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консолl{дировднный отчЕт 0 движЕнии дЕнЕжных срЕдств
зА з мЕсяцА, зАкончившихся 31 мАртА 2013 гOм
(в mысячехсон)

двшкЕниЕ дЕнЕжньlх срцств от опЕрАционной двятЕльности:
Процентные доходы
Процентные расходы
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Чипые посryпления по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми п0

справедивой стоимOсти, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка
за периOд

Чистые (расходы)/посryпления по операциям в инностранной валютой

Прочие доходы
Затраты на персOнал

Прочие общие и административные расходы

(Увеличение)/уменьшение операционных активов:

Финансовые акгивы, имеюциеся в наличии для прOдажи

3адолженность банков и прочих финансовых инстиryтов

Счета к полрtению по сделкам РЕП0
Займы, выданные клиентам

Прочие апивы

Увеличение(уменьшение) операциOнных обязательств:
Финансовые обязательства, оцениваемые п0 справедливой стоимости через прибыль

или фыток
flепозиты и нета банков и прочих финансовых инститrтов

Текущие счета и депозиты клиентов

Соглашения обратного РЕПО

flепозитные сертификаты и векселя

Прочие обязательства

Использование денежных средств в операционной деятельности д0 уплаты налOгOв

Налог на прибыль уплаченный

ИспользOвание денежных средств в операционной деятельнOсти

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЦСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННOЙ ДЕЯТЕЛЬНOСТИ:
Приобретение инвестиций в ценные бумаги

Погашение инвестиций в ценные бумаги

Приобретения основных средств и нематериальных акrивов

Посryпления от выбытия основных средств и нематерисlльных активов

Пострление/(использование) денежных средст8 в инвестиционной деятельности

ДВШGНИЕ ДЕНDКНЫХ СРЦСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Посryпление денежных средств от финансовой деятельности
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Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов
Влиянtле изменвния курсов обмена на

денеltные средства и их эквивЕlленты

|[енежные срцGтва п их

эквиваленты
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Главный бухгалтер


