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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, 6,505,508                208,695                 6,714,203               
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): 4,877,273                1,341,937              6,219,210               

1.5.1 прошлых лет 3,789,574                2,190,516              5,980,090               

1.5.2 отчетного года 1,087,699                848,579 -                239,120                  

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 96.5                         х 214.0                      
средств (капитала) (процентов)



4 Фактически сформированные резервы на возможные 76,153                     6,311                     82,464                    
потери (тыс.руб.), всего, в том числе:

4.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней 11,452                     34,451                   45,903                    
задолженности

4.2 по иным активам, по которым существует риск 4,261                       32,300                   36,561                    
понесения потерь, и прочим потерям

4.3 по условным обязательствам кредитного характера, 60,440                        60,440 -                  -                           
отраженным на внебалансовых счетах, и срочным
сделкам

4.4 под операции с резидентами офшорных зон -                              -                          -                             

Вице-президент З.Л.Бондаренко

Главный бухгалтер Н.И.Кондрашина

Исполнитель: С.В.Гришина
967-8878

31.03.2009

(*) Данные по состоянию на 1 января 2009 года несопоставимы c соответствующими данными по состоянию на 1 января 2008 года в связи с

изменением действующего законодательства Российской Федерации в части регулирования порядка ведения бухгалтерского учета и составления

отчетности кредитных организаций. 


