
АКБ "Алмазэргиэнбанк" ОАО

тыс. руб.

Номер 

строки

Данные 

на начало 

отчетного года

Прирост (+)/

снижение (-)

за отчетный 

период

Данные на 

отчетную дату

1 3 4 5

1 1092923 -93600 999323

1.1 769943 0 769943

1.1.1 769943 0 769943

1.1.2 0 0 0

1.2 0 0 0

1.3 176000 0 176000

1.4 48546 0 48546

1.5 -30442 -141468 -171910

1.5.1 22084 -5247 16837

1.5.2 -52526 0 -188747

1.6 0 0 0

1.7 157900 49700 207600

1.8 0 1893 1893

2 10,0 X 10,0

3 20,8 X 15,3

4 498499 243376 741875

4.1 393612 207906 601518

4.2 101797 26768 128565

4.3 3090 8702 11792

4.4 0 0 0

всего 1029425

675968 ;

179000 ;

2934 ;

1.4. иных причин 171523 .

всего 821520

690 ;

2.2. погашения ссуд 322020 ;

478450 ;

1718 ;

2.5 иных причин 18642 .

М.П.

Телефон: 32-73-48

Председатель правления

Главный бухгалтер

по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям

Квартальная (Годовая)

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)

отчетного года

Эмиссионный доход

Резервный фонд кредитной организации  

Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собственных средств (капитала):

прошлых лет

Код формы 0409808

Миронов А.С.

Басова И.Н.

Нематериальные активы 

Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ)

Источники (часть источников) дополнительного капитала, для формирования которых 

инвесторами использованы ненадлежащие активы  

Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов)

Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) 

1.1. выдачи ссуд

Еттянов Д.Н.

Наименование показателя

2

Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего,

в том числе: 

Уставный капитал кредитной организации,

в том числе:

Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей)

Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций

Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, 

в том числе:   

по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности  

исполнитель

2.3. изменения качества ссуд

2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю,

установленного Банком России

, в том числе вследствие:

2.1. списания безнадежных ссуд

1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, 

установленного Банком России

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

по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах и 

Раздел "Справочно":

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

, в том числе вследствие:

под операции с резидентами офшорных зон   

1.2. изменения качества ссуд

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

Отчет

об уровне достаточности капитала, величине резервов

на 1 октября 2010 г.

на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма)

Кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Открытое акционерное общество, 

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


