцениваемые по

справедrивой стоимости через прибыль или

убыток, в том числе:

15 2z4 21 5lб

з финансовые активы, в обязательном порядке

классифицируем ые как оцениваеNlые по
справедливой стоимости через прибыль или

убыток

6

|5 224 21 5lб

4 финансовые активы,
классифицируемые как оцениваемые по

справедливой стоимости через прибыль или

убыток по усмотрению некредитной

финансовой организации

,|

5 Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой с гоиvости через прочий

совокупный доход, в том числе:

6 долговые инструменты 8
,7

долевые инстр]д,{енты 9

8 Финансовые активы, оцениваемые по
амортизированной стоимости, в том числе:

1l20l 4 479

9 средства в кредитных организациях и

банках-нерезидентах

10

10 займы выданные и прочие размещенные
средства

11
6 040

ll дебиторская задолженность l2 5l61 4 479

1z Инвестиции в ассоциированные
предприятия

13

1з Инвестиции в совместно контролируемые
предприятия

l4



Подготовлехосислользоsшиемс!Фемы ко сультаlпПлюс

1 2 з 4 5

l4 Инвестиции в дочерние предприятия 15

l5 Активы (активы выбывающих групп),

классифицированные как предназначенные

дпя продоки

lб

16 Инвестицион ное имущество |1 з7 709 3 з08

17 Нематериальные активы 18

l8 Основные средства l9 387 |2 бз9

19 Требования по текущему налоry на прибыль 48 lз2

20 отложенные налоговые аtсгивы 48

zI Прочие акгивы 20 з10 646

22 итого активов 69 58z 4з з50

Раздел II. Обязате.пьства

2з Финансовые обязате.чьства, оцениваемые по

справедливой стоимости через прибыль или

убыток, в том числе:

24 финансовые обязательства, в обязатаT ьном

порядке классифицируемые как

оцениваемые по справедливой стоимости

через прибыль или убыток

21

25 финансовые обязательства,

классифицируемые как оцениваемые по

справедливой стоимости через прибыль или

убыток по усмотрению некредитной

финансовой организации

22

26 Финансовые обязательства, оцениваемь]е по

амортизированной стоимости, в том числе: 69 10l

2,7 средства клиентов 2з

28 кредиты, займы и прочие привлеченные

средства

24

29 выпущенные долговые ценные бумаги 25

з0 кредиторская задолженность 26 69 10l

зl Обязательства выбывающих групп,

классифицированных как

предназначенные для продажи

lб

з2 Обязательства по вознаграждениям

работникам по окончании r рlловой
деятельности, не ограниченным

фиксируемыми платежами

z,7

зз Обязательство по текущему н:ulогу на

прибыль

48
42 Ilz

з4 отлолtенные налоговые обязательства 48 358 50

з5 Резервы - оценочные обязательства 28 228 4з,7

зб Прочие обязательства 29 бзз 400

з,7 Итого обязатgIьств 1 330 l l00

Раздел II[, Капитал

38 уставный капитал з0 65 248 65 248

з9 ,Щобавочный капита,r 30

40 Резервный капитал з0
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l 2 з 4 5

4l Собственные акции (доли участия),
выкупленные у акционеров (участников)

з0

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

4з Резерв переоценки долговых инсlрументов,
оцениваемых по справедrивой стоимости
через прочий совокупный доход

44 Резерв под обесuенение долговых
инструментов, оцениваемых по

справедливой стоимости через прочий
совокупный доход

45 Резерв переоценки основных средств и

нематериальных активов
з 5l8 6 66з

46 Резерв переоценки финансовых
обязательсr в. ) читываемых по справедливой

стоимости через прибыль или убыток,
связанной с изменением кредитного риска

47 Резерв переоценки обязательств (акгивов) по
вознаграждениям работникам по окончании
трудовой деятельности, не ограниченным

фиксируемыми платежами

27

48 Резерв хеджирования долевых
инструментов, оцениваемых по

справедл и вой стоимости через прочий

совокупный доход
49 Резерв хедltирования денежных

потоков

50 Прочие резервы
5l Нераспреде,гIенная прибыль (непокрытый

убыток)
(5l4) (29 66l)

52 итого капитала 68 252 42 250

5з итого капитала и обязательств 69 582 4з з50



Подгmоsлсsо с использовавием системы Консультмтtlпrc'с

Общество с

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ОИНДНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
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(тыс. руб.)
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Код Код некредитной финансовой организации
территории

по оКАТо
по

окпо
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государственный

регистрационный номер
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ционный
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к строкам

За III квартал

20 19 г.

За III квартал

20 18 г.

l 2 з 4 5

Раздел I. Прибыли и убытки

l Торговые и инвестиционные доходы,
в том числе:

, oJ+ l 468

2 доходы за вычетом расходов (расходы за

вычетом доходов) от операций с

финансовыми инструментами, в

обязательном порядке классифицируемыми

как оцен и ваем ые по справедливой

стоимости через прибыль или убыток

з2

з доходы за вычетом расходов (расхолы за

вычетом доходов) от операций с

финансовыми активами,
классифицируемыми как оцениваемые по

справедливой стоимости через прибыль или

убыток по усмотрению некредитной

финансовой организации

зз

4 процентнь]е доходы з4 96l 71,1

5 дивиденды и доходы за выч9том расходов
(расхолы за вычетом доходов) от 1^lастия

6 доходы за вычетом расходов (расходы за

вычетом доходов) от операций с долговыми
инструментами, оцениваемыми по

справедливой стоимости через прочий

совокупный доход

35

,7
доходы за вычетом расходов (расхолы за

вычетом доходов) m операций с долевыми
инструментами, оцениваемыми по

справед,гlивой стоимости через прочий

совокупный доход

зб



Полготовлено с использова!иелt си grемы КонсультаятП,lюс

1 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 доходы за вычетом расходов (расходы за

вычетом доходов), связанные с

рек.пассификацией финансовых активов,

оцениваемых по амортизированной
стоимости, в категорию финансовых
активов, оцениваемых по справедливой

стоимости через прибыль или убыток
l0 доходы за вычетом расходов (расходы за

вычетом доходов) по восстановлению
(созданию) резервов под обесценение

финансовых акгивов, оцениваемых по

амортизированной стоимости

з,7

l1 доходы за вычетом расходов (расходы за

вычетом доходов) по восстановлению
(созданию) резервов под обесценение

долговых инструментов, оцениваемых по

справедл и вой сгоиvос,ги через прочий

совокупный доход

l2 доходы за вычетом расходов (расходы за

вычетом доходов) от операций с
инвестиционным имуществом

з8
2 67з 75l

lз доходы за вычетом расходов (расхолы за

вычsтом доходов) от операчий с
иностранной валютой

з9

|4 прочие инвестиционные доходы за вычетом

расходов (расходы за вычетом доходов)

40

15 Выручка от оказания услуг и комиссионные

доходы

4|
4 2,70 411,7

lб Расходы на персонал 42 (з 657)

11 Прямые операчионные расходы 4з (з7)

l8 Процентные расходы 44

l9 Щоходы за выLlетом расходов (расходы за

вычетом доходов) от операчий с

финансовыми обязательствами,

классифицируемыми как оцениваемые по

справедrивой стоимости через прибыль или

убыток по усмmрению некредитной

финансовой организации

45

20 Общие и административные расходы 46 (l 678) (5 61

2\ .Щоходы за вычетом расходов (расходы за

вычетом доходов) от переоценки и выбытия

акгивов (выбываrощих групп),

юT ассифицированных как предназначенные

д,lя продажи

lб

(74)

22 Прочие доходы 47 Zr,, |415|



,Щоход (расход) по нi}логу на прибыль, в том
числе:

лохол (расход) по текущему налоry на

доход (расход) по отложенному нtшоry на

Прибыль (убыток) от прекращенной

деятельности, переоценки и выбытия

актиЬов (выбывающих групп),
к,rассифицирован ных как
предназначенные д,Iя продажи,

составляющих прекращен}Iуо деятельность,
после налогообложения

Прочий совокупный доход (расход), не

подлежаций перек-пассификачии в состав

прибыли или убьттка в последующих

(з l45)
чистое изменение резерва переоценки

основных средств и нематериа]1 ьных

аюивов, в том tIисле:

изменение резерва переоценки в результате
выбытия основных средств и

(з 145)
изменение резерва переоценки в результате
переоценки основных средств и

нематериальных активов

нtUIог на прибыль, связанный с изменением

резерва переоценки основных средств и

нематериаJrьных активов

чистое изменение справедливой стоимости

долевых инструментов, оцениваемых по

справедливой стоимости через прочий

доход, в том числе:

изменение справедливой стоимости долевых
инструментов, оцениваемых по

справедливой стоимости через прочий

совокупный доход

влияние налога на прибыль, связанного с

изменением справе.ш,l и вой стоимости

долевых инструментов, оцениваемых по

справедливой стоимости через прочий

совокупный доход

чистое изменение переоценки обязательств
(аюивов) по вознаграждениям работникам
по окончании трудовой деятельности, не

ограниченным фиксируемыми платежами, в

том числе:

Поллотов]еносиспользоваJrием сиФ,е ы КоllryльтаlтЬюс

(l5 287)

568)

(z4)

(24)

(592)

Раздел II. Прочий совокlтlный доход



Полготоsлело с иопФьзоsшиеil сисrемы ](онсульталтПлюс

l z 3 4 5
з9 изменение переоценки обязатq]ьств

(акгивов) по вознаграждениям работникам
по окончании трудовой деятельности, не
ограниченным фиксируемыми платежами

40 влияние нllлога на прибыль, связанного с
изменением переоценки обязательств
(активов) по вознагрalкдениям работникам
по окончании трудовой деятельности! не

ограниченным фиксируемыми платежами

4| чистое изменение справедливой стоимости

финансовых обязатапьств, учитываемых по
справедтивой 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 справедtивой стоимости

финансовых обязатеJIьств, учитываемых по
справедливой стоимости через прибыль или

убыток, связаннь]м с изменением кредитного

риска
44 чистое изменение стоимости инструментов

хедкирования, с помощью которых
хеджируются долевые инструменты!

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

45 изменение стоимости инструментоR

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 по\,Iощью которых
хеджир),,}отся долевые инструменты,
оцениваемые по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход

47 прочий совокупный доход (расход) от
прочих операций

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



Подготовлено с исполъзовалием системы КонсульталтПлюс
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49 Прочий совокуп ный доход (расхол),

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

50 чистое изменение резерва под обесценение

долговых инструментов, оцениваемых по
справедrивой стоимости через прочий
совокупный доход, в том числе:

51 восстановление (создание) резерва под
обесценение долговых инструментов,
оцениваемых по справедливой стоимости
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 перек,rассификация резерва под обесценение

долговых инструментов, оцениваемых по

справедrивой стоимосl и через прочий

совокупный доход

54 налог на прибыль, связанный с

переклассификацией резерва под

обесценение долговых инструментов!

оцениваемых по справед.lивой стоимости
через прочий совокупный доход

55 чистое изменение справед'lивой стоимости

долговых инструментов, оцениваемых по
спра ведливой сlоимос,lи через прочий
совокупный доход, в том числе:

56 изменение справед,lивой стоимости

долговых инструментов, оцениваемых по

справедливой стоимости через прочий

совокупный доход

5,7 влияние налога на прибыль, связанного с
изменением справедrивой стоимости
долговых инструментов, оцениваемьiх по
справедливой стоимости через прочий
совокупный доход

58 переюrассификация в состав прибыли или

убьIтка
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 хеджирования

денежных потоков, в том числе:

бl доходы (расходы) от хеджирования

денежных потоков



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

перекJIассификация в состав прибыли или

наJIог на прибыль, связанный с

переюrассификацией доходов (расходов) от

хедкирования денежных потоков в состав

прибыли или убытка
прочиЙ совокупныЙ доход (расход) от

нzlлог на прибыль, относящийся к прочему
совокупному доходу (расходу) 0т прочих
операций

Итого прочий совокупный доход (расход) за

Итого совокупный доход (расход) за

Директор '
(долхность руководителя)

к 15 > окгября 20l9 г.

Подготовf, ено с лспользовшием сиФемы Копсульта!тЛлюс

(592)

П,А. Костенко
(иttичиалы, фамилия)


