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,Щенежные средства

2 J 4 5

1 0
,)

кредитной организации в Щентральном банке РоссийскойСредства
Федерации

5.1 62 186 35 з68

2.1 обязательные резеDвы 22 з4з 18 001
з Средства в кредитных организациrIх 5,1 l86 179 l0,7 зз7
4 Финансовые

прибыль или
активы, оцениваемые по справедливой стоимости через
убыток

0 0

5 чистая ссуднм задолженность 5.2 400 000 442 000
6 вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы,

имеющиеся в наличич дIядрoдitжц
Чистые 0 0

6.1 в и зависимые 0 0,7 Чистые вложени! в ценные брлагц, удерживаемые до погашениrI 0 0
8 по на 81 282
9 отложенный напоговый актив 0 0
l0 Основные средства, нематериапьные активы и материЕUIьные запасы 5.3 lз 41,I ll 95зll rIродажи 0 0
l2 Прочие qктивы 5.5 з |2з з з94

депозиты и прочие средства Щентрального банка Российской

lз всего активов 664 986 600 334

|4 0 0

II. пАссивы
Кредиты,

l5 средства кредитtшх организаций 5.6 7 995 9 667
lб Средства клиентов, не являющихся !!Lедитными организациrIми 5.,7 289 492 240 05,|

l6.1 Вклады (средства) физическtл< лиц, в том числе индивидуаJIьных
предrrринимателей

0 0

l7 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой 0

18 выпущенные долговые обязательства ш ,ffi &ýр gI 0
l9 обязательства по на iL Ё.нft F*У ЁJrdi F 258 350

g"=#ý20 отложенные н:шоговые обязательства ,
0 0

21 обязательства ýE*-, 2|,7,7з2 , 204 853
22 на возможные по обязательствам ,о Гt пg ýчпитa.rА. !киY 0

gакл}очаниli 
?
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t iý;t""ftf,Jl



характера, прочим возможным потерям и операциrlм с резидентами
офшорных зон

2з всего обязательств 5|5 4,7,7 454 92,|

24 Средства акционеров (участников) 5.9 l00 000 l00 000
25 Собственные акIши (лоли), выкупленные у акционеров (уrастников) 0 0
26 Эмиссионtшй доход 0 0
27 Резервrъlй фонд 5 000 5 000
28 переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в

н€lличии для продажи, уменьшенная на отложенное н€Lпоговое
обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)

0 0

29 переоценка основных средств и нематериilIьных активов,
уN{еньшенная на отложенное нЕUIоговое обязательство

0 0

з0 Переоценка обязательств (требований) по вып.пате долгосрочных
вознаграхдений

0 0

з1 Переоценка инструментов хеджирования 0 0
з2 .Щенежные средства безвозмездного финансированиrI (вклады в

имущество)
0 0

JJ Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) процlлых лет 40 40,7 22264
34 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 4 l02 18 143
з5 Всего источников собственных средств 149 509 l45 40,|

ш
36 Безотзывные обязательства кредитной организации 0 0
зl Выданrше кредитной организацией гарантии и пор}л{ительства 0 0
38 Условrше обязательства некредитного характера 0 0
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Ш. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЬIХ СРЕДСТВ


