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наименование f кономических
нормативов и требований,

дополнительный заrrас
капитала банка (иtцекс (буфер

капиталд>rl

обозначение
Фактическое

]начение
норматива

YcTaHoB:teHHoe
}начение норматива

отклонение от
установленноI,о

норматива

Максимальный размер риска на

на одного заемщика, не связанного с
банком, кроме банков (Kl , I )

1,39"^ не более 209i, I 5,696

на одного заемщика, связанного с
банком, кроме банков (КL2) 0,07.% не более l 5ао l4,9%

на одного заемщика, не связанного с
5анком, для банков (K1.3) 0,l0,и, не более 307о 29,9уо

на одного заемщика, связанного с
банком, дrrя банков (K1.4) 0,00% не более l5-9o l 5,0%

Норматив адекватности капитала

коэфициент адекватности суммарпого
капитша (К2. | )

30,73,и, не менее l 2о% l8,79./o

коэфициент адекватности капитала
первого уровня (К2.2) 24,0l,и, не менее боlо l 8,0%

коэфиltиент алекватности базового
tапитапя пепRогп чппRня rK) 'l\ 20,860l, не менее 4.59о l6,4уо

Левераж (К2,4) l1,2l,и, не менее 6%о 8,29./о

Норматив ликвидности

норматив текущей ликвилности (К3, l ) 94,67"/о не менее 459n 49,,7оп

норма-Iив краткосрочной ликвидности
(к].2, )

67,60,и, не менее З5%о з2,6%

Лимпт открытой вшюшой
позиции

IUIя лимита дf инной/короткой открытой
вшю l ной бмансовой/забilансовой
позиции ло каждой вшюте (к4. l )

-3,05,и,
не более l 5уо от

размера ЧСК l8,1%

ц,lя суммарной величины дlинных
)ткрытых вшютных позиций (К4,2) 0.08,Z,

не более 20оlо от

размера ЧСК l9,9o1i,

]ля суммарной велиllины коротких

)ткрытых валttrгных позиций (К4,З) -],tJ,z, не более 20%о от

размера ЧСК 2з,l%

Щополнительный запас капитала банка (показатель ''буфер капитmа'') J5,JO,и, не менее 25оlо l0,з%

иаксимальный размер риска по бланковым кредитам 21,33ol,
не более 507о от

размеDа ЧСк 25,7oi

Максимшьный размер риска по операциям с аффилированньiми и
связанными с банком лицами 0,1J.l, не более 600/о от

размера ЧСК 59,9оlо

МаксимшьныЙ размер любых инвестиIlиЙ в кажлую небанкOвскую
организацик) 0,00уо

не более 600/о от

размера ЧСК 60,0%

Максимальный размер инвестиций в банковские ломеlllения (основные
]редства) 2,61"/"

не более l00o%

размера оплаченного

уставного капитша
9,1 ,зо/о

Общий размер инвестиtlий в ценные бумаги Гlравительств и [|ен.гршьных
банков лругих госуларств государств 0.00%

не более l00o/o от

размера ЧСК l 00,096

0,00%,
не более 50оlо от

размера ЧСК 50,0%
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