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0А0 <Российский Инвестиционньlй Банкл

кOнсOJiидирOвднный отчrт о движЕнии дЕнЁкных срýдств нА i1 мАртА 2018 гOдА

(а mысячаr coMJ

движЕниЕ дЕнЕжных срЕдст8 0т 0п€рАционной двятrльности;
ПOоцантьi пOлучеtlны&

Проценты уппаченны0
Коtлиссии пспyчёiltlьiё

Коллиссии уппаченные
Поступления о1 ofiераций с иностранной sалlотOй

fl ;lочие доходы fl }лyч gнньf Ф

Общlлв адмияистративные раiходы уfifl аченяые

Првток дешежвых средств от операцшоrtной деятепьности до }tзмененшя операцианных
aKTllBoB и обя!ательств

Изменение операц|lонных axтtlвoв и обязательств: /

3адолжекнqсть банков и прOчих финанiOаых инGtитутов

ФинансOgые sfiтиаы, оц98иваgмь,е л0 спраsедлиsой стоимQсти {арез прибыль или убытон
Ссуды, предоставýенные кfii4ентам

ilрочиg зктивы
Фянансовые обязатепьбтвз, оценнваемые п0 спраЕед/lttвой етоимостлt черсз приfiыпь яли фыток
3адол;кеttяOсть перед баыtаt,tи и прочими финаксовыми инститчтами

сведстеа клиентOв

Соrлашенля обраткоr"о РЕП0
П{зочие фязательства

Чиотый (оrток}/прптокдsшежныr срýдстЁ от оперЕционной деятельносtи до
лалогообпонения

Налоr на прибыпь уitлачелный

Чистый (оtrок}lпрштOк деше]trных средст8 от олерациоllнOй деятельностu

движЕниЕ дЕнЕжных срЕдств от инвЕстиционноЙ дЕflтнJlьности:
ПOода,itа инвеGтпцяй, имеrощихся Ё напнчш}i для прOдажи

ЛOиOбреiение иквестиций, имsФщихс!t в напичи}i дпя прода)ки

Г]рисбретеrrие осн081iы1( ср€дЁтв и нЁматеrиальl"lых акtиý08
flродана mноввьlх средстs и немётевиальяых аltтивов l

Чнетый притоrt{опок} АЕнежных срвдсlв оу иilвестиционво*.qеятельнOстli

дви)t{ЕниЕ дЕнЕжных срЁдств от ФинАнсовоЙ дЕятЕльностиl
Пооlупления от выпуска обьiкновенных Ё{ций

Чястый {опокt/прпrок яенsжных средстs от финансовой деятелькости

чистоЕ (уfulЕньшЕниЁrуýЁличЕниЕ дЕнЕжных срЕдств и их эк8ивАrlЕнтоЕ
Влияrtае изменения хурса иностранных, вапtот rrз де8€жньl€ средства и их эквиваленlь{

ДЕНЕ)ttнЬ{Е сРЦстВд И иХ 3кВиSдЛЁНты, на нзчал0 rOла

ДЕНЕХfiЫЕ СFЕДСТВА И ИХ Э(ВИВДIЕНТЫ, на

И.о. ПрсдсЕдателя Лравленпя

31.03.20l8
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