
ООО ИК "Фридом Финанс"

Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации

За 1-е полугодие 2018 года.

рубли РФ

Наименование показателя Уставный капитал Добавочный капитал Резервный капитал Собственные акции 

(доли участия), 

выкупленные 

акционеров 

(участников) 

Резерв переоценки 

долевых 

инструментов, 

оцениваемых по 

справедливой 

стоимости через 

прочий совокупный 

доход 

Резерв переоценки 

долговых 

инструментов, 

оцениваемых по 

справедливой 

стоимости через 

прочий совокупный 

доход 

Оценочный резерв 

под обесценение 

долговых 

инструментов, 

оцениваемых по 

справедливой 

стоимости через 

прочий совокупный 

доход 

Резерв переоценки 

основных средств и 

нематериальных 

активов 

Резерв переоценки 

финансовых 

обязательств, 

учитываемых по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или 

убыток, связанной с 

изменением 

кредитного риска 

Резерв переоценки 

обязательств по 

вознаграждениям 

работникам по 

окончании трудовой 

деятельности, не 

ограниченным 

фиксируемыми 

платежами 

Резерв 

хеджирования 

долевых 

инструментов, 

оцениваемых по 

справедливой 

стоимости через 

прочий совокупный 

доход  

Резерв 

хеджирования 

денежных потоков 

Прочие резервы Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

Итого 

Остаток на начало предыдущего отчетного периода 1 131 754 500,00 291 182 622,09 1 422 937 122,09
Изменения вследствие выявленных ошибок 0,00
Изменения вследствие изменения учетной политики 0,00
Остаток на начало предыдущего отчетного периода, 

пересмотренный
1 131 754 500,00 291 182 622,09 1 422 937 122,09

Прибыль (убыток) после налогообложения 150 964 472,53 150 964 472,53
Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий 

отчетный период, в том числе:
0,00

 прочий совокупный доход (расход), не подлежащий 

переклассификации в состав прибыли или убытка в 

последующих периодах  

0,00

 прочий совокупный доход (расход), подлежащий 

переклассификации в состав прибыли или убытка в 

последующих периодах 

0,00

Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады 

участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в 

общество)

450 000 000,00 450 000 000,00

Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных 

акций (долей участия) 
0,00

Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу 

акционеров (участников)
0,00

Прочие взносы акционеров (участников) 90 000 000,00 90 000 000,00
Прочие распределения в пользу акционеров (участников) 0,00

Прочее движение резервов 0,00
Остаток на конец предыдущего отчетного периода 1 581 754 500,00 90 000 000,00 442 147 094,62 2 113 901 594,62
Остаток на начало отчетного периода 1 581 754 500,00 90 000 000,00 779 251 475,84 2 451 005 975,84
Изменения вследствие выявленных ошибок 0,00
Изменения вследствие изменения учетной политики 0,00
Остаток на начало отчетного периода, пересмотренный 1 581 754 500,00 90 000 000,00 779 251 475,84 2 451 005 975,84

Прибыль (убыток) после налогообложения -274 310 541,07 -274 310 541,07
Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в 

том числе:
0,00

 прочий совокупный доход (расход), не подлежащий 

переклассификации в состав прибыли или убытка в 

последующих периодах  

0,00

 прочий совокупный доход (расход), подлежащий 

переклассификации в состав прибыли или убытка в 

последующих периодах 

0,00

Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады 

участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в 

общество)

Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных 

акций (долей)
0,00

Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу 

акционеров (участников)
0,00

Прочие взносы акционеров (участников) 78 661 880,30 78 661 880,30
Распределение в пользу акционеров (участников) 0,00
Прочее движение резервов 173 100 000,00 251 399 780,00 -189 212 062,29 235 287 717,71
Остаток на конец отчетного периода, в том числе: 1 754 854 500,00 420 061 660,30 315 728 872,48 2 490 645 032,78
капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), 

классифицированным как предназначенные для продажи

Генеральный директор Турлов Т.Р.
ООО ИК "Фридом Финанс"


