
Бухгалтерский баланс
на 31 дека6ря 2015 г.

Форма по Ф($
,[ата (нисло, месяц, год)

3акрь:тое акционерное общество
Фрганизация )(ауз"

Финансовая (омпания "!-1рофит
по Ф(['|Ф

инн

окв

йдентификационньгй номер налогоплательщика

8ид экономинеокой
деятельности Брокерская деятельность
Фрганизационно-правовая форма / форма собсгвенности
3акрь:тое акционерное общество / 9астная собственность
Ёдиница и3мерения: в ть:с. рублей
[/!еотонахохцен ие (адрес)

115114' !1/|осква г, !!етниковская ул' дом ].!о 11/10, корпус 8

по Ф(@!-]Ф / окФс
по Ф(Ё

нн

по
эд

Фс
Ёи

(одь:

071000'|

3'| 12 | 2015

1704в733

77о4оо24о9

67.12.1

67 16

384

[1ояснения !1аи менование показателя (од Ёа 31 декабря
2015 г.

Ёа 31 декабря
2014 г'

Ёа 31 декабря
2013 г.

Актив

!. внЁоБоРотнь!Ё Активь!
Ёематериальнь!е активь! 111о о 6 о
Результать: исследований и разработок 112о
[ематериальнь!е поисковь!е активь! ] 130
[:1атериальнь!е поисковь!е активь! 114о
Фсновнь:е средства 1 150 81 з4 94
доходнь!е вложения в материальнь!е
ценности

] 160

Финансовь:е вложения 117о 316 96'| 316 961 316 961
Фтложеннь:е налоговь!е активь! ] 180
[1роние внеоборотнь!е активь! 1 190 '! 93о 2 038 2 162
!'|того по разделу ! 1 100 318 978 319 039 319 22з

||. оБоРотнь|Ё Активь|
3апась: 121о 6 6 1

Ёалог на добавленную стоимость по
приобретеннь!м ценностям

122о

[ебиторская задолженность 123о 16 223 5з 7з8 68 425
Финансовь:е вложения (за исклюнением
ценежнь!х эквивалентов)

124о
122 312 113 132 87 991

[енежнь:е средства и денежнь!е эквиваленть! 125о 10 560 5 о24 66 з16
!оочие обооотнь!е активь! 126о

г1того по разделу !! 12о0 149 101 171 900 2227зз
БАлАнс '1600 468 079 490 939 541 956



Форма 07'!000'1 с.2

[1ояснения Ёаименование показателя (од Ёа 31 декабря
2015 г.

Ёа 31 декабря
2014 г.

Ёа 31 декабря
2013 г.

пАссив

!||. кАпитАл и РЁзЁРвь!
!ставнь:й капитал (складоннь:й капитал,
уставнь:й фонд, вкладь: товарищей)

1310 480 480 48о

6обственнь!е акции' вь!купленнь!е у
акционеров

132о

[1ереоценка внеоборотнь!х активов 1 340

добавочнь:й капитал (без переоценки) 1 350 271 271 271

эезервнь:й капитал '1360 12о 12о 12о

гъраспределенная прибь:ль (непокрь:ть:й

убь;ток)
137о 44з 224 442 121 448 397

итого по разделу !!! 1 300 444 о95 442992 449 268

:и дол госРочнь| Б оБязАтЁльствА
3аемнь:е средства 141о

Фтложеннь:е налоговь!е обязательства 142о

Фценочнь:е обязательства 1430

[1рочие обязательства 1450

йтого по разделу !! 1400

у. крдткосРочнь| Ё оБязАтЁльствА
3аемнь:е средства 1510

(редиторская задолжен ность 152о 23 984 47 947 92 688

4оходь: будущих периодов '1530

Фценочнь:е обязательства 154о

[1рочие обязательства 1 550

г1того по разделу ! ] 500 23 984 47 947 92 688

БАлАнс 1700 468 079 490 939 541 956

Александр
8асильевич

,;;}Ё"й;;/"#
-'1Б7ййбБвка 

подписи)



.\
Фтчет о финансовь!х результатах

за |нварь - [екабрь 2015 г'

Фрганизация
3акрь:тое акционерное общество Финансовая (омпания,,|-!рофит

[4дентификационнь:й номер налогоплательщика

8ид экономической
деятельности Брокерская деятельность
@рганизационно-право
3акрь:тое акционерное

/ 9астнаясобственность

Форма по @([
.{ата (нисло, месяц' год)

по Ф(]_!Ф

инн
по

оквэд

по Ф(Ф!-1Ф / окФс

по Ф(Б!4

общество

Бдиница и3мерения: в ть:с. рублей

(одь:

о71ооо2

3'| 12 ! 2015

1704в733

77о4оо24о9

в7 '12.1

в7 '|6

384

[1ояснения Ёаименование показателя (од 3а 9нварь -.[екабрь
2015 г'

3а $нварь -,{екабрь
2014 г

8ь:рунка 211о 155 510 196 в77;ебестоимость продаж 212о (145 619) (190 133)
3аловая прибь:ль (убь:ток) 21оо 9 891 6 544(оммерческие расходь: 221о
}правленнеские расходь: 222о (23161) (21 800)

['!рибь:ль (убь:ток) от продаж 22оо 13 27о\ (15 256)
ц91одь! от участия в других организациях 231о 4 121 3 974
проценть! к получению 232о 505 537
проценть! к уплате 2330
[1роние доходь! 234о 2о 649 28 о29
1-1роние расходь[ 2350 (10 884) (23 358)

['[рибь:ль (убь:ток) до налогообложения 2300 1 121 (6 074)|екущий налог на прибь:ль 241о (18) (2о2)
в т.ч. постояннь1е налоговь:е обязательства
(акгивь:) 2421

243о
йзменение отложеннь!х налоговь!х активов 245о
[1ронее 246о

чистая приоыль (убь:ток) 24оо 1 1оз (6 276\



Форма 07'!0002 с.2

|-!ояснения Ёаименование показателя (од 3а 9нварь - !екабрь
2|15 г.

3а |нварь -,[екабрь
2014 г.

спРАвочно
Результат от переоценки внеоборотнь!х активов, не
включаемь:й в чистю прибь:ль (убь:ток) периода

251о

Результат от прочих операций, не в:с:ючаемь:й
в чистую прибь:ль (убь:ток) периода 252о

3овокупнь:й финансовь:й результат периода 2500 1 103 (6 276\
Базовая прибь:ль (убь:ток) на акцию 29о0
Разводненная прибь:ль (убь:ток) на акцию 291о

Ёемцов Александр
8асильевич

(расшифровка подпиои}



место штампа
налогового органа

кнд 1166002

зАо Фк "пРоФит хАу3"
77о4оо24о9|775оо1оо!

(реквизить: налогоплательщика
(предсгавителя):
- полное наименование организации,
йнЁ/(г!!-!;
- Ф.и.о. индивидуального
предпринимателя (физинеского лица),
[4ЁЁ (при налинии))

(витанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

9979' ми Фнс России по
крупней1цим

Ёалоговь:й орган налогоплательщикам [{9 9 настоящим доцментом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

(при налинии))

представил(а) 28.03.2616 в |7.з2.оо налоговую декларацию (раснет)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, о71оо99, о, з4, 2015

в файлах

(наименование и кнд налоговой деш1арации, вид документа, отнетный период, отнетнь:й год)

ш о-вш нотсн_9979_997 9 _7 7 о4оо24о97 7 500 100 1_201603 28_0ь5!а 062-а 1 5ё-
483г-857!-67 1Б145089с4

(наименование файлов)

в налоговьпй орган 9979, ]ь'|}1 ФЁ€ России по крупней:дим налогоплател:ьщикам [{9 9 ,
(наименование и код налогового органа)

которая посупила 28.03.2016 и принята налоговь!м органом 28.оз.2016,

регистрационнь!и номер 108з0611

9979' ми Фнс России по крупней:дим налогоплательщикам [9 9
(наименование, код налогового органа)

й .{анньтй документ заверен 31_{|1 следу}ощих
|]} субъектов:ми Фнс России по кн }Ф 9 (1е Бвгений Антоновин)



/

Форма по (Ё! 1166007

место штампа
налогового органа

зАо Фк "пРоФит хАуз"
77о4оо24о9|775оо\оо\

(реквизить: налогоплательщика
(предсгавителя):
- полное наименование организации,
йЁЁ/к!.!!-|;
- Ф.и.о. индивидуального
предпринимателя (физинеского лица),
14Ё[{ (при налинии))

}'|звещение о вводе сведений, ука3аннь!х в налоговой декларации (раснете)
в электронной форме

Ёалоговь:й орган 9979 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

зАо Фк "пРоФит )(А}3", 77о4оо24о9|775оо1оо|
(полное наименование организации, А|1Ё|!(|0; ФА@ инАивиАуального предпринимателя (физинеского

лица), й[!Ё (при налинии))

в налоговой декларации (раснете)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность' 0710Ф99,0' 34' 2@15 ,

(наименование и кнд налоговой декларации' вид документа (номер коррекгировки), отчетнь:й (налоговый) период,
отнетнь:й год)

шо_вшнотсн _9979 _997 9 
-77 

о4оо24о9775001001_20 160з28-005!аБб2
представленной в файле -а 15ё-483!-857!-671Б145089с4

(наименование файла)
не содержится оши6ок (противорений).

9979
(наименование, код налогового органа)

* .{аннь:й документ заверен 31_1|{ следутощих|'| субъектов:й1,1 ФЁ€ России по кн }Ф 9 (1е Бвгений Антоновин)


