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3

роцентные доходы, всего, 604198 61 91 37

11 Dаз я соедств в коедитных ооганизациях 919'r9| )о25
)т ссчп поёлоставпённl не являюlllимся оDганизаuиями 3849о: 598882

lJ оказания чслчг по финансовои аоенде (лизинru)

14
2 lроцентные расходы, всего

том числе]
291861 164509

lий 85 /1 132ь2
to поивлеченньiм сOелствам клиентов, не являюцихся кDедитыми оOганизациями 2яOя9Z 1дяqоZ

2з9с
,]истые э лохолы rотоиuательная пооuентная маожа) з1 2ззj дБп62F

4 lзменение резерва на возможвые потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженноfrи,
]редйвам, размеценным на корреспондентских счетах, а таffiе начисленным процентньlм доходам, всего,
з том числе:

10065i _1 бз951

4 пзм э Dезеова на возможные потеои по начисленнь]м пDоцентным доходам -5? 7F _969t

5 ..lистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери 2,1 168a 29о677

.,]истые доходы от операций с финансовыми аfrивами оцениваемыми по справедливой стоимоФи через
]оибьiль или чбьiток

-2а242д

7 12 А -17о1, -55з21
-{истые loT с бчмагами члеоживаемыми rо погашения
-.lистые доходы от опеDац/й с иностранной валютой ?4061i 1 258a

тоанной валюты -1299 а4(

1,] l от ччастия в капитале дDчгих юDидических лиц
10 l 82l 15964!

1з {омиссионные оасходы 6494
14 в наличии лля поол 5b/5l

оёзеова на возможные потеои по ьчмагам. vдеож до пога

16 /lзменение оезеова по поочим потеDям -902t
17 77( 58/

,]истые доходы {оасходы) 293o0t збз97t
))вlз, з54о42

]0 lDиьыль (чоыток] до налогоооложения 19 ! 99зl
1оасхолj по налогам 1241 361 5t

:2 ]оибыль {чбыток) после налогообложен] 1) ! 52452

]ыплаты из лрибыли после налогооблож
]сего, в том числе:
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