
 

 

Приложение 1 

 
Динамика основных показателей Banca de Economii А.О. в процессе ликвидации  

 
(тыс. лей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели

Денежная наличность

Денежные средства, задолженные НБМ  

Денежные средства, задолженные банками 

(нетто)  

Размещенные средства и кредиты овернайт 

(нетто)  

Ценные бумаги (нетто), в том числе: 

акции и доли участи для продажи 

Займы и авансы  (нетто)  

Основные средства (нетто)  

Долгосрочные нематериальные активы и 

дебиторы (нетто)  

Долговые обязательства по налогам  

Начисленные проценты и другие доходы 

для получения (нетто)  

Активы, переданные во 

владение/приобретенные для продажи 

(нетто)  

Прочие активы (нетто)  

Итого активы 

Депозиты физических 

лиц 
беспроцентные  

процентные 

Депозиты юридических 

лиц  
беспроцентные  

процентные 

Денежные средства, 

задолженные банкам 
беспроцентные  

процентные 

Итого депозиты 

Начисленные проценты для выплаты  

Прочие займы  (нетто)  

Задолженности по налогам  

Прочие задолженности  

Итого задолженности 



 

 

Приложение 2 

 

Динамика основных показателей К.Б. „BANCA SOCIALĂ” A.О. в процессе ликвидации 
 

(тыс. лей) 

Показатели 

Денежная наличность 

Денежные средства, задолженные 

НБМ  

Денежные средства, задолженные 

банками (нетто)  

Размещенные средства и кредиты 

овернайт (нетто)  

Ценные бумаги (нетто), в том числе: 

акции и доли участи для продажи 

Займы и авансы  (нетто)  

Основные средства (нетто)  

Долгосрочные нематериальные 

активы и дебиторы (нетто)  

Долговые обязательства по налогам  

Начисленные проценты и другие 

доходы для получения (нетто)  

Активы, переданные во 

владение/приобретенные для продажи 

(нетто)  

Прочие активы (нетто)  

Итого активы 

Депозиты 

физических лиц 

Итого 

беспроцентные  

процентные 

Депозиты 

юридических 

лиц  

Итого 

беспроцентные  

процентные 

Денежные 

средства, 

задолженные 

банкам 

Итого 

беспроцентные  

процентные 

Итого депозиты 

Начисленные проценты для выплаты  

Прочие займы  (нетто)  

Задолженности по налогам  

Прочие задолженности  

Итого задолженности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

 

Динамика основных показателей К.Б. „UNIBANK” A.О. в процессе ликвидации 
  (тыс. лей)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели 31.12.2016 

Сальдо на день 

отзыва 

лицензии 

16.10.2015 

Денежная наличность 

Денежные средства, задолженные НБМ  

Денежные средства, задолженные банками 

(нетто)  

Размещенные средства и кредиты овернайт 

(нетто)  

Ценные бумаги (нетто) 

акции и доли участи для продажи 

Займы и авансы  (нетто)  

Основные средства (нетто)  

Долгосрочные нематериальные активы и 

дебиторы (нетто)  

Долговые обязательства по налогам  

Начисленные проценты и другие доходы 

для получения (нетто)  

Активы, переданные во 

владение/приобретенные для продажи 

(нетто)  

Прочие активы (нетто)  

Итого активы 

Депозиты физических 

лиц 

Итого 

беспроцентные  

процентные 

Депозиты 

юридических лиц  

Итого 

беспроцентные  

процентные 

Денежные средства, 

задолженные банкам 

Итого 

беспроцентные  

процентные 

Итого депозиты 

Начисленные проценты для выплаты  

Прочие займы  (нетто)  

Задолженности по налогам  

Прочие задолженности  

Итого задолженности 


