


Форма 071000l с.2

Пояс-
нения наименование показагеля

код
строки

На З l декабря
20l4 г.

На

Зl декабря
20l з г.

F{а

З1 декабря
2012 г.

2 з 4 5 6
лАссив

II. Капигал ц резервы
уставный капитал 2110 240 000 240 000 240 000
Собсгвенные акrцtи (доли), выкупленные у
акционеров (участников) 2120
Переоченка имущества 2l з0

,Щобавочный капитал (Фз переоченки) 21 40

Резервный капитал 2150

Нераслреде.,lенuая прибыль (непокрытый убыюк) 2l60 зlб 882 250 450 2lз 74,1

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II 2] 00 556 882 490 450 45з 747
III. Обязательства
Страховые рвервы по страхованию жизни 22l0 1 158 285 9,16 52з 91l 280
Страховые реервы по страхованию иному, чем
с,фахова{ие )клзнrI 2220 бз7 602 524
Заемные средства 22з0
оглояtенные налоговые обязательства 2240
Оценочнье обязmельства 225о l 247 8з2 247

flепо прем ий перестраховщиков 2260

Кредиторская задоля{енность 2270 \0 426 8 855 ,7 06з
,Щохолы будушtих периолов 228о
Прочие обязэтельства 2290

итого по рАздЕлу lll п00 I 170 595 986 8l2 919 114
БАлАнс 20 00 1 727 4,77 l 417 262 l з72 86l

Главный
бухгаrтер

Ишмурзина Светлана
РоФрговrа

фасшифровка подписи)







Форма 07l0002 с. З

пояс-
нения

наименование показагеля
код

стоки За 2014 юд За 2013 год

1 2 4 5

сПРАВоЧНо:
Результаi от переоценки имущества, не вкJ]ючаемьй в

чистую прlбыль (убьпок) отlетною периода 4100

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) отчетного периода 4200

Совокупный ф инансовый рвультат отчстного периода 4з 00 66 4э2 66,1оз

Базовая прибьtгtь glбыток) на акцию 4400

Разводвеннм прибыль ýбыток) на акttию 45 00

главный
бlягаrтср

Ишмурзина Светлана
РоФрrовна

(расшифрвка подписи)

-*







2. KoppeKTllpo rt lill в связIл с пзменением учетной политики и исправлением ошибок

3. Чистые активы

07l000З с.3

наиNlеtlован ие l k)liil]]а,l,еля
На 31 лекабря

2012 г.
Ha3l декабря

2013 г.

коррекlировка в cl]rзll с|

изменеllпеNt уче1,Ilоii lю",lитики

в том числеi

нераспредý,lснная прllб1,I-1ь (неllокрытый
убыток):

Д0 КОРРек'Il l рО B,J li

Koppeкl,I]poBкa R с r, ]Il с:
изl\ енеllисNI учс1 lhrii IlолитtIки

исппавлl:tlиеNl ollLllll)K

друaие статьи капитii,lx. Ili) кOторым
осуществ.леt,ы корреfi ,l роаки:

до KoppeкTllpoB{]li

KoppeкlltpL]Bl(n в clr1] xl с:
изlllеI!сI|пс\' учс] l L,i| |It)]|иlики

исправjlсIlllслI о] ll \) l(

в Toill чисJiе llo cTaтbrIl:

FIaпNlcIlormlIll,',,1iil lilгеjlя Код
стрки На 3l декабря 2014 г,

На 3I дскабря
20l3 г.

На 3l декабря
2012 г-

2 з 4 5

чисгые активы 6000 556 882 490 450 45з 747

Шакирв Фарит
Главный бухгмтер

Ишмурзина Светлана
Рофрговtй

(расшифровка поJчIиси)

1?-





Ilar] rra l()BaIlLte показателя За 20I4 г. За 201З г.

.Щепеяtllые по,l, ,\,,l o,1 пuвестиционных операций
Посryпления - всего \ 2011]'2

в том LIислеi

от продаilil.] 0clIoBHb]\ cl].:lcтB п неNlатериiцьных активов

o] прода)]{и iltiuии,l , UIlганизаций (долей учасгия)
от возврmа предОстlr .I l]ых ЗаИМОВ, ОТ ПРОДаrМ ДОЛЮВЫХ
ценных булtаг (праr]'. .i,\ )|JанlIя денеrкных средств к дрУгиМ

дивrценда в. лроцсllL
анмогltчllых Iloc,l)r] L

организация)i

ll l ,l лолговыпl финaисовым вложениям
,ir ii от долевого участия в других

чие пост\,llлеIlll,

в том числе:
В сВя ]и с llp,l!,Ljp( |(, ' ..,lllllие\4. vОдерни]ациеЙ.

реконструкц]lей tl Iil ,i,)l]|iой к использованию основных
средствинеIlа,герlri, xillilllBoB

в связи с прttобрете l . ltt;tlttй другrlх организаций (долей

участия)
в связи с пр llобретсl", ", . t()] го |lых чснных бумаг (прав
требованtlя ]LcIlcrilll . ,]lcl l] li друI I.tM лицам), предоставление
заЙмов другllNl лlllLll,,

проценты по долгоl], ), ji],гсJlьствi}м, включatемые в

стоимость 11llaecтlI I1r )l() illiтива

Сальдо дене".r ыrtr, : ,,, llllвесгиl,ионньLхопераuий

fieHciKH ыс | |:. ,. , ,lt lrf q)иIпllсовых операций

поЛучеНие li|)сд1,1() l] ] \]()в

дене)(ных вNrlадов !,i с rrrltrtoB бl,tастников
от вып) ctiJ,,lrUllil. ,, ,,lч 

] олей ) частия

от выпуска оL)лllгallLl l ,i.\',lcll и ДруГих ДОЛГОВЫХ ЦеННЫХ
бумаг и лр.

поqг\,tпсlll]1i

l 125 899

(l l59 900)

11 8lб

17 4lб 11 8lб

0710004c 2

Платежи - вссгLl

в To]!t чl{сле:

собственнllliil l (Y,Lil,,

собственныI llliцI lii ,.
выХодо]\,t tlз соста ]i] .,

l\l) l] связll с выкупом у них
il,tltсtля в органшации) или их

ll , х пllмогичвьiх платежеи по
j ! lользу со&твенников (участников)

,., lr Ii ]lсIlеж|lых эквивалентов tla

на уплату дllвtlдеII;t"

раапредел el ]I llo пlrlra.

в связи с поi ilшеl lll(" I

ценных oyNIx г

ПРОlIIlе ПЛi] ГL,1.1l

Сапьдо денеitirtы х по l

Остаток дсll с,,litlы r

коцеU oTtlcтIl()1,o ll1,

,l ,!lrrrtaHccB ых олераlий

Сальдо дсrt еir"rrы х ll l r)l (),гчет] ыи перцоД

OcTaTott денсиittыr с t il lсllежlIых эквивалентов на
наtlяло oTLltTlloго llI,

Главный
бухгшlтер

Ишпrурзина Свsглана
I'обертовяа

(расшифровм подписи)

Ве1 l.i),pca и]lостраннои вмюты по

]4




