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Раздел 1. Прибыли и убытки

Номер
строки

наименование статьи Номер
пояснения

,Щанные за
отчетный
период,
тыс.руб.

.Щанные за
соответствую
щий период
прошлого

года, тыс.руб.

l 2 3 4 5

l в том числе: 24 9I1 22 04,7

1,1 от рulзмещения средств в кредитных организациях 24 9\| 22 047

|.2 от ссуд, предоставленных кJIиентам, не являющимся кредитными

организациями
0 0

0 0
1.3 от оказания по

|.4 от вложении в 0 0

) в том числе 0 0

2.| по 0 0

)) по привлеченным средствам кJIиентов, не являющихся кредитными 0 0

2.з по выпущенным долговым обязательствам 0 0

24 9ll' 22 04,7J Чистые доходы тельная

Изменение резерва на возможные потери по ссудам, сс,улной и

приравненной к ней задолженности, средствам, размещенньIм на

корреспондентских счетах, а также начисленным процентным

доходам, всего, в том числе:

6.4 -229 0

4

0 04.| изменение резерва на возможные потери по начисленным

Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после

на возможные
24 682 22 0475

0 06 чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми

по стоимости или

7 Чистые доходь] от операций с финансовым и обязательствами,

оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или

к

0 0

8 чистые доходы от операций с ценными буtчtагами, имеющимися в

Н€LПИЧИИ ДЛЯ
0 0

9 чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до

погашения
0 0

962 818l0 чистые доходы от вiUIютои

Чистые от
с

вчtлюты 6.5 136 25ll

t

l
l

}

оDганизациrIми



l2 Чистые доходы от операций с драгоценными металлами 0 0

lз Доходы от уrастия в капитчше дру,их лиц 0 0

|4 комиссионные 6,1 5,7l 925 5,77 152

15 Комиссионные расходы 52l 001 5\|,752

16 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам,
имеющимся в нaшичии для продаки

0 0

|7 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам,
yдерживаемым до погашения

0 0

18 Изменение резерва по прочим lrотерям 6.4 2 186 з 188

l9 Прочие операционные доходы 6.2 0 lб

20 Чистые доходы (расходы) 78 890 9| 494

2| Операционные расходы 6.з,6.6 68 200 69,10,7

22 до налогообложения l0 690 2| 187

2з Возмещение (расход) по нt!логам 6.,| 3 б61 5 944

24 от деятельности
,l029

15 843

25 Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности 0 0

26 Прибыль (убыток) за отчетный период
,7 029 l5 84з

Раздел 2. Прочий совокупный доход

Номер
строки

наименование статьи Номер
пояснения

.Щанные за
отчетный
период,
тыс,руб.

.Щанные за
соответствую
щий период
прошлого

года, тыс.руб.

l 2 J 4 5

l за отчетный
,7 029 15 843

2 доход х х
J Статьи, которые не переклассифичируются в прибыль или убыток,

всего,
в том числе:

0 0

3.1 изменение 0 0

?? изменение фонда переоценки обязательств (требований) по

пенсионному обеспечению работников tIо программам с

установленными выплатами

0 0

4 Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть 0 0

5 Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть
переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом нzшога на

0 0

6 Статьи, которые могуг быть переклассифицированы в прибыль или

убыток, всего,
в том числе:

0 0

6.1 изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющихся в

нrLпичии для продажи

0 0

6,2 изменение денежных потоков 0 0

7 Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть
переклассифицированы в прибыль или убыток

0 0

8 Прочий совокупный доход (убыток), который может быть
переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом н€}лога на

прибыль

0 0

9 0 0

l0 Финансовый результат за отчетный период
,7 

029 15 84з

Председателя

Главный

исполнитель
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6.1

Прочий (чбыток)

Фонда переоценки основных средств

пепеклассифицированы в прибыль или убыток

пDибыль

доход (убыток) за вычетом н€rлога на прибыльПоочий совокчпный


