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Страховая организация

УБЫТКАХ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Форма Nч 2 - страховщик по ОКУ!
,Щага (гол месяц, число)

дал ьнево gtо.tr{ое желв нодорожно

е открытое акцIю[Iерное страховое общество "ДальЖАСО"

Регrrcтрацrюнный номер страховц.ц,Iка

Идеtтификаrцrонный номер налогоплатеjIьпдIка

Вид деятельности Страхование

Организационно-правовая форма / форма собственности
открытое акционерно / Частная

Единица измерения: тыс. руб, / мя+ь-ру+ (ненужное зачеркrryть)

по оКПо

по ЕГРССД

инн
по ОКВЭЩ

по оКоПФ i оКФС
по оКЕИ

коды
071 0002

2011l12l3]

426664||

55

2,721009з56

66

41 16

384

наиме нование показателя
код

строки
за оfчетlшй

период

за аналогичный
период

предыдущего
года

l z 3 4

I. Страхование жизни

Страховые премии (взно сы) - нетто-пер естрахов ани0 010

ст раховые п рем ии (взн осы) п о догов ор ам ст pilxoB ан Iш, сос трахо ванияt
договораN{, принятым в перестраховtlние - всего 01l

переданные перестраховщикill4 0l2
Доходы по инвестшlиJIм 020

из них: цроценты к получению 021'

доходы от участия в других организацшIх 022

изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки 023

Выплаты - нетто-порестрахование 030

выI],,Iаты по договораN{ страхования, cocTpa,xoBtlншI, договораN{, приIr{тым в
перестра\ование _ всего 031

доля перестраховщиков 0з2

дополнитеJiьные вы Iшаты (стр аховые бонусы) 033

Изменение резервов по страхованию жизни - нетто-перестрахование 040

в том числе: изменение математш{еского резерва 041

шзменение доли перестрilховщиков в математическом резOрве 042

изменение резерва выплат по заявленным,
случiulм

но неуре гулиров анным стржовым
04з

изменение доли перестраховIrIиков в резерве выIIлат по заявленным, но
не урегулированным страховым случiUIм 044

IrЗменение резерва дополнительных выплат (страховых бонусов) 045

изменение иных страховых резервов 046

изменение доли перестрiLховщиков в иньiх страховых рOзервiLх 04,|

Расходьi по ведению стра"ховых операцId - нетто-перестрахование 050

рас ходы п о з аключеншо догов оров стра.хов itн }Ul, cocтpil,\oB aHITI 05I

прочие расходы по ведению стрiLховых операции 052

вознагращдение и тантьемы по договораN{ перестрахования 055

Расходы по инвестициям 060

из нrlх: изменение стоимости финаноовых вJчожений врезультате
корректировки оценки 061

Результат от операцIй по стра"хованию жизни 070
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наиме нов ание показатеJuI
Код

строки
за отчетrый

период

за аналогичный
период

предыдущего
года

1 2 з 4

[I. Страхование иное, чем страхованпе жизни
Страховые премии - нетто_перестрiй ование 080 660 445 601 210

ст ра,ховые п рем ии по д оговор ш,{ страхования, с острахов itния, догов ора}4,
приIIJIтым в перестрахование - всего 081

678 574 бз0 826

пе реданны0 перес траховщ икIIJ\., 082 (l8 129) (29 бl6)
Изменен ие резерв а незаработанно й пр ем ии - нетто-п ерес Tpilx овани е 090 (65 297) (149 768)

}fзменение резерва незаработанной trремии - всего 09l (59 862) (156 571)

изменение доли перестраховuIиков в рOзерве 092 5 435) 6 80з

С остояв штиеся убыт юл - не 1то -пере стр ахов ан ие l00 (l 74 987) (97 з04)

Выплаты - нетто перестра"\овilние ll0 I11 070) (96 7 52)

выплаты по договора.l страхования, cocTpilxoBaHIm, договорill\{, приIIJIтым в
пе pecTptlxoB ание - в сего 1l1 1 19 158) (1 03 790)

доля перестраховщиIФв l2 8 088 7 038

Изм енен ие рез ерв ов убытков - не тто-п ере страхов ание 20 (бз 9l7) 552)

кзменение резервов убытков - всего 21 (64 4з2)

Iвменение доли перестр{Lховщиков в резервitх убытков 22 515 (825)

Изменение другш( страховых резервов 30 (258) (35l

Отчисления от страховых премий по договорам страхования, сострахования 50

в том числе: отчисленияв резерв гаранпй 51

отчисления в резерв текущI,D( компенсационных выIIлат 52

прочие отчислен}UI 53

Расходы по ведению стра,\овых операцIй - нотго-перестраховtlние 60 (з47 759\ (289 9з5

расходы по з аключен ию договоров страхов ан lUI, сос тра"хов aHIбI б1 (з42 380) (284 192)

прочие расходы по ведению стра.ховых операцлй 62 (5 764) (5 94l)
вознmраr(дешш и тантьемы по договорам перестрахования 65 з85 798

66

Результат от операций страхования иного, чем страхование жизни 70
,72 

|44 63 852

IП. Прочие доходы и расходы, не отнесенные в разделы I и II

l]оходы по инвестицшIм l80 59 429 з9 7|1

из HIr(: процеЕты к получению 8l 58 490 зз 963

доходы от участия в других организациJIх 82 зб 66з

rзмЕнение стоимости финшrсовых вложеrrий в результате корректировки 83 502 958

Р асхо ды по инв естиIIш{м 90 (4 551) (7 з02)

из нIл(: изменение стоимости финаrтсовых ьчоженлй врезультате
корректировки 191 (4 536)

Управленческие р асходы 200 (85 476) (92 83з

Прочие доходы, кроме доходов, связilнных с инвестшшями 210 15 991 22 зOз

из Hlfl(: проценты к получению

Прочие расходы, кроме расходов, связанных с инвестициrIми

211 140 10 549

220 (22 400) (l7 085)

l13 HIo(: процеIIты к yIUIaTe 221 (з 50 l) (2 011)

Прибыль (убыток) до налогообложе ния 250 з5 lз7 8 652

отложе цные налоговые акгивы 260

отложенные налоговые обязатtльства 2,70

Текупцй налог на прибыль 280 (l 1 434) (4 409)

Щругие налоги Iтз прибыли 290 (27) ( l4)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 300 2з 6,76 4 229
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наименование показателя
Код

строки
за отчетный

период

за аналоги.шый
период предыryщегс

года

2 3 4

СПРАВОЧНО
Посюянные нitлоювые обязательства (акгивы) 30l 4 407 2 679

Базовая прибыль (убыток) на zкцию з05

Разводненная прибьшь (убьпок) на акцию з06

РАСШИФРОВКА ОТДE.ЛЬНЫХ ПРИБЬ[ЛЕИ И }ЪЫТКОВ
За аналогичный период

наименование показателя
За qгчетный период

Штрафы, пени и неустойки, признаЕные или по
которым получены решения сула (арбитражЕого

) об их взыскании

ибьшь (убьпок)
В озм ещ ение у бьпков, причиненньD(
неисполнением или ненадлежащим исполнением
обязательств

Курсовые рчlзницы по операциям в иностранной
ваJIют9

Огчиспения в оценочные

Списание дебиюрских и кредиторских
задолженностей, по которым истек свgкисковой

с.в. Главный бlхгалтер
вка подписи)

Пившова А.Н.
(расшифровка подписи)
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