
Номер 

п/п

Данные на 

отчетную дату

Данные на 

соответствующую 

отчетную дату 

прошлого года

1 3 4

1 169092 114820

2 12,2 13,8

3 11,0 11,0

4

21308 14697

5

21308 14697

6 1635 267

7 1635 267

М.П.

Телефон: 52-03-01

Информация к отчету: Данные на отчетную дату и на соответствующую отчетную дату прошлого года  по ст. 9 "Требования по получению процентов", 

ст.24 "Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал)", ст. 26 "Прибыль (убыток) за отчетный период"   

бухгалтерского баланса (публикуемая форма), по ст. 8 "Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)" отчета о прибылях и убытках 

(публикуемая форма) несопоставимы по причине изменения учета начисленных  в 2007 году и предшествующих ему годах процентных доходов/расходов, 

числящихся на закрываемых балансовых счетах ( письмо Банка России от 07.09.2007 г. № 142-Т "О некоторых вопросах, связанных с вступлением в силу 

Положения Банка России от 26  марта 2007 года № 302-П " О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на 

территории Российской Федерации" и составлением годового бухгалтерского отчета за 2007 год"). Финансовый результат за 2007 год определен с 

включением в его подсчет начисленных в 2007 году и предшествующих ему годах процентных доходов/расходов, числящихся на закрываемых балансовых 

счетах.

                                          исполнительный директор

                                          (доверенность № 1 от 20.02.2008 года)

- фамилия, имя, отчество, должность лица, 

заверившего публикуемую отчетность        Земцова Марина Владиславовна, 

-срок действия лицензии                  25 июня 2012 года

- наименование органа, выдавшего лицензию Министерство финансов Российской Федерации

- фамилия, имя, отчество руководителя

аудиторской организации                   Фомин Сергей Алексеевич

- наименование аудиторской организации    ООО "Аудит-Сервис"

- номер лицензии                          Е 000749

- дата предоставления                     25 июня 2002 года

По мнению аудиторской организации ООО "Аудит-Сервис", бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках

и отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов

ООО Банк "Кузнецкий" по состоянию на 1 января 2008 года.

отражают достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение кредитной организации 

Почтовый адрес  440600, г. ПЕНЗА, ул.МОСКОВСКАЯ, 71

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ 

 РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ

на 01 января 2008г.

Наименование кредитной организации           Общество с ограниченной ответственностью Банк "Кузнецкий"

Код формы 0409808

Квартальная/Годовая

Наименование показателя

Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб.

Исполнитель

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Балябина О.А.

Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб.

18.03.2008

2

Собственные средства (капитал), тыс. руб.

Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. 

руб.

Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), процент 

Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент 

Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 

задолженности, тыс. руб.

Березин Д.В.

Макушина Я.В.

Банковская отчетность

Регистрационный 
номер/ 

Код территории по 
ОКАТО

по ОКПО БИК

Код кредитной организации

Основной государственный 
регистрационный номер

56 09309839 609 0456557071025800000995


