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на з1 дека6ря 2010 г.

фгаяизация н пФ''волга_капитал'|

нд9{гифи кационн ый номер налогоплательщика

Ёь!д деягельнооти деятФ'|ьность негосударственного
]т!{сионного фонда по пенсионному обеспечению
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фсд
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Форма ш9 1_нпФ по окуд

дата (год' меояц' число)

по окпо
инн

ло оквэд

по окопФ / окФс

по окЁи

071о 101

2о1о'12'31

5о6з8914

1654оз8з18

э6'о2.01

38/16

з84

дата лверждения
дата отправки (принягия)



Форма 0710101 с.2

Актив код

строки

на начало отчвтного

года

на конец отчетного

периода

1 2 з 4

|. внеоБоРотнь!Ё Активь|

-: /:_::,'э-- 5нь е активь! 110 2

-:-::-: э средства 12о з 418 4 о15
::ом числе:

:.'.].. =!эе участки и !4а}1ия
-:-"- г,|ашинь!' оборуАование
-: : _.,э ооновнь1е средства

121

'122 3 2о4 3 802
12з 214 21з

Ё::::-: - в,"]ожения в материальнь!е ценности 125 36 508 36 508

- : ]: :-э__.]енное стро]4тельство

;: --: :::чнь!е финаноовь1е вложения

1з0

14о 150 0в0 12з 4з8

-_-:'''--чь е налоговь]е активь! 145

: :э3таве средств пенсионнь!х резервов 146
: ]э;таве имущества' предназначенного для
: -€о"]ечения усгавной деятельности 147
: ээ:таве средств пенсионнь1х накоплений
::/.вуе- до 01 01.06г. ]

-: :-,,э э/.]еоборотнь!е активь]

Ав

150

итого по разделу ! '| 9о 190 008 163 961

!!. оБоРотнь!Ё Активь|

:=-ээ=
в том числе:

||?териаль и другие аналогичнь1е ценвости

21о 906 2 о72

211 з76 607
:асходь будущих периодов 216 5з0 1465
-эочие запась] и затрать]

- .-: _ -а добайе!ную стймость го гриобрете!н-:й
_:_-эстям

217

22о
-э-;_орская задолженность (платежи по которой
: ",,:?ются более чем чере3 12 месяцев после
: 
_-:_-эи дат6!)

в том числе]
- ]]у-а_ели и за(азчик/
-ээ-7е деб,4торь!

:::..-эос.(ая задолжеььосто (пла |ехи по которой
: -.,:!ю_с. в -е"ен/е ]2 месяцев "]осле о-четнои датб!

2зо

23'!

2з2

24о
45 78з 66 828

в том чиоле:
-окупатели и заказчики 241 546
-эо_ие деби_ор6!

. ::_(осрочнь е финансовь]е вложения

242 45 237 66 456

25о 565 262 658 414

_:-:9чо!е соедс-ва

в том числе]

:ас*е-Ёо!е сче-а

26о 214 558 675 918

261 8
262 214 546 675 913

залютнь!е счета 263
-рочие денежнь е средотва

: э.] ие обооотнь]е аюгивь!
264 4 5
27о

итого по разделу ]1 290 826 509 1 4о3 2з2

БАлАнс з00 1о16 517 1 567 19з



о71о1о1 с.з

пАссив на начало отчетного

цс'ЁвоЁ ФинАнсиРовАни€

:+:..- ->,/ :{-зд учредителеи з1о 1о1 177 1о1 177

-.-;:1:_-э7.:а.,1;ал
2 вз1 э 42в

з30 18 605) (7 9з0)
_+_:а::;;..-.5;ая прибьль (непокрь!ть!й убыток)

з7о

-_1.-;.:---эя приоьль отчетного года з75

,._о:о по разделу !!! 85 40з 96 675

!у. пЁнсионнь!в РЁзЁРвь!

:.-:Ё:.> - э (!ьп.я пенсионных обязательств 59з 296 680 486

42о з0 269 48 з97

-]'";-__" 
'бь1ток) от размещения средотв пенсионнь|х

:;-;-{: э-!етного года до оаслоелеления 4з0
:-э_ . 

'бь1тох) 
от размещения средств пеноионньх

4з'1 /91 зз2) 166 464)
'= _ -:з..анная прибь}ль от размещения средств

--|э,:_-5 х резервов отчетного года 44о

,'того по Разделу !у 450
5з2 2зз 662 419

у. пЁнсионнь!Ё нАкоплЁния

470 415 862 649

з том числе:
:_.::- эа -ерецан;Б'з пов. 

'-о 
е .е .,е. .ерфа*"" е

461

462=.::-а -еое4аьРь е в ду
_: /:" ль (убыток) от инвестирования средств
_:_:-,он8ьх накоплений отченого года до

47о 415 в62 649

47о
-: /б'ль (убыток) от инвеотированйя! о66!едств
'.-:/оннь х накоплений прошлого года 471 (76 з99) (66 9з9)

итого по разделу у 490 394 о16 795 710
у1. долгосРочнь!Б оБязАтЁльствА

5'10

]-:эхеннь]е налоговь!е обязательства
-:с]ие долгосрочнь е ооязательстБа

515

520

итого по разделу !! 590

у]]. кРАткосРочнь!Ё оБязАтЁльствА

610

-:€диторская задолженность 620 4 865 12 з89

в том числе

лоставщики и подрядчики
задолженность по дого''р'" ,","'','й

622

задолженнооть перед перооналом организации 62з 18 15

задолженность перед государственнь!ми
знебюджетвь1ми фондами з

прочие кредиторь!

цоходь! 6удущих периодов

625 3зв 3з0

626 4 509 12 041

64о

Резервь! предстоящих расходов 650

прочие о6язательства

итого по Разделу у!! 690 4 в65 12 з89

БАлАно 700 1 016 517 1 567 193

(.

|

!

|

]

|



Форма о7101о1 о.4

'Ё(|+]атериальнь!е ценности' принять1е на ответственное

спРА!}кА о нА-т1ичии

}.!с'юл н ител ьн ь!й директор

главный бухгалтер

' 27 '' нарта 2о11 г.

учить!вАБмь!х нА зАБАлАнсовь!х счЁтАх

+


