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.Щенежные потоки за
отчgгный псриод, тыс.

руб.

[енежные потоки за
соотвсгствующий

отчgгный период года
предшествующего

отчетному году, тыс.
руб.

l

1.1

2

.Ценежные средстваэ полученные от
(использованные в) операционной деятельности
до изменений в операционных активах и
обязательствах, всего, в том числе:

J

9

4

-2 032

5

l0 39l

1.1.1 проценты полученные 8 662 7 l80
1.1.2 проценты уплаченные 0 0

1,1.3 комиссии полученные 201 359 207 986

|.1.4 комиссии уплаченные -184 129 -l85 l04
1,1,5 доходы за вычетом расходов по операциям с

финансовыми аюивами, оцениваемыми по
справедливой стоимости через прибыль или

убыток, имеющимися в наличии для продажи

0 0

1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с

ценными бумагами, удерживаемыми до
погашения

0 0

1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциJIм с
иностранной валютой

465 0

1,1.8 прочие операционные доходы 0 1

1.1.9 операционные Dасходы -24 984 -1,7 455

1.1.10 расход (возмещение) по нiшогatlи -2 805 -2223
|.2 Прирост (снижение) чистых денежньж средств

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

9 -32 469 _91 984

1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным
резервам на счетtй в Банке России

-5 l72 -4 045

1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в

ценные бумаги, оцениваемым по справедливой
стоимости через прибыль или убыток

0 0

|.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной
задолженности

-36 000 -157 000

l,2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам _5 485 3 607
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитаr.t,

депозитам и прочим средствам Банка России
0 0

1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам
других кредитных оDганизаций

_l 889 3 983

1.2.1 Чистый прирост (снижение) по средствам
клиентов, не являющихся кредитными
организациями

69 l4l 45 4,79



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

0 0

1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным
долговым обязательствам

0 0

l ,2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим
обязательствам

-53 064 15 992

1.3

2.|

Итого по 1 1.1иl

Приобретение ценных бумаг и других
финансовых активов, относящихся к категории
((имеющиеся в наJlичии для продiDки)

9 _34 501

0

-8l 593

0

2.2 Выручка от реализации и погашения ценных
бумаг и других финансовых активов,
относящихся к категории (имеющи9ся в

наJIичии для продажи>

0 0

2.з Приобретение ценных бумаг, относящихся к
категории (удеDживаемые до погашения)

0 0

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

0 0

2.5 Приобретение основных средств,
нематериаJIьных активов и материаJIьных
запасов

-284 0

2.6 Выручка от реализации основньв средств,
нематериальных активов и материальных
запасов

0 0

2.7 Дивиденды полученные 0 0

2.8

3.1

Итого по 2 с2.| по 2.

Взносы акционеров (уlастников) в уставный
капитzUI

9

ьз""анньrеВ
-284

0

0

0

з,2 Приобретен ие собственных акt_tий (лолей),
выкупленных у акционеров (участников)

0 0

3.3 Пролажа собственных акчий (лолсй),
выкупленных у акционеров (участников) 0 0

з.4 выплаченные дивrulенды 0 0

3.5 Итого по рil}делу 3 (сумма строк с 3.1 по 3,4) 0 0

4 Влияние изменений официальных курсов
иностранных валют по отношению к рублю,
установленных Банком России, на денежные
средства и их эквиваленты

-3 0

5 Приросг (использование) денежных средств и
их эквивtUIентов

_34 788 -8l 59з

5.1 ,Щенежные средства и их эквивчUIенты на начaцо
отчетного года

124 68,7 l05 960

5.2 ,Щенежные средства и их эквивaUIенты на конец
отчетного периода

89 899 24 36,|
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