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Квартальнм (Годовая)

Раздел l. Информачия об уровне достаточности капптала

тыс.
Стоимость

инструмента
(величина

показателя) на
отчетную дату

Стоимость
инструмента

(величина
показателя) на

начало
отчетного года

ссылка на статьи
бухгалтерского баланса
(публикуемая форма),

являющиеся источниками
элементов капитalла

Номер
пояснен

ия

Номер
строки

Наименование инструмента (показателя)

5 63 4l 2
источники базового капитала

l 00 000 1 00 000 24,l.|
l Уставный капитtш и эмиссионный доход, всего, в

гом числе сформированный:
l 00 000 24обыкновенными акцrшми (долями) 100 0001.1

0 01.2 привилегированными акциями
40 40,7 222642 Нераспределенная tlрибыль (убыток):

3340 407 22 2642.| прошлых лет
0 02.2 отчетного года

275 000 5 000J резервный фонд
не применимо не применимо4 [оли уставного капитала, подлежащие

поэтапному исключению из расчета собственных
средств (капитала)

не применимо не применимоИнструменты базового капитала дочерних
эпганизаций. пDинадлежащие третьим сторонам

5

|27 2647.1 |45 40,75 Источники базового калитала, итого
icTpoKa l +/- стоока 2 * ст!ока 3 - строка 4 +

этрока 5)

Показатели, уIt(еньшающие источники базового капитшIа
не применимоне применимо7 Коррекп,rровка торгового портфеля

0 08 Щеловая репутация (гу,чвил) за вычетом
отложенных нмоговых обязательств

548 Часть 105,7з9 Нематериальные активы (кроме деловой

репутации и сумм прав по обслуживанию
ипотечных крелитов) за вычетом отложенных
налоговых обязательств
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10 Отложенные налоговые активы, зависящие от
5удушей прибьши

0 0

ll Резервы хеджирования денежных потоков не применимо не применимо
l2 Цедосозданные резервы на возможные потери 0 0

lз Щохол от сделок секьюритизации не применимо не применимо

14 Щоходы и расходы, связанные с изменением
кредитного риска по обязательствам,
оцениваемым по справедливой стоимости

не применимо не применимо

15 Активы пенсионного плана с установленными
выплатами

не применимо не применимо

lб Вложения в собственные акции (доли) 0 0

1,7 Встречные вложения кредитной организации и

финансовой организации в инструменты
базового капитала

0 0

l8 Несущественные вложения в инструменты
базового капитtша финансовых организаций

0

l9 Существенные вложения в инструменты
базового капитаJIа финансовых организаций

0 0

20 Права по обслуживанию ипотечных кредитов не применимо не применимо

2l Отложенные налоговые активы, не зависящие от
бчдчшей прибьulи

n 0

22 Совокупная сумма существенных вложений и
этложенных нaшоговых активов в части,
превышающей 15 процентов от величиЕы
базового капитала, всего, в том числе:

0 0

Lэ существенные вложения в инструменты базового
капитала финансовых организаций

0 0

24 права по обслуживанию ипотечных цредитов не применимо не применимо

z5 отложенные нaшоговые акгивы, не зависящие от
будущей прибьши

0

zб Иные показатели, уменьшающие источники
базового капитшIа, установленные Банком
России

0 0

21 Отрицательная величина добавочного капитi}ла 0 |з1

28 Показатели, уменьшаюшие источники базового
капитIша, итого
(сумма строк с 1 по 22 ч сmок 2б и 27)

57з 685

29 Базовый капитал, итого
(строка6-строка28)

7,I 144 834 126 5,79

Источники добавочного капитiша
30 Инструменты добавочного капитaша и

lмиссионный доход, всего, в том числе:
0 0

]l классифицируемые как капитttл 0 0

32 классифицируемые как обязательства 0 0

]з Инструменты добавочного капитала,
подлежащие поэтапному искпючению из расчета
эобственных средств ( капитала)

0 0

34 Инструменты добавочного капитала дочерних
организаций, принадлежяrIIие третьим сторонам,
всего, в том числе:

не применимо не применимо

35 инструменты добавочного капитала дочерних
организаций, подлежащие поэтапному
исключению из расчета собственных средств
(капитала)

не применимо не применимо

зб Источники добавочного капитЕtла, итого
(cTloкalQ + сmока 33 + строка 34)

0 0

показатели. уменьшающие источники добавочного капитала
з,I Вложения в собственные инструменты

добавочного капитaша

0 0

0
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38 Встречные вложения кредитной организации и

финансовой организации в инструменты
добавочного капитtца

не применимо не применимо

39 Несущественные вложения в инструменты
цобавочного кtlпитtша финансовых организаций

не применимо не применимо

40 Существенные вложения в инстрр|енты
добавочного капитма финансовых организаций

0 0

4| Иные показатели, уменьшающие источники
добавочного капитtша, установленные Банком
России

0 |з,7

42 Отрицательная величина дополнительного
капитatла

0 0

4з Показатели, уменьшающие источники
добавочного капитала, итого
(сумма строк с 37 по 42)

0 lз7

44 Щобавочный капитал, итого
lcTpoKa 36 - строка 43)

0 0

45 Основной капитаJI, итого
lcтpoKa 29 + строка 44)

,7,| l44 8з4 |26 519

Источники дополнительного капитала
+6 Инструменты дополнительного капитчша и

эмиссионный доход
6 422 l7 609 з4

4,7 Инструменты дополнительного капитaша,
подлежащие поэтапному искJIючению из расчета
собственных средств (капитала)

(., 0

48 Инструменты дополнительного капltтаJIа

цочерних организаций, принадлежащие третьим
сторонам, всего,
в том числе:

не применимо не применимо

49 инструменты дополнительного капитаJIа

цочерних организаций, подлежащие поэтапному
искJIючению из расчета собственных средств
[капитала)

не применимо не применимо

50 Резервы на возможные потери не применимо не применимо

51 Источники дополнительного капитаlIа, итого
(строка 46 + сmока 47 + сmока 48 + строка 50)

7,I 6 422 l7 609

Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала

52 Вложения в собственные инструменты
цополнительного капитzца

0 0

5з Встречные вложения кредитной организации и

финансовой организации в инструменты
дополнительного капитаJIа

не применимо не применимо

54 Несущественные вложения в инструменты
дополнительного капитtulа финансовых
организаций

0 0

55 Существенные вложения в инструменты
дополнительного капитала финансовых
организаций

0 0

56 Иные показатели, уменьшающие источники
дополнительного капит(ша, установленные
Банком России, всего, в том числе:

0 0

5б.1 цросроченнм дебиторская задолженность
длитеJIьностью свыше 30 календарных дней

0 0

56,2 превышение совокупной суммы кредитов,
банковских гарантий и поручительств,
предоставленных своим акционерам
(уrастникам) и инсайдерам, над ее
максимальным размером

0 0

56.з вложения в сооружение и приобрегение
основных средств и материальньп запасов

0 0

56.4 разница между действительной стоимостью
доли, причитающейся вышедшим из общества
'lл{астникам, и стоимостью, по которой доля была

0 0

l



реаJIизована другому участнику
57 Показатели, уменьшающие источники

цополнительного капитала, итого
строк с 52 по 56)

0 0

58 капитаJI, итого 7.1 6 422 17 609

59 Собственные средства (капитал), итого
(строка 45 + сmока 58)

7,1 |5\ 256 l44 l88

60 Акгивы, взвешенные по уровню риска: х х х
60. l необходимые для определения достаточности

базового капитала
0 0

60.2 необходимые для определениJI достаточности
основного капитала

0 0

60.з необходимые дJuI определения достаточности
собственных средств (капитала)

296 824 364 зз4

показатели достаточности
(капитала). пDоцент

собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств

61 Щостаточность базового капитtulа
icTooKa 29 : строка 60.1)

не применимо не применимо

62 Щостаточность основного капитаJIа
[стпока 45 : сmока 60.2)

не применимо не применимо

бз Щостаточность собственных средств (капитала)
(строка 59 : сmока 60.3)

50.9582 39.5758

64 Надбавки к нормативам достаточности
собственных средств (капитала), всего,
в том числе:

не применимо не применимо

65 надбавка поддержания достаточности капитаJIа не применимо не применимо

66 антициклическая надбавка не применимо не применимо

67 надбавка за системную значимость банков не применимо не применимо

68 Базовый капитм, доступный для направления на

поддержание надбавок к нормативам
достаточности собственных средств (капитала)

не применимо не применимо

Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент
69 Норматив достаточности базового капит,lла не применимо не применимо

70 Норматив достаточности основного капитала не применимо не применимо

,7| Норматив достаточности собственных средств
(капитала)

\2 12

Показатели, не превышаюшие установленные пороги существенности и не принимаемые в уменьшение источников капитшlа
,l2

Цесущественные вложения в инструменты
капитала финансовьпr организаций

0 0

7з Существенные вложения в инструменты
5азового капитала финансовых организаций

0 0

74 Права по обслуживанию ипотечных кредитов не применимо не применимо

75 Отложенные наJIоговые активы, не зависящие от
будущей прибьIли

0 0

Ограничения на вкJIючения в расчет дополнительного капитiша резервов на возможные потери

76 Резервы на возможные потери, вкJIючаемые в

расчет дополнитФIьного капитаJIа, в отношении
позиций, для расчета кредитного риска по
которым применяется стандартизированный
подход

не применимо не применимо

77 Ограничения на включенио в расчет
цополнительного капитала сумм резервов на
возможные потери при использовании

не лрименимо не применимо
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стандартизированного подхода
78 Резервы на возможные потери, включаемые в

расчет дополнительного капитала, в отношении
позиций, для расчета кредитного риска по
которым применяется подход на основе
внутренних моделей

не применимо не применимо

на вкJIючение в расчет не применимо не применимо
капитaша cyllrм резервов на

потери при использовании подхода
основе

подлежащие поэтапному искJIючению из расчсга собственных средств (капитала) (применяrгся с l января 20 l 8

1 2022
ограничение на вкJlючение в состав 0

базового капитала инструментов,
поэтапному искJIючению из расчета

8l Часть инструментов, не вкJIюченнilя в состав
источников базового капитала вследствие
ограничепия

0

82 Текуrцее ограничение на вкJIючение в состав
источников добавочного капитrша инструментов,
подлежащих поэтапному исключению из расчsта
собственных средств (капитала)

0 0

8з Часть инструментов, не вкJIюченная в состав
псточников добавочного капитirла вследствие
)граничения

0 0

84 Iекущее ограничение на вкJIючение в состав
источников дополнительного кiшит{ша
инструментов, подлежащих поэтапному
псключению из расчета собственньD( средств
[капитала)

0 0

85 Часть инструментов, не вкJIюченнaUl в состав
источников дополнительного капитала
вследствие ограничения

0 0

Примечание.
Сведения о данных бухгалтерского ба.панса, являющихся источниками дIясоставлениярgддgдз_LОтчета,приведены
в Таблице кСопоставление данных бухга.lперского баланса, явJuIющиr(ся источниками для составления раздеJIа 1 отчста
об уровне достаточности капитаJIа, с элементами собственных средств (капитала), раскрьпой в Пояснительной информачии
(п.7.1).

Раздел l . l . Информачия об уровне достаточности капит:ша

Номер
строки

Наименование инструмента (показателя) Номер
пояснениrI

Стоимость
инструмента

(величина
показателя) на

отчетную дату, тыс
руб.

Стоимость инструмента
(величина показателя) на
начtшо отчетного года,

тыс. руб.

1 2 3 4 5

l Уqгавный капитаJI и эмиссионный доход,
всего. в том числе сформированный:

1.1 обыкновенными акциями (долями)

1.2 пDивилегиDованными акциями
z Нераспределенная прибыль (убьlток) :

2,1 прошлых лет
z.2 отчетного года
J резервный фонд
t Источники базового капитilIа, итого

(строка l +/- строка 2 + строка 3)

5 Показатели, уменьшающие исIочники
базового капитала, всего, в том числе:

5.1 недосозданные резервы на возможные
потери

0

l



5,2 |вложения в собственные акции (доли)

5.3 |отрицательная
|*апитала

величина добавочного

6 |Базовый капитал
l(cTpoKa4-cTpoKa5)

7 |Источники добавочного капитала
8 |Показатели,

[добавочного
уменьшающие источники

капитала, всего, в том числе:
8.1 |влоясения в собствеrшые инстрр{енты

lдобавочного кtшитала
8.2 |отричательная величина долол нител ьного

|*ап*ала
9 Шобавочный капитал, итого

l(cmo*a7-строка8)
l0 ]Основной капитал, итого

l(cTpoKa6+cTpoKa9)
ll lисточники дополнительного

|ra..о, 
" 

том числе:
капитала.

l 1.1 IРезервы на возможные потери
|2 lПоказатели, уменьшающие источники

I

lдополнительного капит{Iла. всего, в том
lчисле:

l2.1 |влоlкения в собственные инстррtенты
I

цополнительного кап}fтма
|2.2 |просроченная дебиторская задолженность

[.ч.пительностью свыше 30 календарных
lдней

12.з |превышение совокупной суммы кредитов,

|банковских гарактld и поруlительств,
|предоставленных своим акционерам

|1участникам) и инсайдерам, над ее
|"
|максимальным размером

12.4
|вложения
lосновных

в сооружение и приобретение
средств и материальных запасов

12.5 |разнича
|стоимостью
lrо,r.д*""
|.rо""о.rrо,
lреilлизована

между действительной
доли, причитающейся

из обцества участникам, и

по которой доля была
ДРУl'ОIчry }ЧаСТНИКУ

13 Шополнительный капитал, итого
|(cTpoKall-gтpoKal2)

|4 |Собственные средства (капитал). итого
l(сmока l0 + строка 13)

l5 |Акгивы, взвешенные по уровню риска х х
l 5.1 lнеобходимые

|до.rчrо"по.r"
для определения

основного капитаJIа

|5.2
|необхолимые
|достаточности
l( капитала)

дJUI определения
собственных средств



Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом

Подраздел 2.1. Кредитный риск

<l> Классификация акгивов по группам риска произведена в соответствии с пунктом 2.3 Инструкчии Банка России N l80-И.

тыс.
Данные на отчетнyю дату .Щанные на нач;lло отчетного года

стоимость
активов

(инструментов
),

оцениваемых
по

Номер
строки

наименование показателя Номер
пояснени

я
стоимость акгивов

(инструментов),
оцениваемьIх по

стандартизировzlн
ному подходу

аIсгивы
(инструлrенты) за

вычетом
сформированных

резервов на
возможные

потери

стоимость
активов

(инструментов),
взвешенных по

уровню риска

v !gl!лgу r r!Jrll,v

BaHHoMv
подходу

ztктивы (инструменты) за
вычетом

сформированных
резервов на возможные

потери

стоимость акгивов
(инструментов),

взвешенных по уровню
риска

91 2 3 4 5 6
,7

8

1 Кредитный риск по активatм,
отрtDкенным на балансовых счетi}х,
всего, в том числе:

1.1 активы с коэффициентом риска <l>
0 прочентов

|.2 активы с коэффициентом риска 20
процентов

l.з активы с коэффициентом риска 50
процентов

|.4 аIсгивы с коэффичиентом риска l00
процентов

l 2 3 4 5 6 7 8 9

1.5 акгивы с коэффичиентом риска l50
процентов - кредитные трбования и

лрlтие требования к центральным
банкам или правитепьствам стран.
имеюших страновую оценку "7" <l>

2 Акгивы с иными коэффициентами
риска всего, в том числе:

х х х х х х х
2.| с пониженными коэффичиентами

риска, всего, в том числе:
2.1.1 ипотечные ссуды с коэффичиентом

риска 35 процентов
2.1.2 ипотечные ссуды с коэффициентом

риска 50 процентов



2.|.з |ипотечные ссуды с коэффичиентом
lриска 70 процентов

2.|.4 |ипотечные ссуды с коэффичиентом
lоиска 75 пDоцентов

2.1.5 |mбованияучастниковкJIиринга
z.2 |с повышенными коэффиuиентами

|риска, всего, в том числе:
z.2.1 |с коэффичиентом

lпроц""rо"
риска l l0

z.2.2 |с коэффичиентом
|пDоцентов

риска lЗС

z.2.з |с коэффичиентом
lпооцентов

риска l5C

z.2.4 |с коэффичиентом
|проц."rо"

риска 25С

<1> Страновые оценки указаны в соответствии к.гlассификацией экспортньж кредитных агентств, участвующих в Соглашении стрa}н - членов Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) "Об основных принципах предоставления и использования экспортных кредитов, имеющих официа.льную
поддержку" (информаuия о страновых оценках р.lзмещается на официальном сайте ОЭСР в информационно-телекоммуникационной сеги "Интернег").

1 2 з 4 5 6 7 8 9

z.2.5 с коэффичиентом риска l250
процентов, всего, в том числе:

2.2.5.1 по сделкам по уступке ипотечным
агентам пли специализированным
обществам денежных,требований, в

том числе удостоверенньж
закJIадными

J Кредиты на потрбительские цели
всего, в том числе:

3.1 с коэффичиентом риска 140
процентов

3.2 с коэффициентом риска l70
процентов

3.з с коэффичиентом риска 200
процентов

з.4 с коэффициеrrгом риска 300
процентов

3.5 коэффициентом риска 600
процентов

4 Кредитный риск по условным
обязательствам кредитного
харакгера, всего, в том числе:

4.1 по финансовым инструментам с



|высоким риском
+.2 |по финансовым инструментам со

|.ред""" риском
4.3 lro фr"а"совым

l"изким риском
инструментам

4.4 |по финансовым инструмеrггам бgз
Ьис*а

5 |Крелитный
ItP""un"o"r,"

риск по производным
инс,трументам

х х

I



Подраздел 2.2. Операuионный риск
тыс.

Подраздел 2.3. Рыночный риск
тыс,

Раздел 3. Сведения о величине отдельных видов активов, условных обязательств кредитного харакгера и

сформированных резервов на возможные потери

Подраздел 3. l . Информация о величине резервов на возможные потФи по ссудам и иным активам

тыс.

наименование показателя Номер пояснения .Щанные на
отчетную дату

,Щанные на начаJIо
отчетного года

Номер
строки

J 4 5l 2

5 Операционный риск, всего,
в том числе:
доходы для целей расчета капит!ша на
покрьпие операционного риска, всего,
в том числе:

5.1

6.1.1 чистые процентные доходы
6.|.2 чистые непроцентные доходы

количество лет, предшествующих дате
расчета величины операционного риска

6.2

.Щанные на
отчетную дату

.Ц,анные на начiLпо
отчетного года

Номер
строки

наименование покд}атеJul Номер пояснения

4 5l 2 J

7 Совокупный рыночный риск, всего, в том
tIисле:

7,1 процентныи риск
1.2 фондовый риск
7.з вtUIютныи риск

говарныи риск7.4

Номер
пояснения

.Щанные на
отчетную дату

Прирост
(+)/снижение (-) за
отчgгный период

.Щанные на
начало

отчетного года

Номер
строки

наименование показателя

4 5 61 2 з
Факгически сформированные резервы на
возможные потери, всего, в том числе:

1.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней
задолженности

|.2 по иным балансовым акгивам, по которым
существует риск понесония потерь, и
прочим потерям
по условным обязательствам кредитного
характера и ценным бумагам, права на

которые удостоверяются депозитариями,
не удовлетворяющим критериям Банка
России, отalкенным на внебалансовых
счетах

1.3

под операции с резидентами офшорных зон1,4

1

t



Подраздел 3.2. Сведения об акгивах и условных обязательствах кредитного характера, классифицированных на

основании решения уполномоченного органа управления (органа) кредитной организации в более высокую
категорию качества, чем это вытекает из формализованных критериев оценки кредитного риска.

Номер
стоки

Наименование покц}атеJuI CplMa
требованиЙ,

тыс, руб.

Сформированный резерв на возможные потери изменение объемов
сформированньв

резервов
в соответствии с
минимilльными
требованиями,

установленными
полоlкениями Банка
РоссииN590-ПиN

бl l-п

по решению
уполномоченного

органа

процент тыс. руб. процент тыс. руб. процент тыс. руб.

l 2 J 4 5 6 7 8 9

Iребования к контрагентам,
имеющим признаки,
свидетельствующие о
возможном отсутствии у них

реальной деятельности, всего,
том числе:

0 0 0 0 0 0

1.1 ссуды 0 0 0 0 0 0 0

z Ресrэуктурированные ссуды 0 0 0 0 0 0 0

J Ссулы, предоставленные
заемщикам шtя погашениrl
цолга по ранее
пDедостiвленным ссудам

0 0 0 0 0 0 0

4 Ссулы, использованные для
предоставления займов
третьим лицilм и погашения

ранее имеющихся
обязательств других
заемщиков, всего,

том числе:

0 0 0 0 0 0

4.1 перед отчитывающейся
кредитной организацией

0 0 0 0 0 0

5 Ссулы, использованные дJuI
приобретения и (или)
погашения эмиссионных
ценных бумаг

0 0 0 0 0 0 0

) Ссулы, использованные для
осуществления вложений в

уставные капитaшы других
юридических лиц

0 0 0 0 0 0 0

7 Ссуды, возникшие в

результате прекращения ранее
эуществующих обязательств
]аемщика новацией или
стступным

0 0 0 0 0 0 0

8 условные обязательства
кредитного харакгера перед
контагентами, имеющими
признаки, свидетеJIьствующие
0 возможном отсугствии у них
реальной деятельности

0 0 0 0 0 0 0

I

i

0

l
I

l
]

l
}

I
l



Подраздел 3.3. Информация о ценных бумагах, права на которые удостоворяются депозитариями, резервы на возможные
потери по которым формируются в соответствии с Указанием Банка России N 27З2-У

тыс.

Полразлел 3.4. Сведения об обремененных и необремененных акгивах

тыс.

Сформированный резерв на возможные потериНомер
строки

наименование показатеJul

ценных бумаг

Балансовая
стоимость в соответствии с

положением Банка
России N бl 1-п

в соответствии с
указанием Банка
России N 2732-У

итого

l 2 3 4 5 6 7

Щенные бумаги, всего, в том
qисле:

0 0 0 0 0

1.1 которысправа на

удостоверяются
иностранными
депозитариями

0 0 0 0 0

всего. в том числе:
,Щолевые ценные бумаги. 0 0 0 0 0z.

которыеправа на

удостоверяются
иностранными
депозитариями

0 0 0 0 0z.|

J. ,Щолговые ценные бумаги,
всего, в том числе:

0 0 0 0 0

0 0 0 0 03.1 которыеправа на

удостоверяются
иностранными
депозитариями

Балансовая стоимость обременонных
активов

Балансовм стоимость необремененных активов
строк

и

наименование показателя

всего в том числе по
обязательствам перед

Банком России

всего в том числе пригодных для
предоставления в качестве
обеспечения Банку России

l 2 3 4 5 6

Всего активов,
в том числе:

z .Щолевые ценные бумаги,
всего,
в том числе:

z,| кDедитных оргrlнизации
z.2 юридических лиц, нс

являющихся кредитными
организациями

3 ,Щолговые ценные бумаги.
всего,
в том числе:

3.1 кредитных организации
э.l юридических лиц, н€

являющихся кредитными
организациями

4 Средства на
корреспондентских счетах
в кредитных организациях

5 кредить]межбанковские
(депозиты)

6 Ссуды, предоставленны€
юридическим лицам, нс
явJUlющимся кредитными
организациями

7 Ссуды, предоставленныс
физическим лицам

a*-л*л-_..лл.

стоимость
ценных бумаl

l.

1



8 |Основные средства
9 lпрочие акгивы

Раздел 4. Информаuия о показателе финансового рычага

Номер наименование
показателя

Номер
пояснения

значение на
отчетную дату

Значение на дату,
отстоящую на один
квартаJI от отчетной

Значение на дату,
0тстоящую на два

квартала от
отчетной

Значение на дату,
отстоящую на три

квартала от отчетной

l 2 3 4 5 6

0сновной капитал,
гыс. руб.

z величина балансовых
активов и
внебалансовых
гребований под риском
цllя расчета показателя

финансового рычага,
гыс. руб.

J Показатель финансового
рычага по "Базелю III",
процент

Раздел 5. Основные харакгеристики инструментов капитаJIа

Номер
строки

Наименование харакrеристики инструмента Описание характеристики
инструмента

описание
харакгери

стики
инструмен

та
l 2 3 4 5

1 Сокращенное фирменное наименование эмитента
инструмента капитала ооо Рнко "Единая касса"

2 Илентификаuионный номер инструNrента не применимо
J Применимое право Российская Федерация

Реryлятивные условия
4 Уровень капrгала, в который инструмент включается в

гечение переходного периода "Базель III" не применимо
5 Уровень капитаJIа, в кmорый инстумент включается после

oкончанtfi переходного периода "Базель III" базовый капитzlл
6 Уровень консолидации, на котором инструмент включается в

капитаJI не применимо
1 Тип инструмента доли в уставном капитале
8 Стоимость инструмента, вкJlюченнм в расчет капитала 20 000 тыс.рублей, 80 000

тыс.рублей
9 Номинальная стоимость инструмента 20 000 тыс.рублей, 80 000

тыс.рублей
10 К.пассификаuия инстрrента для цоlей бцгалтерского yreтa акционерныи капитtlл
l1 I|,aTa выпуска (привлечения, размещения) инстумента 08. l0.20l2, l 8,07.20lб
|2 Наличие срока по инструменту бессрочный
lз щата погашения инструItrента без ограничения срока
|4 Нмичие права досрочного выкупа (погашения) инструмента,

согласованного с Банком России нет
l5 Первоначальнм дата (даты) возможной реализации права

цосрочного выкупа (погашения) инструмента, условt{я
реализации такого права и сумма выкупа (погашения) не применимо

16 Последующая дата (даты) реtшизации права досрочного
выкупа (погашения) инструмента не применимо

|7 Тип ставки по инструменту не применимо
l8 Ставка не применимо

1



l9 Нмичие условий прекращения выплат дивидендов по
обыкновенным акциям нет

20 Обязательность выплат дивидендов частично по усмотрению
кредитной организации

zI Наличие условий, предусматривающих увеличение платежей
по инструменту или иных стимулов к досрочному выкуI1у
(погашению) инструмента нет

22 Харакгер выплат некумулятивныи
zз Конвертируемость инструмента неконвертируемый
24 Условия, при наступлении которых осуществляется

конвеDтация инстDумента не применимо
25 Полнм либо частичная конвертациrI не применимо
zб Ставка конвертации не применимо
27 Обязательность конвертации не применимо
28 Уровень капитшIа, в инструмент которого конвертируется

инструмент не применимо
29 Сокращенное фирменное наименование эмитента

инструмента, в который конвертируется инструмент не применимо
30 Возможность списания инструмента на покрьшие убытков нет

31 Условия, при наступлении которых осуществляется списание
инструмента

В соответствии с Федеральным
законом от l0 июля 2002 года Jф 2002
года (О I-{ентральном банке
Российской Федерации (Банке
России)> Банк России обязан
направить в креднтну,tо организацию
требование о приведении в

соответствие величины собственных
средств (капитала) и размера уставного
капитала при снижении собственных
средств (капитала) ниже величины

уставного капитала. В соответствии
с Федеральным законом от 26
октября 2002 года М 127-ФЗ (О
несостоятеJIьности (банкротстве)>l
Банк России мож9т принять решение
об уменьшении размера уставного
капитала банка до величины
собственных средств (капитма), а если

данная величина имеет отрицательное
значение, до одного рубля.

)2 полное или частичное списание всегда частично
JJ Постоянное или временное списание постоянныи
34 механизм восстановления не применимо
]5 СуборлинированЕость инструмента не применимо
]6 Соотвsгствие требованиям Положения Банка России N 395-П

и положения Банка России N 509-П да
31 описание несоответствий не применимо

Примечание: полнtul информация об условиях
актуальнiш информация раздела 5 Отчgrа приведена
сайта httр://единаякасса.рф/.

выпуска (привлечения) инструментов капитz}ла, а также
в разделе "Раскрытие регуляторноЙ информации"

Раздел "Справочно".
Информаuия о движении резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и
приравненной к ней задолженности (номер пояснения

1. Формирование (доначисление) резерва в отчетномпериоде(тыс.руб.),
всего _, в том числе вследствие:

l .1 . выдачи ссуд _;
1.2. изменения качества ссуд _;
1.3. изменения официального курса иностранной валютыпоотношению к

рублю, установленного Банком России,
1,4. иных причин

2. Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.),

i

I

i

l

l
l

i
l

I
I



всего _, в том числе вследствие:
2.1. списания безнадежных ссуд
2.2. погашения ссуд _;
2.3. изменения качества ссуд

Телефон: (495) 640-73-40

к 07 > ноября 2018 г

2.4. изменения

рублю, установленного Банком России, _;
2.5. иных причин _.

курса иностранной валюты по отношению к

ry Черкасова Наталья Викторовна

умбетова Алтыншаш Есетовна

Фадькина Ирина Александровна

l
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l
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