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сумма суцественных влохеаий и совокупная сумма отлOжевнь]х

Уставный капитал, сформированнь й привmеrированными акциями всего,

соответствии с Федеральнь]м заковом от 18 июля 2009 года Ne

181,ФЗ Об использовании государственных ценньх бумаг Российской

Уставный калитал сформированнь й привилетированными акциями всеrо

Федерации" и Федеральнь м законом от 27 октября 2008 года Na

\ред/тlдегози, заеч обли-ачлопноlиJаем]

совокупной суммы кредитов, банковских гараюий и поручительств

Превышение вложений в строительство, изготовление и приобретени€ осаовных

Превь шение действительной стоимости доли вь шедшего участника обцества с
огDаниченвоЙ ответственноФью над стоимостью по которойдоля бьла



и дочгие тоебования к цеюральным
-aавге]о(твач стра- имеюци< страtsовYю оценkч'2', втом rиLге

' 2 З хоедлвые требования и другие требования к кредитным организациям

Данные на начало отчетноrо года

гребования и друrие требования, обеспеченные гарантиями
Федерации Минфина России и Банка России и залогом

Аfiивы с коэффициелом риска 20 процеюов, всего,

муниqипальнь м образованиям, к ивым организациям,

Аfiивь с козффициевтом риска 50 процентов всего

обеспеченные гарантиями Российской федерации, Минфина России и Банка
залогом государственныхдолговь х ценных бумаг Российской

лравительствам стран, имеющих страновую оценку "3", в том числе

кредитные требования и друlие требования к кредитным организациям -

резидентам стран со страновой оqенкой'0', "1", не имеющим рейтинr

Активь с коэффициеfrом риска 150 процентоs , кредитнь]е требовавия и другие

Кредитвь й риск по условным оЬязательствам кредитного характера всего

для целей расчета калитала на покрытие 0перационного риска, всего,

инь]м балансовым активам по которым сущестsует риск понесения потерь, и

условнь м обязательствам кредитного характера и ценным 0умаrам, права
которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям



Раздел "Справочно ,

Информация о двикеяии резерва на возможвые лотери по ссудам, ссудноЙ и прира3ненной к неЙ

1 формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс, рYб.),
всего З94708 в том числе вследствие:

1,1 выдачиссуд ]491L]
1,2, изменения качества ссуд 2715В7 :

1.З, изменения офиqиального курса ивостранной валють] по отношению к рублю,

Vстановленного Банком России 12з5 ]

1.4, иных 107075
2, Восстановление (уменьшение) резерва в опетном периоде (тыс, руб,),

Rсего 294056 , в том числе вследствие]
2,1. списания безнадежных ссуд ]L_:
2,2, погашения ссуд 18297З ;

2,З. изменения качеФва ссуд 14211 |

Значение на оNетную дату

01 04 2015


