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Аудиторское заключение 
 

 Участникам ООО УК «Инвестиции и инновации» 

 

Мнение 

 

Мы провели аудит прилагаемой годовой финансовой отчетности общества с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания «Инвестиции и инновации» (ОГРН 

1036603502363, адрес: 620041, Свердловская область, город Екатеринбург,  переулок 

Трамвайный, дом 15, офис 102), состоящей из отчета о финансовом положении по 

состоянию на 31 декабря 2016 года и отчетов о прибылях или убытках и прочем совокупном 

доходе, изменениях в капитале и движении денежных средств за 2016 год, а также 

примечаний к годовой финансовой отчетности, состоящих из краткого изложения 

основных положений учетной политики и прочей пояснительной информации. 

 

По нашему мнению, прилагаемая годовая финансовая отчетность отражает достоверно во 

всех существенных аспектах финансовое положение общества с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания «Инвестиции и инновации»  по состоянию на 

31 декабря 2016 года, а также его финансовые результаты деятельности и движение 

денежных средств за 2016 год в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности (МСФО). 

 

Основание для выражения мнения 

 

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша 

ответственность в соответствии с этими стандартами  описана в разделе «Ответственность 

аудитора за аудит годовой финансовой отчетности» настоящего заключения. Мы являемся 

независимыми по отношению к обществу с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Инвестиции и инновации» в соответствии с Правилами 

независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики 

аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, 

разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных 

бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими 

требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские 

доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для 

выражения нашего мнения. 

 

Ключевые вопросы аудита 

 

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному 

суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита годовой финансовой 

отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита 

годовой финансовой отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой 

отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.  

 

Мы определили, что  ключевые вопросы аудита, о которых необходимо сообщить в нашем 

заключении, отсутствуют. 
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Прочая информация  

 

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает 

информацию, содержащуюся в отчете «Общие сведения об управляющей компании» (код 

формы по ОКУД 0420501), «Расчет собственных средств управляющей компании 

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных 

пенсионных фондов» и иных отчетах, подготовленных в соответствии с Указаниями Банка 

России от 16 декабря 2015 года N 3901-У "О сроках и порядке составления и представления 

в Банк России отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности 

управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 

негосударственных пенсионных фондов», но не включает годовую финансовую отчетность 

и наше аудиторское заключение о ней. 

 

Наше мнение о годовой финансовой отчетности не распространяется на прочую 

информацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме 

уверенность в отношении данной информации. 

 

В связи с проведением нами аудита годовой финансовой отчетности наша обязанность 

заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении при этом вопроса, 

имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой 

финансовой отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не 

содержит ли прочая информация иные признаки существенных искажений. Если на 

основании проведенной нами работы мы приходим к выводу о том, что такая прочая 

информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте. Мы 

не выявили никаких фактов, которые необходимо отразить в нашем заключении. 

 

Ответственность руководства и участников общества с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания «Инвестиции и инновации» за годовую 

финансовую отчетность 

 

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной 

годовой финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего 

контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой финансовой 

отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных 

действий или ошибок. 

 

При подготовке годовой финансовой отчетности руководство несет ответственность за 

оценку способности общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

«Инвестиции и инновации» продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в 

соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за 

составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за 

исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, 

прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная 

альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности. 

Участники несут ответственность за надзор за подготовкой годовой финансовой отчетности 

общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Инвестиции и 

инновации». 

http://www.auditincon.ru/
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=157452#l72
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Ответственность аудитора за аудит годовой финансовой отчетности 

 

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая финансовая 

отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий 

или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. 

Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является 

гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет 

существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом 

недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно 

обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на 

экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой финансовой 

отчетности. 

 

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное 

суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме 

того, мы выполняем следующее: 

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой финансовой 

отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и 

проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские 

доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить 

основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного 

искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения 

существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия 

могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление 

информации или действия в обход системы внутреннего контроля;  

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, 

с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но 

не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля 

аудируемого лица; 

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность 

бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, 

подготовленного руководством аудируемого лица;  

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица 

допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских 

доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с 

событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные 

сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою 

деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной 

неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском 

заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой финансовой 

отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, 

модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских 

доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако 

будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит 

способность продолжать непрерывно свою деятельность; 
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д) проводим оценку представления годовой финансовой отчетности в целом, ее 

структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, 

представляет ли годовая финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и 

события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление. 

 

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством общества с 

ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Инвестиции и инновации», 

доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках 

аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о 

значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в 

процессе аудита. 

 

Мы также предоставляем руководству общества с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Инвестиции и инновации» заявление о том, что мы соблюдали 

все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали 

этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно 

считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о 

соответствующих мерах предосторожности. 

 

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения участников общества с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания «Инвестиции и инновации», мы определили 

вопросы, которые были наиболее значимы для аудита годовой финансовой отчетности за 

текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы также 

определили, что  ключевые вопросы аудита, о которых необходимо сообщить в нашем 

заключении, отсутствуют. 

 

 

 

Руководитель задания по аудиту,  

по результатам которого составлено  

аудиторское заключение, квалификационный 

аттестат аудитора № 03-000504 от 24.12.2012 г.                                               Е.А. Вострякова 

 

 

 

 

Аудиторская организация: Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТИНКОН», 

ОГРН 1026602315530, место нахождения: 620062, Свердловская область, город 

Екатеринбург, улица Гагарина, дом 8, офис 506.  

Член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз Аудиторов» 

(Ассоциация), регистрационный номер реестровой записи  и дата  внесения сведений в 

государственный реестр о саморегулируемой организации аудиторов – №  03  от              

27.11.2009 г. ОРНЗ 11603038623. 

  

 

25 апреля 2017 года 

http://www.auditincon.ru/
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ООО УК «Инвестиции и инновации»

отчЕт о ФинАнсовом положЕнии
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 дЕКАБРЯ 2016 ГОдА

оссийских

приме- з1 декабря З1 декабря 1 января
чания 2016 года 2015 года 2015 года

ктивьI:
Основные соедства 5.1 55 0 0

денежные сDедства и эквиваjIенты 5.2 103 166 87

депозиты в кредитньIх организациях 5.3 l5  839 10  963 7141

Финансовые актzлзы, оцениваемые по
5.4 107 077 116  514 109 235спDаведливой стоимости чеDез піэибьіль или убыток

П|эочие dіинансовые активы 12184 12184 I2184

Текуііше требования (переплата) по налогу на
0 0 0пDибыль

дебиторсItая задолжеIшость 5.5 142 127 143

рБп 5,11 70 0 0
итого Активь1 1з5 470 1з9 954 128 790

БязАтЕльствА и кАпитАл
БязАтЕльствА:

Текvщие обязатетіьства по налогу на IтDибыль 5.6 47 20 66
Заемные сDедства 0 0 0
П|эочие обязатеjтьства 5.6 l5 152 72

ТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 62 172 138

оБствЕнный кАпитАл:
Уставны й капитал 5.7 86 500 86 500 86 500

добавочньій капитал 76 76 76
Неt>аспт]еделенная прибыль 48  832 53  206 42 076

того кАпитАл 135 408 1з9 782 128 652

ТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И СОБСТВЕННОГО
135 470 139 954 128 790кАпитАлА

От Iімени руководства ООО «УК «ИнвестIщии и инновациіI»

24 апреля 20 1 7 года
г. Екатеринбург

Примечания на страницах с 6 по 19 составляют неотьемлемую часть данной финансовой отчетности.            3
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ООО УК «Инвестиции и инновации»

ОТЧЕТ О ПРИБЬ1ЛЯХ И УБЬ1ТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ дОХОдЕ
ЗА ГОд, ЗАКОНЧИВШИйСЯ 31 дЕКАБРЯ 2016 ГОдА

ОССИйСКIIХ

приме-чания год, заюI]-чившийсяз1декабря2016года Год, закон-чI|вшI|йся31де"бря2015года

оходы от оказания услуг по управлению паевыми инвестиционнымиФондами 1445 1526

піэавле нческие расходы 5.10 (2  213) (1816)

оходы от участия в других организациях 5.9 6575 3722

Dоцентные доходы 5.8 1089 797

роцентные расходы
оходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по

(9 437) 7279
финансовым акгивам, оцениваемым по справедливой стоимости череэ
фибыль или убыток

дминистіэативные и ггрочие операционные расходы (1786) (284)
РИБЫЛЬ (УБЫТОК) до налогообложения (4 327) 11 224
екущий расход по налогу на прибыль (47) (70)
истАя пI.иБь[ль (4 374) 11154

рочий совокупный доход гуБытою 0 0
Iшады участников в Уставный капитал 0 0
Бщий совокупный доход (4 374) 11154

«УК «Инвестиции и инновации»

онов В.Г.

24 апреля 2017 года
г. Екатеринбург

Примечания на страницах с 6 по 19 составляIот неотьемлемую часть данной финансовой отчетности.           4
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ООО УК «Инвестиции и инновации»

отчЕт оБ измЕнЕниях в соБствЕнном кАпитАлЕ
ЗА ГОд, ЗАКОНЧИВШИйСЯ 31 дЕКАБРЯ 2016 ГОдА

ОССИйСКИХ

Уставный добавочный Нераспре, Итою капитал
капитал капIіталь деленнаяприбьIль

Величина капитала tla З1 декабря 2014 г 86 500 7б 42 076 128 652
Dибыjть (убыток) за год х х 11130 11130

овокупньій доход 11130 11130

Всл»чиіIа капитала на З1 декабря 2015 г 86 500 76 53 206 1з9 782
DибьIль за год х х ( 4 374) ( 4 374)
овокупный доход ( 4 374) ( 4 374)
елIIчина капитала Iіа З1 декабря 2016 г 86 500 76 48 832 135 408

От имени руководства ООО «УК «Инвестиции и инновации»

дронов В.Г.

24 апреля 2017 года
г. Екатеринбург

Примечания на страницах с 6 по 19 составляют неотьемлемую часть данной финансовой отчетности.            5
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ООО УК «Инвестиции и инновации»

отчЕт о движЕнии дЕнЕжных срЕдств
ЗА ГОд, ЗАКОНЧИВШИйСЯ 31 дЕКАБРЯ 2016 ГОдА

в тьIсячах ОССИйСКИХ

пр"ме-чаnия Год, закон-чIIвшIIйся31декабря2016года Год, закон-чившийсяз1декабря2015I`ода

ЧИСТЬ1Е дЕНЕЖНЫЕ СРЕдСТВА, ПОЛУЧЕННЬ1Е
отшспользовАннь1Е в опЕрАционной дЕятЕльности:

Соедства, полученные от клиентов 1434 1535

Управленческие расходы (2  590) (1645)

Административньіе и прочие операционные расходы '1651) (455)

Налог на прибыtlь уплаченный (4з) (53)

итого по рАздЕлу чисть1Е дЕнЕжныЕ срЕдствА,
(4 284) (618)ПОЛУЧЕННЬIЕ ОТ ОПЕРАЦИОННОй дЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЧИСТЬ1Е дЕНЕЖНЫЕ С РЕдСТВА, ПОЛУЧЕННЬ1Е
отлdспользовАнньIЕ в инвЕстиционной
дЕятЕльности:

депозиты в кредитных  организациях размещенные (98  100) (70  850)
депозиты в кредитных орI`анизаций погашенные 93  300 66 950

дивидендьі полученные 6575 3722
процентные доходы 1012 875

итого по рАздЕjlу чисть1Е дЕнЕжньIЕ срЕдствА,
2787 697ИСПОЛЬЗОВАННЬIЕ В ИНВЕСТИЦИОН НОИ дЕЯТЕЛЬНОСТИ

чисть1Е дЕнЕжныЕ срЕдствА, получЕннь1Е
ОТ"СПОЛЬЗОВАННЬ1Е В ФИНСОВОй дЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Погашение по займам 0 0
В IU[ады участников 0 0

итого по рАздЕлу чисть1Е дЕнЕжныЕ срЕдствА,
0 0использовАнныЕ в ФинАсовой дЕятЕльности

денежные средства и их эквиваjіенты на начаjіо года 166 87
денежные средства и их эквиваjтенты на конеL| года 103 166

24 апреля 2017 года
г. Екатеринбург

Примечания на страницах с 6 по 19 составляют неотьемлемую часть данной фина1Iсовой отчетности.            6
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ООО УК «Инвестиции и инновации»

ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОй ОТЧЕТНОСТИ
ЗА ГОд, ЗАКОНЧИВШИйСЯ 31 дЕКАБРЯ 2016 ГОдА

1.  Информация о компании.

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания «Инвестиции и инновации» (далее -Общество)

Сокращенное наименование: ООО УК «Инвестиции и инновации»

ООО УК «Инвестиции и инновации было зарегистрировано 30.10.1997 г. каIt Общество с
ограниченной   ответственностью   «ВЕЛдА».    В    наименование   общества   вносились
изменения:

в 2005 г. общество было переименовано в ООО «Страховой брокер «Аз-Капитал»;

в  2012  г.  бьшо  принято  действующее  наименование  -  ООО  «Управляющая  компания
«Инвестиции и инновации»

Юридический адрес:: 620041 г. Екатеринбург, пер. Трамвайный,15-102.

Почтовый адрес: 620041 г. Екатеринбург, пер. Трамвайный,15-102.

Телефон: (343) 365-37-27

Основным  видом  деятельности    ООО  УК  «Инвестиции  и  инновации»  является
деятельность  по  управлению  инвестиционнь1ми  фондами,  паевыми  инвестиционнь1ми
фондами  и  негосударственнь1ми  пенсионнь1ми  фондами  (лицензия  №  21-000-1-00953,
вь1данная ФСФР 26.02.2013 г. бессрочно).

По состоянию на 31 декабря 2016г. под управлением Общества наход1лось два паевых
инвестиционных ф онда:

•    Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости  «Город»,
•    Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Семейные сбережения».

ООО УК «Инвестиции и инновации» обеспечивает самостоятельный учет операций по
каждому договору доверительного управления имуществом, обособленный  от операций,
связаннь1х с имуществом доверительного управляющего.

В  соответствии   с  пунктом   і8   МСФО  (IFRs)   10  ООО   УК  «Инвестиции  и
инновации» является  агентом  по отношению к управляемым  паевым  инвестиционнь"
ондам.

-  пределы  полномочий  ООО  УК  «Инвестиции  и  инновации»  по  принятию  решений
ограничены договорами  на оказание  услуг  по  управлению  паевь1ми  инвестиционными
фондами и законодательством РФ;

Примечания на страницах с 6 по 19 составляют неотьемлемую часть данной финансовой опетности.           7
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ООО УК «Инвестиции и инновации»
- пайщики фондов, находящихся под управлением ООО УК «Инвестиции и инновации»
могут в любой момент созвать собрание и отстранить Компанию от принятия решений по
управлению;
-   возна1раждение   ООО   УК   «Инвестиции   и   инновации»   по   управлению   паевь"и
инвестиционными   фондами   соизмеримо   с   оказаннь1ми   услугами   и   соответствует
стандартным коммерческим условиям ;
-   ООО   УК   «Инвестиции   и   инновации»   не   имеет   других   интересов   и   не   несет
дополнительных  рисков  в  связи  с  осуществлением  своей  деятельности  по  управлению
фондами.

Поэтому,  в  соответствии  с  пунктами  В58  -  В72  МСФО  (IFRs)   10,  ООО  УК
«Инвестиции    и    инновации»    не    контролирует    объект    инвестиций,    Осуществляя
делегированное  ему  право  принимать  решения,  и  не  включает  в  свою  финансовую
отчетность   активы   и   обязательства  паевь1х   инвестиционнш   фондов,   доверительное
управление которыми она осуществляет,

Обособленньж структурных подразделений ООО УК «Инвестиции и инновации» не
имеет.

По состоянию на 31 декабря 2016 года в 1штате Общества числится 5 человек.

Уставный  капитал  Общества  равен  86  500  000  (Восемьдесят  шесть  миллионов
пятьсот тысяч) рублей. Уставный капитал формируется за счет вшадов его учредителей и
состоит из номинальной стоимости долей его участников, оплаченньн полностью.

Органы управления Общества: общее собрание участников, Генеральный директор.

Основнь1м   участником   ООО   УК   «Инвестиции   и   инновации»  является   ПАО
«Инновационный фонд «Аз-Капитал», которому по состоянию на 31.12.16 г. принадлежит
95,32 % общего количества голосов,  приходящихся на вклады, составляющие уставный
капитал Общества,

2.  Основные принципы подготовки финансовой отчетностI].

данная финансовая отчетность ООО УК «Инвестиции и инновации» подготовлена в
соответствии с Международнь"и стандартами финансовой отчетности (далее -МСФО) за
год, закончив111ийся 31 декабря 2016 г. и утверждена 24 апреля 2017 г.

За все отчетнь1е периоды, заканчивая годом, завершившимся 31  декабря 2014 года,
Общество  подготавливало  финансовую  отчетность  в  соответствии  с  национаjlьньIми
общепринятыми принципами бухгалтерского учета.  Начиная с года,  завершившегося 31
декабря 2015 г., финансовая отчетность Общества составляется в соответствии с МСФО.

Отчетность   по   МСФО   базируется  на  бухгалтерской     отчетности     с     учетом
корректировок   и переклассификаций статей, которые необходимы для приведения ее в
соответствие  с  МСФО.

данная финансовая отчетность представлена в ть1сячах российских рублей

Примечания на страницах с 6 по 19 составііяют неотьемtlемую часть данной финансовой отчетности.            8
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ООО УК «Инвестиции и инновации»
В отчетном году ООО УК «Инвестиции и инновации» применяла в работе новые

Международные   стандарты  финансовой  отчетности   и  интерпретации,   утвержденные
Комитетом  по  интерпретациям  Международнш  стандартов  финансовой  отчетности
(«КИМСФО»),  являющиеся  обязательными  для  применения  при  составлении  годовой
отчетности за периоды, начинающиеся о 1 января 2015 года.

Перечисленные ниже изменения стандартов стали обязательнь"и для компании с  1
января  2015   года,   но   не  оказали   существенного  влияния  на  отчетность  ООО  УК
«Инвестиции и инновации».

Поправки к МСФО (IАS)  19 -«Пенсионные планы с установленнь1ми вь1платами:
взносы работников» (выпущены в ноябре 2013 г. и вступают в силу для годовш периодов,
начинающихся 1 июля 2014 г.);

Ежегодные  усовершенствования  МСФО,  2012  г.  (вь1пущены  в  декабре  2013  г.  И
вступают в силу для  годовь1х периодов, начинающихся  1  июля  2014  г.  или после этой
даты, если не укавано иное);

Ежегодные  усовершенствования  МСФО,  2013  г.  (выпущены  в  декабре  2013  г.  И
вступают в  силу для годовых  периодов,  начинающихся  1  июля  2014  г.  или после этой
даты, если не указано иное);

3.   Новые стандарты и интерпретации
Опубликован    ряд    новых    стандартов    и    интерпретаций,    которые    яв]1яются

обязательными для годовых периодов, начинающихся  1  января 2016 года или после этой
даты, и которые ООО УК «Инвестиции и инновации» не приняла досрочно:

МСФО  (IFRS)  9  «Финансовые  инструменты.  Часть  1.  Классификация  и  оценка»
(выпущен  в  июле  2014  года  и  всту11ает  в  силу  с  1  января  2018  года  или  позднее).  В
настоящее время  ООО УК «Инвестиции и инновации» проводит оценку влияния этого
стандарта на ее финансовую отчетность;

МСФО (IFRS)  15 «Выручка по договорам с клиентами» (выпущен 28 мая 2014 года,
вступает в силу для годовых периодов, начинающихся с 1 января 2018 года или позднее).
В настоящее время ООО УК «Инвестиции и инновации» проводит оценку влияния этого
стандарта на ее финансовую отчетность;

МСФО  (IFRS)  16  «Аренда»  (выпущен  в  январе  2016  года  и  вступает  в  силу  для
годовьж периодов, начинающихся  1  января 2019 года или после этой даты). Стандарт не
был  утвержден  к  применению  в  РФ,  в  настоящее  время  ООО  УК  «Инвестиции  и
инновации» проводит оценку влияния этого стандарта на ее финансовую отчетность;

«Признание   отложеннь1х   налоговь1х   активов   по   нереатIизованным   убьпкам»   -
Поправки  к  МСФО  (IАS)  12  (выпущены  в  январе  2016  года  и  вступают    в  силу  для
годовш периодов, начинающихся 1 января 2017 года или после этой даты). Поправки не
были  утверждены  к  применению  в  РФ,  в  настоящее  время  ООО  УК  «Инвестиции  и
инновации» проводит оценку влияния этого стандарта на ее финансовую отчетность;

«Инициатива   в   сфере   раскрытия   информации»   -   Поправки   к  МСФО   (IАS)   7
(вьшущены 29 января 2016 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся
1 января 2017 года или после этой даты). Поправки не бь1ли утверждены к применению в
РФ, в настоящее время ООО УК «Инвестиции и инновации» проводит оценку влияния
этого стандарта на ее финансовую отчетность.

Примечания на страницах с 6 по 19 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.            9
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ООО УК «Инвестиции и инновации»
Ожидается, что следующие стандарты и интерпретации, после вступления в силу, не

окажут  существенного  влияния  на  финансовую  отчетность  ООО  УК  «Инвестиции  и
инновации»:

МСФО (IFRS)  14 «Счета отложеннж тарифнь1х разниц» (выпущен в январе 2014
года и  вступают в  силу для  годовых периодов,  начинающихся  1  января  2016  года или
после этой даты).

«Уче'г сделок по приобретению долей участия в совместнь1х операциях»  - Поправки
к МСФО (IFRS) 11  (выпущены 6 мая 2014 года и вступают в силу для годовых периодов,
начинающихся 1 января 2016 года или после этой даты).

Разъяснения  приемлемых  методов  начисления  амортизации  основных  средств  и
нематериальных активов» -Поправки к МСФО (IАS) 16 и МСФО (IАS) 38 (выпущены 12
мая 2014 года и вступают в силу для годовж периодов, начинающихся 1 января 2016 года
и после этой даты).

«Применение  метода  долевого  участия  в  отдельной  финансовой  отчетности»  -
Поправки  к  МСФО  (IАS)  27  (выпущены  12  августа  2014  года  и  вступают  в  силу  для
годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 года).

«Продажа  или  взнос  активов  в  ассоциированную  организацию  или  совместное
предприятие инвестором» -Поправки к МСФО (IFRS) 1 О и МСФО (IАS) 28 (вьшущены 11
сентября 2014 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся с  1  января
2016 года или после этой даты). Поправки не бь1ли утверждены к применению в РФ.

Ежегодные     усовершенствования     Международных     стандартов     финансовой
отчетности,  2014 год (выпущены 25  сентября 2014 года и  вступают в силу для годовь1х
периодов, начинающихся с 1 января 2016 года или после этой даты).

«Раскрытие информации» -Поправки к МСФО (IАS)  1  (вьпущены в декабре 2014
года и вступают в  силу для  годовь1х  периодов,  начинающихся  1  января  2016 года или
после этой даты).

«Применение   искjlючения   из   требования   консолидации   для   инвестиционнь1х
компаний» -Поправки к МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 12 и МСФО (IАS)28 (вь1пущены
в декабре 2014 года и  вступают в силу для годовых периодов, начинающихся  1  января
2016 года или после этой даты).

Руководство     ООО     УК     «Инвестиции     и     инновации»     планирует     применять
вьш1еперечисленные стандарты в финансовой отчетности в соответствующие периоды. По
оценкам   Руководства   данные   изменения   не   окажут   существенного   влияния   на
финансовую отчетность ООО УК «Инвестиции и инновации» в будущем.

Настоящая финансовая отчетность была подготовлена исходя из допущения, что ООО УК
«Инвестиции и инновации» будст продолжать свою деятельность в обозримом будущем.

4.   Основные положенIIя учстной политики

Основы   пDелставления   отчетпости.   данная   финансовая   отчетность   подготовлена   в
соответствии с МСФО на основе правил учета по первоначаjlьной стоимости, с поправкой
нна  пкрвоначальное  признание  финансовых  инструментов  по  справедливой  стоимости
оцениваемых  по  справедливой  стоимости,  изменения  которой  отражаются  в  составе
пприбыли  или  убытка.  Принципы  учетной  политики,  использованные  при  подготовке

Примечания на страниі1ах с 6 по 19 составляют нео'1ъемлемую часть данной финансовой отчетнос".          іо
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ООО УК «Инвестиции и инновации»
данной   финансовой   отчетности,   применяются   последовательно   в   отношении   всех
периодов, представленных в отчетности, если не указано иное.

фновЕIые  поjlходы  к  опеЕ1ке  финансовщ  шс'щументов,   Фшансовые  шструьюЕпъI
отражаются по справедливой стоимости или амортизированной стоимости в зависимости
от их классификации.

Первоначальная стоимость представляет собой сумму уплаченных денежных средств или
их  эквивалентов  или  справедливую  стоимость  прочих  ресурсов,  представленньж  для
приобретения актива на дату покупки, и включает затратъ1 по сделке.

Справедливая стоимость - это  цена,  которая может бьпь получена при продаже актива
или  уплачена  при  передаче  обязательства  при  проведении  операции  на  добровольной
основе   между   участниками   рынка   на   дату   оценки.   Наилучшим   подтверждением
справедливой стоимости является котируемая цена на активном рь1нке. Активнь1й рынок -
это рынок, на котором операции с активом или обязательством проводятся с достаточной
частотой  и  в достаточном  объсме,  позволяющем  получать информацию  об оценках  на
постоянной основе.
Справедливая стоимость финаIIсовж инструментов, обращающихся на активном рьшке,
оценивается как сумма, получсттная при умножении котируемой цены на отдельный актив
или обязательство на их количество, удерживаемое компанией.

Затраты по  сделке  являются  дополнительными затратами  и  связаны  непосредственно  с
приобретением,  выпуском  или  выбытием  финансового  инструмента.  дополнительные
затратъ1  -  это  затраты,  которые  не  были  бы  понесены,  если  бы  сделка  не  состоялась.
Затраты  по  сделке  включают  вознаграждение  и  комиссионные,  уплаченные  агентам
(включая  сотрудников,   выступающих   в  качестве  торговь1х   агентов),   консультантам,
бРОКерам и дИЛеРаМ, Сборы, yl l.t! 1lЧИВаСмьIе РегулируюЩИМ ОРГаНам и фондовЫМ бИРЖаМ, а
также  налоги  и  сборы,  взимасмые  при  передаче  собственности.  Затраты  по  сделке  не
включают    премии    или    дисконты    по    долговым    обязательствам,    затраты    на
финансирование, внутренние а7[министративные расходы или затраты на хранение.

Амортизированная  стоимость  представляет  собой  первоначальную  стоимость  актива за
вычетом выплат основного долга, но включая наращенные проценты, а для финансовш
активов -за вычетом любого ст і исания понесеннь1х убытков от обесценения. Наращенные
проценты включают амортизi\ і іі ію отложенньж при первоначальном признании затрат по
сделке,  а  также  любых  прс\піii  или  дисконта  от  суммы  погашения  с  использованием
метода эффективной процентIіttй ставки. Наращенные процентные доходы и наращенные
процентные расходы, включая ш`ращенный купонный доход и амортизированный дисконт
или премию (включая отложешіую при предоставлении комиссию,1кри наличии таковой),
не  показь1ваются  отдельно,  а  включаются  в  балансовую  стоимость  соответствующих
статей консолидированного отчета о финансовом положении.

Метод эффективной проце1гі rіt\}'I  ставки ~ это метод признания процентньы доходов или
процентных   расходов   в   іс`ігr`!Iис   соответствующего   периода   с   целью   обеспечения
постоянной  процентной  стаіп"  в  каждом  периоде  (эффективной  ставки  процента)  на
балансовую стоимость инстр}'\] сіIта.

Примечания на страницах с 6 по l `) сос r`авляют неотьемлемую часть данной финансовой отчетнос".          ll
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Эффективная процентная ставка - это точная ставка дисконтирования расчетнь1х будущих
денежных   выплат  или   поступлений  (не  включая  будущие   убытки   по   кредитам)   на
ожидаемый  срок  действия  финансового  инструмента  или,  если  применимо,  на  более
короткий   срок   до   чистой   балансовой   стоимости   финансового   инструмента.   Расчет
приведенной   стоимости   включает   все   вознаграждения   и   суммы,   вь1плаченные   или
полученные  сторонами  по  договору,  составляющие  неотъемjlемую  частI,  эффекгивной
процентной ставки.

Финансовые    активы    и    обязательства.    Общество    признает    финансовые    акгивы    и
обязательства в отчете  о  финансовом  положении  в то  время,  когда становится стороной
договора в отношении данного финансового инструмента.

Финансовые активы классифицируются по следующим категориям :

-  оцениваемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки;

- прочие финансовые активы

-  займы;

-  дебиторская задолженность.

Отнесение финансовых активов  к той  или  иной  категории зависит от их  особенностей  и
целей приобрегения и происходит в момент их принятия к учегу.

ПDекDашение пDизнания dtинансовых активов

Общество прекращает признание финансовых активов в случаях:

- выкупа актива или истечения срока действия прав на потоки денежных средств от таких

активов по инь1м причинам

- передачи им прав на потоки денежнь1х средств от финансовьIх активов или закjіючение
квалифицированных соглашений о передаче поступлений

-   при   одновременной   передаче   практически   всех   существенных   рисков   и   вы[юд.
связанньIх с правом собственности на активы

-  без  передачи  и  сохранения  почти  всех  существенных  рисков  и  выгод,  связаннь1х  с

правом собственности на активы, но без сохранения контроля

ПDекDашение пDизнания dtинансовых обязательств

Общество   прекращает   1іризнание   финансовых   обязательств   (или   части   финансового
обязательства), отраженных в отчете о финансовом состоянии, только есjlи обязательство,

указанное  в  соответствующем  договоре,  исполнено  или  ашIулировано,  или  срок  его
дейсгвия     истек.     Существенное     изменение     условий     существующ1Iх     финансовых
обязательств      учитывается      путем      прекращения      первоначальпого      финансовоіо
обязательства   и       признания   нового   финансового   обязатеj[ьства.   Общесгво   счигаег

Примечания на страницах с 6 по  19 составляют неоіъемлемую часть данной финансовой отчсіносіи            і2
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изменение условий существенным, если дисконтированная текущая стоимость денежпьIх
потоков по новым условиям,  хотя бы на  10% отличается от дисконтированной текущсй
стоимости     остающихся    денежных     потоков     по     первоначальному     финансовому
обязательству, либо если существенно меняется характер обязательства.

Любая разница между балансовой стоимостью прекращенного финансового обязательства
и  уплаченным  вознаграждением,  включая  т1юбые  переданные  пе  денежныс  акі`ивы  итIи
принятые обязательства` признается в составе прибылей и убытков.

денежные  сDедства  и  их  эквиваленты.  денежные  средства  и  их  эквивалені`ы  яв;мются
статьями, которые легко конвертируются в определенную сумму денежной  наjlичIIости и
подвержены  незначитеjlьному  изменению  стоимости.   Суммы,   в  отношении   которых
"еются какие-либо ограничения на их использование, исключаются из состава денежных
средств   и   их   эквивалентов.   денежные   средства   и   их   эквиваленты   отражаются   по
амортизированной стоимости.

епозиты  в  банках. депозиты  в  банках  учитываются,  когда  Общество  предоставляст
денежные     средства     банкам-контрагентам.     депозиты     в     банках     отража1отся     ііо
амортизированной стоимости.

Займы  выданные.   Займы   представляют  собой   непроизводные   финансовые  акі`ивы  с
фиксированными  или  определяемыми  платежами,  которые  не  котируются  на  активном
рынке.  Займы  учитываются  по  амортизированной  стоимости  с  использованием  ме'юла
эффективной процентной ставки за вь1четом обесценения.

дебитоDская    задолженность    дебиторская    задолженность    учитывается    по    мето;іу
начисления  и  отражается  по  амортизированной  стоимости.  дебиторская  3адолженнос і ь
учитывается  в  момент  возникновения  права  требования  по  договору.  В  зависимости  от
условий договоров, срока задолженности и суммы денежных средств, получснных в ходе
погашения данной задолженности, Общество может формировать резерв под обесценение
в разрезе каждого дебитора.

Основные сDедства.  Основные средства должны учитываться по исторической стоимости
за  вь1четом   накопленной   амортизации   и   признанных   убытков  от  обесцеIIения,   есjlи
ттаковые имеIотся. Амортизация активов по объектам  незавершенного строитсльстI3а и не
введенных   в  эксплуатацию  объектов  начисляется  с  даты,   когда  активы  готовы   к   их
использованию по назначению.

ААмортизация основнь1х средств осуществляется с целью списания активов в течение срока
их   полезного   использования   и   рассчитывается   на   основе   прямолинейного   мето,тю   в
течение срока их полезного использования.

Объект основных средств списывается в случае продажи  или когда от продолжающегося
использования актива не ожидается получения будущих экономических выгод. доход и.'іи
убыток  от  продажи  или  прочего  выбытия  объектов  основных  средств  определяеіся  как
разница  между  ценой  продажи  и  балансовой  стоимостью  этих  объектов  и  признаеі`ся  і3
прибылях и убь1тках.

Пріімечания на сі`ранLIцах с 6 по  l9 составляют нео"емлемую часть данной финансовоіl отчсі нос".           і3
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3аймь1 пDивлеченные. Займы I1ривлеченные первоначально учитываются по сIIраве,UIивой
стоимости,   которая,   как   правило,   представляет   собой   сумму   полученных   средсгв
(справедливую  стоимость  полученного  имущества)  за  вь1чегом  понссснных  затрат  1ю
сделке.

Впоследствии   займы   привлеченные   отражаются   по   амортизированной   стоимости,   а
разница между суммой полученных средств и стоимостью погашения отражаеіся в отчете
о  прибылях  и  убытках и  прочем  совокупном доходе  в течение IIериода заимствоваііия с
использованием метода эффективной доходности.

При  принятии  решения  о  дисконтировании  обязательства  принимаются  во  внимание
принципы существенности` умеренности, сопоставимости и осмотрительности.

Налог  на  пDибыль.  деятельность  Общества  осуществляется  11а  территории  Российской
Федерации.   В   финансовой   отчетности   отражены   расходы   по   палогообложению.   в
соответствии    с    требованиями    действующего    законодательства    с    исііользованиL`м
наjіоі`овых ставок и законодательных Iюрм, которые дейс'гвуют иjlи по сущесгву вс'іуііиііи
в  силу  на отчетную дату.  Расходы  по  налогу  на прибыль  включают текущие налоговые
платежи и отражаются в прибыли или убытке за год.

Прочие  расходы  по  наjюгам,  за исключением  налога на  прибыль,  оі`ражаю'гся  в составс
административных и прочих операционных расходов.

КDедитоDская    задот1женность`    Кредиторская    задолженность    учитьIвается    іIо    ме'і`о,'іу
начисления,   первонача,шно   I1ризнается   по   справедливой   стоимости`   а   в  ,.ш.Iыісйшсм
оценивается   по   амортизированной   стоимости   с   использованием   метола  эффекгивной
процентной ставки.

Выручка.   Вь1ручка   представляет   собой   вознаграждение   Общества,   поjіучаемое   им   в
соответствии   с   Правилами   доверителыюго   управления   паевыми   инвестиционными
опдами.

Представление статей отчета о финансовом положении в гіорядкс ликвиднос ги. Обіцесі`во
относится    к    не    кредитнь1м    финансовым    организациям,    у    Общества    нс'г    чстко
опреде]1яемого операционного цикла,  в связи с этим  Общество пе представляет отдеjіьно
краткосрочные   и   долгосрочные   активы   и   обязательства   в   отчете   о   финансовом
поЛОЖеНИИ.

Піэедставление   отчета   о   движении   денежных   сіэедств.   Общество   составляет   отчет   о
движении денежных средств, используя прямой метод, посредством  которого отражаются
основные классы денежных Iіла'гежей и посі`упjіений.

Примечания  на страницах с 6  по  l9 составляюі` неотьемлемую часть ,таііноі-і финансttвой огче'іно."і            і4
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5.   Раскрытие информации

5.1. Основные сDедства

5.2. денежные сDедства и их эквиваленты

денежные  средства  и  их  эквиваленты  не  являются  обесцененными.  просрttчснными  и
заложеннь1ми активами.

Ниже приведен анализ банков по кредитному качеству по состоянию на 31  декабря 2016
г„  на 31  ;іекабря 2015  г.. на 31  декабря 2014 г.

•-(lБi=Гсячахроссi=йЕkйГрублей)
2016 2015

-с рейтингом о[` ВВВ-до ВВВ+ 100
____т37

-с рейтингом от ВВ-до ВВ+ 3 9
- с рейтингом от В- до В+ - -

_ -- не имеющие реитинга
итого 103 166

денежные  средства  на  расчетных  счетах  размещены  в  крупных  российских  банках  с
рейтингами   о`г   ВВВ-   до   ВВВ+.   Рейтинг   определен   в   соотвеіствии   с   критериями,
приI1ять1ми в международных рейтинговых агентствах Гitсh-Rаtiпgs  и stапdагt @Роог`S

5.3. депозиты в кDедитньIх оDганизаііиях

депозиты   размещены   в   банках,   Осуществляющих   свою   деятеjlьносгь   tіа   территории
Российской   Федерации.   депозиты,   размещенные   в   банках,   являются   текущими   и   ііе
обесцененными и не имеют обеспечения.

Общество размещает средства в банках на депозитах на крагкосрочной основс в ро

ссийских рублях. Ставки по договорам признаны рыночными.

Ниже  приведен  анализ  депозитов  по  кредитному  качеству  по  сос'гоянию  на  31  лекабря
2016 г.t на 31  декабря 2015  г., на 31  декабря 2014 г.

Примечания на страницах с 6 по  19 составляют неоіъемлемую часіь данной финансовой отчетнос'ги            і5
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(в ть1сячах российских рублей) 2016 2015 2014
-с рейтингом от ВВВ-до ВВВ+ 15  839 10  963 7141

• с рейтингом от ВВ-до ВВ+ - -
- с рейтингом от В- до В+ - -

- •-не имеющие реитинга
итого 15 839 10 963 п4i

денежные  средства  на  депозитных  счетах  размещены  в  крупных  российских  банках  с
р+эйтингами   от   ВВВ-   до   ВВВ+.   Рейтинг   определен   в   соответствии   с   критериями.
принятыми в международном рейтинговом агентстве Fitсh-Rаtiпgs.

5.4.  Финансовые  активы.  оцениваемы  по  спDаведливой  стоимости  чеDез  пDибыль  или

убыток

По состоянию на 31  декабря 2016  г.  финансовые  активы, оцениваемые  по справедливой
стоимости через прибыль или убыток, представлены акциями ПАО «РОстетIеком».

Ценные бумаги в данной категории отражены по справедливой стоимости.

5.5. дебитоDская задолженность

(в тысячах российских рублей) 2016 2015 2014
Расчеты с паевыми инвестиционными

130 120 ]29фондами
Расчеты с персоналом по подотчетным

0 0 7суммам
Расчеты с поставщиками и подрядчиками 5 0 0_
Расчеты по налогам и сборам 7 7 7
Итого дебиторской задолженности 142

__127
т_тз_

5.6. ТекVшие обязательства по налогv на пDибыль и пDочие обязательства

(в ть1сячах российских рублей) 2016 2ol5_ 2oтJ
Расчеты с персоналом по подотчетным суммам 0 62 0

Расчеты с персоналом по оплате труда 29 45 35

Расчеты с бюджетом по прочим налогам 8 45
_т7

Текущие обязательства по налогу на прибыль 25
___2_()_

66
ИТОГО ОбПЗаТсJ-IьСтв 62

__т7_2__
1з8

Примечания на страницах с 6 по  l9 составляют неотъемлемую часть данной фіtнансовой отчетнос".          і6

.....,`



ООО УК «Инвестиции и инновации»
5.7. Уставный капитал

Номинальный  зарегистрированный  уставный капитал  Общества на 31  декабря 2016  года
составляет 86 500 ть1сяч рубjlей и оплачен полностью.

(в тысячах российских БJбFей)
На  1  января 2015 года 86  500

На 31  декабря 2015  года 86 500

На 31  декабря 2016 года 86 500

5.8. ПDоцентные доходы

(в ть1сячах российских рублей)
_   _  _2oт6_

2o l s _
__    _    _2б1J-

Процентные доходы
Проценты по депозитам в банках со сроками

1089 797 315погашения менее 12 месяцев
итого 1089 797 з15

5.9. доходы от Vчастия в дDvгих оDганизациях

в тысячах оссийсItих рублей)
дивиденды по акциям ПАО «Ростелеком» 6575

итого

5.10. УпDавленческие Dасходы

6575

2015

3722

3722

2014

3690

з690

(втысячахроссi;йlс~кlйiрТбГ=Еlй) 2016
_2_o-i-5

20lJ
СОдержание персонала 1953 1759

_____        73_5_

Нотариальные услуги 26 18

_-6__
Приобретение ТМЦ 114 0 3

Амортизация 36 0 0
Отправка отчетности по ТКС 10 10 10

Консультационные услуги 16 16 о
Аудит 35 10 10

Прочие расходы 23 3 13

Итого управ+Iенческих расходов 2213 1816 787

Расходы   на   содержание   I1ерсонала   Общества   включают   в   себя   заработную   пjіа'і`}'`

установленные  заItонодательством   РФ  страховые  взносы  на  обяза'гелы1ое  пенсиоIп]ос.
медицинское и социальное страхование, кома1]дировочные расходы.

Прі"ечания на страницах с 6 по  |9 составjтяют неотъемлемую часть даііііоі-і финансовоіl огчс`і нос"            і7
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ООО УК «Инвестиции и инновации»
5.11. Расходы бvлvших пеDиодов

В данной статье отражена уплата в конце 2016 г.  ежегодного членского взноса за 2017
г.  в  сумме  70тыс.  руб.  в  НАУФОР.  Начиная  с  о1.01.2017  г.   будег  производигься  его
ежемесячное списание в управленческие расходы компании.

6.   Управление финансовыми рисками

ФактоDы  d.инансовых  іэисков.  Общество  в результате осуществления  своей  деятетіьносі и
подвергается рыночному риску фиску изменения процентных ставок, кредитному риску и
риску     ликвидности),     связанному     с     принадлежащими     Обществу     финансовыми
инструментами.

Рыночный   Dиск.    Рыночный   риск   определяется   как   риск   колебаний   справедливой
стоимости   или   будущих   денежнь1х   потоков   финансового   инструмента   в   результате
изме[іений в рыночных ценах. Задача Общества заключается в том, чтобы сократить там,
где  она  сочтет  уместным,   колебания  в  доходах   и  денежных   потоках,   связанных  с
изменениями  процентнь1х  ставок  и  рыночных  котировок  ценных  бумаг.  Общесгво  не
осуществляет  никаких  финансовых  операций,  связанньIх  с  рисками,  которые  не  мог} г
быть количественно оценены в момент совершения операции.

ПDонентный  Dиск.   Процентный  риск  определяется   как  риск  колебания   сііраведливой
стоимости   или   будущих   денежных   потоков   финансового   инструмента   в   резуль`гате
изменений  в  рыночных  процентных  ставках.  У  Общества  нет  формальной  политики  и
процедур для управления и наблюдения за процентньіми рисками.

КDедитный   Dиск.   Кредитный   риск   определяется   как   риск   того,   что   одна   из   сторон

финансового  инструмента  вызовет  финансовые  убь1тки  у другой  стороны,  не  выіIо;шив
свои   обязательства.   Финансовые   активы,   создаю1цие   потенциальную   уязвимосгь   дjlя
кредитных   рисков,   состоят,   в   основном,   из  денежнь1х   средств   и   их   эквивалентов   и
дебиторской задолженности. денежные средства ра3мещаются в финансовых институтах,
которые на время депонирования имеют минимаjlьньIй риск дефолта.  Уязвимость рискам
тпцательно  отслеживается  и  удерживается  в пределах  заранее  определенных  параметров.
Никакие  из  банковских  остатков  и  срочнь1х  депозитов  не  бь1ли   ни   просрочеIIы,   ни
о+5есценены.   У   Общества  нет  формаjтьной  политики   и  процедур     для  управления  и
наблюдения за кредитными рисками.

Риск   ликвидности.   Риск   ликвидности   определяется   как   риск   того,   чіо   предприятие
столкнется    с    трудностями    при    исполнении    финансовых    обязательс'гв.    Конечная
ответственность  за  управлением  риском  ликвидности  лежит  на  руководсі`вс  Общесгва.
Общество     обеспечивает    соблюдение    своих    требований     jіиквидности,     используя
краткосрочные и долгосрочные прогнозы движения денежных средствах.

УпDавление   Dисками   капитала.   Задачей   Общества   в   обласги   управления   капиталом
является   обеспечение   способности   Общества  продолжать   непрерывную  лсягельносі`ь.
обеспечивая     вкладчикам     приемлемый     уровень     доходносги,     соблюдая     интересьі
владельцев    паевых     инвестиционнь1х    фондов,     имущество     коі`орых     находится     в

Примечания на страницах с 6 по  I9 составtіяют неотъемjтемую часть данной финансовой отчетности.           і8
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ООО УК «Инвестиции и инновации»
доверительном    управлении    у    Общества,    и    Iюддерживагь    оп-іимагIьн}Jю    с`1`рукіуру
капитала.

7. Операции со связанньIми сторонами

для  целей  составления данной  финансовой  отчетности  стороны считаются  свя3анными,
если  одна  из  них  имеет  возможность  контролировать  другую,  находится  под  общим
контролем  или  может  оказь1вать  существенное  влияние  при  принятии  другой  стороной
финансовых  и  операционньж  решений.  При  рассмотрении  взаимоотношений  со  всеми
связаннь1ми   сторонами   принимается   во   внимание   экономическое   содержание   таких
взаимоотношений, а не только их юридическая форма.

Ниже статьи доходов  и  расходов  за год по операциям,  осуществленным  со  связанными
сторонами.

2016 год 2015 год
(в тысячах российских Учредитель, ключевой Учрсдитель, ключевой
рубJlей) управленческий пе  сонаj[ Lпр?_в.j!Ёнч.сс_кц_й_пщt_t[Lаj_[_

доходы іI расходщ
Заработная плата 1727 522                   __    _-
Управленческиерасходы

318 380

8. Усjlовпые обязательства

Условные  факты  в  хозяйственной  деятельности  ООО  УК  «Инвестиции  и  и1Iновации»  в
2016 г` отсутствовали. По состоянию на отчетную дату Общество не участвует в суі`ебных

разбирательствах` в которых выступало бы ответчиком.

9. СОбЫТИЯ ПОСЛе ОТЧеТНОй даТЫ

Событий, возникших после отчетной даты, у Общества не выявjlено.

24 апреля 2017 года
г.  Екатеринбург

Примечания  на страницах с 6  по  l9 составляют іIеотъемj]емую часть данной финаіісовой оі`чеі`ности.            і9
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