Пояспитель!дя ппФорNдцпя
к бухгалтсрской (финапсовой) отсетffост! ЗАО КБ "Наратбднк"
зА 1
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(Редптвой оDгляпзIцпп
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СуNма всех акт!!ов баякана 0],0,12014 г. !теп,!и,ltrUь хо сраввепхlо с апаlоI чньN,
даqньD!п соответсlп}Фцего лериода прошлого года !а 209 785 ть,с руб, или l:]!l %, и
достrгла на 0].04.20]11 г, l 3l2 66l Tbrc, ру6, Наибоjьший улеlьшIl1 вес D !юльах lшлмm,
крелитные вло,(евпя. В течеяле оrчетяого пер!ода их доJ, составл'па от 75 lo 85 %
совохупв ы х апивов ое ка
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лоrашен ло сроry одив с}6ор!иппровапхый зай\1 в ра]!ере ]О,0 v]н р)6, llo ..с,оянию ва
01,0r|,20l4 г всостав средств чедитвы\ органи]ацлй вкrочеяь, суборшллрованные займы в
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В струпуре всех обязатсrьств Баяjlа преоб]аlают привлеченвые sо вкjа!ы сFс].тв!
фшифец лпl G срсдем ]а оЕепый перrод 55 % обязательств банkа), прпфе*лпrlе
!елозиты юl'дичёских ллtr(14,0%), пр!влечеппые сре!ства lругпх бпп*оR (око]о 20 % всех
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ыjадф фвкефп лпц. коmрые шшIотся
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(Наратбанк, по иrогам l лпаpIда 2014 года окslrя тдие балJlовские о!ерацпи, каk
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ростоv объема кlедитпоl! портфел Бцка Увсr!чеlис ,Lроцсяlн,iх ]охо!ов ло Фсдmам
юрлдлческп л!ц и предпрллияателсй составиtrо 9,0 vr!. ру6, илп ]0.2 %. lоходов !о
кред!там фпзических Iц пол)\Еяо болы!е !! ]16 тыс.
г16. !]и на 1,0 %, l5!4 % от суvvь,
Расходы баям ra i Nвартш 2014 го,rа без rчmа
ога на лрибыль составяfi 7]?8]
ml. рф,, чrc БпIе
фотвfrствуощего псрпода проплоlt года яа 286' 1ыс, рчб лпи на
з,6%, наиболее крупньппI
'рФм статья!я зэтрi. в cтprKl.,vpe процоllных рmходов D l rD;;тФе 20l,a
г,! Kat я в 20lз год,, явля]псь расхопы ва выплату процелтов по вмад0!
ф_*rcк;х л]ц (уд
вес 27,8 %). расходl по !епозита\l юрljпчссkих лиц
0L ь.с 7.3 %), процев]пые расхолы по
пр!Dлечсппш! itжбаяковски\l кредитпм (!,д ьёс в расходах l l !7 %), ] ] ,7 % от cvtltrlb, всех
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Фяяшсовый !еryльтат за I квартш 2014 rод ло хаlогообхожеппя сосruял прлОыrь в

рацере407lтыс,р)6,проJивубыткаСl523)ъс.D}6заl(вартФ2ОlЗгопаС}чст;tлrrога
яа лряlrшь з рамере l9l' rыс. руб, ф,пансовыit резуiьтат l кварmlа 20i4 г, со.тавпп
прпбыпь в ра]меFе 2l56 шс. р]'б
Оо,овнымя фа(jоDа!я. оквавпIиNи !аибольпЕе !л!яяис нл шуфф!е фпmmФФо
pelrbTlтa отчетпого пе!лопа по срав!епи,о
пер!о!о! прошлого lода
_увелпчевхе пропе!l лых ,1оходов по (леiiтN юриiичсскпх iиц п ИП на
9,0 !лп, руб,
ял! ва 2I,5 % всlелствие рос]а с!еJяего объеуа кFедrного портфеlя lол я игI в l юаргмс
2014 г, посравпениюс ] Kbalтaroм 201З г ла28.2%i
, увел,чеппе Jоходов от t)пл,r]голахи !носlрахной в&lюlы на
rыс, руб (! j,5

'0]

увелпссrме лохолов от сФчп и\!ущсства в арелду па ]2 ] mc. руб, (в 5.5 раа)]
_
увеrиченUе доходов от пере!ач, актпвов вlоDерителъное уIlршлснле ла 290 тыс р},б

увеiичеяис процентяых расходов по пряеlечеяньпJ кре!та! бавко! ха4.1 t!лп, Fуб
90.9 % вследств!е дополяительпого пFпвлочени' реч)рgOв д.lя кре!итоваяя':
_
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Рамер собствснпыl среjств (капиr ) банка у!еньшлJся за I кварта1
!о 2i17 655 гыс, руб Основ!ьNи факор

тыс, F!б,

201,1
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с 252 ]24

величппы соi)ст,енных cpe,lcтD (капптmа) оталл: слх,fiевие
учитьJвасмо.о лри раNсте ocTJTKa
суOордDнпроваялых зай!ов, пересчФ !х остаlочной сшиNостп п прпtr!е!ение в
расчстс
юэФфпцпсята0,8, увсл!чение су!\!ы прпбыли прошлого и токrщеIо периоJ! яа ].8 ш!
0!6.

С 1яgваря 20l4

г, в соотвпствил с вст!тивluи!п в сллу изхененш и в ИпструNцлю }i!
обязателлльп поpм!тпвах бапkов) рассчлlьпlа(,ся оDIа0! ,1остOlочпостп
соijствеlпых срсдстD (кап!т ). пормат!D !остатоtпоmи ба]ового капи1!lа п порLlаlls
кхпитdl!, Фаtrтические звачепия порьJ.т!ва,lостаJочuостп
собствснпых сре,lств Gmптф па пило
периоrа сосIхвurи
l4,2 % и l4.1 %, Постоянный коптроль за p8lepov собствеjIць]х сDеjсl0
(мпитша) п Iеропряmпя Банка по упрФJенllо ашпвно пассиDлы}lл операцияI|l позDош]п
лошерживаь !ор атлв достаточяостп капитаu (н1) в рбlклх яормативлоrо значехия l0 %,
устlловlсяпого Ба ком Россил, Среднпй YpoBeHb лор!атлва HL l квартше2О];lг,сосlа!!х
14,2%, Н optrtaтlD! лостаточ п ос п бsового кап'та!а саставил на О1 ап!сля 20l4 г, 10,0 % 0lрп

lЗ9И (Об

ноpме5,0%),порL!аlивалоспточ!ос]иосяовяогокалтаJаl0.0%(!ринор!е5,5о;).

На .роiялtн!е l квартма 2014 гола Банкоу ijъпп соб]Ф!ены все обя]ательпые
лормативыj усlанов,еяпые Илструkцлей N l]9И от 0],122012 г Фб обяrатеtrьных

l

работа по сп савпю с б аяса
!еремьпой ко вlь,сканию задолtелпости. в рсзульт"lе которой была спи.аяа бе]наJосlая ко
с учеmм лроцснтньп дохоfов ra счm реrервов яа возvоrtlь,е
поIери в рамере 528 тыс, руб, На лоотоянноii оспове сiуя(бами Банк! проDоrится рабоrа no

В тече!,с

кварr d 20]4 r, бппком проьодпл]сь

0L04,201,1 г, соста!ляеr
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