
сВЕДf,ния о СоБЛЮДЕнии эконоМиЧЕСких HOP]VlAl.tlBOB на 01.09.2022г

нu,,""поuчпr. rййiiйilГ
нOрмативOв и требOваний.

дополнительный запас
каIlитала банка (индекс <бчфер

- 

капи,tаjrаr))

обозначеltlле
Фак,rическое

lначение

ll0рматива

}'становленное
]начение норматива

отклонение or.

усl,ановленного
норматива

Максимшьный размер риска на
олного заемшика

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

1,78,и, не более 209,а l5,2%

на одного заемщика, саязанного с
банком, кроме банков (К l ,2) 0,08,Z, не более I 5оlо l4,9%

на одr{ого заемщика, не связаннOго с
банком, для банков (K1.3) 0,16,и, не более 309/о 29,5чо

на одного заемщика, связанного с
jaHKoM, для банков (К1.4) 0,0о,и, не более l 5% l 5,0%

Норматив адекватн()сти капитаJ]а

:оrфичиенl адекватнос|исуvмарного 
l

;апитма 1K2.1) | 24,10У" нс менее l 2ozб

коэфициент адекватности капитма
первого уровня (К2.2) 20,20,и, не менее 69lо l4,2%
коэфициент алекват"ой"Ъiiй.u
капитша пеDвого чDовня (к2 з) I7,55%, не менее 4,59'о lз,I%
JIевераж (К2,4)

l2,82,и, не менее бчlо 6,896

llорматив llиквилнtrсти

нормаlив текущей ликвидности (К-], I ) 9J,l6,Z, не менее 459i, 48,2%
норматив краткосрочной ликвиднOсти
(кз,2,) 76,29,и, не менее З59i, 4l,зо?ь

Лимит открытой валютной
лозиции

Фlа Jlимл la дlицноиlкороткой открытой
ва,rютной бшансовой/забшансовой
lозиции по кажлой валюте /к,1 l \

-0,19,z, не более l 57о от

размера ЧСК

д,rя суммарной аеличины дJlинных
открытых ваJIютных позичий (К4,2) 0,01,7" не более 207о от

размера ЧСК 20.0о(,

;t-rя суммарной величины коротких
ОТ'КРытых вiulк)тных позиIIий r]a/ 1 -0,20,и, не более 20% от

размера ЧСК -20,2,%

Щополнительный запас капитшlа банка (показатель''буфер капита,rа'') 26,59,и, не менее 25оlо l,69/i,

размер риска по бланковым кредитам не более 50оо от l 
-pa]MeDa чск | 22,8qoмаксимmьный

0,1l1и, не более бO7о от

размера ЧСК 59,9оа

0,00%, не более 60о/0 от
размера Чск 60,0ozo

rчrаксим{шьныЙ размер инвестиций в банковские помеuIения (основные
средства)

2,67|у,,
не более l 00о/о

размера оллаченllого

уставного капитilа
97,зо/о

Общий размер инвестициЙ в ценные бумаги Правительств и L{ентршьныхбанков других государст8 государств 0,00,|1, не более l 009/о от
размера ЧСК I 00.0%

общий размер инвестиций банкi;й; *"-* ""*'' "*"'""ЖЁffii;; ооjIговые ценные
0,00,Z" не болсе 507о or.

размера Чск 50,0%
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