
Отчет об изменениях в собственном капитале (Проект) (тыс. руб.) 

  Уставный капитал Эмиссионный 

доход 

Резерв 

переоценки  

Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый убыток) 

Итого капитал 

Остаток на 01.01.2009 года 74 178 12 061 27 343 31 028 144 611 

Чистая прибыль за год       8 799   

Прочий совокупный доход (расход)     1 911     

Остаток на 31.12.2009 года 74 178 12 061 29 254 39 827 155 321 

Чистая прибыль за год       3 307 3 307 

Прочая совокупная прибыль     6 016    6 016  

Увеличение уставного капитала 37 500 (9 538) (12 962) (15 000) 0 

Перенос инфлированного 

эмиссионного дохода в уставный 

капитал 

2 523 (2 523)     0 

Остаток на 31.12.2010 года 114 202 0,00 22 308  28 134 164 644 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о движении денежных средств (Проект) (тыс.руб.) 

Наименование показателя 2010 год 2009 год 

Остаток денежных средств на начало отчетного года 127242 165951 

Движение денежных средств по операционной деятельности 447093 340304 

Страховые премии, поступившие по договорам страхования, сострахования 

Поступило по договорам перестрахования 11318 1967 

Поступило в оплату суброгационных и регрессных требований 16963 - 

Поступило в оплату требований об оплате возмещенного вреда по прямому возмещению 

убытков 

- - 

Прочие доходы 126019 13239 

Денежные средства, направленные: 252477 153286 

на выплаты по договорам страхования  

и сострахования 

на оплату вознаграждения страховым агентам за заключение договоров страхования, 

сострахования 

61223 35700 

на оплату услуг экспертов в процессе осуществления страховых выплат 4715 3316 

на оплату задолженности по договорам  

перестрахования 

15355 21574 

на оплату задолженности перед профессиональным объединением страховщиков, 

осуществляющих обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств, по отчислениям от страховых премий в резерв гарантий и резерв 

текущих компенсационных выплат 

1949 1300 

на оплату труда 56906 44305 

на оплату приобретенных материалов и других аналогичных ценностей, работ, услуг 129592 87966 

на выплату дивидендов, процентов - 1362 

на оплату налогов и сборов 24341 20388 

на прочие расходы 44511 35692 

Чистые денежные средства от операционной деятельности 10324 (49379) 

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности 359448 159460 

Поступления от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений 



Полученные дивиденды 16 56 

Полученные проценты 17027 7034 

Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям 3500 - 

Поступления от продажи объектов основных средств и нематериальных активов 15 - 

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых 

вложений 

382602 163195 

Займы, предоставленные другим организациям 3500 - 

Приобретение объектов основных средств и нематериальных активов 851 2472 

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности (6947) 883 

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг - - 

Увеличение (уменьшение) займов полученных - - 

Чистые денежные средства от финансовой деятельности - - 

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов 3377 (48496) 

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 130619 127242 

 


