
СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания 
"Ренессанс Жизнь" 

Место нахождения: 115114, Москва, Дербеневская набережная, д.7, стр.22 

Государственная 
регистрация: 

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц записью от 24 

сентября 2004 года, присвоен основной государственный регистрационный 

номер 1047796714404. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ 

Наименование: Закрытое акционерное общество "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА 

"МАРИЛЛИОН" 

Место нахождения: 

Государственная 

регистрация: 

111123, г. Москва, ул. 1-я Владимирская, д. 10А, стр. 1. 

Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 26 марта 1992 года за 

номером 331.249, внесено в государственный реестр юридических лиц, 

зарегистрированных до 01 июля 2002 года, записью от 05.09.02, присвоен 

основной государственный регистрационный номер 1027700190253. 

Членство в 

саморегулируемой 

организации аудиторов 

Регистрационный номер 

записи в реестре 

аудиторских организаций 

(ОРНЗ) 

Член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства 

"Аудиторская Палата России" (СРО НП АПР) согласно протоколу Совета СРО 

НП АПР от 31 июля 2009 года (свидетельство о членстве №4074). 

СРО НП АПР внесено в государственный реестр саморегулируемых 

организаций аудиторов за №1 на основании приказа Минфина РФ № 455 от 01 

октября 2009 года. 

СРО НП АПР является ассоциированным членом Международной Федерации 

Бухгалтеров (IFAC). 

10301026781 

A member of Kreston International | A global network of independent accounting firms г. 
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ" 

ЗА 2013 ГОД 

УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАХОВАЯ 

КОМПАНИЯ "РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ" И ИНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ 

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее бухгалтерская отчетность) 

Общества с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Ренессанс Жизнь", состоящей из 

Бухгалтерского баланса страховщика по состоянию на 31 декабря 2013 года, Отчета о финансовых 

результатах страховщика, Отчета об изменениях капитала страховщика и Отчета о движении денежных 

средств страховщика за 2013 год, пояснений к бухгалтерскому балансу страховщика и отчету о 

финансовых результатах страховщика. 

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность 

Ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с 

российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, 

необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений 

вследствие недобросовестных действий или ошибок, несет исполнительный орган аудируемого лица. 

Ответственность аудитора 

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на 

основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами 

аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также 

планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что 

бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. 

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, 

подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор 

аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска 

существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе 

оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление 

достоверной бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с 

целью выражения мнения об эффективности внутреннего контроля. 

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности 

оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления 

бухгалтерской отчетности в целом. 

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для 

выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности. 
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B.B. Фомин 

__________________________________________________________________________________________ 

Мнение 

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях 

финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Ренессанс Жизнь" 

по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение 

денежных средств за 2013 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской 

отчетности.  

« 25 » марта 2014 года 

Директор Департамента аудита организаций 
финансового  сектора ЗАО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА 
"МАРИЛЛИОН" 

на основании доверенности № 001-АФ-2014 от 
09.01.2014 

Квалификационный аттестат, выданный после  

01.01.2011, №01-000004 

регистрационный номер в реестре аудиторов 29801026440 



/

г.

1

Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания 

"Ренессанс Жизнь"

Совместная частная и иностраннаяОбщество с ограниченной 

ответственностью

115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 7, стр. 22

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 1300 4 565 504 3 509 259 2 799 152

БАЛАНС 1000 4 565 504 3 509 259 2 799 152

Денежные средства и денежные эквиваленты 1270 229 506 139 483 135 172

Прочие активы 1290 - 13 445 13 888

Дебиторская задолженность 1250 421 583 607 899 468 908

Депо премий у перестрахователей 1260 - - -

Доля перестраховщиков в страховых резервах по 

страхованию жизни 1230 461 301 100 935 43 388

Доля перестраховщиков в страховых резервах по 

страхованию иному, чем страхование жизни 1240 131 287 84 612 44 144

Запасы 1210 7 437 8 735 8 359

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям 1220 - - -

Финансовые вложения (за исключением денежных 

эквивалентов) 1140 3 175 917 2 266 644 1 721 396

Отложенные налоговые активы 1150 129 917 279 369 355 730

Основные средства 1120 8 149 7 668 7 841

Доходные вложения в материальные ценности 1130 - - -

А К Т И В

1110 407 469 326

I. Активы

Нематериальные активы

2011

2 3 4 5 6

Пояс-

нения
Наименование показателя

Код 

строки

На 31 декабря 

2013 г.

На На

31 декабря 31 декабря

2012 г.

Единица измерения: тыс. руб. / по ОКЕИ 384млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Местонахождение (адрес)

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / 

ОКФС 1 21 65 34

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7725520440

Вид экономической деятельности по ОКВЭДСтрахование 66

Основной государственный регистрационный номер по ЕГРЮЛ 1047796714404

Регистрационный номер страховщика по ЕГРССД 3972

Дата (число, месяц, год) 1231 2013

Страховщик

по ОКПО 74632299

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВЩИКА

На 31 декабря 2013 г.

КОДЫ

Форма № 1-страховщик по ОКУД 0710001



г.

1

Проворов Максим 

Андреевич

Белоусова Екатерина 

Викторовна

"20" Марта 2015 г.

Руководитель
Главный 

бухгалтер
(расшифровка подписи)(подпись)(подпись) (расшифровка подписи)

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III 2200 4 119 415 3 152 908 1 768 264

БАЛАНС 2000 4 565 504 3 509 259 2 799 152

Доходы будущих периодов 2280 - - -

Прочие обязательства 2290 - - -

Депо премий перестраховщиков 2260 - - -

Кредиторская задолженность 2270 612 811 896 657 653 043

Отложенные налоговые обязательства 2240 - 6 6

Оценочные обязательства 2250 203 751 361 750 -

Страховые резервы по страхованию иному, чем 

страхование жизни 2220 254 429 371 698 135 682

Заемные средства 2230 - - 92 406

III. Обязательства

2210 3 048 424 1 522 797 887 127Страховые резервы по страхованию жизни

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II 2100 446 089 356 351 1 030 888

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 2160 89 738 (2 511 832) (1 697 880)

Добавочный капитал (без переоценки) 2140 106 350 2 618 182 2 478 768

Резервный капитал 2150 - - -

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 

(участников) 2120 - - -

Переоценка имущества 2130 - - -

Уставный капитал 2110 250 001 250 001 250 000

П А С С И В

II. Капитал и резервы

г. 2011

2 3 4 5 6

Форма  0710001 с. 2

Пояс-

нения
Наименование показателя

Код 

строки

На 31 декабря 

2013 г.

На На

31 декабря 31 декабря

2012



2013

1

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ СТРАХОВЩИКА
За 2013 год

КОДЫ

Форма № 2-страховщик по ОКУД 0710002

Дата (число, месяц, год) 1231

Страховщик

по ОКПО 74632299

Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания 

"Ренессанс Жизнь"

Основной государственный регистрационный номер по ЕГРЮЛ 1047796714404

Регистрационный номер страховщика по ЕГРССД 3972

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7725520440

Вид экономической деятельности по ОКВЭДСтрахование 66

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / 

ОКФС 1 21 65 34

Совместная частная и иностраннаяОбщество с ограниченной 

ответственностью

/

Единица измерения: тыс. руб. / по ОКЕИ 384млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Пояс-

нения
Наименование показателя

Код 

строки
За 2013 год За 2012 год

2 4 53

I. Страхование жизни

20 180 105 6 900 2211100Страховые премии (взносы) - нетто-перестрахование

страховые премии (взносы) по договорам страхования, 

сострахования и перестрахования - всего 20 782 518 7 239 5091110

страховые премии (взносы), переданные в 

перестрахование (602 413) (339 288)1120

Доходы по инвестициям 1 237 444 436 6551200

Расходы по инвестициям (1 129 997) (340 812)1300

Выплаты - нетто-перестрахование (147 791) (92 301)1400

выплаты по договорам страхования, сострахования и 

перестрахования - всего (192 823) (110 925)1410

доля перестраховщиков в выплатах 50 848 22 0931420

дополнительные выплаты (страховые бонусы) (5 816) (3 469)1430

Изменение страховых резервов по страхованию жизни - нетто-

перестрахование (1 165 261) (578 123)1500

изменение страховых резервов по страхованию жизни - 

всего (1 525 627) (635 670)1510

изменение доли перестраховщиков в страховых резервах 

по страхованию жизни 360 366 57 5471520

Расходы по ведению страховых операций - нетто-

перестрахование (18 595 830) (5 995 987)1600

аквизиционные расходы (18 225 926) (5 852 667)1610

иные расходы по ведению страховых операций (632 605) (337 907)1620

перестраховочная комиссия и тантьемы по договорам 

перестрахования 262 701 194 5871630

Прочие доходы по страхованию жизни - -1700

Прочие расходы по страхованию жизни (9 566) (43 312)1800

Результат от операций по страхованию жизни 286 341369 1041000



1

Форма 0710002 с. 2

Пояс-

нения
Наименование показателя

Код 

строки
За 2013 год За 2012 год

2 4 53

II. Страхование иное, чем страхование жизни

439 305 1 240 9132100Заработанные страховые премии - нетто-перестрахование

страховые премии по договорам страхования, 

сострахования и перестрахования - всего 499 364 1 409 1672110

страховые премии, переданные в перестрахование (133 721) (94 430)2120

изменение резерва незаработанной премии - всего 17 556 (78 444)2130

изменение доли перестраховщиков в резерве 

незаработанной премии 56 106 4 6202140

Состоявшиеся убытки - нетто-перестрахование (-50 978) (149 259)2200

выплаты по договорам страхования, сострахования и 

перестрахования - всего (54 290) (39 033)2210

расходы по урегулированию убытков (960) (1 498)2220

доля перестраховщиков в выплатах 15 946 12 9962230

изменение резервов убытков - всего 99 713 (157 572)2240

изменение доли перестраховщиков в резервах убытков (9 431) 35 8482250

Изменение иных страховых резервов - -2300

Изменение доли перестраховщиков в иных страховых 

резервах - -2400

Отчисления от страховых премий - -2500

Расходы по ведению страховых операций - нетто-

перестрахование (318 743) (1 152 238)2600

аквизиционные расходы (362 593) (1 138 931)2610

иные расходы по ведению страховых операций (15 357) (65 789)2620

перестраховочная комиссия и тантьемы по договорам 

перестрахования 59 207 52 4822630

Доходы по инвестициям 58 852 88 1712700

Расходы по инвестициям (53 742) (68 818)2800

Прочие доходы по страхованию иному, чем страхование 

жизни - -2910

Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование 

жизни (1 894) (8 658)2920

Результат от операций по страхованию иному, чем 

страхование жизни 174 756 (49 889)2000

III. Доходы и расходы, не связанные со страховыми 

операциями
(599 314) (451 192)3100Управленческие расходы

Прочие доходы 1 835 713 26 8813200

Прочие расходы (1 539 750) (549 336)3300

Прибыль (убыток) до налогообложения 240 509 (737 195)3400

Текущий налог на прибыль (1 315) (391)3500

в том числе: 

постоянные налоговые обязательства (активы) 103 235 222 3113510

Изменение отложенных налоговых обязательств 6 -3600

Изменение отложенных налоговых активов (149 452) (76 361)3700

Прочее (10) (5)3800

- -3900

3000Чистая прибыль (убыток) 89 738 (813 952)



1

(подпись)

Форма 0710002 с. 3

Пояс-

нения
Наименование показателя

Код 

строки
За 2013 год За 2012 год

2 4 53

СПРАВОЧНО:

Результат от переоценки имущества, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) отчетного периода 4100 - -

-

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) отчетного периода 4200 - -

Совокупный финансовый результат отчетного периода 4300 89 738 (813 952)

(расшифровка подписи)(расшифровка подписи) (подпись)

Базовая прибыль (убыток) на акцию 4400 - -

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 4500 -

Руководитель

Проворов Максим 

Андреевич
Главный 

бухгалтер

Белоусова Екатерина 

Викторовна

"20" Марта 2015 г.



2013

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА СТРАХОВЩИКА

КОДЫЗа 2013 год

Форма № 3-страховщик по ОКУД 0710003

Дата (число, месяц, год) 31 12

Страховщик
74632299

по ОКПООбщество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания 

"Ренессанс Жизнь"Основной государственный регистрационный номер 1047796714404по ЕГРЮЛ

Регистрационный номер страховщика 3972по ЕГРССД

Идентификационный номер налогоплательщика 7725520440ИНН

Вид экономической деятельности 66по ОКВЭДСтрахование

Организационно-правовая форма / форма собственности

1 21 65 34по ОКОПФ / ОКФС

Общество с ограниченной 

ответственностью

Совместная частная и 

иностранная

/

Единица измерения:    тыс. руб. / 384млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя

Собственные 

акции (доли), 

выкупленные

 у акционеров

(участников)

Добавочный 

капитал

Резервный 

капитал

Нераспре-

деленная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток)

Итого
Уставный 

капитал

Код 

строки

1 3 4 5 6 7 82

Величина капитала на 31 декабря  

2011 г. 250 000 - 2 478 768 - (1 697 880) 1 030 8881000

За 2012 г.

1 - 139 414 - - 139 4151100Увеличение капитала - всего

в том числе:

чистая прибыль 1110 х х х х - -

переоценка имущества 1120 х х - х х -

доходы, относящиеся 

непосредственно на увеличение 

капитала 1130 х х - х - -

дополнительный выпуск акций 

(дополнительные вклады  

участников общества, вклады 

третьих лиц, принимаемых в 

общество) 1140 1 - 139 414 х х 139 415

увеличение номинальной 

стоимости акций (долей 

участников) 1150 - - - х - х

реорганизация юридического 

лица 1160 - - - - - -

1170 - - - - - -



Форма 0710003 с. 2

Наименование показателя

Собственные 

акции (доли), 

выкупленные

у акционеров

 (участников)

Добавочный 

капитал

Резервный 

капитал

Нераспре-

деленная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток)

Итого
Уставный 

капитал

Код 

строки

1 3 4 5 6 7 82

Уменьшение капитала - всего 1200 - - - - (813 952) (813 952)

в том числе:

убыток 1210 х х х х (813 952) (813 952)

переоценка имущества 1220 х х - х - -

расходы, относящиеся 

непосредственно на уменьшение 

капитала 1230 х х - х - -

уменьшение номинальной стоимости 

акций (долей участников)
1240 - - - х - -

уменьшение количества акций 

(погашение долей) 1250 - - - х - -

реорганизация юридического лица

1260 - - - - -

дивиденды и иные аналогичные 

выплаты  по распределению 

прибыли в пользу собственников 

(участников) 1270 х х х х - -

1280 - - - - - -

Изменение добавочного капитала 1300 х х - - - х

1400Изменение резервного капитала х х х - - х

Величина капитала на 31 декабря  2012 г.

2000 250 001 - 2 618 182 - (2 511 832) 356 351

За 2013 г.

2100 - - - - 89 738 89 738Увеличение капитала - всего

в том числе:

чистая прибыль 2110 х х х х 89 738 89 738

переоценка имущества 2120 х х - х х -

доходы, относящиеся 

непосредственно на увеличение 

капитала 2130 х х - х - -

дополнительный выпуск акций 

(дополнительные вклады  

участников общества, вклады 

третьих лиц, принимаемых в 

общество) 2140 - - - х х -

увеличение номинальной стоимости 

акций (долей участников)
2150 - - - х - х

реорганизация юридического лица

2160 - - - - - -

2170 - - - - - -

Уменьшение капитала - всего 2200 - - (2 511 832) - - (2 511 832)

в том числе:

убыток 2210 х х х х - -

переоценка имущества 2220 х х - х - -

расходы, относящиеся 

непосредственно на уменьшение 

капитала 2230 х х - х - -

уменьшение номинальной стоимости 

акций (долей участников)
2240 - - - х - -

уменьшение количества акций 

(погашение долей) 2250 - - - х - -

реорганизация юридического лица

2260 - - - - - -



дивиденды и иные аналогичные 

выплаты  по распределению 

прибыли в пользу собственников 

(участников) 2270 х х х х - -

2280 - - - - - -

Изменение добавочного капитала 2300 х х (2 511 832) - 2 511 832 х

Изменение резервного капитала 2400 х х х - - х

Величина капитала на 31 декабря 2013 г.

3000 250 001 - 106350 - 89 738 446 089

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Форма 0710003 с. 3

Наименование показателя
Код 

строки

На 31 декабря

2011 г.

Изменения капитала

за 2012 г.
На 31 декабря

2012 г.
за счет чистой 

прибыли

(убытка)

за счет иных 

факторов

1 4 632 5

Капитал - всего

- --4000 -до корректировок

корректировка в связи с:

изменением учетной политики - --4100 -

исправлением ошибок - --4200 -

после корректировок - --5000 -

в том числе:

- --4010 -

нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток):

до корректировок

корректировка в связи с:

изменением учетной политики - -- -4110

исправлением ошибок - -- -4210

после корректировок - -- -5010

другие статьи капитала, по которым 

осуществлены корректировки:

- -- -4020до корректировок

корректировка в связи с:

изменением учетной политики - -- -4120

исправлением ошибок - -- -4220

после корректировок - -- -5020

в том числе по статьям:

5021 - - - -

5022 - - - -

5023 - - - -

5024 - - - -

5025 - - - -

5026 - - - -

5027 - - - -

5028 - - - -

5029 - - - -

5030 - - - -

5031 - - - -

5032 - - - -



Руководитель

3. Чистые активы

Наименование показателя На 31 декабря 2013 г.
На 31 декабря

2012 г.

На 31 декабря

2011 г.

Код 

строки

1 3 4 52

Чистые активы 446 089 356 351 1 030 8886000

"20" Марта 2015 г.

Проворов Максим 

Андреевич Главный бухгалтер

Белоусова Екатерина 

Викторовна

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)



2013

Страховщик

/

Код 

строки

2

1110

1120

1130

1140

1150

1190

1200

1210

1215

1220

1225

1230

1235

1240

1245

1250

1255

1260

1265

1290

1000

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВЩИКА

за  2013 г.

КОДЫ

Форма № 4-страховщик по ОКУД 0710004

Дата (число, месяц, год) 1231

74632299по ОКПООбщество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания 

"Ренессанс Жизнь"
Основной государственный регистрационный номер по ЕГРЮЛ 1047796714404

Регистрационный номер страховщика по ЕГРССД 3972

Идентификационный номер налогоплательщика 7725520440ИНН

Вид экономической деятельности по ОКВЭДСтрахование 66

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС 1 21 65 34

Совместная частная и иностраннаяОбщество с ограниченной 

ответственностью

Единица измерения: тыс. руб. / 384млн. руб. по ОКЕИ(ненужное зачеркнуть)

Наименование показателя За 2013 г. За 2012 г.

1 3 4

Денежные потоки от текущих операций

1100 21 093 865 8 210 221Поступления - всего

в том числе:

страховых премий 20 616 375 8 194 079

сумм по суброгационным и регрессным требованиям - -

в оплату требований об оплате возмещенного вреда по прямому 

возмещению убытков - -

доли перестраховщиков в выплатах по договорам страхования, 

сострахования и перестрахования - -

связанные с обязательным медицинским страхованием - -

прочие поступления 477 490 16 142

Платежи - всего (20 305 218) (7 904 803)

в том числе: 

страховые премии, переданные в перестрахование (178 991) (62 981)

выплаты по договорам страхования, сострахования и 

перестрахования (362 792) (207 142)

оплата аквизиционных расходов (18 351 989) (6 430 664)

оплата расходов по урегулированию убытков - -

по требованиям об оплате возмещенного вреда по прямому 

возмещению убытков - -

потерпевшим по прямому возмещению убытков - -

профессиональным объединениям страховщиков в виде средств 

отчислений от страховых премий, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации - -

связанные с обязательным медицинским страхованием - -

в связи с оплатой труда работников (320 434) (262 946)

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 

услуги (329 208) (289 945)

проценты по долговым обязательствам (2 880) (3 819)

налог на прибыль организаций - (322)

прочие платежи (758 924) (646 984)

Сальдо денежных потоков от текущих операций 788 647 305 418



Код 

строки
2

2110

2120

2130

2140

2190
2200

2210

2220

2230

2240

2290

2000

3110

3120

3130

3140

3190

3200

3210

3220

3230

Форма 0710004 с. 2

За 2013 г. За 2012 г.Наименование показателя

3 41

Денежные потоки от инвестиционных операций

2100 51 801 970 19 021 956Поступления - всего

в том числе: 

от продажи основных средств и нематериальных активов 1 050 1 087

от продажи акций других организаций (долей участия) 840 000 -

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 

ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 

лицам)
833 111 1 016 543

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и 

аналогичных поступлений от долевого участия в других 

организациях 97 809 85 336

прочие поступления 50 030 000 17 918 990

Платежи - всего (52 584 637) (19 229 714)

в том числе: 

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 

реконструкцией и подготовкой к использованию основных 

средств и нематериальных активов
(5 660) (6 250)

в связи с приобретением акций других организаций (долей 

участия) (170) (80 000)

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 

требования денежных средств к другим лицам), предоставление 

займов другим лицам (1 943 695) (1 171 764)

проценты по долговым обязательствам, включаемые в стоимость 

инвестиционного актива
- -

прочие платежи (50 635 112) (17 971 700)

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций (782 667) (207 758)

Денежные потоки от финансовых операций

3100 349 800 230 000Поступления - всего

в том числе: 

получение кредитов и займов 265 000 230 000

денежных вкладов собственников (участников)
- -

от выпуска акций, увеличения долей участия - -

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 

бумаг и др. - -

прочие поступления 84 800 -

Платежи - всего
(265 757) (323 349)

в том числе: 

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них 

собственных акций (долей участия в организации) или их 

выходом из состава участников
- -

на уплату дивидендов и иных аналогичных платежей по 

распределению прибыли в пользу собственников (участников)
- -

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых 

ценных бумаг, возврат кредитов и займов
(265 000) (322 200)



3290

3000

4000

4100

4200

4300

прочие платежи
(757) (1 149)

Сальдо денежных потоков от финансовых операций
84 043 (93 349)

Сальдо денежных потоков за отчетный период
90 023 4 311

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

начало отчетного периода 139 483 135 172

(подпись)

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец 

отчетного периода 229 506 139 483

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 

отношению к рублю 33 468 (63)

"20" Марта 2015 г.

Руководитель

Проворов Максим 

Андреевич

Белоусова Екатерина 

Викторовна
Главный 

бухгалтер
(расшифровка подписи) (расшифровка подписи)(подпись)
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