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с.Е. гапoнoв

пpoцeнтнЬ|e paсxoдь|, всeгo,
в тoм чиcлe:

pe3epвa нa вo3мoжнь|e пoтepи пo ccyдaмl
pазмeщ0ннЬ|м нa кoppeспoндeнтcкиx счeтах' a тaкжe нaчислeннЬ|м пpoцeнтнЬ||'' дoxoAам'

пpoцeнтнЬ|e дoхoдЬl (oтpицaтeлЬHaя пpoцeнтнaя мapl(€l) пoслe сo3Aaния peзepвa нa вo3r'ox-ныe 447811

с Фина}|сoвЬ|м11 aктивaми' oцeн}lвaeмь|ми no
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oтчЕт oБ yPoBF|E дoстAтoЧнoсти кAпитAлA' вЕличиHЕ PЕзEPвoв
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(пyбликyeмaя фopма)
no сoстoя}iию на 1 oкrябpя 20,|2 rcАa

КpeдитнoЙ opгaнизaции

Пoнтoвьlй адpeс 248030. r. кa,rvгa. vл' плexaнoвa. д. 4

кoд фoPмы пo oКУд 0409808
квapтaлЬнaя (гoдoвaя)

пoмeP
стpoки

Haи['внoвaниe пoкa3атeля дaнныe
нa нaчaлo

oтчeтнoгo roдa

пpиpoст (+)/
снижeниe (-)
зa oтчeтныЙ

пePиoд

дaнныв нa
oтчeтнyю даry

J 4 э
]oбствeнныe cpeдотвa (кaпитaл), (ть|с. pyб.)' всeгo.
, тo]i' числe:

92з14( 36667з 1 2898l з

1 . 1 yGтaвныЙ кaпWтaл кpeд9fгнoй oPгaнизaции,
в тol,t чиcлe:

239641 239645

2з914. ?зc1

1  . 1 . 2 loминaльнaя стoимoстЬ зapeгистpиpoвaннЬ|x пpивилeгиpoваннЬtx aкциЙ 50с 500
1 .2 Эoбствeнныe акции (дoли). вЬ|кvплeнныe v aкциoнepoв (vчaстникoв)

l . з Эмиссиoнньlй дoxoд 23847 2зa474
1 4 )eзeoвный 60нД кoeлитнoй ooгaнизаl 19714 19714
1 .5 DинaнсoвыЙ peзyлЬтат дeятeльнoсти, пpиниi'aeмыЙ в paсчeт сoбствeннЬ|x сpeдств (каппaлa): 435033 366673 801 70€

1 . 5 . 1 1ooшлых лeт 30431t '119001 n?зэ1
1 5 2 rнoгo гoла 1з07,| x 378з8!

t . o neiiатeDиaлЬньIe aктивь|
1 .7 ]yбopдиниpoвaнный кpeдит (зaйм, дenoзит' oблигациoнный займ)

1 .8 4стoчники (чaстЬ истoчникoв) дoпoлнитeлЬнoгo кaпитaлa, для фoPмиPoвaния кoтopЬ|x
|нвeстopаli'и испoлЬзoваны нeнaдлel€щиe активы
]oDмаflвнoe знaчeниe лofiатoчнofiи сoбfiвeнньlx сDeдств (каnпала). 1пooueпoв) 10.( x 10.(

.к'пп'паl rпDо|r x
4 Dакгинeски сфopмиpoвaнныe peзepвы нa вoзмoжнЬIe пoтepи (тыс. pyб.), всeгo.

l тoм числe:
60544f 8033( 685784

4.1 to ссvдам. ссvднoй и пoиDавнeннoй к нeЙ задoлжeннocти 664454
4.2 lo иным aпивaм. пo кoтooь|м сvшeствveт oиcк пoнeсeния пoтeDЬ. и nDoчим пoтeDям 1 398( 144t 1542t
l t з lo vслoвным oбязатeлЬfiвeм кoeлrнoгo xaDапeoa oтoажeнным на внeбалансoвьlx счeтах 747t 5901
4.4 loд oпeDации с oeзидeнтaми oФшooнЬ|x зoн

Paздeл ,.спpавoчнo..:

1. Фopмиpoвaниe (Aoнaчислeниe) peзepвa нa вoзмoжныe noтepи пo ссyдaм, ссyднoй и пpиpaвнeннoй к нeй задoлжeннoсти в oтчeпoм пepиoдe (тЬIс. pyб.),

всeгo 443720 , в тoм числe вслeAствиe:
1.1 . выдачи ссyд l - i
1.2. измeнeния кaчeствa ссyд 203533 ;
1.3. измeнeния oфициaлЬнoгo кypса инoстpаннoй валlотЬl пo oтнoшeнию к pyблю,
yсraнoвлeннoгo Бaнкoм Poссии
,l.4. иныx пpичин 0

1 5 ;

2. Boсcтaнoвлeниe (yмeньшeниe) pe3epвa нa вoэr,toжныe пoтepи пo cсyдaм, ссyднoй и пp}4Paвнeннoй к нeй зaдoлжeннoсти в oтчeтнoм пepиoдe (тыс. Pyб.).
всeгo 363255 , в тolt. числe вслeдcтвиe:

2.1. списания бrзнадeжныx ссyд 19744 ;
2.2' пoгaшeния ссyд
2.3. и3мвнeния кaчeствa ссyд

J66бЗ6-;
120454 ;

2.4. измeнeния oфициaлЬ}|oгo кypca инoстpaннoй вaлютЬl пo oтнotlleнию к pyблю,

C.E. Гaпoнoв
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