
Бухгалтерский баланс
на 3,1 Декабря 2017 r.

Форма ло

Дата ( число, месяц,

Организачия АО "КОМИипотека"

Идентификационный номер налогоплательцика

Деятельность по предоставлению прочих финансовых
вид экономической услуг, кроме услуг по страхованию и пенаионному
деятельности обеспечению
Организационно-правовая форма форма собсгвенности

акционерное общество

Единица измерения; тыс руб

Месrонахощqение (адрес)
,l67000, коми Респ, сыкrывкар г, Интернециональная ул, д, 133

по окпо

оквэд

ПО ОКОПФ / ОКФС

по окЕИ

Кодь!

год)

кпо

инн

по

окЕи

0710001

з1 12 l 2о17

7зз2091з

l l0120547ý

64-9

122в7 42

384

пояснёния наименование показателя Код
На

З1 Декабря
2о17 l.

На
З'1 Декабря

2016 г.

На
З1 Декабря

2015 г

1

Актив

l. внЕоБоротныЕ Активы
Нематериальные акгивы 11 10 68

1-1

в том числе:
Нематериальные Ьктивы в
организации

11101 68

Результаты исследований и разработок 1120
Нематериальные поисковые активы 1-130

Материальные поисковые активы ,1140

2 основные средства 1150 9 з8

2.1
в том числе:
основныё средства в организации 11501 2о

Доходные вложения в материальные
цен ности

1160

Финансовьiе вложения 1170

отложенные налоrовые активы ,1180 2 1 1

5 Iрочие внеоборотные активы 5зв806 5а26з7 619957

э. l

в том числе:

расчеты с разными дебиторами и
коедитооами

,1 
1 901 538806 5826з7 619957

Итого по разделу I 1100 538885 582659

4
ll. оБоротныЕ Активы

121о 59,17

4,1

в том числе:
Товары отrри<енные ,l2101 2599 2599

4.1 товары 12102 5зз4

Налог на доОавленную стоимость по
поиобоетенным шенностям

122о

5 Дебиторская задолженность 1230 1070 712 92з

5.1

в том числе:
Расчеты с поставциками и
подоядчиками

12з01 7з 209

5.1 Расчеты с покупателями и заказчиl€ми 12з02 211 160

э. l Расчеты по налогам и сборам 1230з 107 215

5.1
Расчеты по социальному страхованию
и обеспечению

12зо4 м5

5,1
Расчеты с разными дебиторами и
кDеllитооами

120 178 1а2



J
Финансовые вложения (за исключением
депежных эквивалентов) 1240 130221

в том числе:

_Цолговые ценные бумаги 12401 130097 50937 i 2)nA1
з.1 Предоставленные займы 124о2 -124

110 124
Лёнежные средства и денежные
эквиваленты 1250 6708 26160

в том числе:
Касса организации (в валюте) 12501 7 7
расчетные счета 125о2 6700 26152

lрочие оборотные акгивы ,1260

в том числе:
Расходы будущих периодов 12601 з8

итого по разделу ll ,1200
143953 85852 41662

БАлАнс 1600 6828з8 668511 661657



Форма 0710001 с.2

пояонения наименование показатёля код
На

31 Декабря
2017 r.

На
З1 Декабря

2016 r,

На
31 Декабря

2015 г,

пАссив
Ill. кАпитАл и рЕзЕрзы

Уставный капитал (складочный капитал,
чставный фонд, вклады товарищей)

1310 654000 654000 654000

Собственные акции, выкупленные у
акL,tионеDов

1320

Гlереоценка внеоборотных активов ,1з40

Добавочный капитал (без переоценки 1з50

Резервный капитал 1360 9м 600 454

в том числе:
Резервы, образованные в
соответстви и с законодательством

13601 934 в00 454

FБраспределенная прибыль (непокрытый
убьIток)

1370 12з94 7516

итого по разделу lll ,I300 667з29 6621,16 660046

lv, долгосрочныЕ оБязАтЕльствА
Заемные средства 141о

отложенные налоговые обязательства 1420

Оценочные обязательства 14з0
Прочие обязательства 1450

Итого по разделу lv 1400

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средrгва 15,10

Кредиторская задолженность ,1520 15194 6,156 1178

5.з

в том числе:
Расчеты с поставщиками и
подOядчиками

15201 8 84

5.з Расчеты с покупателями и заказчиками 15202 4 3 3

Расчеты по налогам и сборам ,15203 11l

5.3 Расчеты по социальному страхованию
и обеспечению

,15204 160

5.3 Расчеты с персоналом по оплате труда 15205 78 12

Расчеты с подотчетными лицами 15206 6

э,J Расчеты с разными дебиторами и
кDедитооами

15207 919 81з 802

Расчеть] по возмещению ущерба
,l5208 ,14,185

Щоходы будущих периодов 1530

7 Оценочные обязательства 1540 з15 2з9 4зз

Прочие обязательства 1550

итого по разделу v 1500 15509 бзs5 1611

БАJIАнс 1700 6828з8 6685l1 66t657

Руководитель {Ц,,
(подпись)

28 lMapTa 2018 г:

Черевко Александра
ивановна

(расшвфровка подпис9)



Отчет о фина}tсовых результатах
за период с 1 Января по Зl Декабря 2017 г,

Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, rод)

идентификационный номер налогоплательци{а

Деятельность по прбдоставл9нию прочих ф::::^:о",,*

Вид э{ономической ycJryr, кром9 услуr по страхованию и пенсионному

Организация АО"КОМИипотека"

двят€льности

по Окпо

инн

по
оквэд

qе";ельност" обеспечению _

Ьр,Йr"ч"о*оrр""Б;Б форма собсfвеннOсти
ПО ОКОПФ / ОКФС

по окЕи

Коды

0710002

зl 12 2017

-zззzоэlз
t10,1205479

64.9

12267 42

з84

наименование пOказателя

в том числе:
no д""a"п"rо"* 

" 
основноЙ системой

в том числе;
по деятельности с основной системой

в том числе:
no дu"r"п""о"* " 

основной системой

в том числе:
по деятельности с основной сисrемой

в том числе:
по деятельности с основной сисrемой

в том числе:

Доходы, связанные с реалиэацией основных

в том числе:
по деятельности с основной сисгемой

БТs. постоянные налоговые

Штрафные санкции и пени за нариlJение



пояснения наименование локазателя код За Январь -

Декабрь 2017 г
За Январь - Декабрь

20'lб г,
rсзуJlьlат от лереоценки внеоOоротных акти8ов,
не включаемый в чисryю прибыль (убыток)
периода

2510

результат от прочих операций, не вклlбйейый в-
чисryю прибы4ь (убыток) периода 2520
Совокупный фивансовый результат периода 2500 6680 29з4

2900
Разводненная прибыль (убыток) 

'а 
акцию 2910

.l
Руководитель t(tc

-]БййБ-
Черовко Александра

ивановна
{р.сд,фровх. подпяс,)



коды
0710003

u |iz I zuz
7зз2O9rз

1101205479

64,9

,122в7 42

з84

1. Движение капитала

наименование показателя

убьпоО
Jеличипа капитала на 31 Декабря 2015 r з100 454 559,

за 2016 r,
узеличение капитала _ все.о, з210 2sз4 29з4

з211 х х 29з4 29з4переоценка имуцества з2,12 х х
доходы, отнOсяциеся непосредственно на
увеличение капитала з2lз х х х
дополнитель!ый выпусk акций з214 х
увепиче-лё ноцинальiои стоимос-7Ък.rЙГ з215 х
реорганизация юридическOго лица 3216



наименование показателя



2. Коррекгировки в связи с изменением учетвой политики и исправлением оlцибок

На З1 Декабр,
2015 г.

Изменения капитвла за 2о16 г.

прибыли
(фытr€)

кOррепировка в связи с:

изменением ]л]етной политики
исправлением о!!ибок

корреfiировl(а в связи с:
изменением учетной политики
ислрамением о!]Jrбок



28 Марта 20'|8 r

/lt/-r'l- " чеоевко длександDа ивановна(подпись) (расшйфровб подписи)



l
Отчет о движении денежных средств

за период с ,l Января по З1 Декабря 2О17 г.

Форма ло ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация ДО "КОМИипотека'' по ОКПО
Идентификационный ноr"р *"no,o иннв,4д э{оhом,/,ес[о,а деятельность ]о предоставлению прочих финансовых чслчг. кооме чслчг подеятельчос-и страхованию 

'a пеdсионномY обеспечению -о ОКВЭД
Орruп".чц"оппо - npu

ЛО ОКОПФ /ОКФС

по окЕИ

акционерное обцество
Единица иrмеоеь..= тыс очб

коды
0710004

зt I i I zotz

7зэ2091з

110120547s

64,9

l122в7 42
]

за
Январь _ Декабрь

2о17 г.1

за
Январь _ Декабрь

20Тб г. 2

::iе{ные потоrи от текущих операций

4110 87з86 59404

4111 81 918
4119 в7зо5 58486
412о (174з I) (16I78)

:,]-::-/.:,,, -]:ar]lикам) за 4121 (2800) |2877)
4122 (869з) 010з)
4124 (]945) (564)
4129 (26з4)
4100 4з226

Денекные потоки от инвестиционных операций
- a,э-, -,-aн/я - всего 421а ,1424в2

5з059

421з 4з
э- псода)t(и ценных бумаг и иных фин,вложений 1з9468 50686-9очйе постvплёния 4219 з014 23з0

4220 |23о42з, (85217)
з связи с приооретением долговых ценных бумii[рвi;5БйБЕiЙ!БiБiБЙ
:0ед( -в l. друrиv лицам) предосlавпеdие зайvов другим ли.lам (206626) (81] 17)

Jсlенис кзdрlир, долеи в строяцихся домах (2з797) (410(
бJU !еlехЕь]х ]о-оков о- иРвесlrq,4оhноl{ о-еоаций 42оа (87941) (з2158)

,fц.



/ наименование показателя код
за

Январь _ Дёмбрь
2о17 г.1

за
Январь - Декабрь

2016 г.2

Денехсlые потоки от финансовых операций

4з20 (1466) (862)

на уплаry дивlцендов и иных платежеи по распредлению приоыли в пользу
собствонниlФв (участников) 4з22 (1466) (862)

;альло денежных потоков от финансовых опеоачий 4зOо (466) (862)

алыlо дaнa)lсlы,( потохов эа отчетный период 4400 (19452) 10206

остаток денех(ных средств и денежных эквивментов на начало отчетного
пеDиода

445о 2616о 15954

0статок денежных средств и денежных эквивалонтов на конец отчетного
периом 4500 67о8 2616о

Величина влияния изменений KYpcll иностранной валюты по отношению к рублю 4490

{()|Ч"с"* м"uu,ярл
Руководитель Ъ

(подпиФ) (расшифровка подпиф)

28 Марта 2018 г.

l УвымФф отчотный

2. Увзнвается период

ff.-l"t'"Ъ"Д"-1о
+U\!\T,r? * иllв /,,, 1,о!,,

iý":tЩ(:jё.i
,я*-Y .,".,rrr" \l_'*?

*а".жý*е;ffi",s



расчет стоимости чистых активов

Aкциoнepнoeo6щecтвo''кoмииnoтёчнаякoмпани@
@е,"вф оt,й--1,,,]

: a t a:,.,e влохения в

:r'-a-a:э: a aj']э:-ения

,r;ого аr"тивы

] .-эчные обязательства

итого пассивы
стоямость чистых активов

:: r'.Jючением задолженности учасгников (учредителей) по взно.ам в уставный капитал,

наименовавие показателя 31 Декабря
2016 г,


