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Кредитной организации: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)

ЗАО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)"

Почтовый адрес: 125009, Москва, Романов пер., д. 4, стр. 2

Код формы 0409808

Квартальная (Годовая)

Номер Наименование показателя

 Данные на начало 

отчетного года 

 Прирост 

(+)/снижение (-) за 

отчетный период 

Данные на отчетную 

дату

строки

1 2 3 4 5

1 Собственные средства (капитал) (тыс.руб.), всего, 8 160 353                3 277 239              11 437 592             

в том числе:

1,1 Уставный капитал кредитной организации, 460 000                   -                          460 000                  

в том числе:

1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных 460 000                   -                          460 000                  

обыкновенных акций (долей)

1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных -                             -                          -                             

привилегированных акций

1,2 Собственные акции (доли), выкупленные у -                             -                          -                             

акционеров (участников)

1,3 Эмиссионный доход -                             -                          -                             

1,4 Резервный фонд кредитной организации 66 804                     -                          66 804                    

1,5 Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет 7 633 565                3 277 239              10 910 804             

собственных средств (капитала):

1.5.1 прошлых лет 6 806 492                747 982                 7 554 474               

1.5.2 отчетного года 827 073                   2 529 257              3 356 330               

1,6 Нематериальные активы -                             -                          -                             

1,7 Субординированный кредит (заем, депозит, -                             -                          -                             

облигационный заем) 

1,8 Источники (часть источников) дополнительного капитала, для -                             -                          -                             

формирования которых инвесторами использованы

ненадлежащие активы

2 Нормативное значение достаточности собственных 10,0                         х 10,0                        

средств (капитала), (процентов)

3 Фактическое значение достаточности собственных 72,8                         х 59,4                        

средств (капитала), (процентов)



4 Фактически сформированные резервы на возможные 256 194                   155 445 -                100 749                  

потери (тыс.руб.), всего, в том числе:

4,1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней 58 833                     3 011 -                    55 822                    

задолженности

4,2 по иным активам, по которым существует риск 9 518                       2 412 -                    7 106                      

понесения потерь, и прочим потерям

4,3 по условным обязательствам кредитного характера, 187 843                   150 022 -                37 821                    

отраженным на внебалансовых счетах, и срочным

сделкам

4,4 под операции с резидентами офшорных зон -                             -                          -                             

Раздел "Справочно":

1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности

в отчетном периоде (тыс.руб.),

всего _527 151____________, в том числе вследствие:

1.1. выдачи ссуд ___491 015  ________;

1.2. изменения качеcтва ссуд _____0________;

1.3. изменения офицального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного 

Банком России __ 36 136____________;

1.4. иных причин __ 0_______ ;

2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности

в отчетном периоде (тыс.руб.),

всего __ 530 162__________, в том числе вследствие:

2.1. списание безнадежных ссуд ____0 ______;

2.2. погашения ссуд _____491 015 _________ ;

2.3. изменения качеcтва ссуд _0_____________;

2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного 

Банком России __39 147_____________;

2.5. иных причин __0___________.

Вице-президент З.Л.Бондаренко

Главный бухгалтер Н.И.Кондрашина

Исполнитель: С.В.Гришина

Тел.: (495) 967-8878
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