
Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 30 Июня 2013 г.

Форма по ОКУ!

!ата ( число, месяц, год)

Общество с оrраниченной ответственностью "Инвестиционное
организация партнерство "вербакапитал" по uкl ]о

инн
по

оквэд

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
!еятельности Финансовое посредничество. не включённое в другие
Организационно-правовая форма форма собственности

ооо / частная по оКоПФ / оКФс

Единица измерения, тыс руб по ОКЕИ

Коды

07 1 0002

06 l 2013

9з832704

540426540з/540701 001

65.2з

65 ,16

384

пояснения наименование показателя Код За Январь Июнь
?аlЗ г

За Январь - Июнь
2о12 г

Выручка 2110 |]756 7409

в том числе.
по деятельности с основной системой
налогообложения

21 1а1 в7 56 7 4а9

Себестоимость продаж т2а (7?а2) (5з2з)

в том числе.
по деятельности с основной системой
налогообложевия

212о1 |7202) (532з)

Валовая прибыль (убыток) 2100 1 554 20 86

в том числе,
по деятельности с основной системой
налогообложения

1 001 1554 20вб

Коммерческие расходы 221а
V-равпенческие расходь 222а (947 )

(885)

в том числе
по деятельности с основной системой
налогообложен ия

?22а1 (947) (885)

Прибыль (убыток) от продаж 22ао 007 1201

в том числе
по деятельности с освовной системой
налогообложения

2200,] 607 12а1

Щоходы от участия в других организациях 2з10
Проценты к получению ,2)а в0

Проценты к уплате ,??n
Прочие доходы 234а з30 415

в том числе,
!оходы, связаннь]е с реализацией основных
cne л ств 2з4о 1 з1

Прочие внереализационные доходь] 2з402 330 216

Прочие расходы 2з50 (1 021 ) ( ] 050)

в том числе
Расходы на услVги банков 2з50 1 (r 6) (,] з)

Прочие внереализационные расходы 2з5о2 (в61 ) (934 )

Прибыль (убыток) до валогообложения 2300 ( в4) 646

в том числе
по деятельвости с основной системой
валогообложения

2з00 1 (Е4) 646

Текущий налог на прибыль 2ца
в т,ч, постоянные налоговь е обязательства
(активы) 2421

изменение отложевных валоговых обязательств 24зо
изменение отложенных валоговых активов 2450 (1 70)

Прочее 2460
Чистая прибыl о (убо ioK) 24оа (254) 646



Форма 0710002 с.2

пояснения наименование показателя Код За Январь - Июнь
2оlЗ г

За Явварь - Июнь
2012 г,

СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоооротных активов,
не включаемый в чистую прибыль (убыток)
периода

251 0

Результат от прочих операций, не включаемый в

чистvю поибыль (чбыток) периода
252о

овокупный фицансовый результат периода 2500 (254 )
646

Базовая прибыdti' (убь,tо<) на акцию 2900
Разводненная fiФибыль (убыток) на акцию 291 0
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