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Уставный капитал, сформированнь й привmеrированными

акциями всего,

соответствии с Федеральнь]м заковом от 18 июля 2009 года Ne
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Информация о двикеяии резерва на возможвые лотери по ссудам, ссудноЙ и прира3ненной

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

З94708
1,1 выдачиссуд

ссуд

]491L]

2715В7 :
1,2, изменения качества
1.З, изменения офиqиального курса ивостранной валють] по отношению к рублю,

12з5

Vстановленного Банком России
107075
1.4,
(уменьшение) резерва в опетном периоде (тыс, руб,),
, в том числе вследствие]
2,1. списания безнадежных ссуд
18297З ;
2,2, погашения
2,З. изменения качеФва
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