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Condensed Consolidated Statement of Comprehensive income
for the period ended 30 June 2009

(unaudited) (unaudited)
€ €

Commission and fees receivable 1,499,743 1,802,407

437,574 (1,697,779)

Decrease in  the value of in-force-business (146,154) -

Gains on investment property - 273,105

Administrative expenses (2,352,917) (2,751,780)

Commission payable and direct marketing costs (409,266) (460,676)

Impairment of goodwill (541,026) (582,343)

Share of loss of associated undertaking (43,633) -

Operating loss (1,555,679) (3,417,066)

(838,521) (1,545,087)

Loss for the period before tax (2,394,200) (4,962,153)

Tax credit 106,870 586,936

Total comprehensive loss for the period (2,287,330) (4,375,217)

Loss per share (cents) (17c3) (33c1)

Balance on the long term business of insurance technical account before tax

Net investment charges net of allocation to the insurance technical account

01 January to 30 
June 2009

01 January to 30 
June 2008

Group



Condensed Consolidated Statement of Financial Position
at 30 June 2009

(unaudited) (audited)
€ €

ASSETS
Intangible assets 6,352,890 7,005,475
Deferred tax asset 785,385 676,559
Property, plant and equipment 1,381,954 1,474,512
Investment property 24,420,119 23,960,021
Investment in associated undertaking 3,489,109 3,532,742
Other investments 38,417,270 38,493,993
Reinsurers' share of technical provisions 1,131,495 1,005,187
Taxation receivable 738,093 1,267,610
Stock - property held for development 6,492,277 5,897,283
Trade and other receivables 4,076,649 3,393,517
Cash and cash equivalents 8,058,286 12,385,073

Total assets 95,343,527 99,091,972

EQUITY AND LIABILITIES
Capital and reserves 19,740,296 22,027,626
Technical provisions 51,085,085 51,475,499
Interest-bearing borrowings 19,923,888 20,458,529
Deferred tax liability 1,765,362 1,731,255
Trade and other payables 2,531,368 3,219,378
Current income tax liabilities 297,528 179,685

Total equity and liabilities 95,343,527 99,091,972

30 June 2009

 Group 
31 December 

2008



Condensed Consolidated Statement of Cash Flows
for the period ended 30 June 2009

(unaudited) (unaudited)
€ €

Net cash used in operating activities (2,623,482) (591,885)

Net cash used in investing activities (1,220,609) 444,645

Net cash used in from financing activities (118,316) (467,689)

Movement in cash and cash equivalents (3,962,407) (614,929)

Cash and cash equivalents at beginning of period 11,090,403 6,626,266

Decrease in cash and cash equivalents (3,962,407) (614,929)

Cash and cash equivalents at end of period 7,127,996 6,011,337

30 June 2009 30 June 2008

 Group 



Condensed Consolidated Statement of Changes in Equity
for the period ended 30 June 2009
(unaudited)

Share capital Share premium 
account Other reserves

Statement of 
Comprehensive 

Income
Total

€ € € € €

Balance at 1 January 2008 3,845,663            16,970,641          6,520,361            1,577,128            28,913,793          

Loss for the financial period -                       -                       -                       (4,375,217)           (4,375,217)           
Fair value losses on investment property (net of deferred tax) -                       -                       (701,263)              701,263               -                       

Total comprehensive loss for the period -                       -                       (701,263)              (3,673,954)           (4,375,217)           

Balance at 30 June 2008 3,845,663            16,970,641          5,819,098            (2,096,826)           24,538,576          

Balance at 1 January 2009 3,845,663            16,970,641          7,201,916            (5,990,594)           22,027,626          

Decrease in value of in-force business, transferred to other reserves -                       -                       (95,000)                95,000                 -                       
Loss for the financial period -                       -                       -                       (2,287,330)           (2,287,330)           

Total comprehensive loss for the period -                       -                       (95,000)                (2,192,330)           (2,287,330)           

Balance at 30 June 2009 3,845,663            16,970,641          7,106,916            (8,182,924)           19,740,296          

Group



Segmental Information
for the period ended 30 June 2009
(unaudited)
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