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дудrторы сrsЕрнsЙ стsл i.J ilы
ОРНЗ в СРО аудхторов НП (АудrторGкая
палата РоссииrD: 1о2010оо4з2

АудиторскоЕ зАl(,tючЕниЕ
в отноlцЕнии БухгАлтЕрской отчЕтности оБщЕствА с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнно-стью упрАвляюlЦАЯ КОItiпАния (гАРАнт Финко1l>) зА 2о12 год, подготовлЕнноЙ в со-отвЕтствии с устАновлЕнными в рФ прАвилАIt{и
учАстникАItl оБlцЕствА с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью упрАвляюIцАя компдния
<<гАРАнт Финкоltl)>
Сведения об аудируеио}l лице
наименование: Общеqво с ограниченной ответственностъю Управляюtцая компания <гарант Финком>.
основной государственный регистрационный номер в едином государственном реестре юридических лиц:
1127847041332.
Месго нахождения:. ул. Рузовская, д.76, литер Д, г. Санtо,Петербург, 79о013, Россия.
Gведения об аудиторе
На и менова ние : За кр btToe а кци о Н е р н ое общеовО <Дуд ито р bt Се в е р н о Й Стол и цы >.
основной государсгвенный регистрационный номер в едином государственном реестре юридических лиц:
1027809225762.
Месго нахождения:. ул. Восоания, д.30/7, литер Д, офис 77-Н, Санtо-Петербург, 7glо14, Россия.
наименование самореryлируемой организации (сро) аудиторов, членом которой является аудиторская
организаци я: Неком мерческое па ртнерство <Аудито рская Палата Росси и>.
номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций (общий регистрационный номер записи) в реестре
СРО аудиторов: 10201000432.
Информация об участии аудитора в ме)цународной аудиторской организации: аудитор является дейови-
тельньtм членом и официальным представителем на территории России мФкдународной ассоциации неза-
висимых аудиторских фирм Кiпgstоп Sоrеl Iпtеrпаtiопаl (www.ksi.org), соглачtение от 17.o2.19gg.
Мы провели аYАит прилагаемой бухгалтерскоЙ отчетности Общесгва с ограниченной ответственностью
Управляюulая компания <Гарант ФинКом> за 2012 год, подготовленной в соответствии с установленными в
рФ правилами, которая состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложе-
ний к ним: отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, пояснительной записки
к отчетности.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
ответсгвенность за организацию бухгалтерского учета и за соблюдение законодательства при выполне-
нии хозяйственных операций, а также за систему внrгреннего контроля, необходимую для составления
бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных дейст-
ВИЙ ИЛИ ОШИбОК, НеСет Руководитель Общества с ограниченной ответственностью Управляюltlая компания
<Гарант ФинКом>.
ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное пред-
ставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности Общесгва с ограниченной ответственностью
управляюlцая компания <гарант Финком> несет главный бухгалтер Общества с ограниченной ответствен-
ностью Упра вляюtлая компания <Гарант ФинКом>.
Ответственность аудитора
наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на
основе проведенного нами аудита. Мы проводили аyлит в соответствии с федеральными стандартами ау-
диторской деятельности. ,щанные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также
планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что
бухгалтерская отчетность не содержит существен ных искажен и й.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказа-
тельств, подтверждаюlлих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информа-
ции. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке
риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовесrных действий или оtлибок. В про-
цессе оценки данного риска нами рассмотрена система внrгреннего контроля, обеспечиваюlцая составле-
ние и достоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствуюlцих аудиторских процедур,
НО Не С ЦеЛью выражения мнения об эффекгивности системы внrгреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности
оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бух-
галтерской отчетности в целом.
мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания мя
выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

зАо (Аудиторы Северной Столицы>
является действительны м члено}l

ý'" lпtегпаtiопаl



сmр.2
АудиторскоЕ зАключЕниЕ в отношЕнии БухгмтЕrcкой отlЁности оБщЕствА с огрАничЕнной отвЕтствЕнностью упрдв-
ляюlцАя компАния сгАРАнт Финком> зА 2012 гол подготовлЕнной в сооiвsгствии с устдновлЕнными в PD прдвилдми
УЧАСТНИКАМ ОБlЦЕСТМ С ОгрАничЕнноЙ отвЕгствЕнностью упрАвляюlцдя компдния <гдрднт Финкомr
06 парта 2013 г., эарегисrрировано за N9 20

J{нение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность oтpax(qeT достоверно во всех существенных отношениях
фИнанСОвое положение Общества с ограниченноЙ ответственностью Управляющая коllпания (Гарант Фин-
Ком> по состоянию на 31 декабря 2012 года, результать1 его финансово-хозяйственноЙ деятеrIьности и
ДВИЖеНИе ДеНеХ(НЫХ СРеДСтв За 2012 год в соответствии с установленнь]}lи в РФ правилами составления
бухгалтерской отчетности.

06 марта 2013 г., эарегистрировано за N9 20

3аместител ь генерал ьного ди ректора
3АО <Аудиторы Северной Столицы> С.В. fulександров
по доверенности от 09.01.2013 N91

мп

3АО сАудиторы Северной СТолицыr
является действительныatt членоll

(t О lпtеrпаtiопаl
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Бухrа_лтерский баланс
на 3{ f|екабря2Оl2r.

Форма по ОКУД

flaTa ( число, месяц, год)

Организация ООО УК "Гарант ФинКом"

Идентификационный номер налогоплательщика

tsид экономической вспомогательная деятельНость в сфере финансового
деятельности посредничества

форма собственносги

частная

Циница измерения: тыс руб
Местонахоцдение (адрес)
19001З, Санкr.Петербург г, Рузовская ул, д. 16, кор. лит. А

по оКПо

инн
по

оквэд
Организационно-правовая форма
Общество с ограниченной
oTBeTcTBeHHocтblo ПО ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИ

коды
0-/l0001

31 12 l 2012

38038471

78з84701 02п83801 001

67.1

65 16

384

0

пояснения наименование показателя Код
На

3,t .Qекабря
2012 г.

На
31 ,Щекабря

2о11 г.

На
31 ,Qекабря

2010 г,

Актив

l. внЕоБоротныЕ Активы
Нематериальные активы 1110
Результаты исследований и разработок 1 120
Нематериальные поисковые активы ,1 130
Материальные поисковые апйвы 

i" ,l140

Основные средства 1 150 85670

цоходные вложения в материальные
ценности 1 160

Финансовые вложения 1 170
этложен ные налоговые активы 1 180
|оочие внеоооDотные активы 1 190

итого по разделу l 1 100 8ý670

1210
flалог на дооавленную стоимость по
приобретенным ценностям 1220 1

[ебиторская задолжеьlность 1 230 253

124о

ценежные средства и денежные
эквиваленты 1250 49

прочие оборотные активы 1260
итого по Dазделч ll 1z00 зOз

БАrlАнс 1600 8597з
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Форма 0710001 с,2

пояснения Н а и мено ван ие, по казателя Код
На

31 ,Щекабря
2оl2г.

На
31 flекабря

20,11 г.

На
3,t,Щекабря

2010 г.

пАссив
lll. кАпитАл и рЕзЕрвы

Уставный капитал (сшадочны'й капитал,
чставный фонд. вклады товарицlей)

,l3,10 85670

эооственньlе акции, выкуплённые у
lкционеоов 1з20

Пёреоценка внеоборотных активов 1 340
цооавочный капитал (оез пеDеоценки) 1 з50
резервный капитал 1 360
нераспределенная приоыль (непокрытый
,rбыток) 1 370 (186)

итого по раздёлу lll 1300 85484

lч. долгосрочныЕ оБязАтЕльствА
3аемные сOедства 141 0
этложенные налоговые обязательства 1420
сценочные обязательства ,1430

Прочие обязательства 1450
итого по.Dазделч lч ,l400

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
3аемные средства 1510 416

Кредиторская задолжен ность 1520 73

Цоходы будущих периодов ,1530

Сценочные обязательства 1540
'Iрочие обяsательства 1 550
4того по разделч ч ,1500 489

БАJIАнс 1 700 8597з

ф

Скороходов Мексей
Юрьевич

Главный
бухгалтер

Галяутдинова fuiьфия
шавкатовна

(расщифровка подписи) (расtчифровка подписи)

t
srlб
эlп
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Отчет о финансовых результатех
за период с { Января по 3l !|екаб ря 2012 r,

Форма по

ýата(чивtо, шесяц,

Организация QýQ,YK "Г хацтФинКомl' по

l.{дентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической вспомоrательная деятельность в сфере финансового
деятельности посредничества ОКВЭД

Uрганизационно-правовая форма форма собственности

ПО ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИ

Общеетвэ с.Опраниченн ой

Единица измерения: тыс. руб. окЕи

Коды

0710002

31 t 12 l2ý12
38038471

7838470{ 02/78380l 001

67.,|

65 16

384

пояснения наименование показателя код 3а Январь -

,Щекабрь 2012 г.

3а Январь -,Qекабрь
2011 г.

Вьt-ручка 211о 4ьз
)естоимость продаж 21za

Валовая прибыль (убыток) 21о0
коммерческие расходы 221о
управленческие расходы { 222о (9:! 7

l:lриоыль (1lоыток) от продаж 22ро
доходы от ччастия в дбчгих ооганиваr-rиrях 231 0
lроценты к полччению 2320
|роценты к чплате 2330 (15)

Прочие доходы 2340 296
Прочие расходы 2350

l lриоыль (уоыток) до налогообложения 2300
l екущии налог на приОыль 2410

в т.ч. постоянные наяоговые обяiательства 2421
изменен ие отложенн ых llалоговых обязател ьств 243о
изменение отложенных налоговых активов 2450
|рочее 2460
чистая приqыль (убьftок) 2400,

Форма 0710002 с.2

fлавный tr-D )аляулпнова Альфия
Оухгалтер L_Иа-f Шавкатовна

(подпись)r/ @
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Отчет об, изменениях капитала

, . :за,2012]г.

Орrанизация ООО УК "Гарант ФинКомl'' ]

1.1дентификационный номер налоrоплательцlика

Вид экоцомической
деятельности ВСПОМОГаТелЬНая ДеЯТеЛЬность в сфере финансового посредничествапо
Органиlиционно.правовая qopMa форма собственносги

обществ9 е,огранцченной
отвётствёiiпосiь.arj

Единица изцерения

{. f[вижение капитала

Форма

Дата (гоз, меся

част"ная

тыс руб

орма по

Мёсяцl 
(

no

инн

по

ко,ды

2о12

783847о:tOtI?gз8Of'Ф1

67.1

65 lб

ая

наименование показателя Код Уставный
капитал

собсrвенные
акции,

выкуплбнные
. у акционеров

Добавочный
капитал

Резервный
капитал

Нераспре-

делённая
прибыль

(непокрытый
чбыток)

Итого

в том числе:
чбыток з221 х х х х {1igi*lýý*Tjзrl]qlifa]
переоценка имчщества 3222 х х х
расходь!, отноояциеся непосредственно на
ум8ньшение капитала з22з х х х
уrrеньцение номиf|альной сгоимости акший х
умень|ц9ние количесrва акцйй з225 х
ЕЕюрганизация юридического лица з226
дивиденды х х

|Q дооавочного капитала з23о Y
вDвного капитала хilичина капитала на зt лекаоDя 201 1 r. з2оа

3'а 2012 r.
/величение капитэла - вФrd. зз1 о

в юм числе:
чисгая пDибыль зз1 1 х х х х
переоценка имчщества эз1) х х х
доходы, отнgсяциеся непосредственно на
чвеличение iапитала 331 3 х х х

зз14 х х
х хззlб

соцание| юридичеокого лица
увеличение \rcтавноrо капитала ] 954с

{ценьщёние капитала _ всего: з32о
в том чисJlе:
быток 3321 х х х х (,l86.
переоценка имущества зз22 х х х
расходы, относячиеся непосредственно на
уменьщение капитала зз23 х х х

зз24 х
з325 х

реорrанизация юридического лица зз2в
дивиденды х х х х

4змененйё добавочного капитала ззз0 х х х
}менение оезеDвного капитала 3340 х х х х

ýеличина.капитала на з1 лекаооя 2о12 г
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2. Коррекировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

наименование показателя код На 31 ДеЕбря
2о1.0 r.

И,sщеЕЬция капйтала зе 201 1 г.
На 31 Декабря

201,1 г.
заlсчбт чисБой

прцбыли
эа Ф|6т иных

факrар9в
МпитiJr . ВGGfо

до корректировок
коррепир9вка в связи с:

ИЗМёЦеПцем )дlеfiой политики
исправлеiи,о.м оt!ибок

после. коDоаlейdбвок

з4оо

з4lо

3 том числе:
rерqспр9.д9_леццая прибыль (непокрытый

до к9ррýкиро9оl(
корр€кгировка в связи с:

изменением учётной политики
исправлением оlцибок

после коDDекп4Dовок

з401

34t1
з421

Форма 07,|002З с.З

Форма 0710023 с.4
3. Чистые активы

наиirенование показателя код На 31 Декабря
2012 r.

На 31 Декабря
2011 l,

На З1 Декабря
2010 г.

{истые аrп!вы 36Uo оэ

Р]ловодитель

л tDевралli

Главный бцгалтерiяЮtuаj

i#fui:q
lя
l:E
lllo

I n9l
B,1,1

ь
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отчет о движении денеrfiых средств

за период c'l Января по 3l Декабря 20{2 г.

Зrганнзация ООО УК "Гарант ФинКом"
Ёrr!Ф{тнфихационный номер налогоплательщика
3цig юномической
.!еятелыlости вспомогательнаядеятельность в сфере финансового посредничества
]Еднзационно _ правовая форма форма собственности

fuтво с оrраниченной
аtЕтЕтвенностью частная

Еллrиr9 измерения тыс. руб.

наименование показателя

потоки оттекущих

в юll числе:

Формало
flaTa (год, месяц,

по окопФ

}

главный бцгалтер %4!жfuн"

Примечания
1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущеrо года, аналогичный отчетному

26 (Dевраля 2013 г,

р",-q
f оtараЁт tФ (l9г 

=? ФинКоМо о
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ГАРАНТ ФI-IНКОМ

}',я
СЕiqвто сq(тшщd (йTIrEIEE, ýТцд.щt-.ýt-FFт G]13l1rorjt п-,--+ILTrrdlлrупg.-цу - .-=цfrr r_б д д

l

)

т*л/{rrc+7 (ф.U) ЗЕZ-ZВ-Т€'
с_Е.lЦ ffifrI_4чщ_fl_эt!-т

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ОТЧЕТНОСТИ

зА 2012 год.

I. Сведенце об оРгапизвции
1, Полное фшрмешшое ц&имевовднпе:

обцество с ограниченной ответствепностью Управляющая компаFIия <<Гараrrr ФинКом>
2. Оргашrrзацrrонно-правовая форма:

общесгво с ограниченной ответственностью,

3. Местошахо7Iцение:

Российская Федерация, 1900l3, г. Сапкг-Петербург, ул. Рузовская, д. 16, лит.А
4. ,Щата ш номер г(}судерствепной регtrстрацпц:

Зryегнстрирвано Ми ФFIС России JrГs 15 по Саккг-Петербурry m 18 января 2012г., огрн l l2184-t041ззz

ý. Лпцензиlл:

,}ф 21-000,1,00893 от 14,0б.2012 годs на осуществление деятельЕост}r по управлению инвестпццоЕными фонламцIвевымИ инвестициоНными фондаМи и негосударствеЕными пеяснонкыми фонпами
б. Основндядеятельшость:

основпой деятельностью общсства являЕтся деятельность по доверительному управлению паевымlt
ннвестиционными фондами, инвестш{ионными фондами и негосударственными пенсшонными фоплами, основным
ltсточником дохода являотся sознагрDкдение, пол)ц€нЕое от доверитеJьнокr упра&пеция имущсством паовых
fiItвестиционных фондов. В течениш года обrцество упрашяло двумя закрытцми паеаыми инвсстиl${оt{ными
фндами.

В октябре 2012 года обцiествО прцнялО на управление два паевых ик8€стициоЕrшх фовда:, 3акрытый паевой ицвестиционный фонл кедвцжимости (РЕГион) (ПЩУ Nэ 1784-9419?919 от
13,05.2010 г.),

о Кредитный Закрытый пасвоfi инвестиционrшй фонд кПРЕМИУМ КРЕд,Iт) )) (ПДУ Ns 2126-
9419752З от 17,05.20l l г.)

7. Уставной мпитал:

18 январл 2012 года был сформирован уставноfi капитал в рц}мере 76 ва 000 рублеЙ пугем внесения имущества, а
нменно земельнымш участками. Рыночная стоцмостъ имущества, определенная дrя утвержденпя денехной оценки
неденежного вкпада, состав}lпа 76 l30 000 рублей.

момеЕт создания общества

clEE- ФтДmсл

вIIесеЕия имущества, а им€нЕо з€меJьIlопо )частка,
рублей. На 17 февраllя уставной капцтiц Общества

17 февраля 2012 был увеличен уставной капитал путем
оцененного независимым оценщцком в рfi]мере 9 540 000
составшл 85 670 000,00 рублей

список участников и размер доли каждоm }щастншков на момент увелrтчения уставноrc капrrтда общества

ФИо/Наименование размер доли
Рубли о/о

€срдаков Дмитрий Мар кович 51 б70 000 бO.з l28
гапяугдн нова Альфия Шав катовна 34 000 000 з9.6812
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12 июля 2012 mда Единстзенrшм )ластЕпком общества стагrа Гшиутшrнова Альфия
приобретения доли в уставном капитшIе общества по Iтеимущественному праЕу.

Список участников Общества ш размер долIr каждоrc участнпков на 12.07.20 12г.:

Шавккатовна rrутем

2.|.

Задолженность участншка по оIцате долп в уставном капитаJIе отсутствует.

В текущем поду рGзервныfi фонл не формшровался.

II.расшшфровка отдельпьш статей бухгалтерского балаrrсл

Букгаlтерская отчетпость обrцества сфрмирована исходя щ действуюlцих в РФ прввил бухгалтсрского
уч9та и отчетнOсти.

В состав ocнoвItыx СРедств входит имущество, внесенное }л{астпиками общества, & именно:
. , ЗемельныЙ Уýmк, Катогория земель: землп сельскохозяйственного нцrначеЕия дJIя призводства

сельхо3про.ryкции. ГIлощадь:576000 кв.м., адрос (местоположение): Астраханскаяобласть, ВополарскиЙр-н, в l5З0
мЕгроВ на северо,3апад от. крм с.КулрИно ВолодарСкоrо рвйона орощаемые паIцrrи на расткё кКудринский>,
кадастровый (шпл условный) номер 30:02 : l 1 040 l : 7 ;о 3емельншй учаиюк, кат€гория 3емель: 3емли сельскохозяйств8нного Еfr}нgчешия, рдlрешенноеиспользование: Iця в€дения сельскохозяйствеЕнок) производOтв8, Iшощадь 200000 к8.м, адрос о6ьеrсгаJ Ивановская
область, Пуrежский район, yal. с севера от 4Пустынь, кадастрвый (иrrи условный) номер Зi:l4:040l0l:20l;с Земельный участок, категOрия земqпь: з€млп сеJIьскохозяfiственною н!ýначекпя, рлlрешенноеИСПОЛЬ3ОВаННе: lЦЯ ВеДеПИЯ СеЛЬСКОХО3ЯЙСТВеННОГО ПРОКtводgгвa, IIлоцидь 304500 KB.Mr адрес объекта: ивановская
{л_а9ц, П.vчеlкский район, уч. в l58 м на северо-запад от д. Пустыньп кадастровый (или условный) номер
37:l4:040l0l:205;

r Земельныf, участок} категория земель: земли сельскохозяйственпопо нцrначения, р4tрешенноеиGпользование: дIя вOдени{ сельскохозяйственного прокзводства, Iшоцадь lз7000 кв.м, адрес объектаj ИsаЕовская
область, Пучеlкскиfi райоп, уч. с запада от п. Пустшньl код8цровый (или условпый) номер 37:14:И0l0l:207;, Земелъкый участоц категория земель: земли сельскохозяйственнопо вазпаченнrl, рц}решенноенспользоаани€: дIя ведения сеJIьскохозяйственного призводствц шIоц{адь з02000 кв.м, адрео объекта: Имповскм
9:аu,л!J"9lК9КИЙ РайОН, Р. В 73 м на с€sеро-запад от д. Пустынь, каластровыfi (или условный) номер
37:l4:И0l01:206;

о Земельноm участка щIощадью 2l4 000 кв.м, кат€горllя земель: земJIи сельскохозяйственного
на"начения - ДIя веденпл с€льскохозяЙственного пРоизВодства, аJц)ес (местоположение): Ивановская область,
Прежскийрайон,уч.вl2мнаюготд.Вербrха, кадастрвый(иrrиусловный)номер37:14:640101:188,

ограничений (обременений) прав flа земеJIьные участки не зарегиgгрировано.

2.2..Щебпто рскдя задолжен по gть (стро ка 1 230 Вухгалтерского Балппса)

наименование показателя Код Период на конец пеDиола
Сумма освование

задолженности
Краткосрочвая
лебrrгорсквя
зlлФlженвость _ всего

55l0 20l2 2sз

В юм чксле:
l.Расчеты с покупателями и
закfi}чиками

55l l 20l2 l92

В тоrr чис.гlе:

1.1.Кредитный ЗПИФ
dIРЕмиУм кРЕ]IиТD

2012 tl,| Вознаграlиение за
декабрь 2012 г.

12.3ПИФ педвюкимости
кРЕГИоНu

20I.2 75 Вознаграхслепие за
декабоь 2012 r.

2.3адолженность по наJIогаi{
п сбовам

55l2 20l|z б0 l'оспоцшипа за
DегистDачшо

(тыс, рублей)
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правиJI ДУtдвные дебиторы и

ryсЕIторы
55l4 2012 Прелоrшата

поставщику

Просроченная дебиторсКаrI 3адолженНость пО состоянию на 01.01.201З г. oTcyTgTByeT.

23, Краткосрочпsя кредшторская задол2кsшность (строка 1ý2OБухгалтерского Балашсф

Наименовакис кредитора код остаток на
начало года

Срок
пог8lления

остаток
на конец
rýда

Срок погашенlя

Краткосрчная крiлиmркая
з8Jtолженность - всего

5560 73

556l l1 В течение 20l3 г.

В том чвс.пе:
ндФл

8 В течение 20l3 г.

Единый налоr з В течении 20l3 г.
Прочая 5562 Ф В течение 20l3 г.
В том числе:
задолженность
поставщиками

перед

5
В течении 20l3 г.

Задолженность пер€д
персоttаJIом

57 В течепии2OlЗ г.

Просроченная крЁдиторская задолжQнность по состоянию на 01,01,2013 г. отсутствует.

2.4. Заемные средства (строка 1510 Бухгплтерского Балппса)

Заемные средств_1_1 р{l3мере 400 тыс,рублой получепы l9.o7.20t2 ог ооо <Риап ФинКом> по договорУзаймаNs 20l2l07ll8B от 18.07.2012 rода. процеппl.ш ставка по договору составляст 8,8Оlо ГоДОВых. СрЬ'квозврата займа- l7 шоля 20l3гюда.
На 31.12.2012 годд начислены прцентц в резмерс lб тыс. рублей. По условиям договора процецты
выплачиваются одновременно с возвратом основноЙ gуммы займа. 3цдо.llжеЕности по ушате прцентоЕ нст.

,щанные бухгалтерского балапса позвоJu[ют
фнrинсовое соатояние Общества на 31.12.12.

рsссчитать рял коэффициекгов, хар8ктеризующlтх

А именно:
К автономии соgтавJIяет 99,6Уо (норматив более 50%),
К абсолtогной ликвtлдности 0,5 (норматив более 0,2).
полученные значения свндетельствуют об усrойчи"о" финансовом положении общества и

доgпЕючности собственных оборотных средотв дJIя покрытия кражосрочньD( обязательств.

Ш.Раешифровка отде.льЕьш стsтей отчета о фшнапсовых рзультtтах

3-1.
Огражено вознаграlкдение(б€з Н,ЩС), начисленное за1012 год, от

,lрЁрктельного управления им)дцеством паевых иIrвестиционных фондов в сумме 453 тьтс. рублей.

'2. 
УправленческиеJас.ходы(gтрока2220)

(тыс. рублей)
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3,З. Процqrгы куп4ате(строкq23З0)

(тыс. рублей)

Прочие доходы(строка 2340)

в целях паделения общества оборотными средствiми дtя испопьзованrrя в хозяйствеrrной деятельности,руководствуясь подпункюм l l пункта l статьи ZSr Ёаllого"о; ;;;;. РФ, Общество"-оЪЪЪоr*.rдно получеЕо отучастников сл€длощее имущество: денежные сРедства в сумме 296 000 (Д*..п д"r";;;;;."" тысяч) рублей.
з.5.

налогооблохsения (стоокд 24 l0)

HartlreHoBatцre

1, оgtшноf,

ýвшшкшца Фшьга и

организация является плательщиком,. езуноlо налога, взимаемоп0 в связи с применением Усн. В
;r#НЖ1:.Х"J"ЖIЬЪ"J-fr":Оu'4 НК РФ ООu'Й"-i*i*обложения йЬ*" прк}н:tются доходы,

-.r""Х1""'"::'fr.lЖfl#ТilrОбЩеСТВа 
ЯВЛЯgТСЯ ВЫР)^rка от оказани,I усJrуг по дов€рктельному упра8лению

по итогам 2012 года обществом получен отиIIательныfi финансовый результат, Убыток обществаýOt-тЕlsкл 832 тыс,рублей, .Щанная ситуация возникпа с превышением суммы расходов, понесенных управляющейЩЖ :.rffi,Ж ;::ffiIffi;,Х'rfiЁ:УаЦии над выр5rчкоft, котора,{ появЕлась только по результатам работы

жж jlт:i*жllilhtr;##il*:Х'JНЪЪЦ#}1'JНН#,ЖХlТ.*ТЁilЖ*'Т#:ffi1;

*r-r:.#'#;.;irJfЖЪlЖ Дё"*П'ПО"', ОбЩggl3g своевременно и в полном объеме исполняет свои
По соgrоянlпо на 3 l декабр я 2012 года стоимость чистых активов общества состав}ша Е5484 тыс.рублей.

IV.Операции со связанныlчи cтopoнattlи
В сqэтветствие с требованиями действующего закоцодатель"r"{IрУ lll2008 кИнформачия о связанныхпзшFеfu, !твердденным прt{кlвом Мипфпна РЬ от 29 й;;" й;;;* й 4sH) поъ;;;;иЬ на З r лекабря 20 l 2 г.швýЁlшшшнн стоDоrrачи пркlнаются 

"п"дуЬщ"е 
юршдшrIеские и фrrзические лица:

процентнм ставка привлечеltных средств состаппяет 8,87о годовых.

Щтпrcв
Ма*тих
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p,o*r анова Светлана Николаев нв t[пеп Совета [ирекrоров
]tЗо <ротм оиiкой> Лицо, осуществляюцЕе полномоч иJl единол ичЕого

исполнительяого органа
ц ООО кРотал ФинКом> - Руппиев С.Д.

],-:о <РЕГИоНll ли цо, осуществляющее пол номоч ия единол ичного
исполнитQльцог0 органа

! qOO кРЕГИОН> - Струков М.В.
Сl]пС -lесные.Щ,али> Лшцо, осущеýтвляюще€ полномочия единолкчЕого

исполнительного органа
q ООО <РЕГИОНл - Струков М.В,

{ Ф
наимецование сделки Сумма

400 000,00

персоналу, вL:rOqдл напоги и сборьт в виде начислений на

I

С основнын 1mЕ&"]енческим

.щочернюt н тhнс}i\lых хозrйственных обществ не ииесм

Y.Событкs пос"пе отче:.гной даты

событшя пос*цс отчеткой даты, которые окiц}iцtш рлн хог}т окцlать влияние ка фипансовое соýтоянис,
.1вижение денеж}rЕх средств il;Iи результаты деятельностн н коmрые пмели место в период между отчетной даlой и
:атой подписания бухга.птерскоЙ отчетностью за ог{gгtъfr к}д отсуIýтвуют.

vI.условные фаrтн хозсйствепrrой деятельности

lТрочие условные факты,хозяйственной деяте,lьзЕт-ri. 19ТОРЫе могли бы опредеJIить существенные обязательства,
i;'lовный убыток или условнм прибыль, отЕ}тс-fв}_iот.

YIL Ео pxrтrв достrmч ностш собствен н ых средств

НОРМаТИВ ДОСТаТОЧНОСТа ШбП*ltгrоъсr €рсдств управ.тtяющеЙ комп8tlЕи, осуществJrяющей дgяr€л5цость по
аг]fе.&тIению инвестrlц}iоЕБьLнд ф€йJЕш" mщrелиg нкв€сткционными фондами и негос},дарствешrымк пенсионными
чЦ{-Jаl{и соответств!,ет трыбсшшмглш r m( рвзr.сР}'_пIiасно Прпкву ФедермьноЙ с.ту*tбой по фкнансовым рынкам:т ]4 иая 20 I I :. ý ] ] -]э ш.с оБ }ТвЕfгjкдЕнии нормАтивоЬ достаточноЬти соБствЕнньн'"::Е.]ств проФЕсс}ф,с,Е4-ьных }пL{стников PЬIHKA цЕнньlх БумАг, А TAIO{(E упрдвляющих
i:f,|\.{п{Нill-{ }{нзЕсiilШС{t1Т{Ьп( Фондов, пАЕвьD( иtшвстиционных Фондов и
iГiСъ-аl'};13=}^"1-ъtr:g{сltсItrэНФОНДОВ.

Гсrсрс.ш,анfi.rЕр€мор
ООО }Ii <Герешг ФпнКоrо> Скороходов А.Ю.
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