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АО Управляющая компшшя <<Либра Капитал» 

Примечания к финансовой отчетности 

24 

Группировка активов по видам иерархии оценки справедливой стоимости по состоянию на 31.12.2015: 

УЕовень 1 УЕовень 2 УЕовень 3 Итого 

Финансовые активы 
Денежные средства и их эквиваленты 103 349 103 349 

Депозиты в банках 132 525 132 525 

Расчеты с покупателями и заказчиками 139 460 139 460 

Итого 103 349 132 525 139 460 375 334 

Финансовые обязательства 
Кредиторская задолженность 661 661 

Итого 661 661 

В состав Уровня 2 включены депозиты в банках с фиксированной процентной ставкой, не имеющих котировок на 
активном рынке. Справедливая стоимость для депозитов принята равной дисконтированной стоимости будущих 
денежных поступлений с применением действующих процентных ставок на рынке заимствований для новых 
инструментов, предполагающих аналогичный кредитный риск и аналогичный срок погашения. Справедливая 
стоимость принята равной балансовой стоимости для депозитов, поскольку все депозиты размещены в банках с 
применением действующих процентных ставок на рынке заимствований. 

По состоянию на 31.12.2016 и 31.12.2015 дебиторская задолженность является непросроченной, необесцененной со 
сроком погашения менее 1 года, таким образом, справедливая стоимость дебиторской задолженности принята 
равной балансовой стоимости, поскольку не требует применения суждений для определения справедливой 
стоимости. 

По состоянию на 31.12.2016 и 31.12.2015 кредиторская задолженность является краткосрочной со сроком 
погашения менее 1 года после отчетной даты, таким образом, справедливая стоимость кредиторской 
задолженности принята равной балансовой стоимости. 

В течение 2016 и 2015 гг. переводов активов из одного вида иерархии оценки в другую не было. 

19. Раскрытие информации о связанных сторонах

(а) Материнская компания 

С 28.07.2015 года Компания контролируется ОАКФОРС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, до 28.07.2015 Компания 
контролировалась ООО «РУМЕЛКО» (далее - «Материнские компании»). В течение 2015 и 2016 rr. Материнские 
компании не осуществляли дополнительный вклад в капитал Компании. 

В течение 2015 и 2016 гг. Компания не осуществляла операции с Контролирующим акционером. 

(Ь) Компании, находящиеся под контролем того :же лица, что и Компания 

В течение 2015 и 2016 rr. Компания осуществляла операции с компанией, находившейся под совместным 
контролем с Компанией. А именно были оказаны услуги по доверительному управлению для АО Инвестиционная 
компания «Либра Капитал». 

Остатки в расчетах по операциям со связанными сторонами по состоянию на 31.12.2016 представлены в таблице: 

Расчеты с покупателями и заказчиками 

Итого активы 

Компании, находящиеся 
под совместным 

контЕолем с Компанией 
7 

7 

Остатки в расчетах по операциям со связанными сторонами по состоянию на 31.12.2015 представлены в таблице: 

Расчеты с покупателями и заказчиками 

Итого активы 

Компании, находящиеся 
под совместным 

контЕолем с Компанией 
7 
7 








