
АКБ "Алмазэргиэнбанк" ОАО

Код формы 0409807

тыс. руб.

Номер 

строки

Данные за 

отчетный период

Данные за 

соответствующий 

период прошлого 

года

1 3 4

1 766418 741639

1.1 61825 79666

1.2 652024 625032

1.3 0 0

1.4 52569 36941

2 464869 339846

2.1 0 8

2.2 447018 338080

2.3 17851 1758

3 301549 401793

4 -207907 -175744

4.1 4935 -4912

5 93642 226049

6 7454 0

7 9327 -788

8 24 0

9 14389 21455

10 1351 -187

11 1564 2323

12 112577 89942

13 20215 15875

14 -238 -6

15 28059 -13887

16 -64282 0

17 86612 84226

18 270264 393252

19 386214 378018

20 -115950 15234

21 43172 27132

22 -159122 -11898

23 0 0

23.1 0 0

23.2 0 0

24 -159122 -11898

М.П.

Телефон: 32-73-48

Почтовый адрес 677000, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, пр.Ленина, 1

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (публикуемая форма)

за 3 квартал 2010 года

Кредитной организацииАкционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Открытое акционерное общество, 

Выплаты из прибыли после налогообложения,

всего, в том числе:

Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов

Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

Миронов А.С.

Басова И.Н.

Председатель правления

Главный бухгалтер

Еттянов Д.Н.

Процентные расходы, всего,

в том числе:

По привлеченным средствам кредитных организаций

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи

По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитыми организациями

По выпущенным долговым обязательствам

Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, 

средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, 

всего,

в том числе:

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения

Начисленные (уплаченные) налоги 

Прибыль (убыток) до налогообложения 

Чистые доходы от операций с иностранной валютой

Чистые доходы  от переоценки иностранной валюты

Доходы от участия в капитале других юридических лиц

Изменение резерва по прочим потерям

Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи

Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения

Чистые доходы (расходы)

Операционные расходы

Квартальная (Годовая)

Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам

От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 

От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями

От размещения средств в кредитных организациях

От вложений в ценные бумаги

Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)

исполнитель

Наименование статьи

2

Процентные доходы, всего,

в том числе:

Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возмож-ные 

потери

Прочие операционные доходы

Прибыль (убыток) после налогообложения 

Комиссионные доходы

Комиссионные расходы

Банковская отчетность98 31452865 2602 0498057701031403918138

Регистрационный 
номер/ 

порядковый номер

049805770

Код территории по 
ОКАТО

по ОКПО БИК

Код кредитной организации

98 31452865 26021031403918138

Основной государственный 
регистрационный номер


