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Вице-президент З.Л.Бондаренко

Главный бухгалтер Н.И.Кондрашина

Исполнитель: Е.Н.Богунова

Тел.: (495) 967-8788

Распределение между акционерами (участниками) в иде 

дивидендов
 -  - 

Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда  - 

Прибыль (убыток) после налогообложения 94102 2463798

 - 

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 94102 2463798

Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе:  -  - 

Прибыль (убыток) до налогообложения 478333 3239799

Начисленные (уплаченные) налоги 384231 776001

Чистые доходы (расходы) 1962145 4870591

Операционные расходы 1483812 1630792

Изменение резерва по прочим потерям 22763 89685

Прочие операционные доходы 882268 1630072

Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 

имеющимся в наличии для продажи
 -  - 

Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 

удерживаемым до погашения
 -  - 

Комиссионные доходы 29584 49160

Комиссионные расходы 71793 87840

Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -401229 -663048

Доходы от участия в капитале других юридических лиц 3 1

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми 

до погашения
 -  - 

Чистые доходы от операций с иностранной валютой 516619 2298672

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми 

по справедливой стоимости через прибыль или убыток
-340024 520396

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в 

наличии для продажи
 -  - 

Изменение резерва на возможные потери по начисленным 

процентным доходам
 -  - 

Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 

после создания резерва на возможные потери
1323954 1033493

Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 1327883 1031993

Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и 

приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на 

корреспондентских счетах, а также начисленным процентным 

доходам, всего, в том числе:

-3929 1500

По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными 

организациями
123255 58525

По выпущенным долговым обязательствам  -  - 

Процентные расходы, всего, в том числе: 1307745 1020893

По привлеченным средствам кредитных организаций 1184490 962368

От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)  -  - 

От вложений в ценные бумаги 2002636 1918764

От размещения средств в кредитных организациях 632119 94140

От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными 

организациями
873 39982

2 3 4

Процентные доходы, всего, в том числе: 2635628 2052886

Кредитной организации  ЗАО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)"
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45286575000 29291308 1027739526935 2494
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