
 

Отчет о финансовых результатах
 за Январь - Март 2017 г. Коды  

Форма по ОКУД 0710002

Дата (число, месяц, год) 31 03 2017

Организация Акционерное общество "Управляющая компания "СПУТНИК" по ОКПО 81401212

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7704652277

Вид экономической
деятельности

Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по 
страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в 
другие группировки

по 
ОКВЭД 64.99

Организационно-правовая форма / форма собственности
12267 16Непубличные акционерные 

общества   / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

Пояснения Наименование показателя Код За Январь - Март 
2017 г.

За Январь - Март 
2016 г.

 
Выручка 2110 1 649 610
Себестоимость продаж 2120 - -
Валовая прибыль (убыток) 2100 1 649 610
Коммерческие расходы 2210 - -
Управленческие расходы 2220 (1 527) (1 498)

Прибыль (убыток) от продаж 2200 122 (888)
Доходы от участия в других организациях 2310 - -
Проценты к получению 2320 40 565
Проценты к уплате 2330 - (15)
Прочие доходы 2340 - 3 576
Прочие расходы 2350 (877) (16 375)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (715) (13 137)
Текущий налог на прибыль 2410 (15) (28)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы) 2421 - -

в том числе:
Единый налог, в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения с 
объектом "доходы-расходы" (15) (28)

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 - -
Изменение отложенных налоговых активов 2450 - -
Прочее 2460 - -

Чистая прибыль (убыток) 2400 (730) (13 165)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Форма 0710002 с.2

Пояснения Наименование показателя Код За Январь - Март 
2017 г.

За Январь - Март 
2016 г.

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 - -
Результат от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убыток) периода 2520 - -
Совокупный финансовый результат периода 2500 (730) (13 165)
Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Руководитель Демидов Андрей Игоревич  
(подпись) (расшифровка подписи)

25 апреля 2017 г.


