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нЕкрЕдитной оинднсовой оргдниздции

на 30 сентября 2018 г

Ао
рменное и сокращенное фирменное наи

Почтовый адрес 119121, Москва г, Неопалимовский 2-й пер, дом N9 7, помещение 1

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

Примечания
к строкам

На 31.12.2017Номер
сгроки

наименование показателя

4 531 2

'аздел
28 869,245 105 056,59Денежные средства1

61 599 091,5870 548 565,91
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток, в том числе:

2

6
0 0

3 финансовые активы, в обязательном порядке
клrассифицируемые как оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток

61 599 091,58

7

70 548 565,91

4 финансовые активы, классифицируемые как
оцениваемые по справедливой сгоимости через
прибыль или убыток по усмотрению некредитной
финансовой организации

00
5 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой

стоимости через прочиЙ совокупныЙ доход, в том чli|сле:
0 08долговые инструменты6

09 07 долевые инструменты

5 367 55,|,214 516 742,63
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной
стоимости, в том числе:

8

0 010средсгва в кредитных организациях и

бан ках-нерезидентах
9

011 010 займы выданные и прочие размещеfiные средства
5 367 551,2,|12 4 516 742,6311 дебиторская задолженность

0013Инвеgrиции в ассоциированные предприятия12
0 014Инвестиции в совместно контролируемые предприятия13

015 014 Инвесгиции в дочерние предприятия

0 01615 Апивы (акгивы выбываюцих групп), клtассифицированные
как предназначенные для продажи

50 226 840,0317 22 734 000,0016 Инвесrиционное имущество
018 0Нематериальные активы17
0019Основные средства18

0,98 0,984819 Требования по текущему налоry на
048 0огложенные налоговые активы20

226 1в1,972о 173 135,36Прочие активы21
501

00

активов
ll. обязательства

нансовые обязательства, оцениваемые по
стоимости через прибыль или убыток, в том

0
21

0

финансовые обязательства, в обязател ьном порядке
классифицируемые как оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток

24

0

22

0

25 обязательсrва, классифицируем ые какфинансовые

прибыль или
финансовой

некредитной
организации

оцениваемые по справедли вой gгоимости через
убыток по усмотрению

88 389,4823 963,99
26

амортизированной сrоимосги, в т9ц числе:
Финансовые обязательсrва, оцениваемые по

002з27 средсгва миентов ,l0 
1 16,4410116,442428 кредиты t заимы и прочие привлечец{!ц Jр9дсг9а_

25 0выпущенные долговые ценные бумаги29
7826 13 847,55кредиторская задолженность30

0 0
,16групп, классифицированных

как
31

0
27

0

32 Обязательства по вознаграждениям работникам по

окончании трудовой деятельности, не ограниченным

фиксируемыми платежами

На 30.09.2018

535.01117 4422

23

числе:



33 Обязательсrво по текущему налоry на прибыль 48 0 0

34 отложенные налоговые обязательства 48 0 0

35 'езервы - оценочные обязательства 28 0 0

36 Прочие обязательства 29 0 0

37 итого обязательств 23 963,99 88 389,48

lll. Капитал
38 усгавный капитал 30 40 000 000,00 40 000 000,00

39 Добавочный капитал 30 0 0

40 Резервный капитал 30 0 0

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

30 0 0

42 Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых
по справедливой сгоимости через прочий совокупный
доход 0 0

43 Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых
по справедливой сгоимости через прочий совокупный
доход 0 0

44 Резерв под обесценение долговых инструментов,
оцениваемых по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход 0 0

45 Резерв переоценки основных средсгв и нематериальных
активов 0 0

46 Резерв переоценки финансовых обязательств,
учитываемых по справедливой сгоимости через прибыль
или убыток, связанной с изменением кредитного риска 0 0

47 Резерв переоценки обязательств (акгивов) по
вознаграх(дениям работникам по окончании трудовой
деятельности, не ограниченным фиксируемыми
платежами

27

0 0

48 Резерв хеджирования долевых инструментов,
оцениваемых по справедливой сrоимости через прочий
совокупный доход 0 0

49 Резерв хеджирования денежных потоков 0 0

50 Прочие резервы 0 0

5,1 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 58 053 537,48

52 итого капитала 98 05з 537,48 117 360 145,53

53 итого капитала и обязательсгв 98 077 501,47 1 17 448 535,01
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ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЬlХ РЕЗУЛЬТАТАХ
нЕкрЕдитной оинднсовой оргдниздции

на 30 сентября 2018 г,

Ао

Почтовый адрес 119121, Москва г, Неопалимовский2-й пер, дом N9 7, помещение'1

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

3а 9 месяцев 2017 г.
Примечания

к сгрокам 3а 9 месяцев 2018 г,
Номер
сгроки

наименование показателя

53 41 2

Раздел l. П
35 752 485,73(18 961 636,00)1 Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:

32

0 0

2 доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) от операций с финансовыми инструментами, в
обяэательном порядке шассифицируемыми как
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль
или убыток

334 890,00

33

(305 207,93)

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) от операций с финансовыми активами,
шассифицируемыми как оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток по усмотрению
некредитной финансовой организации

3

134 451 з85,254 процентные доходы
0 05 дивиденды и доходы от участия

0

з5

0

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) от операций с долговыми инсгрументами,
оцениваемыми по справедливой сrоимости через прочий
совокупный доход

6

0

36

0

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

7

00

8 доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов), возникающие в резул ьтате прекращения
признания финансовых активов, оцениваемых по
амортизированной gгоимоgги

00

9 за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов), связанные с реклассификацией финансовых
активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в

справедливой стоимости через прибылц

доходы

активов, оцениваемых покатегорию финансовых
или убыток

(615 000,00)

37

(625 288,50)

10
доходов) по восстановлению (созданию) резервов под
обесценение финансовых активов, оцениваемых по

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом

а мортизирова н ной сгои мости

00

11 расходов (расходы за вычетом
доходов) по восстановлению (созданию) резервов под
обесценение долговых инструментов, оцениваемых по

сп раведл и вой стои мости через п роч и й со99куц!ццд919д_

доходы за вычетом

38 650 656,6838 (27 050 717,79)
12

доходов) от операций с инвестиционным и
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом

(2 811 389,93)39 8 568 192,97
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) от операций с иносrранной валютой

,lз

040 0
14 прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов

(расходы за вычетом доходов)
2 ,|63 352,5541 2 043 500,00Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы15

:1 630 099,22(2 018 658,56)42Расходы на персонал16
(41 292,00)4317 Прямые операционные расходы

10 ,1

44 018 Процентные расходы

0

45

0

19 Доходii за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)
от операций с финансовыми обязательсrвами,
tсlассифицируемыми как оцениваемые по справедл ивой
стоимости через прибыль или убыток по усмотрению
некредитной финансовой организации

46 (318 030,49)2о Общие и административные расходы

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

и

(42 603,00)

(525 000,90)



21 Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)
от переоценки и выбытия активов (выбываюtлих групп),
классифицированных как предназначенные для продажи

16
0

22 прочие доходы 47 0 0

23 Прочие расходы 47 0 0

24 35 708 01 8,72

25 Доход (расход | по налоry на прибыль, в том числе: 48 0 491 0

26 по на 48 (10 491 ,00) 0

27 по на 48 0 0

28 Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки
и выбытия активов (выбывающих групп),
классифицированных как предназначенные для продФки,
составляюlцих прекращенную деятельность, после
налогообложения

16

0 0

после налогообложения 608 35

ll. п
30 Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий

переклассификации в сосrав прибыли или убытка в
посJIедуюlлих периодах, в том числе: 0 0

31 чистое изменение резерва переоценки основных средств и

нематериальных апивов, в том числе: 0 0

32 изменение резерва переоценки в результате выбытия
основных средсгв и нематериальных активов 0 0

33 изменение резерва переоценки в результате переоценки
основных средсгв и нематериальных активов

19 0 0

34 налог на прибыль, связанный с изменением резерва
переоценки основных средсrв и нематериальных
активов

4в
0 0

35 чистое изменение справедливой стои мосги долевых
и нструментов, оцениваемых по справедливой сrоимости
через прочий совокупный доход, в том числе: 0 0

36 изменение справедливой стоимости долевых
инструментов, оцениваемых по справедливой сrои мости
через прочий совокупный доход 0 0

37 влияние налога на прибыль, связанного с изменением
справедливой стоимости долевых инструментов,
оцениваемых по справедливой сгоимости через прочий
совокупный доход 0 0

38 чистое изменение переоценки обязательсгв (апивов) по
вознаграждениям работникам по окончании трудовой
деятельности, не ограниченным фиксируемыми
платежами, в том чисJIе: 0 0

39 изменение переоценки обязательств (акrивов) по
вознаграцдениям работникам по окончании трудовой
деятельности, не ограниченным фиксируемыми
платежами 0 0

40 влияние налога на прибыль, связанного с изменением
переоцен ки обязател ьств (акгивов) по вознагрФкден иям

работникам по окончании трудовой деятельности, не
ограниченным фиксируемыми платежами 0 0

41 чистое изменение справедливой стоимосги финансовых
обязательgтв, уч итываем ых по справедл ивой сrои мосrи
через прибыль или убыток, связанное с изменением
кредитного риска, в том числе: 0 0

42 изменение справедливой стоимости финансовых
обязательсгв, учитываем ых по справедливой сгоимосrи
через прибыль или убыток, связанное с изменением
кредитного риска 0 0

43 влияние налога t|a прибыль, связанного с изменением
справедл ивой стоимости финансовых обязательств,
учитываемых по справедливой стоимосги через
прибыль или убыток, связанным с изменением
кредитного риска 0 0

44 чистое изменение стоимости инструментов хеджирования
с помощью которых хеджируются долевые инструменты,
оцениваемые по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход, в том чисJIе: 0 0

45 изменение стоимости инструментов хеджирования, с
помошью которых хеджируются долевые инструменты,
оцениваемые по справедливой сгоимости через прочий
совокупный доход 0 0

46 влияние налоrа на прибыль, обусловленного
изменением стOимости инструментов хеджирования, с
помоu.lью котOрых хеджируются долевые и нструменты,
оцениваемые по справедливой сrоимости через прочий
совокупный доход 0 0

47 ии от 0 0

48 налог на прибыль, относячlийся к прочему совокупному
доходу (расходу) от прочих операций 0 0

U

прибыль (убыток) до налогообложения (19296 117,

29



l

49 Прочий совокупный доход (расход), подлежащий
переклассификации в сосгав прибыли или убытка в
пошlедуюlлих периодах, в том чисJIе: 0

0 0

50 чистое изменение резерва под обесценение долговых
инсгрументов, оцениваемых по справедливой сгоимоqти
через прочий совокупный доход, в том числе:

5,| восстановление (создание) резерва под обесценение
долговых инструментов, оцениваемых по справедливой
стоимости череа прочий совокупный доход 0

52 влияние налога на прибыль, связанного с
восстановлением (созданием) резерва под обесценение
долговых инструментов, оцениваемых по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход 0

0 0

53 переклассификация резерва под обесценение долговых
инструментов, оцениваемых по справедливой сrоимосrи
череэ прочий совокупный доход

0

54 налог на прибыль, связанный с переклассификацией
резерва под обесценение долговых инструментов,
оцениваемых по справедливой сrоимосги через прочий
совокупный доход 0

0 0

55 чистое изменение справедливой сгоимости долговых
инструментов, оцениваемых по справедливой стоимосги
через прочий совокупный доход, в том числе:

56 изменение справедливой стоимости долговых
инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход 0

0

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

0 058 переклассификация в состав прибыли или убытка
59 налог на прибыль, связанный с переклассификацией

доходов (расходов) от переоценки долговых
и l|cтpyмeHToB, оцен иваем ых по справедливой сrои мосги
через прочий совокупный доход, в состав прибыли или
убытка 0 0

60 чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных
потоков, в том числе: 0 0

061 доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков 0

0
62 налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от

хеджирования денежных пOтоков 0

63 переклассификация в сосгав прибыли или убытка 0 0

64

0 0

налог на прибыль, связанный с переклассификацией
доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков
в состав прибыли или убытка

065 прочий совокупный доход (расход) от прочих операций 0

0
66 налог на прибыль, относяtлийся к прочему совокупному

доходу (расходу) от прочих операций
67 Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период 0 0
68 Итого совокупный доход (расход) за отчетный период (19 306 608,05) 35 708 01 8,72

(должность

/2
(ин фамил ия

0

0

0

0

0

0


