
Подготошево с йспользованием сrфмь, КоясfльmfiItпюс

БУХГАJlТЕРСКИЙ БАJIАНС
нЕкрЕдитной оинднсовой оргдниздции

на< 30 ) июня 2019 г.

общество с ответственностью "у компания
(полное фирпленное и сокращенное фирменвое наимеяовапия)

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

Код формы по ОКУЩ: 0420002
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Отчетность некредитной финансовой организации

код Код некредитной финансовой организации
территории
по оКАТо

по
окпо

основной
государсгвенный

региmрационный номер

регистра-
ционный

номер

з640l з88000 93580674 1066з l700l850

Номер
строки

наименование показателя Примечания
к строкам

На З0 июня
20 19 г.

На З1 декабря

20 l8 г.

] 2 з 4 5

Раздел [. Активы

l ,Щенежные средства 5 25 
,7l5 ,7 62

2 Финансовые активы, оцениваемые по

справед,lивой стоимости через прибыль или

убыток, в том числе:

z\ 5|6

3 финансовые активы, в обязательном

порядке классифицируемые как

оцениваемые по справедливой стоимости

через прибыль или убыток

6

21 5lб

4 финансовые активы,
классифицируемые как оцениваемые по

справедливой стоимости через прибыль или

убыток ло усмо грен и ю некредитной

финансовой организации

,7

5 Финансовые активы, оцениваемые по

справедл и вой стои\,lости через прочий

совокупный доход, в том числе:

6 долговые инстррlенты 8

7 долевые инструменты 9

8 Финансовые активыl оцениваемые по

амортизированной стоимости, в том числе:
5 176 4 419

9 средства в кредитных организациях и

банках-нерезидентах

10

l0 займы выданные и прочие размещенные
средства

ll

ll дебиторская задолженность 12 5 176 4 419

12 Инвестиции в ассоциированные
предприятия

lз

lз Инвестиции в совместно контролируемые

предприятия

14

14 Инвестиции в дочерние предприятшя 15



Подr1nшево с использовФием сястемы Конс)tьйятЬюс

1 2 з 4 5

15 Активы (активы выбывающих групп),
классифицированные как предназначенные

для продажи

lб

16 И н Becr ttши ottHoe и \4) щесl во 17 з1 709 3 308

\7 Нематериальные активы 18

l8 Основные средства 19 109 12 бз9

l9 Требования по текущему налогу на прибыль 48
1з2

20 отложенные налоговые активы 48

2\ Прочие активы 20 310 646

22 итого активов 69 15l 4з з50

Раздел II. Обязательства

2з Финансовые обязатеJIьства, 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

2|

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: 1 l0l

21 средства кJlиентов 2з

28 кредиты, займы и прочие привлечеgные
средства

24

29 выпущенные долговые ценные бумаги 25

з0 кредиторская задолженность 26 l l0l
зl Обязательства выбываюцих групп,

классифицированных как
предназначенные для продажи

16

з2 Обязательства по вознаграrlqдениям

работн и кам по окон чан и и трудовой

деятельностI{, не ограниченным

фиксируемыми платежами

21

зз Обязательство по текущему налогу на
прибыль

48
57 l12

з4 отложенные налоговые обязательства 48 17]' 50

з5 Резервы - оценочные обязательства 28 2|6 4з7

зб Прочие обязательства 29 650 400

з,7 итого обязательств l095 l 100

Раздел I II. Капитал

38 уставн ый капитал 30 б5 248 65 248

з9 ,Щобавочный капитал з0

40 Резервный капитал 30

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

з0



Подлотовлено с исdользовеием сисtмы Ковсульпнтtlпюс

l 2 3 4 5

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

4] Резерв переоценки долговых инструментов,
оцениваемых по справедливойt стоимости
через лрочllй совокуп ны й доход

44 Резерв под обесценение долговых
инструментов, оцениваемых по

слравед,lивой с tои \1ости через прочий

совокупный доход
45 Резерв переоценки основных средств и

н eN,I aTepll ал ь н ы х активов
3 5l8 6 66з

46 Резерв переоцен ки финансовых
обязательств, у.tитываемых по справедливой

стоиvости через прибыл ь или ; бы loK.

связанной с изменением кредитного риска

47 Резерв переоценки обязательств (активов) пс

вознаграrtцениям работникам по окончании
трудовой деятельности, не ограниченным

фиксируемыми платежами

27

48 Резерв хеджllрования долевых
инструмен,гов, оцениваемых по

справедливой стоимости через прочий
совокупный доход

49 Резерв хедкирован ия денежных
потоков

50 11рочие резервы
5l Нераспределенная прибыль (неrrокрытый

убыток)
(7l0) (29 661)

52 итого капитаJlа _ 68 056 42 250

5з итого капитала и обязательств 69 15l 4з з50

Дирекl,ор
(должность руководителя)

(з0) 20l9 г.
\);ý,/з;l
/$#



Подютовлено с использованием слстемы КопсультаптПлюс

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
нЕкрЕдитной оиrrднсовой огганизнции

за II квартал 2019 г.

иченной ответственностыо "у компания "
(полное фирменное и сокращенное фирмепное наименования)

Почтовый адрес 44З099, Россия, г. Самара, ул. Степана Разина,94 А

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

Отчетность некредитной финансовой организации

код
территории
по оКАТо

Код некрелитной финансовой организации

по
окпо

основной
государственныи

регистрационный номер

регистра-
ционный

номер

з640l з88000 9з580674 1066з l7001850

Номер
строки

наименование показателя Примечания
к строкам

За lI квартал

20 19 г.

За II квартал

20 18 г.

1 2 з 4 5

Раздел l, Прибыли и убытки

l Торговые и инвестиционные доходы,
в том числе:

2 642 l 7z1

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

фи нансовымt.I инструментами, в

обязательном порядке классифицируемыми
как оцен и ваем ые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток

з2

доходы за вычетом расходов (расходы за
вычетом доходов) от операuий с

фи нансовыми активами,
классифицируемыми как оцениваемые по

справедливой стоимости через прибыль
или убыток по }смотрению некреди гной

финансовой организации

зз

4 процентные доходы з4 696 480

5 дивиденды и доходы за вычетом расходов
(расходы за вычетом докодов) от участия

6 доходы за вычетом расходов (расходы за

вычетом доходов) от операций с долговыми
инструментами, оцениваемыми по

справедл и вой стоиvости через лрочий
совокупный доход

35

7 доходы за вычетом расходов (расходы за

вычетом доходов) от операций с долевыми
инструментами, оцениваемыми по

справедливой стоимости через прочий
совокупный доход

зб
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l 2 з 4 5

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

результате прекращения лризнания

финансовых активов, оцениваемых по

амортизированной стоимости

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

реклассификацией финансовых активов,

оцениваемых по аморти]ирован ной

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

10 доходы за вычетом расходов (расходы за

вычетом доходов) по восстановлению
(созданию) резервов под обесценение

финансовых активов, оцениваемых по

амортизированной стоимости

ll доходы за вычетом расходов (расходы за

вычетом доходов) по восстановлению
(созданию) резервов под обесценение

долговых инструментов, оцениваемых по

справедл и вой сlоиvости чере] прочий

совокупный доход

\2 доходы за вычетом расходов (расходы за

вычетом доходов) от операций с
инвестиционным имуществом

з8
1 946 | 241

lз доходы за вычетом расходов (расходы за
вычетом доходов) от операuий с

иностранной валютой

з9

14 прочие инвестиционные доходы за вычетом

расходов (расходы за вычетом доходов)

40

15 Выручка от оказания услуг и комиссионные

доходы

,4l
2,7l1 2 645

lб Расходы на персонал 42 (2 з54) (l 4з4)

17 Прямые операционные расходы 4з (37)

18 Процентные расходы 44

19 ,Щоходы за вычетом расходов (расхолы за
вычетоv доходов) от операuий с

финансовыми обязательствами,
классифицируемыми как оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль
или убыток по усмотрению некредитной

финансовой организации

45

20 Общие и административные расходы 46 (1 107) (з z57)

2| ,Щоходы за вычетом расходов (расходы за

вычетом доходов) от переоценки и выбытия
акгивов (выбывающих групп),
классифицированных как предназначенные

ДЛЯ ПРОДa)КИ

16

(7 4)

22 Прочие доходы 4,1 245 l0 96з

2з Прочие расходы 4,7 (505 ) (ll з 14)

Прибыль (убыток) до налогообложения 1 521 (676)



Подлmовлено с испольlованием сист€мы Кон.апьтантIlпюс

l 2 з 4 5

25 Доход (расход) по налогу на прибыль, в том
числе:

48 (4l7) (39)

26 доход (расход) по текущему нiIлогу на

прибыль
48

( 169) (39)

27 доход (расход) по отложенному налогу на

прибыль
48

(247)

28 Прибыль (убыток) от прекращепной

деятельности, переоценки и выбытия
активов (выбывающих групп),
классифицированных как
предназначенные для продtDки,

составляющих прекраценную
деятельность, после нiulогообложения

lб

29 Прибыль (убыток) после налогообложения l l04 (7l5)
Раздел II. Прочий совокупный доход

з0 Прочий совокупный доход (расход), не

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

(з 145) 507

з1 чистое изменение резерва переоцецки

основных средств и нематериальных

активов, в том числе:

изменение резерва переоценки в результате
выбытия основных средств и

нематериальных активов

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

l9

з4 налог на лрибыль, связанный с }Jзменением

резерва лереоценки основных средств и

нематериальных активов

48

з5 чистое изменение справедливой стоимости

долевых инструментов, оцениваемых по

сп раведл и вой стоимости через проч и й

совокупный доход. в Tov числе:

зб изменение справедливой стоимости
долевых инструментов, оцениваемых по

справедливой стоимости через прочий
совокупный доход

з7 влияние налога на прибыль, связанного с

изменением справедливой стоимости
долевых инструментов, оцениваемых по
справедливой стоимости через прочий
совокупный доход

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

ограниченным фиксируемыми ллатежами,
в том числе:

39 изменение переоценки обязательств
(активов) по вознаграждениям работникам
по окончании трудовой деятельности, не

ограниченным фиксируемыми платежами
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l 2 з 4 5

40 влияние налога на прибьшь, связанного с

изменением переоценки обязательств
(активов) по вознаграждениям работникам
по окончании трудовой деятельности, не

ограниченным фиксируемыми платежами

4l чистое изменение сIIраведливой стоимости

финансовых обязательств, учитываемых по

справедливой стоимости через прибыль
или убыток, связанное с изменением
кредитного рискаj в том числе:

42 изменение справедливой стоимости

финансовых обязательств, )литываемых 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
хеджируются долевьiе инструменты]

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

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

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

которых хеджируются долевые
инструменты, оцениваемые по

справедливой стоимости через прочий
совокупный доход

41 лрочий 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

справелли вой стоимости через лрочий
совокупный доход, в том числе:
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1 2 3 4 5

51 восстановление (создание) резерва под
обесценение долговых tlHcTpyMeHToB!

оцениваемых по сIrраведlIивой стоимости
через прочий совокупный доход

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

53 переклассификация резерва под
обесценение долговых инструментов,
оцениваемых по справедливой стоимости
через прочий 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

справедливой стоимости через прочий
совокупный доход, в том числе:

56 изменение справедливой стоимости

долговых инструNlентов, оцениваемых по

справелливой стоимос] и через прочий
совокупный доход

57 влияние t{алога на прибыль, связанного с

изменением справедливой стоимости
долговьiх инструментов, оцениваемых по

сп раведл и вой стоимости через п рочи й

совокупный доход

58 переклассификация в состав прrtбыли или

убытка
59 налог на лрибыль. связанный с

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

60 чисть]е доходы (расходы) от хедхирования

денежных по гоков, в том числе:

бl доходы (расходы) от хеджирования

денежных потоков

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

63 переклассификачия в состав прибыли или

убытка
64 налог на прибыль, связанный с

переклассифlrкацией доходов (расходов) от
хеджирования денежнь]х потоков в состав
прибыли или убытка



Подготовлено с испоrьзоваtяем системь, КонсультантПлюс

1 2 3 4 5

65 прочий совокупный доход (расход) от
прочих операций

66 налог на прибыJIь, относящийся к прочему

совокупному доходу (расходу) от прочих

операций

67 Итого лрочий совокупный доход (расход)

за отчетный период
(з 145) 507

68 Итого совокупный доход (расход) за

отчетный период
(2 041) (208)

flиректор
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(дол)кность руководителя)
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