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                                    (доверенность № 1 от 16.02.2009 года)

Номер 

п/п

Наименование показателя Нормативное 

значение

Фактическое значение

Показатель максимального размера риска на одного заемщика или гркппу связанных 

заемщиков (Н6)    

5 25.0

61.7

Показатель максимальной совокупной величины кредитов клиентам - участникам расчетов на 

завершение расчетов (Н16)    

2

Достаточность собственных средств (капитала) банка (Н1)    

Почтовый адрес 440600, г.  Пенза, ул.Московская, 71

Сведения об обязательных нормативах

Кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Банк  "Кузнецкий" 

(публикуемая форма)

Показатель текущей ликвидности банка (Н3)  

Код формы 0409813

Годовая

16.2

16.8

Показатель использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций 

(долей) других юридических лиц (Н12)    

Показатель соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения в ближайшие 30 

календарных дней к сумме обязятельств РНКО (Н15)    

Показатель долгосрочной ликвидности банка (Н4) 

4 5

Показатель мгновенной ликвидности банка (Н2) 

по состоянию на 1 января 2009 года

356.1

24.03.2009

Андреев А.В.

Макушина Я.В.

показатель предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме 

клиентов - участников расчетов (Н16.1)    

Показатель минимального соотношения размера предоставленных кредитов с ипотечным 

покрытием и собственных средств (капитала) (Н17)     

Исполнитель

Главный бухгалтер

Показатель минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии 

облигаций с ипотечным покрытием (Н18)    

Показатель максимального размера крупных кредитных рисков (Н7)   

Показатель максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, 

предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1)    

Показатель совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1)  

0

на отчетную дату на предыдущую отчетную дату
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12.2

29.7

57.1

98.8

524.2

10.1

- фамилия, имя, отчество, должность лица, 

заверившего публикуемую отчетность        Земцова Марина Владиславовна, 

                                          исполнительный директор

- фамилия, имя, отчество руководителя

По мнению аудиторской организации ООО «Аудит-Сервис», бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и

убытках, отчет о движении денежных средств, отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на

покрытие сомнительных ссуд и иных активов и сведения об обязательных нормативах отражают достоверно во

всех существенных отношениях финансовое положение ООО Банк «Кузнецкий» по состоянию на 1 января 2009 года

и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2008 года

включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки

финансовой (бухгалтерской) отчетности.

0Показатель максимального соотношения совокупной суммы обязательств кредитной 

организации - эмитента перед кредиторами, которые в соответствии с федеральными 

законами имеют приоритетное право на удовлетворение своих требований перед 

владельцами облигаций с ипотечным покрытием, и собственных средств (капитала) (Н19)     

Дружинина Т.В.

Председатель Правления

0

- наименование органа, выдавшего лицензию Министерство финансов Российской 

Федерации

- наименование аудиторской организации    ООО "Аудит-Сервис"

- номер лицензии                          Е 000749

- дата предоставления                     25 июня 2002 года

-срок действия лицензии                  25 июня 2012 года

аудиторской организации                   Фомин Сергей Алексеевич

Банковская отчетность

Регистрационный номер/ 
порядковый номер

Код территории по ОКАТО
по ОКПО БИК

Код кредитной организации

Основной государственный 
регистрационный номер

56 09309839 609 0456557071025800000995


