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Форма Nч 4-страховщик по ОКУ
.Щата (число, месяц, го

Ща.пьневосточное железнодорожное открытое
Страховщик акционерное страховое общество "ЩальЖАСО"

Основной государственный регистрационный номер

Регистрационный номер страховщика
Идентификационный номер налогоплательщика
вид экономической деятельности Страхование

Организашионно-правовая форма / форма собственности
Неuубличное акционерное общество / Частная

Единица измерениrI: тыс. руб. / млн-ру6. (ненужное зачеркнуть)
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Щенежные потоки от текущих операций
Постугшения * всего 1 l00 з29l20 266588

в том числе:
страховых премий 1ll0 - з1202,7 228484
сумм по суброгационным и регрессным требованиям 1 l20 3200 1 5з9
в оIIлату требований об оплате возмещенного вреда tlо прямому
возмещению убытков 1lз0
доли перестраховщиков в выплатах rlо договорам страхования,
сострахованиrl и перестрахования l 140 2888 з621
связанные с обязательным медицинским страхованием l l50
IIрочие поступления l l90 l l005 з2944

платежи - всего l200 (з26440) /281725\

в том числе:
страховые премии, переданные в перестрахование 1210 (2154з) (1089 l )

выплаты tlo договорам страхованиrI, сострахования и перестрахования l215 r1 07l 56) (97l 15)
оплата аквизиционных расходов 1220 (66206) (4462]l
оплата расходов tlo урегулированию убытков 1225 (498) (419)
по требованиям об оплате возмещенного вреда тrо прямому
возмешению чбытков 12з0
потерпевшим по прямому возмещению убытков 12з5
профессиональным объединениям страховщиков в виде средств
отчислений от страховых премий, предусмотренных
законодательством Российской Федеоаuии 1240
связанньiе с обязательным медицинским страхованием I245
в связи с оплатой труда работников 1 250 (49411 1299l 0)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, матери?lлы, работы, услуги I255 (262з,7) l 8624)
проценты rrо долговым обязательствам 1260
tttlJlог Еа прибыль организаций 1265 (30 162) (4,1961

[рочие I1латежи 1290 Q5221\ (з2l24)
сальдо денежных потоков от текущих операций 1000 2680 1 5 iз7)
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.Щенежные потоки от инвестиционных операций
Постугlltения - всего 2l00 46,7 5з2 650218

в том числе:
от IIродажи основных сDедств и нематеDиtшьных активов 21 10 6\20 8з90
от продажи акций других организаций (долей ччастия) 2120 | 52,74
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных
бyмаг (прав требования денежных сDедств к дDугим лицам) 21з0 98488 l 95895
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и
аналогичных поступлений от долевого ,!4Iастия в других организациrIх 2|40 l 1751 25з68
прочие поступления 2190 зз5899 420625

платежи - всего 2200 ц401,76\ (5з84з 1

в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией
и подготовкой к использованию основных средств и нематериilJIьных
активов 2210 r960) l 05з)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 2220 (379 1 5) |27 5\
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования
Денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим
лицам 22з0 (2|зз29) \70721\
rtроценты по долговым обязательствам, включаемые в стоимость
инвестициоцного актива 2240 (з9,72\ (2469)
IIрочие IIлатежи 2290 1 84000) (з62907)

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 2000 21з56 l11847

.Щенежные потоки от финансовых операций
поступления * всего з l00

в том числе:
получение кредитов и займов з110
децежных вкладов собственников (ччастников) 3 120
от выттуска акций, увеличениrI долей }4{астия 3 1з0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и
др. з l40
прочие поступления 3190

платежи - всего з200 (2595 8) ( l 68688 )

в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкуrlом у них собственных
акций (долей участия в организации) или их выходом из состава
участников 32l0
на уплату дивидендов и иных аналогиtIных платежей по
рас[ределению прибыли в пользу собственников (участников) з220 125958) l 68688)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных
бумаг, возврат кредитов и займов з230
прочие платежи з290

сальдо денежных потоков от финансовых операций з000 (2595 8) ( 1 68688)
Сальдо денежных потоков за отчетный пеDиод 4000 4078 17 ] 978)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало
отчетного периода 4100 |з949 5829з
остаток денежных средсц и денежных эквивалентов на конец
отчетногопериода // /' 4200 I4з06 1 3949
Велtтчина влияниrl\змt'ф"О курса инофанной валютil по отношению крублю /ltt / 4з00 (з,721 276з4
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