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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВЩИКА

за 2016 г.

Форма М 4-страховщик по ОКУ
.Щата (число, месяц,

Страховщик Страховое акционерное общество "Медэксгtресс''

Основной государственный регистрационный номер

Регистрационный номер страховщика
I1лентификационный номер налогоплательщика
Вtrд экономической деятельности Страхование

Организационно-правовая форма / форма собственности
Непублиlцое акционерное общество / Частная

Единица измерениlI; тыс. руб. / мл*ауб. (ненужное зачеркнуть)
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наименование показатеJuI Код
]троки

За 2016 г. За 2015 г.

1 2 J 4

.Щенежные потоки от текущих операций
Поступления - всего 1 100 9593 1 8 951572

в том числе:
страховых премий 1110 860608 899228
сумм по суброгационным и регрессным требованиям 1 120 4613 5835
в оплату требований об оплате возмещенного вреда по tlрямому
возмещению убытков t 130 2,747з 24190
доли перестраховщиков в выплатах tlo договорам страхования,
сострахования и перестраховация 1 140 1481 6095
связанные с обязательным медицинским страхованием 1 150
IIрочие IIоступления l 190 65 143 |6224

платежи - всего 1200 (954725\ (1 030623)
в том числе:

страховые премии, переданные в церестрахование 1210 (13752) 1з571
выплаты по договорам страхованиrI, сострахования и церестрахованшI 2|5 (580240) (649705)
оплата аквизиционных расходов 220 (55525) (78597)
оплата расходов цо урегудированию убытков 225 (2659) (2650)
по требованиям об оплате возмещенного вреда по прямому
возмещению убытков |2з0 (21250) (1 8993)
tIотерпевшим по прямому возмещению убытков 12з5 в1,626\ (26258)
профессиональным объедиfrениям страховщиков в виде
отчислений от страховых премий, шредусмотренных
законодатещьством Российской Федерации

средств

1,240 (1764\ (2460)
связаЕные с обязательным медициЕским страхованием 245
в связи с оплатой труда работников 250 106815) 106814)
шоставщикам (подрядчикам) за сырье, материtLIIы, работы, услуги 255 (54573) (455 1 9)
проценты по долговым обязательствам 260
нЕrлог на прибыль организаций 265 (1 6875) (8295)
IIрочие IIлатежи 290 (69646\ (77761

Сальдо денежных потоков от текущих операций 000 459з (7905 1

/9



!

ма 0710004 с. 2

l
l
1

]

t
]

l
t
I
t
l
l
f
l
l
l
l
l
f
l
l

Р { КбЪяви"i]Сй"Ёii'{ffгf l:\ ffi+уiý:ёёЪtд:,l t
1; $.фасш ltrffРdвr<ацаljii{си),/_

Главный
бухгалтер

николаева Елена
Юрьевна

(расшифровка подписtr)
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За 2015 г.За 2016 г.
наименование пока:tатедя

1 373 128,725252.Щенежные потоки от инвестиционных операций

ления - всего
в том чисJIе:

й (допей }частия

от возврата цредоставленных займов, от цродажи доJIговых ценных

Our"i rb* ф;а""""* д.""*""
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и

аншIогичны)( поступлений от долевого \лrастия в дрYгих организа
163158

це IIостушдени,I 958з57
платежи - всего

том числе:
u au"r" с гrриобретением, созданием, модернизацией, реконструкцшеи
u ,rод.оrо"кой к использованию основных средств и нематериальных

ЙЫ;кц"й других организаций (долей уrастия

проценты по долговым обязательствам, включаемые в стоимость

иItвестициоЕного актива

414,7,7|37з51
еальдо денежных потоков от инвестиционн

,Щенежные
плелtия - всего

потоки от финансовых операций

в том чисде:
итов и заимов

от выпчска акции, Йчения долей уrастия

в том числе:- 
Ъоо.r"ьпrикам (участникам) в связи с выкупом у них собственных

акций (долей участия в организации) или их выходом из состава

з49,71,6
ию прибыли в пользу собственников (учас

в связи с погашением 1выкупом) векселей и других долговых ценных

з49,716

С альдо денежных поf 9ц9д_9д jI:gIц!ц
Остаток денежных средств денежных эквIлвалентов ца начало

Остаток денежных средств денежных эквивалентов на конец

Руководитель

10

(по,чпись)
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