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Номер
строки

наименование статей Номер
пояснения

ffенежные потоки за
отчетный период, тыс.

руб.

!енежные потоки за
соответствующий

отчетный период года,
предшествующего

отчетному году, тыс,
руб.

1

1.1 .Щенеlкные средства полученныс от
(использованные в) операционной деятельности
до изменений в операционньtх активах и

в том числе:

2

l2

J

,ýiоЗаiцйые B]

29 бз2

4

27 289

5

1.1.1 з0 2,77 1 8l8
|.1.2 0 0
1,1 .з комиссии полчченные 802 124 855 047
1.1.4 комиссии -714 425 -76,7 212
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с

финансовыми активами, оцениваемыми по
справедливой стоимости через прибыль или

в наличии для

0 0

1.1,6 доходы за вычетом расходов по операциям с
ценными бумагами, удерживаемыми до
погашения

0 0

l.\.7 доходы за вычетом расходов по операциям с
валютой 1 365 0

1.1.8 27 46
1.1.9 -80,7з2 -57 567

1.1.10 по налогЕllчt -9 004 -4 843
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств

от операционных активов и обязательств, всего,
в том числе:

12 -4 \92 зз 365

1.2,1 Чистый прирост (снижение) по обязательным
на счетtж в Банке России -8 2з1 -4 зl5

1,2.2 прирост (снижение) по вложениям в
ценные бумаги, оцениваемым по справедливой
стоимости или

Чистый

0 0

1,2.з
задолженности
Чистый прирост (снижение) по ссудной

-252 000 _190 000
1.2.4 Чистый по активЕlм 1 097 l27 28|
1,2.5 Чистый прирост (снижение) по кредита]\.{,

и Банка России 0I

t
0

1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам
других кредитных организаций 4 з67

1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средстваI4
клиентов, не являющихся кредитными
органи!ациями

-W
45 662=

1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым П*,
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обязательствам, оцениваемым по справедливой
стоимости через прибыль или убыток

1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным
долговым обязательствам

0 0

1 .2,1 0 Чистый прирост (снижение) по прочим
обязательствам

l2б lзl 50 370

1.3 Итого по р.вделу 1 (сумма строк 1.1 и 1,2) l2 25 440 60 654
2

].l Приобретение ценньж бумаг и др}тих
финансовых активов, относящю(ся к категории

в наличии D

l иявестиционной деятель

0 0

2,2 Выручка от реaцизации и погашения ценньш
бумаг и других финансовых активов,
относящихся к категории (имеющиеся в

нaшичии для продФки)

0 0

2.з Приобретение ценных бумаг, относящшхся к
категории (удерживаемые до погашения))

0 0

2.4 Выручка от погашения ценньrх бр!аг,
относящихся к категории (удерживаемые до
погашения))

0 0

2.5 Приобретение основных средств,
нематериальных активов и материalльных
запасов

-3 287 -8 833

2.6 Выручка от решIизации основных средств,
нематериальных активов и материtlльных
заласов

0 0

2,7 Дивиденды полученные 0 0
2,8
3

Итого по 2 c2.1 по 2 \z -з 287 -8 8jз
4

3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный
капитал

0 0

3.2 Приобретение собственных акций (долей),
выкупленных у акционеров (участников) 0 0

з.3 Пролажа собственньж акций (долей),
выкупленных у акционеров (уlастников) 0 0

з.4 Выплаченные дивиJIенды -3 448 0
3.5 Итого по раздслу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -3 448 0
4 Влияние изменений официальных курсов

иностранньж вiLпют по отношению к рублю,
установленных Банком России, наденежные
средства и их эквивaшенты

l3.4 22 0

5 Прирост (использование) денежньп средств и
их эквивалентов

|8,727 5l82l
5.1 .Щенежные средства и их эквиваJIонты на начшIо

отчетного года
105 960 54 l39

5.2 .Щенежные средства и их эквиваJIенты на конец
отчетного псриода 124 687 105 960

Председателя Правления

Главный бухгалтер, член правлениrI
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