
Код террrrгории по ОКАТО

Код некредитяой фицщсовой организацци

по окпо
освовной

государствеЕвьй

рсгястрдцяояньтй
номер

иI{ll

45286590000 92.47540з ll]'7146442610 1104184072

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАJL\НС МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАlЦД,I
В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА

на 3l марта 2022 года

Общество с оФавиченной ответственностью Микрофинансовм компаниr "Мани Мец" (ООО МФК "Мапи Mell")
(пФяф фпр!сt{ф нем.воцяя. ! соtрltцснвф ф,ря.вво. нцв.вошr.)

Код формы по ОКУД 0420842
Годова.я (квартальяал)

тыс, руб,

На Зl декабря 202l гпоясненяя к
строк8м

На 3l марга 2022 гнаимепование показатеrи
Номер
строки

з 4 5

раздел l. дхтивы
l8l lбз 357 зз7l Денежные средства

z
Финансовыс аrrивы, оценивасмые по справедrtи8ой
стоимости через прибыль или убытоц

3
Фrнавсовыс аrпlвы, оцсниваемые по спрlвсдливой
стоямоспl через прочий совокупный доход

6 l04 645Лримечаllие 8 6 829 755Фиrlднсовые акrивы, очсниваемые по

амортизироваяной стоимости

5

Акrивы (аrrивы Dыбцваюцих Фупп),
массифицированные как преднlцвачснвые для
проjlажи

Иввестицли а ассоциированцые предIриJгти,

Инвестиции в совмссгяо коraтролирусмые
предприятия
Инвестиции в дочерпйе предпрltятия8

Иtlвестиционное имуцестао
226 з49 lзб 056l0 Нематериs,,]ьпые аI(гивы

29 99l26 498основяые средстваl1
218 lззl2 Требования по тек}rцему нlJIоry на прибыJtь

отложенные нмоIовые аrгивыlз
29 229]4 2581.1 Прочие акIиsы

6 657 39l15 итого акгивов

п
п
п
п
п
Е
п
п

ПочтовыЙ адрес l21096. г, Моск-sа. Yл, ВасЕ,tисы Кох(яной..]. l, оф. Дl3
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4
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Ра!дел II. обязsтельства

Финансовые обязательства, оцениваемые по

спрiве&Iивой стоямости через лрибы,rъ и,,rи убыток

Примечание l9l7 Финаасовые обязатсльства, оцениваемые по
амоDтизировllяяой стоимости

О6rзsтсгьсгва вмбьrваюцrих груrml

классифичrрваlтвьrх как преднлзначенные дLi
продахя

66 4,1|4l ]78Обrзательства по текущему налоry на прибыль

l]2 з84 l4з l59отложенные нмоговые обязательства

21 Резервы оценотныеобязательсlва
86 876l29 5l?Прочие обrзательсгва

4 м1 149

Раздел IIL капита.1
l02 900]02 900Уставяый (сшадочный) капитал

Добавочный кацrгал
26 Резервный (апита",I

27
Собствевные акrци (доли). выкуплснные у
акционеров (]вsстников)

Резервы
2 85l 94б 2 506142Нераспределенна.' прибьшь (пепоФыrый убыток)
2 954 846 2 609 а230 итого капит&Iа

6 657 39l7 298 241зl итого капитала и обязательств

п

пf
Е

.I!ирrгор Юрялического департам
ооо мФк "мани меr"

по доверснности Nq230 оt 22.12,20
(доJтхfi осгь руховодгf сrr)

<м), мая 2022 юда

р на
(иницяалы, фамиrrяя)

4 и0 Ilб з 15l 244

l8

29

итого обязатоlьств

29

28

25
z4

2з 4 34з 395

20

l9

lб



Колrсрритории по ОКАТО

Код пскр.дlfгной фишfiсоrой оргалпl.чии

по окпо

,1J28{i590000 9];l7540] l l l7746rи2670 ?7047Е407]

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВВННОГО ОБЩЕСТВА ИJIИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБ^РДА

зя iвварь-мsрт 2022 годs

ОбщесIво с ограничсIlвой отвстственностью Микрофипаllсовал компsrrя "Мsни Мен" (ооо мФк "Мани Мен")
(пФно. Фярм.яяос п.хl.споD.лис п соrр ц.няос ФярtGнно. в.и}.свовалtс)

Почтовый 0дрес l2l096. г, Мо.хв& ул, Василясч Кохrной. д, l. оd, ДlЗ

Код фрýr qо ОКУД И2OИЗ
Годо..r (rшрпльзir)

тьtс. руб,

Ра1д€л l. чясЕс процскпrчс поrод! (чиgrýс прцскfl{нс р.схо.щ) пфлс создвяиi оц.почноrэ рсз.р.! под о,Gдл.r.!l. tр.д.тячс }бi.тшl по

ll, оп

Поrснсни, к сгрокш fu l l(!дртал 2022 гнаямсновалие показат.ля

2 694 990

5

Il 4 :и7 9Е4
( l29 42?) (4l 955)ПооuсrrяЕе Dасхопц]

2 бJ] 0364 зl8 557qистые пDоцеЕгяне доход! (Чяgгые пDоцеlrвше рвсходы)]

(3 l34 47])
Доходн я !шеюli расходо! Фа.rоды зs вцетов до'(одоr) по

восgпsовл.яню (создsнню) оценочяых рlФзоl пол ожилаемчс
кDсдктнче убыrки по финsясовым

(з lз4 473) (l ]24 2,i4)

доtод! з! .tнсюt Dsсlодо. (р..ход! за rнчсюм доrодо!) по

фсстшоlл€шоо (со!д.яяlо) оцсночньR рaз.р.ов под оIидr.хЕс
lФсдrmеlG убцпоl по фипrлсоlш. штпlаr., ollcнr@lыl по

аr.ортиrиDованноЙ сгоимосгrl

6

доiодll ]. !irчсгоr. расходо! (р.,юдl за !пЕюм доходоr) по

!осспно!r.яlло (создiяlоо) оцсночвцi рg]Фlо, под оrлд!.мъIс
rрсдrп.нс убgriй по долm!!м инструхсгая, оц.ни.rсхЕм по

слоýвG&пивой Фоимосги чсрф прочяй

l 328 792l l84 0Е4

lt

ясгыс проц.Етяч. доходrr (Чпстыс прцсЕпrы. рдсхоIЕI
и, оцсяоФоrо pc]cp.r под Фt лдсвнс крGд'rтя!.. убEш по

ц шчсmI рr.iодо. (реход! з.,ь.ч.гоч доIодо.) ло

опсршц,м с Фяяеко,Еr, инсту!спаш, оцсяll,еучмз по

9
Доrодý за вЕчеюм расходов Фесходн за вычfiоr. доходоr) по

опсршцrу с финансовыми .кпlв!мя, оц.яяв!смыми по спраrс&Iшой
стоимм чсрсз прочfл

Il222 (l]2 l9l )l0
ходц за ,ычсю! рд.rодо. (р!сходы зs iычстом доходо.) по

с Фш1.1,соrNхх,lяgтумоrг.п, оцсяивасмь,мя по

с ипасстпцяояяыц вмуцсФом
p.croaor 1р*iЪлн в вччftо! доходо!l от опсrвциЯ

ll

(579)(9 934)
Доходы за 

"*сюrr рас*одов (р.сходц ]s вЕчсrом лоходов

опсраФfi с ипостаяяоП в!лlогоЛ и от пе!еоцекя федсгв в

ипосrDввяой ш8rс

)по
l2

(868 055) {673 9з6)пDимсч.нн€ ]]l] общи. и а,lмияисrФп.я!е рдс!9]ш
Iоrод", ,. 

"о."сю, 
р.""одоr (рs.ход. ý .!rc?rox доIодоi) gг

псЁоцснш и rýбупи sля.оr (rчбi.lrюцtli Фупп).
мi.сtфш!rDо..яньrх rц пр.ш+rнзчсш.длt п!Фдаrя

l:l

95 ]83l lE 092lJ
(4 9]2){2 4l?)lб

(7lб 254)(75l 092)17
бl2 5]Е412 992пDнбЕль (чбшок) до вмlE

(l] l J67)(87 7ЕЕ)Дохоп (оsсход) по нsлогч Ht пDибнль, в том чясл.:19
(8? 0?8)(98 J62)]0

l0 ]752l
Прибчль (}6ьlmх) от прсtФrщсlшой дсrftrьяосrи. псрсоцсв!t l
lпioi (rtб!.!юцlli Фупп). ш.с.яФяцiрlrfill9t хдI

прqrяiзн!чевяьI. rt?т прдrа, сост.lлt,оID]I rрсхр!цrсяяую
лсмьвось. пфл. вмоюоблоl.яяr

480 9?l]45 204поябшь (быгOк) пФс яологообло*снш2з

Е ЕЕ

llHH

За I х!арт.л 202l r.

(l ]24 2и)

Прям.чдхис t



РаздФ III.

],l
Просrй софкупнgй доход Фасiод), яс подлсfltщй п.рсgв.сlфllrщrrн
! соств, пDибчлt liпи tбь.rш . посrсд!'ющиt псDяодаr(. i том чllслс:

25
чиоDс юмен.няс резФ.з п.рсоцснхfi Фновных средств и

llсмзтеряцьных впзов, в том числе

нзхсн.нис р?]Фва пер.оц.llкll Е р.зулLт.тс вЕбм ocltoвпlr ср.дст!
]6

]7

]8
основвчх средстз и вематсрпмьнýх впвов
чисго. rr,rrснсяис спре!.дмDоl сrояrостl дмсвr,п инструuсггоl,
оц.яя.дaхчх по справсlцU!оf, сгоllrrост1 ч.р.з прчЕй со!окуmýП

]0
и]мсl,aяис справсlиl{вой сmимостl{ дол.lю( инсгрумсlпов,

оцеяfiш.мнх по спрsсд,lявоt сmямосгll чФб прочrй совокупншй

доrоп ! осlультат. п lgбЦш

]l
вr!сх.st.спр3!.]цЕой стояуостrдол..нt rзст}аlсmв,

оц€tll!!схlll по спраs.дляrой сюихосгп чсрсз прчий соrоrуlпr'й
доrод l Dgryльтаrt п пс9aоц.яlх
!ля'nrrс нrлогд на прп6ьIль, сal]!ляого с язхснспс! Фrрrэедляmf,

сmlr!ости долсвц шсФу еlrто!, оцGнш!схц по спра!.дли!оl
сmихосrя q.ов пDочrd со.оrYпкЕя доход

]2

чиfiос lfJмсн.нис спрlrсдrтtirоЛ сюtl.осгх фнналсовы! обr!аrtльсгв,

rlrгш!а.мчх по спразсдляrоП сгоимоФ qёрсз прибыль llли убЕтох,
емтrlлф с й]мaнaниaм rDc.Iоfвого Dисхa, i том qсл.:

]]

].1
щи .Ебgтях Фшrнсоri., об,!rftлЕг!. yчггЕва.ш по спрr!.длt!оI

сюпоa-тя чсDсз пDнбю шя фLrюк
fJr.еяснх. спDш..е!зrоП стояIосгх Ф8fi !нс6rlJ( dtзaт!льст!,

,rirп..!€нв по спр.!.дJrооr gгоtlrостll ч.р.з прпбш ял. фшю,(,
сaf,rrкяоa с хlхсвсsхar rрсrФfгяоm ряска

з5

]6

влпяr. яалогr на првб!ль. обусrо.лсвлоrо шrl€вснlr.м спрl!с]цхфЛ
сrоя}rоgп Фкшалсо.!п обяздт.льстr. rrrп !а.lдD( по спрд!сдrrЕоП
сюrlмосгх tl.р.з прябшль tли Ф!Imк. с!tз.нянм с ltзлlсясяи.х

]7
спDsвс&lнюfl Фоkмосгя чеDс] прочяf,

'{з!сll.нис 
сюпrостя r{ястух.lrто. хсФl рsдrиi, с похощlю lоrорьп

х.дх{русrý' дол.rьrс rпсгруi.сtгЕ,оцснвlаaшс лоспр6rс]цп!ой
сюямостl] чсDсз r]DочId созоrупшfi доход

])i

]9

iлtlrlllc пмога н! прl'6ýль, обусловлсвного язм.нснясм сmпмосгя

иllcTpyн.lfтol хсдхrровдниr, с помоц!ю хоторых хсджяруют., дол€rнс
ннстру!€ятн, оц.нц!аемне по спр!!сдлявой сюи!.осfiл ч€р€з п9очхff

40 ПDОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД (Yбшоs) от дDчm опеDаций

огнос,щяПо r прчс,у _iоrупному доходу (rбьпrу)
.1l

4]
сосr.. прiбы,lи нли Фпа в
ПрочвЯ соlоклнъцi доход (рrсIод), полл.r.щd пср.мзссиФяlrцяи .

чнgго. и]м.я.ки. спра!сдлиrой сгопхосflr долговц иясФуl..rго.,
оцснль!.мых по спрд!.дrtи.ой fiопмости ч.р.з прчий с..оклныП4з

измснсвяG спрsв.длtвой сrоrхос долюrш вяФрумсmо!,
оцснrr.д.мr.х по спраlGдлrБой сюя!осп чФсз прqпП сэвокупяgй

iлй.пх. нlлогs яд прпбЕль, свlз!яного с взхсtagясн спрilaдляшй
стоfiмоспдоrmвю( кнсrрухсlrm!. оцсlirr!асrшх по спрstaдлlrrоI
Фrмffi ч.о.r пDочrd соmrYпнllfi доrод

45

пср.хлiссilфипшrl Ецом€нноm хз!сн.нll.i спрахдли!ой сrошост1

долm!чr иястуr.сЕю!, оцсянл.rш( по спрш]цяtоi сгоиr.фтя чср.]
пDочиi со!окYпячй доlод, в cmal лр''

яlмснсния спрдiсдttвоЛ стовмосlи долгоrýх пвсгрум.нmв,

оцсниБ.смцr по спр.!.дtв.оf, gгоямосгя чсрез прvй соэокуппыП

н&Iог нi прпбшь, св!зшнцй с п€рсrrsсспФяхзцией нахоплсз оm

.доход. в сосг.. пDrбЕля нли флi
чнсто€llзrснсниa оцеlJочllого Dсзa!ва под

нвсФуl.скюr. оц.яхrа!хьд по слраl.длиrоА gюкмоgп чсрб прчпй
со.окупннi дохол ! ml чlФс

обссцсl|еняс долrовЁr

влиiнис ямога нд прхбпrь, сЕi!зявого с со]дааисм

оцсночноФ р.з.рво под обссцеяеви. долrcвчr ияст}аiсловl
оц.яйOа.rrых по спрsвс/цrвоf, сmимости !.р.з прочпй совокупньlй50

пср.lспассифяtщ|'! . сост1, лрибцля иля

под о6.сцсЕснн. долmrrл fificтyx.rrтo!, оц.fiицсrнr по спрil.дляiоf,
убп. оц.ночною р.з.рва

стоиNФтlt чсрв проч'lя
5l

пср:.rвссифкацвсt r сrФ прябшя
плll Фцм оцсtоФоm рсзсрt под обссцс!сяя. долm.ц знсlру!с'Фв,
оц.ях!!сr.ili по спрs.дrпrой сгоtхосгrl ч.р.з проqяй сово|ryпныf,

вrлог в! прtбьLв, сrлнньtй с

52

чнсruс доход! (рсхоIщ) fi r.Il)кlrро!аян' дGпсшы' поmхо!, том
5.j

!оiодý (шсходьl) от х.Ф.lро

Е

Е

н.лог lra прябшь свrзаннýfi с язм.,lспtc! рсзсрш псрсоцснхlt

29

со,л.нвс (!осФош.вяс) оцсхочвого рстрц под

лолrо.!х инсrрух.юsl оцспп...rцt по спр.!.дDrьоt сюнмФпl чсрс,



5J
нмог яд прнбыль, сlrt хllьlй с доходrrff Ф&ходiмя) от хсдхирваl l'

Днр.rюр Юри.Dlчссrоrо д.пвргаr.сяЕ
ооо мФк "мчп мсs"

(и, ма,2022 m!в

м230 от 22, !2,202l г
(дo]mФ Drаоидм)

56
llерсшассифика!lй, , соспв првбыля ш убшхi нsколпспноi суltмы

51
ндлог ва прйб!,ъ, сr,шянýП с пср.шsФяфяхrшсй ! соflli пр,бrLв

нли убr.пз ,tкомеявоП суммн п.р.оц.нrх llнgгрувсят. r.]Drяро.&rя,

J8 прочяi совоrупныЙ доход (!6лок) от дrr1ж оп.рацtП

59
шrлог на прябьUь. mlосtлlийс! I проч.чу союrупяоIу дохоry Uбl,rпу)

иmrо пDочею союкупноm лохода (убывз) з оflсп]цй псриод60
345 204 480 97lбl иФго со!окиrяог! доrодs (убшгttа) з! отчgпrь.й псриод

(мани е ))
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Код террfiтории по ОКАТО

Код некредr{гной ф,rнансовой оргsлизации

ло окпо

основной
госудзрствснннй

регltсграциоЕшrй
номaр

инн

45286590о00 9247540з l l l11 46ц2610 11м184012

отчЕт о дЕнЕжных потокАх микроФиIlАнсовой оргдниздrии
в ФормЕ хозяйствЕнного оБщЕствА или товАрищЕствА, ломБАрдд

за l квартал 2022 гола

Общество с ограничеtitlой отвсгствснностью Микрофиtlансовм компания "Мани Мен" (ООО МФК "Мави Мен")
(полное фирменпос наименовsние и сокращенвое фирменное наим€яование

Код фрмы по ОКУД й20845
Годовsr ( кsаргsльнал)

тuс, руб,

Номер наименованяе показатсJiя
cтporaM

За l квартал 2022 г

l 1. ] .1 5

Раздсл I. лснешlе потокл от оп9Dационной делтелъвосги

l пол\лrенны€ процсrгн 2 494 866 l 519 7м
Уrl,5sчсfiвыс процсrrы (74 568) (]4 542)

] пл8те)ки, связдввые с оrш!той прrмшх олерационных расходов ( l27 ?2Е) ( l30 4зз)

.1
flr8тежи, св!заяные с оплатой обцих и админи9гратианых (]89 400)

5

Посryплсвя, зs sЕсgюм rиsтежсй (rlfiат€,ки за вычgгом

посryмсняй) от пtюдsжи (прййрегевш) фннsflсовых ахтивоа

и от размсцсни, (погsшеняr) фяrlалсовъrх обязатlльсгв, в

обязательном порrдхе rrsссяфицируемых кзк оцениваемые по

справaд,тявой стоимости чaрaз прибыль или убыmк

посryпления дивrцеtцов ll иннх llямогl{tlнкх выrUIат от

дочервrп, созмсстllо коЕrролФусrдп lt ассоцlд{ровавв!D(

пDедприятия
1 Уrl-'tачскньй нмог на прибыль (]09 5l6) ( l28 8з6)

1.1
Посryпления от погашеЕил й прдsжи финансоаых активов,

оценнваемых по llмортизипоаан 8ой стою,{осги
7 362 80з 4 76з зl5

1.7

Плат€хи, сsязАннше с размещсвисм я приобрgгrниaм

фIGsвсо!ьп sкrиsов, оцсrfltваaхш по аraорти]крова ной (9 l79 705) (5 t98 8б4)

поступлсняя от погашеtlи, и продажи финансовых 0ктивов.

оцениваемых по спрааедливой стоимосгя через прочий

совокупиый доход

7.1

flпатоl(и, свrзsняце с розчсчlсяlсrr и првобрстtниех

ф!вsвсовr,ц аrтявов, оцеяявsсхъо( по справсдлявой сюlФlости

чеDез пDочяй соsокупный доход

1.5

посryIйенrя сг погашсшlt и продаIс{ финалсовых аrтивов,

классифичируемых ках оцениваемые по справедлиаой

стою{осги через прябы,ъ или убь!ток по усмотснию
некDедитной фйнsнсовой органнзацяи

1,6

rlпsтtхи, свlздФrс с раtraсщсюiсм в прrобр€т€нисr4

фиваясовых аrгивов. мsссифиrцруемьц ках оцсниваемце по

справсдяrой стоямости qерез прибыJь я,тl убьгтоt по

1l онной деяrельностя l]4 28l 75 бз]

9 п няой деятельяости ( l8з 28з) (l24 396)

l0 Са,ъдо деяежных потоков от операцйонной деrгсльвосrя (287 558) (347 822)

ПочтовыЙ адрес 121096. г, Москвц чл. Василисы Коr(иной. n. l. оФ. Лl3

Зд l кварtал 202l г,

(604 708)
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Раздел Il, Дснсжныс потоки от инвсстllцйоняой дсrтсльности

ll Посryплення от продажи основных средста в нематеримьньж

l2 Посryпления от продажи иявестиционного имущеqIва

lз
Плsтtхй, сьlзаявче с приМрgr€нясм, создsяхсм.
модернизацяей, пощоmвtой к использоаанию основнtй
сDсдств

(l 694)

rlлдтеrrи, связанные с приобрстеняемt со!дан ем
нематсримьнь!х активов

(70 478) (]Е 54з)

l5
Посгупления 0т прдыки акций и долей уiастия дочерних,
совместно,(онтролирусмнх и ассоциироваяных предприятий

lб
Плат€t(я, саязаннЕе с аложснхiмfi а акши и доли участия
дочсрних, coвMecтrlo &оrтрлхрусмЕх и ассоlцllровакных
предприятия

11

Поступлaнил оr погsшсняl н lтFrодаrre{ финsясовшх аr(тивов,

&лsссифициру€мых как оцснивsемне по справ€дJtиsой

стоимосги чер€з прибыJIь иля убыюк по усмотснию
нскDедrгной фипансовой организации

l8

Платсr(и, связsнныс с рiвмсщaнием и приобрстсяисм

фивsвсовш( аrсrивоs, классифицируемых как оцениваaмые по

справсдливоЙ стоямостя черз прибшIъ илй убыток по

усмотреяию некредитноf, Фянлсовой орган ]ациr

]9
ПосDmлaння оr погашсtlи' и прод&ки фявrясовшх 8KTIiBoB,

оцснивsсмьо( по спрsведлиsоп стоимосги чсрсз прчяй
совокупныи доход

20

Плsтехfl. связаrrяые с рs|мещеяием и приобретснием

финансовых aKтllBoB, оцснrвасмых по справедливой стоимосr'
черсf прочии совокупныя

]l Пост)mлсния оr погашaнц, я продФ(я фиваясоьых аrтивов

оцеllиваемых ло амортизиро вiцной стоимоgги
(829)

22

Плат€r , сввsшыс с реlмсщсfiяaм и приo6рстaяrlсм

фхяsнсовю( slФиsоs, оцaниssехrФ( ло аморrязировавяой

2з [lоступления от сдачй япвестиционяого ямуцества в арендч

24 ПDОЧИС ПОСПТLПсни, от ннвсстиционной дсятельности 0 586

:5 r]Dочне платех(и по инаесr ци онной деrтельности
потохов от яввестиционной деггaльности 7l 97l l2 45l

р IIL совой iеlтельности

21 п I485 750 l 540 5l0

28
ЙЬlки в погашенис крсдrтов, займов, обrзатсльсг' по

договоDам аDенды, в том чясле:
(l 222 б5Е) (l 205 204)

28.I матсжи в полашенис обязвтельсrв по договорвм врснды (5 203) (5 з l2)

29
ГIоступлснrя от вшryска аsций (дополlrт€льных взносоа

УЧРaдrrГёlеЙ, }^lасгнякоаt допоrяrтеJIьню( вкJlадов юмрвщей]

30 посrиrления от пDодахи собсrвенr{ых ащий

з]
Выrуl собсrвснншх ахlцй (долсй) у 3кционсро! (rlзс-гников,

товsDшцсй)
выплдченные дивиде

зз ПосгиLIеEия oт выгryскs долговшх цсвIЕ,Iх б},i{

34 Бвтсrкя в погаrцеппе долговых ценнцх бумsг (79 075)

35 Прочяс поступлсняя m фиlнансовой деггсльности

зб Прочие rиатехи по фин ансовой деятельносги ( l2) (5 464)

з,7 Сальдо дсяФ.оrых поюков от финансовой !сятсльносги l84 005 329 842

сальдо денеr(ных лотоков за отчетный период ( l75 524) (]0 430)

з9
вaличина влйrви, измaяеяий ý.рса &нострsнноя аалрrы по

отношснию к рублю на дсrlсжllы е средства и их эквив:иснты
(650) il0

40
осmток деяежных ср€дств и их эквиаалснтов яв начало

отчетного периода
з58 ]84 l 14 895

.+l
Оgrаmх донежных сЁдств и llx зхtЕваJIсЕтоа на конец

отчстного периода
l82 2l0 84 545

Директор Юридячесхоrý деп

ооо МФк "маяя Мсн"
яносIи л92]0 от 22, l 2,202

(мани Me}r,}
(М) ма, 2022 года

(доJЕlосБ руtо.одм)
(вsц|l.л!, ф.я'iJm)

(6fi)

7 200

26

з2

зЕl

lст




