
БухгАлтЁРский БАлАнс
негосударственного пенсионного фонда "волга-капитал"

на з1 декабря 2011 ..

ф.анизация нпФ "вол[а-капитал''

ценгификационнь!й номер налогоплательщика

в.,|д деятельности деятельность негосударственного
!|€нсионного фонда по пенсионному обеспечени!о
!!€нсионному страхованию
организационно_правовая форма / форма собственности
с!лонд

Ёдиница измерения: ть!с руб
Адрес 42о061, Рт' г.казань' ул' н.Ёршова' 55Ё

Форма ш9 1-нпФ по окуд

дата (год, месяц' число)

по окпо
инн

по оквэд

по окопФ / окФс

по окЁи

0710101

2о11'12'з1

506з8914

1654о38318

66.02.01

з84

!ата рверхцения
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Форь'а 0'71о1о1 с.2

;ктив код

строки

на начало отчетного

года

на конец отчетного

периода

1 ? з 4

!. внЁоБоРотнь]с Акти вь!

э том числе'
.':1':: : *б е 

'-аст!/ 
/ зоаЁ/о

::э -,,е |'.ашинь!' оборудование

:: '/: о(-ов!ье сред^_ва

_: ' ::- э вложения в материальнь!е ценности

'':=::эшеч!ое сфоитегь( во

:::-эээо..]нь1е финансовь е вложения

з составе средств пенсионнь!х резервов
з соотаве имущества' предназначенного для
обеспечения уставной_цеятельности
в составе средств "]еЁсионнь х ьа]оплени7
:еис_в}е- 19 9] 01 06]. ]

эочие внеоборотнь!е активь

'1 10

12о 4 015

121

122 3 в02 3 618
'!2з 21з 241

125 з6 50в з6 508

1з0

14о 12з 438 65 з56

145

'146

147

148

15о

итого по разделу ! 190 163 961 1о5 72з
!!. оБоРотнь!Ё Активь!

залась]
в том числе:

материаль и другие аналогичнь!е ценности
расходь1 будущих пер]/одов
прочие запась и затрать1

Ёалог на добавленную о1оимость по фйооретБным
ценностям

21о 2 о72 760

211 607 760
21Б 1465 0
211

22о

4ебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через ] 2 меояцев лооле
отчетной дать!) 23о

в том числе:
покупатели и заказчики
прочие дебиторь!

цебиторская задолженнооть (платежи по которой
ожидаютоя в течение 1 2 месяцев пооле отчетной дать:)

в том числе:
покупатели и заказчики
прочие дебитьрь

краткоорочнь е финансовь1е вложения

2з1

2з2

24о
66 828 186 871

241 379
242 оо 4эо 186 492

25о 658 414 590 261

ценежнь|е оредства 26о 675 918 1 449 озз
в том числе:

касса

раочетнь]е очета
валютнь!е счета

261 11

262 675 91з 1 449 о21
26з

прочие денежнь е средства
0роние оборотн! е ак!йвь:

264 5
27о 0 1 22з

итого по разделу !! 290 1 4оз 232 2 228 148

БАлАнс з00 1 567 193 2 333 871
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^-|:лЁвоЁ ФинАнсиРовАниЁ

. _ ' : .. :р,, 
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." -его р":',, р" :о_,

з]0 1о1 177 1о1 177

з2о 4 о14 3 859

зз0 (8 516) /46 780)

з50 2 оз/

з70

':_:.:::.;__2я поибьль о1четного года

";ого 
ло разделу ] 390 96 675 60 293

у. пЁнсионнь1Ё РЁзЁРвь!

:::::: 
" 

-.]р5]11я пенсиовн!!х обязательств

_: 
/-= .= :убь ток) от размещения средств пенсионнь!х

::::: : ]з от!етвого года до оаспоеделения

41о 680 486 в7в о74

4в з9/ 49 641

1зо
: /::.-: |убыток) от размещения средств пенсионнь х

]:]::.э. :1рошлого года (66 464) (66 464)
: .::з.занная лрибь]ль от размещения средств
:- ]/ ]_;ь х резервов отчетного года

итого по Разделу !у 450
662 419 661 251

у. пЁнсионнь!Ё нАкоплЁния

:-:'о!нь е накопления

в том числе:

::э;ства перед'нны;из фр' !о еце 
"! "ел"д"""""

::::_тва'ер6да | ь|е вд'у

:эибь!ль (убытох) от инвестировавия средств
-енсионнь х накоплений о1ченого года до

!/ " " ')олок/ 
о'';ес'йрова-',' среа.тБ

!енсионнь х накоплений прошлого года

862 6.19 1 677 2€'4

461

4ь2 в62 649 1 677 264

(66 9з9) (66 9з9)
итого по разделу у 490 795 710 1 61о 325

у долгосРочнь!Ё оБязАтЁльствА
5'10

отложеннь!е налоговь е обязательсгва
пфйе долйёроннь'е обязательства 52о

итого по Разделу у! 590

у!!' кРАткосРочнь!Ё оБязАтЁльствА

займь и кредить

кредиторская задолж'"нность

1че!ц!{!1| од рядч и ки

задолхенность подого''р,' '","'',,й

6']о

12 зв9 2 оо2

621

622

задолженнооть перед персоналом организации 62з 15 260
задолженность перед гооударственнь ми

внебюджетнь ми фондами

:]1ц9] т]]9' 9 1Р'1бю4$-ом
прочие кредиторь!

3 409

зз0 з80

626 12 о41 953

цоходь) будущих периодов 640

Резервь! предотоящих расходов 650

прочие обязательства

итого по разделу у!! 12 зв9 2 оо2

БАлАнс 70о 567 19з ? 333 в11
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Форма 071о1о1 с 4
спРАвкА о нАличии цЁнност€и, учить!вА€мь!х нА зАБА'тАнсовь!х счЁтАх

наименование показатоля код

отроки

на начало отчетного

года

на конец отчетного

периода

2 3 4

Арендованные основнь е оредства 910

в том числе по лизинц 911

гов4'Ф_яагериальнь!е ценности' принять!е на ответственное
92о

с.@.{ая в юьгок задолженнооть неплатежеспоообных
ч6]{торов 940
(']6.о'е€ния о6язательств и ллатежей полученнь]е 950

бео!е!ения обязательотв и платежей вь]даннь!е 960 668 692 672 927
/ьс фновнь1х средств 97о 7 47з э031
оо*|!ые средства сданнь!е в аренду 980

г!щгериальнь1е а!оивь]' полученнь1е в пользование 990

:*--::'"-]ё
! лавнь]и оухгал\

."')"''-я'#3&9-ж

.:/\

кз
э'ь'7

||

г1'г ' 7\исма !у]

Ф.Б.Ёфремова

\#Ё';тт{;')]]*у
16 '' марта 2о12 г'

+


