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Почтовый адрес Г ЧЕБОКСАРЫ КОММУНАЛЬНАЯ СЛОБОДА,25А

Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)

Наименование показателя

1 2 3 4 5
1 257738 7801 265539

1.1 155000 0 155000

1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) 155000 0 155000
1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций 0 0 0
1.2 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0 0
1.3 Эмиссионный доход 13000 0 13000
1.4 Резервный фонд кредитной организации  79413 0 79413
1.5 Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собственных средств (капитала): 6660 3575 10235

1.5.1 прошлых лет 22309 -14806 7503
1.5.2 отчетного года -15649 0 2732
1.6 Нематериальные активы 0 0 0
1.7 Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) 0 0 0
1.8 0 0 0

2 Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) 10,0 X 10,0
3 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) 32,3 X 18,8
4 192264 15211 207475

4.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности  191982 15457 207439
4.2 по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям 28 -2 26
4.3 254 -244 10
4.4 под операции с резидентами офшорных зон   0 0 0

Раздел "Справочно":

    1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.),
всего 104977 , в том числе вследствие:

1.1. выдачи ссуд 716 ;
1.2. изменения качества ссуд 104261 ;
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, 
установленного Банком России 0 ;
1.4. иных причин 0 .

     2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности  в отчетном периоде (тыс. руб.),
всего 89520 , в том числе вследствие:

2.1. списания безнадежных ссуд 4270 ;
2.2. погашения ссуд 55334 ;
2.3. изменения качества ссуд 29916 ;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю,
установленного Банком России 0 ;
2.5 иных причин 0 .
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