
Пистинговый llроспект,

FIаименование Эмитента - оАО кРСК Банк>

[Iериол раскрытия * la 2 квартал 20l4г,

Дата составления 30.07.20l4 г.

l. общие сведения об Эмитенте

1.1. Юрилический и почтовые адреса Эмитента: 7200 l0, I{ыргызская Республика l,. Бишкек. бул, Мололая

Гварлия, л.3ВА

l .2, 1{онтактное лицо Эмитента: f{rrtycvrloB А.1',

1.З. описание вид деятельности (с указанием номера и даты лиrtензии) и основного вида выпускаемой пролукllии

или оказываемых услуг: Лицензии Национального Банка Кыргызской Республики:

- N9Зз от 03.10.2008г. на право провеления Банковских tlпераtt1.1й в нациоtlаJl ьной BaJlttlTc

- N9З3/l от03.10.2008г. на право гlровеления Банковских операLtиЙ в llносrрагttlой ваJtюlс,

1.4. Аулитор Эмитента: ОсОО (КРМG),

1.5. Реестролер)катеJlь Эмtлтегtта: ЗДС) к'Гелесат>.

1.6, fiaTa госуларствеНной регистрации Эмитента в качестве юрllдическоt,о лица 29.07. l996t ,

flaTa послелней госуларственной перерегистрации Эмитента 28.05.20 l 4 г.

1.7. Филиалы и представительства Эмитента.

l lаименование дочсрllей оргаtlи tаltии,
(iиlrиала. предс-гавиl ельсl,t]а

ffiKl,,,i,o,

Длрес мес ганахо)I{.1е11},lя

.lй,*,,",,.l,'; ;i{ rеr.,,"ая 7 7

ФИО руководи,геля ] Brrп деятельности

}Klva,iettuB llrpocK 1 'l.r,,,..,,о r.nn.
')\1и lьсви,l | (taHK\)UcKlt\ UllеГаltИИ,

ОктябрьскиГl фи,rlиап ОАО кРСК Банк г,Бишкек yjl Байтик
Батыпа l 7.

Ьсйшсна,lисв АкvlIкiвы l()с}tuесlвlсние _

,\l"lыllовIl,| | оанковски\ о!ý!зцlll

Чуtiскиli филиал ОАО кРСК Баttк>

LIуiiская область

L 1,1r rr,rn,lcK,,B Жll l'I\')\'h l t )a}lIlccIB,lcllll(,

I t "1plcK,,Brгr 1 _oatlh\,Hcкll\ \)Il\'гlilliИll,

8 (lrt,rtla.tiltl-:
'lpll lIlil l,)в'*-- -----Т4r";;i-:

" -- ----i,l""i;ir;;

":,:]:]]_

Исоы K-I{vlt ьская tlб.llас t,b

'lЪ"a-aя 
"б,"а*"

Наlr*,с-аяr.rСхlaй" ---
Жа.rмаба,l,ская облао,гь

Оr*"-l й**t*-tхrпйu
И,гого

1.8, Обrцее число сотруДников. работаюtцих в ljaHKe по состояниrо на KOHell oTlle,TtIol"o llериода - 1224 LIеловека

на 30,06.20l4г.

1.9. Сведения об участии Эмитента в некоммерtlеских организаtlиях

Наименование орган изации

Союз бац,ков Кыргt_tзста,на _

2. Корпора,тивное управление l)пrитенr,а.
2.1. Йнформация об общих собраниях aKL(1.1oHepoB. Ilроtsеденных l)мtлr,енгоl,t З.l ПОСJlеЛ1,1ИЙt to:r (ПОСJ]еДНИ]\4 ГОДОN1

счи.гается периоД с l-го числа аналогl]чноГо квартала проU]лоI,о каленларноГо 1,ода jlo последнеI,о [l1,1сла отtlе,гного

2,2.Свелен ия о llaLt 1,1с.,lснI]ы х _L!c н

lcp иt:

l],c1al ц.4 _l_
ll

)н ttY
t]()]l

Kl Ljr магl ( KarK

вr.", Гtь_--'" --- -

За 20l l tюл

повестка лня



тые }1N,lеlI}{ые aKLll.Jи Jа 2()]2 tол
За 20lЗ rю,,i

2,3, дкционеры (учредители) Эмитента, владеющие более ЧеМ 57о капt,lтала компании с ука:]анием их доли

2.4 Лица, владеtоtllие более чем 5 -%о иных, чем акLtии" ценныI 0

"'йffi;Г, u. Tlrii ц;, ;a,я о i,i,,],i i,iili:Бi;й' Г 
-- *1' 

;p,i,;;

аг. вып\,ulеllных ]м ltleHTobt:
j Ltlllя tl.-lit,цсгtt,lя

вЛа]lе.lЬllа

2.5. Структура
периода.

акционеров эмитента и общее число акционеров эмитента по состоянию на koнell отчетного

К0,,l l1.1ec гво

Фlj:]иLlесl(i.lе JIll[a

К)рtlличесlttле ллtча

2.6. Персональный состав исполни1-ельного, наблюдательного и конт,рольного органов Эмитентал с указаниеl\4

и влалеет кажды й ц] цII_цд9дtr 9JсJащl9щ Jlц]J]g,_lе

2.7. Сведения о заседаниях Наблюдательного Совета Эмитента за отчетный квартал;

_-J

.l[о,,tя в капlлта.llе
')м итсtlта

Сlрана резttлен,гстваНаименован ие аl{ционера (учрелителя )

количества акци

'l(},lя 
в KaIlllIJ_le K(llllLtl,(lBt,aKltltЙ ()cIl(ll{H\)(\lCClr'[3O{]I1,1

(.trr tcit) | .цц,lllllщ:лsцljццц,),1]rен]i1__
| ФrrHarrcoBl,rti ]tирек,гор Кtlмltанtlи
i "l{r oi Ir ttt l l lt.,c"

- l',n,,1,,
L

Hu,latlHt,tit v(l\1ctll llc рапоlаеI
I

L-,l-_
l l ll,rirHHt,tii \tn\lcIll llc PJ,\tllacl

_I
l- -Гrr.;;iй,,йо,-"-П'.бйа*
l

l()д(),I)('KburrK"

Фи() ] lo:trKl tocтb в ()pI,t]l]ax !,]lравjlеt]ия

Абды,цдаев АГлбек

Аскатовi,tч

I l pe,:lce;taтc:t ь Citl Be-t а ;Lи ре K,t,clptl в

,Д б;rы разаков
')рtси r tбек'Таl t,tповt,l ч

Чг|сн L ()всгil .llllpc|il(l|)()п

кемелов Аслан
Аскарович

Член Совета директоров

Т'олубаев Айбек
Жолчl,евич

Члсн CtlBcTa .1ltpeKlopoB

'Гурумбеков l'алайбек
l lасырканович

Чltен Совета диреt{,горов

Мурзабеков Эркебай
рчстамович

llредсела,rcitь Прав.гtсгt tля

Оморкулов Азизбек
пазылбаевtrч

И.о, 11ервого Замес"гите;lя

Гlредседателя Правllения ()А() ,iP('K Гiанкu
Жакыпсlва Айчурек

)l(акы пtlв tta

З а пл е c,гtlтe,lt ь Г1 ре: Lселаr,е:t я

llпав:lснtlя
Кугобаев 'ra,ratl,t

хасаttовtлч

Зал,tсс-t,и,гсля l lpejtccjlal ejl

ПDав:tеtl t,lя

I lовес,гка дгtя

Заседаllие Сове,га диреt<торов CJAO <PCI(

Банк> Nc l 8 or, 1 0,0;1,20 l4г.
Гrзбраr". Ilрilrcеда,тс.rя Совета j(l4peKтopOB ОА() <РСК Банк>,

2 Избрание 1lре,tLсе-.tаr-е.llя ]itll,tиtеl,а IIo а\,,1иl\,()д() к[)СК ljattKl,

3. Обсуlr<ление отче,t,а llБКР О РеЗу-Ль laTax проl]ерки и pei,lr инга банка,

4, ОбсуlItlLение ,,-,,оar',. прс,ua,,,ен1,1я г();к)в0l! собраrtия акrrионерсlв ()Д()

Бан к>,

5 Избрание секре,Iаря обuiес,гва оА() K[)CI{ Банк>

6, С-rратсt,ичсский tlлан развития ()дО кI]('К l]aHK> lta 2() l:1-20l7 l l"

.,,о noбnTrr a'nRpT,^ пl]neK,IflnrlB ()r\() к}'СК

рс]к

Заседание Сове,га лиректоров ОАО кРСК
Банк>l Ng l 9 о,г l 4,04,20 l4г,

l, об угверll<лении гIлана N,lсроllрия,гиr] по вы]lоJlне1_1!iк).рск()мсrl/ldLlпfl1 llL|lf 1чпlIL

по результагам IIроверки внеirrним аулиторопл ос()() "КIIМl-Биrшкск" за 20lJ год

Заседанtlе Совета диреltторов ОДО кРСК
Банк> Nq20 от 2 l ,0;1.20 l4г.

l , О фtlнаноовых пока]ателях дея,теjlьнос-ги Llл\, (l-L,N Dоllл" )q лпDq},D Iqу l !ч , t

l,ода.

2,()б t.tcttr.llltletttlll осllоl]lIы\ tlсiказагеltсii tJKl_Littc,l,a ()д(),rI'L'К ljattKl:зa яllварь-март

2() 1,1 гола,
_3 () расслrотреНпtl ()t,tcttt Il{l llclIl),IlIclIliFl lt tltitr lllti,rrll,t ()].Lc]la BlJ},l-pcl!llcl() a),Ii]Ia

ta \Iapl \1есяц 201,1 ttl,La,
.l'Орассшrоrреrlilп()rче.гаII0а\jt.и't.)оOtl()Вtlыхсрс;[сrвtll]сNttllср1,1illЬНI,1\акТ1,IВо'l

I"оловtttlго офиса ОАО KI)CK Банк>.

5,о рассмtlтрсгtии ()тче,га по tr)"дt{I}_лея],ельности_Оr,Tе,па__маркеrинl,а оАо <рсК



]act lattttc L'LlBcгii,L|.lpeK гоl]()l] ()д( ) <l'( li
l,rHK \:] r ., r 2() ll I 2(l | |r

Заселаttие Совета дирекr,оров ()ДО KPC'l{

Банк> Nl2J ol l 5,05.2()l4t,

]асе.,tаttие Сiсlве га, LlIpctt гtlрrlв ( ) д( ) l< I)(' К

Засе,\анис Сове,га ]Lиректоров ОА() <I)CK

Банк>l Nc26 о,г l2,06,20l4t,

Заседанис Совета диреtt,tсlров ()дО <l)L'K
l>aHKl Nl28 o,r ().1 07,2() 1,1 t .

Заселание Совста дирекtrlров ()д() <РСК
Банк> Лg29 or 07,07,20]4 t,

Засе;tание Совета дирек,l,tlров ОА() ril)(iK
Баrlк> NлЗ0 от l 5.07 20 ] 4 r ,

I'ilccrltlt,llcttttc ()'t'чсtа ()r.tc,ta l)l1cKtrB ;il aIlpc,]l, \lссяlL l()I,1 trl ta

I)accrltlгllcttt.tc()t,rc,tlttl.tcяtc:lbl]()cIlllipc:ttlгlttlttlli()\ll]lCla();\()'rP('KljarrKl
KBaprar 2{)1,1 го,tа.

Расспtстгреlltlс I 1олоlкеtrия О r',re,lra Сорпlliапсе KOHlpOJlb

Разгtос.

l, Об у.uерп,лениt] о-гче,га оАо "PCi{ Багtк" за l квар,гttп 20 ],1 гола

() ,^,е, iи,il ltHcair,reptr l>aii,гелrиptlва А,r\
()б ot<a заttи и N,Ia I epllttjlbl Ioii пo\{OlIlll

Засе;l.аt t tle Со ве,га .ttt,t 1,1e к t rlpcl в ( ) Д() < l'(' К l--'iйтБ;р;iitеllиtl Il()l]oii pc,i1aкlrLltl ] Iо:ltllltсtlt.tяt (('tlc геvа olle}tKL! ,] r llрав-lения 
|

Баlrкл Nq27 от 27,06,20l'1 l оперl]LlliонtJым pl,lcl(()\l R ОАО <РСК ljaгttcl 
]

2, О рассмlсlтренпи о,t,чета Оглсла [)исков за Mtati мlссяtl 201,1 гола 
]

З. О'расомоТреllии НезавllСимо}.-l Ot{cHKIl кредt1,1,ногО поргфсля Филиаltlв ()Дt l 
I

KPCI( Баrrк> Чуйской областl,t за Nlай 2014 года, 
]

4, О рассмrотрении О,гчета Огдсла рисков l]o резулыа]аr!l команлироl]ки в 
L

фи,rtt.tа.ltы 
Ll},i]]cKoй об,tас ttl l

i, {)б 1rвapn,,.tcttиrl I]rl_,tllttlKti \IIраR,lеll1.1я кott(1,1irKttlllи 
'l1{Icpcci)l] 

()l\() r'Pt lr 
l

l,.ttrK,
l

-l,-бй"*{(}Гp*,riii .:[llLii,,,,i;J*i;ii; ii,i;й;lj;;;;;;-()дii .,кLi-й,л,, ",i,iлг l

.1,1^ t 
l

.' ( ) l).lL(\I.)l11.r1,1ti ''l(,il .,,l ,l(|ll,.ll|!'llllll ll lf,jlil \Iсг"ll|r,lя1,1il ll,, lt1,1l|(l lllcllllh' j

tlpc]Litt.tcattиli. Ilо:l\,чс}ll]ыХ IlO |lсз\,,ilьгагаNt Ktlrttt.tctictItlii rlр()всркИ IlIiI(l' l1,1 
|

cocl,orl]]l,]l() на J0 I]оября 20lЗ гола, 
l

з. о paccMo-r.peH1,1и огчс,га 0б исI]о.i]неllлltl Ilлаllа NtероIIрltя'tиЙt tltl выПО']tН€llИК] 
l

рекомlен,tаttий. Itо,rучснныХ по резYjlьта,I,аМ провсрI(И t}t]ctl]1,11.1\,] аудиl'ороN1 ()с()()

KI{I iMI' БиLttttекл за 20 lJ r од, 
l;l, о персспtо-rре IIлана рабо rы O-t.re-ra BlIvTpe}ll|el() а\lll,],га. 
]

ОА() lPCK Банк>
l0. ()б r"r.всрrклеlIпll IIерсчllЯ сграll. lt,iIaccllфиlillp()l]al'i]bl\ llO l(аIеl'оl]1,1я\] ptlcKtl 1,1

сl.раlIы. lIa l,ерриIориП l(olOpb!x baltKl,tte.rL()Il!cliilc-Icя |lp()l]e,llcHиe акl1,1вных

otlcp at ttl ii
ll () pacclroryettt.tll ()t,tега о llp1,le,lil}]I]Oii pailtit,c ()t,,Lc:ta Ссlпlрliапсс KOtl],p(),ill, за

яllварь-N,lар,г лесяtt 20 i 4 гtlла,

l2 По,по;tiенt,tс о ll}]c.:toc'l'aBjletlljи t]1.1cb\,]eH11oIo о,гtIсlа ('oBc,ly,'tl,tpct<ttlprlB [jaHKa

,лол)I(носl,ногО Jlиltа о реlу.]!ь-r,а-Iilх реа.lи ta][rIll Ilрави,l l]l{\,IpcH}lcl t) K()l] I,I]о,-lя ll()

пФI/од
l ]. () вrrесенllи tлзл,tеttснrtй 11 доIlолнеltl]с в [Iо-llо;ltсние Сrу,;liбы безоtlасtlосrи ()д()

кРСК Банtt>.

l] t ll, \ ILlc|])li l\.ниlt ,.l l t:tlt.L Ycl)()lI|)tlчlllli lI,, t{b||I\) |l|ctllll(l IIP(,Iltlt(illllIll

llаLLисlltа.,tьногil liattKa Iiырt ы зcKoij Рссttчб:lпкtl)) lIt) Lll,()ltiN,t liOMIljlcKclloil лрсlвсркt,t

_ .LL:lLcjL! ]1i]! Ll,L 
(],:1 t )_ (_! ]! Dl t l Lll1 _

l () pltccrltlt-pc1I1.1Li ll1lcl,\la I\)l)lt)l]()-ll})()\l1,1lll,]el]ll()ii tta:tatt,t IiI'

2, ()б \ Il]cp)li_le1.1ll1,1 l l,rarra рабtl,tы (}t,lc,rti BttYlpcttttcгo ar.Ltlt,a lta 2{)1,1

Огносtlге-льttо (),l Kplrl lrlя ,:ll]мl]'га (lаt<,ги,tеской ]a/to_I)liell}lOclll lI(l

зарп]lа-гному проекry "Длай Карл" на t,lнсаЙдера. Г'еttераlьного .ililрекгора

ОАО кРСК Банк> Мурзабекова Э,Р
О препlировагrии лоJ])I(носl Ilых лиц Баttка,

янL]арь-\1ар l 201-1 ltuta,
2, () расслrо,Греtlttп ()'t-,rc'lit Il() l1cll()-llleti1,1}() I1,1alla раiirllы ()t,ltc;la l]tI\'гpellllcl()

a\,lll la -Ja allpc,,Ib lltccr]tt 2() l:l гt1,1tа

_З Об 1.гверlli;lеltиtt llо:ttllttеttия ()б (}IjlcjIc l]ll)'гpetIl]eI1) а\лl]Iа. л()jl)I{н()с-Illы\

ll tlсrрукtlи ii со гр1,;tни KciB ОВА,

'1. дtlапиз,itся-I,ельнос,|,и Оlлела вttl"греtil]сго a!]Lt,l,Ia

5, Отче,Г l Io а),ди'tУ лея'гел b}ltlc tl l l(lp l IДl ltlL\ Ki)l () (l Г je, lzl,

6. Оr,чеr, по ау,ilиту /tея,геjlьllосlt,] финаttсового оr,ле,гtа,

7. I)ассмотреttие ltHt]lopMauиil Ревttзиtlнtttlй KoNl},ic111,1, () t,tc,ta BHr ]1lellHel() а\,lи lа,

I)1.1ctt-Mette]t;,tiepa ()дС),<{)('К Гjаttкu lttl ('[}()[1-ollepatLl]я\1 ()tpa)l(clllIbl\ в t)TLlcIc

/]прекrtии за l tiBa1-1tal 2()l:1 lorta

Iъссч,п]*-рй;,р.,";"йп1ц,.1;,п,;;aй.цйiiirir(),\(),,[,(]к[ jattttll

.l livll DиLlll\cN/l Jd l\/ I J I Li/,l, 
i

О персспtо-rре IIлана рабоrы ()-t.re-ta BttyTpetll|el() а\ltl,],га ]

Оr*.,*,.*й;;;iГ;й;;й;;li;*}j.,iii:,,,iiuioii;,.pJ-iй,,iii".^ МTl - 
]

_ 
- -- - ]

Заседание Совета директоров ОАО Kl)C'K
Баlrк> Nq22 от 02,05,20 l4г,

Заседание Совета директоров ОАО (РСК
Банк> Nq25 от 23,05,20l4г,



Засс,:lаllt.tе CoBcтa дирекtоров ОАО кР('К
Банк>-I[ч]l от l8 07,20l4 г,

ик)lIЬ - гlерВос П()jIугt)j[1,1с 2() l,,,} lо,lа
,1, L)б испо:rнсll,.tи рс[lениii ('ове,rа лl]реl(iорOв и

Банкл с 01.08,20lЗ l, по l4.07,20l4 t.

5 Анализ рисl(-мене/,l)ксра ОдО KPCl{ ljattKu,

6, () рассмоrРени,,] реltlеll1,1Я KtlMlll le,t,a гl0 ау,ItиD (

? ()б r"rBep;rt-lcIlIl1,1 ()Iale,Ia ()i\() lrP('K 1iirtrttl, lа ll

В. I)а,згtос

Г О,, й, ;.,tе-, 
",, 

сl:йй ai;Й,йi-ф;u iо i,,il*;, й;;, K,|.l"ii" r,u, О,(Й, РС'Г
l L] ПpllL]c.I[el|}1}1 lJ U|,t)lýU!ll11llrl ollj

IjaHKl t,t оl,деtа i]llyl,pclltlcl о а),ди l,a 
l

_]

2.8 Сведения об административных санкциях. которые наqагались на эмиl,ента и его лоjlжностных ли1-1 за

2.9. СведенИя о суц]естВенl"iыХ (затрагиваЮщих суммы размером бо.пее 5 %n от бшаttсовоi:I стоимос],и активов)

судебных исках,;озбу)I(JlенtIых Эмитентс)м иJlи нахо,цяll{и\ся t] проllзволсгве Ilро-гиВ нсго- в исТ'екlllсN,l oTtleTt](]l\,I

периоде. либо в отноц,lении судебных исков l( его долriностltым j'l}{ltaМ:

Све:rенпя об ll!lvlцccl l]cHIlOM

Комt,t,гсгtt Ilo а\,1иl} ()ДО Kl)CK

)АО <rI)CK Банкл.
кварга:r 201,1 rr1,1a.

оr,вс,гчпtt (сс"ци ;,lо-п)кнос,гtlое

лицо Эмtlтеlrга. ,Io \,ка]аl,ь

дол}lillос,rь )

Ilpe,lMe l, разбиратс.]lьс l ва
Ис,гец (ес.плt до,цit{нос-гное .,l1,1цо

Эм и,t,ента. то уt(а}а,гь долп{нос,гь )

l le tlпtсс,тся

J. Сведения о

З.1 . Сведения
более l0 7о от

деятеJlьtlости Эмитенl,а ]а отчетныЙ периоll
об основt-lых крели,гора\ Эмитенrа (лля любых кредиторов. .ilолI в отll0llIсtlии которых составляет

общей текч щих обязатеJI bcTt] Эм итенr,а) ПО СОСТОЯНИЮ r{а КОНеЦ ТеКУЩеГО LВЗР]9Дg,*

j.2, СведенИя об основНых кредy11оРах Эмt,lт,ен],а Ilo текуlttим 14 доJII,осрочныN4

этом для текуtцих обязательств указываются тоJIько те крслиторы. тск\,шая

которымИ составляе.l. более 107о от обцего размера текуtцих обязатеJIьств. а

указываются все кредиторы):

___]

обязательстt]ам Эмитента (при
,]а]lол){енtlость Эмитента перел

lulя лоjlI-осроч}]ых ()бя,}атсJIьс],r]

текущие обязательс"гва;

/{ол госроч ны е обязатеJlьства:

Наименование кредитора XapaK-r,ep задолже 1-1 ности ( I |ри tl 
1,1 t]r] воз l l и к Ilo ве н ия

обяза,гельстt]а, а так)ке ук;lзаlIие tla то. явJlяе,гся ли

обя]ательсlВt) lll]ОСР()Ченllым и. lи llet)

l\сl.;rя в обшем объеме

лолгосроч ных

обязательств

3.3" Сведения о сделках Эмитента в течение отLlетного периода. затрагиваюlцих болсе 209zo им),Lttества эми-гента, с

З.4. СведенИя о соблюДении обязаТельныХ нормативов, устанOвJlенНых законоllаl,ельством (д;lя Эмитентов,

шествляющих лицензионн ю деятельгlость

L)cHtlBaHtre саllкци1,1 и ееКем Ha.llO}t(ctta саtlкцtlяНа кOго tlа"по;ltена санкI{ия

1-Ie иплестся

}lаименование крсдlrlOра Харак,гср
,]адол}I(ен }lo0Tt1

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
оБUlЕС'ТВо "АJIlэФА TEJlЕкОМ"

4]2 79l 926.02

г,Бр]{ бg2 46] I 70 б,7 _],, ,,

I lаименовагrlte кредитора Хара rtTep задоJliI{е н ности ( пр 11 ч 1,1 на воз t{ 1,1 к l lo l]e н il я

обязаl,сльс],I]а, а l,aKrie yKa}LIilиc I]a то. явjlясI,ся jlи

обязаl,ел ьс,тво просрOчен н ы м ц]1]]_lý.D---

flоля в oбtrteb,t объеме

l,cK),tl lLlx 0бяза геJl ьс,гв

пояснqнием их аущносl,и.

Размер нормагиваНаимеllование HopMaTttBa



Максимапьный pa:lмep риска на

одного заемщика, не связанного с

банком (K1,1)

не более 20% l5,з% l0.9%

Максимальный размер риска Llа

одного заемщика. связанного с

банком (К l,2)

не более ] 57о 0.1% |2..3уо

Максимальный разм9р риска по

операциям с инсайдерами и

аффилированными лицами
(мр,""/ чс)

не более 60% 2l 31%

2,2о/о 0.6%
Максимальный размер риска по

ме)кбанковским размещениям в

банк, не связанный с банком
(к l .3)

не оолее JUyo

Максиммьный размер риска по

межбанковским размOщениям в

банк. связанный с банком (К1.4)

не более l 5%о 0.0% 0.0%

Коэфф и uи ент аде к ва-гности

сyl\{марного капитала (К2, l )

не менее l27o 24.2о/о 1,7.6"^

l8.-l% l6.1%
Коэффи чиент адекватноQти

капитма Порвого уровня (lt2.2)
н9 менее с}7о

КоэффиLtиент леверах(а (К2.3) не менее 8%о l З.00.1]

Норматив ликвидности банка (К3) не l\4eнee зOоl0 84.4%
(l0.2?i,

количество дней нарушений по

суммарной величине длинных
вмюl,ных позиций по всем

валк,lтам (К4,l)

не более 207о ооблк,lд

!,жусупов А.Т.
Юрист юридического отдеJIа


