
Пoяснения к бyхгаЛTеpскolиу балaнсy и oTчeтy o финaнсoBЬlх
pезyЛьтатах

oбществa с oгpaничeнlloй oТBетстBеtlHoстЬlo <<Cтpoйil(илиHBест))
за 20l6 гoд.

1. Cведения oб oбществе.
Пtlлнoе фиpмeннoe наиlиеttoвaние: oбществo с oгpaниЧеннoй oтветстBеt{нoсTЬIо

кСтpoйжилинtsес1')

Cокрашденнoе riДиtvtеttoBание: ooo (с])i(И>

OpганизациotlШtr-ПpаBoBaя фopмa: oбttleствo с oГpaниченнoй oтвeтстBel'lнoстЬIo

flата ГoсуДаpстBеннoй peгистpации И oсшoвнoй l-oсyДаpстBelIllьlй
pег}rстpaциoн н ьl l"r нo Мep : 23,0 l'2003' oГР H | 03'7'7 2400з250

Aдpес мrсTа нaхo)ltДеt!ия B сooтBетстBии с yчpедl{T'еJlЬнЬtми Дoкyмeнтагии:

l l5088, г.Мoсквa, IllаpикoпoДШипtlикoвскaя yJl.' д.2, этaж 5, кoм.8

CвеДения об уставlrоPt кaпитaЛe ша 3l.l2.2016 I'oда:

Инфopмauия oб yнaстникaх oбществa:

Лir п/п УчaстlIик Дo.ltя lr ol, CYмма, рyб
I Гopбeнкo Ивaн БopисoBич 012 r 00 000
2 Кyзьмснкo Екaтepиlla КoнстallтиHoвнa 99,8 49 900 00

Итot'o r00 50 000 000

Cведеllия o чtlсjtеIllloсти рабoтllикolt:
СpeднeсtlисoчHaя ЧисЛeннoсть paбoтникoв Ila 3l.l2'20lб сoстaвилa 5 че.lloвeк

o pгаll yп р:rвJ_IеlIи я и кoII'l'p0ll ll oбuдества :

I} сooтветствии с Устaвoм 1)митентa opгaнaМи yПpaвjle}Iия oбществa яBляloтся:

. oбщeе сoбpaltие yЧaоT}Iикots;

. Сoвeт диpeкТopoв;

. Геl.ttэpа,rьньlЙ диpек'гop.

oбязaннoсти Едино.llичнoгo испoлHителЬlloгo opгaнa в 20l6 t'oДy исll()JI}l'tJt:

. Гopбeнкtl Ивaн Бopисoвин

oбязаlltloсти гJtаBl{oгo бyхгалтrpд B 20l6 l'o;.ty исItoЛня"ila:

о l laк Иpинa Hикoлaевнa

Cвязанньle стoрollЬ! opгalIнзaции в 20l6 гoлу

. Кyзьменко Екaтеpиlla Кoнстaн'I'иHoBHa-ЧJlеtt ooвстa директopoв ()бществa и

yчaстIlик oбщeствa, дojlя кoтopoгo сoстaвиЛa:

80% с 2l.ОЗ.2014 г'

99o/o c l8.l l.20l4 г. пo l 0. l2.20i5 г'

99,8ozo с l l. l2.2О15 г.
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. Гopбeнкo Ивaн Ьopисoвин-ГеHеpa_ilЬнЬI!"l диpектop oбшествa' Член соBeтa
диpекTopoв и с l0. |2.20lr4 yнaстник OбЩcствa, ДoЛя кoTopoгo сoсTaвиЛa:

|uh с l0.12.20l4 г. пo l0'l2.20l5 г.

О,2oioc ll.l2.20l5 г

. !altьulикoвa Мapия Евгеньевнa _ ЧлеH Coве'гa ДиpeкToрoв oбщества

olIерaции сo сl}язаHнЬtми стopolIаMи в oТчетI{oN{ IrеpиoДс.

B 20l6 гo/ty ГOpбенкo Ивaнy Бopисoви.ly бьlлo вЬlПЛaчrнo BO:}Ha['pax(ДеFIис Пo
т'pyДoBoМy ДoгoBoру ts сyМi\,tе 2 394'гьrс.pyб., пеpенисЛеrlo стpaхoBЬIх BзtIoсoB 507 тьlс. pyб.

ИIrфopмаultя tl0 BЬtltЛa'гr llrpсo}lаJly в 20l6 г.

B 20I6 гoлу rpoн:r нaЧисjIeI-IHoй зapaбo'гl'loй плaтьt paбo'гttикaшl сoстaвиЛ 4 054 гьlс.
pyб,, вьIплaЧеHo стpaХoвЬIх взl_loсoь l О24 тьlс. pyб.

Oбulес'гвo lle Зaltl'lDlaе'гся l}иДапl}I ДсяТелЬносT}r' IIoдJlе)хащиlvtи обяза'rс.lrьrtoму
Л и цeн3и рo BaI l и lo B сooTliс'f с'гB!r и с деli ству toщи м За ко н оДаТеЛ ЬсТBo М.

Oбществo llе яaЛ'lс't'ся сyбr,ек'гtlN' MaЛoгo пpеilIlpиllltмaтrлЬсТBa.

oб шl еств<l l I p!l }|еня ет oб цty lo с[rсTеMy tl ал o гooб"llo}кеll и я.

Bид деяTеЛЬl{oс'ги (oкB)Д) 68. 10. l пoдгoтoвкa к пpoдa)ке сoбствеIIHoI.o
недвижи}v{ oГo иМyщес'l'Ba.

B oTЧетtlоМ Ilеpиo/lе ()бtЦсствo oсyЩeствлялo деятeлЬнoс'TЬ' сBязaннyк) с
ПpивЛeчel{иeшl финaнсиpoBaltия l.Ia Дo.;Iг0Boй oсltoве и paЗМeЩенисМ cреДстB 1] ДoJIгoBl,lс
финaнсoвьle BЛo)I(еIlиЯ и цeI.IIIЬIe бушIaги Дjlя IlсpеllpoДa)ки'

Бyxгaлтepскaя oтчеT}IoстЬ пoДгoToB,lенa B сooтвстс'l'вии с тpебoвaнияrltI.l
Федеpaльногo Зaкoнa o'г 06. |2.20l l Ng 402-Ф3 кO бyхгaлтepскoМ yЧе'ге>' Пoлoжеltиeм rlo
BеДеьtию бyхгалтеpскoгo yчсTa и бyхга:rтеpскoЙ oТчетHoсти в Poссиiiскoй Фслеpaции'
yТBер)к/'lенHЬtМ rIрикaЗolt Миlrфинa Рoссии o't 29'О'7.1 998 Ng 34н.

2.Учс'l'н ая lltrЛ llти ка

IlaстoяLцaя бyхгzrл'геpскaя o1'ЧеТl-l(lс'гь OбЩес'гtsa Il0ДI'o'I'oBjlеIla Ha oсHoве следylоlцеЙ
yнrтнoй Пoлитики.

2.l. Oснoва сoстaBJIeния

AкТиBl,I и oбязaтелЬстBа oЦеItеI{ьI B oTttс'Гlloс'ги Ilo фaктинeским зaтpaтaМ' зa
искл юЧeH иеМ oТде._IЬ н ьIx стaтей, yкa}aн н ЬlХ н и)кe.

2.2. Aктивьl и oбязателЬстRа B иHoс'грaннЬIx BаЛlот:lх

Ilpи yчeтr хoзяйственньlх oпеpaциЙ, BЬIpa)I(енlIЬIх в инoстpaннoй ваЛtoте'
l'IpиМеIlяЛся сlфlишиa;rьньlй куpс иl{oстpaн}Ioi.i ва,rютьl к pyблю, дeйствoвaвший нa дaту
сoBеpшениЯ ollrpaции B иЕloстpaннoй ва-rюте. СтoимoстЬ зaеМнЬIХ сpедстB' BьIpaжеHlIьIХ B

иlloсTpaннoй вa..;tюте, oTpaжella в бyхгa_llгеpскoii oтЧе1'IIoсTи в сyМNlaх' исЧислеH[IЬtХ Ha

oс}IoBe oфиuиальнЬIх l(yl)сoB BajIК)т' дeйствoвaBш!lх Пo сoстояниlо нa oТчетнyю ДaТy.

Кypсoвьlе рaзницЬI' oбpaзoвaвшиеся в тeЧенис ГoДa I1o oпeрaцияtvt в иltoстрaннoй
вaJlютr пpи ПеpесЧете pубли (в'гoм tIисJlе пo сoстoяlIиЮ нa oтчсTнyЮ ДaTy), oTнсоеllЬI IJa

сliинaноoвьtе peзyлЬTaтЬI кaк Пpoчие рaсхoдЬI иЛи дoх.o/lЬI.
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2.3. КpaткoсpoчtlЬlе и ДoЛгoсрoчllЬlе aкТивЬl и обязатeльстBа

B бyхгaлтеpскoм бaлaнсе финaнсoвьlе B;1oЖ€HИЯ, Дебитopокaя и кpедитoрскaя
зaдo.ц)кеннoсTЬ' зaдoл)кеннoстЬ пo кредиTaм и зaймaМ, oтHeсенЬI к кpaткoсрoЧнЬIМ' eсЛи

сpoк их oбpaщения (пoгaшения) не пpеBЬIu]aет 12 МrcяЦев Пoслr oтчетнoй дaTЬl.
oстаJlьньlе yкaзaннЬIе aктиBЬI и oбязaтельствa ПpеДстaвлеHЬI кaк дoлгoсрoчнЬlе.

ФиllaнсoвьIe влo)ке}lия клaссифиц},tpyюTсЯ кaк кpaТкoсpoЧнЬIс или дoЛгoсpoЧнЬIe
исхoДя из пprДПoлaгaеIvtoгo сpoкa их испoЛЬзotsaния (oбpaшения' Bлaдения или пoгaшения)
пoслe отчетнoй дaтЬI'

2,4. ФинансoвЬIе вЛofl(еtlия

А н'ut um uчес к u Й уче m |l uн а н сo в ьtх влo нс е н u й

Для oбoбщения инdlopмaЦии o FIiLПичии и ДBижении инвестиций ()бцествa

испoлЬзyеTся сЧе'г 58 кФинaнсoвЬtе влoжения)).

К финaнсoвьtпt вЛoжеHияМ oбщес'гвa oTнoсяTся aктиBЬI' eдинoвреМеHнo
сoб.llюдaloщие Bсе yсЛoBия' tlеpечисЛеHtlьIе B п'2 Пoлoжеtlия пo бyxгaлтеpскoМy yЧетy
<Учет dlинaнсoвьlх BЛo)кений)) (lIБУ 19/02), yтвеp)кдrннoгo Пpикaзoм Минфинa PФ oт
10J2.2002 Ng 126н (B pеД. Пpикaзoв Минфинa PФ oт l8.09.2006 N9 116н, oт 2'7.ll.2006
Ns l56н) (далee - ПБУ Iq/02).

oбъектoм б1,хгaлтepскoГo yЧетa (единицeй) финaнсoвьIХ B,'To)К€HИй является:

_ oтделЬHaя ценнaя бyмагa (лля вексeлeй);

- aкции, oблигaции пo нoмеpy вЬIпyскa;

- вкJIaД в yсTaвнЬtй кaпитaл дpyгих opгalIизaций;

_ пPедoсTaBленнЬle зaЙмьl ДpyгиМ opгaнизaцияМ;

- Дerloзитньtй вк.itaд;

- дeбитoрскaя зaдoл)I(ен}IoсTь' пpиoбpетеннaя нa oснoBaнии yстyпки пpaB

тpебoвaния;

- у| дpyгис oбъектьl

Aнil'lитический yчеТ r|lинaнсoвьlх влoжeний в oбществе oбеспечиваеr'
инфopмaциIо:

- пo еди}t}1цаМ бyхгаL,lтеpскoгo yче'I'a (lинaнсoвьIх влoжениЙ;

- пo opгaнизaЦияМ' B кoтopЬlе oсyщeствЛеHЬI э'Ги BЛoх(сния.

floпo.гlнителЬнaя инфopмauия о (lинaнсoвЬIx Bлo)кеlIиях фopмиpyется B р&}pезе
гpyпп' Гpyппa фopмиpyется Пo слеДytoщиМ пpизIIaкaМ:

- пo кaжДotvIy эМи'генту;

_ B рaзрезе ценнЫХ бyмaг дaнHoгo эМитеHтa _ пo кa)кдoМy BиДy ценнЬIх бyмaг;

- B paзpезе кa)кдoГo видa цrH}IЬlх буrvtaг - Пo HoМи[I€Lпy и rIoМеPУ Для векселей и

пo вЬlПyскy ДЛя эМиссиoII}IЬIх ценнЬlх бумaг.

П p uoбpе mен uе tp lt н ан сo в blх влoэtсе н u й

ФинaнсoвьIе влoжеIIия пpиt{имato'гсЯ к бyхгaлтеpскoМy yЧеTy пo пepвoIlaчальнoй
сТoиМoсти сoгЛaсHo п.8 - п.l7 ПБУ |9102,

Пpи пpиoбpетеIIии финaнсoвьlх BЛoх(ений зa счет :]aеN4нЬIХ сpeдстB зaTpaTЬI Пo

пo-цyченнЬIМ кpеДиl'aМ и зaймaм yчиTЬIBaeтся B сooтвeтств}Iи с п.9. IlБУ l9i02.

з
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Если oргaни^3aция испoлЬ3Уег 

-_чtttствa 
пoлyЧeннЬlх зaймoв и кpeДитoB для

:|iffiHiHffi"#'ffyf,'J""J""5,н;*lllу*;:х влorкеHиii, тo IIаЧисленньI.
пpедBapиTельнoй oплaтoй, 

" ,o*" ПpизHaк)тся lt 
ьIнoсти, oбpaзoвaвшейся в свя3и с

:ii::Тffi ::l"ffi :;;HT;н***tr.iшilfi рШ;ff 1fi iltЬff"#}i,l11Hъ,ЧT,ЧT;rli^"l,зilt'J:: ч,r; ii'#lffi",o, м,,,6,нa'вd o. l8 09 2006
l-lr.lс.,tс llрttIlя.|.ll'I (lинallсtlttl,t.х влoжeний к Г

;i:tfi;ffi-'ol|l1''n'o' 
no *p""'u''-_tt зaii,rlа,rl IIpизнaются ,'po""й" рaсхoДaМиgI ,,lip;;';;;;;T;:i:"^:;,:иoдa' кoiдa с,ни пpoизB"Ёnr, , o..рu*йтся в дебетe счетa

lonoлнumеЛьlrые pаc.rоiьt. сtl.

]]]}с;яшиеся сpany n ,u..*'orrnr' ;u"."'"tll}ll'lс- 
с пpиoбpетениеМ 

финaнсoвьtх влoжений.
пo oбъектa" y"Ъ"u .r,.ДУЮщим nuo*o"T'oll 

\lЧёта финaнсoвьIХ Bl.IoЖ€HИл, ЪЪ.np.oeляIoTся
- рaсхoДЬl' связalt.lЬlе с приoбpетеHиe\{ финaнсoвьIх BлoжеHий пo нeскoлЬкиМ

il:.,Hh.|,Тl1'JilH;'}ry:;g"-fъlктaми' n!"oбp..."'ьIlии Пo paзнЬIМ сДеj]кaN{,

_ paсхoДЬI' oтI.IoсяЩиесЯ к IJескoЛЬкиМ o6ъектoбъекr'aм yнётa пpoг'OрциoI{aльHo пoкyпttoй сТoиМoсти 
ф Jх,.J;::'"J#:ff;eЛяются пo

B фaктинеские ,aтpa'гl' FIa tlpиoбpетениe финalrсoBЬIх влo)кений не Bк.lllОtlill().l.с'loбще.чoзяйстBеннЬIe }{ и}lьlе aнaЛol.иtlll,,lс pilсх(),ill,l, lipоj\lс слytIaeB, кot'дa oниHепOсpсдстBeн нo свя3аFt ЬI с пpиoбpeтеH иеМ tриlIaнсoвьrх влoжeн иЙ.
Bсе Дoпo"IltllT'е'lЬнЬIе 3aтрaTЬl нa lrpиoбpeтение (lttltitllсtlttt,lх ll.,lt-l)t((lltttji.пpol{3liL.JeitнЬIе дo пtrсТаll0lJКи их нa ).tё.l.. кaк суIJIестBеHHьIе' тaк и }reсyш{ес.гtsеllнЬle пo

сpaBне}ii{ю с сyмrtоil. -\tlЛaЧивaеNtoй npoдaвцy, tsклtoчаtoтсЯ B tlеpвoнaЧаJTЬHyto стoиМoстЬ
финaнсовьlx BлOжсl'tItЙ в мoмен'г oгlpихoдoвaния,'rТpиI1яTуIЯ финaнсoвьlх Ълoжений нa
бaлaнс oбщества tп. i l ПБУ I9l02).

До мoментa 0rlрl{хoдoвaнияiпpиtlя'тия финaнсoBЬIх влoжений нa баutaнс oбщест'вa
Дoпo:Itli-iте.'tЬные рadr0.1ьl aккyi\l}.Tt'lp}'}oТся Пa Ol'jlеJlЬнotvl сyбснете сttе.I.a '76

к.Ц,oпo-зннтель}tЬlе paс\o.]Ьl llo цeннЬI}t бt'ltaгarlr). a B сoстaве бyхгaлтеpскoй ol'чеl'ItoсTи

oтpажa}с,тся в Б1хг:з_rтеPiкoМ бzutaнсе как <<Пpoние oборсl'гньIе aктивЬI)).

П о cл е D1, ю tll ая o цеH к0 tp uн пн c о в ьtх в.'I о Jtс е tl u ti в о вp елtя влаd е н tt я

С целью oТрaжения нa кollеЦ oТltетttoгo гoдa пo тeкyщей рьllloннoй стoиМoсти

fllwrlaясoвl,lx B;Ior4tенIIri, flo кo]'opЬIМ Tек)Щую pЬIнoчнyю стoиМoсTЬ Мoжнo oПp€j{el'lИTЬ,

Oбrцествo пpoвoдит кoppeктиpoвкy (пеpeouенку) их oЦeнк}l eх(еквapтаJIЬHо Ha пoсjleднlo}o
дaТy квap'Гшra (rr.20 l-IБУ l9i02).

Paзницa Ме)кДy oценкoй tpиltaнсoвьIх влoжеt{иЙ пo'гекyшeй pьIнoнltой стoишtoсти нa
oтчетнyю дaтy и пpедьIдуlцей oценкoй oтнoсится нa финaнсовьlй pезy';тьтaт'opГaнизauии (в
сoсТaве ПpoЧих дoxoдoв или paсxоДoв).

['Ioд рьтнo.lнoй с'гoипtoсTЬю финallсoвьIх вЛo)кениЙ пoниьtaется средHеBзBеll1еннaя
ttеtta t|lинaнсс)вЬIХ влoжений пo сдеЛкaМ' сoBеpшеHHьIМ Б тrЧсниe Тoргoвoгo дня ttеpез

opгaни3aтopa ТopГotsJIи.

Если пo oilниМ l.I'гeNt же финaнсoBЬIМ l]jlo)кeнияМ CДeЛКИ сoBepшfu'lись Чере3 двyХ и
бoлсс opгaнизaтoрoB тopгoвли' To opгaIIизaЦия впpaве сaМoстoяте.;tьнo вьlбpaтЬ pЬIнotlHy}o
КoT}.lрoBкy' слoжl,l Bllty}oся y oдtroгo из oргaнизaтOpoB тopГoв jrи.

t
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B с.лунaе eс.llи сpеДнеBзвeшеIlHaя ценa opГaци3aтopoг\t .гopгoвли 
Hе рaссЧитьlвaеTся.тo ']a сpеднеB3BеЦIeHHуЮ цеtly l-IpиниМaетсЯ пoЛoBинa сy}tМЬ] МaксиМaЛЬнoй Vl}lllttllltfu"IЬнoЙ цeн cДелoк, сoвеpLxеHнЬlх B тrЧение тopгoBoГo дня Чеpeз )тoгo opt.aнизaтopaтopгoвли.

IIpи oтсутствии инфopМaltиLt oб интеpвanе цrн y opгaнизa'гopoв тopгo' ЛL1 In pЬIHке
цеtlнЬIх бyьlaг нa ДaTy сoвepшеIIия сДелки opГalIизaциЯ t]pиHиМaeт интеpвa.Л цеII tIpиpеiшизaции этих финaнс'oBЬlХ влo>кеl.lий пo ДaHнЬIM opГaцизaтoрo3 Тopгo3Ли нa pЬПIке
ценнЬIХ бyмaг нa ДaТу ближaЙших TopгoB' сoстoявшихся дo Дня сoвepшсl]иясooтветствуюruей сдеЛки' если гopl'и пo этиМ цеl{}lьIlvl бyмaг'aм пpoвollилисЬ уopГaнизaтopa Topгoвjll.t хoтя бьl oдин pa] в 'гeЧение lIoслеДH их 12 мecяцеts дo дu'r, n.p"*oou
пpaвa сoбствеtlнoсти нa эти фиllalrсoвЬIе влoжelIия.

ФинaнсoвьIe BлoжeHия' Пo кo'ЮpЬIМ тeкyщaя pЬl}toЧI{aJI стoиМoс.I.Ь I{e oпpеделяеТся.
пoдJle)l(aт oтpa)кеflиto в yчете нa o'гчстllyю дaтy пo Пеpвollaчьrьlloй стoиМoсTи.

[IеpвoнaншlЬнaя стoиN'loстЬ дoлгoBЬlх IlснlIЬIх бyмaг, сфopмиpoвal{нaя Ha счеТaхyчеTa фипaнсoвьlх BЛo)I(еtlий, пo кoтopЬlМ lle oпpсДeляется текyщaJI pьIнoчнirЯ cтoиMoсTЬ'не дootlеHI-Iвaе]'ся' 'Г'е' рaзиицa Ме)l(Дy первoнaЧaJ'lьнoй и нoМиItаJIЬHoй стoимoстЬю BтeЧение cpoкa их o6parцениЯ patslloМеplto l]o Меpс пpичитaющегoся пo ним B сooтветстBиис \rс''l()t]ияМи BьIIlyскa дoхoдa не oтIIoсится нa r|lиtIaнсoвьlй pезyльтaт в кoppсспoHДrнции сoсче'гoм .5li.

Пptrвсpкa tla oбесценeниe фннaI{сoвЬIх Bлo>кeний' llo кoтopЬIМ нe oпprДrляется их'[eкyщaЯ pЬIHoЧнaя стoи]\,toс'гЬ, пpol{3вoдится oДlтH pa:} B гoд l1o сoстoяниlo lla 3I декaбpяoтче'гHoгo гoдa пpи нajlиtlии пpизПaКoB oбесценения (lr.38 IlБУ l9lo2).
B ы б ы m u е ф u н сttt cо в ьtх вltоctсеtt ц Й

lIpи вьlбьrтии (lинaноoBьIх BjIoжений, Пo кoтopЬIМ OПpедеЛяеТся Teкylцaя pЬII]otIIlaя
сToиМoстЬ' oни oце}tивaю'гся исхoдя из t.loсЛеДHей otlеltки.

ГIpи вьtбьtтии финaнсoвьIх влoжсний, пo кoтоpЬIМ He oпpеДcЛяеТся Trкy[цaя
p ЬJ нoЧ нaя сTo иМoсTЬ, их стoиМoстЬ oll pедеЛяе'гся сJeДyющи lvr oб paзoм :

- пo векссляМ' ПpеДoстaвлrннЬtМ Дрyгиtt{ opГaHизallиям зaйьtaтvl' пo BкjIaДаNl в
yстaвньtй кaпитaл ДрyГих opгatlизaltllй, дeбитopскzul зaдoJIженность' Приoбpетеtlнaя нa
oсHoвaнии yстyпки пpaв 'l'ребoвaннЯ I.t дpyгI,IМ не эМиссиoьIнЬlt\4 цеFIIIьIМ бyмaгaм - tlo
ПrpBонaчaльнoй стoимoсти кaж(дoй единицьl бyхгaл'геpскoгo yчеTa фиlraнсoвьlх влoжсний;

- Пo эlvlиссиoHtIЬIМ це}itIЬINl бyмal'aм - пo пepBoнa.Iaльltoй стoиМoс'ги ПеpвьIх Пo
BpеМeHи пpиoбpстения финaнсoBЬIх B.to)кetlий (сгtoсoб ФИФO) B пpедеЛaХ ценl{ЬIx бyмaг
oднoй гpyппЬI (п.26 IlБУ l9,'02).

z,5. Учет Зaтpaт пo кpедитам и зайrrам

B бyхгалтеpскo}t 1'.lётe ]aтрaTьI Llo зalirta:rt It кpе;:lиTflМ tIaчисjlя}oтся в сyММс

пpиЧl{Тaюшихся п;laтежей сoглaсно зaкЛюЧенHЬI\l opганизaциeй дoГoBOpaМ зaймa vl

кpе-f}tтt{ЬlМ дoгot}opa\t еже\tесячнo незaBисиМo Oт ТOI'o, в кaкoй фopме и кoГДa фaктинeски
ГI'po'1:зBoДя'|'ся уКхlтннЬE ПЛaTe}Ки (tl.l4IlБy l 5i0l ).

lallIlьte paсхoДЬI opгaни3aliии яBЛяк)тся еr ПpоЧиМи paсхoДaМи и пoдЛежal'
вклIoчеI{иlo в (lинaнсoвьlЙ pе:з1,ль1'a1'opгaнизaции,3a исклюЧением'гсlй их чaсти' кoтopaя
Пo/гlЛе)киТ tsкJlroЧL"ни}o в сТoиМoстЬ инBестицI.loHнoгo aктивa и зa искJllоЧеtlиеМ CЛ}Чo€B,
пpеДyсМoтpенньIх п. l 5 ПБУ l 5/0l .

Учеm Зfln'ptm пo кpеdumсшt u зottлttлt' ltctloлt Зoваl7ltblJl dлл npuобpеnrcнuя MП.З
u lllll'tx ценнocmей
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l3 слy'laе исПoЛЬзoвaHия КpeДитoв иiиllи зaймoв ДJIя oсyществления пpедoплaтЬI иJlи
вЬIдaчи aBaIlоoB (зaдaткoв) B сЧст orIлaTЬI МIIз, инЬlх цен}IoсTей, paбor', yсЛyГ' Тo ПpoЦен1.Ьl
HaчисленнЬIе oTHoсятся Ha yBеЛиЧсllие Деби.гopской зaдojт}кеHHoсти llo пpеДoпЛaтe (aвaнсy)
Дo MoМrI{Ta ПoCт}п.i-Iения МII3, инЬtх ценнoстей, вьIпoЛIlеHия paбоr', oкaзaния услyГ. Пoсле
oприхoдoвallия цeнttoстсй, вЬII]oлнeния paбoт, oкaзartиЯ yсЛ},r HaчисЛеHlIьlе в oбщсм
Ilopядке прOIlеHтЬI oTtloсятся нa пpoЧие paсxoдЬI opгaнизaции.

Если пPeДoплaтa I4Л|l BьIдaнHЬIс aвaнсЬi (зaдaтки) B счст oпЛaтьI М[IЗ, иньtx
цeнlloстей, paбoт, yсJlyГ' oсyщсствлrнa opгaПизaцией пo истечеHии oтчетнoГo tlеpиoДa' B
кoтoрoМ пoлyЧrнЬI 3aсrvlнЬIe сpедстBa (кpoме цeлeBЬIх кpедитoB и зaйшtoв), и paсхoдЬ] rlo
oбслyживaнию кpедитoв уtlили зaймoв yже oтpaжrнЬI B lrpoЧих рaсхoДaх, тo tla y3еjlичеrIие
де6итopскoй зaДoлжеl'Il{oсти o-гнoсится тoлькo чaсТЬ rIpoцeнтoв, ltpихoдЯщaЯcЯ НaтекyЩий
o'гчетньlй пеpиoд' B кoTopoМ бьt;la пpoизведенa пpедoплaTa.

Учеm |аmpflm no кpedumаru u зсlЙ'uа.rуt? ucnojaь\oванньtлt dлл npuобpеmенuл
u'н вес nl ш цuoll н ozo а кn| uв o

Bкlltочение зaTpaт пo пoлyчеI'lньtм зaймaМ и кpeДитaМ в пеpBoнaчaJlЬнyro с.t.oиМoсть
иFlt}сстициoнHoгo aктивa пpекpaЦlaе'гся с пеpBoгo ЧисЛa Месяllat B кo].opoМ I1рoи:]()luЛo
Пpинятие иllвeстициOннoгo aктивa к бyхгaлтеpскoМy yчетy B кaЧrсl'в(Э oбъeктa oснoBцoгo
сpеДсTBa' и,'l и }.{ N.l y Щес'гве H н oгo к() М п jIскса.

Уче m ве кcеЛ ь l t ьlх tlбязumел ьc mв

Ha.iислять в бyxгaлтеpскoМ yнёте paсхoд пo rtpoцентHЬlМ tlеннЬIrvt бyмaгaм,
BьIПy]rtеHIIЬIМ с це.lЬto пpив,'lечеHия деIIе)кПьlx сpедс]'B' в сyМN'е приЧиTaюЩихся Ha
oтчетIlyю ДaTy rlлaTежей сoглaснo дoхoДHoсTи llеннЬtх бyмaг е)кeМесячнo незaBисиN'o oT
'l'o['o' в кaltoй фoрме и кoгдa фaктинески tlpoизBoдяTсЯ yкaзaнньIе пЛaтсх(и.

IIpи пpив;IeЧении ДеHе)I(HЬIх сpeдстB ПуTеМ BЬtдaЧи сoбственlloгo BексеJIя Дисl(oHT
yчитЬlвarтсЯ еДиIIoBpеI\,teHlIo Ha NtoМеI{T пеpедaчи BексеЛя' без пpсдвapиTслЬHoГo yчетa B
сoсTaве paсхoдoв булyrшиx псpиolloB (lr'l8 пп. a) 11БУ l5/0l).

Кpa'гкoсpovllьIм BексеЛЬtIoе oбязaтельствo
oбpaщения МeHьIIIе 365 дней.

яBляeтся' I] сjlyЧae ссЛи ПеpиoД

loлгoсpo'lнЬIМ вексeльнoе обязатеЛЬстBo яl]Ляс'гся, B сjlyЧaс если ПсpиoД oбpaш{еIlия
tlpевЬIlilaет 365 днeй.

У че tlt o бл u zа цu o I t' I bI х з а l-lJvloв

l Ipи IIpиBJIeчении Д(эне)кнЬlх сPeДств nyтеМ вЬIПyскa облигaI1ий' наrIисленис
причитaющиxся lIpoцен'гOв ИЛvI дискoнТa llo paзМе].цеHtlЬlМ oб;1игnЦИяN,l о.Гpa)кaе.гся
opгatlизaцией _ :lмитеllтoМ в сoстaве прoЧих paсxoДoв в тех o'гЧеTI]ЬIх пеpиoдaх' к кoтopЬlМ
oтнoсятся ДalrHЬIе IIaЧисjlсHия, без пpсдвaритеЛЬнol.o уЧетa B сoсTaве paсхoДoB будущих
пеpиoДoв (п.l8 пп. б) ПБУ l5l0l).

floпoлltитeлЬtlь]е 3a'гpaTЬl, связaннЬlе с paзМеЩеIiиrМ и oбслyжиBa[IиеМ
oб;rltгaЦиollIlЬIх зap'tМoB' ПрсдBapитеЛЬtlo yЧиTЬIBaются кaк деби'гopскaя зaДojt)кеннoстЬ с
IlOслeДyюl.t{иМ oтtlссениеl\{ их B сoсТaв пpollиx paсхoДoB l]'геЧеHис сpoкa Пoгa[IJеLIия:)тих
зaймoв (п. 20 tIБУ l5i0l).

2.6. flебитоpскaя и кpеДиTopская зaДoЛ)кellIIосTII

/{ебитopскaя зaДoЛженнoсть oпрeДеJlяется исХoДя 11З ЦeH, yсTaнoBлeHнЬlх
ДoгoBopaМи,

!eбитopcкaя и кpеДитopскaя 3aдoJlжеHнoс'гЬ oтpa)кaеTся в бyхгaлтеpскoй
oTЧетнoсти нa кpaTкoсpoчгtyю (Дo пoгaшеIlиЯ кoтopoй oсr'aется не бoлее 365 днeЙ с ДaТЬl
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нaсТyПЛсHия oбяЗaтеЛЬсTB Ito П0Гaшению) и ДoJiгoсpoчнyto (дo tloгaшlения
oстaеTся бoлеe 365 дlreй с дa'гЬI нaстyплeHия oбязaте;lьс'тв Пo пoгaшениro).

,[сбитоpскaя и кpедиTopскaя дoЛгoсpoчнaя (в
:]aдoл)ке}IHoсTЬ' дo ПогaшеIlия кor.opoй oсТaется 365
кpaткoсpoIlнoй зaдoлжrн HoсTи.

l{a 3l декaбpя oтчетногo
зaДoл)кенHoсти сoздaется pезеpB
oTI{oсиTся:

кoтopoй

сooтBетсTвии с дoгoвopoм)
дней, ПepеBoдится в сoсТaв

гoдa пo pе3yJlЬTaTaМ иIlBентapизaции дeбитopскoй
Пo сOМHи'I'eлЬнЬIМ ДoЛгaМ. К сoпlнитeJIЬнЬlМ дoЛгaМ

дeбитopскaя зaдoJl)Itеt{нoстЬl кoTopaЯ не пol'aшеHa в сpoки' yсТaнoBлснHьIe
дoгoвopoМ' и не oбеспcЧeнa сooтветствyющиМи t'apaнTияМи;

лсбитopскaя зaДoJl)l(еlllloсТЬ' кoтopaя с вьIсoкoй степенЬto веpoяTнoсти не
бyлer' Пol'aшенa в сpoки' yстaнoвЛеннЬle дoгoвopoм' a Taкже tIе бyлeт oбeспечена
гapaн'гияМи'

Cyммa pеЗерBa oПpеДелястсЯ ol'rlеЛЬнo пo кa)fiДoмy дoлГy B зaBиoимoстt{ oт
<pинaнсoвoгo сoстoяния дoл)кttикa и oцеI.Iки вeрoятнoсTи IIOГaLIJения дoлгa ПoЛIIoстью илиtlaстичнo.

Bсли'tинa сoздaннoгo pезеpвa oTнoсится нa dlltнaнсoBЬIе pезyЛЬТaТЬI opгatМзaЦИИ.

IIpи пpoвеДcтkl:ll зaЧетa встpечHЬIх тpебoвaний пpиМеHяеTся пpиHцип вpеменнoй
oпpеДrленHoсTи фaктoв xoзяйственlloй деятсjIЬнoсти' .Гo eстЬ Дaтoй Пol,aЦIениЯ
зaдoЛ)кеH HoсТи являеТся :

дaтa ПеpвиЧнol'o ДoкyМеlIТa' ПoДТBеpждaюЦIеГo фaкт пpoведения Oбществoм
в oДнoстopoнHeм пopяДке зaЧeТa BстpeчнoГo oДнopoднoгo тpебoвatlия (в сooтBrтствии сo
ст. 4l0 ГК PФ).

2.'7. r{eнеэкньlr сpeдсTBа

К эквиBaленTaМ дене}кFIьIх сpеДстB oтtloсятся высoкoликвид}tЬIе финaноoвьlе
вJожения' кoтopЬIе МoГyт бьtть легкo oбpaщеньl B зapaнеe иЗBес'l'Hylo сyмMy денех(ItЬ]х
сpе/lстB и кoтopЬIе пoдBеp)кенЬI нeз}taЧиTелЬнoМy pl{скy и3МенeHия стoиМoсти' сo сpoкoМ
пoгaшения Mенее 3 ivrесяЦев.

Bеличинa дeне)кHЬlх ПoТoкoB в иHoсТрaннoй вшltоте ДЛя llpедстaвле}lия в oтЧеTr o
дви)кеl{ии ДенежнЬlх сpедств ПеpесчитьIBaется в pyб;lll пo otpициалЬHoМy кypсу этoй
}tHoс'Гpaнlloй вшlroтьl к pyб;lю, устaнaвЛиBaсмoМy ldентpa'rьlrьIм бaнкoм Рoссии нa дaтy
oсyщeстBлeBИЯ у7Лv1 пoсTyIUlеtl ия плaтех(a.

z.8. Уставнoй капиТаЛ

Гlopядoк I{ сpoки фopмиpoвaниЯ yстaвнoгo кaпиTaцa ()бществa pеГЛaМеFl.гиpo3aньI
r л'III ФеДеpa.льttoгo зaкoнa oт 08.02.l998 N9l4-ФЗ (Об oбЩествax с ol'paниЧеннoй
oтBетсTBeHHoс1'Ь}о>
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2.9. Pасчeтьl пo ltаJloгaм и сбоpапr

Учет paсЧеTots llo ttа-:IoгaМ' плaтeжaМ и сбopa.v, yплaЧивaеМЬIМ в бюДжет И

внебюДжетньlе фoндьI, BеДется нo кa)кДoму HaJIoгy' пЛaТе)кy и сбop1, B paзpе3е ypoBня
бюджетoв и внебюджеTHЬ]Х фor.lдoв (федеpa:rьньrй бюджет, бюдrкет сyбъектa PФ, местньlЙ
бюджст)' a тaкжr в pa3pе3е видa зaДoЛjкенIloсти (пени, tштpaфьl, ttсдoиМка пo oснoвнoйi
pесTpyктyризиpoвaн}Ioй сyмме HaJIoгa или сбopa и'г.д.)'

Hсtлoz на npuбьtltь

Унeт paснeтoв пo нa;IoГy нa прибьIль ПoстpoеIl B сooтвrТсТвии с ПoлоrкениеМ IIo

бyxгалтеpскoМy yЧету <<УчетpaсЧетoв пo нaЛoгy IIa пpибьtль> (l]БУ I8l02), yTвep)кденнЬIМ
IIpикaзoN{ Минфинa PФ oт l9. l ] .02 г. Ng i l4lr.

Bе;lичикa Тeкyщeгo HaJlol'a нa пpибьlль <pоpмиpyeтся нa oс]{oвaHии даt{HЬIx'
сфopмиpoвaнHЬIх в бyхгanтеРокoМ yЧсте исХoдя vlз BеJlиЧиHьI yслoвI-loгo paсхoдa
(yслoвltot'o ДoхoДa), скoppсктиpotsaHнoгo нa сyММьI пoсToяtIIIol'o llaлoгoBoгo обязaтельс'гвa
(актива), o'гJloх(eннoгo нaЛoГoBoГo aкTиBa и o'гjloженIIoгo Hajloгotsol'o oбязaтельствa
отчe'ГнOгO пеpиoдa.

Пpи сoстaBЛеI{ии бyхгilrтеpскoЙ oт.tетнoсти в буxгzt_гl'l'еpскor''t ба-пaнсе и oтЧетс o
гlpибьl;tях и yбьlr'кax сyтvlтvtьI oтлoжеIIнoгo I'IaJloгoвoгo aктиBa и ol'jloжеHHoгo HzЦIoГoвoгo
oбязательствa oтрa)кaЮтся рaзBеpнyтo.

Инфopмauия o пoстoяннЬIх paзницaх фоpмиpyeтся Ita oснoBaHии ПеpвиЧHЬIХ
ytlеТнЬIх ДoкyМeнтов в рrГистpaх бyхгaлтеpскoгo уЧeТa Пpи IIoМolци вЬlдeЛения
сooтBетсТвуlolцих pacХoДoB (дoхoдoв) B aIla-qитиЧсскoМ yЧеТс. Г[oстoянlrьlе paзницЬI
oTpая(aЮ'гся в МoМеHT их вoзtlикlloBеhtl,tя в бyхгaлlтepскoМ YчеTс. Bpемeнньlе paзпицЬl
oПpеДеЛяlo'l'ся пoоllсpaц!{ol{HЬIМ МеToдoМ фopмиpoвalIия пoкa3aтелей нa;Ioгooбзlo)кeHия
тlpибьtли llpи сoпoсTaвлeнии дaнньlх. бyхгanтеpскor'o yЧс'гa и нa.пoгoвoгo уЧеTa.
Aна-'lитичесrсиЙ унс'г вpеМснllьIх paзниц oсyЩесTBЛясTся paзBеpнyтo I1o BиДaМ aкTивoв и
oбязaтс:lьств.

ЗaДoлжeннoсl'Ь Пo HaЛoгy ПереД бloДжетoм IIo HaJIoI"y tla пpибьtлЬ BклюLIaется в
сoс'гaB кКpедитopскaя 3aдojl)кeltIIoсть)) бyхгшtтеpскoгo бa;latlсa' зaДoлх(енtloсTЬ бюдrке'гa
Пеpед oбЩес'гвoм пo нaпoГу tla tlpибьшtь BкJlIочaеТся ts пoкaзaTrлЬ кf]eбитopскaя
З аДo jI)IiеFl H oсть l> б yх га..lтеpс кoгo бал aн сa.

2.l0. flохoДЬt oT oбьlчньlх Bt{Дoв ДeяTеJtЬtloстll.

.Г{oхoдaми oт oбьlчl'tьtх BидoB Доя'геJlЬtloсти яBJIя}oтся:

floxoл oт oкaзaния услyг.

loхoдьl в Bидe ПрoцеIlтoB (дискoнтa) пo ЗaеМнЬtм oбязaтелЬсТBaN,l вЬIДан}lЬItи, a
тaкже ПpoценTЬI Зa исгlojtЬзoBaние бaнкoьt ДеIIе)кHьIх сpеДстB, HaхoдяЩиХся нa счeтe
opl'aHизaциll B э'l'oМ бaнке;

floхoл oт pea.JlprЗaции lIенHЬIх бyмаг, дoлей в yс'lа]BIlЬlх кaПи'гaJIaх oбtt1ествl

Гloстyплeн}lЯ' сtsязaHHЬIe с yчaсТиеM в yсTaвнЬlх кaпит&lax дpyгих opГaнизaЦияx;

[1pибьrль пo дoгoвoрaм PЕt]O.

l'{е укaзaнllьIе BЬ]ш]е видЬl Дoхoдoв oTгloсятся к пpoчиМ ДoХoдaМ. К ltим o'гHoсятся:

floхoл o't pеаU}и:}aции Пpaв тpебовaния]

Дoхoд oт peaJ]PIзat{и}I иHoгo иМущес-ГBa;

Штpatpьl, пеllи, неyс'гoйки Зa Hapyulение yслoвий дoгoвopoB;
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Ha пoсtlедHее Числo КaждoГo Месяцa сyNtМа ежеМесяЧttьIх oтЧисЛений в pезеpB
вкЛюЧaeтся B paсxoдЬl нa oплaтy 'груДa. Фaктические paсхoдЬI Ha oПЛaтy o'гПyскoB,
включaя сyмМy нaчиOЛеHHЬlх сTpaхoBьlх взнoсoв' в 'Гечеtlие Гoдa списЬIвaютcЯ зa cЧe'Г

сфopпrиpoвaннoгo pезервa .

Peзеpв'lo сotуlн u nшль I ablJlI doлzаtуt

Пpoвеpкa дебитopскoй зutДoлжеHнoсTи Ha пpедМе'l' нeoбхoДиМoсTи сoзДaния pезepвa
Пo сoМниТeлЬHЬlМ ДoJIгaМ oсyЩeсTBЛяется Ha кoнец кaждoгo oтЧrтнol'o ПеpиoДa'

C llельto сoздaния pезepBa пo сoN{HительHЬIМ дoлгaМ инДивиДyaлЬнo oцеHиBaeTся
кaждьlй дoлг.

B с;lyнaе r]'aJIvlЧvlя инфopмaции' с BЬIоoкoЙ степеньIo IIaцeжнoсTи ПoДгBеp)кдaюЩей
oTсyтствиe BoзМoжнoсти испoJIнения oбязaтeЛЬствa ДoлжникoМ' pе3сpB пo coмнитrлЬнЬIМ
ДoJtгaМ сo3Дaется в paзMеpе l00%o незaвисиМo oт ПеpиoДa пpoсpoЧки и иньIх oбстoяте.rlьств.
Решение o сoзДaнии pеЗеpвa B Taкo}l слyчaе yТBеpждaется pyкoBoДитeЛеМ.

2.l3. ПopяДoк oтpа)кеllия сoбьlr'ий пoсЛe oтчeтнoй ДатЬl
()бществo oTpa)кaет в бyхгалтеpскoй oТчеTHoсТи сoбьIr'ия Пoсле oтчeтнoй дaтьI,

кo'гopыr oКaзzши p1!lИ tlloгyT oкaзaтЬ вJIияние нa фиllatIсoвoе сoстoяHие' дBи)кение
ДенежнЬIх сpеДсTв |4IтИ Нa pезyлЬтатЬI ДeятеJIЬнoсти OбшlестBa и кoTopЬlе l4NteЛИ Местo в
Перl.toд MежДy oтчетltoЙ Дaтoй и дaтoй пoдписaния бyxга-п'геpскoй oтчeтнoсти зa oтчeтньlй
гo/l в сooтBетсTBии с llБУ 7i98.

Coбьlтия ПoсЛе oтчетltoй Дaты oтpa)кaются в бyхгaлтеpскtlй oTЧеTнoсти пyTеN{
yтoчHеllия ДaннЬlх o сooтBеTстBуloЩих aI(TиBaх' oбязaтeльсTвaх' КaпитaJ]е' дoХoДaХ и
paсхoдaх oбЩeствa, ;lибo пyтeМ paскpЬIтия сooTI]еTствуroшей инфopмaшии в

[loЯсниTeлЬнoй зaписке.

Д"rя oцeнки B ДеHс)t(нoМ BЬlрaжении Пoследствий сoбьrгия пoсЛе oтчетнoй Дaтьl
сoстatsJlяeТся сooтBетствytоЩий paсЧе1' и обеспе.lиBaется пoдтBеpжДеHие TaкoГo paсЧeTa.
Paсчe'г сoсTaвJIясTся слyх<бoй (oтделoiч), к кoтoрoУУ, в сooTBеTсTBии с BЬIпoл}lяемьtМи

фyнкuиями, oTl{oсится сoбьlтие.

3 lш oBка еЛЬнЬIx пoкaза е]l аHса.

3.l. РасrшифpoBка стpoки ll70 <Финаl{сoBЬlе BЛo)l(ения)>

Ilo сoстoяниlо на зl.l2.20l5 paзмеp дoJlГoсpoЧHьIх финaнсoвЬlх вJloжений сoстaвил
6 000 008q тьlс. pyб.' B ToM Числе:

. 6 000 000 'гьIс. pуб.- пaи ЗПИФ кpеди'гl-tьlй кЛapyс Финaнс>>, ЧTo сoсTaBJIяеT
l00%o пaев tboндa;

. 89 тьlс. руб.- Денежньlй зaйм, пpeДoстaв,qеннЬrй oOo <ЗoДиaк> сo сpol(oм
Пo l'alIJеI{ и я 20. l 2'202 l и п po шен'гttoЙ стaвкo Й l'7,-] 5o^.

[lo сoстoяниIо FIa з| '12,20l6 paзмеp Дo,'lгoсpoЧньlх фиlIalIсoBЬlx вjloх(ений сoстaвил
8 663 0l7 гьlс. рУб., в тoM чис.iIе:

. 6 000 000 гьrс. pyб.- пaи 3tIИФ кpедитньlй <Лapyс ФиlraHс>, Чтo сoсТaBЛяет
l00?o Пaев фonдa;

o l'7'78 485 тьIс. pуб.- oблиI'aции Кaзнaчействa Ctt]A ISIN US9I28288N894l

. 5'79 532 тьlс. pyб.- oблигaции Кaзнaчейс'гвa сшA lSlN Us9l28288R283,
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280 000 тьlс. pyб. деHе)кнЬIй зaйN,t, пpеДoстaвлеtlllЬIй Ooo <Инвест-Пpoект))
пo дoгoBoрy N9 Д3il0 oт 26.О2'2016 сo срoкoМ пoгaII]еHия 29.О2'2018 tl
Пpoце}tТl{oй стaвкoЙ l 4,009r;,

25 000 тьIс, pyб'- пaи 3l IИФ HеДtsи)кl{Мoс'l'и <Cтo oДI,IHHaдIlaТь)).

3.2. oтлorкеннЬIe наЛoгoвЬlе aктиBьI и oтлoжеtlнЬlе }tаЛoгoвьlе
oбязательства

Пo сocтoяниIо нa Зl.l2.20l 6 нaчltс.lIен oтЛoженHьlй tlaлoгoвьIй aктив в сyMМе oкoлo
|97 845 тьrс' рyб. (lla 3 l .12.2015 _ oкoлo 28 тьtс. pyб.). Aктив сфopмиpoвall с paз}tицЬI B
oценке в бyхгaлтеpокoМ и tlaJloГoвoм yЧеTе pс3еpвoв пpeДстoяUlиХ paсхoДoB нa oтпyскa
сoтpyдHикaМ (51 TьIс. pyб.), oцeнки стoиМoсти цeItIтЬIХ бyмaг (57 839 тьrс. pyб.) PI

oTJtoжеHнoГo HаJroгa пo н&цoгoвьlм yбьlткaМ тeкylЦeгo ПeриoДa (l39 955 тьlс. pyб.).

3.3. PасrшифpoBкa стpoки 1230 <[ебитоpскaя 3aДoЛ)t(еtItIoсTЬ)>

Пo сoстoяниto Ila зl.l2.20l5 лебитopскaя зaДo.ц)Кrllнoсть сoстaBляrт 62 69'7 тьlc.
pyб., B тoМ числе

. РaсчетЬI с пoстaвщикaiии и noдpяДчикaМи B сyММе 293 тьlс.PУб., в ToМ чисJ]е

пo Дoгoвopy apeндЬl Ns5iК-8i20l 5 ooo (APPЕЙ иHBЕC'I'>- oкoЛo 256 тьlc.pyб'

о PaсчстЬI пo ]IzUIoгaМ и сбoparut в сyММе 579 тьlс. pyб.,

. PaсчеТьI с paзIrЬlми дебитopaми и кpеДитoрaМи B сyММе 6l 825 тьIс. pyб,, в
тoМ tIисЛе:

o IIpoцеllтьl к пoлуЧеHиlo пo зaЙмy, вЬIдаHнoМy сЕI-lДoHБPИД)к
ГЛOБAЛ ЛИМИTЕД пo ДoгoBopy J,ll!3i0"7lС)КИ oт 24.08.20l5 B
сyМ]\rе 50 240 'гьIс. pyб.

o llpoцeнтьl к пoЛyчениlo rlo зaймy' tsЬIДaI.IIIoМy Ooo <Инвест-Пpoект)
Пo ДoгoBopy Ng Д3/ l 0 oт 26.02'201 6 в сумме 8 75 l тьlс. pyб.,

o fleбитopскaя 3aДoЛжеI{HoсTь Тyшylloвoй Е.A. Пo CoглaшellиIо o
нoBaЦии oт 05'|2'2О|4 в сyммe 2 303 .гьlс. pyб.

o ПpoЦен'гьl no ДепoзитaМ в сyNtМe 434 тьlc. pуб.

Пo сoстoяIlиto нa зl.12.2016 деби'гopскaя зaдoЛ)кеllнoсTЬ сoсTaBляет
IL)'7 420 тьlс. pyб., BтoМ Числе :

о Paсчeть] с Пoс'гaвщиКaМи и пoдpядЧикaми в сyМме oкoЛo l63 тьIс. pyб., в тoм
ЧисЛe Пo ДoГoвopy apсIlДЬl J'l'95/I(-8/20l5 ooo кAPPЕЙ ИHBЕСT)) - l28
тьrс. pyб.

о PaсчетьI IIo HЕLпoгaм и сбopaшt B сyММе 579 тьlс. pyб.,
о PaсчетьI с paзrlьМи дсбитopaМи и кpедитoрaМи B сyММe oкoлo l96 б78 тьIс.

Pyб, в тoМ ЧисЛе:
o Пpotlентьl к пoлг.IеHиlо llo зaймy, tsЬIДaннoМy CЕl{ДOнБРИД)к

ГЛOБAЛ Лl4МИТЕД пo дol,oвopy Nэl]3i0'7/СЖИ oт 24.08.2015 B
сyММе l5l 24з тьlс. pуб.

o Пpouент'ьl к ПoJlyЧе}lиt<l пo зaймaМ' IJЬIдaннЬlпl OOO кИнвесr_[IpoекТ))
пo дoгoвopaм Jф ДЗ/l0 oт 26.02.2016 и Ns Д3i ll oт 03.ll.20l6 в сyмшtе
33 250тьlс. pyб.,

o HКД пo oблигaциям КaзнaчеЙствa CШA _ 12 o-7g тьtс. pyб.,
O tlpollеttтЬ! пo дeПo3итaМ B суlvIМe l06 тьlс. pyб.
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3.4. PaсшифpoBкa стpoки 1240 <<ФинaнсоBЬlе Bлo)t(eния>>

IIo сoстoянию нa з|.12.20|5 в сoстaвс кpaткoсpoЧнЬIх Bлoiкений oтpaженьt:
о 8 i 86 490 тьlс' pyб. - Денe)кHЬrй зaйм' ПpедoстaBленньlй сЕHДOHБPиДж

ГЛOБAЛ ЛИМИTЕД Пo ДoГoвopy }фД3/07/Cж}t oт 24.08.2015 сo сpoкoм
пoГaшеHия I6.06'20l6 и пpoueнтlroй стaвкoЙ l4'0ОoА'

ГIo сoстoяниIo }Ia 3l.l2.20l6 в сoс't'aве кpaткoсpoЧньIх Bлoжений oтpaжeньl:
. 4 258 640 тьlс. pyб. - деtlежньtй зaйм, пpeдoстaвленнЬlй CЕHIOHБPиДЖ

t'JIoБAЛ ЛИМИTЕД пo дoгoвopу }',lЪ!3/07/с)КИ oт 24.08.20l5 сo сpoкoм
пoгaцlеHия 3|.l2'20l7 и пpoцeнтнoй стaвкoЙ |4,0Оo/o,

. 7 000 тьlс. pyб. ДенежньlЙ зaЙм, пpeдoс]'aвЛrнHЬIй ooo кИнвест-Прoeкт) пo
ДoгoBopy N9 Дз/1 l oт 03.l l.20l6 сo сpoкoм пoгaшсI^Iия О3.|l.2017 и
пpoцеFIтIIoй ставкoй l 4,00уo,

3.5. PaсrшифpoBкa стpoки l250 <<.{ененсньle сpеДстBa И Дене?l(HьIе
экBиBалеHтьl))

I-Io сoстoянию Ha з1'l2.2015 oстaтoк Де}lежtlЬlx сpедств сoс'гaвил 299 l52 тьlс. pyб.,
B'toМ числе

a

a

a

a

Paсчстньlе счетa - oкoлo 2з 840 тьrс. pуб.;
Cpедсr'вa lla деIloзитHolvl счеTе Ilo дoгoвoрy Nя RKK_3201-з0l2 oт 30.l2.l5 с
lIAo (БИHБAHК)) в сyt\4Ме 265 з|4 тьrс. pyб.;
Cредствa нa Дelloзиl'нoМ сЧете пo дoгoBopy }Ф 00-fl-ЮlBll5/44 oт 02'03.20l5
с Ao <TРoЙкд-Д БAнК)) в сyМNlе l37 тьIс. дoл. CШA (в pyблевoй oIlенке в
сyММе 9 995 тьlс. pyб.);
Cpсдствa нa сЧетaХ бpoкеpa - 2 тьlс' pyб.

I-Io сoстoяllиIо Ha з|.I2.20lб oстaтoк денежHЬIх сpсдсTB состaBил 279 з49 тьlс. рyб.,
B тoN,t Числе

r PaсчeтI'IЬlе счеТa - oкoJlo l 022 тьlс, py6.;
. КpaткoсpoчltЬlе ДсIIoзиТЬI в бaнкaх B сyмМе 24з 597 тьIс. pyб.;
о Сpедствa нa счrтaх брoкеpa * oкoJlo 573 тьlс. Дoл. сШA (в pyблевoй oценкс в

сyММе oкoлo з4 7з0 'гьlс. рyб.);

3.6. Pасшнфpoвка стpoк l410 и 1510 <<ЗаeMньIe срeДс-гBа)>

I Io сoстoяtlиЮ lla з1.|2.20|5 ocтaтoк зaеМFlЬlx сprдстB сoсТaBJlяеТ 14 46| 246
тьlс. pyб., в ToМ Числе:

' ()блигaциoнньlй зaйм. ()блиl'aции Пpot[енTIlЬIе ltекorlBеp.гиpyеМЬlе
ДoкуМeHTapнЬIе tIa пpедъяBитеJlя с обязaтелЬllЬIlvt цеllTрaЛизo3ilннЬIМ
хpaHеIIиеМ сеpl.lи 0l, гoсyлapственньlй pегистpaциoнньlй нoмеp 4-0l-
36443-R Ha сyMlvly з 000 000 тьlс. pyб. Рaсчет HК! пo стaвке lз,5o/o
r'oдoвЬIх. Cpoк oбpaшlеI'lия дo l0.07.20l9, вoзмoжеH дoсpoчrIьlй вьlкyп tto
lloМиIIaJIy.

' Oб;тигaциoнньlЙ зaЙм. oб:tигaции Пpoценl'HьIr нrкoнBrpТиpyеМЬIе
ДoкyMeнтapнЬIе нa IlpеДъяt}иTеЛя сеpии Бo-01 с oбязателЬнЬIМ
цснтp&тизoвaHнЬIlvt Хpa}tениеМ' с BoзМo)кнoсTЬIо ДoсpoЧнoгo пoгaшJеЕlиЯ
пo тpебoвaник) иХ I]JIаДслЬцeB, paзМеЩaeМЬIe tlo tlткpьlтoй пoДпискr,
иденr'исilикaцисlнньlй Hoмlеp вЬIпyскa 4B02-0l -з644з-R Ha сyММy
з 000 000 тЬIс. pyб. Рaсчст HКД Пo стaBке 1з'5o^ гoлoвьlx. Cpoк
oбpaщения Дo l4. |2.202l, вoзмoжеH дoсpoЧHьlй вьIкyп по нoМинаjly.

' oблигaциoнньtй зaйм. floпoлtlитеJlЬ}tЬIй вьIпyск oблигaций ПpoцеHTнЬ]x
нeкoIrBepтиpyeМьlх ДoкyМентapньIх IIa преДъяBитеЛя сеpии Бo-01 с
oбязaтельньlм цrHтpaлизoBaнHЬIlvt хрaнеHиегvt' с BoзМo)l(HoстЬю
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ДoсpoчнoГo ПoГaшеHия пo Тpебoвaнию !{Х BлaделЬцeв' paзМещaеМЬIе пo
oткpьIтoй Пoдписке, иДеltl'ификaциoFIнЬIй нoМеp BЬlпyскa 4B02-0 l -з644з -

R нa сyммy 8 000 000 тьlс. pyб. Paснет t{К/( tlo с'гaвкe l3,50h гoдoBЬlх.
Cpoк oбpaщeния дo |4.|2.2021' BoзМo)кrн дoсpoнньlй вЬIкyп пo
I{olvlинaпy.

Haкoплеltньlй кyпoнньtй дoхoД IIo сTaвKе I3,5o^ пo oблигaциoннЬlМ
зaймaм 224 160 тьlс. pyб.

'.{еllе>кньIЙ 
зaйм пo дoГol]opy N9ДЗ/9 oт 04' l2'20l5 с Ooo <3oДиaк>> нa

сyММу 235 000 тьlс. pyб.

[-laчисленнЬ]r пpoцeнтЬI Пo ДoГoBopу }lbД3/9 oт 04.l2.20l5 г. с oOO
<Зoдиaк> 2 086'гьlс. pyб.

[]o сoстoяIIиIo I]a 31.I2'20l6 oстar'oк зaеMнЬlx
тьIс. pyб., B-toМ ЧисЛе:

сpeДстB сoстaвляе] 143ll з02

. ()блигaциoнньtй зaйм. oблигaции пpoцен'гIrЬIе }IекoltBеpтирyеМЬIс
ДoкyМеllтaрlIЬIe tla ПpедъяtJи'геjlя с oбязaте.tlЬнЬIМ центpaлlrзoBaннЬtМ
хpalIеIlиeМ cepИуI 0l' l'oсyДapствеllltьtй pегисTрaциoнньтй rloмер 4-0 1_

з644з-R Ha сyмМy 3 000 000 гьlс. pyб- Рaсчет I-lКД пo стaBке |2,15%
гoдol}ьlх. Cpoк oбpaщения Дo l0.07.20l9, вo3мoх<сн ДoсpoЧHьlй вьtкyп пo
HoМиHzrЛy.

. ()блplгaциoнньlй зaйм. oблигaции llpoцентllЬlе HекoнBеpтt{pyеМЬIе
ДoкyМсHтapнЬIе IIa пpеДъяBитеjlя сеpии Бo-0 l с oбязaтельнЬIМ
цeнтptЦиЗoBaltIIьIМ хpaI.IеFl]{rМ' с BoЗМoжl.loс'ГЬto ДoсpoЧHoгo пoгaшeния
пo тpебoвatlиlо иx BлaдeлЬЦеB' paзМeщaеМьlе Пo oткpьtтoй пoj(Писке,
идеtl'гификaциoнttьtЙ HoМеp вЬIпyскa 4B02-0l-36443-R нa сyмМy
3 000 000 тьlс. pyб. Paсчет НК{ пo сTaI]ке l294 гoдoвьtx. Cpoк oбpaщения
Дo l4.|2.202l, вoзtvtoхссн дoсpoчHЬtй вьlкyп пo ЕloМиFlаЛy.

. oблигaциoltltьtй зaйпl. floltoЛHиTeJlЬIIьIri вьttlyск oблигaций ПpoцентньIх
Ilекol'tвеpтиpyеМЬIх дoкуMеI-IтapньIх нa пpедЪяl]и.tеJIя cepИИ БO-0 l с
oбя3aтeльньlм ЦеlIТpаjlизoвallIlЬIrvl хpaнеFlиеIu' с BoзМoжHoсTьto
ДoсрoЧ}loгo ПoГall]еllия llo гpебoвaнию их BлaДелЬllеB' paЗМеЩaеN,IЬIе rlo
oткpьlтoй пoдПи ске' идеtl'ги(lи кaцио н н ь:й нoМep BЬIпyскa 4B02 -0 1 -з 644з -
R нa сyммy 8 000 000'гьrс. pyб. Рaсчeт't_IКД пo стaBКe l29b гoдoвьrх. (ipoк
oбpaщеllия дo l4. I2.202l , возмoжсIJ дoсpoЧIIЬIй вьtкyп пo HoМинaлy

о HaкollленньtЙ кyпolll'lьlй дoХoД llo сTaBке 12-12,75o/o пo oблигaциoнHЬIМ
зaймaм 2] 90l0 тьiс. pуб.

о flене>кньlЙ зaйм пo дol'oвopy NsДЗ/9 oт 04.I2.20l5 с Ooo кА-Инвес.г> нa
суММy 7'7 З00 тьlс. pyб.

. IlaчислеHI.IЬle пpoцeIIтЬI Ilo ДoГotsOpy Nl!Зi9 oт 04.12.2o15 г. с ()OO <A-
Инвест> |4992 тьlс. pyб.

Pасrшифpoвкa сTpоки l520 кКpеДитоpскaя зaДoЛженносТь))

сoстoяI{иlo tIa 3|.|2.2Q|5 кpсД['lтopскaя зaдoJI)I(е}lнo0Tь сoстaвляе'l' oкoлo

a

з.7.

Пo
39l гьlс pyб 

' 
в'": 

i#Hi':,".';:i#;;;,*;"#Жх}J"u oкaзa.Iии yсЛyГNs 401 oт
2'7.01'20l5 - 350 тьIс. pyб.;
3AO кФoнДoвaя биplсa ММBБ) Пo ДoГoвopу oб oкaзaнИИ УcЛуГ Ns 40l
ol' 27 ,0'I ,2О l5 - з0 'гьlс' pyб.;
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l Io сoстoяHию Ha 3l.I2'20l6 креjtитoрскaя зaдoЛ)кеHI]oсTь с.oсТaвЛяеT oкoлo
l 435 тьlс. pyб., B тoМ чисЛе:

о Paсчеты 
ьЬТiiitlHiJd;#i,]Tl"IJ.;ворy oб oкz*aнии yслyг Ns 40l oт

27.07.20I5 - 350 тьlс' pyб.;
O()o <ИнКoнсaцт> пo Дoгoвoрy Ha oкaзaниr иltфopмaшиoн}lo-
aHаЛитиЧеских yсЛyг NqИ- l 7- l6К oт l6.05'20l 6- 340 тьlс.pyб';
IIAO Бaнк ''ФК ()ткpЬiТиe'' Пo oгoвopy oфеpтьl N903-3l3i20l6 or
08.06.20 l 6- 200 тьrс.pyб.

3.8. Pасrшифpoвкa стpoки 1530 <{oхoльI бyлyших пеprroДoB>)
lloкaзaтeль Пo стpoке <ДoхoДьl будyшtих пеpиoДoB)) ПpеДсTaBляет сoбoй сyМмy'

ПpеBЬlшaющyю нoМинаJI' пoлyЧeннyЮ пpи paзМeщeHии дoпoЛFtитеЛЬнЬlх BЬlпускoв
oблигaций oбщeствa B aпрел(Э 20l5 гoдa в paзМеpе 40 000 тьlс. pyб. Укaзaнньlе ДoхoдЬI
будyutих пrpиoдoв ПpизнaЮTся OбrцествoМ B сoс'Гaве BьIpуЧки paвнolt{еpнo BтеЧеHие сpoкa
oбpaщeния этих oб;lигaций.

4. Paсrшифpовкa oТДеЛЬtlЬlх стpoк oтчeтa o финансовьlх
pе3YЛЬтаTaх.

[Iaчиная с г'oдoвoй oтчетHoсти зa 20l4 гoд OбщrотBo сrlитalТ' Ч'гo oсHoBнЬINl виДoМ
деятелЬI-loсти яBJlяется пoлуче}{иr пpoце}tтHoгo дoхoДa, ДoХoдa
пpиoбpстенHЬIх IlенHЬlx бyмaг или B pезyJlЬтal.е paзМещен}lя зaймoв.

4.l. Pасrшифpoвка стpoки 2l l0 <BьIpyчка>

Bьlpyнка в 20]5 гoдy вклtoЧaет слeдyющиедoхoДЬI:
о Чистьlй ДoхoД пo дoгoвopу PЕIIO цеI.IHЬIх бумаr' PSB Finanсе S.A. }lЪ 2-

l4i08il5 oт l4.08.20l5 с ПPoМсBЯзЬ КAIII,IТАЛ Б.B. B сyММе oкoлo 1'7 6з8
гьrс. pyб.

' Чистьlй ДoХoд пo дoгoRopy PЕПo ценнЬIх бyмaг PSB Finanсе S.A. N9 1-
l4l08ll5 oT l4.08.20l5 с r\ТНA К)ПИTAЛ МЕНЕД)кМЕt{]'
ИНBЕC'ГМЕIITC ЛИМИ'ГЕД в суММe oкoлo l 979.гьrс. pyб.

. llpoцен'ГЬt Пo ДoГoвopaМ Дене)l(нoГo зaймa B сyММе oкoлo l 83з 900 тьIс. pyб.

. IIaкoпленньIй кyпoнньtй Д0хoД к пo,.IyчеHиlо Пpи paзIuещеHии llo oблигaцияМ
4 802-0l -36443R B сyМме 4 21О 'тьlc. pу6'

r floхoД пo иFlBестициoHItЬIМ пaяМ зtIИФ кредитньIй кЛapус Финaнс>
35 66 l тьlс. pyб.

r IlpoценТI)t пo дeПoзи.l.y в сyММс oкoЛo t88 8?9 тьlс. pyб'
I}ьlpyнкa в 20l6 гoдy tsкЛюЧaеТ слeдyющие дoхoДы:

о floхoД o'г praли3аЦt{и oб;tигaций I'IAO БиHБAНК 4B021202562B,
4B02|302562B,4B02l402562B в сyМl\{е oкoлo l32 303 тьIс. pyб.;

о IlpoцеllтЬI Пo ДoгoвopaМ Дeнех(Hoгo зaймa B сyММе oкoЛo 6s3 560 тьlс. pyб.;о l-Iaкottленньlй кyпoнньlй Дoхoд к lloЛyчению пpи paзI\.{ещении пo oб.rtиt.ацияМ
4 802-0l-3644зR B сyМ}vlr 5 988 тьlс. pyб.

о loxoД llo IlнвeстиllиoHHЬIМ гlaяМ ЗПИф кpеДиТHЬIЙ <Лapус Финaнс>
l 029 l 09 тьlс. pуб.

о l'Iaкoп.ltснньIй кyпoнньlii дOхoд пo oблиl.atlияМ B сyММе oкtlлo 22 584 тьtc.
pyб.;

о IlpoцснтЬl пo Депoзитy в сyNlruс oкoлo 47 380 тьlс. pyб'

OT pе€}лиЗaции
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4.2. Pасшифpoвкa стpoкlt 2120 <<СeбeсToиrиoсTЬ))

Cебестoимость пpoДaж зa 20l5 гoд BклIочaет:
. HaкoпленньIй кyпoнньIй дoхoД к BЬIПЛaTe пo oблигaцияМ B сyММе 2 056 601

тьlс. pyб.

о HaчиолrннЬIе пpoце}lтьI пo ДoгoBoрaм зaймa и кpeДитньIМ ДoГoвopaМ B сyММе
oкoЛo 5 033 тьrс. pyб.;

о PaсхoДьI' сBязaннЬ]е с paзМеЩеHиrМ oблиl'aциЙ 5 305 тьlс. pyб

Cебестoимoс'гЬ пpoДaж зa 20l6 гoд вкЛtoчaеT:

o PaсхoдьI' сBязaI-IHЬIe с pеаЛизaцией oблигaций ПAo БИьlБAI{К
4B021202562B, 4B02|302562B, 4B02l 402562B B сyММе oкoлo 132 484
тьlс.pyб.;

о HaкoпленньIй кyпoнньlй Дoхoд к BЬIПЛaТr пo oблигaцtlяМ l] сyММе 1 83l l70
тьrс. pyб.;

о Haчисле}lнЬIe ПpoцеtITЬI Пo ДoГоBopaм зaймa B оyММe oкoЛo 15 257 тьrс' pyб;.
. PaсхoДЬI' сBязaннЬIr с рaзМещениeМ oблигaций |27з2 тьlс' pуб.

4.з. PасruифpoBка стpoки 2220 <<УпpaBЛенЧeскиe paсхoДЬI))

Зa2О|5 гoд сyммa yпpaBленЧеских paсхoДoв opГaнизaции сoсTaBилa:

'ГЬlс

Зa 20l 6 гoд сyммa yПpaBлeнЧеских paсХoдoB opГal{изaции сoс'l'atsилa
TЬIс

Hаимeнoвaниr сTаТьи зaТDaT Cyмма
Зapaбoтнaя плaTa з478
Apeндa пoМеЩения l 578
oтчисления нa сoциaлЬнЬIe ну)кдЬI 900
КoнсультaциoннЬlе услуги 5'76
Pезеpв нa oTпУcк з65
Инфopмaциoнt{ЬIе усЛyги z5+
Услуги cBязи 47
Кoмиссия бaнкa 28
МатеpиaльнЬIe зaтpaтЬI 6
Итoгo: 7 212

Hаименoваниr стaTЬи зaTpат Cуммa
Зapaбoтнaя плaтa з82l
Apендa пoмещeния I 578
oтчислeния нa сoциaлЬньIe нyждЬI 966
КoнсyльтaциoннЬle yслуги |42з
Pезеpв нa oтпуск 406
ИнфopмaциoннЬIe yсЛyги
Услyги сBязи

267
49

Мa'геpиальHЬIe зaтpaтьI 15

ПDoчее 120
Итoгo: 8 64s
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4.4. PасrшифрoBкa стpoки 2340 <Пpoчиr ДoхoДЬI)>

B 20 I 5 Пpoчие дoхoДЬI пpеДстaBЛeHЬI куpсoвьIМи paзницaМи B сyММе 2 2|9 тьlc. pуб'
B 2016 пpoчие ДoxoдЬl пpеДстaвЛсньr штpaфгlЬlМи сaнкцияМи пo дoгoвopy кyПЛи_ПpoДaжи
aкций б/н oт 03.03'2016 с Кoмпaнией HoМToWNЕ TRАDtNG LTD в сyММe 4I 253 тьrо.
pyб.

4.5. Pасluифpoвкa стpoки 2350 <Прoчиr рaсхoДЬl))
B сoстaве Пpoчих paсхoДoB зa2О15 гoд or'paженьl:

о Услyги бaнкa - oкoлo 303 тьlс. pyб.

B сoстaвe пpoчиx paсхoдoв зa2016 гoД oтpаlкеllьl:

. Услyги банкa-oкoлo 2l8 тьlс. pyб.;

. Кoмиссия бpoкеpa 261 тьlc. pу6.;

. КypсoвЬIe pa}ниЦЬI Oкoлo 950 495 тьlс. pyб' (свеpнутo пoкaзaIIЬI кypсoвЬtе
paзIlицЬl o'г Пеpeoцеllки BаJTIотнЬIх активoB. дoхoдЬJ и рaсхoДЬl' сtsязaннЬIе с
пpиoбрe'гениeм инoстpaннoй вaЦlотьt, дoхoдьI и paсхoДЬl o'г ПrpсoцеIlки
pьtlloннoй стoиМoсТи финallсoвьlх aктивoв).

иBЬl oб ва

Cтoимoс'гь чистьIх aктивol] Пo сoстoяllиtо нa 31'|2.2015 сoстaвилa97 426 тьrс' pyб.

Cтoимoс'гь чисTЬlх aктивoв Пo сoсToяI{ию нa з|.|2.2016 oтpицar'елЬl{аJl и сoсTaBилa
(699 833)тьIс. pyб.

Пo pезyльтaтaм 20l6 гoДa oбtцествoм ПoЛyЧсн yбьlтoк в p.ulМеpе'79l 2']2 тьrс. pyб.
Ha 3l.|2.2016 oбязaтeлЬс'Гвa Oбществa пpеBЬlсиЛи oбrцую сyМIvly егo aктиl]oB Ha сyММy
oкoлo 6q9 8з3 тьlс. pyб. Ctlихtеllие стoиМoсти ЧисТЬIх aктиBoB oбyслoвленo ПaДеЦиеМ кypсa
дoлЛapa сtlJA нa кoIlец ol'LlеTнoгo llеpиoДa' oбесцснeниеМ в€шIIoтIlьIх aкTивoв и poс.l'otvt
oтpицaTеJlьнЬlХ кyрсoBЬIх paзHиц. Тaким oбpaзoм, не сoб;tюДaется тpебoBaHие ст.30
Фeдеpaльнoгo зaкoна Ns l4-Фз, сoГЛacнo l(oтopoМy pilrМер ЧистЬIХ aктиBoIJ oбщес.гвa
дoЛ)ксн бьIть бoльlxе еГo ycтatsltoгo кallит&гIa. B связи с ЭтиМ тpеТЬи лиЦа МoГyТ сДсJIaтЬ
ПpеДBapительньIй BЬIBoД oтoМ' .rтo OбшiесTBo не спoсoбнo пpoдoлх(aтЬ неlIpеpЬIIJ}{o свolt)
ДеяTеЛьI'loстЬ B теЧettиe 12 МесяЦсB пoслe oтчетнoй дaтьI. oдllaкo pyкoBoДс.гBo oбществo
не сoМневaeтсЯ B yстoЙнивoсти бизнесa oбществa И B сlloсoбltoсти oбществa пoгaшaтЬ
свoи oбязaтельстBa пеpед коliТpaГен'l'aми B пoлHoМ объеме B сpoк. Этoт вьIвoД oснogalt Ha
слеДyЮlциХ oбстoятельсTBаx. !,ля вьtpttвllиBa}Iия (lинaнсoвoгo ПoлoжeHиЯ pyкoBoдстBoм
()бrrtес'гвa пpeДприHI'lМaется pЯД шaгoв, B тoМ ЧисJIе: сни}кеHиe стaвки кyПoнa Пo
сoбствrэltlIьtм oблиt'aЦияМ' чaстичHaя 3aМенa дoлJlapoBЬlх aI(-гивoB с низкoй ДoхoДHoстЬЮ нa
pyблeвьrе зaймьl с дoХoДHoсТЬro! пpеl]ЬtшaющеЙ сТaвкy кyпoнa.

6. Cведения oб oпepациях в t{ttoстpаt{Hoй BaЛюTе.

ПpиoбpетеI{ис и IJoс'Гpaннoй Ba.lюТЬt :

- |2.02.2О16 в сумме 49 000 тЬIс. дoJl. сшA (в рyблeвoй oценке B сyММе oКoлo
3 885 760 тьIс.pyб)l

П poдaхсa и Hoс'гpaн нoй BaqtoтьI^

- 20.06.20i6 в сyмме 9 500ТЬIс, ,'.(oл. Ctl'IА (в pyблевoй oцeнкe B сyММе oкoлo
607 288 гьIс. pyб.)

(,
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?. Bддацд Ьl e и п oЛ y ч е }l }I ьtе oб есlI е ч r н и я обязaтел ЬстB.

llo сoстояниЮ нa Зl,12.20l6 вьlданьl oбеспечeния oбязaтельств:

- Пaи ЗПИФ кpедитньlй <Jlapyс Финaнс> B кoличecтве б 005 382,з4 шIT. ПеpедaнЬl в
зa"'loг OOO <Упpaвляющaя кorипaHия (БИH ФИHAIVI Гpyпп> B оЧeт oбеспечеlIия
oбЩествoгuI сBoих oбязaтельств пo BЬIпJlaTе нoминaльнoй стoиМoстt{ эМиTиpoBa}IlIЬIХ
oблигaций (pегистpaциoFIнЬIе HoМеpa BЬIпycкoв 4-0l-36443-R и 4802-01_36443-R), a тaкжe
нaкoплeHнoгo нa дaтy oбpaЩеtlия кyПoHнoгo ДoХOдa. Ilo сoглaшreни}o стopoн oбщaя
зutлoГotsaя сToиМoстЬ [lpелметa залoГa сoстaBЛяeт 6 000 000 тьlс. pyб.

I Io сoстoяниIо Ha з|.12.20l 6 пoлyненьI oбeспечения oбя:laтеЛЬсTв:

()бязar'е.lIьствa Пo зaймy, вЬIдaннoМy СЕI-{ДoГlБPИД)к ГЛOБAЛ ЛИМИl'ЕД,
oбeсrtечеl-lo пеpеДa.leй в зaJIoг ()бшествy aкциЙ Кoмпaнии Еuroplan Holdings Limited
(Кипp) B кoJIичестъе 2'l98 636 tпт., Чтo сoстaBляeт'70 9'o yстaвнol'o кaпи'ГaJ]a Кoмпaнии
Еttгoplan Holdings Limitеd, Пo дoгoвopy зaJloГa oт 28.09.20l5.

IIo сoстoянию Ha з|'12.206 y Oбшествa бьl.ltи yсЛoBнЬIе oбязaтельствa пo ,[oгoвop1,
иl{BeсTиpoвatlия в сTpoитеЛЬcтBo кoМплекоa здaHIlЙ Nsб/н oт l0 лeкaбpя 2014 гoдa сo
сpoкoМ }lсПoлнeния в 2О l9 гoдy. Ilpaвa пo дaннotvly дoГoвopy Р{HвeстирoBaНИЯ B oЦеHке Ha
сyММy 6 000 000 тьlс. pyб. бьlли ПеpеДaHЬI в oбеспечеItиe испoЛнeния oбязaтельств пo
вЬIпЛaТе нoМиHaJIЬнo}"{ сТoиМocTI4 L4I{К! oблигaциЙ 4-0l-36443-R и 4B02-Оl-36443-R. I.Iа
ДaTy ПoДПисaния буxгzutтеpскoй o1'ЧетI{oсTи пoдписaHьl (-'oглarпение o paсТop)кeнии
ДoГoBoрa иlIBесTиpoвaния B сTpoитeлЬсTBo и С]oг.ltaruetlие o рaстopжении дoгoвopa ЗaлoГa
иМyЩествeнHЬIх пpав.

пoсЛe oTЧеТtl

з l .0l.20l 7 гoДa oблигaции прoIlенТllЬIе некoнвepтирyеМЬIе ДoкyмrHTapньIe нa
пpедЪяBиTеЛя с oбязaтeлЬнЬIМ [lентpaЛизoBaнtIЬlМ хpaнеHиеМ сеpии 0l сo сpoкoМ
пoгaш]еHия в l 820*й (oлlla'гьIсячa вoссМьсoт Двaдttaтьtйj день с ДaтЬI нaЧ&]a paзМещения
oб'ltигaций, paзIчеI'цaеМЬIe Пo o't'кpьlтoй пoДпI.lске IIеpеBедeнЬl в тpеr'ий ypo3ень (]писка
Ilен}lЬIх бyьtaг, дoПyщeHFIЬIх к ТopгaМ I_IA() <<MoскoBскaя биpжa>.

з l .0l '20 l 7 гoдa биpжевьlе oблигatlии rIpoЦеIIтI.IЬIе l{екoнBеpl.}lpyeМЬIе
дol(yМентapнЬlе Ha пpеДъявl4',I'еjlя cepИу1 БO-0 l с tlбязaтелЬнЬlrvt центpаJIизoвaHHЬlМ
хрallениеМ ts кoличестве l l 000 000 (()диннaдцaть lvlиjlЛиoHoB) rптук lIoпlинaльнtlй
стoиtvloстЬК) l 000 (()днa тьlcячa) pyблей кa)кдaя сo сpoкoМ Пoгaш]eHия в 2 548_й (l]вe
1'ЬIсячи пяТЬсo]' сopoк вoсьмoli) деFtЬ с дaTЬI HaЧaЛa paзМещения биpжевьtх oблигaциii
BЬIпyскa, с BoЗМo)кнoсТЬtо дoсpoЧнoгo ПoгaIIlен}tя ПО тpебoвaнию 14х BлaделЬцев,
paЗМeЩенHЬlе пo oткpьlтoй пoдписке ПеpевeДeнЬl в'rpетиЙ ypoвенЬ С]пискa Цeнньж б1мaг,
дoпyЩенllЬIХ ктopгaМ ПA() кМoскoBскaя биpжa>>.

9. УпpавЛеH]lе pискаivtи

Пoлитикa пo упpавЛеHнto pискaми
Coвет Диpектopoв oтвеЧaеl' зa oбщий ltoдхoД к упрaвЛениlo pискalvlpt' зa Пo1lиТикy пo

yпpaBлeниЮ pискaМl{' вкJIЮЧaIoщy}o сТpaTегию и nриLtципьI yпpaBЛения pискaМи' a Тaк)кс
зa нaдзoр Зa oсyщсстBлеHиеN1 этoй пoЛиТики' PyкoвoДствo Oбiцествa oбеспечивaет
сoблIoдеIlие ПoЛиTики и прoцеДyр Пo yllpaвЛеI{ию pискaМи.

Упpaв"'lенlаr рискaМи oсyЩесTв.Чяeтся, ис'хojlя иЗ сисTеМHoгo ПoДХoДa, oсHoвaннoГo
нa пpинЦиПах oсBедoМЛеtlHocТи o pиске' pirзt'paниЧеH11Я пojlнo!l0чий гlo oЦeнке 14

IlpиняTиIо pисКa' едиHЬlх пoдхoдoB к oцеIll(е и к yсТaнoBлеHиIo JIими,гoB и or.paнинений,
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кoHтpoля пpинятoгo pискa. !ля кoнr'poЛя ptlскoB вну_тpенней jlикBиДHoсти oцениBaеTся
стpyктypa aктивoB и oбязaтелЬсTв, прилаГaюTся уcИJlI4я пo диBеpсификaltии истoЧникoв
финaнсиpoвaния. Тaк>ке paзpaбaтьlвaются п.пaнЬI действий пpи нaс'гyпЛeнии сoбьlтий,
HeГaTI,IBI{o влияюlllих нa финaнсoвo-хoзяйственHyю ДeяТеЛЬFIoстЬ' вклюЧaюЩ}lе кaк
сoкpaщениe издepжeк' тaк и сМeЩeниe aкцеAlтoв нa болeе пepсПективньIе HaпpaBЛrrII{Я
Дея'I'еJlЬнoсти.

Упpaвление финансoBЬlll{1{ pискаD{и
Финaнсoвьtй pиск вклюЧaeт pьlнovньlй pиск (вa'rютньtй pиск' pиск и3мeнения

пpoЦентнoй стaвки и пpoний ценoвoй pиск), кpеДитньIй риск и pиск ЛикBиДнoсти.

PьlнoчньIй pиск
Pьtнoчньlй pиск _ этo pиск ToГo' tITo и3Мeнeнplя pЬIIJoчных цeн, FlaПpимep, oбменньlх

кypсoB инoстpa}IHЬlх BaJ'tк)т' стaBoк Пpoцен'гa и цеI{ нa oблиl'al{ии' oкa)кyТ HегaтиBнoе
l]JIияние нa пpибьlль oбществa 14ЛИ Ha стoиМoсть (lинaнсoвЬIХ иJlсТpyМенTots. llель
yПpaBЛения pЬItloчнЬIМ рискoМ 3aкЛЮЧarтся BтoМ, чтoбьl кoHТpoлиpoBaтЬ пo/lBеpя(еннoстЬ
pЬItloчFloМy pискy и yдеpжиBaTЬ еГo B ДoПyстимьIх Пpeдrлaх -гaк, чтoбьt дoсТиГaть
oПтиМизaции Дoхоl{l Ioстl.t l.I!lBес]'ициЙ.

Pьtнoчньtй pиск вкЛЮчaсT B себя тpи типa pискa: ПpoцeнтIlьlй pиск (pиск изМеHеHия
пpoцеHTHЬIх стaвoк), вa-пю'гньIй риск и ПpoЧиe цеHoBЬIе pиски,

oбществo Hе пpиМеняет yЧе'Г ХеДжиpoвaния в Iteлях peгyJ]иpoBallия изменЧивoсTи
ПoкaЗaтеля пpибьIли и.ти yбьlткa зa пеpиor1. ФинaнсoBьIе иt{стpyтvleнтЬt' ПoдBеpженнЬте
pЬtt{oЧHoМy pиску, tsкл}очaют в себя зaймьI'

l i) Пpot'lенtllньtй pucк
ГIpoцентньlйr pиск _ этo риск тoгo' чTo сllpaведливaя сToиМoстЬ финaнсoвьtх

иHстpyмен'ГoB изМeHится пpи из.иеHении pьIнoннoй пpоцеHтнoй стaвки. Pиск изменения
pЬ]HoЧI{ЬIх пpoцeнтFIЬIх сТaBoк oт}toси'гся' пpс)кде всeгo' к дoЛгoсрoЧIIЬIN{ дoл].oBЬIМ
oбязaтельствaм oбrцестBa с плaвaющeй пpoцентнoй стaвкoй.

oбщeствo ПoДBеp)t(еHo pискy изМeHeHия пpoцснтHьlx стaBoк' кoтopьIй яBJIяеTся

рискoМ yхyДшJeния финaнсoвoгo пoJIoжеFlия oбщестBa B сJlyчaяХ' кot'дa oбществo BЬIдaст
зaймьl и пoКyПaeТ ДoлГoвЬIе ценHЬIс бумaги Пo стaвкaМ, сyМмaМ и сpoкaМ Пoгaцlения'
с)Т,ЧиЧaloЩиМся oт сTaвoк' сyММ и сpoкoв ПоГatlteния' пo кoтopьIм oбществo пpивлекaе1
lleHeжHЬIr сPеДCтвa.

Pиск и:]IvIенeния pынoЧнЬIх пpoЦеHTнЬlх сTaBoк oтнoсится' пpе)кДе BсеГo) к
внсoбopoтньlм инBeсТициЯtvl' иМе}oщиМся ts HaЛИLII4ll ДjIя пpoдaх(и, и дoЛгoсpoЧHЬIМ
ЗaйМaм, и3МеIlяя llибo их спpaBеДJIивylо с'гoиМoсть (дo;tгoвьlе цсннЬ1е бyмaги 14

BЬIпущеннЬlе oб"пиt'aции с фиксиpoвaннoй ПpoцеllTlloй стaвкoЙ), либo бyлyшие пoToки
Деl{е>l(HЬtх сpедств llo l_IиМ (Дo.ltгoвьlе ItеHнь]е бyмaги с перeМе}tlroй пpoцентнoй стaвкoй).

oбщeствo yпpaBЛяеT pискoМ изМеHеtlия ПpoцеHTнЬIx сTaBoк' ис'пoЛЬзyя сoЧетaниe
финallсoвьIх инстpyМеHToB с (lиксиpoвaннoй и плaвaюЩей пpoцeнTIloй стaвкой.
PyкoвoДствo oбщестBa не иМеет фopмzшизoвaннoЙ пoЛиTики B ЧaсTи ToГo' B кaкoМ
сooTнoшеIIии дoлжHa paспpедeЛятЬся пoДBеpжеHtloстЬ oбществa ПPoЦ€нтнoМy pискy
Мe)кДy dlиксиpoвaннoй и пepе}lеtlHoй ставкaми пpoltентa. Oднaкo пpи пpиBЛе(lrIIии нoвЬlх
зaЙмoв и pa:Jr!'eIIIеFlии пpивлечeнньIх peсуpсoB' BoПpoс o 'ГoМ' кaкaя пpoцeHTHaя стaвкa _
(lиксиpoвaННaя И:lИ псpeМeннaя _ булет бoлее вьlгoДнoй для oбtrtесiua нa ПpoTяжeции
o)(идaеМoгo пеpиoДa дo FIaстyПЛения оpoкa вьIбьtтия l4Лl4 Пoгaшения,
oбщeствa pоЦ]aеT Ha oсHoBе сoбственнoгo пpoфесоиoнilЛЬHoГo сyждения.

pyкoBoДствo

Pyкoвoдствсl oбществa пoстoяHнo oTсЛсживaет кoлeбaния пpoцентнoЙ cTaBКИ l4

i!

aДскBaтHo pеaгиpyeт Ha эTи кo.rlебaния
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(ii) Bалюtnный 1luск
Baлютньlй pиск )тo pиск тoгo' tlтo спpaBед-IIиBaя стoимoсTь финaнсовьlх

инсTpyМeHToв ltзМеHиTся B сBЯзИ с изМеHеHиеМ oбМеннЬIx кypсoB иI{oс]'paннЬгx BaЛюT'.
oбществo ПoдBср)I(еHo BaцютнoМу pискy Пo фиHaHсoвЬIМ инстpyМеHтaМ' IIoМинaл кoтopЬ]х
вьIpaжeн в дoлЛapaх СШA.

Кpeдитньlй pиск
Кpедитньlй pиск _ )тo pиск тoгo' чTo oбществo пoнесeт финaнсoвьlе yбьIтки

всЛеДс'l'виe HrвЬIпoлнсния кo]IтpaгeнтaMи свoих дoгoBopHЬIх oбя3aтельств гlеpeд
oбществorut пo финaнсoвЬIМ иIlстpуМeHТaМ.

КpедитньIй pиск BoзHикaет' I'ЛaBньIм oбpшoмt в связи с иМеЮщиМися v oбществa
инBесTицияМи B цrнньIе бyMaги и тopгoвoй дебитopскoй зaдoл>кеtltloстЬЮ.

Мoнитopинг и aнajlиз крrДитнoгo pискa oсyщeсТBляеТся нeПpеpЬIBI.lo B pД}pезе
кa)кдoгo кoнкpетногo кoHтpaгeн'Гa.

Pyкoвoлствo oбщестBa olleниBaeт кpеДитньlй pltск пyтeМ aнa;tизa финансoвoгo
пoлoжеHия кoнтpaгelIтoB И Ha peI'y.ltяpнoй oснoве сoсTaBляeТ и ДoкyменTиpyет
пpoфессиoH€UIЬttoе сyждениe oб ypoBне кpсДиTHoГо pискa! сoДеpжaщее BьIB9дЬI пo
pезyлЬтaтaМ aIIaJIиЗa и зaкЛroЧеHие o кpeдиТнoМ кaчестBе и lleoбхoдиМoМ ypoвHе pезеpBa
Ha BoзМoжtlЬlе пoтepи. Aнaлиз пpoBoДится Ha oсIIoBaIIии финaноoвoй oтчетнoсти
кoHТpaгrнтoB нa ПoсJlеДHtoto oТчетHyю Дaту ИЛуl инoй инфopМaЦии' пpсДoстaBJrеннoй
сaМиМ кoI{TpaгеHToМ иJIи пoЛyченFloЙ pукoвoлстBoМ oбщeствa дpyгиМ спoсoбoм. Этo
пo3BoляеT рyкoвoдстBy oцеHивaтЬ pzвМrp пoтеHциaJIЬHЬIх yбьlткoв и свoевpеМе}lнo
пpедПpиHять нeoбхoдI.tМЬIе МеpЬI.

Oбществo paзМсщaет денежFlЬIе средсТBa y кoнтpaгенToB с хopotшей pепyтaцией.
Oбщeствo не иМeeт пpoсpoчеI{HЬIх иЛи oбесцененньlх финансoBЬIx aктивoB.
Мaксимaльнaя пoДBсp)I(eHнoсть креДиТнoМy pискy' кaк ПpatsиЛo'

бaлaнсoвoй стoигv{oсти финaнсoвьIх aкTивoB в oTЧстe o финaнсoвoм
Hепpизнa}llIЬlх дoГotsoptlЬIх oбязaтельств. Boзмoжнoсть взaимoзaЧетa

сoответоTвyет
пoлoже}lии 14

aктивoв И
oбязaте.пьстB Ilе иlvlеe] сyщrс'гвсHHoгo знaче}{ия Для сHижeниЯ ПoТеHциaлЬ}loгo кpеДитнoГo
pискa.

К oснoвньlм фaктopaм' кoтopЬIе yЧиТЬlвaЮтся Пpи Пpoверке финallсoвьIx aкТивoв нa
oбесценeние' oтнoсятся: HzLтичиe ПpoсpoчeнHЬIх BЬIплaт пpoцснтoв I{Ли oснoвttoгo дoлгa,
кoЛичесТBo Днeй пpoсрoчкp{, llilличие инфopмauии o rpинансoвьIх зaTpyднениях
кoнтpaгенToB' с]Iи)I(еHие иХ кpеди]'l{oгo pейтингa' IIapyuleHие yолoвий дoгoвopoв.
lloскoлькy oбщес'гвo не иМеrт пpoсpoчеI]HoЙ зaДoлже}tнoсти' и нa oсHoве стaTиотики
неп-:Iaтeжей зa пpоtшЛЬle ГoдЬI' pезepв пoД oбecцеHеIlие фllнaнсoвьIх aкTиBoв в течсHие
oTЧеТнoгo пеpиoдa нe сoздaBzulся.

,['енежньlе сPедс-гва 14 pIX экBиваЦеHTЬI pa3МeЩaются в бaнкax и финaнсoвьlх
и}lсTиТyТaх'' иМеюLцих pейтинг oт A- дo AА+ Пo ДaнHЬIМ l.Iaциoнaпьнoгo pейтиIlгoвoгo
aгеHтсTBa.

Риск ликвиднoсти
Pиск ликвиДHoсти _ Этo pиск' BoзникaroЦий, кoгда сpoки ПoГaшения aктивo3 и

oбязaтельстB }tе сoвпaДatoT, кoтopьlЙ мo)ltеT пpиBeсти к /-tефицитy Деtlех(нЬIх сprдств и
неcпoсoбнoсти oбщсствa BЬlпojlFIитЬ сBoи oбязaте;Iьствa. ПoДхoд oбщeства к yПpaвленl.tю
ликBи/'lHoстЬю зaкЛюЧaеTсЯ B тoМ' чтoбьl МaксиМаJIЬнo oбсспечиTЬ пoсToяIIHos HaЛиЧие уOбtl(ествa ЛиквидньIх сpедств, дoстaToЧl{ЬIx для ПoГaшIеHия сBoих oбязательс.ГB B сpoк' кaк
в oбьtчньlх, тaк и B сTpессoBЬ]х yсЛoвияхt l{е Дoпyскaя Boз}IикHoвения HеПpиеМЛеМЬIх
yбьIткoв }l не пoдвepгaя pискy pеIlyтaцию oбществa.

oбщеотвo Пoдвеp)кенo рискy ликBиДHoсl'и Пpе)кДr всeгo B oTHoшении BьIДaннЬIх
зaймoв.

.T
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Oбществo стpеМится иМстЬ дoсTaтoЧHyю ;IикBи/tнoсть' чтoбьl BЬIпojIниTЬ свoи
тrкyщие и бyдyщие oбязaтельстBa и ПривJlекaTЬ финaнсиpoвaHие пo paзyМ]{ЬIМ pЬItIoЧHЬlМ

ценaМ. oбtItествo I{МееT pезеpB ЛиквPlдFloсти' в сoстaB кoТoрoгo вхoдяТ нaлиЧнЬIе
Дel{ex(нЬIе сpеДствa и вЬIсoкoкarleствеHнЬIе зaймЬt, ПoДлeх(aщие lloГaшIснию B теЧrние
б'ltижaйшeгo вpeМенк'

oтpaслевьIе pиски
К oтpaслеBЬIM pискaМ pyкoвoДсТBo Oбществa oтносиT BJ1у1ЯНI4I tsoзМoжHoгo

yхyдl].IеHия сиТyat.lии B oтpaсли ()бществa l{a егo ДеятeлЬHoстЬ и исПoлнеHие Y1\4

oбязaтельств Пo цснньIМ бyмaгaм. I_Iaибo;leе знaчимЬlе, IIo МHellиIо oбЩeствa, вoзмoжнЬlr
и3меHеHия в oтpaсли пеpечис-:IенЬI Hиже'

BllYr'rrеllllий Dьlнoк: ()снtlвньlми рискaМи' кoтopЬIе МoГyт негaтиBнo скaзaться нa
дeятeлЬIloсти oбtllествa и егO спoсoбнoсти исПoлtlять сBoи oбязaте;lьс'гвa пo Биpжeвьlм
oблигaциям Ha BHyTреl{HеМ рЬIнке' яBляlотсЯ:

. yхyдtшеltиe oбщегo инвrстиц}toHHot'o клиМaтa в Poссийскoй Федepaции;

. сoхpallеIl14е к;lloчевoЙ сl.aвки Ha.гсKyщеМ ypoBне;
о yхoД с pЬlнкa Poссии крyПHЬtх Ме)кдyнapoд}lЬlх Кo}.{пaпиЙ
. yсилеHиe Boлaти,lЬHoсTи нa pоссийских и зaрy6e)кrlЬIх финансoвьIХ pЬIнкaх;
. изМенeIIиe зaкoltoдaTелЬствa, pегyлирyloЩеГo вЬlПyск и oбpalцeниe rIеtI[IЬIх

бyмaг'
ClIoсoбнoс'I'ь OбLцествa сBoеBpеМеIIIIo и в пoJl]loм oбъеме oбслyживать свol.I

oбязaтельствa IlO биpжевьtм oблигaтlиям Oбщeствa в зllatlиTельlloй степеt{и oПpедеЛяrтся и
oбyслaвливaется фиllaIIсoBЬIIVI ПoЛoжеI-tием Oбщес'гвa и oбцlим инBесTиIIиoI'Il.IьIМ кЛиt,taтoМ
в Рoссийской Федсрaции'

()бществo oцеIIиBaст BЬltJlеyкa}aннЬTе pиски кaк сyщеотBенньtе. СлеДyеТ 'ГaКже
yЧи']'ЬlBaтЬ' чTo дaннЬIс pиски oкaзЬlBalот в бo:tьшей сTепени BЛ|4ЯНI4e Ha экogoMиЧeскyro
оиTyaциlo всей Рoссии и B oснot]ttoМ }laхoДяTcя Bl']е кollтpoля oбщeсr.вa.

Усиление вoJa'l'ltJlЬlioсти нa poссийских pЬIнкaх Мox(eт нeГaTивHo скaзaTься lla
сToиМoсTи 3aиМс'I'tsoвaнИЯ Д:lЯ Oбurествa И/vrЛУ{ срoкaх 1.aких зaимс.гвoвaний.

Bозмoжllьlе изменеItия в oТpaсJlи нa BHyтprlIHеМ pЬIнкe нa исгIojIIlение oбязaтeЛЬств'
Пo МIIeнию Oбщсствa, IloBJlияК)т в незнaчительнoй степеlIи.

Bllеrшtlий rlьllloкj Oбществo He oсylllествляеl'ДеяTrЛЬIlOс1'И нa tsHешнer!' pЬIHке.

l lpедпollaгaемьlс действия oбЩествa Для Oнижения oTpaсЛевЬlх pискoB (нa
Bl Iутpеннrlv1 pьtн ке ) :

' oптиМизaция финaнсoвьIХ ПoТoкoB I] сooTвстсTBии с нoвЬIMи pЬlнoчttЬlМIJ
yсЛoBияМl.I'

' IlpoBrДениe тщaтеЛЬIloгo aНыlИзa paссмaтpивaеМьlx oбъектoв инвестиций и
oтсЛе)киBa[Iие сoстoяIlия pЬIHкa и TсIlдеHItий pьltlкa и ЭкoHоМики;

' paссMoтpение вoЗМo)tl'loсTи испoJIЬзoBaния aЦЬTерIIaтиBнЬIХ инстрyМеHТoB
пpивлечеHиЯ и paзМещсHия сprДсTв.

B сJlyЧaе yхyДlПения зaкoнoДaтеЛIrC'ГBll в oблaсти цеtIнЬж бyмaг Oбществo
планиpyет paссМo'[pеTЬ вo3IиoжHoстЬ испoлЬ3oBaния дpyгиХ фopм и иlrсTрyМе}lтoв
внец.lIlеГo фи нaнси po tsaтуlЯ.

УхyДшrение ситyaции в oТpaсЛи tlе ПoBлияе1'нa исПоЛнeние oбязaтельсTB tlo l{сtll{Ь]М
бyмaгaм.

l_Ia oтнетнy}o дaTy oбществo Hе oсyЩестBляrТ пpoиЗвoДсl'BеI{нytо деяTеЛЬI1ос.гь, B
сBязи с ЧeМ BJtияHие дpyгих oтpaсJreBЬIx pисl(oB нa исlIoJIHение ()бществoм сt}oих
обязaтел ьств пo би px(с вьIlи oб"qи гaЦия]и oцен и Baстся кaк гvt и н иМaqьLl oе.

20



CтpattoвьIе и регrtоHaЛЬHьIе pиски
Pиски, сBязаннЬIе с пoлитическoй и экoнoМиЧескoй ситyaцией в стpaнe (стpaнaх) и

pегиoне, в кoTopьIХ oбществo зapеГиcTpирoBaнo B КaчестBe нaлoгollJlaтeлЬщикa уllилtl
oсyщeствляет ос}IoвHy}o ДeятеЛЬt{oсTЬ tlpи yсЛoвии' Чтo oс}IoBFIaя дeятrЛЬHoсть oбществa B
тaкoй стpalrr (pеr'иoне) llpинoсиТ бoлее l07o ,,'loхoДoB зa Пoследний oтчстньIй пеpиoд'

oбществo зapеr'истpиpoBaHo B кaЧестBе HaЛoгoПЛaтельЩиКa в Рoссийскoй
Фeдерaции, B г. Moскве.

CтpaнoвьIe pиски
Рoсcия вхoдит B чисJlo кpyпнейtпиx пpoиЗвoЛитeлей и экспopтepoв нефти и гaзa B

Миpс' и ее экo}IoМикa oсoбo oстpo pеaгиpyеT нa МиpoBЬIr цеIlЬI нa tlс<pть, снижeниe
кoTopЬIХ Мo)l(еТ пpиBeсТи к :]aМедлеltиIo TеМIIoв или ПрepЬlвaнию экoнoМиЧeскoгo poсTa B
Poссии.

O'гpицaтелЬtlor BJIияHие нa oбшyro экoнoМичeскytо ситyaци}o в Poссии Мo)кeT
oкulзaTь yХyДПIeHиe кol'lъtol{ктypы МиpoвЬIх pЬIllкoB и зaМеДЛеHиe тrМпoB poстa миpoвoЙ
экoHoMики. Кaк I]oкaзЬIBaеТ пpaктикal финaнсoвьlе пpoблемЬl' BoЗIIикшис зa IlpедeЛaМи
Poссии, или BЬIcoкий pиск инвестиций в стpaнЬI с пеpехoДHoй экotloмикoй, Мoгyт.oкaзaтЬ
неГaТ}tBнoe B;IияHие нa пpиТoк инвес'гиций в Poссиto и oтpицатсльнo скa3ЬlвaтЬся Ha
эКoнoМикe Poссии. Hегaтивнoе BJIияН}{е нa poсcийcкyro экoнoМикy rvroгyт oкzвaTЬ тaк)ке
сoхpaнение либo yсилeние сaнкций сo стopoHЬI ЗaпaДнЬтx стpaн, вBoДиМЬ1е B o'гнol]lсHии
PФ в связи с llpисoедиHсниеМ Кpьlмa, a тaкжe oбoс't'pеltия нa Boс'гoке Укpaиньl.

R це.tloм экotloМическaя и пoЛитиЧеcкilя неотaбиJIьIIoсTЬ в Poссии, неyстoйнивoсть
poссийскoй бaнкoвскoй сисTеМЬI' нeдoсTal.oчHoе рaзвитие инфpaстpyктypЬI' a Taкже
кoлебaltия в миpoвoй экoнoМиКе МoгyT oтpиЦaтелЬнo скaзaтЬся нa деяTе,.lь}loсTи oбшtествa.

Cpeли пoлиТиttеских pискoв в РФ и г. Мoсквa МoжIIo oтlvteтить: кoppyпцию'
I{aJ]иЧие aДМинис'l'paтиBl{ь]х бapьеpoв, избиpaте;tьнoе пpиМеHeние зaкoнoв,
Ilесoвepшeннyю и ПpoTиBopеЧивyю зaкoltoДaТсЛьнyЮ бaзy, нa.Llияие кoltфликтa Nrеждy
бизнесoм и BЛaсTЬIо' yвeличeние ГoсyдapсTBrнtIoгo кot{.l.poЛя нaД экoHoМикoй.

B ЦеЛoМ oбщeствo oцеЁlI'IBaеT 11oл}tTическуЮ 14 ЭкoнoМическyЮ сиTyaциК' в
Poссийскoй Федеpaции кaк дoстaтoЧнo пpoгнoзиpyеМylо' хoTя IIaДrние цeFI нa сЬфЬе и
rIестaби.rlьнoсть нaциoнa-пьнoй вzLЛЮтЬI N,{oГyT ПoвJlияТь Ila ситyaцию в бyдyшем. К
фaктopaм, кoтopЬIе мoГут пoвJtияТЬ нa изМеHеttие сиTуации в с'гpaне' Мoжнo oTнесTи
Дальнейtпyю Цен'l'paJlизaциIo I]JIaсI'и и oслaбление poЛи ДeМoкpaтичgскиХ иHсTитyтoB,
зaМеДление пoлитики рефopм, poст ypoB}rя кoppупции и бюpoкpaГИ,зaЦИll.

flaнньre {laктopьI IvtoГyТ ПoтенIlиaЛЬнo oГpa[IичиTь возNlo)кЕloсти oбщес.гвa B цеIloМ
и пpивeсти к l.lеблaгoпpият}lьIМ экoнo}rиЧескиМ пoслелстBиЯМ.

PeгиoнaлЬньIе pиски
OбIllествo зapеГисTpиpoBaHo в кaЧeсTве HaJIoГoплaтельЩика нa Tеppитopии Мoсквьt.
в Мoскве сoЗдaньI и фyнкltиoниpyЮT кpyпнейruиe poссиЙские кpеД}.tтHЬIе

opI'aHизaции' с'гpyктуpЬI, oбeсПе'IивaЮщис пpaк1'иЧескyto peaлизaциIo pЬ]нoЧнЬIх
MехaHизМoB opгaHизaциИ экotIoМики: pеГиоTpaциol{нЬIе' лицrHзиol{нЬIе' oцеtlotIIIЬlс'
нo'гapиaЛЬHЬIе, кo}IсzUIтиl'IгoBЬlе фиpмьl, биpжевьle и стpaхoвЬIе кoluItaнии. СooтветствeH1lо'
пo oснotstlЬIМ МaкpoэкoнoМиЧескиМ Пoкaзal'елям МoскBa является кpyпrtейшим сyбъектoм
РoссийскoЙ Федepaции, oблaдaющиlvt МoщнЬIпI финaнсoвo- экoнorvtиЧeскиМ lloтенциaЛoN{.

oбществo oЦсHиBaеT пoлитиЧескyю сиTyaцию B pеt'иoне Кaк стaбильнyю И
Пpoгнo3иpvrМуTо' Экoнoмическaя си'гyaция тaкх(е oстaeтся стaбильt.toй' tlo ес дaльнейrшее
pазвитие бyдеr' 3aвисеTЬ кaк oт пoсЛедсТвий tииpoвoгo экoнoМl.tчeскoгo кpизисa' тaк и ol
эффек'гивнoсти действий пpaвительствa и г\4эpии гopoдa пo иx пpеo/loЛеHию.

Oбществo считaст' чтo pегиoHаUIЬнЬIе pиски нr oКaзЬIBaюl ЗнaчитслЬнoгo влияHия
Ha егo вo3МoжнoстЬ испoлниТЬ вЗятЬle нa себя oбязaтельствa'
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Boенньlе кollфликтьI' вBеДениr Чpе3BЬIчaйнoгo пoло)кrния, 3aбaстoвки Мoгyт
пpиBести к yxyДшению пoлoжrния всей нaциoнa,Tьнoй экoнoмуLКуl kl TеМ сaМЬIМ пpиBести к
yxyдцIeHиЮ финaIIсoвoгo пoЛo)l(ения oбществa, a тaк)кe неI'aтиBнo скa.}aтЬся Ha
деятельIIoсти oбществa и BoзМo)кнoсти свoсBpемеHtIo Lt B пoлHoМ oбъеме ПpoизвoдитЬ
IIЛaТежи пo oбязaтелЬстBaМ. Pиски, связaн]{Ьlе с BoзМo}к]IЬIМи вorHньtми кoнфЛикTaМи'
вBедrниеМ нpезвьtяaйнoгo пoлoжeHия и зaбaстoвкaМи B pегиoHе' B кoтopoМ oбществo
oсyщесTBЛяет oсlloBнylo ДeяТеЛЬнoстЬ' oцениBaIотся кaк МиниМЕlлЬные. B слyЧaе
нaстyпления укaзaнньIх сoбьттий oбществo бyлет действoвaть в сooтвeтствии с
действyюшиМ зaкoнoдaтеЛЬстBoМ PФ и исхoдя и3 внyтpенней oценк:r| cИTУaЦИИ.

Стpaнa И pегиoн' в кoтopЬIх oбщeствo зapегистpиpoBaнo в кaЧeстBr
H&-IoгoпЛaTелЬщикa и oсytllестBляeT oс[IoBHyю деяTельнocть' oблaдaют paзвитoЙ
инфpaстpyктypoй, хopoшиМ тpaнспopтньtм сooбщeниeNl и не явЛяются yдЕrлeнIlЬIМи и
тpyДнoдoстyПньINtи' tloвЬllПеннaя oпaснoсть стl.tхийньlх бeдствий, вepoятHoстЬ pезкoгo
tl3MеHения клиМaтических yсЛoвий oценивaется oбщестBОМ, кaк незHaЧItтельlIaя. Pиски'
сBязaHHЬIе с гeoгpaфическиМи oсoбеннoстяМи сTpaньI и pеГиoнa Oбщсствo oцеI{иBaет кaк
МиHиМaJ]ьHЬIе.

Пpaвoвьle pиски
B oбoзримoй пеpспектI.IBе pиски, сBЯзaнньIе с изменениеМ BzUIIoTI{oгo' нzuloгoBoГo'

't'aМoжеHtloгo' aнтимoнoпoлЬнoгo и лицеHзиol{Hoгo pегyлирoBaния' кoТopЬlr Мoгy.г пoвЛечЬ
yхyдшение финaнсoвoгo сoсToяния oбщeстBц яBJlяЮтся HeзHaЧитeлЬHЬIМи. oбществo
стрoи'г сBolо ДеЯтeЛЬHoстЬ B четкoМ сoo't'ве'гс'I'вии с зaкoнoдaтeЛЬствoМ, oтсJlе)l(иBaет и
сBoеBpеMeнHo pеaГиpyе'Г Ha изМeнeния в нeNI.

Pиски пoтepи дeлoвoй peпyтaции (pепyгaциoнньlй pиск)
PепyтaциoнllьIй pиск МoжеT Boзникнyть B peзyльтaте yМеflЬlllения числa клиеHToв

(кoнтpaгеI'lтoв) всЛеДс'гBие фopшtирoвaния неГaтиBнoгo пpеДсTaвЛeния o финaнсoвoй
устoйнивoсти, финaнсoвoM пoлo)кeнии С)бшeствa, кaчeствe егo ПpoДyКuии (paбoт, yслyг)
и,-Iи хapaктеpe егo деятелЬIIoоти B цеJloМ. oбществo пpилaгaеT знaЧителЬнЬIе yсилия пo
фopмиpoвaнию пoлoжиТелЬнoГo иМиД)кa y клиеllтoв и oбществеIIнoсти llyTrМ пoBЬIшeHия
инфopмaциoннoй пpoзpaЧHoсти. Упpaвление рискoМ пoтеpи дeлoвой pеПyTaции яBляется
сoстaвляюlцей системЬI yпpaBЛеHия рискaМи и oсyщeствляeтся Пpи нeпoсpсдствeHнoМ
vЧaстии pукoBoдстBa 0бщества. Pиск Boзникнol]еHуlЯ у OбЩествa yбьlткoв B prЗyЛь'ГaTе
ytvtенЬlшения числa кЛиeнтoB (кoнтpaгентoв) Bследствие фopмиpoвaния HегaTиBHoгo
пpеДстaBлеIlия o финaнсoвoй yстoйнивoсти, финaнсoBoМ пo,тloжении oбrцeствa, каrIeстBе
егo пpoДyкuии (paбoт, yслyг) ttе знaчитeлeн.

Cтpaтегичeский pиск
C'гpaтегинeскиЙ pиск BoзHикaет в pезyЛЬ.гaте orпибoк (неДoстaткoв), дoпyЩеHtIЬIх

пpи пpиняTии pеlIlениЙ, oпpeдeляЮlцих стpaтеГиro ДеятeЛЬHoстИ И pallИтия oбществa
(стpaтегинсскoе yпpaвлениe) и BЬIpажaющиxся B неyчетe ИЛk| недoстa.l.oчtloМ yчеTe
BoЗМo)кHЬIх oпaснoстей' кoтopЬIе Мoгyт yГpo)кaтЬ ДеяTе-ЦЬнoсти oбщсстBa' неПpaBилЬIIoМ
иJlи HедoсTaтoЧHo oбoснoвaнIIoМ oпpедrЛении пеpспeктиBtlьIх нaпpaвlteний дeятeльнocти'
в кoтopЬIх oбщeствo r\.lo)кет ДoсTиtlЬ пpеиМyщeствa ПеpeД кoнкypентaМи' oTсyTсTBl4l4 ИЛуI
oбеспечеrlии в нeпoлHoМ oбъеме неoбхoдимьtх prсypоoв (финaнсoвЬIх' МaTrpиaлЬнo-
TехHичeских, людских) и oргaнизaциoннЬIх мep (yпpaвлеtlчесКих perшений). кoTopЬIс
Дoлжны oбеспeчить ДoсTи)кение стpaтеI.ических целей деятеЛЬнoсти oбщeствa. !aнньlЙ
pиск t{иI{иМиЗиpyеTся пyтеM тщaтелЬtIoй пpopaбoтки yпpaBлеI{Чeскиx perпений нa oснoBе
пpеДвapителЬнoгo aнaJlизa текyшей си]'yaции B oтpaс-ти и пеpсПектиB rГo paзBития'
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действий кoнтpaгентoв и кoнкypeнтoв oбшеотвa, пoтpeбнoстeй клиентoB' вoзil{o)кнoсrгей
кaДpoBoгo, финaнсoвoгo и технPlчrскoгo oбеспечения зaплaниpoBal{нЬD( изменeний.

Гeнеpaльньlй диpeкгop
31 мapтa 20l7r,

и.Б.
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