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за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.

Форма по OКVД

Дата ( число, месяц. год)

Организация 000 "Управляющаякомпания "Реальныеинвестиции"

ИдеНlификационныйномер напогоплаlепьщика

Вид экономической

деятепьности Финансовоепосредничество

Организационно-правоваяформа форма собственности

Обществос ограниченной

ответственностью

Единица измерения: тыс руб.

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФIОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31 I 12 I 2011

77488058

7703551413П70301001

65.23

65
I

16

384

Пояснения Наименование показателя Код
За Январь- За Январь - Декабрь

Декабрь 2011 г. 2010 г.

Выручка 2110 6188 4778

в том числе.

по деятельности с основной системой 21101 6188 4778
налогообложени я

по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 21102
Себестоимостьпродаж 2120

в том числе:

по деятельностис ОСНОвной системой 21201
налогообложения

по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 21202
Валовая прибыль (убыток) 2100 6188 4778

в том числе:

по деятельности с основной системой 21001 6188 4778
налогообложения

по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 21002
Коммерческиерасходы 2210

в том числе:

по деятельностис основной системой 22101
налогообложения

по отдеЛЬНЬJМ видам деятельности (ЕНВД) 22102 - -
Управленческие расходы 2220 (7726) (8283)

в том числе.

по деятельности с основной системой 22201 .7726 -8283
налогообложения

по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 22202 - -

Прибыль (убыток) от продаж 2200 (1538) (3505)
в том числе:

по деятепьности с основной системой 22001 -1538 ·3505
налогообложения

по отдельным видам деятельности 22002 - -
(ЕНВд1

Доходы от участия 8 других организациях 2310 - -
в том числе:

Долевое участие 8 иностранных 23101 - -
организациях

Доnевое участие в российских организациях 23102 - -
Проценты к получению 2320 6466 5463

в том числе:

Проценты к получению 23201 6466 5463
Проценты по государственным ценным 23202 - -
бvмагам

Проценты по государственным ценным 23203 - -
бvмагам по ставке 0%

Проценты к упnате 2330 -
в том числе:

Проценты к уплате 23301 - -
Прочие доходы 2340 17730 4994

в том числе:
,

Доходы, связанные с реализацией основных 23401 - -
средств

Доходы. связанные с реализацией 23402 - -
нематериапьных активов

Доходы, связанные с реализацией прочего 23403 2850 2791
имvшества



Доходы от реапизации прав в рамках 23404 -
осvшеСТ8ления финансовых услуг
Доходы по операциям с финансовыми

инструментами срочных сдепок, 23405 7228 -
обоашаюшимися на ооганизованном оынке

Доходы по активам, переданным в 23406 - -
пользование

Доходы в виде восстановления резервов 23407 - -
Прочие операционные доходы 23408
ШтрафЫ, пени, неустойки к получению 23409 -
Прибыль прошлых лет 23410 -
Возмещение убытков к получению 23411 - -

Курсовые разницы 23412 6667 2158

Доходы в виде списанной кредиторской 23413 - -
заполженности

Доходы, связанные с переоценкой 23414 984 -
внеобооотных активов

Прочие внереализационные доходы 23415 1 45

Прочие расходы 2350 (16448) (6472)

в том числе:

Расходы, связанные с участием в российских 23501 -
ооганизаuиях

Расходы, связанные с участием в 23502 - -
иностоанных организациях

Расходы, связанные с реализацией основных 23503 -
соепств

Расходы. связанные с реализацией 23504 -
нематеоиальных активов

Расходы. связанные с реализацией прочего 23505 -2486 -2622
имvшества

Расходы, связанный с реализацией права 23506
требования как оказания финансовыхvслvг
Расходы по операциямс финансовыми

инструментамисрочных сделок, 23507 ·7038 -
обоашающимися на ооганизованном оынке

Расходы, связанные со сдачей имущества в 23508 -
аоенду (субарендv)

ОТ'-lисление в оценочные резервы 23509 -
Расходы на услуги банков 23510 -82 -118

Прочие операционные расходы 23511 -2596 -

Штрафы, пени. неустойки к получению 23512 - -
Убыток прошлых лет 23513 -
Курсовые разницы 23514 -ЗВ70 -3695

Расходы в виде списанной дебиторской 23515 -
заполженности

Прочие внереализационные расходы 23516 -376 -зв

Прочие косвенные расходы 23517 - .
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 6210 480

в том числе:

по деятельности с основной системой 23001 6210 480
налогообложения

по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 23002 -

Текущий налог на прибыль 2410 (1594) (125)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 2421 329 8
(активы)

Изменение отложенных напоговых обязательств 2430 16 21

Изменение отложенных налоговых активов 2450 7 -
Прочее 2460 (11) -

в том числе:

Налоги, уплачиваемые организациями,

применяющими специальные напоговые 24601 -
режимы

Штрафные санкции и пени за нарушение 24602 -11 -
налогового и иного законодательства

Чистая прибыль (убыток) 2400 462В З76



Форма 0710002 С 2

Пояснения Наименование показателя Код
За Январь 

Декабрь 2011 г

За Январь - Декабрь
2010 г.
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