
ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА,
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД

И ИНЫХ АКТИВОВ
(публикуемая форма)

Наименование кредитной организации

Почтовый адрес

Квартальная (Годовая)
тыс. руб.

РНКО "Очамчыра"

ОЧАМЧЫРА УЛ. Б. ШИНКУБА, 63

по состоянию на 01.10.2019

Номер
строки

Наименование показателя

Данные на
начало

отчетного года

Данные на
отчетную дату

 Форма 808

Прирост (+) /
снижение (-)

за отчетный период

1 2 3 54

1
Собственные средства (капитал) всего, в том
числе:

-22433 -10852,0 -33285

1.1
Уставный капитал кредитной организации, в том
числе:

2600 0,0 2600

1.1.1
Номинальная стоимость зарегистрированных
обыкновенных акций (долей)

0 0,0 0

1.1.2
Номинальная стоимость зарегистрированных
привилегированных акций

0 0,0 0

1.2
Собственные акции (доли), выкупленные у
акционеров (участников)

0 0,0 0

1.3 Эмиссионный доход

0 0,0 0

1.4 Резервный фонд кредитной организации

566 0,0 566

1.5
Финансовый результат деятельности,
принимаемый в расчет собственных средств
(капитала):

-26519 -10852,0 -37371

1.5.1 прошлых лет

-27793 -4815,0 -32608

1.5.2 отчетного года

1274 -6037,0 -4763

1.6
Привлеченный субординированный кредит
(депозит)

0 0,0 0

2
Нормативное значение достаточности
собственных средств (капитала), (процентов)

10 0,0 10

3
Фактическое значение достаточности
собственных средств (капитала), (процентов)

-81,2 -7,7 -88,9

4
Фактически сформированные резервы на
возможные потери всего, в том числе:

8677 0,0 8677



4.1
по ссудам, ссудной и приравненной к ней
задолженности

8677 0,0 8677

4.2
по иным активам, по которым существует риск
понесения потерь, и прочим потерям

0 0,0 0

4.3
по условным обязательствам кредитного
характера, отраженным на внебалансовых
счетах, и срочным сделкам

0 0,0 0

4.4 под операции с резидентами офшорных зон

0 0,0 0

М.П.

Руководитель: Цвижба Наира Шотовна

Гл. Бухгалтер: Логуа Анжела Сергеевна

Исполнитель: Логуа Анжела Сергеевна

Телефон:

"     "_____________20    г.

Раздел "Справочно"

     1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней
задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего

1.1. выдача ссуд 

1.2. изменение качества ссуд 

1.3. Изменение официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного
 Банком Абхазии  

1.4. иных причин 

     2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней
задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего

2.1. списание безнадежных ссуд

2.2. погашение ссуд 

2.4. Изменение официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного
 Банком Абхазии

2.5. иных причин

2.3. изменение качества ссуд

0 , в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 , в том числе:


