
Бухгштерский бФднс

(полне нмменованис оргшнщии)
по сшянию на ''01'' июля 20!5 гола

Ёанмспованяе статьн (од строк}
па кон€ц

ва конец
предьцущего годд

1 3 4
\пявь|

6 6я(
!з них

!! 2з|
на счш в банкм

'2 6 зо(
инированяы€ дршоценные м@лы 2

фнные брлти, оцониваемые по спршдивой ФимФя, изменения кфрых
фжашся в @ве ппибыли или т6ьттка

3

1роизводяь!о инсФумевты 4

ценные бу|{аги, имеюцифя в нмичии щ продажи (з вывоом ротрвов ва
)

794 зо1
6
7 з8?

от пснсионнь|х апивов 7\
72

8

)псрация ко6ратне РБ|[Ф> о 18 00
]шмы оазмешонные (з вь|чюм пет.вов нас6еспеяеяие|

|аймь! (микфюслить|)ппелмвлсннь'е 1ъ вь|чпм 6етпвов н, &.||ёнён'ё} \2

'!нвеФиционнф им}щеФво

!4 61 5!{
!5 :1!

1олмрочнь:е акивь: (вь|6ышющие Фуппы). поедяазначенные шя поолжи !6
:1ома€оишьнь!е аюивьт (:и вьтчпм ль;омяъпии и у6ыткоя п &сп,е.ая."\ \'| | з5. | 95.
]сновныс с0едФва {и вычФм амооти9ции и убь|тков Фобсс!енения} ]я з 5з!
[ешце ншогове тое6ошие !о 2\ )\

20
1рние аюивн )1 111 !1

22 869 12(

)бязатоьства
лмы поивлеченны(

}ь!п]'щеннь!о долговые ценные б} маги 25

)перация 
"РЁпо!

76
1алмь[ пол!чсняыо )1

,я
29 ! !!' 98;

30 |0 00с 20 000
Фп'ияи0ованныи лолг з!

|екуще ншогове о6язФльш 1) 10!
гложеннф вшоговФ фямпльФво 1з 91

1оочие о6яттльФва 34 95( 791

;[того о6яздтшьствд: з5 7 !1! 7'

]<бовсвньтй капш
/Фвнь!и капитш 36 801 00( я0! оо(

]з них]

601 00(

з62 200 00{ ?00 00(
з1

4ъяшй впиш 1я

39
'1рочие вековы 40 -5! 0я 27 92'.

4! !06 ?з: 8з |6:
том числе:

предь|дуцих лФ 41 1 яз 16: 83 16;
ФчФного пооиола 41) 23 51!

]оля меньшинФва 42

:|того каЁптш: 4:] 912 084

869 126 9зз 461

||ервшй рукоюдшль

главный б)тгФФр

3аботшш йарив |0рювва

1рлышева [ульжап Аоусвва



пршщтппе 11
н иллсгрущп о п€Рсчпе! Форм!х п

пред03ш'енпя фшн!шшсовой отчетяосп
фшнапсовымш фг!пи!ацпямп п

акц{о!ер|!ь|м фщсовом 6!пк

Рвзвшгпя кдз!хФдш!>

Формдш2отчшо лрпбь!'ях !Фытках

(пошф ншменов&ие оргбпщ)
посФмм!|0!'шя2о|5 год

(шдщ!!Ф)

!{дшмеловднве оэъп

21\:

1)

24',

]оход Ф фщшеш фковской и коя депФш(п' к свяще о пщфем
2.2

з

црф Фхощ Ф мошхой и шой щ, пе свш" с пшлешем ющ1м 1.6

-т
дохощ (рсхощ) Ф и]х|ек'ш Фимш фшашшх мов' оцешдешх по спрвед@-юш!ш' и]менеш коющй щжшя в сФше приб,!ш ш Фыпа (не!т!

4_2

]оход (рсход) Ф псРщ'ш шф]щой ш|ш (неш) 5

1охощ' свящесщем в шщршхоРшзщ 7

]фце дохоц{
я

|1:

|1.6

*хощ. по &цошкой я шой дешмФ, не свяще с вышсюя юитр1щй
1з!

1!

шсход ш ФщФеш фйфовых опефщп

\1 1!

?01

144

!5

|0:

!6 х7{

1Риошь (рыъх) ф шфеш в Рзрвы (''рвиш) (о1р.!0Ф' 17)
11 5я- ъ51|

шф пРюш (}бышх) ф щаш корпормнф подохошого шогд (щ. | 8Ф' !9)
21 зв.

шс!ш приочь (}бышк) !ше ушан коРлоршно!! подохощого шогд (ф.208!'2 |) 21 21 5?

|1о.! {лФ!| прпбшь (уб.йб *Фй (-}*Ё -рд{р*"4) 25 2з з1!

в |рФе 2 щшш номсР щимечм ло с!!1ым' ощже}пшм в по!с|шьноя эшске.

пФвм ршово]@ (м шряод его шръш-щ'его змщщ} &ьм маРши юРввм

глшшй бшщ : тушш гульш АФуФм-.--
испшш: глшФ бщштФ тщш гуФш Афуе!в-- ш€фн 8(?252) я_52_36

д6п подмса'ш пФ :


