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Наименование статьи

1 2 3 4
1 133911 125652

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 10721 5445
1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями 105947 109126
1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1.4 От вложений в ценные бумаги 17243 11081
2 80751 58450

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 0 0
2.2 По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитыми организациями 64681 39165
2.3 По выпущенным долговым обязательствам 16070 19285
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 53160 67202
4 -886 -22717

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам 2212 -8966
5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возмож-ные потери 52274 44485

6 -21678 841

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи 101 54
8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 0 0
10 Чистые доходы  от переоценки иностранной валюты 0 0
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 187 0
12 Комиссионные доходы 7685 6575
13 Комиссионные расходы 888 768
14 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи 0 0
15 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения 0 0
16 Изменение резерва по прочим потерям -1175 -1216
17 Прочие операционные доходы 3388 8540
18 Чистые доходы (расходы) 39894 58511
19 Операционные расходы 40166 38528
20 Прибыль (убыток) до налогообложения -272 19983
21 Начисленные (уплаченные) налоги 6687 9504
22 Прибыль (убыток) после налогообложения -6959 10479
23 0 0

23.1 Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 0 0
23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0
24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период -6959 10479
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