Банковская отчетность
Код
территории
по ОКАТО

по ОКПО

45263588000

17530972

Код кредитной организации (филиала)
основной государственный
регистрационный
регистрационный номер
номер (/порядковый
номер)

1027700135540

БИК

1948

044599313

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ
(публикуемая форма)
по состоянию на 1 января 2014 г.
Кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк «ДАЛЕНА»
ООО МИБ «ДАЛЕНА»
полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес
111024, РФ, г.Москва, ш.Энтузиастов, д.17, стр.1
Код формы по ОКУД 0409813
Годовая
в процентах
Но
мер
строки

1
1

2

3
4
5
6

7

8

Наименование показателя

Нормативное
значение

Фактическое значение
на отчетную
дату

2
Норматив достаточности
собственных средств
(капитала) банка (Н1)
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 (Н1.1)
Норматив мгновенной
ликвидности банка (Н2)
Норматив текущей
ликвидности банка (Н3)
Норматив долгосрочной
ликвидности банка (Н4)
Норматив максимального
размера риска на одного
заемщика или группу
связанных заемщиков (Н6)
Норматив максимального
размера крупных кредитных
рисков (Н7)
Норматив максимального
размера кредитов, банковских
гарантий и поручительств,
предоставленных банком
своим участникам
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на предыдущую
отчетную дату
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(акционерам) (Н9.1)
Норматив совокупной
величины риска по инсайдерам
банка (Н10.1)
Норматив использования
собственных средств
(капитала) банка для
приобретения
акций (долей) других
юридических лиц (Н12)
Норматив соотношения суммы
ликвидных активов сроком
исполнения в ближайшие 30
календарных дней к сумме
обязательств РНКО (Н15)
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 максимальной
совокупной величины
кредитов клиентам участникам расчетов на
завершение расчетов (Н16)
Норматив предоставления
РНКО от своего имени и за
свой счет кредитов заемщикам,
кроме клиентов - участников
расчетов (Н16.1)
Норматив минимального
соотношения размера
ипотечного покрытия и
объема эмиссии
облигаций с ипотечным
покрытием (Н18)
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