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Отчет о деятельности 

за июнь 2018 года 

(с 13.06.2018 по 30.06.2018), 

согласно части 4 статьи 136 «Закона о кредитных учреждениях» Латвийской 
Республики 
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Отчет о финансовом положение
0.702804 EUR'000

Активы 30.06.2018

1,012,895

Требования к кредитным учреждениям 77,138

Кредиты 802,581

Инвестиции в ценные бумаги 276,322

190,682

Имущество, предназначенное для продажи 1,819

Прочие активы 18,279

Всего активов 2,379,716

Обязательства

Вклады 1,602,231

Субординированные обязательства 139,802

Выпущенные ценные бумаги 299,833

Резервы на обесценение и расходы будущих периодов 11                

Имущество третьих лиц* 2,540           

Прочие обязательства 13,879         

Всего обязательств 2,058,296

Оплаченный уставной капитал и эмиссионная наценка акций 221,375       

Резервы 5,009           

Нераспределенная прибыль или убытки прошлых лет 117,465       

Прибыль или убытки отчетного периода (22,429)

Всего капитала и резервов 321,420

Всего обязательств, капитала и резервов 2,379,716

*находящееся на  балансе иму щество третьих лиц

Внебалансовые обязательства и условные обязательства 35,249

Инвестиции в дочерние и ассоциированные предприятия

Касса и средства до востребования  в центральных банках

 

 

Отчет о взысканных активах, в том числе имуществе 

0.702804 EUR'000

13.06.2018 - 

30.06.2018

Средства от возвращенных кредитов 5,791

Средства от возвращенных / проданных ценных бумаг 6,102

Средства от продажи движимого и другого имущества 50

Средства от продажи недвижимого имущества -

Всего возвращенные активы 11,943
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Расходы по ликвидации  

(согласно части 2 статьи 134 и части 6 статьи 135 «Закона о кредитных 
учреждениях» Латвийской Республики) 

0.702804 EUR'000

13.06.2018 –

30.06.2018

Вознаграждение ликвидаторов, включая налоги 40

Выплаченная персоналу заработная плата и выплаченные пособия в 

связи с увольнением, включая налоги
1,824

Расходы ликвидируемого кредитного учреждения, необходимые для 

содержания имущества и рабочих помещений в период ликвидации
88

Судебные издержки -                   

Расходы по размещению публикаций в прессе 5                  

Расходы по организации аукционов -                   

Расходы, связанные с внесением записей в публичные  реестры в 

процессе ликвидации
-                   

Регулятивные расходы и расходы по надзору 0

Расходы, связанные с оборотом денежных средств 2

Прочие расходы по ликвидации 36

Всего расходов по ликвидации 1,995
 

 
 
 
 
 
 
 
Отчет о деятельности ликвидируемого ABLV Bank, AS за июнь 2018 года был утвержден на 
заседании Ликвидационного комитета 10 июля 2018 года. 
 
 

 
 
Арвид Костомаров 
ликвидатор ликвидируемого ABLV Bank, AS 
 
 
 


