
N Марка Лrд
Дудиторская фирма NPflS

ч,

l97l01, Санкг-Псгербург, Каменноооцовский пр., д.10 лит. М, пом. 17Н.

Тел,/факс: (812) 237-07-07; Тел.: (812) 237-06-б3
E-mail: marka@ooterlink.ru

ЛУДИТОРСКОЕ ЗЛЮIЮЧЕНИЕ

Аdресаm: учасmнuкu обtцесmва с о2ранuченной оmвеmсmвенносmью Управляюtцая
колппанuя < Гаранm ФuнКом>

Аулируемое лицо
IIаименование: обtцесmво с оzранuченной оmвеmсmвенносmью Управляюtцая
компанuя кГаранm ФuнКом>
Место Еахожденпяz 190013,Санкm-Пеmербурz, ул. Рузовская, d,16, лum. Д
Государствецная регистрацця свudеmельсmво оm 18 января 2012 еоdа, серuя 78

М 008463890, Основной zосуdарсmвенньtй реzuсmрацuонный номер 1 I 2784704 ] 3 32,

Аупитор
Наименовацше., закрыmое акцuонерное обtцесmво < Марка Лmd.>
Госуларственная регистрация., свudеmельсmво серuя 78 М 002043446 оm I5 dекабря
2002 zоdа, основной еосуdарсmвенньlй реzuсmрацuонный номер I027804607 104
Место нахол(денuя: I97]0I, z. Санкm-Пеmербурz, Калленноосmровскuй np,, dолl I0,
лum, М, пом. 17Н.
Членство в саморегулируемой оргаЕизацши: Самореzулuруемая орzанuзацuя
ауdumоров Некоммерческое парmнерсmво <Дуdumорская Палаmа Россuuлl. Основной

реzuсmрацuонньlй номер запuсu в реесmре ауdumоров u ауdumорскltх ореанuзацuй
l020I002546.

Мы провели аудl,rг прилагаемой бухгалтерской отчетности общества с
ограниченной ответственностью Управляющая компаниrI кГарант ФинКом>>,

состоящей из бухгаJIтерского баланса цо состоянию на 31 декабря201З года, отчета о

финансовых результатах, отчета об изменениrIх капитала, отчета о движении денежных
средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица
за бухгалтерскую отчетность

Руководство общества с ограниченной ответственностью Управляющая компаниrI
<Гарант ФинКом> несет ответственность за составление и достоверЕость указанной
бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными цравидами составлениrI
бухгалтерской отчетности и за систему внугреннего KoHTpoJuIo необходимую для
составлениJI бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений
вследствие недобросовестных действий или ошибок.
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Наша ответственность закJIючается в выражении мнения о достоверности
бlхгатгеРской отчетности на основс проведенного нами аудита.Мы прово дилиаудит в
соOтветствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Щанные
ст,дLIарты требуют соблюдениlI применимых этических норм, а также планиров ания и
IтрведениlI аудIIта таким образом, чтобы полу{ить достаточную уверенность в том,
тго бухгалтерскаlI отчетность не содержит существенных искажений.

АУд* вкJIючiш проведение аудиторских процедур, направленных на получение
а!-]иторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской
ОТЧеТНОСТИ И РаСКРЫТИе В НеЙ ИНфОРМаЦИИ. Выбор аудиторских процедур является
mpe.ImteToМ нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных
tlскажений, допущенныХ вследствИе недобросовестных действий или ошибок. В
процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля,
обеспечиВающаЯ составлеНие и достоверность бухгалтерской отчетности, с цельювыбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об
ффекгивности системы внугреннего коFIтроля. Аудит также включ.ш оценку
ЕалIежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных
показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку
представления бухгалтерской отчетности в целом.

мы полагаем, что полученные в ходе аудита докЕшательства представляют
Jостаточные основания для выражения мнениlI о достоверности бухгаrrтерской
отчетЕости.

Мнение

по нашему мнению, бухга-птерская отчетность отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение общества с ограниченной
ответственностью Управляющая компания <Гарант ФинКом) по состоянию на зl
:екабря 201З года, результаты его финанaо"о-*оi"йственной деятельности и движение-Iенежных средств за 2013 год в соответствии с российскими правилами составления
бухгалтерской отчетности.

Прочие сведения

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаемвнимание на То, что бухгалтерская отчетность Общества с ограниченной
ответственностью Управляющая компания <Гарант ФинКом> за 20Ii rод была

п содержит немодифи

Генеральный директор
ЗАО <Марка Лтд.>
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"18" марта 2014 года

А.С. Смирнова



Бухгалтерский баланс
на 31 flекабря 2013 r.

Форма по ОКУД

,Щата ( число, месяц, год)

Организация ОООУК"ГарантФинКом"
l.{деrпификационный номёр налогоплательщика

Вr4д экономической вGпомогательная деятелЬность в сфере финансового
дрягельности посредничества
Организационно-правовая форма
Общество с ограниченной
ответственностью

Едяница измерения: тыс руб
tЕстонахоцден ие (адрес)

по оКПо

инн
по

оквэд
форма собственности

частная ПО ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИ

Коды

07,10001

31 l 12 l2013
38038471

783847и0а783801001

67.1

65 16

384

lШ13, Gанп-Петербурr г, лит. А

наименование показателя
На

31 flекабря
2013 г,

На
3'l flекабря

2о12 г.

На
31 flекабря

2011 г.

Актив

l. внЕоБоротныЕ Активы
Нематериальные активы

ые вложения в материальные

отложенные налоговые активы

9
_5



Форма 0710001 с,2

пояснения наименование показателя Код
На

31 flекабря
2013 г.

На
3'| Декабря

2о12 r.

На
31 Декабря

2о11 r.

пАссив
lll. кАпитАJl и рЕзЕрвы

Уставный капитал (складочный капитал,
,,атаоцый rЬпнп вкпалы товаоишеЙ)

,l310 85670 85670

,lз20

Г'lереоцен ка внеоборотных акти вов 1340

ПобавочнЙ Йпитал (без пере9ц9ццI)_ ,1350

)езервный капитал 1360
,t370 418 (1 86)

ЙiбБ по разделу ltl
,l300 86088 85484

141о

отложен н ые налоговые обязател ьства 1420

Эценочные обязательства
,1430

Прочие обязательства 1450

йБго по раздеФtV 1400

1510 416

Кредиторская задолженность 1520 € 73

Цоходы будущих периодов 1530

Оценочн ые обязательства 1и0
Прочие обязательства 1550

йБББразделуV
,l5ot) 6 489

БАлАнс 1700 8609{ 8597з
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l07,t0001 с.2
Отчет о финансовых результатах

за период с 1 Января по 31 f|екабря 2013 г.

Форма по С

.Qата ( число, месяц,
Организация ООО УК ''Гарант ФинКом'' по
ldдекrификационный номер налогоплательшика

отЕтственностью ПО ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИ=лrняца измерения: тыс руб

окуд

1, год)

Коды

0710002

31 l lz lzOlз

инн
по

38038471

78384т0102п83801001

67.1

65 16

384

.1,ояснения наименование показателя Код 3а Январь -
flекабрь 2013 г.

3а Январь - flекабрь
2012 r.

tsыручка 2110 з096 45з
Эебестоимость продаж 212о
3аловая прибыль (убыток) 2100 3096 453
\оммерческие расходы 2210
управленческие расходы 222о (2425) (917]

l lрибыль (убыток) от продаж 2200 671 (464)
Цоходы от участия в других организациях 2310
lроценты к получению 232о
lроценты к уплате 2330 (1 з) (1 5)

Прочие доходы 2340 296
рочие расходы 2350

|иоыль (уоыток) до налогообложения 2з00 658 (1 83)
Iекущий налог на прибыль 241о

в т.ч. постоянные налоговыЬ обяЭБiБПБствi
(акгивы) 2421

изменение отложенных налоговых обязательств 24зо
изменение отложенных налоговых активов 245о
Прочее 2460 (54 (3)

в том числе:
Налоги, уплачиваемые организациями,
применяющими специальные налоговые
режимы

24601 (54) (3)

чистая приоыль (убыток) 24оо 604 (1 86)

/л)



Форма 0710002 с.2

пояснения наименование показателя Код 3а Январь -

Декабрь 2013 г
3а Январь - flекабрь

2о12 г.

СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоооротных активов,
{е включаемый в чисryю прибыль (убыток)
пёоиода

2510

Результат от прочих операции, не включаемыи
ачистчtо поибыль (чбыток) пеDиода

2520

Совокупный финансовый результат периода 2500 604 (186l

Базовая поибыль (чбыток) на акцию 2900
разводненная поибыль {чбыток) на акцию 2910
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отчет об изменениях капитала
за 2013 г.

Эоrаrнзация ООО УК "Гаракт ФинКом"

/:енrификационный номер налогоплательцика
lцl е{ономической
деятеrъности вспомогательнаядеятольностьвсферефиненсовоrо
ЭЕга{l{зационно-правоваяформа формасобственности

Сбдrество с оrраниченной

iдrя]а измерения тыс руб

'l. Двих<ение капитала

наименование показателя

в 7cg чвспе:
{tтая

дзФдta, относяциеся

неиненование показателя

! iot чraсre:

:fi-ды, относящиеся непосредственно на

l-фsле:

дэlqлЁ_ от}|осячиеся непосредственно

lT, ffiTe
t.Ь-*

!rcЕдlЕ отtlосящиеся

Форма

Дата (год, меся

)рма по

МеСЯц,,

по

поо

)копФ/

по

код ы

07,10003

20,1з 12 31

38038471

78384701 02л83801001

в7.1

85 16

з8{

d



2. Коррепировки в связи с изменением,"",""О "--"-" " ""
Изменения каппта'Е за ?о12 r,

наименование покаýlтеля

до корректировок
кооDектировка в связl1 с:

Й,rеневиеr, учеrной политики

испраманпем о1lлбок

до корректпрвок
кооDектировка в связи с:

Йi,r"*""п"r.t уч",ной политпки

исправлением оtцлбок

Форма О7,|002З с.3

Форма О71002З с.4

наиuенование показателя

к

а"-ъ

(в?

* ;ГаРант ",' оплiймо 
*Ё
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Отчет о движении денежнь!х средств
за период с ,t Января по 3l ![екабря 2013 r.

Ооганизация ООО УК "Гарант ФинКом"

нде+гrификационный номер налогоплательlлика
&rд экономической
деятельности вспомоrательнм деятельность в сфере финансового посредничества
Организационно - правовая форма форма собственности

ОБqество с ограниченной

Едfrrя,.lа измерения тыс рф

наименование показателя

f|енежные потоки от текуцих операций

r ToI числе:

! Tor числе:

наименование показателя

Денежные потоки от финансовых операций

и других долговых ценных

Дата (год, месяц,

по

по

rСqrпя 20{3 r. j
ý_ (Гарант Е
1 ФинКом> *s



гАрАFIт ФI,{нкOм
угIрАЕлJr юшIАя ко мrrАFI и.я

ЕЁщЕо С oErEEEd qrаЕЕrЕЕФ !.ktэ-д-ФлэGlЕв fi ГтЕЕ iDпlfiш-ю
'- 

ЯXrijE Ъ-*IЪrЗ*lбsiтц 5lrш9. -Э5.ж_L.qffi l r, Е. дreлl{рч+z (qlz) зlзz_z.t-76
э - щiI} ЕrтrдlfuIflц.@gвfl.ш,

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовьгх результатах

зА 2013 год.

I. Сведения об организации

1. Полное фпрмепное напмепованце:
обпцесгво с ограниченной ответственностью Управляющая компан}ш кГарант ФинКом>

2. Оргапrrзацшонно-правовая форма:
0бщество с ограниченной ответственностью.

3. Местопахождение:

Рпrcdская Федерация, 190013, г. Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д. lб, лит.А
4. .Щата ш помер государственной регпстрацип:

ЪестшстрцРовано МИ ФНС России Ns 15 по Санкт-Петербургу от 18 яlваря 20l2r.,оГРн 112784,704|зз2
5. Лпцепзии:

ль ] i40&1_00893 от 14,06,2012 года на осуществление деятельности по управлению инвестиционrшми фондами,I!пп*лUтr Енвестшшонtшми фондами и негосударственными пенсионными фондами
6. Осшовнаядеятельность:

fuшоf, деятеJьностью Общества является деятельность по доверительному управлению паевымищтrц*оЕными фондами, иtвестициошшми фондами и негосударственными пенсионными фондами. основrrымшшЕрIЕпIом дохода является вознаграждеНи€, полlпtенное от доверительного управленLш имуществом паевыхшстЕшIоЕЕьrх фондов, В течении года общество ytIpaBJUIлo,р*" закрытыми паевыми инвестиционными
фmш{в
Ш йпфЕ 2012 года общество приншо на управление два паевых инвестиционных фондао Закрытый паевой инвестиционrшй фонд недвIrкимости кРЕГИоНD?пДУ Ns 1784-94197919 отl3.05.20l0 г.),

. Кредитlшй Закрытый паевой инвестиционrшй фонд кПРЕМИУМ крЕд4Ъ ) (ПДУ Ns 2126-
9419752З от 17.05.201l г,)

ш mтЧ 20t3 года общество приIilIло на управление один паевой инвестиционrшй фондо Кред}rтrшм Закрытый паевой иIIвестиционный фонд 
,,псв кАпитал,, 1пдV Ns253 l от

З 1.01.20l3г.

7. Усгавной капитал:

Ш]tr *T' 2012 ГОДа бЬШ СфОРМИРОВаН УСТаВНОй Капитал в размере 76 lЗ0000 рублей rýдем BHeceHLuI имуществ* аffil хtlё]ьЕыми )лIастками. Рыночная стоимость имущества, определенная для угверждения денежной оценкицшпггtгD вьlад4 составиJIа 76 l30 000 рублей.

Сшсок на момент создания общества

шm ,t п " зOц бьu }ъелиЕIен уставной капитtlл rryтем внесения имуществq а1Щ]пВ TEmEcEtlьrM_ оцеlтпIиком в р:вмере 9 540 000 рублей. на iz февраля@ Пý бТ0 0Ф,00 рублей

именно земельного у{астка,
уставной капитtlл Общества

глпшоц rчtrтЕrков и patмep доли каждого у{астников на момент увелшIениJI уставного капит€}ла Общества

у]



51 670 000

12 шоля 2012 года Единственrшм }цастником общества стала Галяутдинова АльфИЯ

ryиобретения доли в уставном капит€ше Общества по преимущественному праву.

Список уIастников Общества и размер доли ка:кдого )лrастников на |2.07.201.2r:

Шавкатовна гryrтем

Фиодаименование размер доли
Рчбли %

шrът.trЕЕова Ал ьфия Шавкатовна 85 670 000 100.00

Задолженность у{астника по оплате доли в уставном капитале отсутствует.

В текущем году резервный фонл не формирова.llся.

II. Основные положения учетной политики

!ъg1ъая политика Общества на 20|з год была разработана и бухгалтерская отчетность сформирована в

сý(rтветствии с действующими в Российской Федеращшл правилzl}lи бухгаrrтерского yleTa и отчетности,

}твержденными нормативными докр{ентами, и основополагающими допущенш{ми (шlущественная

обшоблевность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности,

lmmJe.IoBaTeJIьHocTb применениrI )летной попипаки).

EIrcToBHe показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысяr.Iах рУблей.

В фтаrгерском балансе финансовые вложенIбI, дебиторская и кредиторская ЗаДОЛЖеННосТЬ, ВКJIЮЧaUI

}цIоЕrеЕЕость по цредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) }D( не

щЕsъшает 12 месяцев после отчетной даты. Все остальrше активы и обязательства представлены в отчетности как

д,l!шъсрочные.

дilrпддвrш Общества от обычrшх видов деятельности признаны доходы от управления Закрытыми паевыми

шштпIIЕоЕЕыми фондами (далее - Фонды).

&щчrа от ока:}аниJl усJryг по управлению Фондами признавalлась для целей на.погообложенIlrI по кассовому

EfrOrЩ-.

Ъrпът:rвнцlq15 зIIиФ, находящю(ся в управлении Обществом, на основании Правил доверительного управления,

щщпсва ЕсхоJц из стоимости чистых активов Фондов по состоянию Ha29.11.2013 г.

двшвшносгь общества не связана с производственным процессом, поэтому при формировании расходов
шDБцгатся счет 26 кобщехозяйственные расходы) дlя обобщения информации о расходах на ведение этой

пliйrппLlrЕтg Суrrмы, накопленные на счете 26 кОбщехозяйственlrые расходы), списывЕшись в дебет счета 90
,,шiШршлшrr-

rfugTrg_ rR,Iяясь субъектом мztлого предпринимательства не применяет следующие положениJI по

фшдшtеспоцт щету (tБУ):

- шБ1- 0шl0 (оцевочшrе обязательства, условные обязательства ц условные активы);

-{Шш Шп.Щ *}Ъет расчетов по налоry на прибыль> (применение УСН)

,ш шllш,Ш [щJщ, с}цественньtх изменений в 1"rетной политике общества не преДУсмоТрено.

Ш. Расшифровка отдельных статей бухгалтерского баланса

fiц1гаттермя отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского

!@шшшrштЕ_

а! осrовпне средства (строка 1150 Бчхгалтерскою баланса)

Щrшшrт средств входЕт иIчryщестВО, внесенное уIастникarми общества, а Eмelilto:

;

i

х



. Земельный yracToK. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначениrI дJUI цроизводства
сельхозцродукции. Площадь: 576000 кв.м., ад)ес (местоположение): Астраханская область, Володарский р-н, в l530
меФов на северо-запад от края с.Кулрино Воподарского района орошаемые пацни на )ластке <Кудринский>,
каластровый (или условtшй) номер З0:02: l l040l :7;

о Земельный ylacTok, категориrI земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное
ЕспоJъзование: дпя ведениrI сельскохозяйственного цроизводства, ппощадь 200000 кв.м, адрес объекта: Ивановская
об.-lасть, Пl"rежский район, )лr. с севера от д.Пустынь, кадастровый (или условный) номер 37:14:040101:201;, земельный 1"racToк, категориrI земель: земли сельскохозяйственного н€вначениrI, разрешенное
Еспользование: для ведениJI сельскохозяйственного цроизводства, IIJIощадь 304500 кв.м, адрес объекта: Ивановская
of,racTb, Пуrежский раЙон, уч. в l58 м на северо-запад от д. Пустынь, кадастровый (шrи условrшй) номер
j j: l4:040101:205;

о Земельшtй yracToк, категориrI земель: зе}lли сельскохозяйствеЕного назначениJI, разрешенное
вспо.тьзование: для ведения сельскохозяйственного производства, площадь 137000 кв.м, адрес объекта: Ивановская
сбтасть, П1"lежский раЙон, )ч. с запада от д. Пустынь, кадастровый (шrи условный) номер 31:14:040|0l:207;

О ЗеМеЛьrшЙ УЧасток, категориrI земель: земли сельскохозяйствеЕного назначеншI, разрешенное
6|с[IоJьзование; для ведениrI сельскохозяйственного цроизводства, площадь з02000 кв.м, ад)ес объекта: Ивановская

$тасть, ПуIежский раЙон, уч. в 73 м на северо-запад от д. Пустынь, кадастровый (или условrшй) номер
]-:I-1:M010l:206;

о Земельного }л{астка площадью 2l4 000 кв.м, категориrI земель: земли сельскохозяйственного
frш3еа,ЕIениrl - ди ведеНIбI сельскоХозяйственнОго цроизвоДства, адреС (местоположение): Ивановская область,
iЩчелiскrл1 раЙон, 1"r.вl2мнаюготд.Вербю<q кадастровый(шlиусловrшй)номер37:14:040101:188,

Ограничений (обременений) прав на земельные }п{астки не зарегистрировано.

3.2 .Щебпторская задоffкенпость (строка 1230 Бухгалтерского Баланса)
тыс.

ндrшrеноваrшле показатеJuI
Код Период На конец периода

Сумма основание задолженности

Щггrмрочная
пrfirторсмя
llчПLЕýеflЕOсть - Всего

55 l0 20lз 292

В:шrш шсrе:

, Рдсчsтн с поч/патеJIями и
шшшцЕЕ.мЕ

551 l 201з 286

В зшш.lпgле:

i _Jфс_шrшlй ЗПИФ
шtРЕ}ШП}l КРЕД,IТ)

20lз ll1 Вознаграждение за декабрь 2013 г.

;i " шт}{Ф ffе.fвrDкrлмости
шffiПйоН,ш 20lз ,75 Вознаграждение за декабрь 2013 г.

Пj flйращгшдfi ЗIIИФ
ЧГШm !5"{JII{т_q_т, 20lз l00 Вознаграждение за декабрь 20l3 г,

].fuшrcдабgгорн в
,mШШТШJ 55 14 20lз 6 Предогшата поставщику

ГЩlrсрочеrпrая лебиторскаязадолженностьпосостояниюна01.01.2014г. отсугствует.

Ll Шртr,осlючЕая кредпторская задолженность (строка 1520 Бухгалтерского Балапса)

Шr]йriпm IрвдЕтOра

остаток
на
конец
года

Срок погашения

'п



Единый ншlог 1 В течении 2014 г.
Еалог на земJIю 3 В течении 20|4 r.
В том числе:

Задолженность перед
поставщиками

0

0

Просроченнм кредиторскм задолженность по состоянию на 0 1 .0 1 .20 1 4 г. отсутствует.

3.4 Заемные средства (строка 1510 Бухгалтерского Баланса)

Заемные средства в р:вмере 400 тыс,рублей поrryчены 19.07.2012 от ООО <Ротал ФинКом> по договору
ЗаЁШ,rа Ns 20l2l07l|8-з от 18.07.2012 года. Процентная ставка по договору cocTaBJuIeT 8,8ОZ годовых.
Заем погашен полностью. Задолженности по уIIлате процентов нет.

,ЩаННЫе бухгалтерского баланса позволяют рассчитать ряд коэффициентов, характеризующих
,флшrансовое состояние Общества на 3 1 . 12. 13.

А именно:
К автономии составляет 99,6О^ (норматив более 50%).
К абсо.тпотной ликвидности 0,5 (норматив более 0,2).
ПО-rГученrrые Значения свидетельствуют об устойчивом финансовом положении Общества и

.ШOСТаТОЧНОСТи собственных оборотньгх средств для покрытия краткосрочньгх обязательств.

ГV. Расшифровка отдельных статей отчета о финансовых результатах

4.1 <<Выру.пса от основной деятельности>(строка 2110 )
. Огра:кено вознаграждение (без НДС), начисленное за2OlЗ год , от

цпптштЁть8ого },прiвлеНшI имущестВом паевыХ инвестиционlшх фондов в cyllrмe 3 096 тыс. рублей.

42 Управтенческие расходы(строка 2220)

тыс.
статьи

Е[гm,тв
20L2 201з
340 1 596

жды 10з 482
27 46

tпfuшцrcrэе и консчльтационные чслчги 2L 44
]пцйfifil @п н тепекоi{i,rчникационных сетей 9 19
Щr {в сЕщtDкlние сайта 2 12tlfu{,ъ€Datqоды з7 0
Щшlшш гшцlннного обеслечения 108 20

]Щmml{iьЁ lЕrrrгн 11 0
'Шщl7шfuilЕ 2в L7
]llйffiffiЁ!Ешlдн 27 45lltrhgвщD. 13 t7
ЩIl[hlreщш* 191 L27
п 917 2425

'lП.! ЕIlПппrrцттд п lтr.lrге{строка 233 0)

4 ./л



4,4 Расчеть, по едином.v налоry. взимаемом.ч в связи с приме"ением упрощенной систем"'
налогообложения (строка 24 1 0)

организация является ппательщиком единого н€tлога, взимаемого в связи с применением Усн. Всоответствии с нормzlми п, 1 ст. з46.14 нк рФ объектом налогообложениrI организации признаются доходы,
!uеньшенные на велиtIину расходов.

основrшм видом дохода Общества является выручка от оказанIбI
паевыми инвестиционlшми фондами.

по итогам 20|2 rода Обществом получеЕ отрицательный финансовый результат. Убыток обществасоставил 571 тыс.рублей. ,Щанная сI,Iтуация возникJIа с превышением суммы расходов, поЕесенных управл.шощейкоuпанией с MoMeIlTa государственной регистрации над выруrкой, KoTopEuI появилась только по результатам работы,! rзартала, т.к. прием вышеук€ванных ПИФоз в доверительное управление произошел только в октябре 2012 года.В соответствии с п, б ст, 346.18 нк рФ обществой no p"ayniru.a' деятельности за 2012 год начислен к уплатеrrиним€lльный налог в piвMepe 2608 рублей
По итогаМ 201З года ОбществоМ поJryчена на.погооблагаемая прибыль 54З тыс. рублей. ,Щоходы Общества

:Ii} нмоговоМу учетУ составилИ з 002 тыс. рублей, расходы- 2 458 тыс. рiблеИ
обцество своевременно и в полном объемё исполIUIет свои обязательства перед кредиторами и бюджетомПо состоянrдо на 31 декабря2012 года стоимость чистых активов общества.Ъ"rч"rпч 85484 тыс. рублей, на!n .rекабря 2013 года- Sб 088 тыс. рублей.

V. Операции со связанными сторонами
В соответствие с требованиrIми действующего законодательства (пБу 11/2008 кИнформация о связанныхý:цrрЕ€ЖD, утвержденным прик.lзом Минфина РФ от 29 апреля 2008 года М 48н) по состоянию на з 1 декабря 20lз г.jятz|ЕFIаQr{и сторонами призн€lются следующие юридшIеские и физические лица:

наrдленование
l. Галя}тдинова дльфия Шавкатовна

основной
схорходов длексей Юрьевич

новшiова ольга
Максшr.t

Щ.птшlев Сергей
P,B,HraHoBa Светлана Николаевна

0оО <Ротшr ФинКом>

0оо кРЕГИоН>

fliOo ,ьТесшrе.Щши>

услуг по доверительному управлению

l

Участник Общества, обладающий долей в уставном
капитале общества в размере 100.00 %

Лицо, осуществJUIющее полномочиJI единолиt{ного
цсполнительного органа Общества

Лицо, осуществляIощее полномочиJI единоличЕого
исполнительного органа
9 lqo кРотал ФиrrКом> - Рупrпrев С
Лицо, осуществJuIIощее lrолномочлul едлнолиЕIного
исполнительного органа
в ооо кРЕГИоН> - Сюуков М.В.
ЛшIо, осуществJIяющее полномочиJI едIнолшIного
исполнительного органа
в ооо <PЕГион) - Сmуков М,В.

зiц-Luа по договору зайпца J,ф 2012/0'7l|8-з

,пl il"iШl]!,, тIlцшпшеtrl

5 ,tr'



m I8.07.2012 г. (8,8% годовьф

оплачеrrы

оrшrата труда генераJьною .lшректор в отчетЕом ю.ry, как и в пре,щIдущем году, производится в соответствии струдовыми KoHTpaIffoM на (rcЕове месяrIЕопо доjDIсlостного окJIадаD установленного ппатным расписанием.
ошlата ежегодного отпуска проввоJЕIтся в с(ютветствии с тудовым законодательством РФ.

Членам Совета дирекгоров возIrаграIцения не выIшачивilJIись.

Начисление долгосротIЕьD( вознагражденd основному управлеIпескому персонапу в обществе не предусмотрено.

,Щочершл< и зависимьD( хозdственньпк обществ не имется.

\ДI. События после отчетной даты
события после отчетЕой даrъц кOторые оказаJш или моryт окaвать влIбIние на финансовое сOсmяЕие,

двшкение денежньж сРедств иJш ре,JуJIьтатъa деятеJъности и которые имели место в период межд/ отчетЕой датой идатой подписания бухгапrтерской отчетностъю за отчетrшй год отсутствуют.

WI. Ус.повные фаrсгыхозяйственнойдеятельносгЕ

прочие условные факгы хозfrственной деrгсrьностлt,
условrшй убыток или условная прибыль, отсуIствуют.

VIII. IrорматпВдостаточНости собственных средств

HopMaTllB достаточЕости собствеlшпr средств упр:IвJIJIIощей компашщ ОС)ЩеСТВ,i-Iпощеf, йЕ*Lшlь щ
УПРilВЛенИю инвестшIионными фоцдамп, паевыми инвестиIц.Iонtшми фоrца,tи 

" "irо"улry"-"** Еш5ш
фондами соответствует требоваIшлrr к ш( размер_Lсогласно Приказу 9едераr*ной сг5лrбоr ш @плп mот 24 мая 20l l г, N l1-23lпз-н оБ утвЕрядЕн-ии нормАтивоЁ достдточности соБствýlш}дrСРЕДСТВ IIРОФЕССИОНАIЪНЬD( УtIАстников pbIHKA I-рHHьD( БумАг, д тдсre-утшдпrшlrйшкомIIАнИй шrввстlлд,tонных Фондов, IIAEBЬD( шшЪстшцrонньD( Фондов шНЕГОСУДАРСТВЕННЬЖ IIЕНСИОННЬЖ ФОНДОВ.

Генеральный директор
ООО УК <<Гарант ФинКом>>

которые моглИ бы определить с)aществеFrrъrc обrзаrетrсгаа_

ипформация о piвMepax возIrагражденlй, выппачиваемых основному управле'.Iескому персонапу

Harд,reHoBarшe выплат Сумма (тыс. руб.)

Краткосрочtше вознацрrDкдения

- оплата труда, в т.ч. премЕи п компенсации

- ежегодrшй оплачпмемый отпуск

r""Б
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n чrt{очr 
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