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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о годовоЙ бlхгалтерской отчетности акционерного общества

( Инвестиционная компания (ФОНДОВыЙ кдпИТдЛ)
за 2016 год

Акционерам акциоцерного общества
<Инвестиционная компания (ФОНДОВый кАпИТАл)

Аудируемое лицо:

Акционерное общество
кИнвестиционная компания кФОНЩОВЫЙ КАПИТАЛ>>
(сокращенное наименование: Ао (Ик кФОНЩОВыЙ кАпИТАЛD))
огрн 1027700441196
l25l24, Россия, г. Москва,3-я ул. Ямского Поля, д.2 корп. 13

АудиторскаlI организ ация:

ООО <Аудит-Право>
огрн 10збз01016476
445009, рФ, Самарская обл., г.Тольятти, ул.Новопромышленная д.22член саморегулируемой организации аудиторов:
Саморегулируемая организация аудиторов аСсоциАция (СОДРУЖЕСТВо)
Сократценное наименование: СРО кААС>
орнз 11606059855

мы провели аудит прилагаемой годовой бlхгалтерской отчетности акционерного
общества кИнвестиционная компания кФоНЩЬВыЙ КАПИТАЛ>>ц состоящей из
бУХГаЛТеРСКОГО баЛаНСа ПО состоянию на 31 декабря 2016года, orr.ru о финансовьж
результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовьж результатах, в
том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за2Olб
год, пояснений к бу<галтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
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445009, Самарская область, г. Тольятги, ул. Новопромышленная, д.22, тел./факс: 8 (8482) 22-35-9В
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ответственность аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и
достоверность указанной годовой бухгалтерской отчетности В соответствии с
российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего
контроля' необходимую для составления годовой бlхгалтерской отчетности, Но
содержащей существенньж искажений вследствие недобросовестньIх действий или
ошибок.

Ответственность аудитора

HarrTa ответственность закJIючается в выражении мнения о достоверности годовой
бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в
соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. .щанные стандарты
требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения
аУДйТа TaKLIM Образом, чтобы IтоJIучить доотаточflуIо увор€fIпость в Ttlпr, что годOвсuI
бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процеДУР, направленных на получение
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой
бу<галтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур
является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска
существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или
ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего
контроля, обеспечивающая составление и достоверность годовой бухгалтерской
ОТЧеТНОСТи, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

АУДит Также включал оценку надлежащего характера применяемой уrетной
политики и обоснованности оценочньIх показателей, полr{енных руководством
аУДИРУеМого лица, а также оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в
целом.

МЫ ПОлагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские докtвательства дают
ДОСТаточные основания для выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской
отчетности.

Мнение

ПО НаIrrему мнению, годовая бlхгалтерскiul отчетность отражает достоверно во
всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества
<ИнвестиционнаjI компания (ФОНДОВыЙ кАпИТАЛ>) по состоянию на 31 декабря
2016 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежньIх средств за
2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

важные обстоятельства
Не иЗменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем

ВНиМание на информацию, изложенн}.ю в пояснении (в текстовой форме) к годовой
бухгалтерской отчетности.

В 2016 году шо решению Совета директоров от 21.09.2016г., протокол Jф16 об
УВеличении уставного капитала путём выIIуска доrrолнительньIх обыкновенньIх именньD(
аКЦиЙ, номиналом 500 (Пятьсот) руб., в количестве 400 000 (Четыреста тысяч) штук,
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преОыL)уu|еjl!}l

1]]4iб
IIllочllе rlltсобоllотltые illiTilItt,I (стр. tl9t}), в T0\I tпIс--]е:

t 210l

] 2102

1210з

12l().}

]]t05

Hiuloг Hit jlitбaB.licllttl,ro c1,0Itýloc,|,b ttrl tt1lllобllсге1lIrы}r цcIllloc,l,rllr (cr р. 1220), в l,o}t чIrс;lс:

ýlll[frbHbHшfrшfiffi]

fleбrlTollcl;arr Jlll0. trliclItIocTl, (cTlt. l2J0). в l ort lIllc tc:

Фlrrrallr:oBr,te l}.l0яiellllrl (зit ltcH.пlo.1cllllcýI дсIIе;IiIIыI эIiвItI]i1.1с!Iтов) (cтp. 12{0), в To}I чIrсле:

l 2j() 1

1],i02

l 2.]0з

l2.j0,1

t ]]05

0 20000 20000

L

f{сtlсялtыс cI)c_tct,l]il lt :lctlcrliIlыc ]lil]lItii}.,lelt,l,ы (cr,1l. 1250), в ,г(,}I llllcjlc:

I}lлrlсыв:lе;rп,Iе пoliilзltTe.qlr (стр. 1255), в ,rоrI lItlc.lei

t250 1

1250]

l255l

1]5-52

126{) 1

126о2

L 260j

Пllc_l.tlle 0бoIloтll1,1c itIi,гItit!,l (cтll, 1]б{)), в To}t llt!c.Ic:

tr{lll
0l:i l l

Eijiil

Flill

Нlli

ffi l
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Н спьтrе нов спl t t е l 1о ка :j (l 1 1 l е,|п

2

Впrrсываспrыс поl(ilзаI,е.цlt (cr.1l. 14З5), в ro;l чrlс.]tс:

Про.пrе долгосI)()tIныс обязrrтqlьства (стр. 1450), в T()\I IпIс.цс:

иннJ]04151506
кпп 1 ] L 4 О 1 О О 1 с,р С ] _

Расrпl.tфровка отле.пыrых поliазаl.елеI-1 бr._тг:t.lr с :

г
[;

t

liоё !]6;6.171lt;1,,1.:,_,.

d]ll)OlIll о1llчсj||i1;,.-,:,

,] .:

l-i r t ч ч tt р tl сtltllфро в с n

На 3I ёекабря ег::а
t l р е itt t е с tll Byl оlц : :

ll1леit tё_lпц.елп

6

]-1з.5 l

l4з_52

aaл1ZZa,) 2 B0O0j

t5]0]

l 5202

1_5]0.j

1,5]().1

15]0_5

t5206

1.5207

з

5в2

22
40
в1
--l tr
-L _]

iiZL.J

.Щоходы бJцуrцrIх перlIодов (стр. 1530), в To\l tlIIQце:

Вписываелrые поIiазате.цII (стр, 1_ýJ5), в TO}I IIIIc.lc: I
1_54-5l

1_5452

Про.пrе кр

l,d0 7 бз96

Засрrныс срслствrl (стр. l5l0), в T0}I IlItс.цс:



н
дrj
,tl

@ 
ililllll]lliillýý]Iш 

ffitr 

н ; :i:; ; ; ; : :,, 0 о 9 ýillffiffifffifififfiffilllll
245вOЬеб

(),r,,l с,г о tlltr lla ll со ll ых рсзуJIьl.аl,rl,{

1rЪD

c'llplt^.ll JclUl)l'leltlJl1,1il.,oO

З4

uuc|lpoBot:

zкабря еос,:

спвуlоu|е?:
ьtdуlцему

6

)00_

Пt,:tсненttя'

i

1 io t.t.t t tl t t ricict t t t r а

ll оJ:гl.,(7/] le.;t}l

I3ыpr.лtlt r

Ccбccr.oltlurocr.L rIрола)li

]Ja,lot;..ut tlрltбы;r, (r,t11,1,r,oK)

Iiorlucp,,telcKt tc pi] c\0.1ln

5/прав,,тсlглссrtl{с pac\o.i(bl

Прllбыль (1tlыгоrt) от lrродi])к

l{охо.tы o,I. \rtIacTltя tl :(р),гIrх оргаIIлrзitr.(I{ях

I-IPor tclrT T,r к 1lojn:rlcItlпo

l lpottеlгrьт к \,II-,Iill.c

ГIро.пте до\о;Iт,l

Прочrtе рас.\оды

I I1t1,1 бы.lrь (убытtlк) до llmr огообJlOжtIlIlя

T'cttvrr1l.tii llа,ц{Jг tia ttрrtбы-п;,

]],I,,II. Irос,[()яttl{ыс Iril_1огOвые
об.rrзательст.ва (л t(l.}{вы)

ИЗл.rстtеtпте отлоrliе}{нLIх на_Lоговьi\ обязате.цьств

Из,rrсttсttrrе о tлоrt(еIlllых }tiгloгоlt!l.\ atcl.llвoB

I Jрочес

tl;tcтiut лl;lliбы. lr, (1,быr.оlt)

i)e lr,-tb гз-Г от l Icpco IlclIttlt вrtеоборотrtьi.\ at(TIlIlOB,
IIс I}li,I]t-t!]iiсIiыii tt ,tt.:c,it ltl ttрtlбыль (r,быгоlф перхола
})сзl --t ьт,ат' ol. l I l)Or} l 1\ о I tei-la 11l t й. lle Bl(Jrlot Ii]e]\,r ыI-I
в чlIсl,\,tо tt1lliбы-rь (1,бьrгоrt; rlcl]t().la

Со в о lп t rI t ы t't (lrrr rartcoBT,tii 
1эс з},Jл,тат llep ltода 

З

СIIРЛВОtIIIО
Ба]оBa;t прltбы--lь (тбыrrlrt) I{a zlкlll1lo

P:t зtrtl tttcttltilл ltl)t I.\t,t. tl, ir б1,1 r or;) l lil ilI;IuIlo

41600 зз062

50csf7dd 16зЬЬ28Ь 67565ff4

Формir по OKYfl 0710002

За преDьtdущuй еоО

ззвц
(зl5з4

2з7

(з

з
(2

175
550)
7016
з61)

21 10

: l20

:]00

.]2l 0

1)]l)

2200

2з 10

:з20

2зз0

2з40

2з.50

2з00

].1 10

] 1а]

2430

].+_50

2460

2.100

25l0

]i1l)

2.50()

214 651
(254596)

20055

в5
1)

44

(2цL22) (15в15)
(4061) 1з2g

;)

))
LL

(299в
Q.д,]Е

(25в1

0

)

5

)

з2L] 4 з4655

Qэ1--1дJz-!,lч

2900

]9](l
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Расшlrфровка отllелыIых rrоказате.:ей г-,тt{етil о фтttrаlrсоlrr,Iх резуJIь,I,а.гitх

IIоясненttя I I а u,lte н ое art t.te ]1 olia заl ] | c_,t r1

12
Выр5lчка (стр. 2110), в ToNI IIIIсле:

Ссбсстоипlость пролаrк (стр. 2120), R TO]rt .пIt:пс:

по дЕятЕльностrj с основнойl систп;qол'l
нАлогооЕ пожtнtJя

Вшов:rя lцltlбьшь ý,быrок) (cr р. 2100), I} 
,l,o;\t tlllc.lc

lо дгят:пь]-, ,т7 ,н ., ,-

нАJlогоOБложЕ нIJя

КоммерческlIе расIоды (стр. 2210), в To\t lIIIcle:

нАлогосts-]сi 1:; :

Прпбы.пь (убыток) от пI)оJа,fi (стр. 22{)()). в To\t tlrrc..lc:

по дЕятЕльностL1 с оснсзнс-] Ci.l:Tai.lcli
НДЛОГООВЛОЖЕНИЯ

.Щоходы от участlrя в другIIх оl)ганIIзilцIIrlх (cT1l. 2310), в то\{ чIIс-lс:

Проllенты rt по;r;iчсrrlllо (cT;r.

процЕнты 1{ шолучЕшиI0
Проrlснты к },п.пilте (стр. 2330), в T()\I чIIс.:lс:

. -- 
.1l,_I.1L. l1lL-л прlt lla!1llL1,11,1l расl,uuфровоi

:,::,tlttt,tti lod За преiьtdуuрtй zod

_- ! 651 ззв4в:

(2з,.5 9 6 ) (з] 5з41)

20055 2зL4;

].,10l

]lo]1

j 1Сл)]

]j]о1

22(х ) 1

22002

]:] 1()1

]з ]() 1

2з.,l0 ]

t

(2_t;i22)

(4 0 61)

(15в15

1з 2r+

4l600 зз06_

IIрочие доходы (стр. 2340), в l,oNI tlltqlle:

Прочпе р:lсходы (с,г1l. 2350), I} ,l.o\t llllc.ltc:

2з401 2 2 а
].1_1n]

] l lL]]

]з.501 (7] )

]]_502 (2921)
] j _50_]

11:

(51
i?/qc
\9

ПО ДLС] LЛЬ lО 'Гl ОС о: ,' сист Е]JоLi

Управлепчесliltе рilсх0.1ы (стр. 2220), в T0\l tllIL,-le:

2З20), в Tobr IItIc.,lc:

РАСХОДЫ НА УСJIУГИ БАtlКСВ
ПРОЧИЕ ВНВРЕДЛИЗЛЦИОЛIНЫЕ PACXoJlbi

@l
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с,р.011

Изпrененrrе от"г1ожеlIных I{адоговыI обязilтqпьств (стр. 2430), в Tol| члIqпе:

2421.I

24501

2.160l

24602

2,1603

tlIlстую

2510l

25д\l

ИзлrеrtеrrrIе отJоi{еццых налоговых iuiTiIBoB (стр. 2450), в To]rr чItgце:

Про.rее (стр. 2460), в TOýI rrll(lцe:

Резу.пьта,г 0т пepeoIIеIIKr,r вгrеоборотных ltliTIIROt}, не вIt.пючае}tыш R

в ,i,oýt чltс.]tе]

прrrбьr-пь (убыток) перлIода (стр. 2510),

Резl.льтirт от пl)оlшIх оtrеllпrдtliiо Ile вклrоrIilеNlьп-,t в lIIlcTyIo прrtбыль ý,бытоф перпода (стр, 2520), в TSDI tlиcJre:

+lш

]пffiшffiшffiffill11l
4boc9cfo 5оса5102 з245Ьаа5 0ё016986

расrшифровка о.гделыIых показатеJIей отчеl,а о финаrlсовьш результатах

Лtlсlп пре с)спlавля е1,1хся прu l rацuчuu расuluфровок

Коd
спlрокu

2з001

2з002

Поясненttя Hat,rHeHoBaHtte показаlпе.tя

12

IIрtlбыль (убытоIt) до Irа.пOгообjIоrкеlIпя (стр, 2300), в том .IIIс,пе:

по дЪятвльности с осtiовной систЕмой
НАЛОIООЕЛОЖЕНИЯ

В ,гом .шrсле Ilос,t,оrtнtlыс ltil.]lol,{}ttыe обязitr,еllьс,гвл (акr,1,1вы) (cr р, 2421), в ,r,oNr ч}lllJrе:

За опl,tеlпньt,й zod

4

з4755

За преdьtфuluй zоd

з7016

f
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Оr,чеr, об rrзпrеltеrtrIях KitlrII,г:tJI1l

1. /{Blr;ltctlrlc капIIтilпlt
('oбclltBellHbte aKt,ltttt, I[epctcltpeoe-",eH:lciэ

obl{)l1-\eЧllble !обаеочньtti ксuluпlа,,| Резервньlti lIrпlllllaf, ttplбtt.lb (Heitclt:;lbltllbtt,

у alil|lюltepoB убыtпоl;)
2145

Велrпrrrrrа rtаппта"rа Ilit 3l леrtабря гол1l, пl)едIIIсств\,I0IlIего предыл]лцепrr, (З 1 00)

200000 4з604
(II рЕд ъI.цуlI{и и г()д )

Увептчение капит&Iа - всего: (3210)

100000
.плстая прибы.гь (З2 1 l)

переоценкrl ип{уцества (32 l 2)

доходы, относящтlеся IlепосредствсIIIIо
на увеlIичепие капитаи (32l3)

дополнительный вьrпуск аrодтrй (З2 1.1)

100000
увели.IенIIе Hor,rrrHa.rbHo Ii cToIi\IocTIi алlцili (] 2 I 5 )

реорганIIзtацIrя юридlFIеского лица (] 2 I (l)

ElllHEt{f,i#Нfiffiffilll
5а4]-6еВ9 5эсзсf7а аlЗOf682 0420_оз

Фоllrtir rlo ОКУД 0710003

инн770
кппllL

IIпtоzо

6

24з60{

з4654 1з465{
з4654 з465{

l
1000с:

)Ъпшвtlьtй
капulпu,]l

I

Уменьшеrrие Iйшlтала - всего: (З220)

(0) (500) (50iil
в топ,I атислс:

убьпок (.3221)

пOреоценка Ifl.тчщсства (] 222)

расходь], относящIIеся IIепо средствеI{Itо
на уNrеньшешtе капитала (-]223)

уменьшенIlе ноNIllI{аль HoI"I cToIilf о cTI1 аIопп1 ( З 2 2 _1)

о
уilIеньшеюIс Ko.]иtIccTBa акцtп1 (З 22_1)

реорганизацIш юрIцlнеского шlца (З226)

двидеIIды (з227)

Изменение добавочного &1пImала (З 2З 0)

Изменение резервного катlитала (З240)

l

(500) (5с) и

и,,

Ве
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0415
1401

ffi 
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1050 6]41

fuH иtltl l l
кгlп 'l 1

( .' ri fl ctl t rl с t l l t bt е alit l l t t |,

Bt1I l:,|,l1.|l||] l HLna

I 11]i1lltOiiapoc

1506
001с,р,O1З ýlllffiffiffilffihНffilllll

1115в з117 5 в

)]uпоri li btit

l;(1ll!l l )lll.,l

l

llе.rпя.tttll:l Iiil lilll il.J1l ilit

з0000о

,\а а а в t 1,1 1 1111 licl|l 1 t ! ] l 11.I Р е зе 1эв tl t ttt Kcll 1 l чl? l,{j t

4

06a145ff 50cf7262

I ! е 1э ct cl,t р е ё е л е н ная
t l 1lчб tl_,l ь (j le t1o крьl1l bui

,у,бьtпtок)
ý

есЗ378Ь0 ёЬlаd198

|Imоzо

6

J1,ltlt:itбllrr liре.цL1,11:п(сf0 го,Ia (з200)

:щ

rэ

|() г(IЕ l,tIbIli I,o/!)
YBc"Tlt,lcTrlrc I(iIгlll,г..tjlii , вссго: l3З l{))

0
l} 1,olI ttllc.lc;
.llTcl,fur lцltiбы,lь (.]З 1 l)

Iiepeoцel{Iia тl.tп.пцества (3 З I 2 )

ДОхо:lы. O']'lI()CJl IIlIJccrl IteIIocllcдc.Lt]crtlto
ln \-I}eJIIITtcllItc ltattIrгa-,la (ЗЗ 1З)

jlоIIо,цIпlто.ц,Ill,til выlт.",сlt aItrrиii (ЗЗ t -{)

з2L1 4

з2L1 4

з2\1 4

з2t] 4:д

=4

vlle.-uгIeIIl]e ;tоr.lтitlалыtоii c,i.OIt-\locl u акцrrii (ЗЗ i5)

реорга t{Ii,ja] (1 ш lор1]/-1tгlссIiOго "rrilta ( j З l 6)

-+

ý

YntcttT,lпctItic Kllпl{Tll-:Ill - вссrю : ( ЗЗ20)

(0)
в топt tlllc"le:
r,быгоlt (3З2I )

llepco]lcltIi;] liltvtttccTBa (З j22)

рас.\о, t])I. (),гlIOсJIJl(rlccrl lleIlOCpcJC.l IJсII Ito
Ila \ 1IeIl},i:IclllIc liatltt.гa_-llt (З 3 2З )

уlIelILu]CI];{c тrоrtl:тlа";п,ltой cToIr1I0cl.I{ altlrllri (3_]2,1 )

(750) (750)

J,]lleIIbIuelIL-, Iilr.-IIIIIecTI]:] а lсtuп'i (З,'l 2_5)

Ре Lrp Га I I I гl а l l I l _,] jL] 
ll I l _1 l г l с с Ii о I.o .1 п r ца ( _1 

j 2 r] )

,3

дj{Rli,lсlI, li,t ( l ] ] ] j

И]rretIeTTlle ]oбlt;;o,1TtoI,o l;:l Trllr ll_ lа (З -l З())

Изr,rсlтсlttrе po,]clli]Iioгo K:lrllr-1.1l,-rll (ЗЗJ())

I}e_rIt.rrrrrit Ii:lIIlt,l,:L.ril llit 3l -lсtt:iбir;r 0TlIcTIrofo 1.o_rlr (ЗЗО0)

(750) (750)

109LB2 409Lв2

t-,

зOоt]00

//
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2. Корректпровкrl в свя.}It с II,]}Ie[IeHIlc}l J,'IеTlroй п0.lrlllIIкII I! Itcпl)1lB.IcIrtrcrl оlttllбок

llз.+tенелlttе кllпl|tllа,lar за J]?e ОьlDv!!t!й a-.1 ]
за cLleпl |lrlcl]1oтi tцlttбьt,;lч зa cLte|ll uirL,:::

Но 3ld,,ь:liря,l,,.ttлоо
п |1,Jl l] 

! | L-( l l l llvt, ) l l !L. - ltспl Dl)KlI
ll |1(, ()b/.)lI1l(1l/l,

(убьчltксt)

4

з4654

с!акпtсtр,лс

_i

99500

На 3I dекабря
ttреDьtllпца26 26)4

6

з1175824з604з400

з410

з120

з.50о

HauitteHoBaHue
11o казапхе.]1я

1

Капrггiьц - всего:

до корректIфовок

коррекгировка в сЕязI{ с:

изменеflиеNr yчетноii
поJпIп{ю{

исправлениеIl ошибок

после корреrffировок

в ToN, чlIспе:

нераспределсннrш прlrбы,ъ
(непощрьпьпi убъпоф:

до KoppeкTl{poBoK

коррект}Фовr(I в связI1 с:

измеfiеш{еilI YчетноI"I
поJtr{тIfки

ислравлешrcrr ошибоrt

после корректfiровок

по другим статья]\{ капI{тала:

до корректIфовок

корреюировка в связи с:

изменскfi eil,I ytIeTHoI'{

ПОJТИТИКП

исправленtrелr ошибоrt

после корректIФовок

4з604 з4654 (500)

з"101 4з604 з4654 (50о)

1115l

]11.л
З:+l ]

з42i

3501 4зба4 з4654 (500) 1115l+

з412

з422

з_502

a'

наuлlенованltе
поквапlе.ця

l

чистые активы

Ко|Э
спlро]\1t

2

з600

J. Чltсr,ыс ак,1,1lвы

ila 31 t)ексtбря
tl t l t.t е пt l io a rl ulDtt

lnO]()aawJJ_O/-

IIа 3J Dекабря
преёыDтауе.rl zоёо

4

з,1 17 5 в

!!а 31 r)екабря zoOa,
ttреdurcспвчюttlеzо

преdыёуtце.лlу

24з60 4
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Н ttl t-tr t t] н oeu н t l t? lt о liазut] le.\:l

t

.I{crre;trlыc rIO,гi]IiIl о1, l,cliJ1l1tl.\ ollcllitltrrii
{ [осп,r1-1сrпlя -- llcct о

B,1,0\I чIla].1е:

U] ]11x] l:l;l:It;li)(l \liltIllt IU|,: \,"l j],;{;LLt \\'.|\l
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(тЕкстовАя чАсть)
финансовых результатах за 20lб год АО
кАIIитАл>.

Сведечия об организацид:. , . ,, ,, ,,

о Щата регистрации * 10,10.1996г., ОГРН - |O2'7'lOO441 196

] . Iоридичекий адрес-РФ_, 125l24, Москва, З-я ул.Ямского Поля, 2, корп,lЗ
о основной вид экономической деятельностп - 6'7 .12.I - Брокерская деятельность.
о Уставный капитал - з00 000 000 рублей.

" среднесписочнrtя численность - 11 чел.
В те.rение истекшего года не происходило измеЕIений в составе исполнительных и.ци

колпемальных органов управления. Новое лицо/ осуществляющие фуr*ци, единоличного
исполнителя органа не назнаýI;uIось.

В 2016 году по решению Совета директоров от 21.09.2016г., протокол Ns].6 об увеличении
уставного капитаJIа пу"тём р!Iпус5а. ,щрпр-lщlлгг9льнщ{; обыкновенньтх именных акций,
номиналом 500(Пятьсот)руб., в количестве 400 000(Четыреста тьтсяч)шгryк, принlIтого
внеочередны},{ общип.t собранием акционеров АО ИК (ФОНДОВЫЙ КАЛИТАЛ>
1 5.09.20 1 бг., протокол }ГлЗ4.

На основании решения ГУ ЦБ РФ по ЩФО г.Москва от 26.10.2016 осуществлена
государственнаjI регистрацшI дополЕительного вь]пуска. Общий объём выгý/ска по номиналу
200 000 000([вести миллионов)рублей, Выпуску присвоен-государственный регистрационный
номер: 1-01-0 1 61 8-Н-0 12D.

Основа представления информации в oTtIeTHocTи

Бухгалтерская отчетность Общества за 20Iб года сформирована исходя из

действующю< в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и составлениrI

отчетности.
Веденtле бухгалтерского учета

требованлrями Федерального закона РФ
так}ке принятьж в соотвотствии с ним
приказами Минфина РФ.

Учетная политика на 2016 год} приказом Генерального директора АО ИК
]ф12.

в Обществе осуществляетая в соответствии с
<О бухгалтерском учете> М 402-ФЗ от 06.12.20111г., а

Положений по бухгалтерскому учету, утвержденньж

АО ИК (ФОIЦОВЫИ КАПИТАJЬ) утверя(дена
кФОНЩОВЫИ КАПИТАЛ) 25 декабря 2015 года,

Учетная политика Обrцества разработана на основании следующих требованиЙ,

предъявляемьж к бухгаr-iтерскому учету. полноты, достоверности, своевременности,
осмотрLlтельности, приоритета содержания над формой, непротивореlIивости,

рационапьности,] Пр, формировании учетной политики на отчетный год Общество исходило из

следующих основньж допущенилi :

о Активы и обязательства общества существуют обособленно от имущества и
обязатепьств собственников Общества и aKTItBoB и обязательств других организациЙ
(допуЙение имущественной обособленности);

Выбранная учетная политика применяется последовательно от одного отчетного

года к другощу (догryщение последовательности применения учетной политики);
Общество вносит изменения в свою учетную политику в следующю( случаjж:

о Изменение требованиli, установленньж законодательством РФ о бцгаJIтерском

учете, национальными lT (иллr) отраслевыI,Iи стандартаN,Iи;

/ё



. Разработка или избрание нового способа ведения бlхгалтерского учета,
приIиенение которого прL{водит к повышению надехtности информации об объекте
бухгалтерского учета:

с Сутцественное изменение условий деятельности; связанЕое с реорганизацией,
изменением вI4дов деятельности и т.п,

Исправ.пение ошибок в бухгалтерском учете " 
or.r""t oar"

Вьrявленные ошибки и их последствия , подлежат обязательному исправлению в
бухгалтерском учете и отчетности, Ошибки могут бьtть существенными и не существепными.

СуцествеI]ностъ показателя определяется Обществом самостоятельно, исходя как из
велIlчины, так и характера показателя, его влияЕIIя на показатели отчетности Общества.

В случае не раскрытия данньж показателей в применяемьж формах бухгалтерской
отчетности, Общество осуществляет их расшифровку в Пояснениях к бухгалтерской
отчетностl{

В 2016 году Общество не выявило существеннь]х ошибок, допущенньж в
предшествующих отчетных периодах, и как следствие не вносило изменениrI в учет и
отчетность прошльж периодов и текущего года.

Органлlзаuия и формы бухгалтерского yrleтa

Бухгалтерскиl,i учет в АО ИК (ФОНДОВЫЙ КАПИТАJЬ> ведётся бухгалтерской
службой, возглавляемой главным бухгалтером. Обработка учетной информации

осуществляется автоматизированным способом с поN,Iощью бухгалтерской программы <<1С:

Бухгалтерио.

Порядок ytleтa аItтивов и обязательств, выраженных в }IностранноЙ валюте

Учет активов и обязательств, стоимость которых вьIражена в иностранной валюте, а

такй порядок их пересчета в валюту РФ осучествляется в соответствии с требованиями ПБУ
З12006, утверIценного приказом Минфина РФ от 27 ноября 2006 года Ml54H.

Основные средства

При принятии к бухгалтерскому уч9ту aKTIIBoB в качестве ocHoBHbIx средств Общество
} руководЬтвуется критерiтяпrи, yKaiaHHbiMli Б ПБУ 6/01, утвержденного приказом Минфина РФ

от З0 марта 2001 года Ns 26н.
Дктивы, в отношении которых выполняются условия, установленные п.4'ПБУ 6/01 и

стоимостью не более 40 тысяч рублей за единицу, отрах{аются в бухгалтерском учете и
' бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях

обеспечения сохранности этих объектов контроль возложен на материально-ответственЕьIх
лиц.

QýпIество не осуществляет переоценку объектов ОС. Обществом применrIется

линейный метод начисления амортизации. Срок полезного исполъзования при принятии
объекта к бухгалтерскому учету определяется в соответствии с Классифзкацией основных_

средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением
Праu"r.по"тва РФ от 1 января 20О2 года Nsl (О Классификации оСнОвНЬtх СРедств,

' включаемых в амортизационные грулпьD). Фактические расходы, связанные с проведением

ремонта основных фондов, включаются в себестоимость продукции (рабОт, уСлуг).

/ц
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Порялоl< учета кредитов II займов

Учет кредитов и займов осуществляется в соответствии с требованиями ПБУ 15i2008,

утверя(денного приказом Минфина РФ от 06 октября 2008 года.}tg107н.

,Щополнительные затраты по полученным заliмам и кредитам учитываются в составе
прочих расходов в том отчетном периоде, к которому они относятся.

, IIорядок формироваuия доходов и расходов

, Порядок учета доходов осJществляется в соотве:гствии с требованиями IБY 9/99?

утвержденного приказом Минфина РФ от б мая 1999 года ],,{}З2н. Порядок учета расходов
осуществляется в соответствии с требованиями IБУ 10/99, утвержденного приказом Минфина
РФ от б мая 1999 года ЛЬЗЗн.

Инвентарl{зацLlя ип{ущества и обязательств

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также отражениrI в

бухгалтерской отчетности резу+ртаточ qe проведенчя. 9су_цествляет9z в соответ9твиц с
требованиями Поло>ttения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года NчЗ4н, а

также Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовьгх обязательств,

утвержденнь]х приказом Минфина РФ от lЗ июня 1995 года Nч49.
В целях обеспечения достоверности данньж бухгалтерского учета и бухгалтерской

отчетности оргаIrизация проводит инвентаризацию имущества и обязательств, основньD(
средств - ежегодно.

Оценочные обязательства

Порядок формирования в бухгалтерской отчетности информации об оценочных
обязательствах, условньж обязательств и условньIх активах осуществляется в соответствии с
требованиями Полоrкения по бухгалтерско]\{у учету кОценочные обязательства, условные
обязательство (ГБУ В/2010),утвержденного Приказом Минфина РФ от 13 декабря 2010 г.

Обцество протестироваJо все виды создания резервов.
Резерв под обесценивание финансовьD( влоr(енийr не создавался, в связи с отсутствием

призЕакоВ обесценения финансовых вложений. 
з
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Резерв под снижение стоиt',Iости материально-производственных за11асов
создавался, так как отсутствуют материальные запасы.

(МПЗ) не

СобытрIя после 0т.lетной даты

' 
Порядок формироваЕия в бр<галтерсколi отчетности информации о

отчетной даты осуществляется в соответствии с требованиями ПБУ 7/98,
приказом Минфина РФ от 25 ноября 1998 года ]ф5бн.

СобытиЯ после отчетной даты, котоРЫе IчIОГЛи бы оказать существенное влияние на
финансовое состояние или результаты деятельности организации и которые бы имели место в
rJI_ериоД мещдУ gтчqтной даlой g лq.т9!..цо_4пиqрния бухlq4-.Iерскqй отчетности за отчетный год,
отсутствуют

обеспечения обязательстВ Lt платеil(еl"л выданнЁIе }l полученные
По состоянию на з1.122О|6г обеспечения обязательств вьIданныg

обеспечения обязательств полученные отсутствуют.

}'слOвны е флкты хозяйственной деятельности

отсутствуют,

К условным фактам относятся:
незавершенные на отчетную

выступает истцом или ответчиком)
последующие отчетные периоды;

неразрешенные на отчетную
уплаты платеrкей в бюдlttет.

В настояrтIее вре]\{JI отсутствуют судебные иски в арбитрuкном суде в отношении
акционерного общества.

юридическое лицо, которое, ийёеь возможностi Определять'решения, принимаемые
другим юрLrдическим лицом, с целью получения эконом1-1ческой выгоды от деятельности
последнего (контролирует другое юридическое лицо), когда такое юридическое лицо имеет -
отсутствует.

Физическое лицо, имеtощее возмо)I(ность опредеJUlть решения, принимаемые другим
юридическtlм л}Iцом, с целью получения экономической выгоды от деятельности последнего,
в силу своего участия в хозяйственном обществе (товарипtестве) либо в соответствии с
полномочиями, полученными от другID( ЛЗЦ, более пятидqс.ятit проценточ обще19.количества
голосов, приходящихся на голосующие акции (лоли) в уставном (складочном) капитале этого
хозяйственного общества (товарищества) - Сшов С.А.;

собьпиях после
утверх{денною

}

лату судебные разбирательства, в которь]х организацшI
и решения, по которым моryт бьrть прйfяты лшшь в

дату разногласия с налоговыми органами по поводу

/б



Если в отчетном
проводила операции со

периоде организация,
связанными сторонами,

составляющая бухгалтерскую отчетность,
то в бухгалтерской отчетности по каждой

связашlой стороне раскрывается, как минимум, следующая информаци;
виды операци!{. з/пл

100%

условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операцIu{м,
а также форrу расчетов;

начисление
заработной платы.
Безналичный расчет

величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец
0тчетного перI4ода;

отсутотвует

по которой срок
для взысканиr[, в

величина списанной дебиторской задолrкенности,
исковой давности истек, других долгов, нереапьных
том числе за счет резерва по сомнительным долгам.

отсутствует

U

В соотв. с п. 1,2., в составе информации о связанных сторонах организацL{lI,

составляющая бухгалтерскую отчетность, раскрываgт информацию о размерах
вознагращдений, выплаtlиваемых такой организациеЙ основному управленческоIvIу персоналу

в совокупности и по кащдому из следующих видов выплат:
краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащи9 выплате в течение Отчетного

периода и l2 пцесяцев после отчетной даты (оплата труда за отчетный период, начислен}Iые на

нее налоги и иные обязателъные пJIате}ки в соответствующие бюдlкеты и внебюркетные

фонды, ежегодный оплачиваемыt? отгryск за работу в отчетном периоде -5 859,0 тЫс. РУб.,
оплата организацией лечения, медицинского обслу}кивания - нет;

оплата комNryналЬных услуг и т.п. платея(и в пользУ основного управленческого
персонала- нет;

долгосрочные вознаграх(дения - суммьт, подлех(ащие выплате по истеченли 72 месяцев

после отчетноI"I даты:

, - вознагра)tцения по окончании трудовой деятельносlи (плат9жи (взносы) организации,

соётавляющей бlхгалтерскую отчетность, по договорам добровольного страхования

(договорам негосударственного пенсионного обеспе,tения), заключенным в пользу основного

управленческого персонала со с:граховыми организациями (негосуларственными

пенсионныI\4Il фондап,lлl), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие
социальные гарантltи ocHoBHoI{y управленческому персоналу по окончании ими трудовой

деятельности)- 
нет; 

,. :, .. 
9,.,,

- вознагражденIбI в виде опцrlонов эмитента, акций, паев, долеи участиJI в уставном
(складочнол,t) капlлтале tI выплаты на их основе- нет;

иные до,цгосрочные вознагрa)кдения- нет.

Дивиденды по Ilтога\t работы не начис_,тялись II не выплачttвались..

/*



Аналрtз и оценка финансового состоянlIя п результатов деятельности

Показатели финансового состояния АО ИК ((ФОНДОВЫй КАПИТАJЬ приведены
таблице:
наименование показателя 2016 год 2015 год
Выручка, тыс.руб.
общая сумма выручки от продalки товаров,
продукции, работ, услryг
(Ф2.2I10)

2,14 65l' ззв 485

Полная себестOимOсть отгруяtенных тOварOв,
продукци}I, работ, услуг, тыс.руб.
(Ф2:2] 20+4s2:22 ] 0+ cD2:2220)

254596 з 1534l

Валовая прибыль, тыс.руб.
Вьlручка - себестоимость проданньж товаров,
продукции, работ, услуг (кроме коммерческих и
управленческих расходов)
(Ф2:2] 10-cD2.2]20)

20055 2з|44

Чистая прибыль, тыс.руб.
@2:2-100) з2I74 з4655

тыс.
На 31 я 20|4
781

781

Информация о потоках денех<ных средств раскрыта в Отчете о движении денежных
средств (ОДДС) и представлена в бухгалтерском балансе Общества (строка i250). ,Щанные
Отtlета. о движении денеr(ных средств характеризуют изменения в финансовом поJIожении
Общества в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельIлости. ,Щанные о

движении денежньж средств Общества в ОЩ,ЩС представлены в в.Lпюте Российской
Федерации.

денежные э кв ив алеЕть:> Б ухгалтер ского б аланса> пр едставпеЕа

Е[аименованрlе IIа 31 Дек:rбпя 201бг. На 31Декпбпя 2015г.
Расчетные (рублевые ) счета

//



Расходы по обы,lныIчl

Расходы по обычным
собой сле.lуюшее:

вI|дам деятелБнOсти 
1' : -1

видам деятепьвости в разрезе элементов затрат представляют

тыс.

Код
стDоки

IIаипrенование показателя За 2016 год За 201,5 год

1 2 J 4

21 10

Итого вырyrlка от прOда}к 2,14 65l 338 485

в ToN,I числе

от оказания услуг 214 6511 зз8 485

тыс.

fТ-,,.,дчпq q цriр ппкr?яте-пя За 2016 год За 2015 год

I\rf o_bnTTa пlЕLrа аятпЯть]

т) l 5650 l 0660

з542 250lIл-,,,,л fiаUт,с ца .лl ти2 пLньте нvя{пь]

тт 49з0 2654

24I22 l5815тr

t'-пrлпос,т [:l)
тiл.,^,таtттхд л.тятvлR l' rzl,теътыtтение Г*l )

z41,22 15815
Итого Dасходы по обы,IньIд jgдзм

fi:"i:ll:-:'Ъ'#}:IТЪо,u году общество получило чистую прибыль в размере

32|'74Tbtc. pr б.rеГr.

Справочно: ,Щивиденды в течение 2016г. не начислялись и не выплачивалисъ,

на Tekyrir1 ю дату отсутствуют заявпения о прl,внании общества несостоятеJIъЕым

(банкротоl.r), обчество не находится в стадии ликвидацирI, реорганицации, в отношении него

,ra вЪзбужле*lо дело о банкротстве, отсутствуют объявления о fiесостоятепьЕости

(банкротстве), , финансово-хоз.:iобщество намерено продолжать осуществлять своrc л 
i

деятельность в теченtlе i2 месяцев года, следующего за ffff|.}f'= .,-n,
,"'-e;-J;;ioo\- _

1йственную
l

]

]

l

!

!

С.А.СизовГен ер ал ьны}"1 д!rр ектор.

Ао иIi (ФондовыЙ кАпитАл>
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