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Кpeдитнoй opгaнизaции

oтчEт o пPиБЬ|лЯx и yБЬ|ткAx
(пy6ликyeмая фop}tа)

за 9 rieсяцeв 2010 roда

кaлрl(ский газoвый и энopгoтиЧeский 6aн к .,газэнepгoбан(' (oткpьtтoe aK]иoнepнo6 oбщeсrвo)' oAo
''гaзэнepгo6aн('

пoчтoвый aдpeс 2480з0' г. калyга. yл. пjcxalaвa-j.з

кoд фopмы пo oкyд о409807
Кваpтальная (гoAoвая)

ть|с, pyб,

нoмeP
стpoки

нaимeнoвaниo cтатьи Данныe зa
oтчeтный пepиoд

даннь|e 3а
cooтвeтствyюци й
пeриoA npoшлoгo

2 з 4
,I lpoцerfг}lыe дoxoAЬ|' всeгo' 644202 зз2561

1 2з3403 60з5
1 . 2 oт осyд' прeдoсlавлeяньlх клиeнтaм' н€ являющимся кpeдитнЬ|ми opгaнизацияlvи з57529
L3 oт oкaзaния YслУг пo финансoвoй аo0ндв (лизинry)
1 .4 oт влoжeний в цeнныe бvмaги 5э270 58846
2 Пpoцerrтнь|е pасxoдЬ|' всeгo, 422276 217181

2.1 пo npивлeч€нныIи сpeдства|tlt кpeдитньlх opганизaций 6r 804 512з6
2,2 lпo npивлeченньlм сpeдстваl, Kлиeнтoв, нe являющиxся кoeдить|ми oDгaнизaциями з6047

пo вЬ|пyщeннЬ|м дoлroвым oбязaтeльствам 0 0
чисrы€ npoцoнтнь|e дoхoды (oтpицaтeльнaя лooцeнтнaя мaD)€) 221
измeнeниe рe3epва на вoзмoжныe пoтepи пo ссyдам' ссyднoй и пpиpaвнeннoй к н€Й зaдoлжeннocти'
сpeAствам' рaзмeщe|{ным нa кoppeспoнAeнтских cчeтаx, а тaDкв начислeннь|м пpoцeнтньlм дoхoдaм'
вceгo,

-,12176е з0251

4 . 1 измeнeниe peзвpва нa вoзмoжныe пoтepи пo начислeнным npoцeктным дoxoдам -4097 -1058
5 чисгыe пpoЧeнтныe дoхoды (oтPицaтaльная гlpoцeнтнaя маpxa) пoслe сoздаrlия peзepвa нa вoзмoж.ныe

noт6Dи
100157 85631

6 чисгыe дoхoдЬ| oт oпepаций c цeнными бyмaгaми, oцeнивaeмыми лo спpaвeдливoй сгoимoсти Чapе3
пDи6ыль или vбытoк

71

7 чисгыe дoxoдь| oт oпeDаuиЙ с ueннь|ми бvмarами, имeюшимиоя в налиЧии для nooдeжи з0804 449в2
8 Чисrыe дoхoдЬ|oт oпeDаций с цeнными бvмагами. vдeD)кивaeмыми дo пoгauJeния 0
9 lсты€ Aoхoдь|oт oпepаций с инoстpaннoй вaлютoй 72вз6 240496

iстыe дoxoдЬ| oт пeрeoцeвю' инoотpаннoЙ вaлюты
] , I дoxoдь| oт yчастия в капитaлe дpyrих юpиAичeских лиц 83
2 кoмиссиoнныe дoхoдь| 1 1 9 7497
3 кoмиссиoнныe DасхoдЬI 4611 506з

измeнeниe De3opaa нa вoзмo)кньle пoтepи пo цeнным 6vмaгам. имeющи|l'ся в нaличии для пDoдaжи
1змeнeниe Deзepaа нa вoзмoжнЬIe пoт€Dи пo ценным бvмагам, vдeoживаeмым дo пoгaшeния 0

1 6 lмeнeниe peзepва пo пpoчим пoтepям 1991
1 1 7
1 8 чисгь|6 AoxoдЬ| (pасxoдьD э0241 2з85з4

oпepациoнныe pасxoдь|
20 пpи6ыль (y6ьrroк) дo налoгoooлoжeния 488 42'125
21 aчиcлeннЬ|6 (уллачeнныe) налorи 1 7 24647

6Ь!лЬ (yбьrгoк) пocлe нaлoгooблoжeния 7
2З Bыплaты и3 пpибьIли nocлe налoгoo6лoжeния'

всeгo' в тoм числ€:
0

23.1 PacnDeдeлeниr мeждv аluиoнeoами {vчастниками) в видв дивид6н!10в 0
oгчислeния на фopмиpoвaниe и пonoлнeниe DeзeDвнoгo сboшla 0

24 tleиспoльзoванная пDибылЬ (vбьггoк) за oтчeтный пeoиoд з1699 1747в
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кpeдитHoЙ opганизaции

oтЧЕт oБ yPoвHЕ дoстAтoчнoсти кAпитAлA' вЕличинE PEзЕPвoв
нA пoкPЬlтиЕ сoмнитЕЛЬнЬ|x ссyд и инЬ|x Aктивoв

(пyбликyeмая фoрма)
пo сoстoяниlo на 1 oктябpя 2010 гoдa

кaл]D{ский газoвый и энepгeтичeский 6ан к '.гаээнepгoбан|c' (oткpытoe акциoнepнoe oбщeствo)' oAo
.,гaззнeDгo6ан('

пoчтoвый aдpeс 248030 г калvга vл плexeнoвa- д- 4

кoд фopмы пo oкyд 0409808
квартальная (гoдoвaя)

Hoмeр
стpoки

Hаимeнoваниe пoказатeля дaнныe
нa нaчaлo

Пpиpoст (+y
снШ(el]иe (")

пeриoд

дaнньIe нa

2 з 4 5

1 сoбствeнныe сpeдствa (кaпитaл)' (ть|с, p}6.), всeгo, 61492i. 42774 657698

1 . 1 yотaвный кaпитал кpeдитнoй oPганизaции' 2з964. 0 239645

нoминaльнeя стoимocтЬ заDeгистoиooванньIх oбыкнoвeннь|x акций (дoлeй) 239'1, о 2з9145
'1_'1_2 нoминaльнaя стoи^,tocть заpelистpиpoвaннЬ|х привилeгиpoванных aкциЙ 50( 0 50с

1_2 )o6cтвeнныe акции (дoли). вЬ|кyплeнньЕ Y акци0нepoв (Учacтникoв)
эмиссиoнный дoxoд 2з847 2зв474

1 . 4 PeзeDвный 6oнд кoeдитнoй ooraнизации 9542 1894 1 1 4 3 6
1 . 5 Финaнсoвый peзyльтат дeятeльнoсти' пpинимae!!ь!й в Расчeт сoбфвeннЬ|x cpeдств

(кaпитaлal:
143761 42вв1 186648

1 5 1 п00шлыхлeт 1 0 8 1 з5975 147056
1 5 2 0тчeтнoг0 гoдa з268€ 39592
1 6 ]матe0иа,]Ьныe aктивь| 0
1-7 сУбopдиниpoванный кpeдит(зaйм' дeпoзит' oблигациoнный займ) 0

1 . 8 истoчники (ЧaстЬ истoчникoв) дoпoлнитeльнoro 8аflитaлa' для Фoрмиpoвания кoтopьlх
инвeстopaми иcпoльзoвань| нeнадлeжащиe апивь|

0

2 нoDмативнoe знaчeниe дoстатoчнoсти сoбствeннЬlх cpeдств (кaпит.шa)' (пpoцe!{тoв) 10 . x 1 0  0
3 Факгичeскoe знaчeниe дocтатoчнoсти coбствeнньlx сDeдств (капиталa). (пpoцeнтoв) '14.5 x .|2-з

Фактичecки сфopмиpoванныe рeзepвы нa вoзмoжныe пoтeри (тыс, рУб.)' вceгo, 15552! 12з'11Е 278647

4.1 пo сcvдам' осvднoй и пDиDaвнeннoй к нeй задoлкeннoсти 14569: 1 2 1 1 з € 266вз2
4 2 пo иньIм акгивaм' пo кoтoDь|lt. cvu]eсгвYeт pиск пoнeсeния пoтeDь. и пp0чим п0тeрям 3881 77с 4651
4-З no Услoвtlым o6язатeльcтвам кpeAитнoro хаpaктepа' oтpaкeннЬ!м на внeбaлaнcoвь!х cчeтaх и 595: 1209 7't64

пoд oпeDaции с Deзидeнтами oфшopнЬ|x зoн

Pаздeл ''спpавoчнo':

1. Фoрмиpoвaниe (дoначислeниe) рeзePва на вoзмo)l(ньЕ пoтepи пo ccyAaм' соyднoй и пpиpавнeннoй к нeй зaдoлжeннoсти в oтЧeтнoм пepиoдe (тыс. Pyб,)'
вcero lД--, a toм Числe вслeдcтвиe:

1'2. иэмёнeния качeства ссyд
1'з. измeнeния oфициaлЬнoгo кypGl инoотpaннoЙ
vстaнoвлeннoro Банкoм Poссии 94

вaлютЬ| пo oтнoшeнию к Pyблю,

1,4, иньlх причин 159503
2, вoсстaнoвлeниe (УмeнЬшeниe) peзepвa нa вoзмo)кныe пoтepи пo сcудам, ссУднoй и пpиpавнeннoй к нeй задoD{eннoсти в oтчeтнoм nepиoдe (тьlс, pуб'),

вceгo 303581 , в тoм чиcлe волeAствиe:
2,1, сnисaния бeзнaдe}Gь|х ссyд
2.2. пoгaшeния ссуA
2,з' измeнeния качeсгвa cсyд

jэ9-_;
:!з!!!-:
79316 i

2,4. измeнёния oфициальI,]olo кУpсa инoстpaннoй валloтьI no oтнoц]eнию к py6лю,
yстанoвлeннoгo Банкoм Poссии 758 |
2'5 иных npичин 48433
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