
ОТЧЕТ О ФИIIАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ СТРАХОВЩИКА
За 2015 год

Форма }llb 2-стра;<овщик по ОКУ

,Щата (число, месяц,

Страховщик

Дальневосmчrое железнодорrкrое открыюе акционерное
gграховое бщеgво "ДальЖАСО"

Основной государственньй регистрационньй номер

Регистрационный номер cTpD(oBIIpIKa

илеrrгификационный номер налогоплатеJIьцц.Iка

Вид эконоtrд,tческой деятеJъности Страховаrrие

фганизационно-прtлвовбI форма / форма собственности

по оКП

по ЕГРЮЛ

по ЕГРС

инн

по оКоПФ/
окФс

Нецубличное акцио нФное
обцеgгво

/ Частная

Едишrца измерения: тыс. руб. ilffifуб, (HeHyxcroe зачеркнугь) по оКЕИ

10227009l1001

Пояс-
нения

нашuенование показатепя
Код

сгрки За 20l5 год За 2014 год

1 2 J 4 5

I. Страхование жlrзпп
Страховые премии (взносы) - неттФ.перестра:Фвание I 100

стрховые премии (взносы) по договорап{ стрilховtlниrl,
сострахования и пФестахования _ всего lll0
стрховые премии (взносы)о переданные в
перестрФ(ование l 120

доходы по инвестициям l200
расходы по инвестициям 1300

Выпlвты - негкFперестрalхование 1400

выIIпаты по договорап.l стахования, сострахования и
перестра(ованиrI - всего 1410

доля перестаховцшков в выппатах l420
допоJIнитQIIьные выIUIаты (стра<овые бонусы) 1430

Изменение сграховыхреоервов по стра(ованию жизни -
нетю-пересграхование l500

изменение сlрФ(овьD( pq}epBoB по стрtlхованиюжизни -

всего l5 10

изменение доли перестраховцIиков в страховых резерва
по страховапию жизни 1520

lб00
аквкlи ционные р асхо.ФI lбl0
иные pacxoшI по ведению cTpaxoвbD( операций l620
перестрФ(овоtIная комиссия и тантъемы по договорttм
перестФ(ованIля l630

IDочие дохо.Iш по страхованию жизни 700

Iрочие расходы по страхованию жизни 800
Результат от операшIйпо стаховЕшию жизЕи 000



Форма 0710002 с.2
Пояс-
нениJI Har.пvre нование пок азатепя

Код
сгрки За 2015 год За 2014 год

l 2 J 4 5

8

IL Страхованпе пное'l чем страхованпе ilшзнп
Зарабсrганные стаховые премии - нетто-перестрахование 2100 287 50l 309 439

страховые премии по договора,м сгра(ованиrI,
соФраховil*rя и пФестрхованиrI - всего 2l l0 228 875 25l l88
страховые премии, переданные в перестрахование 2120 (l5 б43) (30 463)
изменение DвеDва незаDабогаrпrой пDемии - всего 2l30 79 526 92 97з
[Iзменение допи перестраховцIиков в резерве
незаработанной претrл,tи 2|40 (5257,) (4259)

8 Состоявшиеся убытки - нетто-пФестрахование 2200 (66 495) (5з 296)
выIIлаты по договорalп,l страхованиrI, сострахования и
перестрахованиrI - всего 22l0 (l07 320) (107 5зз)

расходы по уреryлированию убып<ов 2220 (530) (502)

доля перестраховцц{ков в выплатах 22з0 7 з42 l0 0зб
изменение peзepBoB убьrгков - всего 2240 38 з10 42 50з
изменен ие доли перестраховIIшков в резервах убьпков 2250 (4297) 2200

8 Ilзменение иньD( страховых резервов 2300 (47) (l6)
Изменение доли пересграховцIиков в иIIьD( стрФ(овьD(

резервах 2400
ог.п,lсления от cTpaxoвbD( премий 2500

8

Расходы по ведению cTpaxoBbD( операций -
нетю-перестрахование 2600 (81 206) (91 59l)

аквизиционные расхо.ФI 26 l0 (69 б28) (82 8зб)

иные рaюходI по ведению cтpa(oBbD( операций 2620 (|2 079) (9 010)
перестраховоIIная комиссия и таЕтъемы по договорап,r
перестрlлхования 26з0 50l 255

8 Доходы по инвестиIц{я\,l 2700 |7з 78,7 l08 95l
8 Расходы по инвестициям 2800 (1зб 8и) (67 282)

8

Прочие дохо,ФI по страхованию иному, чем стра(ование
жизни 29l0 91 бз

8

Прочие расходы по стрховаIIию иноl\{у, чем стрalхование
жизни 2920 (4l1) (339)

2000 |76 422 205 929

8

IП..Щоходы ш расходы, це связацные со страховыми
операццямп
Угrравленческие расходы 3100 (52 02л (45 94l)

8 Прочие доходы 3200 l99 078 57 5l9
8 Прочие расх9ды 3300 (lз2 940) (28 з82)

ПЬибы.тъ (убьпок) до наJIогообложgния 3400 l90 53з l89 125

Текуrщпй налог на прибьшь 3500 (4з 838) (з8 921)

35 10 б l24 983

изменение 0тложенньD( напоговых обязатеlьств 3600 7з l07
Изменение отложенньD( налоговых активов 3700 А64\ 6

Прочее з800 (65) (6)

з900
Чистая прибьшь (убыток) 3000 |46 2з9 150 зl l



Форма 0710002 с.3
Пояс-
нения нашrленовакие показатепя

Код
cTpoюr

За 20l5 год За 2014 год

l 2 з 4 5

СПРАВОIIНО:
Результаг ог перооценки им)дцества, не вкпючаеlшй в
чисгую прибыш (убьrгок) отчетною пФиода 4l00
Результат от прочID( операций, не вшIючаемый в чисгlто
прибыль (убьшок) отчетнопо периода 4200
Совокуrшъй финаlrсовый результат отчетного периода 4300 |46 239 l50 31l
Базовая прибыль (убьпок) на акцию 4400
Разводнеrтrая прибьrпь (убьпок) на акцию 4500

Главньшt
бухгаптер

пиванова Анна
никоrrаевна

фасшифровка подlиси)


