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Руководитель директор

должность подпись

Дата: 13 июля 2022 г.

2 658 312,09 42 Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода

1 453 334,56 43 Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода

Носов Александр Анатольевич

(инициалы, подпись)

(1 204 977,53) 40 Сальдо денежных потоков за отчетный период

(479 308,83) 39 Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности

(479 308,83) 36 Поступления от взносов и пожертвований участников

x 36 Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности

(5 783 670,00) 33 Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности

(5 783 670,00) 29 Поступления за минусом платежей (платежи за минусом поступлений) от размещения и 

закрытия депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-

нерезидентах

x 25 Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности

x 20 Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности

(282 123,00) 14 Прочие денежные потоки от операционной деятельности

5 058 001,30 15 Сальдо денежных потоков от операционной деятельности

(16 482 923,52) 12 Оплата прочих административных и операционных расходов

(159 022,00) 13 Налог на прибыль, уплаченный

(1 152 717,08) 10.3 Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых 

обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в 

составе прибыли или убытка

(4 049 953,62) 11 Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам

1 000 000,00 10.2 Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения 

финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой 

отражаются в составе прибыли или убытка

494 631,48 9 Проценты полученные

(37 782 940,66) 3 Выплаты по договорам страхования и перестрахования иного, чем страхование жизни, 

уплаченные

754 083,69 4 Доля перестраховщиков в выплатах по договорам страхования и перестрахования, 

полученная

67 341 412,32 1 Страховые премии по договорам страхования и перестрахования иного, чем страхование 

жизни, полученные

(4 622 446,31) 2 Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование, уплаченные
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