
отчЕт о движЕниидЕнЕ)Itных срЕдств стрАховоЙ оргАнизАции

за 2011 год

СтрахоЬая организаIия

Форма N 4 - страховщик по ОКУЩ

Щата (год, месяц, число)

Дальневосточ ное железнодорожно

е открытое акrионерное страховое общество "ДальЖАСО"
РегистраIцоrпы й номер страховщика

Идентификациоrшый номер налогоплательпIика

Виддеятельности Страховаrие

О ргшr изационно-п рав овая форм а /

Открытое акцаоне рное обще ство
форма собственности

/ Частная

по оКПо

по ЕГРССЩ

инн
по ОКВЭЩ

ПО ОКОПФ/ОКФС
по оКЕИВдиница измеренлfi: тыс. руб. / млt{-ру+ (ненужное зачеркнуть)

кодь1
07 1 0004

2011l|2lз1
426664|1

55

272|009з56

66

4,1 16

з84

наименование показатеJIя
Код

стрки За отчетный период
за аналогlлный

период преды,ryщего
года

2 з 4

ОстатокденеяtньD( средсlв на наrало отчетного mда 010 78 з55 83 146

Щвиженпе денежных средств по текущей деятельности

Страховые премии, поступившие по доюворам страхования, состраховмия 020 6,19 4,78 608 929

Посгу пило по до ю ворам перестрахованиJI 0з0 5 038 3 85з

Посгупило в оплаry субргационных и регрессньtх требований 040 521' 944

Посrупило в оплату требований об оплате возмещенног0 вреда по rрямому
возмещению убытков 050

060

065

066

Прочие доходы 070 з5 42,| 26 409

!енежные средства, напрzвленные:

на выплаты по доmворам cTpaxoBaнIx{
и состраховiния 080 (l 14 б54) ( l 00 265)

на оплаry вознагрiDкдениrI стрzжовым агентам за закJIючение договоров
страхования, сострахов ания 0ф (259 256) (l33 244)

на оплтгу услуг экспертов в процессе осуществления страховых выIUIат l00 (141) (189)

на оллrry задолженности по договорilм
перестрахования ll0 (15 444) (l9 87з)

на финаюирование предlпредлтеJъных меропрltятий т20

на оплаry задолженности перл профессиональным объедrтlением
страховщиков, 0с},]цествJ,uIющих обязательное страхование гражданской
ответственности владельцев трансIюргных средств, по отчIслениям от
стрховых премий в резерв гарантий и резерв текущих компеIýационных
выплат

130

на оплаry Фуда 140 (89 616) (88 009)

на оплаry приобретенньж матФиалов и др}тих аналогичньгк ценностей,
рабоц уотуг 150 (3l 091) (103 662)

на выплату дiвидендов, прцентов l60 (5 256) (548)

на оплаry наIIогов исборов 170 (59 692) (46 327)

на выплаry потерпевшим по прямому возмещению убьпков 180 (14 870)

на оплаry требований об оплmе возмещенною вредапо прямому возмещению

убытков l85

l90

l95

на прчие расходы 200 (83 3 18) (86 370)

Чистые денежные средсва от текущей деятельносги 210 61 996 46,7,78



/

Форма ]ф0710004 с.2

наименование показатеJuI
Код

стрки За отчетный период
за аналогшrный

период предIд/щего
года

l 2 J 4

Щвижение денежных средсгв по ппвестицпонной деятельности

Посгупления от прдаки цеrшых бlмаг и иньж финансовых вложенй 220 l 651 3 500

Полученные дивиденды 2з0 6 476

Полученные прценш 240 58 7з9 зз 49з

Посгупления от погашения займов, предостzlвленньlх другим организациям 250 12 000

Посгупления от прдаки объектов основных средств и нематериальньD( aKтrlBoB 260 275 270

Погашение депозитов 210 з12 866 46з 82з

280

Пр иобретение дочерних организаций 290

Прюбртение ценньгх бумаг и иrъIх финансовьп<
вложений зф (з24 001) (620 131)

Займы, предоставленные другим орmнизациям зl0
Прюбртение объектов ocHoBHьD( средств и нематериальньLх активов з20 (1 99з)

330

340

Чистые денежные средсIва от инвестиционной деятельности з50 4,7 54з (106 569)

.Щвижеппе депежных средсгв по фпнансовой деяте"rьносгп

Посгупления от эмиссии акций иrм иньD( долевых бумаг 360 40 000

Посrупления от займов и кредитов, предоставлеIiных другими
организаLиям з70 47 300 15 000

380

390

Погашение займов и кредиюв (без процентов) 400 (42 000)

Погашение обязательств по финаrсовой аренде 410

420

430

Чистые денежные средсва от финаrсовой деятельности 440 5 300 55 000

Чистое уве,тtчеъие (уменьшение) денежньж средств и их эквиваленюв 450 1 14 8з9 (4 79l)
Остаmк денеrкньrх средств на конецотчетного перrryда 460 19з |94 78 з55

Вели.шна вли.яния изм9lфий ,ryfrl иrосrрапфr{лоru;. по отношению к рублю 4,10
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