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 Прирост 
(+)/снижение (-) за 
отчетный период 

Данные на 
соответствующую 
дату отчетного 
периода

пп

1 2 3 4 5

1 Собственные средства (капитал) (тыс.руб.), всего, 6 714 203                174 192                 6 888 395               
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

1.1.3 Незарегистрированная величина уставного капитала -                              -                          -                             
неакционерных кредитных организаций

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 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки): 6 219 210                157 136                 6 376 346               

1.5.1 прошлых лет 5 980 090                -                          5 980 090               

1.5.2 отчетного года 239 120                   157 136                 396 256                  

1.6 Нематериальные активы -                              -                          -                             

1.7 Субординированный кредит (заем, депозит, -                              -                          -                             
облигационный заем) по остаточной стоимости

1.8 Источники (часть источников) 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 214.0                       х 133.0                      
средств (капитала) (процентов)



4 Фактически сформированные резервы на возможные 82 464                     16 965                   99 429                    
потери (тыс.руб.), всего, в том числе:

4.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней 45 903                     48 842                   94 745                    
задолженности

4.2 по иным активам, по которым существует риск 36 561                     31 877 -                  4 684                      
понесения потерь, и прочим потерям

4.3 по условным обязательствам кредитного характера, -                              -                          -                           
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 в отчетном периоде (тыс.руб.),
всего _1 137 102____________, в том числе вследствие:
1.1. выдачи новых ссуд ___47  ________;
1.2. изменения качеcтва ссуд ______________;
1.3. изменения офицального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного 
Банком России __18 329_____________;
1.4. иных причин __ 1 118 726_______ ;
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном периоде (тыс.руб.),
всего __ 1 088 260___________, в том числе вследствие:
2.1. списание безнадежных ссуд __________;
2.2. погашения ссуд _____48  _________ ;
2.3. изменения качеcтва ссуд _43 260_____________;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного 
Банком России __17 765_____________;
2.5. иных причин __1 027 187___________.
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