
Отчет о финансовьlх результатах
за Январь , Декабрь 2015 г.

Форма по ОКУД

'Щата 
(число, месяц, год)

ооо''ИнвестициоНноепартнерство..ВербаКапитал.. по оКПо

инн

по
оквэд

Организация

идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

ооо / частная
организационно-правовая форма i форма собственности

ПО ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИ
Единица измерения: в тыс. рублей

Коды

071 0002

31 l ,tz IzOts

9з8з2704

5404265403

65.2з

65 16

зв4

пояснения наименование показателя Код
За Январь - [екабрь

2о15 г,

3а Январь - [екабрь
2014 г.

Выручка 2110 13 447 1т в41

2120 (3 009) (9 595)
г абаптпt,r плпстн пполаж

21 00 10 438 8 24вЬоллооо ппl,лбнl пь 1vбыток),у
2210V
2220 (9 433) (8 743)

У п ра вл е н ч е sýц е_ра сходч
2200 1 005 (4g7)

ппибнlпь /vбыток) от продаж
ппчппLl /-\т \/Ua.Tl/lcl R пп\/гих оогаНИзаЦИях 2з1 0
l+vлчд9l ч l ,

2з20 ,1 638 4в5
Ппг,t tацтцl и ппп\/ЧанИ[оyv

2330 (100) (153)
Пппt taHTкl и \/ппэтаly Y

2з40 1 28з тв4
пппчl,tр пп).ппы

2350 (2 495) (з25)
пппul,ла паayппнlyvryl9 t/

2з00 1 зз1 294
гь,"^.,пц t'rrбцlтлк\ лп нэпогооблоЖеНИя

р \J
2410 (270) (499)

Текущий налог н1 лЕ!4бffi
в т.ч. постоянные налоговые обязательства
I \

2421

2430l,r,t ол л ац а t-l l, А лт пл}крн l-.l ыY на поговых обязателЬстВ

2450/ а л л а ц б ц l, ё пт п(.)}кан н ы х ll ал ого в ыХ а ктИ Во В

2460 з17 вз
Прочее

1 37в (122)
Wстая Фйбь,л, (уб"tток)_ 1.+vU

llJlvl9



Форма 07'10002 с,2

пояснения наименование показателя Код 3а Январь -,Щекабрь
2015 г.

3а Январь - flекабрь
2014 г.

результат от переоценки внеоборотных активов, не

включаемый в чистую прибыль (убыток) пери
251 0 (5 140) 608

гезультат от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансорый результат пер 2500 (3 762) 486

Справочно
Базовая прибыль (убыток) нз щllIЕ

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию. 291 0

Руководитель

2В марта 2016


