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Отчш о потоках денжныt средств х х
Рrзлш I..Щенежные потоки от операционной деrтшьнопи 2 х

Страховые премии по договорам Фраховдния и пер€Фрдхов&ния иного, чем
lтDдlование жизни. полчченны€

lз l16964.00

Вышаты по договор&м Фраtования и перестраховдния иного, чем страхов&ние (l 7 688 з99,06)

Оплlта rквизиционньп расходов 1l (2 зз9 з45 ,з2)
Оплlта расходов по уреrулировднию убытков (41,7 492,46)

Поступления, свя3&нные с обязатшьным медицинским стрд!овдни€м 12,765 ,151 
9з5,16 1 l 429 195 71з,56

Платежи, связанные с обяз&тФьным медицинским стрдхованием (l2 649 455 272,16) (| l зl 8 546 675,5з)

lIроц€нты пшученные 2l 6 859 081,80 8 з12 5з6,9|
Проценты уплвченные 22 (з65 974,80) (265 421,61)

Вышата заработной плrты и прочего вознаграrкде8пя рsботникдм (59 470 5з7,з0) (52 649 502,16)

uшатд прочих администратцвных и операционных расходов z] (30 984 9l4,15) (зз 094 997,2l)

Ушаченный налог на прибьrль z8 (l0 бl0 248,з0) (7 988 l98,56)
Прочие денжные потокш от операционной деятыьноЕп 78з 338,81 2з4 зl5,94
Сшьдо денежных потоков от операционной деятФьности 30 22 50,1 4о9.об 1,1 929 498,44

Разлш II. .Щенжы€ потоки от инвеФшционной деятgьности зз х х
Пост5lпления от продджи основныI средФв 31 2 8з1 ззз,зз
Платежи в связи с приобрФ€нием, создани€м, модернизацией, реконструкцией
l подготовкой к испшь3ованию основныl соелФв

(з46 з98,60) (7о2з28,40)

Платжи в связи с приобрfrением, создsнием пемстеришьных lýивов 35 (265 з00,00) (з26 l50.00)
Посцlшения доходов от сдачи инвестиционпого имуществs в sронду 45 l 298,714,9l 888 961,08

Сшьдо денешых потоков от инвеmиционной леятФьности 687 016,3 1 2 697 816,01

Разпш III. .Щенжные потоки от фин&нсовой деятшьпости 52 к х
Выплаченные дивщещы 56 (6 07з 096,15) (з 6,1з 094,9,1)

Плат€жи в погашени€ обязятшьств по договорsм аренды (l ,l|6 
6,14,82\ (1 540 !91,87)

Слльдо денежных потоков от финднсовой деятшьности (7 ,l89,1,7o,9,7|
(5 2lз 286,84)

Сальдо денежных потоков за оЕетный период 15 404 654,40 |5 4|4 о21,6|

Остаток ден*ных средств и иI эквивш€нтов на начало сравнитФьного а l42з19 954,90 |26965 92,|,29

Остаток денежных средств и иt эквившентов на конец сравнитФьного _ l57 784 609,з0 l42з,79 954,90
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