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по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: по ОКЕИ

Отчет о финансовых результатах
за  период с 1 Января по 30 Июня 2016 г. Коды

0710002

30 06 2016

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая 

компания "ОЛМА-ФИНАНС"
70183367

7707500642

доверительное управление ИФ, ПИФ, НПФ, ц.б.
67.12.2

12300 34Общество с ограниченной 

ответственностью частная

по 

ОКВЭД

тыс руб 384

Пояснения Наименование показателя Код
За Январь - Июнь 

2016 г.

За Январь - Июнь 

2015 г.

    Выручка 2110 8151 7632

в том числе:

 по деятельности с основной системой 

налогообложения
21101 8151 7632

    Себестоимость продаж 2120 (11992) (9263)

в том числе:

 
по деятельности с основной системой 

налогообложения
21201 (11992) (9263)

    Валовая прибыль (убыток) 2100 (3841) (1631)

в том числе:

 
по деятельности с основной системой 

налогообложения
21001 (3841) (1631)

    Коммерческие расходы 2210 -                    -                    

    Управленческие расходы 2220 -                    -                    

        Прибыль (убыток) от продаж 2200 (3841) (1631)

в том числе:

 по деятельности с основной системой 

налогообложения
22001 (3841) (1631)

    Доходы от участия в других организациях 2310 82 251

в том числе:
 Долевое участие в российских организациях 23101 82 251

    Проценты к получению 2320 7088 5093

в том числе:
 Проценты к получению 23201 7088 5093

    Проценты к уплате 2330 (3466) (2185)

в том числе:
 Проценты к уплате 23301 (3466) (2185)

    Прочие доходы 2340 116575 241650

в том числе:

 

Доходы по операциям с финансовыми 

инструментами срочных сделок, 

обращающимися на организованном рынке

23401 2144 4883

 
Доходы, связанные с реализацией ценных 

бумаг российских организаций
23402 114281 236714

 Прочие доходы 23403 150 53

    Прочие расходы 2350 (114641) (242718)

в том числе:

 Расходы, связанные с участием в российских 

организациях
23501 (112432) (237291)

 

Расходы по операциям с финансовыми 

инструментами срочных сделок, 

обращающимися на организованном рынке

23502 (1630) (5123)

 Прочие расходы 23503 (579) (304)

        Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1797 460

в том числе:

 по деятельности с основной системой 

налогообложения
23001 1797 460

    Текущий налог на прибыль 2410 (386) (51)

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства 2421 42 -

    Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -                    -                    

    Изменение отложенных налоговых активов 2450 (16) (44)

    Прочее 2460 -                    -                    

        Чистая прибыль (убыток) 2400 1395 365

Вид экономической

деятельности



Форма 0710002 с.2

Руководитель

Пояснения Наименование показателя Код
За Январь - Июнь 

2016 г.

За Январь - Июнь 

2015 г.

    
Результат от переоценки внеоборотных активов, 

не включаемый в чистую прибыль (убыток) 
2510 -                    -                    

2520 -                    -                    

    Совокупный финансовый результат периода 2500 1395 365

2900 -                    -                    

    Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 -                    -                    

Виноградов 

Константин 

Владиславович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 Июля 2016 г.

    Справочно

    Результат от прочих операций, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) периода


