
Кол территории
по оКАТо

Кол кредитной организации (филиаrrа)

по оКПо регистрационный
номер (/порядковый

номер)
45268569000 1 l671068 35 12-к

Банковская отчетность

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
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Крелитной организации Обшеqгво с ограниченной отвgгgгвенноgгью расчgгная небанковскм кDедитная оDганизаш{я ((Единм касса))

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Длрес (место нахождениrI) крелитной организации 12l596. юрод Москва улица Горбунова дом 2. строеlие 204. офис В315

Кол формы по ОКУ,Щ 0409806
Квартальная (Головая)

Номер
строки

наименование статьи Номер
поясне

ния

,Щанные за
отчетный
период,

тыс. руб.

,Щанные за
прелыпущий

отчетный
год, тыс. руб,

l 2 J 4 5

l
l ,Щенежные средства 0

2 Срелства кредитной организации в I],ентральном банке Российской
Федерации

5.1 2з 89з з5 368

2.1 Обязательные резервы 2з |,lз l8 00l
J Средства в кредитных организацшIх 5.1 95 1,76 107 з3,7

4 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток

0 0

5 Чистая ссудная задолженность 5.2 478 000 442 000

6 чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы,
имеющиеся в н€lJIичии для продажи

0 0

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0
,| чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0 0

8 Требование по текущему нrrлоry на прибыль 563 282

9 отложенный налоговый актив 0 0

l0 Основные средства, нематериtшьные активы и материальные запасы 5.3 11 834 ll953
ll Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 0 0

|2 Прочие активы 5.4 3 7l0 з з94
1з всего активов бlз |,76 600 зз4

|4 Кредиты, депозиты и прочие средства I]ентрального банка Российской
Федерации

0 0

l5 Средства кредитных организаций 5.5 7 
,7,78

9 66,7

lб Средства кJIиентов, не являюцихся кредитными организациrlми 5.6 з09 l98 240 051

l6.1 вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидучlльных
предпринимателей

0 0

|,7 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток

0 0

l8 Выгryщенные долговые обязательства 0 0

l9 Обязательства по текущему налоry на прибыль 0 з50

20 отложенные нtшоговые обязательства 0 0

2l Прочие обязательства 5.,7 l48 465 204 853

22 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного
характера, прочим возможным потерям и операциям с идентами

0 0

0



офшорных зон
2з всего обязательств 465 44l 454 92,|

24 Срелства акционеров (1"rастников) 5.8 l00 000 l00 000
25 Собственные акции (лоли), выкупленные у акционеров (}частников) 0 0
26 Эмиссионный доход 0 0
2,7 Резервный фонд 5 000 5 000
28 переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в

налиtIии для продажи, уменьшенная на отложенное нaшоговое
обязательство (увеличеннiш на отложенный налоговый актив)

0 0

29 Переоценка основных средств и нематериtulьных активов,
уменьшенная на отложенное наJIоговое обязательство

0 0

з0 Переоценка обязательств (требований) по выгшате долгосрочных
вознаграждений

0 0

зl Переоценка инструментов хеджирования 0 0
з2 ,Щенежные средства безвозмездного финансирования (вклалы в

имущество)
0 0

JJ Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) шрошлых лет 40 40,7 22264
з4 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 6 2з28 l8 14з
35 Всего источников собственных средств 147 

,lз5 l45 407

36 Безотзывные обязательства кредитной организации 0 0
зl Выданные кредитной организацией гарантии и пор}л{ительства 0 0
з8 Условные обязательства некредитного характера 0 0
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