
Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Организационно-правовая форма                    форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: по ОКЕИ

Отчет о финансовых результатах

за  период с 1 Января по 30 Сентября 2016 г. Коды

0710002

30 09 2016

тыс руб 384

Пояснения Наименование показателя Код
За Январь - 

Сентябрь 2016 г.

За Январь - Сентябрь 

2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая 

компания "ОЛМА-ФИНАНС"

70183367

7707500642

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

66.12.2

12300 34
Общество с ограниченной 

ответственностью

Совместная частная и 

иностранная собственность

по 

ОКВЭД

    Выручка 2110 12361 11478
в том числе:

 
по деятельности с основной системой 

налогообложения
21101 12361 11478

    Себестоимость продаж 2120 (17743) (14061)
в том числе:

 
по деятельности с основной системой 

налогообложения
21201 (17743) (14061)

    Валовая прибыль (убыток) 2100 (5382) (2583)
в том числе:

 
по деятельности с основной системой 

налогообложения
21001 (5382) (2583)

    Коммерческие расходы 2210 -                    -                    

    Управленческие расходы 2220 -                    -                    

        Прибыль (убыток) от продаж 2200 (5382) (2583)
в том числе:

 
по деятельности с основной системой 

налогообложения
22001 (5382) (2583)

    Доходы от участия в других организациях 2310 116 264
в том числе:

 Долевое участие в российских организациях 23101 116 264

    Проценты к получению 2320 9555 7928
в том числе:

 Проценты к получению 23201 9555 7928

    Проценты к уплате 2330 (4422) (3233)
в том числе:

 Проценты к уплате 23301 (4422) (3233)

    Прочие доходы 2340 216554 264477

214021 256982

 Прочие доходы 23403 151 56

в том числе:

 

Доходы по операциям с финансовыми 

инструментами срочных сделок, 

обращающимися на организованном рынке

23401 2382 7439

(211143) (258069)

    Прочие расходы 2350 (214176) (266054)
в том числе:

Вид экономической

деятельности

 
Расходы, связанные с участием в российских 

организациях
23501

 
Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг 

российских организаций
23402



Форма 0710002 с.2

Руководитель

 

Расходы по операциям с финансовыми 

инструментами срочных сделок, 

обращающимися на организованном рынке

23502 (1957) (7216)

 
по деятельности с основной системой 

налогообложения
23001 2245 799

 Прочие расходы 23503 (1076) (769)

        Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 2245 799

-                    -                    

    Изменение отложенных налоговых активов 2450 (87) (95)

    Текущий налог на прибыль 2410 (445) (149)

 
в т.ч. постоянные налоговые обязательства

(активы)
2421 83 84

За Январь - 

Сентябрь 2016 г.

За Январь - Сентябрь 

2015 г.

    Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510 -                    -                    

    Прочее 2460 -                    -                    

        Чистая прибыль (убыток) 2400 1713 555

-                    -                    

    Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 -                    -                    

    
Результат от прочих операций, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) периода
2520 -                    -                    

    Совокупный финансовый результат периода 2500 1713 555

Виноградов Константин 

Владиславович

(подпись) (расшифровка подписи)

14 Октября 2016 г.

    Справочно

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Пояснения Наименование показателя Код

    Изменение отложенных налоговых обязательств 2430

в том числе:


