
по ОКПО

03 12815693

в процентах

1 3 4

1 5

2 5.5

3 10

4 0

5 15

6 50

7 120

максимально

е

23.0 максимальное 22.4

минимальное 1.5 минимальное 1.2

9 800

10 0

11 3

12 0

13 0

14 0

15 0

16 0

17 0

М.П.

Наименование показателя

2

Номер пояснений

Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения 

акций (долей) других юридических лиц (Н12)    

Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1)  

Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, 

предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1)    

Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7)   

Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных 

заемщиков (Н6)    

Норматив долгосрочной ликвидности (Н4) 

Начальник отдела отчетности

(861)2110509

08.08.2014

Федоренко И.П.

Пиликин А.А.

Трапезникова И.А.

Председатель Правления

37.5

85.2

153.8

20.4

Главный бухгалтер

0

119.4

0

2.4

Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема 

эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (Н18)    

Банковская отчетность

регистрационный номер

(/порядковый номер)

Код кредитной  организации

(филиала)
Код 

территории

по ОКАТО

3173

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Сведения об обязательных нормативах

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования",          ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК"

(публикуемая форма)

Кредитной организации

127.2

0

2.4

0

0

Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов 

заемщикам, кроме клиентов - участников расчетов (Н16.1)    

Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам - участникам 

расчетов на завершение расчетов (Н16)    

Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право на 

осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и 

связанных с ними иных банковских операций (Н15.1)

Норматив соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения в ближайшие 

30 календарных дней к сумме обязательств РНКО (Н15)    

0

на отчетную дату

350063, Г КРАСНОДАР УЛ.ОРДЖОНИКИДЗЕ,13/КИРОВА,15

36.5

0

0

на соответствующую отчетную дату 

прошлого года 

Нормативное 

значение

Фактическое значение

0

0

0

8

Почтовый адрес

101.0

99.1

33.9

Норматив текущей ликвидности банка (Н3)  

Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) 

Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2)

Норматив достаточности базового капитала (Н1.1)

0

на 1 июля 2014 года

5 6

Номер 

строки

Код формы по ОКУД 0409813

Квартальная (Годовая)

37.5

0

0

38.2

0

25

36.5

Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (норматив Н1.0)

Норматив достаточности собственных средств (капитала) небанковской кредитной 

организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без 

открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н1.3)

37.8

0


