
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА СТРАХОВЩИКА

за 2016 г.

Форма ЛЪ 3-страховщик по ОКУД
.Щата (число, месяц, год)

страховщик Дальневосточное железнодорожное открытое акционерное
страховое общество "ДальЖАСО"

Основной государственный регистрационный номер
Регистрационный номер страховщика
Идентификационный номер наJ,lогоплател ьщика
вид экономической деятельности Страхование
Организационно-[равовая форма / форма собственности

Непубличное акционерное общество / Частная
Единица измерения: тr,с. руо. zщ

1. {вижение капитала
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наименование показателя
Код

строки
Уставный
капитал

собственные
акции (доли),

выкушIенные у
акционеров

(ччастников)

.Щобавочный
капитtUI

Резервный
капитtUI

Нераспределенная
прибыль

(непокрытый

убыток)

Итого

l 2 J 4 5 6 ,7
8

Величина капитilла на 31 декабр.l
2014 г. l 000 l 800l2 5,754 9001 19,742,7 з92194

За 2015 г"

увеличение капитала - всего l 100 l462з9 |46239
в том числе:

чистая ппибыль l110 х х х х l462з9 1462з9
переоценка имушества I120 х х х х
доходы, относящиеся
}lепосрOдственно на
увеличение капитчLпа l 1з0 х х х
дополнительный выпуск
акций (дополнительные
вклады участников общества
вклады третьих лиц,
принимаемых в общество) 1 140 х х
увеличение номинальной
стоимости акций (долей
ччастников) 1 150 х х
реорганизация юридического
лица 1 160

увеличение резервного
капитала 1 l70



071000З с.2

наименование покtвателя
акции (доли),

выкупленные у
акционеров

Нераспределенная
прибыль

(непокрытый

убыток)

Уменьшение капитаJIа - всего 1 97400
в том числе:

еньшение капитала
уменьшение номинiшьнои
стоимости акций (долей

чменьшение количества

дивrutенды и иные
аналогичные выплаты по
распределению прибыли в
пользу собственников

увеличение резервного
капитала

изменение добавочного каltи l,ala
изменение оезеDвного капитала
Величина капитала на З l д

34 1 0зз

За 20l б г.
увеличение капитала - всего l l41з7 1 1 41з1
в том числе:

1 1 0520

доходы, относящиеся
непосредственно на

дополнительный выпуск
акций (дополнительные
вклады участников общест
вклады третьих лиц,
принимаемьж в общество
увеличение номинальной
стоимости акций (долей

реорганизация юридического
лица

Nlеньшение капитала - всего
в том числе:

расходы, относящиеся
непосредственно на
меньшение капитаJIа

уменьшение номинальной
стоимости акций (долей

акций (погашение лолей

дивиденды и иные
аналогичные выплаты по
распределению прибыли в
пользу собственников

енение дооавочного капитала
енение резервного капитаJlа

425 i 68
величина капитirла на 3
20lб г.



/ 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

3. Чистые активы

наимецование показателя

Изменения калитала за 2015 г.

за счет чистой
прибыли (убьттка)

корректировка в связи с:
изменением \пrетной политики
исгIDавлением ошибок

в том числе:
нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток):

корректировка в связи с:
измеЕением ччетной политики

другие статьи капитала, по которым
осуществлены корректировки :

корректировка в связи с:
изl\4енением учетной пол итики
исправлением ошибок

071000З с. З

числе tlo статьям:

наименование показателя Код
стDоки

На З1 декабря 2016 г. На 31 декабря 20l5 г. НаЗ1 лекабря2014г.
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