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О,гчЁr,о совокуlrных доходАх зА l,од! злкоtIч1,1вшиr,lся 31 лЁкАБря 2012
годл

з

Приме-
чан ие

2012 20l l

Прочентные доходы I9 з166з9, 265 з54
Прочентные расходы r9 (82 552) (14 170)

Чистые процентные доходы/(отрицательная процентная
маржа) 234 087 191 l84

Изменение резерва под обесценение (изменение сумм
обесцененеия) кредитного портфеля

7,8 (28 бб8) (з2 695)

Чистые процентные лохолы/(отричата.Iьная процентная
маржа) лосле создания резерва под обесценение кредитов

205 419 158 489

,Щоходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми
активами, имеющимися в наличии для продажи

Доходы за вычетоv расходов по операцияv с иностранной
ва,,1ютой

,Щоходы за вычетом расходов от лереоценки иностранной
ваJIюты

Комиссионные доходы
Комиссионrrые расходы
.Щоходы (расхолы) от активовl размещенных по ставкам

выше (ниже) рыночных
Изменение резерва по прочим потерям
Прочие операционные доходы

20

20
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20 0з9

(з 206)

27 189
(2 зз4)

(2 1,74)

(99,7)

6 21з

l67

|6 |4,7

(464)

2з з24
(2 |21)

(з 619)

(55з)
5179

Чистые доходы/(расхолы) 250 l49 196 543
Административные и прочие операционные расходы 22 (168 8l8) (1з4 826)
Операционные лохолы/(расхолы) 8l 331 61 1l1
,Щоля в прибыли/(убытках) ассочиированных компаний
после налогообложения

Прибыль (Убыток) до налогообложения 81 33l 6| 717
Jасходы (возмещение) по налогу на прибыль 2з (22 8\4) (l l 225)
Прибыль (убыток) после налогообложения 58 517 50 492

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности после
liалогооблоя(ения

Прибыль (убыток) от переоченки по справедливой
стоимостrl за вычетом затрат на продажу или прлI
выбытии акгивов или групп выбытия, составляющих
прекрашен ную деятельность. после налогообложения

Прочпе компоненты совокупных доходов:

Дохолы (расхолы) по операциям с финансовыми активами. (2з)
имеющимися в наличии для

Прочие комповенты совокупных доходов за период (23)

Совокупный доход за период, приходящийся на:
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Утвержден Общим собранием участников

Председатель

Главный бухгалтер

58 517 50 469

Барсегов Г.Г.

Итяксова Т.К).

кOЗ> июня 2013г.
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