
Под!товлепо с исполвовависм сяФмы КонсулФяrtlлюс

Отчетность некредитной финансовой организации

Код Код некредитной финансовой организации
территории
по оКАТо

по
окпо

основнои
государсrвеIrный

регисrрационный номер

регистра-
ционный

номер

36401з88000 9з580674 1066з1700l850

БУХГАJlТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ОИНДНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на к 3l > марта 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Аверс-Калита.,t"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

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

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

Номер
строки

наименование показателя Примечания
к строкам

На Зl марта

20 22 г.

На 3l декабря

20 2l г.

1 2 3 4 5

Раздел L Активы
1 ,Щенежные средства 5 3 819 з 201

2 Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или

убыток, в том числе:
24 000 25 12з

з финансовые активы, в обязательном
порядке юrассифицируемые как
оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток

6

24 000 25 |2з

4 финансовые активы,
классифицируемые как оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или

убыток по усмотрению некредитной

финансовой организации

1

5 Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости 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 820 lз 31l

9 средства в кредитных организациях и
банках-нерезидентах

10

l0 займы выданные и прочие размещенные
средства

11
10 214 10 005

1l дебиторская задолженность 1z ] 605 з з07

12 Инвестиции в ассоциированные
предприятия

1з

1з Инвестиции в совместно контролируемые
предприятия

14

14 Инвестиции в дочерние предприятия 15



ПодгоФцсвос использоваяием слФмы КоясультаЕItлюс

1 2 3 4 5

15 Активы (активы выбывающих групп),
классифицированные как предназначенные

для I]родажи

16

16 Инвестиционное имущество |,7 29 197 ?9 l97
|7 Нематериальные активы 18

18 Основные средства 19 58 106

l9 Требования по текущему налогу на прибыль 48 l9з 206

20 отложенные на,rоговые активы 48

21 Прочие активы 20 97 2з4

22 итого активов 71 l83 71з78
Раздел II. Обязательства

2з Финансовые обязательства, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или

убыток, в том числе:

финансовые обязательства, в обязательном

порядке классифицируемые как
оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток

2l

25 финансовые обязательства,

классифицируемые как оцениваемые по

справедливой стоимости через прибыль или

убы гок по усvотрению некредитной

финансовой организации

22

26 Финансовые обязательства, оцениваемые по

амортизированной стоимости, в том числе: lз4 164

27 средства кJIиентов 2з

28 кредиты, займы и прочие привлеченные
средства

aд

29 выпущенные долговые ценные бумаги 25

30 кредиторскм задолженность 26 134 164

з1 Обязательства выбывающих групп,
классифицированных как
предназначенные для продa)ки

16

з2 Обязательства по вознаграждениям

работникам по окончан и и трудовой

деятельности, не ограниченным

фиксируемыми платежами

2,7

зз Обязательство по текущему налоry на
прибыль

48
1

з4 отложенные налоговые обязательства 48 |з2 186

з5 Резервы - оценочные обязательства 28 з05 248
зб Прочие обязательства 29 620 429

з,7 итого обязательств 1 |92 \ 026

Раздел ITI. Капитап

Jo уставный капита,r 30 65 248 65 z48
з9 [обавочный капитал 30

40 Резервный капитал з0
4l Собственные акции (доли участия),

выкyпленные y акционеров (ччастников)
30



1 2 4 5
42 Резерв переоценки долевых инструментов,

оцениваемых по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход

4з Резерв переоценки долговых инс,грументов,
оцениваемых по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход

44 Резерв под обесценение долговых
инструментов, оцениваемых по
сп раведlивой стоимости через прочий
совокупный доход

45 Резерв переоценки основных средств и
нематериальных активов

з 518 3 518

46 Резерв переоценки финансовых
обязательств, учитываемых по справедливой
стоимости через прибыль или убыток.
связанной с изменением кредитного риска

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

фиксируемыми платежами

27

48 Резерв хеджирования долевых
инструментов, оцениваемых по
справедливой стоимости через прочий
совокупный доход

49 Резерв хеджирования денежных
потоков

50 Прочие резервы
51 Нераспределеннм прибыль (непокрытый

уqыток)
| 225 l 586

52 итого капитала . 69 99l 70 з52
5з итого капитала и обязательств 7| l8з 71 з78

(должность руководителя)

( 14 ) апреля

Подfuтовrеяо с использовавием сиФмы Ковсульъmt]фс

П.А. Костенко
(иншцимы, фамилия)
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Подrcrcвлеяо с использовавrем сиftмы Коясульmm[lлос

Отчетность некредитной финансовой организации

Код Код некредитной финансовой организации
территории
по оКАТо

по
окпо

основной
государсгвенный

регистрационный номер

регистра-
ционный

номер

з6401з88000 9з5806,7 4 1066з 17001850

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ОИНДНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за I квартч 2022 г,

общество с ограциченной ответственностью "Управляющая компания''дверс-Капитал''
(полное фирмевное и соkращенное фирменное ваименования)

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

Код формы по ОКУД: 0420003
Годовая (кварта,rьная)
(тыс. руб.)

Номер
строки

наименование показателя Примечания
к строкам

За I квартал

20 22 г.

За I квартал

20 2l г.

1 2 3 4 5

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

в том числе:
l 259 7l9

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

финансовыми инструментами, в

обязательном порядке классифицируемыми
как оценивае\{ые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток

з2

з доходы за вычетом расходов (расходы 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 процентные доходы з4 855 200
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

з5

,7
доходы за вычетом расходов (расходы за
вычетом доходов) от операций с долевыми
инструментами) оцениваемыми по
справедл ивой стоимости через прочий
совокупный доход

зб



Под.mgлеяо с пспользовшяем сиftмы КонсульmнтIlлюс

1 2 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

реклассификациеЙ финансовых активов,

оцен и ваем ых по а\4ортизированной

стоимости, в категорию финансовых
активов. оцени ваемых по справедливой

стоиvости 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

з7

(2l5)

1l доходы за вычетом расходов (расходы за

вычетом доходов) по восстановлению
(созданию) резервов под обесценение

долговых инструментов, оцениваемых по
справедливой стоимости через прочий
совокупный доход

]) доходы за вычетом расходов (расходы за
вычетом доходов) от олераций с

инвестиционным имуществом

з8
бl9 519

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

иностранной валютой

з9

l4 прочие инвестиционные доходы за вычетом

расходов (расходы за вычетом доходов)

40

15 Выручка от оказания услуг и комиссионные

доходы

4l
443 l 315

1б Расходы на персонал 42 (1 298) (l з41)

17 Прямые операционные расходы 43 (41) (59)

l8 Процентные расходы 44

19 ,Щоходы за вычетом расходов (расходы за
вычетом доходов) от операчий 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 (579) (515)

21 fоходы за вычетом расходов (расходы за

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

для продiDки

16

22 Прочие доходы 47

2з Прочие расходы 47 (199) (l09)

24 Прибыль (убытоф до нмогообложения (4l4) 9



ПодIФшsЕо с !спользовшием сяФмы КоsсульrшI1люс

1 2 з 4 5

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

48
53 (13)

26 доход (расход) по текущему налоry на
прибыль

48
(1) (25)

27 доход (расход) по отложенному налогу на
прибыль

48
54 1з

28 Прибыль (убыток) от прекращенной

деятельности. переоценки и выбытия
активов (выбывающих групп),
классифицированных как
предназначенные для прод ки,

составляющих tlрекращенную деятельность,
после налогообложения

16

29 Прибыль (убыток) после напогообложения (з62) (з)

Раздел II. Прочий совокупный доход

30 ГIрочий 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 нематериапьных
активов, в том числе:

з2 изменение резерва переоценки в результате
выбытия основньж средств и
нематериальных активов

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

19

з4 налог на прибыль, связанный с изменением

резерва переоценки основных средств и
нематериальных активов

48

з5 чистое изменение справедливой стоимости

долевых инструментов, оцениваемых по
справедливой с tоимости через прочий

совокупный доход, в том числе:

зб изменение справедливой стоимости долевых
инструментов, оцениваемых по
справедл и вой стоимости через прочий
совокупный доход

з7 влияние налога на прибыль, связанного с
изменением справедlивой стоимости

долевых инструментов, оцениваемых по
спра ведливой стоимости через прочий

совокупный доход

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

ограниченным фиксируемыми платежами, в

том числе:

з9 изменение переоценки обязательств
(активов) по вознаграждениям работникам
по окончании трудовой деятельности, не

ограниченным фиксируемыми платежами



Подrоmвлено с,спользоваЕrем сиФмы КовсульfufIIлюс

1 2 з 4 5

40 влияние налога на прибыль, связанного с

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

ограниченным фиксируемыми платежами

4l чистое изменение сtIраведIивой стоимости

финансовых обязательств, учитываемых по

справедливой стоимости через прибыль или

убыток, связанное с изменением кредитного

риска, в том числе:

12 изменение справедливой стоимости

финансовых обязательств, Jлитываемых по

справедливой стоимости через прибыль или

убыток, связанное с изменением кредитного

риска
43 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 долевые инструменты,
оцениваемые по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход, в том
числе:

45 изменение стоимости инструментов
хеджирования, с помощью которьж
хеджирlтотся долевые инсцументы,
оцениваемые по справедливой стоимости
через прочий совоhупный доход

46 влияние налога на прибыль, обусловленного
изменением стоимости инструментов
хеджирования, с помощью которых
хеджир},Iотся 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 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 инстр}ментов, оцениваемьж по

справедли вой стоимости через прочий

совокупный доход, в том числе:



[оштовrено с использоваsисм спФмы Консульъmt]mс

l 2 3 4 5
51 восстановление (создание) резерва под

обесценение долговых инструментов,
оцениваемых по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход

52 влияние налоIа на прибыль, связанного с
восстановлением (созданием) резерва лод
обесценение долговых инструментов,
оцениваемых по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход

53 переклассификация резерва под обесценение

долговых инструментов, оцениваемых по
справедливой стоимости через проч и й

совокупный доход
54 налог на прибыль, связанный с

переюtассификацией резерва под
обесценение долговых инструментов,
оцениваемьж по справедливой стоимости
через прочий совоку[ный доход

55 чистое изменение справедливой стоимости
долговых инструментов, оцениваемых по
справедливой стои \,1ости через прочий
совокупный доход, в том числе:

56 изменение справедливой стоимости
долговых инструментов, оцениваемых по
слраведливой стоимости через прочий
совокупный доход

51 влияние наJIога на прибыль, связанного с
изменением справедливой стоимости
долговых инструментов, оцениваемых по
справедливой стоимости через прочий
совокупный доход

58 переклассификация в состав прибыли или

убытка
59 налог на прибыль, связанный с

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

60 чистые доходь1 (расходы) от хеджирования
денежньш потоков, в том числе:

бl доходы (расходы) от хеджирования

денежных потоков
62 налог на прибыль, связанный с доходами

(расходами) m хеджирования денежных
потоков

бз переклассификация в состав прибыли или

убытка
64 налог на прибыль, связанный с

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



ПодюФыеяос использоваяием сяФемы КоясультФIlпюс

1 2 з 4 5

65 прочиЙ совокупныЙ доход (расход) от
прочих операций

66 на_лог на прибыль, относящийся к прочему
совокупному доходу (расхолу) от прочих
операциЙ

67 Итого прочий совокупный доход (расход) за
отчетный период

68 Итого совокупный доход (расход) за
отчетный период

(з62) (з)

Цkъ
\\ П.А. Костенко

(должность руковолителя)

( 14 ) апDеля 2022 t,

Ёt"Ькц''Ё:Ф4\ капитJл /,ъ ьФl
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Лопютовлоло с использовмяем сисftмы Конс!тьтаптtlлюс

Отчетность некредитной финансовой организации

код
территории
по оКАТо

Код некредитной финансовой организации

по
окпо

основной
государсrвенны й

регисграционный номер

регисгра-
ционный

номер

з6401з88000 9з580674 l066317001850

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ОИНДНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за I квартал 2022 г,

Обцество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Аверс-Капитал"
(полное фирменное и сокраrценное фирменное Ilаимевования)

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

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

Номер
строки

наименование показателя Примечания
к с,грокам

За l квартал

20 22 г.
За 2QЛ г.

1 2 ] 4 5

Раздел l. flенежные потоки от операционной деятельности

1 Поступления от продажи

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

э ,Щенежные посryпления от предоставления

услуг и полученные комиссии
445 4 862

4 [енежные выплаты поставщикам за

товары и услуги
5 Проценты полученные 768 959

6 Проценты уплаченные
7 Поступления дивидендов и иных

аналогичных выплат

8 Средства, полученные для перечисления

кJlиентам доходов по ценным бумагам, за

минусом средств, перечисленных кJlиентам

8.1 Прочие денежные поступления и выплаты от
имени к.лиентов

9 Выплата заработной платы и прочего

вознаграждения сотрудникам
(1 12l ) (5 919)

10 Оплата прочих административных и

операционных расходов
(l 284) (5 54l)



ПодгоФвлево с лспользоваяпем сяФмы КоясультантIlпюс

1 2 з 4 5

1l Уплаченный налог на прибыль (248)

\2 Прочие денежные потоки от операционной

деятельности

]з Сальдо денежных потоков от операционной

деятеJlьности
(l l92) (5 887)

Раздел II.,Щенехные потоки от инвестиционной деятельности

14 Поступления от продажи основных
средсlв и капи,lzlльных вложений в них

15 Поступления от продажи инвестиционного
имущества и капитальныY вложений в него

16 Поступления от продажи нематериальных
активов

1,7 Платежи в связи с приобретением,

созданием. молерн изачией. реконсlрукчией и

подготовкой к использованию основных
средств

l8 Платежи в связи с приобретением, созданием

нематериальных активов

l9 Платежи в связи с приобретениемl

создан ие\4. \4одернизацией. подгоlовкой к

использованию инвестиционного имущества

20 Посryпления от продажи акций (долей

участия) дочерних, ассоциированных,
сов\4естно кон,iролир)е\4ых п реллрияти й

21 Платежи в связи с вложениями в акции (доли

участия) дочерних, ассоциированных,
совмес] но KoH,l ролир} емых лредприятий

22 Поступления от [род ки и погашения

финансовых активов, классифицируемьж как
оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток по усмотрению
некредитной финансовой организации

2з Платежи в связи с приобретением

финансовых активов, классифицируемых как
оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток по усмотрению
некредитной финансовой организации

24 Поступления m продажи и погашения

финансовых активов, оцениваемых по

справедливой сlоиvости через прочи й

совокупный доход

25 Платежи в связи с приобретением

финансовых активов, оцениваемых по
слраведlи вой с]оимости через прочий

совокупный доход

26 Поступления от продa;ки и погашения

финансовых активов, оцениваемых по

амортизированной стои мости



ПодrcmвлеUо с ислользовавием сиФцы КонсульmmГlлюс

l 2 з 4 5
27 Платежи в связи с приобретением

финансовых активов, оцениваемых по
амортизированной стоимости

28 Поступления доходов от сдачи
инвестиционного имущества в аренду

8l0 з 714

29 Прочие поступления от инвестиционной

деятельности
1 8,14

з0 Прочие платежи по инвестиционной

деятельности

31 Сальдо денежных потоков от
инвестиционной деятельности

810 11 588

Раздел IIl. [енежные потоки от финансовой деятельности

32 Поступления от размещения финансовых
обязательств, кпассифицируемых как
оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток по усмотрению
некредитной финансовой организации

25 000 101 000

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

(24 000) (102 000)

з4 Поступления от привлечения кредитов,
займов и прочих привлеченных средств,
оценивае\4ых ло амортизирован ной

стоимости

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

зб Посryпления от выпуска акций,

увеличения долей участия и внесения
вкладов собственниками (1rчастниками)

Поступления от продоки собственных акций
(долей участия)

з8 Платежи собственникам (участникам) в связи
с выкупом у них собственных акций (долей

участия) или их выходом из состава

rlастников
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 ваемых по аvорт и зирован н ой

стоимости

4l,l платежи в погашение обязательств по

договорам аренды

42 Прочие посryпления от финансовой
деятельности

20 405

4з Прочие платежи по финансовой деятельности (30 000)



l 2 з 4 5

44 Сальдо денежных потоков от финансовой
деятельности

l000 (10 595)

45 Сальдо денежных потоков за отчетный
период

6|7 (4 89з)

46 Величина влияния изменений курса
иностранной валюты по отношению к рублю

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

5
3 201 8 095

48 Остаток денежных средств и их эквивалентов
на конец отчетного периода

5
3 819 з 201

Подютовлепо о,спользовмием сиФмы КонсульйятIlпюс

П.А. Костенко
(инициапы, фамилия)

.Щиректор 44

(должность руководите,rя)

< 14 > апреля

г Ра a;Ps
J!o,'" i.

а:ъ>*-_.-

\ /si

с#


