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1 2 3 4

l, Активы
1 1енежные сDедФва 70770l 1 о9з1 7i

]пёл.аАа кDелитных ооганйзаuий в ! lентоальном банке Российской Федерации 49965l 6021 /4

азательные оезеовы 299386

]оедства в коедитных оDганизациях 4401з1 71я2о(

стоимости чеоез пDиоыль или vоыток 62, 4за!
.,]истая ссчлная задолженнойь 1.1,3,4 9444заt 8856735

чистые вложения в ценные бчмаги и другие финансовые аffiивь1, имеющиеся в наличии для продажи 46776 бв529l
4нRеmиl ]ии А лочеоние и зависимые оогани3ации 178о, 1 /8{J1

7 Чистые вложения в ценные бчмаги, чдеDживаемые до погашения
тDебование по теflщему налоry tsа прибыль з18
этпоженный налоговый апив J, lo 16аз,| 7а87{

10 и запасы 712 16804

11
']рочие апивы ],18 ?51 41 191t /!

1 ]aего аfrивов 1 21 483tj! 1) !о)7з1

ll пАссивы
13 и э сDелffва Llентоального банка Российской Федерации

1А оёлfrва кDелитных ооганизации 1 ,1с 32оtJоL 32000t

15 ]оелства шиентов, не являюцихся кредитными организациями 11з2о 10315423 104r620,

]5,1 ]кпялR rсDёлства\ физических лиц. в том числе индивидчальных предприl },20 а6) 41з Е4 /U421

16 Dинансовые обязатёльства. оцениваемые по спDаведливой frоимости через приОыль или уоытс \-24 al l4

долговые обязательства \21 17816

18 ]6аlатрпн.тпб по TekvllleMv налоru на поибыль

19 ]тпоженноё яалоlовое обязательФво

эочие обязательства \24 121042

21 22701 23о2\

зсего обязательФв
,l0819674 1116з

lll. источники соБствЕнных срЕдств
1пелaтаа akl lионеоов (ччастников) \25 22oo|Jl 22000{

]ЬЪственные акции (доли), выкчпленные ч акциоверов (участников) \25
эмиссионный доход 105400

эезеовннй d]онл 1 1U0! 1 1оOс

17

2в ]АбАбl lАнкя ппнояннtх спелtrв чменьшенная на отложенное налоговое обязательfrво 0

29 f tпасппспеленная поибыль rHefl окоытые vбытки) прошлых ле] 116 9з984з

lo .]ейспользованная поибыль (чбыток) за отчетный период 12 з26, 52452 1 4220t

]сего источников собственных средств 1з286951 12з922t

lV, ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

з2 ;езотзывные обязательства кDедитной орrанизации 2516847 290549:

зз ыланные коедитной ооганизацией rарантии и поручительства ?461э? 480691

з4 Условвоlе обязатепьства некредитного хараFера бз92 бз9i
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