
БухгАлтЁРский БАлАнс
негосударственного пенсионного фонда,,волга.капитал',

на 31 декабря 2009 г.

организация нпФ''волга-капитал''

14дентификационнь;й номер налогоплательщика
вид деятельности негосударственное
пенсионное обеспечение
организационно-правовая форма / форма собственности
фонд

Форма ш9 1-нпФ по окуд

дата (гоА, месяц' число)

по окпо
инн

по оквэд

по окопФ / окФс

по окЁи

дата гверждения
дата отправки (принятия)

8

о71о1о1

2оо9,12'з1

50638914

165403831в

66.02.01

88л6

384
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Актив код на начало отчетного на конец отчетного

2 з

!' внЁоБоРотнь!Ё Активь!

| 
-ематериальнь!е активь!

1

-)сновнь е средства
в том числе

земельвье учаотки и здания
здание машинь оборудование
прочие основнь е средства

доходвье вложения в материальнье ценности

незавершенное строительство

!олгосроннь:е фивансовь]е вложения

отложеннь|е налоговь!е активь!

в ооставе средств ленсионнь!х резервов
в составе имущества' предназначенного для
обеспечения уставной деятельности
в сос-аве средс'в ге'.]с./оч-о'х !а!о"]пе-ий
(дейотвует до 0'] 0'] 06г )

прочие внеоборотнь1е активь1

110 4 2

12о з 40з з 41в

121

122 31в4 з 2о4
12з 219 214

125 з6 508 з6 50в

130

140 25 494 150 0в0

145

147

150

итого по разделу ! 190 65 409 190 00в
!!. оБоРотнь'Ё Активь!

! залась]! 
" 
-'" ,".'"

!

| 
ма_ер'4ало / до\1уе ё-а] о' / 1!ь . це/ !ос '/

| рас\одь будущиу периодов
!

| прочие запась! и ]атрать

|Ра"]о 
Ёа добав! еч !}ю.'оиуос'ь го.1оиооое еь']о!м

|ценностям

|леб,,-ор(..я 
.адо. \е-ьос'1 о '1га !е ! '/ 

..]о _ о-орои

|о 
!,,'даю-ся бог.. 'ем _ере] '2 ме(я-ев '.]о.ле

отчетнои дать!)
в том чиспе

покупатели и за!1азчики
прочие дебиторь!

лрб./'орс.ая задо] \е-!ос!о'1ла|е,+/ 1о'оторои
ожидаются в течение ]2 месяцев после отчетной дать])

в том числе]
покупатели и заказчики
прочие дебиторь

краткосрочвь!е финансовь е вложения

денежнь е средства
в том числе

касса

расчетнь|е счета
валютнь!е счета
лрочие денежнь]е средства

прочие оборотнь е активь

21о 659 906

211 27о з76
216 зв9 5з0
217

2з0
106 вв4

2з1

2з2 1о6 884

24о

103 в53 45 7вз

241 305 546
242 '103 54в 45 237

250 421 7 в7 565 262

26о 67 403 214 558

261 11 в
262 67 392 214 546
26з

264 4
27о

итого по разделу 
'[

29о 700 5в6 826 509

БАлАнс з00 765 995 1 о16 517

()



о71о]о] с

пАссив
на начало отчетного

3

!!!. ц€лЁвоЁ ФинАнсиРовАниЁ

]овокупвь й вклад учредителей

']эбавочнь й капитал

:]елевь е средства
|ераспределенная прибь!ль (непохрытьй убьток)

1о1 177 1о1 177

з2о 2 815 2 831

зз0 (44 080) ']8 6о5'

з7о

использованная прибь ль отчетного года

итого по ра1делу !!! 59 912 85 4оз

у. пЁнсионнь!Ё РЁзвРвь!

Резер3ь покрь тия пенсионнь!х обязательств

страховой резерв

прибь]ль (убь!ток) от размещения средств певсионнь!х
резервов отчетного года до раслределения

,110 5з'] 286 59з 296

2с,677 з0 269

,130

прибь1ль (убь!ток) от размещения средств пенсионнь!х

резервов прошлого года 431 (4з 50з) (91 3з2)
использованная прибь!ль от размещения оредств
пенсионнь х резервов отчетного года

итого по разАелу 1у 450
514 46о

!. пЁнсионнь1Ё нАкоплвния

пенсионнь]е накоплег]ия

средства. переданнь е из пФР, но еще не переданнь е

вду
средства, переданнье в ду
прибьль (убьток) отинвестирования средств
пенсионнь1х вакоплений отченого года до

прибьль (убьток) от иввестирования средств
пенсионнь!х накоплений прошлого года

460

46',1

462

47о

2вз о44 41о 415

28з о44 47о 415

(99 68о) (76 з99)
итого по разделу у 49о '] 8з з64 з94 0']6

!!. долгосРочнь|е оБязАтЁльствА

этлохеннь е нало.овь!е обязательства
прочие долгосрочнь е обязательства

515

52о

итого по разделу у!

у!!. кРАткосРочнь!Ё оБязАтЁльствА

кредиторская задолженность

в том числе:

поставщики и подрядчи(и
задолженность подоговорам пенсионного

обеспечения

задолженность перед персоналом организации

задолжен!ость леред государственнь ми
внебюджетнь ми фондами

задолхенность перед 0юдхетом

прочие кредиторь

доходь будущих периодов

Резервь! предстоящих расходов

прочие обязательства

610 6 000

62о 2 259 4 865

621

22 18

о24 86

1304

626 847 4 509

640

650

66о

итого по разделу у!! 69о в 259 4 в65

765 995 1 0'16 5'17
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Форма 07']0101 с4
спРАвкА о нАл ичи|,! шЁнностЁи. учить|вАЁмь!х нА зАБАлАнсовь|х счЁтАх

наименование показателя
код на начало отчетного на конец отчетного

2 з

:эендованнь!е основнь1е оредства

в то]и числе по лизингу

товарно_материальнь е ценности' лринять е на ответственное

слисавная в убь!ток задолженность неплатежеспособнь]х
]ебиторов

обеспечеяия о6язательств и ллатежей полученнь!е

обеспечения обязательств и платежей вь!да11нь]е

извос осяовнь1х сРедс 
' -'

основвь]е оредства' сданнь!е в аренду , .' 1 
1

91о

911

9?о

940

950

960 442 407

97о 5 4з5 7 о79

980

|исматуллина

о-Б.Ёфремова

'' 10 '' мар1а 20'10 г.

1{


