
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДЛТОРА

Участникаrrt Общества с ограниченной ответственностью кУправляющая компания <<Свиньин и
Партlrеры>

Мнение

Мы провели аудит приJIагаемой годовой финансовой отчетности Общества с ограниченнОЙ

ответственностью <<Управляющая компания <<Свиньин и Партнеры> (ОГРН 1037816019340, 195067,

Санкг-Петербург, улица Маршала Т5пrачевского, дом 27, корrгус 2, лlтгера А, офис 950), состоящеЙ иЗ

отчета о финансовом положении по состоянию на 3l декабря201'7 года, отчетов о прибыли lлли фьrпсе И

прочем совокупном доходе, изменениях в капитаJIе и двюкении денежных средств за2017 год, а таКЖе

примечаний к годовой финансовой отчетности, состоящих из краткого изложения основныХ ПОЛОЖеНИЙ

учетной политики и прочей пояснlтгельной информации.
По нашему мнению, приJIагаемая годовая финансовм отчетность отрФкает достоверно вО ВСеХ

суцtественных аспектах финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью
кУправляющая компания <<Свиньин и Партнеры)) по состоянию на 31 декабря 2017 года, а также его

финансовые результаты деятельности и двшкение денежных средств за 2017 год в соответствии с

Международными стаIцартап{и финансовой отчgгности (МСФО).

Основание для выражения мнения

Мы провели аудLrт в соответствии с Международными стандартами аудkffа (МСА). НаШа

ответственНость В соответствИи с этимИ стаIцартаМи описана в разделе <<огветственность аудитора за

аудчп годовой финансовой отчетности) настоящего закпюЧения. Мы явJIяемся независимыми по

отношению к аудируемому лицу в соответствии с Празилами независимости аудиторов и аудиторских

организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики

профессионаJIьных бухгагlтеров, разработанному Советом по международным стаIцартам этики дIя
профессионаJIьньD( бухгалтеров, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с

данными требованиями. Мы полагаем, что поJцленные нами аудrгорские доказательства являются

достаточными и надJIежащими, чгобы сл}Dкить основанием дIя выра:кения нашего мнения.

ответственность руководства аудируемого лица за годовую финансовую отчетность

РуководстВо несеТ ответствеНностЬ за подготОвку И достовернОе представление указанной
годовой финансовой отчетности в соответствии с МСФо и за систему вttугреннего концоля, которую

руководство считает необходимой дlя подготовки годовой финансовой отчgтности, не содержащей

существенных искакений вследствие недобросовестных действий или ошибОК.

при подготовке годовой финансовой отчgгности руководство несет ответственность за оценку

способности аудируемого лица продоJDкать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в

соответствующш сJryчаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление

отчетностИ на основе допущениЯ о непрерЫвностИ деятельноСти, за искпючением сл}лIаев, когда

руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у
него отс)дствует какая-либо иная реальная аJIьтернатива, кроме ликвидации иIlи прекРащениЯ

деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой финансовой отчетности

наша цель состоит в пол)дении разумной уверенности в том, что годовая финансовая отчетность

не содержит существенных искФкений вследствие недобросовестных действий ппи ошибоц и в

составлении аудиторского закJIючения, содержащего наше мнение. Разушлная реренность представляет

собоЙ высокую степень реренности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в

соответствии с МСД, всегда выявляет существенные искaэкения при их нrtличии. Искажения могуг быть

результатом недобросовестных действий пгlи ошибок и считаются существенными, если можно

обоснованно предположить, что в отдельности wIи в совокупности они могуГ повлиятЬ на

экономические решениJI пользователей, принимаемые на основе этой годовой финшrсовой отчетности.
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В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное
с)Dкдение и сохраняем профессиональный скепгицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы
выполЕяем следующее:

. выявJIяем и оцениваем риски qлцественного искаэкения годовой финансовой отчетности
вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские
процедфы в ответ на эти риски; пол)лаем аудиторские докеительства, являющиеся
достаточными и надJIежащими, .rгобы служить основанием для вырФкения нашего мнения. Риск
необнарукения с)дцественного искФкения в результате недобросовестных действий выше, чем
риск необнаружения с)дцественного искФкения в результате ошибки, так как недобросовестные
действия могуг вкпючать сговор, подJIог, )л,lышленный пропуск, иска)кенное представление
информации илlидействия в обход системы вцдреннего контроля;

. поJryчаем понимание системы вн)лреннего коЕгроJIя, имеющей значение дJIя аудlтга, с целью
разрабожи аудrтгорских процедур, соответствующlтх обстоятельствам, но не с целью вырФкениrI
мнения об эффекгивности системы вцдреннего коFIтроля аудируемого лица;

о оцениваем надлежащий характер применяемой уrетной политики, обоснованность
бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного

руководством аудируемого лица;
. делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о

непрерывности деятельности, а на основании пол)ленных аудиторских доказательств - вывод о
том, имеется ли с)лцественнм неопределенность в связи с событиями иJIи условиями, в

результате которых могуг возникцдь значительные сомнения в способности аудируемого лица
продоJDкать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наJIичии
с5пцественной неопределенности, мы доJDкIIы привлечь внимание в нашем аудиторском
закпючении к соответствующе}ry раскрытию информации в годовой финансовой отчетности
иJIи, если такое раскрытие информации является ненадJIежащим, модифиIц,Iровать наше мнение.
Наши выводы основаны на аудиторских док&}ательствах, пол)ленных до даты нашего
аудиторского заключения. Однако булущие собьrгия иJIи условия могуг привести к тому, что
аудируемое лицо угратит способность продоJDкать непрерывно свою деятельность;

. проводим оценку представления годовой финансовой отчетности в целом, ее структуры и
содержания, вкпючая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовшI финансовая
отчетность лежащие в ее основе операции и собыпм так, .rгобы было обеспечено их достоверное
представление.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя

до его сведения, помимо прочего, информацшо о запланированном объеме и сроках аудита, а также о
с)дцественных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы
вIýпреннего коЕгроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный дирекгор ООО (АНК) Лободина Н.В.
Q
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Ауллrгорская организация : tk

Общество с ограниченной отвЕтственностью 7455957
1950б7, г.Санкт-Петербург, ул. Марша.па к.2, литера А,
цIен саморегулируемой организации аудиторов <<Российский Союз аудиторов)) (Ассоциация), ОРНЗ
||60з0434з7

27 апреля 2018 года
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Общества с ограниченной ответственностью <<Управляющая

компания <<Свиньин и ПартнерьD)
(ООО "УК "Свиньин и Партнеры")

составленная в соответствии с МСФО за 2017 rод
(Валюmа оmчёmа - россuйскuй рубль, в mысяча"х рублей)
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()()() кУК кСвuньuн u llарmнеры>
Финапсовutя отчетность за год,

зilкончившийся 31 декабря 20|7т. (в mысячах россuйскtлс рублей)
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Генеральный директор

Главный бухгалтер

16 апреля 2018 года

UOO кУК кСвuньuн u llapmHepbt>
Финансовzш отчетность за год,

зчжончившпйсяЗ1 декабря 20l7r. (в mьtсячах россuйскlлс рублей)

Отчет о финансовом положении

по состоянпю на 31 декабря 20l7r

I
l

J

-г

Нд
зr.r2.20lбПримечания

На
зl.|2.2011Активы

Внеоборотrrые активы

54 l25Основrше средства

,1, 
10Иrвестиционное имущество

204 486Нематериальные активы, кроме ryдвила

l97|2 204отложенные налоговые активы

462 25,|Итого внеоборотные активы

Оборотные активы

4692 l42з49Краткосрочная дебиторскм задолженность

1 14200 980008, l0Прочие оборотные финансовые активы

215049 29366.Щенежrше средства и эквиваленты денежных средств

148258 lзз7з8Итого оборотные активы

|48,120 1зз995итого активы

На
з1.12.2017

На
з1.12.20lбПримечаниякапитал и обязатqпьства

Капlrгал

1 19900 9900lllуставный капитал

2,1з9з |29lзНераспределенная прибыль

|4,729з l328lзитого капитал собственников компании

l4,129з lз281зитого капитал

обязательства

Краткосрочные обязательства

7479,7413оценочные обязательства

4з545з9Краткосрочная кредиторскаJI задолженность

4з5l42,|Итого краткосрочные обязате.гIьства

1 l82l42,7итого обязательства

l33995l48,I20итого капитал и обязатепьства

(7ь



Генеральный директор

Главный бухгалтер

lб апреля 2018 года

UUU кУК кСвuньuн u llарmнеры>
Финансовчlя отчетность за год,

зzlкончившийся 3l декабря 20|7r. (в mьtсячах россuйскlм рублей)

Отчет о совокуппом доходе
за год, закончившпйся 31 декабря 20l7r

бl Т.Е.Соколова
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l
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За год
20lбПримечания

3а год
2017

44969 40з 14ВЫрl,чка ll
ll (40896) (З2467')Административные расходы

зз17 зl92Прочие доходы ll
1l (224) (6058)Прочие расходы

,l166 498lИтого прибыль (убыток) от операцпонной деятельностп

l 1280 5042Финансовые доходы 1l

10023l844бИтого прибыль (убыток) до налогообложения

12 (3966) (249з)Расходы по нarлоry на прибыль от продолжающейся деятельности

l4480 75з0Итого прибыль (убыток) от продолжающейся деятепьности

l0Прибыль (убыток) от изменения оценки финансовых активов,

)пlитываемых по справедIивой стоимости через прибыли и убытки

l4480 7530Итого совокупный доход

l4480 75з0совокупный доход собственников компании

4



l
]

)

1
t

J

1

J

!

,
t

l

I

l
}

()()() кУК <Свuньuн u llapmHepbt>
Финансовtш отчетность за год,

закончившийся 31 декабря 20t7r. (в mысячах россuйскtм рублей)

Отчет о движении денежных средств
за год, закопчпвшпйся 31 декабря 20l7r

(прямой метод)

Генершьный дирекгор

Главный бухгалтер

lб апреля 20l8 года

5

у

3а год 20lбЗа год 2017

Потоки денежных средств от операционной деятельности

Посryп.пения денежных средств от операционной деятельности

з942,|46540продiDка товаров, выполнение работ, оказание услуг

22l"llбпрочие поступления от операционной деятельности

Выплаты денежных средств от операционной деятепьности

(7875)(6400)платежи постrлвщикап,r товаров, работ, усrryг

(26з04)(з2185)IIпатежи работникам или в интересах работников

(з267)(1996)прочие денежные платежи по операциокной деятельности

200з,l075
Итого потоки денеrкных средств от текущих операций

ll167 4874проценты пол}ценные

(4884)налог на прибыль уплаченный

681,713358итого потоки денежных средств от операционной деятельности

.Щенежные потоки от инвестиционной деятельности

68958поступления от продажи финансовых активов

l0,725 88676поступления от продажи инвестиционного имущества

(43) (46300)IIлатежи на приобретение инвестиционного имущества

l 13000поступления от возврата авансов и займов выданных

(98000)(129200)выдача авансов и заfuiлов

lзз34(55 1 8)итого денежные потоки от инвестицпонной деятельности

202|l7840Итого увеJIичения (уменьшения) денежных средств и их эквивалентов до

влпяния курсовых разниц
22 (90)

разниц на велшIину денежных средств и I,D( эквивапентовВлияние курсовых
2012|7862Итого увепичения ýменьшения) денежных средств и пх эквиваJIентов

21504 138з
,Щенежные средства и эквиваленты денежных средств на начало периода

2150429з66
,щенежные средства и эквиваленты денежных средств на конец периода

Т.Е.Соколова
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UUO кУК кСвuньuн u llapmHepbtll
ФинансовЕUI отчетность за год,

закончившпйся31 декабря 20l7r. (в mьtсячах россuйскtлс рублей)

отчет об изменениях в капитале
за год, закончившийся 31 декабря 20l7r.

Т.Е.Соколова

Генеральный директор

Главный бухгштер

1б апреля 20l8 года

Составляющие капитаJIа

капитал собственников компании

Итого
шIiЕIЕпуставны

и
капитал

Прочий
капитал

организации

Нерасrrределенна
я прибыль

Итого капитаJI
собственников

комп8нии

3а год 2017:

Капитал на начало периода l l9900 l29lз lз28lз 1з28lз

изменения капитала

Прибыль (убыток) l4480 14480 14480

Итого совокупный доход l4480 l4480 l4480

Итого увепичение
(уменьшение) капитала

Капитал на конец периода l l9900 2,7з9з |4,129з l4,129з

За год 2016:

Капитал на начало периода l l 9900 5з83 12528з 12528з

изменения капитала

Прибыль (убыток) от
кlменения оценки

финансовых активов,

)литываемых по
справедливой стоимости

Прибыль (убыток) 75з0 7530 7530

Итого совокупный доход 7530 7530 75з0

Увеличение (выгryск)

капитала

Итого увеJIичение
(уменьшение) капитала

капитал на конец периода l 19900 |29lз 1328lз 1328lз
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ООО кУК кСвuньuн u Парmнеры>l
Примечания к финшrсовой отчетности за год,

зrlкончившийсяЗ1 декабря 20I7r. (в mысячах россuйскtм рублей)

Общество с ограниченной ответственностью
<<Управляюlцая ко}lпания <<Свиньull и Партнеры>>

(ООО <<УК <<Свиньпll п Партнеры>>)

Примечания к финанGовой отчетности,
составленной в соответствии с Международными

ста

за

Гороd Санкm-Пеmербурz
20]8

ндартаl{и финансовоЙ отчетности (МСФО),
годr закончивщийся 31 декабря 2 17 года
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ООО <УК <Свuньuн u Парmнерьl>
Примечания к финансовой отчетности за год,

закончившийся 31 декабря 2017г. (в mысячм россuйскtм рублей)

1.оБщиЕ свЕдЕния

Оппсание фипансово-хозяйственной деятельпости

Полное напмепованпе организацпи: Общество с ограниченноЙ ответственностью
кУправляющая компания <<Свиньин и Партнеры> (далее - Общество).
Сокращенное напменованпе органпзацпп: ООО кУК <<Свиньин и Паргнеры>>.

общество приобрело права юридического лица с момента его государственной регистрации:
Общество зарегистрировано под наименованием ООО кХолдинговая компания (ЛИЦ) 03

марта 2003г. ИМНС Российской Фелерачии по Красногварлейскому району Санкт-ПетербУрга.
Свидетельство о вшесенип заппсп в Единый государственный реестр юриди.Iеских лиц, серия 78

М 001787718, присвоен основной государственный регистрационный номер 1037816019340.
Свидетельство о постановке на rIет юридического лица в налоговом органе по месту нахО)цДеНИЯ

на территории Российской Федерации серия 78 Ns 006205030, вьцано 04.03.2003г. МежрайОнНОЙ

ИФНС России Ns 2l по Санкт-Пgтербурry, присвоен ИННКIIП 7806138649\78060100l,
Организационно-правовая форма - общество с ограниченноЙ ответственноСтьЮ.
Юридическпй адрес: 195067, Санкт-Петербург, ул. Маршала Тухачевского, дом2'l, кОРпУС 2,

литер А, офис 950.
Фактпческпй адрес: 195067, Санкт-Петербург, ул. Маршала Тухачевского, дом27, корпус 2,

литер А, офис 950.
Участпикп Общества: Физические лица, контролирУющий участник - Свиньин Владимир

Владимирович.
Уставный капптаJI Общества составляет 119 900 тыс. руб.
Впд экономпческой деятельности - управление инвестиционными фондами, ОКВЭД 66. 30.1.

основным впдом деятельпости Общества является оказание услуг по доверительному
управлению.
Общество имеет лпцензпю:
- на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Ns21-000-1-00588 от 0l
октября 2008г, без ограничения срока действия.
Едпнолпчпый псполнительный оргап: Генеральный директор СвиньиН ВладимиР

Владимирович.
Общество по состоянию на зl.|2.20|7 г. осуществляло доверительное управление следующими
паевыми инвестиIцлонными фоrцами:

. ЗПИФкомбинированный <Реддер2>

. ЗПиФ комбинированный <<.Щоминанта>>

. ЗПиФ комбинированный кВектор>

. ЗПиФ комбинированный <Европейские Предместья>>

. ЗПиФ недвюкимости <<Актив f[пюс>

. ЗПиФ комбинированный <<Риэлти Кэпитал>>

. ЗПИФ недвшкимости <Форум - Корпоративные инвестиции>

. ЗПИФ комбинированный <Рубеж>

. ЗПИФ недвюкимости <<Панкастор>l

. ЗПиФ недвюкимости <<Новый Земельный>

. ЗПИФкомбинированный (БРИГ)

. ЗПИФ комбинированныйкГЕо-АКТИВ>

. ЗПИФкомбинированный<<Инвестиционныегоризонты)

. ЗПиФ комбинированный <Василеостровский>>

. зПиФ комбинированный <Северо-Западный>>

. ЗПИФ комбинированный <<Энергоальянс>>
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2. Условпя ведепия деятельпостп

B2017 году в Российской Федерации наблюдается восстановление экономической шспlвности после

преодоления экономического спада в 2015 и 20|6 годах. Экономика адаптироваJIась к

межд/народным сектораJIьным санкциям, введенным против Российской Федерачии. По данным
Росстата-наблюдаетсЯ рост ВВП по итогаМ 2017 года до L,5Yо по сравнеНию с 2016 годом, )фовень
безработицы снизился до 5,1Оlо, инфляция в годовом вырФкении снизиJIась до 2,5Yо, Тренд на

снижение инфляциИ дал возмоЖностЬ БанкУ РоссиИ ъ20|7 го.ry поэтаПно снизrтгЬ ключевую ставку

до 7,75Yо к концУ 2017 года. в 201.7 году международные реfrгинговые агентства уJryчшили
прогнозы по суверенным кредитным рейтингам Российской Федерации: до <стабильного)) -

агентство Moody's, до (шозитивного) - агентство Standard & Рооr's и до (шозитивного) - tlгентство

Fitch Ratings.
Перспективы экономического рil!вIrгия Российской Федерации в основном зависят от

эффективности экономических и финансовьD( мер, предпринимаемых Правкгельством России, а

также от развития н€шоговой, правовой, нормативной и политической систем. ýководство
компании полагает, что оно предпринимает наддежащие меры по поддержанию экономической

устойчивости деятельности в текущих условиях.

З. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ ФИНДНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

заявленrrе о соответствпп

Настоящм финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными стаIцартами

финансовой отчетности (<МСФО)), за год, закончившийся 31 декабря 2017 ГОДа. НаСТОЯЩМ

фr"ч""о"- отчетность Общества угверждена Генеральным директором Свиньиным Владимиром

Владимировичем.

Непррывность деятельностп

настоящая финансовая отчетность была подготовлена исходя из допущения о непрерывности

деятельности.

основные суяцеппя п оценкп, используемые прп примепенпп учеrной полптпкп

общество использует оценки и делает допущения, которые оказывают влияние на отрФкаемые

в финансовой отчетности показатели и балансовые суммы активов и обязательств в течение

след/ющего финансового года. Оценки и догryщения анаJIизируются непрерывно, основывaUIсь на

опыте руководства и других факторах, вкJIючая ожидание буryчrос собьrтий, которые считаются

обоснованными в текущих усло"r"l. ýководство также применяет суждения, которые требуют

оценок, в процессе применения учетной политики. Суждения, которые оказывают наиболее

значимое влияние на суммы, оцФкенные в финансовой отчегности, и оценки, которые могуг

значительно повлиять на текупýдо стоимость активов и обязательств в след/ющем отчетном периоде,

вкпючtлют:

3aйltabt BbtdaHHbte u dебumорская заdолuсенносmь

Торговая дебиторская задоJDкенность, займы вьцанные с фиксировrlнными или определяемыми

платежами, которые не обращаются на организованном рынке, )литываются по ап{ортизированной

стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки за вьнетом резерва под

обесценение. Процеrrгный доход рассчитывается с использованием метода эффективной

процеrrгной сrа"*", за искпючением краткосрочной дебlтгорской задолженности, процентЁый доход

по которой является незначительным

И н в есmuцuо нно е uлу ulесmв о

инвестиционная собственность - это недвшкимость, находящаяся в распорfiкении собственника с

целью поJtучения арендного дохода иlпли дохода от прироста стоимости.
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объекты инвестиционного имущества первоначаJIьно признаются по фактической стоимости, После

первоначального признания инвестиционное имущество отражается по справедIивой стоимости,

справелливая стоимость определяется на кажд/ю отчетную дату на основании отчета независимого

оценщикц при этом дата оценки стоимости доJDкна быть не ранее шести месяцев до даты, по

состояниЮ на которуЮ определяется справедIивм стоимость инвестиционного имущества, Все

изменения спрu""дrrr"ой стоимости отрФк:tются в отчете о прибылях и убытках,

Фу нкцuоналльная валюmа u вшrюmа преdсmавленuя ф анансово й оmчеmносmu

Функциональной валютой Общества являетсЯ ваJIюта, в которой она осуществляет свою

д""r"п"rrоaть. Функционшlьной валютой Общества и валютой представления отчетности является

национальная вшIюта Российской Федерации - российский рубль,

Перео ценка uносfпранно й вulюmьt

,щоходы и расходьь а также неденежные статьи отчета о финансовом положении по состоянию на

конец отчетного периода, вырiDкенные В вaIлютах, отличных от функциональной валюты,

пересчитываются в рубли по ваJIютному курсу, действовавшему на дату совершения операции,

.Щенежные статьи отчета о финансовом положении, вырФкенные в иностранных ваJIютах, отлш{ных

от функцИональной ваJIюты, пересчитываются в рубли по вaллютному курсу, действовавшему на

конец отчетного периода.
Курсовые разницы, возникающие в результате перевода в иностранrrую ваJIюту, отрФкаются в

составе прибыли или убьIтка за отчетный период.

резерв по сомн umельпо Й dеб аmорско й заdолuсенносmu

Резерв по сомнительной дебIтгорской задоJDкенности создается на основании фактических данньж о

uо."ъщч"rости дебrгорской задолженности, анаJIиза платежеспособности наиболее с)лцественньtх

дебиторов. .щебиторская задолженность, которая не погашена в срок, переходит в р,lзряд

"о""йп""ой дебиторской задолженности, и на ее СУМГrry начисляется резерв, Резерв по

сомнительным и безнадежным долгам признается при наJIичии свидетельств того, что Общество не

сможет поJryчить причитающуюся ему сум,му долга или ее часть,

резерв рассчитывается только для торговой деб11горской задолженности в зависимости от сроков

возникновения задолженности по следующему правиIry:

СрокИвозникновениязадоJDкенности Ойрезерва по сомнительным и безнадежным долгап,I

I

I

I

l
I

!

i

до 90 дней
от90днейдо 180дней
от l80 дней до 360 дней

0%
20%
50%
l00%свыше 360 дней

РезерВ по сомнительныМ долгаМ создаетýЯ один р{lз в год на последIюю стчеп{ую дату, В СЛ)л{ае

ПогашениязадоJDкенностиВпослеД/ющиепериоДы,резерВВосстанаВJIиВается.

Н емаmер аurь н ьrе акmuв ы

Нематериальные активы имеют определенный срок полезного использования, вкJIючают торговую

марку и неискпючительные права пользования программным обеспечением, После первонач:шьного

признания нематериальные активы )лигываются по стоимости приобретения за вычетом

накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения, НематериаJIьные активы

амортизируются на основании линейного метода и оцениваются на предмет обесценения в сJryчае

наличия признаков обесценения данных активов. В отношении неискпючительньD(_1рз::*:::тз
npoap"""t "r' обеспечением срок полезного использования определяется исходя из условии

ob.obopu на приобретение. Если договором на приобретения срок использования не определен, то он

устанавливается самостоятельно.
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полезного использованиJI в

количество лет

нематериальные активы 2-10

OcHoBHbte среdсmва

основные средства - это материальные активы, которые используются Обществом для оказания

усJtуг или д;лrя административных целей, и которые предполагается использовать в течении более

чем одного периода. объекты основных средств 0тражаются по фактической стоимости за вычетом
накопленных сумм амортизации и убытков от обесценения.

полезною использования

количество лет

офисное оборудование 2-7

Хозяйственный инвентарь 20-25

объекты основных средств амортизируется в течение ожидаемого срока полезного использования.

Руководство оценивает оставшийся срок полезного использования в соответствии с течлЦИМ

техниЕIеским состоянием активов и расчетным периодом, втечение которого данные активы бУлУт
приносить Обществу экономические выгоды. Рассматривtшотся такие фаlсоры, как
предполагаемое использование активов, ожидаемый физический износ, который зависIrг От уСЛОВИЙ
эксшryатации, обсл5п<ивания и техническое и коммерческое устаревание, связанные с изменением

рыночньгх условий.

4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Прпзrrанпе доходов п расходов

.Щоход признается поIryченным, когда имеет место увеличение экономшIеских выгод в форме
прироста активов (или уменьшения обязательств), ведущее к увеличению к€шитаJIа, но не связанное

с вкпадами участников, и когда величина такого прироста может быть определена с высокой

степенью надежности.
выручка в виде платы за доверительное управление признается в том периоде, в котором окu}заны

услуги. Выручка признается в размере справодливой стоимости вознаграждения полученного иJIи

причитающегося к поrtучению исходя из условий соответствующего договора или подтвержденная

Другим соответствующим образом. В отчете о совокупном доходе отрФкается в составе выручки.

когда результат сделки, предполагающей предоставление услуг, может быть надежно измерен,

выр)лка, связанная с данной сделкой, доJDкна признаваться пугем указания на стадию

завершеннОсти сделкИ на отчетнУю даry. Результат сделки может быть надежно оценен, если

выполняются след/ющие условия:
о сумма вырrIки может бьIть надежно измерена;
. существует вероятность того, что экономические выгоды, связанные со сделкой, поступят в

компанию;
. стадия завершенности сделки по состоянию на отчетц/ю дату может быть надежно

определена; и
о затраты, понесенные для осуществления сделки и зататы, необходимые дш ее завершениrI,

могуг быть достаточно точно определены.
Все доходЫ оlрФкаютСя за вычетом налога на добавленц/ю стоимость.
Процентные доходы и расходы отрФкzлются на основе метода начислений и рассчитываются по

методу эффективной процентной ставки.

в
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Расход признается произведенным, когда имеет место уменьшение экономических выгод в течение
отчетного периода в форме оттока или истощения активов (и.пи увеличения обязательств), ведущее к

уменьшению капитала, но не связанное с его распределением между 5настниками; и когда величина
такого уменьшения может быть надежно измерена.

,Щепеlrсные и прправнеппые к нпм средства

,Щенежные и приравненные к ним средства вкпючztют остатки денежных средств в кассе, денежные
средства на расчетных счетах в банках, а также депозllтные вкпады со сроками погашения не более
трех месяцев с даты рfr!мещения, которые подвержены незначительному риску изменения
справедливой стоимости.
Из состава денежных и приравненных к ним средств искпюч:лются суммы просроченньrх активов и
активов, которые не моцл бьlть оперативно реаJIизованы в сиJIу договорных ограrичеrппi.

.Щенежные потоки, связанные с поJцленными процентами и дивидеIцами, кпассифичируются как
инвестиционн€ш деятельность.

Фпнаrrсовые пнструменты

Клас сuфuкацtм фuнанс oBbtx uнсfпwм енfпов
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения котороЙ
отрФкаются в составе прибыли или убытка за период, представляют собой финансовые активы или
обязательства, предназначенные для торговли, которые:
. приобретаются или возникают, главным образом, с целью продФки шIи выкупа в ближайшем
будущем;
. являются частью портфеля лцеrrгифицируемых финансовых инструментов,

управляемых совместно, и по которым в недавнем прошлом существует доказательство извлечения
прибыли в краткосрочной перспективе;
. являются производными (за искпючением производных финансовьrх инструмекгов,
созданных и фактически использующихся как инструменты хеджирования), либо
. в момент первоначального признания определяются в категорию оцениваемых по
справедIивой стоимости, изменения которой оцаэкаются в составе прибыли или убытка за период.
Дктивы и обязательства определяются в категорию финансовых инструментов, оцениваемых пО

справедливой стоимости, изменения которой отрФк:лются в составе прибы.пи или убьrтка за периОД, В

случае если соблюдается одно из следующих условий:. управление активами Iши обязательствами, их оценка и отрarкение во в}rугренни)( отчетах
осуществляются на основе справедIивой стоимости;
. определение инструмеrrта в данIIую категорию устраЕяет или существенно снижает степень

несогласованности в подходах к учец, KoTopzuI возникла бы в том сJцлае, если бы бьша выбРаНа

другая категория, или
о актив иJlи обязательство содержит встроенный производный финансовый инструмент,
который существенно изменяет потоки денежных средств, которые при его отсугСтвии ожидаJIиСь

бы по договору.
Все производные финансовые инструменты, предне}наченные ця торговли, имеющие
положительную справедIивую стоимость, отрФкаются в финансовой отчетности как активы. ВСе

производные финансовые инструменты, предназначенные дIя торговли, имеющие ОТРИЦательнУЮ

справедливую стоимость, а также выпущенные опционные контракты отрФкаются в финансовой
отчетности как обязательства.
инвестиции, удерживаемые до срока погашения, представляют собой непроизводные финансовые
активы с фиксированными или определенными платежами и фиксированным сроком погашения, в

отношении которых существует намерение и способность удерживать до наступления срока

погашения, за исключением тех, которые:
о в момент первоначаJIьного признания определяются в категорию оцениваемых по

справедливой стоимости, изменения которой отр{!жаются в составе прибы.гlи или убытка за период;
. оПределяются в категорию имеющихся в нмичии дIя продшки, либо соответствуют

определению кредитов и дебиторской задолженности.
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займы и дебиторская задолженность представляют собой непроизводные финансовые активы с

фиксированн"rrи или определимыми платежами, не котируемые на активно функционирующем

рынке, за исключением тех, в отношении которых,/которые:
. существует намерение продать незамедлительно IдIи в сап{ом ближайшем будущем;
. в момеIIт первоначального признания определяются в категорию оцениваемых по

справедлиВой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за

период;
. в момент первоначального признания определяются в категорию имеющID(ся в

наличии дIя продФки, либо
. по которым невозможно возместить все первоначально осуществленные инвестиции

по причинам, отличным от обесценения кредrга.
Инвёстиции, имеющиеся в наличии для продФки, представляют собой те финансовые активы,

которые определяются в категорию имеющихся в наличии для прод:Dки или не определяются как

кредитЫ и дебиторскlш задоjDкенность, инвестиции, удерживаемые до срока погашения, или

финансовЫе инструМенты, оцениваемЫе пО справедIивоЙ стоимости, изменения которой

отрФкаются в составе прибьши или убытка за период.

Оценка сfпоuмосmu фuнанс oBbtx uнсmруменmов
Финансовый актив tлпи обязательство первоначаJIьно оценивается по справедливой стоимости. В

слуIае финансового актива или обязательства, оцениваемого не по справедIивой стоимости,

из"ене"й" которой отракаются в составе прибыли или убытка за период, к справедIивой стоимости

прибавляются затраты по сделке, относимые напряIчfуIо к приобретению иJIи выпуску финансового
актива или обязательства.
После первоначаJIьного признания финансовые активы, вкпючая производные финансовые
инструменты, являющиеся активами, оцениваются по их справедlивой стоимости без вычета каких-

либо iaTpaT по сделкам, которые могли быть понесены в результате продФки ипи иного выбытия, за

искпючением:
. займов и дебиторской задолженности, которые оцениваются по амортизированной стоимости

с использованием метода эффективной процентной ставки;
о инвестиций, удерживаемьж до срока погашения, которые оцениваются по

амортизирОванноЙ стоимостИ с использоВанием метода эффективной проценгной ставки;
о {ОЛ€ВЫх инструментов, не имеющID( рыночных котировок на активно

функционирующем рынке, и справедливую стоимость коюрыц нельзя определить с

достаточной степенью уверенности. Подобные инструменты отражаются в отчетности по

фактическим затратам.

,Щебrгорская (крёдиторская) задолженность первоначаJIьно оценивается по справедIивой стоимости,

которм представляют собой справедIив5rю стоимость )плаченного (полryченного) возмещения, а

впоследствии оценивается по амортизированной стоимости. Резерв под обесценение дебIтгорской

задоJDкенности создается при нег;lичии объективных свидетельств о том, что причит:rющмся сумма

дебиторской задолженности в полном объеме в соответствии с первоначаJIьными условиями не

может быть по.rryчена. Займы выданные отрФкаются по справедливой стоимости в момент их

признания, затем оцениваются по амортизированной стоимости при помощи метода эффекгивной

процентной ставки за вычетом резерва на обесценение. Потоки денежньж средств, относящиеся к

краткосрочной дебиторской задолженности и краткосрочным займам, не дисконтируются, так как

эффект от дисконтирования незначителен.
вlj финансовые обязательства, за искJIючением финансовых обязательств, оцениваемых по

aпрч"iдпr"ой стоимоСти, изменеНия которой отрФкаются в составе прибыли lши убытка за,период,

и финансовых обязательств, возникающиц когда перевод финансового актива, отрФкенного по

справедlивой стоимости, не отвечает критериям прекращения признzlния, оцениваются по

амортизированной стоимости. Амортизированная стоимость определяется с использованием метода

эффективной процентной ставки. Величина премий и дисконтов, а также суммы затрат по сделкам

вкпюч,tются в балансовую стоимость соответствующего инструмента и ап{ортизируются исходя из

эффективной процентной ставки данного инструмента.

Финансовые обязательства, возникшие, когда перевод финансового актива, отра.?кенного по

справедливой стоимости, не отвечает критериям прекращения признания, отрФк:rются по

справедливой стоимости соответствующего актива.
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Обесцененuе акmuвов
обесцененuе фuнансовых акmuвоq оmрасtсаемых по аморmu:ruрованной сrпоuмосmu

убытки о, Ьбе"цепе""" финансовых активов, отрФкаемых по амортt,виРОВаННОЙ СТОИМОСТИ,

отрФкaются в составе прибыли или убытм и подIежат восстановлению искпючительно в том

сIryчае, если последующее увеличение возмещаемой стоимости может быть объективно связано с

событием, произошедшим после признания убытков от обесценения.

Резервы под условIIые обязательства

Резервы под условные обязательства отрФкаются в отчете о финансовом положении, когда

возникает юридическое или иначе обоснованное обязательство в результате произошедших ранее

событий , .rр" этом существует высокаJI вероятность того, что для погашения обязательства

потребуегся отвлечение средств, заключающих в себе экономические выгоды, и сумма такого

обязательства может быть оценена с достаточной степенью надежности.

Активы, удержпваемые для продаrки

ВнеоборотНые активЫ классифицИруютсЯ в категорИю активов, удерживаемых дIя продФки, в

сJцлае, если сущеСтвуеТ большМ вероятносТь того, что иХ балансовм стоимость булет возмещена

пугем продФки данных активов, а не п)лем их дальнейшего использования. При этом сделка по

.rьод-." должна быть завершена в течение одного года с момента классификации данных активов в

категорию удерживаемых дIя продФки.
Непосредственно перед кпассификацией в категорию активов, удерживаемых для продФки, активы

проходят п"р"оu""*у до справедIивой стоимости в соответствии с УчЕтной политикой. После этого

активы, удерживаемые дIя продalки, отрФкаются в сумме наименьшей из двух величин: балансовой

стоимости или справедIивой сrо"мости за вычетом расходов на реаJIизацию актива. ЕслИ

справедливая стоимость актива, удерживаемого дIя продa)ки, за вычетом расходов на его

реаJIизацию меньшG, чем его балансовая стоимость, убыток от обесценения отрФкается в составе

прибыли или убытка. JIюбое послед/ющее увеличение справедливоЙ стоимостИ актива,

удерживаемого дIя продФки, за вычетом расходов на его реаJIизацию признается в величине, не

прaъ"r.*чей накогшенный убыток от обесценения, который ранее был признан в отношении

указанного актива.

основпые средства п нематерпаJIьные актпвы

основные средства - это материальные активы, которые используются Обществом дIя ока:}ания

услуг или цlя администрат"""ir* целей, и которые предполагается использовать в течении более

чем одного периода. объекты основных средств отрФкаются по фаlстической стоимости за вычетом

накопленньж сумм амортизации и убытков от обесценения.

В фактическую стоимость вкпючаются все затраты, непосредственно связанные приобретением

соответствующего актива. В фактическую стоимость активов, возведенных (построенных)

собственнЫми силамИ вкпючаютСя затратЫ на материаJIы, прямЫе затраты на оIIJIату труда, все

другие затраты, непосредственно связанные с приведением активов в рабочее состояние дIя

использования их по нzвначению, затраты на демонтtDк и перемещение активов и восстановление

занимаемого ими участка, и капrгализированные затраты по займам.

Когда объект основных средств состоит из отдельньtх компонентов, имеющих разный срок

полезногО использования, каждый из них учитывается как отдельный объекг (значительный

компонент) основных средств.
прибыли или убытки от выбытия объекта основных средств определяются посредством сравнения

по"ryппa""й от его выбытия с его бшlансовой стоимостью и признаются в неlто-величине по строке

<прочие доходы/расходы) в составе прибыли или убытка за период,

дмортизация цп списания стоимости актива начисляется линейным методом в течение срока его

полезного использования.
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по незавершенному строительству амортизация не начисляется до тех пор, пока соответствующие

активы *rJ Оуд.. готовы к вво.ry в экспц/атацию. Расходы на ремонт и обс.гryживание основных

средстВ отрФкаютСя в составе прибы-тIИ или убытка на датУ оказания соответств5пощих усIryг.

нематериальные активы, кроме деловой репутации, имеют определенный срок полезного

использованум и, в основном, вкпючают торговые марки и неискпючкгельные права пользования

программным обеспечением. Приобретенные и признанные нематериаJIьные активы

капитализируются на основе затраъ понесенных на приобретение и внедрение данньж активов.

После первоначаЛьнопО признания нематериаJIьные активы )литываются по первоначальной

стоимости, за вычетом накошIенной амортизации и накопленных убытков от обесценения, при

наJIичии таковых. Нематериальные активы ап,lортизируются на основании линейного метода и

оцениваются на предме, обе"це"ения в сJryчае наJIичия признаков обесценения данных активов. В
отношении неискпючительных прав пользования программным обеспечением срок полезного

использования определяетсЯ исходЯ из условий договора на приобретение. Если договором на

приобретениЯ сроК использования не определен, то он устанавливается организацией

самостоятельно.

Инвестиционная собственность

инвестиционнuш собственность - это недвшкимость, находящаяся в распорякении собственника с

целью поJtучения арендного дохода и/или дохода от прироста стоимости.
К объектаМ инвестициОнногО имущества могуГ относитьсЯ земля, здание иJIи часть здания.

объекты инвестиционного имущества первоначаJIьно признаются по фактической стоимости

(приобретения), которая вкJIючает затраты на приобретение и затраты, связанные непосредственно с

подготовкой актива к использованию по назначению. В фактичесцую стоимость инвестиционного

имущества вкпючаются затраты, связанные с осуществлением сделки, и затраты непосредственно

связанные с подготовкой актива к использованию в намеченных цеJIях. Последлощие затраты на

поддержание или восстановление текущего уровня будучих экономических выгод, связанных с

объектоМ инвестициОнногО имуществ& не капит:UIизируются и относятся на расходы по мере их

фактического возникновения.
После первонач:шьного признания инвестиционное имущество отФкается по справедливой

стоимости. Справедливм стоимость определяется на кФкдую отчепryю дату на основании отчета

независимого оценщика, при этом дата оценки стоимости должна быть не ранее шести месяцев до

даты, по состоянию на которую определяется справедливбI стоимость инвестиционного имущества.

Все изменения справедливой стоимости отрФкаются в отчете о прибылях и убытках.
перевод объектов в категорию инвестиционного имущества и из нее осуществляется только в

сJryчае изменения назначения его использования.

признание инвестиционного имущества прекращается при его реализации или когда от его

использования чUlи продФки не ожидается каких-либо экономическиХ выгод. ВозникающиЙ

финансовЫй результат признается в отчете о прибылях и убытках.

кредиторская задоля(енпость по основной деятельпостп п прочая кредпторская

задолil(епность

кредrгорская задолженность и прочая задолженность по основной деятельности признается, если

контрагент выполнил свои обязательства по коrrгракту, и учитывается без учета

дисконтирования.

Вознагралцение работшпкам

Вознаграя<дения работникам вкпючают:
краткосрочные вознаграждения работникам, выIUIата которых в полном объеме ожидается до

истечениЯ двенадцатИ месяцеВ после окончаниЯ годовогО отчетного периода, в котором работники

оказаJIи соответствующие услуги:
. заработнм плата и взносы на социальное обеспечение;

. оплачиваемый ежегодный отrrуск и оплачиваемый отгryск по болезни;

. премии;
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о льготы в неденежной форме (такие как медицинское обслlокивание) шlя действующих

работников.
краткосрочные вознаграждения работникам - вознаграждения работникам, выплата которых в

non"o" Ъб"е"" ож[цается до истечения двенадцати месяцев после окончания годового отчетного

периода, в котором работники окirзаJIи соответствующие услуги,
Краткосрочные выIUIатЫ не дисконтируются и доJDкны признаваться по мере ок&lания

сотрудниками услуг организации.
Организация оIUIачивает отсугствие работников по сJгучаю ежегодного отпуска, болезни и

пр"r*о"ро"ной нетрулоспособности, отпуска по ухо.ry за ребенком, в связи с исполнением

обязанностей присяжного заседателя.
НачисленИе заработнОй п.паты, взносов в Пенсионный фоrц РФ и фонлы социаJIьного страхования,

ошIачиваемого ежегодного ошryска и отпуска по болезни, премий, а также неденежньж льгот (таких

как услуги здравоохранения и т.д.) проводится в том году, когда усJIуги, определяющие данные

вIлды вознаграждения, бьши оказаны сотрудниками.
организация оценивает ожидаемые затраты на ошIату накапливаемого оплачиваемого времени

отс)лствия как дополнительrrуIо сумму, которую она предполагает выплатить работнику за

неиспользованное оплачиваемое время отс)дствия, накопленное по состоянию на конец отчетного

периода.
начисление текущих оценочных обязательств перед работниками осуществляется в части

очередных отгryсков, а также соответствующих стрiD(овых взносов,

Налог на прибыль

сумма наJIога на прибыль вкпючает Сумг"ry текущего наJIога за год и сумму отложенного налога,

НЬог на прибыль отрФкается в составе прибыли или убытка, за искпючением сумм, относящихся к

операциям, отрд1каемым в составе прочего совокупного дохода, или к операциям с собственниками,

отрzDкаемым непосредственно на счетilх капитzulа, и которые, соответственно, отражаются в составе

проЧегосоВокУпногоДохоДаилинепосреДстВенновсоставекапитала.
РасходЫ по текущемУ налоry на прибыль рассчитываются в соответствии с трбованиями

российского законодательства, на основе финансовых результатов, оrгрФкенных в отчете о

совокупном доходе, подготовленных в соответствии с требованиями соответств)дощего

действующего наJIогового законодательства. отложенный наJIог на гlрибыль начисляется на

временные разницы между ншlоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью в

оr"ara о ф""ч""оuоп,t положении. Налоговая база актива иJIи обязательства - это сумма,

определенная дш данного актива шIи обязательства для целей наJIогообложения. .Щебиторская и

кредиторская задолженность по отложенному налоry на прибыль рассчитываются с использованием

ставок по н{!лоry на прибыль, которые будуг .rр""iоr"ся в том периоде, в котором активы будуг

реаJIизованы, а обязательства - погашены.

Услугп по доверитеJIьному управлеппю

дктивы и обязательства, возникающие в результате окаa!ания усJIуг по довер_игельному управлению,

не отрФкаются в финансовой оrr"r"о"rr. Общ""""о принимает на себя операционный риск,

связанный с указанной деятельностью; кпиекгы несуг рыночный и кредитный риски, связанные с

данными операциJIми.

новые стандарты п разъяснеппя, еще не принятые к пспользоваппю

ниже приводятся стандарты, поправки и разъяснения, которые являются обязательными для

годовых периодов, начин;ющихсr 1 января )0l8 .одч или после этой даты, и которые Общество

не приняло досрочно:

о МСФо (IFRS) 9 <Финансовые инструменты) (с изменениями, внесонными в июле 2014 г,,

вступает в сиJry для годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 г. или после этой даты);

о МСФо (IFRS) 15 <Выручка по договорам с покупателями) (выгryщен 28 мм 2014 года и

вступает сиJIу для периодов, начинающ;хся 1 января 2018 года или после эmЙ даты);
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Примечания к финаrrсовой отчетности за год,

зztкончившийся 31 декабря 20|7г. (в mысячах россuйскtпс рублей)

о МСФО (IFRS) tб <Дренда> (выгryщен в январе 20116 г. и вступает в сиIry для годовых

периодов, начинающихся 1 января 2019 г. иJIи после этой даты);

. мёоо (IFRS) 17 к.Щоговоры страхования) (выгryчен 18 мая 201,7 t. и всц/пает в си.пу дш
годовых периодов, начинающихся 1 января202I г. или после этой даты);

о Поправки к МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IдS) 28 (выrrущены l1 сентября 2014г, и вступают в

с}шу для годовых периодов, начинtлющихся на дату, которая булет определена Советом по

МСФО, или после этой даты);
о Поправки к МСФо (IFRS) 2 <<ГIлатеж, основанный на акциях) (выгryщены 20 июня 2016 г, и

вступают в силу дIя годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 г, или после этой

даты);
о Поправки к МСФо (IFRS) 4 (выгryчены 12 сеrrтября 20lб г. и вступают в сиJIу в зависимости

от выбранного под(ода: дIя годовых периодов, начин:lющихся 1 января 2018 г. иJIи после

этой даты - дIя организаций, выбравших временное искJIючение, и дIя годового периода, с

которого организация впервые начала применять мсФО (IFRS) 9 - дlя организаций,

которые выбрали под(од наложения);
о Поправки к МСФО (IAS) 40 (выrryщены 8 декабря 20lб г. и вступают в cиIry для годовых

периодов, начин{лющихся 1 января 2018 г. IдIи после этой даты);
. Поправки к МСФО (IFRS) 1 и МСФО (IдS) 28 (выгryчены 8 декабря 2016 года и вступают в

сшry дIя годовьtх периодов, начинающихся l января 2018 года или после этой даты);

о Разъяснения КРМФо (IFRIс) 22 Операчии в иностранной валюте и предвар[rгельная оплата;

о Разъяснения КРМФо (IFRIс) 2З Неопределенность в отношении правиJI исчисления наJIога

на прибьшlь;
о Ежегодные усовершенствования Международных стандартов финансовой отчетности,2014-

2016 гг.
влияние применения данных стандартов и интерпретаций на финансовую отчетность

общества в настоящее время оценивается руководством,

5. основныЕ срЕдствА

Виды основных средств

итого осповшые
средства

Офисное
оборудование

За год 2017:

сверка изменений стоимости основных средств

|2|2Основные средствд на начаJIо периода

l2l9l2l9первонач:rльнЕtя стоимость на начало периода

207)(1207)(1накопленнаJI амортизация и обесценение на начало периода

Изменения основных средств

4з4зпоступление, кроме объединения бизнеса

11
амортизация основных средств

87118711выбытие основных средств (первоначальная стоимость)

l 1871 187выбытие основных средств (накошlенная амортизация)

4242Итого увеJIIIчение (уменьшеппе) стопмостп основных

средств
5454

Основные средства на конец перпода

7575
первоначаJIьная стоимость на конец периода

|7
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Примечания к финшrсовой отчетности за год,

закончившийся З l декабря 20:]7г. 1, 
^оrс"оо* 

россuйскtlх рублей)

2|
2|

накопленная амортизация и обесценение на конец периода

За год 2016:

изменений стоимости основных средствСверка
|4|4

Основные средства на начаJIо перпода
|2|9|219

первонач:шьнаJI стоимость на начапо периода

(l205)(1205)
накоIIJIенная амортизация и обесценение на начало периода

Изменения основных средств

поступление, кроме объединения бизнеса
(2)(2)

амортизация основных средств

выбытие основных средств

(2)(2)Итого увеJIпчение (уменьшение) стопмости основпых

средств
L2|2

Основпые средства на копец периода
|2|9|2l9

чаJIьнаrI стоимость на конец периодапервона
207)(120,7)(1

накошIенная амортизация и обесценение на конец периода

6. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ ЛКТИВЫ

ые
Вrцы нематериаJIьных активов,

кроме ryдвила

Итого
пематерпаJIьные
актIlвы, кроме

ryдвплд

Торговые
марки

За год 2017:

сверка изменения стоимости нематериальных активов, кроме

гудвиJIа
4848

нематериальЕые актпвы, кроме гудвпла на начало перпода

5555
Первоначальная стоимость на начаJIо периода

(7)(7)
накопленная амортизация и обесценение на начало периода

ИзменениестоимостинеМатериаJIЬныхактиВоВ'кроме

ryдвила
27|27|

постушIение, кроме объединения бизнеса
(115)5)(11

нематериаJIьных активов, кроме ryдвиJIаамортизация

Итого увеппчение (уменьшенпе) стопмости

нематерпаJIьных актпвов, кроме гудвила
204204

Нематерпальпые актпвы, кроме гудвпла на копец перпода

18 fu



з26з26
стоимость на конец периодаПервонача.пьная

(|22)(I22)
накопленная амортизация и обесценение на конец периода

За год 2016:

сверка изменения стоимости нематериальных активов, кроме

ryдвила
5555

Нематершальпые актпвы, кроме гудвпла на начаJIо перпода

5555
Первоначальнм стоимость на начало периода

изменение стоимости нематериальных активов, кроме

ryдвиJIа
(7)(7)

нематериаJIьных активов, кроме ryдвилаамортизация
(7)(7)

Птого увелпченпе (умеrrьшенпе) стоимости

нематерпаJIьIIых активов, кроме гудвпла
4848

IIематерпальные актпвы, кроме гудвпла па копец перпода

5555
ПервоначшIьная стоимость на конец периода

(7)(7)
накопленная амортизация и обесценение на конец периода

ООО <УК кСвuньuн lt Парmнеры>

Примечания к финансовой отчетности за год,

закончившийся з1 декабря 2017г. 1, *оrrr"о, россuйскtмрублей)

в качестве нематериального актива учтен зарегистрированный товарный знак "свиньин и

Партнеры" и простаJI неискJIючительная лицензия на программное обеспечение'

7. ИНВЕСТIПЦЛОННОЕ ИМУЩЕСТВО

оценка

Модель )чета по

справедIивой
стоимости

По справедIивой
стоимости

За год 2017:

изменений инвестиционного имуществаСверка

Инвестшционпое пмущество на пачаJIо перпода

стоимость на начало периодапервоначальная

Изменения инвестиционного имущества

прибыли (убытки) от изменения

инвестиционного имущества
справедtивой стоимости

выбытие инвестиционного имущества

пмуществапшвестицпонного(умепьшеrrrrе)Итого увелпчеппе

Инвестицшонное пмущество на конец перпода

первоначальнzш стоимость инвестиционного имущества

периода

на конец

Зд год 2016:
1

t
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Примечания к финансовой отчетности за год,

закончившпtrtсяЗ1 декабря 20]r7t. (в mысячаlс россuйсклм рублей)

СправедtиваJI стоимость инвестиционного имущества определялась на основании отчета оценщика,

8. ФИНЛНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

актпвы

Сверка изменений инвестиционного имущества

Ипвестпционпое пмущество на начаJIо перпода 95200

первоначальная стоимость на начало периода 95200

Изменения инвестиционного имущества

прибыли (убытки) от изменения справедIивой стоимости

инвестиционного имущества
(4900)

выбытие инвестиционного имущества 90з00

Итого увепиченпе (уменьшеппе) инвестпцпопшого пмуществд (95200)

Инвестпционное имущество на конец перпода

перВонаЧальнаястоимостьинВестиционногоимУЩестВанаконец
периода

Финансовые активы

Оборотные

финансовые
активы

Итого
фпrrансовые

актпвы

Hа31.12.2017z

Финансовые активы, учитываемые по амортизируемой стоимости 11 4200 11 4200

в том числе займы вьцанные сроком погашения до 1 года ll 4200 l l4200

Итого фппансовые актпвы 1 14200 1 14200

На 31.12.2016:

Финансовые активы, )литываемые по амортизируемой стоимости 98000 98000

в том числе займы вьцанные сроком погашения до l года 98000 98000

Итого фппансовые активы 98000 98000

Виды финансовых активов

Финансовые
активы,

учитываемые по
амортизируемой

стоимости

Финансовые
активы,

)лЕгываемые
по

справедливой
стоимости

через прочий
совокупный

доход

Итого
финапсовые

актпвы

If,a3|.12.20|7z

Финансовые активы 11 4200 1 14200

20
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Примечания к финаrrсовой отчетности за год,

закончившиiтсяЗl декабря 201I7r. (в mьtсячах россuйскtм рублей)

На 31.12.2016:

Финансовые активы 98000 98000

9. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДIТОРСКАЯ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

.Щебиторская задолженность

Торговая дебиторскм задоJDкенность - начисленное, но не удержанное вознагрФкдение по

договораМ доверителЬного упраВления зпиФ, договорам оказания консультационных усIryг; в

2|

HLa31.12.201^7 На31^,l2,20lб

,Щенежные средства

Баланс расчетов с банками |292 2004

Итого денежпые средства 2004

Эквиваленты денежных средств

Краткосрочные депозиты сроком до 3-х месяцев,

классифицированные как денежные эквиваJIенты
28000 19500

.Щенежные средства в пуги 74

Итого эквиваJIенты денежных средств 28074 19500

итого денеrкные средства п эквпваJIепты денежньш средств 29з66 2|504

,Щебиторская задоJDкенность

Краткосрочнм
дебиторская

задоJDкенность

Итого
дебпторская

задолrкеЕпость

IJa31.12.2017z

Торговая дебиторская задолженность з74з з74з

Предогшата 75
,l5

.Щебиторская задоJDкенность по налоry на прибыль 5l8 5t8

.Щебиторская задоJDкенность по наJIогам, кроме налога на

прибьlпь
75 75

Прочая дебиторская задолженность 281 281

Итого дебшторская задолженшость 4692 4692

На 31.12.2016:

Торговая дебиторская задолженность 5204 5204

Предоплата 7з 7з

,ЩебIтгорская задоJDкенность по налогам, кроме наJIога на

прибыль
|07 |07

Прочая дебиторскм задолженность 8850 8850

Итого дебпторская задолженпость |42з4 l42з4

/q,
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Примечания к финансовой отчетности за год,

закончившпiлсяЗ1 декабря 20l7r. (в mьtсячах россuйскllх рублей)

составе прочей дебиторской задолженности по состоянию на З|.l2.20l7r. - задоJDкенность по
процентам к получению по договорам банковского депозита. Руководство Общества считает, что
поскольку дебиторская задоJDкенность имеет срок погашения менее l года, признаков обесценения
не имеет, основания дJIя начисления резерва сомнI{гельных долгов отсугствуют.

Кредиторская задолженность имеет срок погашения менее 1 года.

10. ОЦЕНКА ПО СIIРАВЕДJIИВОЙ СТОИМОСТИ

Оцепка актпвов по справедлпвой стопмости

Кредиторскм задолженность

Краткосрочная
кредиторская

задоJDкенность

Итого
кредпторская
задолх(еппость

IJa31.12.2017z

390 з90Предошlата

8
Кредиторскм задолженность по социаJIьному обеспечению и
налогам, кроме налога на прибыль

8

Прочая кредиторская задоJDкенность 5555

45з 45зИтого кредпторская задолrкенность

На 31.12.2016:

з9зНачисленные обязательства (налог на прибьшlь) з9з

КредIтгорскм задолженность по соци{tльному обеспечению и
нrlJIогам, кроме налога на прибыль

12 |2

Прочм кредиторская задолженность 30 30

4з5 4з5Итого кредпторская задол2кенность

Влцы активов, оцениваемых по
справедIивой стоимости

Паи закрытого
паевого

инвестиционного
фонда

Инвестиционное
имущество

За год 2017:

Аrстивы, учптывдемые по справедлпвой стоимостп на
начдло перпода

Финансовые активы, )литываемые по справедливой
стоимости на начаJIо периода

Изменения справедлпвой стопмостп активов

приобретение активов

прибыли (убытки) признанные в ОПУ

продФка активов
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Примечания к финаrrсовой отчетности за год,

закончившийся 31 декабря 2017г. (в mьtсячаlс россuйскtлс рублей)

11. Анллиз доходов и рлсходов

I

Итого увепшчение (уменьшенпе) справедливой стопмости
актпвов

Актпвы, учитываемые по справедлпвой стопмостп на
конец перпода

За год 201б:

Актпвы, учитываемые по справедлпвой стопмостп на
пачаJrо периода

Финансовые активы, )лкгываемые по справедlивой
стоимости на начаJIо периода

64081 95200

Измененпя справедливой стопмости актпвов

приобретение активов

прибыли (убытки) признанные в ОПУ (33) (4900)

прода)ка активов (64048) (90з00)

Итого увелпченпе (уменьшение) справедлпвой gтопмостп
актпвов

(64081) (95200)

Актпвы, учптываемые по справедливой стоимостп на
копец першода

За год 20lбЗа год 2017

40зl444969Выручка от оказания услуг

4026644969В том числе доверительное управление фоrцами

403l444969Итого выручка

За год 2017 За год 2016

Зарабсrгная плата 26177 209з9

Взносы на colцlaJlbнoe стахование 661.з 5з05

Расходы по логовору,Щ\4С 4з7 4з2

Амортизация основных средств и нематериrшьных активов 1lб 9

Ареrцные платежи за арендуемое имущество (офисные

помещения)
2096 l887

Расходы на аудиторские усJryги 38з
287

Расходы на информационные усJryги 640 794

Суммы сборов, начисленные в установленном
законодательством РФ порялке (госуларственные пошлины)

979
,l57

Прочие расходы з455 2057

2з лУ2-l
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Итого

ООО <УК кСвuньuн u Парmнерыл

Примечания к финшrсовой отчетности за год,

закончившийся 31 декабря 20l'lг. 1" *оrс"rа* poccuйcKtlx рублей)

Фпнансовые доходы

в составе финансовых доходов учтены проценты от предоставленных краткосрочных займов и

o"nor*o", ia20|7 год - 1t280 тыс. руб., за 2016 год - 5042 тыс. руб,

12. нАJIог нл IIриБыль

паJIоговые ш

За год 2016За год 2017

31923317

24
от

3 16зз248
от выбытия

29
45

rfiffi224

4900Убытки от изменения стоимости оценки
стоимостипо

инвестиционного

ззУбытки от изменения стоимости оценки финансовых активов

стоимостипо

90
Убытки от

з20l48
банка

202
налога на

51376
Иные

l

Временные р:вницы,
неиспользованные налоговые

и наJIоговые кредитыубьпки

Временные
разницы (ВР) неиспользова

нные
наJIоговые

убытки

Прочие
временные
ре}ницы

За год 2017:

сверка изменений отложенных нztлоговых обязательства

(активов)

(45)(152)отлоясенпые наJIоговые обязательства (актпвы) на пачлIо

перпода
(45)52)(1

нЕUIоговые активы на начало периода, в т,ч,:отложенные

-{с
24



ОНА по ВР по признанию оценочньD( обязательств по оплате
отпусков сотрудников, .ЩVIС

( l 52 )

Изменения отложенных налоговьtх обязательств (активов)

отложенный расход (доход) по HtlJIory на прибыль,
признаваемый в составе прибыли или убытка, в т.ч.

(45 ) з9

ОНА по ВР по признанию оценочньгх обязательств по оплате
отгryсков сотрудников, .ЩVIС

(45)

Итого увелпченпе (умепьшенпе) отложенного паJIогового
обязате.rrьства (активы)

(45) з9

Отлоэrсенные наJIоговые обязате;rьства (актпвы) на конец
перпода

(197) (6)

Отложенные наJIоговые активы на конец периода, в т.ч (197) (6)

ОНА по ВР по признанию оценочных обязательств по ошIате
отпусков сотрудников,,Щ\4С

(197)

За год 201б:

Сверка изменений отложенных нzlлоговых обязательства
(активов)

Отложеrrные паJIоговые обязате.пьства (актпвы) на пачаJIо
периода

(146) (2l5l)

Отложенные налоговые активы на начаJIо периода, в т.ч. (14б) (2 l51)

OEIA по ВР по признанию оценочньж обязательств по oIuIaTe

отпусков сотрудников, Щ\,IС
(l46)

Изменения отложенных нЕIJIоговьIх обязательств (активов)

отложенный расход (доход) по HilJIory на прибыль,
признаваемый в составе прибыли или убытка, в т.ч.

(6) 2|06

O}IA по ВР по признанию оценочньж обязательств по оплате
oтrlycKoв сотрудников, .Щ\,IС

(6)

Итого JrвелпчеЕпе (уменьшение) отложецного наJIогового
обязательgтва (актпвы)

(6) 2106

Отложенные паJIоговые обязате.пьства (активы) на конец
перпода

(l52) (45)

Огложенные нЕUIоговые активы на конец периода, в т.ч. (l52) (45)

ОНА по ВР по признанию оценочных обязательств по оплате
отпусков сотрудников, .Щ\,IС

(l52)

согласование

ООО кУК кСвuньuн u Парmнеры>
Примечания к финчшсовой отчетности за год,

закончившпiцся3l декабря 20|7г. (в mысячах poccuйcKtlx рублей)

па наJIоговые ставкп

За год 2017 За год 20lб

Бухгалтерская прибы.пь 18446 1002з

Расход (доход) по наJIоry на прибыль по действующей ставке (3689) (2005)

Налоговый эффеlст от расходов, которые не подлежат вычету

при определении налогооблагаемой прибыли (налогового

убытка)

(277) (488 )

25 dl 
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ООО <УК кСвuньuн u Парmнерьt>

Примечания к финаrrсовой отчетности за год,

з.lконllившийся 31 декабря 2017г. (в mысячах россuйскtм рублей)

Итого расходы по наJIоry на прибыль от продолrкающейся
деятельностп

(з966) (249з)

ставка наJIога

За год 2017 За год 2016

Бухгалтерская прибыль 18446 l0023

Применяемая ставка налога 20 20

Налог rra

13. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗЛТЕJЬСТВА, УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ЖТИВЫ

обязательства

За год 20lбЗа год 20l7

налог на отчетного

16огложенные наJIоги: влияние

Виды прочих резервов

Оцеrrочные
обязате.rrьства

Итого
прочие
резервы

За год 2017:

Сверка изменений прочих резервов

Прочпе резервы на пачаJIо перпода

Оценочные обязательства по оплате отпусков работников на

начаJIо периода
747 747

увеличение оценочных обязательств по оплате отпусков

работников
227 227

Итого увеJIпченпе (уменьшепие) прочпх резервов 227 221

Прочпе резервы на конец периода 974 974

Оценочные обязательства по оплате отпусков работников на

конец периода
974 974

За год 2016:

Сверка изменений прочих резервов

Прочие резервы на начаJIо перпода 714 7|4

Оценочные обязательства по ошIате отпусков работников на

начаJIо периода
7|4 714

увеличение оценочных обязательств по оплате отrryсков

работников
зз зз

Итого увеJIпчение (уменьшенпе) прочих резервов зз JJ

Прочие резервы на конец перпода 747 747

26 Jl



ООО кУК <Свuньltн u Парmнеры>
Примечания к финшrсовой отчетности за год,

зtlкончившиiцся31 декабря 2Оl7t. (в mысячах россuйсклм рублей)

Оценочные обязательства по ошIате отгrусков работников на

конец периода
747 747

14. связлнныЕ стороны

Свиньин Владимир Владимирович
исполнительного органа общества; имеет

Лицо осуществляет
право распоряжаться более

полномочия единоличного
чем 20Уо общего количества

капитал

ривлин Михаил. Лицо имеет право распорюкаться более чем 20Yо общего количества голосов,

капиftlл
морское буксирное агентство). Лицо, в

более чем 20% от общего количества

голосов.

<Ба-птийскоеответственностьюсОбщество ограниченной
имеетобщество право распорюкатьсяданноекотором

общество <Профинвест>. Лицо, в котором данное общество имеет правоАкционерное
более чем 20Оlо от общего количества голосов.

обществоданноевЛицо,ответственностью которомкМетизстрой>.сОбщество ограниченной
голосовколичества .Щоверкгельноечем от20% общегоболееимеет распорлкатьсяправо

голосов

)). вкБаза Лицо,рссурсЕlI\,1иответственностью управлениясОбщество ограниченной
количестваобщего20% отчемболееимеетобщество право распорJDкатьсяданноекотором

Общество с ограниченной ответственностью
имеет право распоряжаться более чем 20yо от общего количества

Лицо, в котором данное общество
голосов.,Щоверrгельное

количества голосовболее чем 20оlо от
данное общество имеет<<Рикот>>. которомЛицо,ответственностьюсОбщество ограниченной

Общество с ограниченной ответственностью
общество имеет право распоряжаться более чем

кРуплб инжиниринг>>. Лицо, в котором данное
20Yоот общего количества голосов.

количества голосов.

).чгентствокБшlтийское морское буксирноеответственностьюсОбщество огрulниченной
от20%чем общегоболееимеетобществоданноев право распорякатьсякоторомЛицо,

Общество с ограниченной отвgгственностью <охта Групп>. Лицо принадIежит к той группе лиц, к

Публичное акционерное общество
общество имеет право распорякаться

кРусскаЯ чlквЕжульТура>>. Лицо, в котором данное

более чем 20% от общего количества голосов,

Общество с ограниченной ответственностью
общество имеет право распорfiкаться более

<<Новые Лаврики>. Лицо, в котором данное

чем 20% от общего количества голосов,

в обществоданное<OKearr>. Лицо, которомответственностьюсОбщество ограниченной
голосов.количества20% отчем ,ЩоверIrгельноеобщегоболееимеет распоряжатьсяправо

в обществоданное). Лицо, которомкТехсервисответственностьюсОбщество ограниченной
голосов.количества20% отчем .Щоверительноеобщегоболееимеет распоряжатьсяправо

вЛицо, котором((ответственностью :ИТt{ кПромавтоматика).сОбщество ограниченной
голосов.количестваобщего20% отчемболееимеет распоряжатьсяобщество праводанное

данное общество имеет право распорякатьсяобщество (Взлет). Лицо, в котором
количества голосов.более чем 20оlо от

Акционерное

А.в.Белявский директор,управляющийдиректору управляющийперсоналправленческий
Киселев д.Азам. генераJIьного директоразакашанскийПлюс><<Актив м.л.,зIIиФн н.в..в.в заместительСвиньин

'' _/q

в



ООО кУК <Свuньuн u Парmнерьt>
Примечания к финансовой отчетности за год,

закончившиiцсяЗl декабря 201,7r. (в mысячж россuйскtм рублей)

Операцпп со связанпымп сторонамп

о $ыланы процентные займы сроком погашения менее года заемщику ООО <Охта ГрУпп>
в размере 50 200 тыс. руб. Полу.rены проценты по займам в рttзмере 5 413 тыс. рУб.

15. соБытияпослЕ отчЕтного пЕриодА

События после отчетного периода отс)лствуют.

1 б. дополнитЕльнАя инФормАция
Финансовые риски
Руководство Общества анализирует и осуществляет управление рисками, информация о которьж
приводится нюiке:

Общество имеет

Балансовая стоимость финансовых активоВ и обязательств близка к справедливой сюимости.
Валюtпный рuск
Валютный риск - это риск отрицательного воздействия изменения курса валют на финансовый
результат Общество. У общества имеются след/ющие монетарные статьи, номинированные в

вaUIютах, отличных от функlrиональной валюты:

в

За год 2017 За год 20lб

Итого компенсацип старшему руководящему персонаJIу 7 21l 7247

краткосрочные вознагра)цдения 7 2|| 724,|

Сумма страховых взносов с выплат старшему руководящему
персонаJIу

l 920 l438

Сумма расходов на.ЩМС старшему руководящему персопа.пу 81 81

На31..|2.20lбНаЗ1,.L2,201-7

l42з44692
Дебиторская з4доJDкенность краткосрочн:ш

2150429з66Денежные средства и эквиваленты денежньrх средств

Активы дIя прод{Dки

980001 14200Займы выданные сроком погашения до 1 года

1зз738148258Итого финансовые активы

4з545зКредиторскм задолженность

45з 435Итого финансовые обязательства

НаЗl.|2.201.7 НаЗ1^.|2.20|6
Активы

28 
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ООО кУК кСвuньuн u Парmнеры>
Примечания к финаrrсовой отчетности за год,

зiжончившийся 31 декабря 20117г. (в mысячаэс россuйскllх рублей)

и эквиваленты 51з

В связи с незначительностью валютных операций Общество не подвержено воздействию вiIлютного

риска.

Креdumньlй pucK

Кредлтный риск является риском невыполнения одной стороноЙ своиХ обязательств пО

финансовЫм инструМентам' что В конечноМ итоге приВедет К финансовЫм потерям другой
стороны.

ОбществО кокгролирУет собственrцпО подверженность влиянию кредитного риска. Оценка

кред14госпособности внешних коЕтрагентов ос)лцествJIяется в отношении всех покупателей

(заемчиков) и их финансовых гарантов, а также продавцов товаров и усJryг, действующих на

условиях предошIаты. Общество осуществляет постоянный монигоринг финансового состояния

контрагентов и контроль риска неплатежей. Максимальнм сумма кредитного риска в сJIучае

невыполнения контрагентами своих обязательств огр:шичена суммами закпюченных контракюв.

По состоянию на 31 декабря 2017 rода Руководство оценивtлJIо риск невыполнения кон:трагентап{И

своих обязательств как маJIовероятный.

максимальный кредитный риск Общества представлен балансовой стоимостью финансовьtх
активов:

рuск лuквudносmu

Риск ликвидности - это риск неспособности Общества погасить обязательства при насцдIлении

срока платежа. Разумное управJIение риском ликвидности вкпючает в себя поддержание

дъстаточной величины денежньж средств, способность привлечения финансирования и

возможность оперативного управления в случае нехватки средств. ýководство Общества

тщательно ко}Iтролирует уровень ликв[цности. В управленческих целях Общество разработало
систему бюджетирования, вкпючающую планирование денежньгх потоков и их коrrцоль с целью

обеспечения наличия необходимых фондов дlя фшrансовьж ц/жд.

ýководстВо ОбщестВа контролИрует рисК ликвидности пугем анализа дебиторской и кредrгорской

задоJDкенности по срокап,r погашения, а также пугем разработки статегии функционированI{я на

каждыИ финансовьй период, основанной на двшкении денежных потоков. Планирование

денежных потоков осуществляется ежегодно и подлежит ежемесячному анаJIизу.

кроме того руководство Общества контролирует выручку и анализирует структуру расходов,
осуществляет контроль над выполнением плановых показателей для своевременного

погашения обязательств. Общество планирует денежные потоки ежемесячно и ежегодно,

контролирует источники денежных потоков и текущие инвестиционные расходы на ежедневной

о"rо"". Общество также располагает источниками дlя финансирования текущих расходов.

29
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НаЗ1,.l2,20l7 На31..|2.20lб

4692 |42з4

и эквиваленты 29366 21504

1 14200 98000

l48258 1зз738

Активы

Займы погашения l года

Итого финансовые активы

-r/



ООО кУК кСвuньltн u ПapmHepbltl

Примечания к финаrrсовой отчетности за год,

зtжончившиftсяЗl лекабря 2017г. 1, *оrr""о* россuйскtм рублей)

Общество стремится минимизировать возможное отрицательное влияние существенньж факторов

p"a*u на 
""оa финансовое положение пугем применения разумной стратегии управления

финансовыми рисками.

Сулебные разбпрате.пьства

По мнению руководства Общества, в настоящее время не существует каких-либо судебньгх

разбирательств ипи исков, которые могуг оказать существенное влияние на результаты деятельности

l,tгIи финансовое положение общества И котор"r" 
"a 

бьши бы признаны или раскрыты в настоящей

финансовой 0тчетности.

Дивrrдепды

28 апреля 2017 года бы.тIо проведено годовое общее собрание )ластников Общества, на котором было

принято решение прибы-тIь 2016 года не распределять, направить на разрlIтие Общества, На дату

пьдrо-"*r финансовой отчетности годо"ое общее собрание )ластников Общества не проводlJIось,

информачия о распределении прибыли 2017 года отсугствует,

Генеральный директор

Главный бухгалтер

16 апреля 2018 года

В.В.Свиньин

е Т.Е.Соколова

'oJ,c
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Лободина Н.В.
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