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ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За 1 квартал 2022 г.
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Профессиональные Инвестиционные 

Решения» (ООО УК "П.И.Р.")

Почтовый 
адрес 123112, Москва г, Пресненская наб, дом № 12, этаж 45, комната 46-48

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

тыс. руб.

Номер 
строки Наименование показателя Примечания к строкам За 1 квартал 2022 г. За 1 квартал 2021 г.

1 2 3 4 5

Раздел I. Прибыли и убытки
1 Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: -976 1 358

4 процентные доходы 34 3 076 4 063

2

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с 
финансовыми инструментами, в обязательном порядке 
классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток

32 -4 051 -3 511

15 Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы 41 1 725 3 281

10

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по 
восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые 
кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по 
амортизированной стоимости

37 -1 807

18 Процентные расходы 44 -117 -1 509

16 Расходы на персонал 42 -5 062 -5 629

17 Прямые операционные расходы 43 -7 -537

22 Прочие  доходы 47 - 6

20 Общие и административные расходы 46 -886 -1 024

24 Прибыль (убыток) до налогообложения -5 323 -4 053

25 Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: 48 1 219 850

26 доход (расход) по текущему налогу на прибыль 48 -465 -438

27 доход (расход) по отложенному налогу на прибыль 48 1 683 1 288

68 Итого совокупный доход (расход) за отчетный период -4 105 -3 203

Генеральный директор Олейников Роман Павлович

29 Прибыль (убыток) после налогообложения -4 105 -3 203


