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oтЧЕт oБ yPoBнE дoстAтoчHoсти кAпитA,IA' вЕличинЕ PЕ3ЕPвoB
нA пoкPЬ|тиЕ сo]'ЛнитЕлЬHЬlx ссyд и иHЬIx AктиBoB

(пyбликyeмaя фopма)
пo сoстoяtlию на 1 апpэля 2013 roдa

КDeлитнoЙ ooганизauии Калwский газoвЬIй и знeoгeтичёский акuиoнeDный банк..гaзэнeoгoбанк.. l oткDЬ|тoв aкuиoгнeoнoe oбшeствo'|.oAo ..газэн €Dгoбанк,.

Пoчтoвьtй aдoeс
(пoлнoe фиpмeHHoe и coкpащeннoe фиplvleннoe наимeнoвaниe)

2480з0. r. кaлvrа. vл. плexeнoва. д.4

кoд фopмы пo olryД 0409808
кваpтaлЬная (Гoдoвая)

Hoмep
стpoки

Haимeнoвaниe пoкaзaтeля даннЬ|e
на нaчaлo

oтчeтнoгo гoда

пpиpoст (+)/
снижeниe (-)
за oтчeтныЙ

пepиoд

.Qанньle на

oтчeтнyю дary

1 2 4 5
1 оoбст8eнныe сpeдcтвa (кaпитал), (тыс' pyб.)' всeгo'

в тolt,t числe:
1 37009 I 08967 147906с

1 . 1 yставныЙ кaпитал кpeдитнoЙ opгaнизaции,
в тoм числe:

23964{ 0 239645

loминaльная стoиi,toсть зaDemстDиooвaнньtx oбыкнoвeнныx aкциЙ (дoлeй) 23914! 2зs,|4!
1 . 1 . ? |-|oминaлЬнaя стoиi,oстЬ заpeгистpиpoвaннЬlx пpивилeгиpoвaннЬlх акций 50( 50с
't.2 Coбствeнньle акuии (дoли). вЬlwnлeннЬIe v акuиoнeDoв (Wастникoв) 0 0
l 3 Эмиссиoнньtй дoxoд 238471 2з8474

eзeDвныЙ фoнд кoeдитнoй ooгaнизauии 1971. 19714
1 . 5 Финансoвый peзyлЬтат дeятeльнoсти, пpиниi'aeмЬ|Й в pасчeт сoбствeннЬ|x сpвдств (кaпитaЛa): 88094( 1 08937 989907

1 . 5 . 1 .lpoшлых лe-t 42331', 440641 86з964
1 5 2 гнoгo гoдa 457621 х ,|2594з

1 6 leмaтeoиzlльнЬIe aKтивы
1 . 7 ЭфopдиниpoвaнныЙ кpeдит (зaйм, дeпoзит. oблигaциoннЬIй зaЙм) 0
' 1 .8 ,стoчники (чacтЬ истoчникoв) дoпoлнитeлЬнoгo кaпитaлa, для фopмиpoвания кoтopь|х

,lнвeстopаtt.lи испoлЬзoвaны нeнaдлe)сlщиe aкгивЬ|
0

lopмaтивнoe знaчeниe дoстатoчнoсти сooствeннЬlx cDeдств (кaпиталa). (пooueнтoв) ' t0.( х 1 0 с
DaKгичeскoe знaчeниe лoстaтoчнoсти сoбствeнньlx сoвлств rкaпиталa} {nDolleнтoв) x

4 Dаrтичeски сфopмиpoвaнныe peзepвы нa вoзltio)|GЬIe пoтepи (тЬ|с. pyб.), всeгo,
з тoм числe:

59339i 6985с 66з243

4 1 10 ссyдам' ссyднoЙ и пpиpaвнeннoй к нeЙ задoлжeннoсти 54991( 74a1Е 62472с'
4 2 ]o иным активаtti. пo кoтoDЬlм сvщeствveт Dиск пoнeсeния пoтeoЬ. и пooчим пoтeoям s22в 155!
4.3 lo yслoвным oбя3aтeлЬотвaм кpeдит|{oгo xapaктepa, no цeнным бyмагам' пPава нa кoтopЬIe

|/дoстoвepяются дenoзитapиями, oтpaжeнньlм нa внeбaлaнсoвЬ|х счeтax, и сpoчнь|lti сдeлкaм

'! 154 - l 4 1 Y Z 696з

4 . 4 ]oд oпepации с pe3идeнтaми oфшoDнЬ|x зoн

Pa3дeл .'спpавoчнo..:

1. Фopмиpoвaниe (дoнaчисneниe) peзepвa нa вoзlio)кныe пoтepи пo ссyдам, ссyднoЙ и пpиpaвнeннoй к нeй задoлжeннoсти в oтчетнoм пepиoдe (тыс. pyб.),
вceгo 141121 , в тoм числe вслeдствиe:

1.1. выдaчи осyд
,| .2. изi,eнeния кaчeствa cсyд

6547з ;
75646 ;,1.3. изr'eнeния oфициалЬнoгo кypса инoстpаннoЙ валютьt пo oтнoшeнию к pфлю,

yстaнoвлeннoгo Бaнкot!.l Poссии 2 .'

1.4' инЬlх пpичин 0
2. вoсстaнoвлёни" 1yмeнББЫi$!Б!ЪЪТEЪймoжныe noтepи пo соyдaм, ссyднoй и пpиpaвнeннoй к нeЙ задoлxeннoсти в oтчeтнoм nepиoдe (тыс. pyб.),

всeгo 66305 , в тoм числe вслeдствиe:
2.1 . c|1иcaния бeзнaдe}о{Ь|x ссyд
2.2. пoгашeния ссyд
2.3. измeнeния кaчeствa ссyд
2.4. кypса инoсi!БIIБйЪБйтьI пo oтнoшeнию к pyблю,

кopoткoва

19.04.2013

О, 

MeлЬникoвaH'H.



oтчЕт o пPиБЬ|ляx и yБЬ|ткAx
(пy6ликyeмая фopмa)

за 1 кваpтал 2013 г.

КрeдитнoЙ opгaнизaции калyжский гaзoвьtй и энepгeтичecкий aкциoнepньlй банк .'Гaзэнepгoбaнк,' ( oткpытoe акциoгнepнoe oбщeствo),oAo '.Газэнepгoбaнк'.
(пoлнoe фиpмeннoe и сoкpащeннoe фиpмённoe нaимeнoвaниe)

кoд фopмь| пo o}сr'д 0409807
квaPтaлЬнaя (Гoдoвaя)

тЬ|с. pyб.

Пpoцeнтныe paсхoдЬl' всeгo,
в тoi,t Числe:

Измeнeниe pe3epвa нa вo3мoжныe пoтepи пo сcyдaм, ссyднoЙ и пpиpавнeннoй к нeй 3адoлжeннoсти,
сpeдствам' pазмeщeннЬlм на кoppeспoндeнтскиx счeтax' a тaжe нaчислeннЬ|м пpoцeнтF|Ь|м дoxoдaм'
всeгo.
в тoм числe:

чистыe пpoцeнтнЬte AoxoдЬl (oтpицaтeлЬнaя пpoцeнтнaя мapx€) пoслe сoздaния peзePва Ha в0змol(-ныe

дoхoдЬ| oт oпepaций c финaнcoвЬ|мV' aKтивaМv.|, oЦeниваei,Ь|ми пo спpaвeдливoЙ cтoиl,ocти чepeз

BЬ|плaтЬl из пpибьIли пoслe
всeгo' в тoм Числe:

ffiarfim

Wffi*ffi
f27;rrr7---

с.E.Гaпoнoв

Е. B. кopoткoва

MeлЬникoвa H.H.



oтчeтнoстЬ

кoд тeppитopии
пo oкАTo

кoд кpeдитнoЙ opгaнизации
(филиaлa)

пo oКпo peгистpaциoнныЙ нo!,ep
(/nopядкoвыЙ нoмep)

29000 40696454 3252

БyxгAлтЕPскиЙ БAЛAнс
(пyбликyeмaя фopма)
нa 1 aпpeля 2013 гoдa

КoeдитHoй ooгaнизaЦии калvжскиЙ гaзoвый и энeoгeтичeский акuиoнeoньlй банк..газэнeDгoбaнк'. ( oткDьIтoe акuиoгнeDнoe oбшeствo).oAo.'Газэнeoгoбaнк..

пoЧтoвЬ|Й aдDeс
(пoлнoe ФиPмeннoe и сoкPащeннoe Фиpi'eннoe наимeнoвaниe)

248030. г. калvгa. vл. плexaнoвa. д. 4

кoд фopмьl пo oкyД 0409806
квapтaлЬнaя (Гoдoвaя)

тьlс. pyб

зepвы нa вoзмoжныe пoтepи пo yслoвным oбязатeлЬствa[,t кpeдит|Joгo xаpактepа, г|poчим вoзiIoжнЬtм

I

апoнoв

F. 
в. кoPoткoвa

мeлЬникoвa H.H.

ffi
l-ffi


