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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ
об изменениях в собственном капитале (Форма номер 8)

"31" МАРТА 2016г.
ЗАО АРМБИЗНЕСБАНК

ЕРЕВАН, УЛИЦА НАЛБАНДЯНА 48
(тыс. драм)
Переоценка доступных
для продажи
финансовых активов

Хеджирование денежных
потоков

Выгоды от переоценки
внеоборотных активов

Нераспределенные
прибыль/убыток

Промежуточные
дивиденды

Итого

Неконтролируемая доля

Итого капитала

3

Курсовые разницы от
пересчета иностранных
операций

2

Главный резерв

1

Статьи

Эмиссионный
доход/убыток

Наименование элементов собственного капитала

Чистая сумма

Уставный капитал
Капитал,
купленный
обратно

Уставный капитал

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Сопоставляемый промежуточный период предыдущего финансового года (нарастающее с начала года) (Таблица I)
1. Остаток в начале предыдущего финансового года на

22,907,500

22,907,500

403,892

791,541

3,541,107

27,644,039

27,644,039

22,907,500

22,907,500

403,892

791,541

3,541,107

27,644,039

27,644,039

(247,940)

(247,940)

01 января 2015г. (аудировано/неаудировано)
1.1. Общий результат изменений в учетной политике и
корректировка существенных ошибок
2. Пересчитанный остаток
3 Доходы и расходы, признанные непосредственно в
собственном капитале, в том числе
3.1 Увеличение или уменьшение резерва переоценки
основных средств и нематериальных активов
3.2 Увеличение или уменьшение резервов переоценки
реальной стоимости фин. активов доступных для продажи и
инструментов хеджирования
3.3 Прочие доходы и убытки признанные непосредственно
в собственном капитале
4. Сделки с акционерами (владельцами) по акциям
(долям), в том числе:
4.1. Инвестиции в уставный капитал и прочий рост
уставного капитала
4.2. Уменьшение уставного капитала, в том числе за счет
купленных обратно и изъятых из обращения акций (долей,
паев)
5. Совокупный доход
6. Дивиденды
7. Прочее увеличение (уменьшение) элементов
собственного капитала, в том числе:
7.1. Рост/уменьшение производных инструментов,
классифицированных как инструменты собственного
8. Внутреннее движение средств, в том числе:
8.1. Перенос в главный резерв
8.2. Покрытие накопленного убытка за счет главного
резерва
8.3. Покрытие эмиссионного убытка

(247,940)

-

435,899

435,899

435,899

8.4. Уменьшение роста стоимости от переоценки основных
средств и нематериальных активов
8.5. Внутреннее движение других элементов собственного
капитала
9. Остаток в конце сопоставляемого промежуточного
периода предыдущего финансового года на 31 марта
2015г. (аудировано/неаудировано)

22,907,500

22,907,500

403,892

543,601

3,977,006

27,831,998

27,831,998

Промежуточный период текущего года (нарастающее с начала года) (Таблица II)
10. Остаток в начале финансового года на 01 января

22,907,500

22,907,500

576,319

603,539

4,533,594

28,620,952

28,620,952

22,907,500

22,907,500

576,319

603,539

4,533,594

28,620,952

28,620,952

205,925

205,925

2016г. (аудировано/неаудировано)
1.1. Общий результат изменений в учетной политике и
корректировка существенных ошибок
2. Пересчитанный остаток
3 Доходы и расходы, признанные непосредственно в
собственном капитале, в том числе
12.1 Увеличение или уменьшение резерва переоценки
основных средств и нематериальных активов
12.2 Увеличение или уменьшение резервов переоценки
реальной стоимости доступных для продажи фин. активов и
инструментов хеджирования
12.3 Прочие доходы и убытки признанные непосредственно
в собственном капитале
13. Сделки по акциям (долям) с акционерами
(владельцами), в том числе:
13.1. Инвестиции в уставный капитал и прочий рост
уставного капитала
13.2. Уменьшение уставного капитала, в том числе за счет
купленных обратно и изъятых из обращения акций (долей,
паев)
14. Совокупный доход
15. Дивиденды
16. Прочее увеличение (уменьшение) элементов
собственного капитала, в том числе:
16.1. Рост/уменьшение производных инструментов,
классифицированных как инструменты собственного
17. Внутреннее движение, в том числе:
17.1. Отчисления в главный резерв
17.2. Покрытие накопленного убытка за счет главного
17.3. Покрытие эмиссионного убытка
17.4. Уменьшение роста стоимости от переоценки основных
средств и нематериальных активов
17.5. Внутреннее движение других элементов собственного
капитала
18. Остаток в конце промежуточного отчетного
периода на 31 марта 2016г.

Дата утверждения отчета 14.04.16г.
М.П

205,925

-

22,907,500

22,907,500

576,319

809,464

487,337

487,337

487,337

5,020,931

29,314,214

29,314,214
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