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[Iреяыдущяй псрол
З l , l2,20l2г.(включит.}

l,Bшtlceltшe депокньiх средств от опер*цrrонной
леffiельЕоýц:

ПDоцентный поход 66 180 69 57s
ПpotleHTt*btй *асхол -зз ??0 -42 t08
Клýлпс*в*цвае аае.*чЁв в ые 2* sзб 26 43з
Кв*,l+atз*;тны* tll!]l€чевtlшв _ýý] _э Ё*+
доход от опеоаttий с иностпаtлноiл валютой l1 бз0 7 858
lоочие лохолы нmо l05 5l0

JаDплата и поочиё пособия 43 J l l -59 72l
А.дминнrýtативные пасходы -22 з47 -21 55l
!!еý.lкенllе iёяехньlх среёспtв оп операцrrовно й
}еяlпельtхх:mu ёо *зrе8*наý aBep{rýKeHH,*\
zmfllж t ri*ag*Bbr*a, ! 66J -1? !}&,

Ув ел uчен не (чм ен ь шенuе) ап epallц он н $lx
пкmuвов:
lDоизво!н ые йляянсfr ýbte

кDедкты клtsеятам :242 341 321 з96
Вuеобор*тчые акгивы, rtре.lназначенные для
п}ода:ян i 1?I

affii& 4s "I1t -77 9t9
}'-вtлич*яи* il,мtйьrrrеfl ff t) оfiерацтопtsъf;t
обязят,ельgв:

]педства клиентов 1\ 159 -83 555
]редства кредитных \rчпеждений |1 994 _5 847
l}бязательсrва п0 ttалOru на ппибыль 0
lрочие обязатель9гва ]l 9lJ l0{ l-"78

Ч хсмм* ttpxtttoýoMslt*tt d*,l*e,ll*Hsrt qраdс.ял*

tж ýпервлlszg,аца* *gяtам *x*Mts -tбt з{tt :4 91х

flвижеttие денежных €редств от
и ввеgгн цrtotlH ой деятLIIьностп:
(Прttобрвтение и нвести t{lrй, удвркиваемых ло
погашеняя} 0 I890l
Пр.rажа попtЕJек I|e нн вестш ци ll lo лt}lзше яи f,

}] ii"rэ lФ 8{ю

-, ?Ф]
]родаrrса основньн ýDедста 7 0

(Увелнчвlrие/уменьшение проч!lх
l|нвеmициOнных опепаrI{й
Чцсmые leHeaвпbte среёсmва оп
u а всеmп цц о м с ait lея мu ь я оtяа 31 7l2 -3t 4{}J

Дýýаýtýt **тrei*ltнx *релств *т фrп*пеgв*fi
*еýrаЕаж:
}нпу*:х *кц*й
ЦопOлнительный калитал. внесенный
lкцяоuеDаilи
Jоязательства пel]en нБКр
Цявицqнды оплачен}tыо
Часлаы* ёепеzкп$е tреlсяв{a Фж фuusлtле*аой
ёааtе"gьlлоtмtl
&.Tp*trrce rs{L,atýaиrg* з*lrlотsФr* тVаýа *7*t 91
Чпстый прrrросr tуменъшенше) деяеiaiных
средств ш }lI зквивдлештов l30 382 -б 401
Щенежные средства Il ltK 9квltввлепты на
llачдло пеDrrоrа 36з ?69 314 050
Ценеýяые с$едства lt шх fквrýмея.fн и* KOýet
1e*aota ?f,з J8? }$7 649
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