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наименование статей Номер
пояснения

.I[енежные потоки за
отчетный период, тыс.

руб.

.Щенежные потоки за
соотвотствующий

отчетный период года,
предшествующего

отчетному году, тыс.
руб.

Номер
строки

5l
,

2 3 4

1.1 .Щенежные средств4 полученные от
(использованные в) операционной деятельности
до изменений в операционньж активах и
обязательствах, всего, в том числе:

9 l451l 29 632

1.1.1 проценты поJryченные 33 959 30 277
|.|.2 проценты yплаченные 0 0 0

8l1з10 802 |241.1.3 комиссии полученные
1.1.4 комиссии уплаченные -74l |42 -7|4 425

0 0

1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с

финансовыми активами, оцениваемыми по
справедливой стоимости через прибыль или

убыток, имеющимися в наJIичии для продажи
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с

ценными бумагами, удерживаемыми до
погашения

0 0

|.|.7 доходы за вычетом расходов по операциям с
иностранной валютой

l 09l 1 365

0 271.1.8 прочие операционные доходы

1.1.9 операционные расходы _84 507 -80 732

-6 200 _9 004l.1.10 расход (возмещение) по нttлогам
|.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств

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

9 -4 |92

-8 231
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным

резерваI\,{ на счетtlх в Банке России
-4 з42

0
|.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в

ценные бумаги, оцениваемым по справелливой
стоимости через прибыль или убыток

|.2.з
42 000 -)5) 000

Чистый прирост (снижение) по ссудной
зzuIолженности

1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -7 725 l 097
|.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитitм,

депозитам и прочим средствarм Банка России
! t ffiý"ýq{"лýж

|.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам
других кредитных организаций

i
l
l

123 5l l|.2.,| Чистый прирост (снижение) по средствам i 49 41.ý

, l

+sýi{rl}g,{ýний
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клиентов, не явJlяющ}о(ся кредитными
организациями

1.2.8 Чистый прирост (сниlкение) по финансовым
обязательствам, оценив{lе}rыv по справедливой
стоимости через прибыль или !,бьпок

0 0

1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным
долговым обязательства.rt

0 0

1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим
обязательствал,t

з 994 126 lзl
1.3 Итого по разделу 1 (сумма строк 1,1 и 1.2) 9 96 20l 25 440
1 Чисгые денежные средства' получеЕные от (испол зованные в)

2.1 Приобретение ценных бумаг и других
финансовых активов, относящихся к категории
(имеющиеся в нzlличии для продажи)

0 0

2.2 Выручка от реализации и погашения ценных
бумаг и других финансовых активов,
относящихся к категории (имеющиеся в
наJlичии дJlя продажи))

0 0

2.з Приобретение ценньш бумаг, относящихся к
категории (удерживаемые до погашения)

0 0

2.4 Выручка от погашения ценных бумаг,
относящихся к категории (удерживаемые до
погашения))

0 0

2.5 Приобретение основных средств,
нематеримьных активов и материальных
запасов

-з 342 -3 287

2.6 Выруrка от реzL.Iизации основных средств,
нематериальных активов и материarльных
запасов

0 0

2.,7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по рil}делу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.'7\ 9 -3 342 -з 28,|

з финансовой деятельност!
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный

капитал
0 0

з.2 Приобрsтение собственных акций (долей),
выкупленных у акционеров (участников) 0 0

3.з Пролажа собственньгх акций (долей),
выкупленньж у акционеров (участников) 0 0

3.4 Выплаченные дивиденды 0 -3 448
3.5 Итого по рiвделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 _3 448
4 Влияние изменений официальных курсов l

иностранных валют по отношению к рублю,
установленных Банком России, на денежные
средства и их эквивzlленты

8 22

5 Приросг (использование) денежньж средств и
lD( эквива-пентов

92 867 |8 721

5.1 ,Щенежные средства и их эквиваленты на нача,ло
отчетного года l24 687 l05 9б0

5.2 Щенежные средства и их эквиваленты на конец
отчетного периода 2l7 554 |24 687
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Председателя Правления

Главный бухгалтер

исполнитель

Телефон: (495) 640-7З-40

15 апреля 2019 г.
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