
ОТЧЕТ

об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных

активов

(публикуемая форма)

по состоянию на 1 октября 2013 года

Кредитной организации: ЗАО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)"

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

Код формы по ОКУД 0409808

Квартальная (Годовая)

Номер Наименование показателя

 Данные на начало 

отчетного года 

 Прирост 

(+)/снижение (-) за 

Данные на отчетную 

дату

строки

1 2 3 4 5

1 Собственные средства (капитал) (тыс.руб.), всего, 11 437 592               148 262 -                   11 289 330              

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 10 910 804               148 262 -                   10 762 542              

в расчет собственных средств (капитала):

1.5.1 прошлых лет 7 554 474                 3 127 064                 10 681 538              

1.5.2 отчетного года 3 356 330                 x 81 004                     

1,6 Нематериальные активы -                               -                            -                              

1,7 Субодинированный 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 59,4                          х 49,1                         

средств (капитала,) (процентов)

4 Фактически сформированные резервы на возможные 100 749                    18 833 -                     81 916                     

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

4,1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней 55 822                      3 929                        59 751                     

задолженности

4,2 по иным активам, по которым существует риск 7 106                        5 745 -                       1 361                       

понесения потерь, и прочим потерям

4,3 по условным обязательствам кредитного характера, 37 821                      17 017 -                     20 804                     

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___________________________________ 248 945 в том числе вследствие:

1.1. выдачи новых ссуд _____________________________ 226 958

1.2. изменения качеcтва ссуд ______________;

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

Банком России _______________ 21 987

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 ____________________________________________ 245 016 в том числе вследствие:

2.1. списание безнадежных ссуд __________;

2.2. погашения ссуд ______________ 226 958

2.3. изменения качеcтва ссуд ______________;

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

Банком России ______________ 18 058

2.5. иных причин _____________.

Вице-президент З.Л.Бондаренко

Главный бухгалтер Н.И.Кондрашина

Исполнитель: Е.Н.Богунова

Тел.: (495) 967-8788


