
Приложение 1.1

к Положению Банка России от З февраля 2016 года N9 532-П
(отраслсвой стандарт бухгмтерского учета (Порядок
составлеЕия бухгмтерской (финансовой) отчетности
профессионмьных участников рынка ценных бумаг,
акционерных инвестицйонньж фоцдов! организаторов

торговли, центрмьных контрагентов, клиринговых
организаций, специализированных депозитариев
инвестициокного фонда1 паевого инвостиционного фонда и

liегосударственного пенсионного фонда, управляюцих
компаний иttвестиционного фонд4 паевого
ипвестиционяого фонда и негосударственного пенсионного

фонла" бюро крелитных историй, кредитных рейтинговых
агентств, стр&\овых брокеров))

(в ред, Указания Банка России от 05,09,20lб Ла 4128_И

Отчетность некредитной финансовой организации

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАJIАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ОИНДНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на < 3l > марта 2018 г.

Акционерное общество "Реестр" (АО "Реестр")

Код
территории
по оКАТо

Кол некредитной финансовой организации

по

окпо
основной

государственный

регистрационный номер

регистра-
ционньй

номер
45286565000 11111492 l021,70004721 5 11о4о282об

(полное фирменное и сокраценное фирменное наименования)

Почтовый адрес 129090, Москва г, Балканский Б. пер, дом Ns 20, строение 1

Код формы по ОКУЩ: 0420002
Квартальная
(руб.)

Номер
строки

наименование показателя Примечания
к строкам

На 3l марта
20 l8 г-

На 31 декабря

20 1,1 г.

1 2 з 4 5

Раздел I. Активы
i Денежные средства 5 l70 018 785,80 52 0зз з08,62

2 Финацсовые активы, оцениваемые ло
сrrраведливой стоимости через прибыль или

убыток, в том числе:

5,7 8 059,з,7 570 358,82

финансовые активы, в обязательном порядке
классифицируемые как оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или

убыток

6 578 059,37 570 з58,82

4 финансовые активы,
классифицируемые как оцениваемые rrо

справедливой стоимости через прибыль или

убыток по усмотрению некредитной

финансовой организации

7

5 Финансовые активы, оцениваемые по
справедJивой стоимости через прочий
совокупный доход! в том числе:

6 долговые ицструменты 8
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долевые инструменты 9
8 Финансовые активы, оцениваемые по

амортизированной стоимости, в том числе:
258 5з2190,4,7 зз5 бl1 490,81

9 средства в кредитIlых организациях и банках-
нерезидентах

10 209 8з,7 
,162,69 277 806 lз5,70

10 займы выданные и прочие рiвмещенные
средства

11 7|9 8,10,92 11 05з 246,87

l1 дебиторская задолженность |2 47 975 156,86 46 
,7 52 |08,24

12 инвестиции в ассоциированные предприrlтия lJ

1з Иrтвестиции в совместно контролируемые
I]ред[рIдlтиrI

14

14 Инвестиции в дочерние предприJlтиrl 15 7 995 740,00 l 995 740,00
]5 Активы (активы выбывающrх групп),

классифицировацные как предназначеЕtlые дuI
продажи

16

16 Инвестиционное имуцество 17 92 050 992,2l 92 482 з40,49
l,| Нематериальные активы l8 20 894 26l,lб 22 з 12 689,46
l8 Основные средства ]9 l26 853 585,61 128 564 869,57
l9 Требования по текущему налоry на прибыль 48 з l 337 095,76 з1 452 179,17

20 отложенные налоговые активы 48 |7 6 90з,27
21 Прочие актrтвы 2о 27 595 000,89 2з 0|0,152,9,7
22 итого активов 7з5856зl1,27 694 210 бзз,l8

Раздел II. обязательства

2з Финансовые обязательства, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или

убыток, в том числе:

24 финансовые обязательства, в обязательном
лорялке классифицируемые как оцениваемые
[о справедливой стоимости через прибыль или

убыток

21

25 финансовые обязательства, классифицируемые
как оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток по усмотрению
некредитной финансовой организации

22

26 Финансовые обязательства, оцениваемые по
амортизированной стоимости, в том числе:

з0 з 10 594,99 зз 5|4112,61

2,7 средства кJIиентов 23

28 кредиты, заfu,{ы и прочие привлеченные
средства

24

29 вьlпущенные долговые ценные бумаги 25

з0 кредиторская задолженность 26 30 з l0 594,99 зз 5l4,7|2,61

з1 Обязательства выбывающих групл,
классифицированных как
IIредЕазначенные для продажи

lб

32 Обязательства по вознафажденlulм работникам
IIо окоцчании трудовой деятельцости, Ее

офаниченным фиксируемыми платежами

21
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2 ') 4 5зз vuлJ4rgJrburEU Il(J -týкущему Еалоry на IIрибыль 48

з4 отложенные налоговые обязателiства 48 ззб 171,52
з5 резервы - оченочные обязательства 28
зб Прочие обязательства 29 59 з44 096,92 39 070 l89.96
э,7

89 991 46з,4з 72 584 902,5,7

з8
Раздел III К

l уставный капитал
апитм

5 159 940,00з0 5 l59 940 00
39 ,Щобавочный капитал 30
40 rЕJервныи капиЕц з0 251 991,49 I 257 997,49
41 Собственные акчии (доли уrастия),

выкуlrленные у акчионеров (участников)
з0

42 Резерв переоченки долевых инструментов,
оцениваемых по справед'Iивой стоимости через
прочий совокупlfiй доход

4з Резерв переоценки лол.о"ых 
"нфуr"rто",оцениваемых по справелпивой стоимости через

[рочий совокупньiй доход

44 резерв пол обесченение долговых
инструментов, оцениваемых по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход

45 Резерв переоценки основных средств и
Еематериальных активов

46 Резерв лереоuенки qина"со".,х обrзаl.пьсrц
учитываемых по справедливой стоимости через
прибыль или убыток, связанной с измснением
кредитного риска

Резерв переоценки обязательств 1активов) по
вознаграждениям работникам по окоrтчании
трудовой деятельности, не ограниченным
фиксируемыми rrпатежами

21

48 Резерв хеджированшI долевых инстрр(еЕтовl
оцениваемых по справедlивой стоимости через
прочий совокупный доход

49 Резерв хедхирования денежцых
потоков

50 Прочие резервы
51 Нераспределенная прибыль (непокрытый

убыток)
640 446 910,35 бlб 207 19з,12

52 итого капита.rrа 645 864 847,84 621 625 7з0,61
53 итого капита,tа и обязательств ,7з5 

856 зl1,2,7 694 2l0 63з,l 8

руководитсля)
ю.э.

-a7OcKBN

2018 г.

(иницимы, фамилия)



Приложение 2.1

к положению Банка России от З феврмя 20lб года }Ф 5з2-П
(отраслевой стандарт бухгмтерского учsга <порядок
составления бухгаJtтерской (финансовой) отчgтности
профессионмьпьrх участпиков рынка ценных бумаг,
акционерньж иЕвестиционных фопдов, организаторов
торговли, центральных ковтрагентов, клиринговых
организаций! специмизированных депозитариев

инвестиционного фонд4 паевого инвестиционного {ьонда и
негосударственного Пенсиовного фондц управляюцих
(омпаний инвестиционного фонд4 пllсвого инвестиционного
фонда и негосударсТвенного пенсионного фонла, бюро
кредйтных исгорий, кредитных рейтинговых агентств,
страховых брокеров>

(в ред Указаний Баяка России от 05,09 20lб л! 4] 28_У.
от 07,09,20l7 N9 4520-У)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ОИНДНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за январь-март 20l8 г.

отчетность некредитной финансовой организации

Код Код некредитной финансовой организации
rсрритории
по оКАТо

по
окпо

основной
государственный

регистрационный номер

регистра-
ционный

номер
45286565000 111,71492 \0271о004127 5 710402а206

Акционерное , (Ао
(полное фирменное и сокращенное фирмевпое наименования)

Почтовый адрес 129090, Москва г, Балканский Б. дом N9

Кол формы по ОКУ!: 042000З
Квартальная
(руб.)

Номер
строки

наименование показателя Примечания
к строкам

Январь-
За Март

20 18 г.

Январь-
За Март

20 |'7 г.

2 з 4 5

Разлел I. Прибыли и убытки
Торrовые и инвестиционные доходы,
в том числе:

8 76з 855"74 з 444,714,28

2 доходы за вычетом расходов (расхолы за вычетом
лоходов) от операций с финансовыми
инструментами, в обязательном порядке
классифицируемыми как оцаниваемые по
справедливой с]оимости через прибыль или
чбыток

з2 7,700,55

з доходы за вычетом расходов (расхолы за вычетом
лоходов) от операций с финансовыми активами,
классифицируемыми как оцениваемые по
справелливой стоимости через лрибыль или

убыток по усмотрению некредитной финансовой
организации

зз

4 процентные доходы з4 4 749 840,з0 з бз9 2\,7 .89



l 2 з 4 5

5 дивиденды и доходы за вычетом расходов
(расходы за вычетом доходов) от участия

6 доходы за вычетом расходов (расходьi за вычетом

доходов) от операций с долговыми
инсtрументами. оцениваем ыми по справедливой
стоимос ги чере] лрочий совокупный доход

з5

1 доходы за вычетом расхолов (расхолы за вычетом

доходов) от операций с долевыми инструментами,
оцениваемыми по справедливой стоимости через

прочий совокупный доход

зб

8 доходы за вычетом расхолов (расхолы за вычетом

доходов), возникающие в результате прекрацения
признания финансовых активов, оцениваемых по

амортизированной стоимости

1 489 679.00

доходы за вычетом расхолов (расходы за вычетом

доходов). свя]анные с реклассификачией
финансовых активов, оцениваемых по

амортизированной стоимости, в категорию

финансовых активов, оцеt{иваемых по

справедливой стоимости через прибыль или
чбыток

10 доходы за вычетом расхолов (расхолы за вычетом

доходов) по восстановлению (созданию) резервов
под обесценение финансовьж активов,

оцениваемых по амортизированной стоимости

з,| -з 0,72 42з,9з

1l доходы за вычетом расхолов (расхолы за вычетом

доходов) по восстановлению (созданию) резервов
под обесценение долговых инструментов,
оцениваеп4ых по справедливой стоимости через

прочий совокупный доход

12 доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом

лохолов) от операций с инвестиционным
имуществом

з8 5 566 з1,7,78

lз доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом

доходов) от операций с иностранной вмютой
з9 22142,04 -l94 503,6l

14 прочие инвестиционные доходы зz

расхолов (расходы за вычетом доходов)

40

15 Выручка от оказания услуг и комиссионвые

доходы

41 l 14 960 001,04 |з9,?,75,7з1,4з

16 Расходы на персонал 42 -67 бl8 8,7,7 ,29 -,7 l 21,1 1 65 ,02

1,7 Прямые операционные расходы 4з -4 |25 збз,2| -4 014 576,08

l8 Процентные расходы 44



1 2 з 4 5

19 fiоходы за вычетом расходов (расходы за вычетом

доходов) от операций с финансовыми
обязательствами, классифицируемыми как
оцениваемые по справед,lивой стоимости через

прибыль или убыток по усмотрению некредитной

финансовой организации

45

20 Общие и административные расходы 46 -|9 592,799"7,7 -26 l45,7,7l 

"7421 Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом

лоходов) от переоченки и выбытия активов
(выбывающих групп), классифичированных как

предназначенные для продажи

lб

22 Прочие доходы 47 247 55з,57 2 525 б12,00

2з Прочие расходы 4,7 l ,166 492,58 _13 179 892,91

24 Прибыль (убыток) до на.rогообложения з0 867 877,50 зl 128 051,96

25 Доход (расход) по налогу на прибыль, в том
числе:

48 -6 628 760,2,7 -8 647 019,35

26 дохол (расхол) по текущему нмогу на прибыль 48 _6 1l5 085,48 _8 97з з66,50

2,7 дохол (расхол) по отложенному налоry на

прибыль

48 -5lз 674"79 з26 з47 ,l5

z8 Прибыль (убыток) от прекращенной

деятельности, переоценки и выбытия активов
(выбывающих групп), классифичированных как

предназначенные для продажи, составляющих
прекращенную деятельность, после
налогообложения

16

29 Прибыль (убыток) после налогообложения 24 2з9 1l1,2з 22 48| 0з2.6l

Раздел II. Прочий совокупный доход

з0 Прочий совокупный лохол (расхол), не

подлежащий переклассификачии в состав

прибыли или убытка в последующих лериодах, в

том числе:

зl чистое изменение резерва переоценки основных
средств и нематериilльных активов, в том числе:

з2 изменение резерва переоценки в результате
выбытия основных средств и нематериatльных

активов

зз изменение резерва переоценки в результате
переоценки основных средств и нематериаJIьных

активов

l9

з4 налог на прибыль, связанный с изменением

резерва переоценки ос[lовных средств и

нематериЕIльньш активов

48

з5 чистое изменение справедливой стоимости

долевых инструментов, оцениваемых по

справедливой стоимос ги через прочий

совокупный доход, в том числе:



l 2 з 4 5
зб изменение справедJIивой стоимости долевых

инструментов. оцениваемых по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход

з,7 влияние нашога на прибьiль, связанного с
изменением справедливой стоимости долевых
инструментов, оцениваемых по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход

з8 чистое изменение переоценки обязательств
(aKr ивов1 по во ]награ)кдения м работникам по
окончании гр}довой дея] ельнос] и, не
ограниченным фиксируемыми платежами, в том
числе:

з9 изменение переоценки обязательств (активов) по
вознагрФкдениям работникам по окончании
трудовой деятельности, не ограниченным
фиксируемыми платежами

40 влияние налога на прибыль, связанного с
изменением tIереоценки обязательств (активов) по
вознаграждениям работникам по окончании
трудовой деятельности, не ограниченным
фиксируемыми платежами

41 чистое изменение справедливой стоимости
финансовых обязательств, учитываемых по
справедливой стоимости через прибыль или

убыток, связанное с изменением кредитного
риска, в том числе:

42 изменение справедливой стоимости финансовых
обязательств. учитываемых по справедли вой
стоимости через прибыль или убыток, связаЕное с
изменением кредитного риска

4з влияние налога на прибыль, связанного с
изменением справедливой стоимости финансовых
обязательств. учитываемых ло справедливой
стоимости через прибыль или убыток, связанным
с изменением кредитного риска

44 чистое изменение стоимости инструментов
хеджирования, с помощью которых хеджируются
долевые инструменты, оцениваемые по
справедливой стоимости через прочий
совокупный доход, в том числе:

45 изменение стоимости инструментов
хеджирования, с помощью которых хеджируются
долевые инструменты, оцениваемые по
справедливой стоимости через прочий
совокупный доход
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влияние нaLлога на прибыль, обусловленного
изменевием стоимости инструментов
хеджирования, с помощью которых хеджируются
долевые инструменты! оцениваемые по

справедливой стоимости через прочий
совокупный доход

лрочий совокупнь,й до*од (рч"*одйi пБiБ

налог на прибыль, относящийся к лрочему
совокупному доходу (расходу) от прочих
операций

Прочий совокупнь,И до*од ФББд), пЙБ*ЙЙ
переклассификачии в состав прибыли или убытка
в последующих периодах, в том числе:

чистое изменеtlие резерва лод обесценение
долговых инструментов, оцениваемых по
справедливой стоимости через прочий
совокупный доход, в том числе:

восстановление (создание) резерва rtод
обесценение долговых инструментов,
оцениваемых по справедlивой стоимости через
прочий совокупный доход

влияние н,tлога на прибьiль, связанного с
восстановлением (созданием) резерва под
обесценение долговых инструментов,
оцениваемых по справедlивой стоимости через
прочий совокупный доход

переклассификаuия ре]ерва под обесценение
долговых инструментовJ оцениваемых по

справедливой стоимости через лрочий
совокупный доход

налог на прибыль, связанный с
переклассификачией резерва под обесценение
долговых инструментов, оцениваемых по
справедливой стоимости через прочий
совокуIIный доход

чистое изменение справедливой с] ()имости
долговых инструментов, оцениваемых по
слраведливой стоимости через прочий
совокулный доход, в том числе:

изменение справедливой стоимости долговых
инструментов, оцениваемых по справедливой
сtои\lос]и через прочий совокупный доход

влияние налога на прибыль, связанного с
изменением справед,Iивой стоимости долговых
инструментов, оцениваемых по справедливой
стоиvости через прочий совокупный доход

переклассификация в состав прибыли 
"пи уб"'тпч



г

1 2 з 4 5

59 налог на прибьшь, связанный с
переклассификацией доходов (расходов) от
переоцецки долгавых инструментов,
оцениваемых по справедJIивой стоимости через
прочиЙ совокупныЙ доход, в состав прибыли или

убытка

60 чистые доходы (расходы) от хеджирования
денежных потоков, в том числе:

61 доходы (расходы) от хеджирования денежных
потоков

62 наJIог на прибыльl связанный с доходами
(расхолами) от хеджирования денежных потоков

63 переклассификация в состав прибыли или убытка

64 налог на прибыль, связанный с
переклассификачией доходов (расходов) от
хеджирования денежных потоков в состав
прибыли или убытка

65 прочий совокупный доход (расход) от прочих
операций

66 налог на прибыль, относящийся к прочему
совокупному доходу (расходу) от прочих
операций

6,| Итого прочий совокупный доход (расход) за

отчетный период

об Итого совокупный лохол (расход) за отчетный
период

24 2з9 1l7,2з 22 481 0з2,61

руководителя)

( 28 ) апреля 2018 г,

(иницимы, фамилия)
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Приложсние 4.1

к Положению Банка России от З февраля 20lб года N! 532-П
<Отраслевой стаrrларт б).(галтерского учета (Порядок
соgгавления б}хга''Iтерской (фивансовой) отчетности
профессионмьньш rlастников рывка ценных б)маг,
акциоЕерных иявестиционных фондов, организаторов
торговли! центральных контрагентов, клирияговых

организаций, специализированных депозитариев
инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и
негосударственного пенсионного фонд4 улравляющйх
компаний инвестиционного фонда, паевого
инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного
фон.ч4 бюро крелитньж историй, кредитньж рейтинговьж
агентств, страховьгх броксров>

(в ред, Указаний Банка России от 05.09,20l б N9 4]28-У
от 07,09,20] 7 Nr 4520-У)

отчетность некредитной финансовой организации

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ОИНДНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за январь-март 2018 г.

Код
территории
по окАто

код некредитной финансовой организации

по

окпо
основной

государственный

регистрационный номер

регистра_
ционный

номер
45286565000 \1,1,7l492 l0271000472,7 5

,l704028206

общество " (Ао
(полное фирменное и сокраценное фирмснное наименования)

Почтовый адрес

Кол форvы по ОКУД: 0420005
Квартальная
( руб.)

Номер
строки

наименование локазателя Примечания
к строкам

Январь-
За Март

20 18 г.

Январь-
За Март

20 1'7 г.

l 2 з 4 5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности

l Посryппения от прод:lrки и погашения

фипансовых активов или от размещенлUI
финансовьтх обязательств, в обязательном
порядке юrассифицируемых как оцениваемые
[о справед,Iивой стоимости через прибыль или

убыток

2 Платежи в связи с приобретением финансовых
активов иJIи погашеrтием финансовых
обязательств, в обязательЕом порядке
классифицируемых как оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или

Убыток

з ,Щенежные посryлленlrl от предоставпенlIJl

ус,туг и полученные комиссии
l09 559 450,01 |з5 02,7 566"74



п
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4 ,Щенежные выплаты поставщикам за

товары и услуги
-14 566 971,69 -21 244 042.90

5 Процеrпы полученные 4 689 0,7,7,69 3 080 682,бl
6 проценты уплаченные
7 Посryп,lения дивидеЕдов и иных аналогичных

вь]плат

8 Средства, поJI}лtенць]е д.ля леречислениJi
клиентам доходов по ценным бумагам, за
миЕусом средств, перечисленных клиентам

-688 б l7,85 156 9,75,42

8.1 прочие денехные постушlениrl и выплаты от
имени клиентов

9 Выплата заработной платы и прочего
вознагракденшI сотрудникам

-42 98]L 8,1l,79 _47 068 879,l l

l0 Оплата прочлж административных и
операционtlых расходов

-\4152 бз5,49 -l5 0з8 453,48

ll Уплаченный налог на прибыль _869 899,00 -290 620,00
\2 Прочие денежtтые гrотоки от о[ерационной

деятельности
41l 514,40 544 51з,89

1з Сальдо денежных потоков от операциоЕной
деятельности

40 800 046,28 55 1,6,7 
,7 

4з ,l7

Раздел II. .Щенежные потоки от инвестиционной де"iйьrБй
l4 Посryпления от продarlш основных

средств
41з0,00

l5 Посryпления от продаrки инвестиционного
имущества

lб Посryпления от продажи нематериальньж
активов

|,7 ГIлатехи в связи с приобретением, созданием,
модернизацией, реконструкцией и подготовкой
к Iiслользованию основных средств

-814 зз9,1з

18 Платежи в связи с приобретением, созданисм
нематериальItых активов

-3 706 560,00 -2 607 199,5,7

19 ffпатежи в связи с приобретением, созданием,
молернизачией, подготовкой к использованI{ю
инвестиционного имущества

20 Посryrпения от продажи акций (долей уlастия)
дочернIж, ассоциированных, совместно
контролируемых предприятий

21 Платежи в связи с вложениями в акции (доли

уrастия) дочерних, ассоциированных,
совместно контролируемых предприятий

-6 000 000,00

22 Посryпления от продажи и погашения

финансовых активов, классифицируемых как
оцениваемые по справедIивой стоимости через
прибыль и,rи убыток по усмотрению
некредитной финансовой организации



/
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2з Гfлатежи в связи с приобретением финансовых

активов, классифицируемых как оцениваемые
по справедlивой стоимости через прибыль или
убыток IIо усмотрению некредитной
финансовой организации

24 Посryпления от продажи и погашеtlия

финансовых активовl оцениваемых ло

справедл ивой стоимости через прочий
совокупный доход

25 гIлатежи в связи с приобретением финансовых
активов, оцениваемых по справед,Iивой
стоимости через прочий совокупный доход

zб Постуrшения от продажи и погашения

финансовых активов, оцениваемых Ilo
амортиз}Iрованной стоимости

l 166 з55 з2з,58 506 837 002,00

21 Гfгrатежи в связи с приобретением финансовых
активов. оцениааемых по аvортизированной
стоимости

1 086 450 000,00 -559 565 002,00

28 Посryшrенлrя доходов от сдачи
иItвестиционного имущества в аренду

7 1l0 028,05

29 Прочие посryпления от инвестиционной
деятел ь ности

з0 Прочие платежи по инвестиционной
деятельности

зl Са,rьдо денежных потоков от инвестиционной
деятельности

,7,7 з08,79l,6з _5б l46 008,70

Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности

з2 Посryпления от размецения финансовых
обязательств, классифичируемых как
оцениваемые по справелчrивой стоимости через
прибыль или убыток по усмотрению
некредитной финансовой организации

зз ГIлатежи в связи с погашением финансовых
обязательств, классифицируемых как
оцениваемые ло справедливой стоимости через
прибыль tл.ltи убыток [о усмотрению
некрелитной финансовой организации

з4 Посryrшенltя от привлечеЕия кредитов, займов
и прочих rц)ивлеченных средств, оцениваемьж
[о амортизированной стоимости

з5 Погашение кредитов, займов и [рочих
привлеченных средствJ оцениваемых по

амортизированной стоимости

зб Лосryпления от выпуска акций,

увеличецrlя долей участIUl и внесениJI вкJrадов
собственниками (1"rастниками)

з,| Посryпления от продажи собственных акций
(долей участия)



,

-

l IлаIежи собственникам ( уй;Й;Б;;;;;
ВЫКУпОм у нlж собственЕых акциЙ (долей
участия) или гх вьжодом из состава )ластников

-

ёып.]ачен HLIe

з 4 5

39

40 Постчпленио бт D,,*;;;=-_:r ---- --бgлýс.,lси и
других долговых ценных бумаг, оцениваемых
по амOрт}rзированной стоимости

41 rшаr,сжи в связи с погашением (выкупом)
векселей и других долговых ценных бумаг,
оцениваемых по амортизированной стоимости

-

42 -_r- ".! !lv!lJlll9лиx Ur QинансовоЙ
деятельно сти
#4з rr9 wпнанUOвои деятельRости

44 tlu t uков от rринансовой
деятельности

Ге., -л -_..л..45 l,u l ukul, за отчетный период l18 l08 8з7,9l _978 265,5J

46 ].)Еличина влIUIния изменений курса
иностранной валюты по отношению к рублю

-

22 ,7 

42,04

4,7
5 54 192 25,1,62 47 640 045,94

48
5 1-12 з2з 8з7 ,5,7 46 661 780,41

ю.э.
(иницйа,lы, фамилия)
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