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НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
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управляющая компания " Капитал"
1полrюЪ qирменное и сокращенное фирменное наименования)
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4 5

р l, Активы

1 Денежные средства 5 з 608 8 035

2
Финансовые активы, оцениваемые по справедливои
стоимости чеоез поибыль или чбыток, в том числе:

2з740 0

3
финансовые активы, в ооязательном порядке
классифицируемые как оцениваемые по справедливой
птпиlrл.]ти чапез ппибыль или vбыток

6 2374с 0

4

финансовые активы, класси(рицируемьlg к.rп

оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток по усмотрению некредитной
rlrlrшацаавай лпг-ц|rtal llrl'

7 0 с

5
гнансовыеактивы,оцениваемыепосправедливои

стоимости чеDез прочий совокупный доход, qlо_гй Llцcле:
0 0

6 долговые инстрчменты 8 с 0

7 долевые инструменты 9 0 0

8
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированнои
стоимости, в том числе:

302 483 303 451

9
средства в кредитных организациях и оанках-
неоезидентах

,|0 300 206 285 920

10 займы выданные и прочие размещенные средства 11 0 0

11 дебитооская задолженность 12 2277 17 530

12 Инвестиции в ассоциированные предприятия 13 0 0

13 Инвестиции в совместно контролируемые предприятия 14 с 0

14 Инвестиции в дочерние предприятия 15 с 0

15
-тктивы (акгивы выбываюtлих rрупп), классифицированные

как пDедназначенные для продажи
16 0 0

16 Инвестиционное имуlлество 17 0 0

17 нематеоиальные активы 18 718 71з
,l8 Основные средства

,l9 12з 14е

19 Тоебования по текущему налогу на прибыль 48 2Q 20

20 отложенные налоговые активы 48 424 22о8
21 прочие актиtsы 20 2 075 2 306

22 итого активов ззз 191 316 879

ll. обязательства

23
Финансовые оЬязательства, оцениваемые по

справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том
UиппА,

0 0

24
финансовые ооязательства, в ооязательном порядке
классифицируемые как оцениваемые по справедливой
.тпипrл.fи uanaa ппибыпь ипи vбыток

21 0 0

25

{РИ|-|аНСОtsЫе о()яJа leJ lbul ба, KJ lduчиLруlчуlру9lчl9lЕ

оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток по усмотрению некредитной
lЬlлцацппппй ппгrцlr?2l llrи

22 с 0

26
Финансовые обязательства, оцениваемые по
апr.,tпти?ипбванной стоимости. в том чИсле:

1 264 1 64с



соедства клиентов 2з с 0
27
28 коедиты, займы и прочие привлеченныq Jред9I9з_ 24 с 0

29 выпуlленные долговые ценные бумаги 25 0 0

30 кDедиторская задолженность 26 1 264 ,l 64с

31
тязатег,Ьства Ёыбываюlлих групп, классифицирQванных

как пDедназначенные для продажи 

-

16 0 с

32 27 0 0

33 бязател,ьство по текущему налогу на прибыль 48 4 504 0

34 отложенные налоговые обязательства 48 0 0

35 роадппнl _ .tl lёнпчные обязательства 28 0 0

36 поочие обязательства 29 2 121 577з

37 итого обязательства 7 88ý 7 41з

р Капитал

38 уставный капитал 30
,l 000 1 000

39 добавочный капитал 30 20 000 20 00с

40 резервный капитал 30 50 5с

41
@астия), выкупленныеу

акционеров
/rruаатциrпп\

30 0 0

42
-РФерв-г,ереоценкидолевыхинструментов,оцениваемых

по справедливой стоимости через прочий совокупный 0 0

43

-ЕЭерв переоценки долговых и нструментов, оцениваемых

по справедливой стоимости через прочий совокупный 0 0

44
@д ожидаемые кредитные уоытки по

долговым инструментам, оцениваемы м по справедл ивой
лтлlrпrл.тl, чАпАt пrtпций совокvпный лоход

0 0

45 -рёзерв пероценки основных средств и нематериальных
активов

с 0

46

-РезерБ г,еFеоценки финансовых ооязательств,

учитываемых по справедливоЙ стоимости через прибыль
ипи vбнtтпк епязанной с изменением коедитного р!lака

0 с

47

рферв переоценки о
(аrсивов) по вознагращдениям работникам по окончании

трудовой деятел ьности, не ограничен ным фиксируемыми
27 0 0

48
гезерв хеджи рова н и я долевых и нструм ентов,

оцениваемых по справедливой стоимости через прочий
ппqпrrlпчьlй пat].alл

0 0

49 резеов хеджирования денежных потоков 0 0

50 Прочие резервы 0 0

51 НеDаGгюеделенная прйЪшь (непокрытый убыток) зо4252 288 416

52 итого капитала : Л 325 302 309 466

53 йтого капитала и обязательств l 333 ,191 316 879
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