
ПодфФвл€яо с использованием сиФемы КонсуJьтавтПпос

Отчетность некредитной финансовой организации

Код Код некредитной финансовой организации
территории
по оКАТо

по
окпо

основной
государсгвенны й

регистрационный номер

регистра-
ционный

номер

з6401з88000 9з580674 1066з l7001850

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ОИНДНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на< Ю > сентября 202l г.

Обцество с ограниченной ответствецностью "Управляющая компания "Аверс-Капиталu
(полное фирменное и сохращенное фирменное наимеtrования)

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

Код формы по ОКУ,Щ: 0420002
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер
строки

наименование показателя Примечания
к строкам

На 30 сснтября

20 21 г.

На 31 декабря

20 20 т.

1 2 4 5

Раздел L Активы

1 ,Щенежные средства 5 з 206 8 095

2 Финансовые активы, оцениваемые по

справедливой стоимости через прибыль или

убыток, в том числе:

26 084 24 0зб

финансовые активы, в обязательном

порядке классифицируемые как

оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток

6

26 084 24 0зб

4 финансовые активы,
классифицируемые как оцениваемые по

справедливой стоимости через прибыль или

убыток по усмотрен и ю некредитной

финансовой организации

,7

5 Финансовые активы, оцениваемые по

слраsедливой стоимос Iи через прочий

совокупный доход, в том числе:

6 долговые инструменты 8
,7

долевые инструменты 9

8 Финансовые активы, оцениваемые по

амортизированной стоимости, в том числе:
1з з26 l 8l0

9 средства в кредитных организациях и

банках-нерезидентах

10

10 займы выданные и прочие размещенные
средства

11
10 053

1l дебиторская задолженность 12 1 8l0
12 Инвестиции в ассоциированные

предприятия

1з

13 Инвестиции в совместно контролируемые
предприятия

|4

|4 Инвестиции в дочерние предприятия 15



Лодютошеsо с пспоrьзованием сrстемы КонсульmнтI]люс

1 2 4 5

l5 Акгивы (активы выбываюцих групп),
классифицированные как предназначенные

для прода)ки

16

16 Инвестиционное имущество 11 28 ,7 
04 зб 139

17 Нематериальные активы l8
l8 Основные средства 19 1зз 218

19 Требования по теkтщему налоry на прибыль 48
бб 66

20 отложенные наJlоговые активы 48

2\ Прочие активы 20 281 l61

22 итого активов 71 800
,7| |24

Раздел lI. Обязательства

23 Финансовые обязательства, оцениваемые по

справедlивой стоимости через прибыль или

убыток, в том числе:

24 финансовые обязательства, в обязательном

порядке кJIассифицируемые как
оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток

2|

25 финансовые обязательства,

классифичируемые как оцениваемые по

справедливой стоимости через прибыль или

1быток по усмо грени ю некредитной

финансовой организации

22

26 Финансовые обязательства, оцениваемые по

амортизированной стоимости, в том числе: l65 l21

2,| средства клиентов 2з

28 кредиты, займы и прочие привлеченные

средства

24

29 выпущенные долговые ценные бумаги 25

з0 кредиторская задолженность 26 l65 l27
31 Обязательства выбываюцих групп,

классифицированных как
предназначенные для продажи

16

з2 Обязательства по вознаграждениям

работн икам ло окончании lрудовой

деятельности, не ограниченным

фиксируемыми платежами

2,7

33 Обязательство по текуцему налоry на
прибыль

48
80 l04

34 отложенные налоговые обязательства |79 180

з5 Резервы оценочные обязательства 28 297 зз9

зб Прочие обязательства 29 677 490

з1 итого обязательств l398 1 240

Раздел lII. Капитал

38 уставный капитал 30 65 248 65 248

39 Добавочный капитал 30

40 Резервный капитал з0

41 Собственные акции (доли участия),
выкупленные у акционеров (участников)

з0



Попютовло о с использовая,ем сиФмы Коsсульmmll!юс

l 2 з 4 5

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

43 Резерв переоценки долговых инструментов,
оцениваемых по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход

44 Резерв под обесценение долговых
инструментов, оцениваемых по

справедливой стоимосl и через прочий

совокупный доход
45 Резерв переоценки основных средств и

нематериальных активов
3 518 3 518

46 Резерв переоценки финансовых
обязательств, учитываемых по справедливой

сгоимосl,и череr прибыль или убыток.
связанной с изменением кредитного риска

47 Резерв переоценки обязательств (активов) по

вознаграждениям работникам по окончании
трудовой деятельности, це ограниченным

фиксируемыми платежами

27

48 Резерв хеджирования долевых
инструментов, оцениваемых Ilо

справедливой стоимости через прочий
совокупный доход

49 Резерв хеджирования денежных
потоков

50 Прочие резервы
51 Нераспределенная прибыль (непокрытый

убыток)
l бзб 1 1l8

52 итого капитала 10 402 69 884

53 итого капитала и обязательств 71 800
,7 \ |24

Дирекlор
(должность руководителя)

< 18 > октября 2021 г.
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Подютовлсffо о использовани.м сиФмы КонсультантIlпюс

Отчетность некредитной финансовой организации

код Код некрелитной финаясовой организации
территории
по оКАТо

по
окпо

основнои
государсгвенный

регисграционный номер

регистра-
ционный

номер

з6401з88000 9з580674 l066з 17001850

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ОИНДНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за III квартал 2021 г,

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

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

Кол формы по ОКУ,Щ: 0420003
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер
строки

наименование показателя Примечания
к строкам

За III квартал

20 2l г,

За III квартал

20 20 г.

1 2 з 4 5

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

в том числе:
2 708 з 042

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 чере l прибыль или убыток

з2

3 доходьi за вычетом расходов (расходы за

вычетом доходов) от операций с

финансовыми активами,
классифицируемыми как оцениваемые по

справедливой стоимости через прибыль или

1быrок по усvотрени ю некредитной

финансовой организации

4 процентные доходы з4 91з 78з

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

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 (расходы за

вычетом доходов) от операций с долевыми
инструментами, оцениваемыми tlо

сп раведл и вой стоиt4осlи через проч и й

совокупный доход

36



Лодrlлвлсно с ислолцованием сиФмъ, КонсульfuтПлюс

1 2 4 5

8 доходы за вычетом расходов (расходы за

вычетом доходов), возникающие в

результате прекрацения признания

финансовых активов, оцениваемых по

амортизированной стоимости

9 доходы за вычетом расходов (расходы за

вычетом доходов), связанные с

реклассификацией финансовых активов,

оцен и ваем ых по аморти зи рован н ой

стоимости, в категорию финансовых
активов, оцеяиваемых по справелли вой

сгоимости через прибыль или 1быток

l0 доходы за вычетом расходов (расходы за

вычетом доходов) по восстановлению

(созланию) резервов под обесценение

финансовых активов, оцениваемых по

амортизированной стоимости

з7

]1 доходы за вычетом расходов (расходы за

вычетом доходов) по восстановлению

(созланию) резервов под обесценение

допговых инструментов, оцениваемых по

сл раведливой стоимости через прочий

совокупный доход

12 доходы за вычетом расходов (расходы за

вычетом доходов) от операций с

инвес,гиционным имуществом

Jo
1 

,796 z 259

lз доходы за вычетом расхолов (расходы за

вычетоv доходов) от операlIий с

иностран ной валю rой

з9

14 прочие инвестиционные доходы за вычетом

расходов (расходы за вычетом доходов)

40

15 Выручка от оказания услуг и комиссионные

доходы

41
4 260 4 2|6

lб Расходы на персонал 42 (4 410) (4 345)

11 Прямые операционные расходь(
(59) (306)

l8 Процентные расходы 44

l9 Доходы за вычетом расходов (расходы за

вычетом доходов) от операчий с

финансовыми обязательствами,

классифицируемыми как оцениваемые по

справедливой стоимости через прибыль или

убыток по 1сvотрению некреди lной

флrнансовоil организации

45

20 Общие и административные расходы 4б (1 4з2) (1 868)

2| ,Щоходы за вычетом расходов (расходы за

вычетом доходов) от переоценки и выбытия

активов (выбывающих групп),

классифицированных как предназначенные

для продоки

lб

22 Прочие доходы 41 4з б8

2з Прочие расходы 47 (449) (377)

Прибыль (убыток) до налогообложения 66l 4з0



По,.lrcтовлено с,спользоваяие сисrcмы КонсульФнтIIлюс

l 2 4 5

25 [оход (расход) по налоry на прибыль, в том
числе:

48
(143) (78)

26 доход (расход) по текущему HaJTory на
прибыль

48 (l44) (179)

27 доход (расход) по отложенному налогу на
прибыль

48
1 l02

28 Прибыль (убыток) от прекращенной

деятельности, rrереоценки и выбытия

активов (выбываюцих групп),
классифицированных как
предназначенные для продажи,

составляющих прекращенную деятельность,
после налогообложения

lб

29 Прибыль (убыток) после налогообложения 518 з5з

Раздел ll. Прочий совокупный доход
j0 Прочий совокупный доход (расход), не

подлежащий переклассификации в состав

прибыли или убытка в последующих
периодах, в том числе:

31 чистое изменение резерва переоценки

основных средств и нематериальных

активов, в том числе:

з2 изменение резерва переоценки в результате
выбытия основных средств и

нематериальных активов

33 изменение резерва переоценки в результате
переоценки основных средств и

нематериальньж активов

19

з4 налог на прибыль, связанный с изменением

резерва переоценки основных средств и

нематериаJIьных активов

48

35 чистое изменение справедливой стоимости

долевых инструментов, оцениваемых по

спра велл и вой стои]\лос,l и через лрочий

совокупный доход, в том числе:

зб изменение справедливой стоимости долевых
инструментов, оцениваемых по

справедливой стоимос,l и через прочий

совокупный доход

влияние налога на прибыль, связанного с

изменением сIlраведливой стоимости

долевых инструментов, оцениваемых по

справедл и вой сlоимости через прочий

совокупный доход

з8 чистое изменение переоценки оOязательств
(активов) по вознаграждениям работникам
по окончании трудовой деятельности, не

ограниченным фиксируемыми платежами, в

том числе:

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

ограниченным фиксируемыми платежами



Подrcтовлено с вспопьзова!rем слФмы КовсульмILпюс

1 2 3 4 5

40 влияние наJlога на прибыль, связанного с

изменением переоценки обязательств
(активов) по вознагра}цениям работникам
по окончании трудовой деятельности, не

ограниченным фиксируемыми платежами

4l чистое изменение справедливой стоимости

финансовых обязательств, учитываемых 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
хеджированияl с помощью которых

хеджируются долевые инструменты!

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

4) изменение стоимости инструментов

хеджирования, с помощью которых
хеджир}тотся 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 справедливой стоимости
через прочий совокупный доход

47 прочий совокупный доход (расход) от

прочих операций

48 налог на прибыль, относящийся к прочему
совокупному дохолу (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

справедливой стои vости через прочий

совокупный доход, в том числе:



ПодгоФвлеяо с использованием сиФмы Ко!сульта!тЛлюс \

l 2 4 5

5l восстановление (создание) резерва под
обесценение долговых инструментов,
оцениваемых по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход

52 влияние нaлога на прибыль, связанного с

восстановлением (созданием) резерва под
обесценение долговых инструментов,

оцениваемых по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход

5з переклассификация резерва под обесценение

долговых инструментовJ оцениваемых по

справедл и вой стоимосlи через лрочий

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

справелл и вой стоимости через прочий

совокупный доход, в том числе:

56 изменение справедливой стоимости

долговых инструментов, оцениваемых по

спра велл и вой стоимос,lи через прочий

совокупный доход

57 влияние налога на прибыль, связанного с

изменением справедливой стоимости

долговых инструментов, оцениваемых по
справедл и вой стои\|осги чере] прочий

совокупньiй доход

58 переклассификация в состав прибыли или

убытка
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:

61 доходы (расходы) от хеджирования

денежных потоков

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

63 переклассификация в состав прибыли или

убытка
64 налог на прибыль, связанный с

переклассификацией доходов (расходов) от
хеджирования денежных потоков в состав
прибыли или убытка



Подмовrоно с вспользовашсм слсrtмы Ко!сульfuIlmс

1 2 4 5

65 прочий совокупный доход (расход) от
прочих операций

66 налог на прибыль, относящийся к проqему

совокупному доходу (расходу) от прочих

операций

67 Итого прочий совокупный доход (расход) за

отчетный период

68 Итого совокупный доход (расход) за

отчетный период
518 з53

Директор 
-(должность руководителя)

< 18 > октября 2021 г.

:;:lh

?а-\#тЁlr$ '/*3Ё
f-*"X -""" '' ./ооý;'-;*жS



Фоо
o]
о
>Ё

а-

оF
о

2

2

6

е

2

е

s
:a

-
Е
9

е
;<

а
tr

е
t
о
:(

Ё,

F

Fо

у

ооо

о
F

flo

сa

f

L
о
о
с0

о
:Е

:Е

в
о-т'
F
-f ,,
*l

БSl
...] l

Ёl
F r-l!. о_|

г Бl<*|:Z =l-l(Jl
L-

:Е
rJ.]

F
Q
tдоо
х

ц,1-

lд]

сa

о
Fц
Fо

ý
:1

р-о
о
о

Е

а
а
:dрý
Е{

о.

F
оЕF
Fо

о.о
о
а
iE

Е
а
о
F.s
{J.а

о

ii; о.

а.

8ýа
^р

!о

о

о

г-
\а

оl

=(J
о<
Ёоо-л
FiЦ



оJоJи

(xoJ,I99,t

цlqJ,нdпопан) сrlqgиdп rеннэ эYэd!свdэн

Еаdаrэd аиhоdп

яоrоJоU xI9Hxal{6Y rинЕsоdижtrэх sdэaоd

EoxoY цlrнп,{хоаос ииьоd0 aэdэь

иJсопиоIJ цоаиIJtlэtlвdUс оп хlчкэеаинэпо

'sоJнэr!,(dJ,aви хIqяэrоtr rин!sоdижtrах sdаrэd
иштжсJ,Еu1,1 ииllqшэлоиэхиФ

,{lсннэьин!dJо atl ;иJсонqIIэJвэЕ цоsоY,{d!
иин€ьноrо оu r{Еяинl,оgЕd л",IвинаYх.вfuен€оs оп

(яоsиIув) sJсаIIэIесвgо ихнэпобdэц sdэ€аd
srсио оJонIипэо)I

шэинэнаlitси с цоннвrrsс 'rol-lqg.{ иrи чrяqиdll
баdаь иIсоиIиоJэ Liо€и Еаfiеdп, оп хЕr,{аеsвIиь,{

'аIс.lrэJвЕв9о хIсsоснвниф иrнэпоаdа sdэ€аd

ilоsиJяв хIчнqцеиdаJоиIан

й sJсtsэdс xIqHBoнco иrнэпоёdэп sdэrэd

Еохоп иянпдхоаос яиhооU
Еаdэь иJсоr!иоl.с иоsиLlтаsвdtlс оч швrýэЕаинаПо

'це.Lнэл,{dJсни Nl9яoJroE оu иrII99{

эI.IнIиЕбd, аIqиIэЕЕижо Yoll яdаЕаd яIsнhовэпо
!'охоtr дI9нrr.{яоаос Lrиьоdц aэdэь

иJооrliиоJэ цоgицI/эsеdпо оU хнNэеаинэпо

'sоJнаN,{dJ.Jни xIcsoJuoт/ иrнэпоаdап sdэaэd

rохоY цннU,{)оsос ииьоdп aаdэь

и.Lсоиlио.Lс иоsиUЕа8еdLIс оu хЕлаеаинэпо

'sоJfi ач{,{drэни хrчsаrоЕ иrнэпоэdаU 8dэrэd

GlоrинJэвь.{) sоdёlrоипrв,{ эIчпllэrч,{rвя

'(rиJсвh,{ цоЕ)иипrваlqннэаJэgоJ

L.вIицех !]qв8dабаd

LтJ,иLtвх инньояв9оЕ'

lrтJ-иuр){ цвнаеIэ^

NехоdIэ)l rинshаr,{иdll

вчэJвt?хо1I эинеаонэlNивн

!:
лl
^,I

"l
gl

"I

Б|

о

F

s

Е

:с-

iq

i
Фlt\|

sl
Flql
*l

=l5,l 
S

Ез

о
tr

i9

йq

;t:

оа

Е a ->, l

}е,* х

ьааа

;о
й=
яs,а5= б

5 iб 5

}! 5 ло,alБ 
=3: s9,sx]?

:9Ё!.
ЁБ з 5

иlоdrэ daltto11 ь



о

6 >х':

з 9 gi

;9ЁФ

о

Е iл9,3 5

;х

{Бa

о

о

9л
фý

ьа

trФа59

йФ
-Ф
",9

а

х

а
l.

OlNl

9lelil
3|

-l
=l"l

F

о

i

Kl

al
"I

Б|

ь
Е
ьо

l

l-

Е€

Е

ч;

9*iч

*l
o.,l

Fl
"I

=lБ"l +

Е9

9

;Ф
;,А
5а

{
2

39ga

5;

Ed

s,;
ji

Е

хi_

х; ->. х!4U < q

а_х=
3Y а

}tr 5 х

=9Ёs.

ь

9
Ё
Е

а

в

Е

!
р

р

Ё



;:;,.Ёь
---,:-!0о| 1

Ц"! \'

ж

ý.-I

ятс

аý Е I.1

._ о Бб
*э5Е
Ftr;!)

цL:.: о tr

о

Е l^

tr а,<

с0:j9

Ёй

Езх

Ео

59л
цY
ýF

о
Фа

Е-
Ф9:б

ý|

ы
ElLl
Ёl

-l-l _.с9
оу

од

!Z>l-
яý>Е

з\о й <

а Kl

i *|

ёI
аЁl
х .]l
al
-"l

=|

9
Ё
Е

5

ь

g

9

р
нэ



ПодгоФвлеЕо с {опользоваяffем сrфмы КопсульвmГIлюс

Отчетность некредитной финансовой организации

код
территории
по оКАТо

Кол некрелитной финансовой организации

Ilo

окпо
основной

государсIвенный

регисrрационный номер

регистра-
ционный

номер

з6401388000 9з580674 1066з l700l850

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ОИНДНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за lll квартал 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АВеРС-I!q!1Цq4]'
(полное фирлrенное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес

Код формы по ОКУ.Щ: 0420005
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер
строки

наименование показателя Примечания
к cTpoI€M

За [II квартал

20 21 г.

За lll квартм
20 20 г.

1 2 з 4 5

Раздел l. ,Щенежные потоки от операционной деятельности

l Поступления от продаки и погашения

финансовых активов или от размещения

финансовых обязательств, в обязательном

порядке классифицируемых как оцениваемые

по справедливой стоимости через прибыль

или убыток
2 Платежи в связи с приобретением

финансовых активов или погашением

финансовых обязательств, в обязательном

порядке классифицируемых как оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль
или убыток

.Щенежные посryпления от предоставления

услуг и полученные комиссии
4 368 4 199

4 !енежные выплаты поставщикам за

товары и услуги
5 Проценты полученные бl1 646

6 Проченты уплаченные
1 Поступления дивидендов и иных

аналогичных выплат

8 Средства, полученньiе для перечисления

кJIиентам доходов по ценным бумагам, за

минусом средств, перечисленных клиентам

8.1 Прочие денежные поступления и выплаты от

имени клиентов

9 Выплата заработной платы и прочего

вознаграждения сотрудникам
(4 l01) (4 150)

10 Оллата прочих административных и

операционных расходов
(4 10l) (4 024)

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



Подютовлс о с использов!Е,ем спФмы КовсульаятПл]ос

1 2 J 4 5

]t Уплаченный налог на прибыль (168) (87)

12 Прочие денежные потоки от операционной

деятельности
9

lj Сальдо денежных потоков от операционной

деятельности
(з 385) (з 408)

Раздел Il. .Щенежные потоки от инвестиционной деятельности

l4 Посryпления от продажи основных
средств и капитальных вложений в них

15 Поступления от продахи инвестиционного

и\4ущества и капитальны}' вложений в него

lб Поступления от продажи нематериальных
активов

1,7 Платежи в связи с приобретением,

созлание\1. vодерни,}ацией. реконс l р1 кuией и

подготовкой к использованию основных

средств

18 Платежи в связи с приобретением, созданием
нематериальных активов

l9 Платежи в связи с приобретением,

создание\,l. модернизаltией. подготовкой к

использованию инвестиционного имущества

?0 Поступления от продажи акций (долей

участия) дочерних! ассоциированных,

совместно контролируемых предприятий

21 Платежи в связи с вложениями в акции (доли

участия) дочерних, ассоциированных,
совместно контрол ируем ых предприяl ий

22 Поступления от продажи и погашения

финансовых активов, классифицируемых как

оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток по усмотрению
некредитной финансовой организации

23 Платежи в связи с приобретением

финансовых активов, классифицируемых как

оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток по усмотрению
некредитной финансовой организации

24 Посryпления от продажи и погашения

финансовых активов, оцениваемых по

справедливой стоимости через прочий

совокупный доход

25 Платежи в связи с приобретением

финансовых активовJ оцениваемых по

справедливой стои\4ос,l и через прочий
gовокупный доход

26 Поступления от продalки и погашения

финансовых активов, оцениваемых по

амортизированной стоимости



ПодгоФцсно с испоrьзовшяем с{сЕмы КовсультrлtЬюс

l 2 4 5

27 Платежи в связи с приобретением

финансовых активов, оцениваемых по

амортизированной стоимости

28 Поступления доходов от сдачи

инвестиционного имущества в аренлу
2 429 з 65,7

29 Прочие поступления от инвестиционной

деятельности
1874

з0 Прочие платежи по инвестиционной

деятельности

з1 Сальдо денежных потоков от
инвестиционной деятельности

10 30з з 651

Раздел llI.,Щенежные потоки от финансовой деятельности

з2 Поступления о:г размещения финансовых
обязательств, классифицируемых как

оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток по усмотрению
некредитной финансовой организации

75 000 63 000

зз Платежи в связи с погашением финансовых
обязательств, классифицируемых как
оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток по усмотрению
некредитной финансовой организации

(77 000) (68 000)

34 Поступления от привлечения кредитов,

займов и прочих привлеченных средств,

оцениваемых ло амор гизирован ной

стоимости

35 Погашение кредитов, займов и прочих
привлеченных средств, оцениваемых по

амортизированной стоимости

36 Посryпления от выпуска акций,

увеличения долей участия и внесения

вкладов собственниками (участниками)

Поступления от продажи собственных акций
(лолей участия)

з8 Платежи собственникам (участникам) в связи

с выкупом у них собственных акций (долей

участия) или их выходом из состава

участников
з9 выплаченные дивиденды

40 Поступления от выпуска облигаций, векселей

и других долговых ценных бумаг,
оцениваемых по амортизированной
стоимости

41 Платежи в связи с погашением (выкупом)

векселей и других долговых ценных бумаг,

оцен и Bae\,l ых по амор гизирова н ной

стоимости

41.1

42 Прочие посryпления от финансовой
дея-гельности

]0 l93 6 09з

4з Прочие платежи по финансовой деятельности (20 000) (3 000)



Подюrcвлено с лспоrьзованием сиФемы КонсульmнтtТлюс

l 2 4 5
44 Сальдо денежных потоков от финансовой

деятельности
(11 807) (l 907)

45 Сальдо денежных потоков за отчетный
период (4 889) (1 659)

46 Величина влияния изменений курса
иностранной валютьi по отношению к рублю

4,7 Остаток денежных средств и их эквивалентов
на начало отчетного периода

5
8 095 4 140

48 Остаток денеlкных средств и их эквиваJ]ентов
на конец отчетного периода

5
з 206 2 481

Дирекr ор
(должность руководителя)

< 18 > октября 202l г-
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