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1. ВВЕДЕНИЕ 

"Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 
кредитной организации - эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли 
экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности кредитной 
организации - эмитента, в том числе планов кредитной организации - эмитента, вероятности наступления 
определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на 
оценки и прогнозы органов управления кредитной организации - эмитента, так как фактические результаты 
деятельности кредитной организации - эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по 
многим причинам. Приобретение ценных бумаг кредитной организации - эмитента связано с рисками, описанными в 
настоящем ежеквартальном отчете" 

 
1.1. Краткие данные о кредитной организации - эмитенте: 
1.1.1. Полное и сокращенное наименование, под которым зарегистрирована кредитная организация. 
  Полное наименование : Открытое акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест" 
  Cокращенное наименование : ОАО КБ "Центр-инвест" 
 
1.1.2. Место нахождения кредитной организации, телефон. Банковский идентификационный код (БИК). 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Номер контактного телефона (факса, телекса).  
  Место нахождения: 344010,г.Ростов-на-Дону, пр.Соколова, 62  
  Регион регистрации: Ростовская обл.  
  Банковский идентификационный код (БИК): 046015762  
  Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6163011391  
  Номер контактного телефона (факса, телекса):  (863-2) 64-86-18  
  Адрес электронной почты:  welcome@ centrinvest.ru  
  Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:  http: // www. centrinvest.ru  
  Место нахождения, номер (номера) телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы в сети "Интернет" 
специального подразделения кредитной организации - эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и 
инвесторами кредитной организации - эмитента :   
Управление ценных бумаг ОАО КБ "Центр-инвест" 
Место нахождения: 344010,г.Ростов-на-Дону, пр.Соколова, 62   
Номер контактного телефона (факса, телекса):  (863-2) 67-44-35  
Адрес электронной почты:  fond@ centrinvest.ru  
Адрес страницы в сети "Интернет":  http: // www. centrinvest.ru   
 
1.1.3. Дата и номер свидетельства о государственной регистрации.  
  Основной государственный регистрационный номер (МНС России): 1026100001949  
  Дата внесения записи о создании кредитной организации в Единый государственный реестр юридических лиц : 
26.08.2002  
  Наименование регистрирующего органа  в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи 
в Единый  государственный реестр юридических лиц : УМНС по Ростовской области  
  Номер лицензии кредитной организации - эмитента (Банк России): 2225  
  Дата регистрации в Банке России :  28.12.1992  
 
 Прочие виды лицензий, на основании которых действует кредитная организация :   
 - Лицензия профессионального участника рынка ЦБ на осуществление деятельности по управлению ценными 
бумагами - N 061-03407-001000 выдана 29.11.2000 г., 
 - Лицензия профессионального участника рынка ЦБ на осуществление дилерской деятельности -N 061-03332-
010000 выдана 29.11.2000 г., 
 - Лицензия профессионального участника рынка ЦБ на осуществление депозитарной деятельности -N 061-04118-
000100 выдана 20.12.2000 г., 
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 - Лицензия профессионального участника рынка ЦБ на осуществление брокерской деятельности -N 061-03243-
100000 выдана 29.11.2000 г. 
1.1.4. Данные об изменениях в наименовании, организационно-правовой форме кредитной организации - 
эмитента.  

Дата Тип Полное 
наименование до 

изменения 

Сокращенное 
наименование 
до изменения 

Основание изменения 

18.04.1997 изменение 
наименования 

Акционерное 
общество открытого 
типа коммерческий 
банк "Центр-
инвест" 

АООТ КБ 
"Центр-инвест" 

По решению общего годового 
собрания акционеров АООТ КБ 
"Центр-инвест" (протокол № 4 от 
15.04.96г.) наименование 
органимзационно-правовой формы 
Банка приведено в соответствие с 
требованиями ФЗ от 26.12.95г. № 
208-ФЗ "Об акционерных 
обществах" 

  
1.2. Краткие сведения о  лицах,  входящих в состав органов управления кредитной 
организации - эмитента, сведения о банковских счетах,  об аудиторе,    оценщике и о 
финансовом консультанте кредитной организации - эмитента 
1.2.1. Указание лиц, входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента.  
 
 Список всех членов совета директоров (наблюдательного совета):  
1.Высоков Василий Васильевич  
2.Высокова Татьяна Николаевна  
3.Глазман Борис Семенович  
4.Доценко Aвенир Степанович  
5.Золотарев Владимир Семенович  
6.Иванов Юрий Васильевич  
7.Кушнарев Федор Андреевич  
8.Лосев Александр Васильевич  
9.Плескачев Aнатолий Борисович  
10.Фокин Владимир Петрович  
11.Хачатурян Фердинанд Зулуматович  
12.Черенков Aнатолий Яковлевич  
13.Швалев Федор Михайлович  
14.Шипилов Aлексей Николаевич  
15.Ядлось Тарас Михайлович  
 
 Список всех членов правления:   
1.Глушко Владимир Васильевич  
2.Иванов Сергей Олегович  
3.Кужелева Елена Aнатольевна  
4.Луценко Лариса Aкимовна  
5.Нагаев Aлександр Николаевич  
6.Черенков Aнатолий Яковлевич  
7.Шипилов Aлексей Николаевич  
8.Штабнова Aнна Aлександровна  
 
 Единоличный исполнительный орган кредитной организации - эмитента:  
Председатель Правления Банка – Черенков Анатолий Яковлевич. 
 
1.2.2. Сведения о  банковских  счетах кредитной организации - эмитента.  
  Номер корреспондентского счета кредитной организации – эмитента, открытого  в подразделении Банка России : 
30101810100000000762 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Ростовской области. 
 
Номера корреспондентских счетов, открытых в других кредитных организациях:                             в рублях 
Наименование банка-
коррес-пондента, ИНН 

Адрес банка- 
корреспон- 

дента 

Реквизиты 
банка-

корреспондента 

Номер 
счета типа 
“Ностро” 

Номер 
Счета типа 

“Лоро” 
1 2 3 4 5 
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ОАО “Банк 
Российский кредит” 

125252 г. Моск-ва, 
С.Альенде, 7 

БИК 044525057 
к/с30101810500000000057 

 

30109810200000000020  

КБ “Газпромбанк”, 
ИНН 7744001497 

 

117420 г.Моск-
ва,ул.Наметки-на, 16, 

корп.Б 

БИК 044525823 
к/с 30101810200000000823 

 

30109810900000006187  

АБР”Промрадтехбанк”, 
ИНН 7708010898 

101959 г.Моск-ва, ул. 
Мясниц- 
кая, 35 

БИК 044525366 
к/с 30101810000000000366 

 

30109810500010000009  

ОАО “Альфа-Банк”, 
ИНН 7728168971 

107078, г.Москва, 
ул.Каланчевская, д.27 

БИК 044525593 
к/с 30101810200000000593 

 

30109810100000001122  

АКБ “Нефтепром-банк”, 
ИНН 7701020946 

103001 г.Моск- 
ва, Вспольный 
пер., д.19/20, 

стр. 1 

БИК 044585272 
к/с 30101810800000000272 

 

30109810100005055030  

АКБ “Cтратегия”, 
ИНН 7727039934 

109052 г.Моск-ва, 
Нахимовс-кий пр-т, д. 

31, к.2 

БИК 044579505 
к/с 30101810000000000505 

 

30109810000000000349  

КБ “Донин- 
Вест, 

ИНН 6168065792 

344011 г.Ростов 
тов н/Д, п. Хал 
туринский, 99 

БИК 046015872 
к/с 30101810100000000872 

 

30109810408720000015  

Юго-Западный Банк 
Сбербанка России, 
ИНН 7707083893 

344006 г.Ростов 
н/Д, ул. Пушкинская, 116 

БИК 046015602 
к/с 3010181000000000602 

. 

30109810052000000001  

ОАО АКБ “Стелла-
Банк”, 

ИНН 6166016158 

344020 г.Ростов 
н/Д, ул. Б.Садо 

вая, 188 

БИК 046015938 
к/с 3010181000000000938 

 

30109810500000000001  

РАКБ “Донхлеббанк”, 
ИНН 6164026390 

344007 г.Ростов 
н/Д, ул. Шаумя- 

на, 36 “” 

БИК 046015761 
к/с 30101810800000000761 

. 

30109810400000000006 30109810300000000006 

ОАО “Донбанк”, 
ИНН 6147006926 

346300, Рост.обл. 
г.Каменск-Шахтинский, 

пр.К.Маркса 31/33 

БИК 046006935  
к./с 30101810100000000935  

30109810800000000001  

АКБ “Промторгбанк”, 
ИНН 7712044762 

121475, 
г.Москва,Ермолаевский 

пер., д.27 

БИК 044583139 
к/с 30101810800000000139 в 

30109810900000000015  

ГУТА-Банк, 
ИНН 7710014152 

103006, г.Москва, 
ул.Долгоруков-ская,5 

БИК 044525716 
к/с 30101810100000000716 в 

30109810500001001069  

ИБГ “НИКОЙЛ”, 
ИНН 7710089052 

119048, г.Москва, 
ул.Ефремова,8 

БИК 044525566 
к/с 301018108000000566 

  

30109810201000000152  

Российский банк 
развития (РосБР), 
ИНН 7703213534 

103867, г.Москва, 
Тверской б-р, д.13, стр.1. 

БИК 044525108 
к/с 301018102000000108 

  

30109810800310000762  

Международный 
Московский Банк, 
ИНН 7710030411 

119034, г.Москва, 
Пречистенская наб, д.9. 

БИК 044525545 
к/с 301018103000000545 

  

30109810800010308392  

КБ «Кубань Кредит», 
ИНН 2312016641 

350021 
г. Краснодар, ул. 
Трамвайная 5 

БИК 040349722 
К/с 30101810200000000722 

 30109810600000000722 

Украинский 
коммунальный банк 

91055, г.Луганск, 
ул.Шевченко В.В., 18-А 

  3012281080000000088 

Украинский 
коммунальный банк 

91055, г.Луганск, 
ул.Шевченко В.В., 18-А 

  3012381010000000088 

 
 

Наименование банка-
коррес-пондента, ИНН 

Адрес банка- 
корреспон- 

дента 

Валюта счета Номер 
счета типа 
“Ностро” 

Номер 
Счета типа 

“Лоро” 
1 2 3 4 5 

HSBC Bank USA  
 

New-York, USA 
Swift: MRMD US33 

USD 000304930  

Union Bank of California New-York, USA USD 91-283499-1121  
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International  
 

Swift: BOFC US33 NYK 

Dresdner Bank AG  
  

Frankfurt, Germany 
Swift: DRES DE FF 

USD, EUR 08-123-032/00 
08-123-032/00 

 

Commerzbank 
 

Frankfurt,Germany 
Swift: COBA DE FF 

USD,  EUR 400/8869877/00, 
400/8869877/01 

 

Banca di Roma 
 

Rome, Italy 
Swift: BROM IT RD 

EUR 47700  

Banca Commerciale Italiana SpA 
 

Milan, Italy 
Swift: BCIT IT MM 

EUR 9017178.01.60  

Societe Generale SA 
 

Paris, France 
Swift: SOGE FR PP 

EUR  003012634900  

Savings Bank of the Russian 
Federation 
 

Moscow, Russia 
Swift: SABR RUMM 

USD  30109840900000000175  

 
1.2.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) кредитной организации - эмитента,составившем(их) заключение(я) в 
отношении  годовой    бухгалтерской  отчетности  кредитной  организации-эмитента за три последних 
завершенных    финансовых года или за каждый завершенный  финансовый  год,  если кредитная 
организация-эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет.  
 
 
1. ООО "АУДИТ И КОНСАЛТИНГ"  
  Сокращенное наименование: ООО "АУДИТ И КОНСАЛТИНГ"  
  Место нахождения: 344007 г. Ростов-на-Дону, ул.Б. Садовая, 69, РГЭУ "РИНХ" оф.426  
  Контактный телефон: 65-11-85 
  Факс: нет данных 
  Адрес электронной почты:  нет данных 
  Основной государственный регистрационный номер: 1026103293721  
  ИНН: 6164013761  
 Лицензия №Е 004873 от 01.08.2003  
  Срок действия лицензии: 31.07.2008  
  Орган, выдавший лицензию: Министерство Финансов РФ  
  Фамилия, имя, отчество руководителя: Чубарова Галина Павловна  
Финансовый год (годы), за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и 
финансовой отчетности КО - эмитента, порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация 
о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги :  
  независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой отчетности кредитной организации, аудитором 
проводилась за 1998 - 2003 годы. Размер вознаграждения аудитора определяется на договорной основе. 
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет. 
 
 
2. PriceWaterhouseCoopers Audit  
  Сокращенное наименование: PriceWaterhouseCoopers Audit  
  Место нахождения: 115054 Russia, Moscow, Kosmodamianskaya , nab. 52/5  
  Контактный телефон: (095) 9676000 
  Факс: (095) 9676000 
  Адрес электронной почты:  http: // www.pwc.com/ru 
  Основной государственный регистрационный номер: нет данных 
  ИНН:  нет данных 
 Лицензия №Е 000376 от 20.05.2002  
  Срок действия лицензии: 19.05.2007  
  Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ  
  Фамилия, имя, отчество руководителя: Ричард Баски  
Финансовый год (годы), за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и 
финансовой отчетности КО - эмитента, порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация 
о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги :  
  независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой отчетности кредитной организации, аудитором 
проводилась за 1996 - 2003 годы. Размер вознаграждения аудитора определяется на договорной основе. 
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет. 
 
1.2.4. Сведения об оценщике.  
Организация оценщиков не имеет. 
Организация оценщиков - физических лиц не имеет. 
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1.2.5. Сведения о консультантах кредитной организации - эмитента.  
 
Организация консультантов не имеет. 
 
2. СВЕДЕНИЯ О КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - ЭМИТЕНТЕ.  
 
2.1. Подробная информация о кредитной организации - эмитенте.  
 
2.1.1. История создания и развитие кредитной организации - эмитента.  
 год образования, цели создания, миссия кредитной организации - эмитента (при наличии):  
 Кредитная организация - эмитент создана на неопределенный срок.  
  Банк образован в 1992 году. Предоставление своим клиентам полного спектра услуг в соответствии с требованиями 
международных стандартов на основе использования современных банковских технологий является стратегическим 
направлением в работе Банка, начиная с момента его создания. Срок существования кредитной организации 11 лет.  
количественные и структурные изменения состава участников (акционеров) за период деятельности, 
основные участники (акционеры):  
Дата  Всего акционеров Юридические лица Физические лица 
28.12.1992 16 9 7 
01.10.1993 4907 15 4892 
20.06.1994 7858 20 7838 
15.08.1994 12452 18 12434 
01.01.1997 14323 33 14290 
01.01.1998 13771 36 13735 
01.01.1999 12767 32 12735 
01.01.2000 12361 36 12325 
01.01.2001 12076 34 12042 
01.01.2002 11866 33 11833 
01.01.2003 11770 38 11732 
01.01.2004 11689 36 11653 
01.04.2004 11671 34 11637 
 Банк "Центр-инвест" был учрежден первыми акционерными обществами, созданными в результате приватизации на 
Дону: "Сантарм", "Электросвязь", "Сулинский металлургический завод", "Донской табак", Торговая фирма "Ростов 
ЦУМ"; инвестиционными и консалтинговыми фирмами: "ИФК "Ростов-инвест", ТОО "РИАНА", "Центр 
экономического содействия". В дальнейшем в число акционеров вошли: "Ростовэнерго", "Ростовгоргаз", 
"Таганрогмежрайгаз", "Южтрубопроводстрой", "Новочеркасский электродный завод", "Ростовгазоаппарат", 
"Аксайкардандеталь", Фондовый дом "Сельмашинвест". На сегодняшний день основными акционерами банка 
являются следующие крупнейшие предприятия Ростовской области: ЗАО "Ростовгазоаппарат", ОАО 
"Ростовэнерго", ЗАО "Сантарм", ОАО "Южная телекоммуникационная компания", ОАО "Южтрубопроводстрой", 
ОАО "Новочеркасский электродный завод".   
динамика величины уставного капитала:  
 Уставный капитал  в 1993 году составил - 0,3 млн. рублей, в 1994 г.- 2,63 млн. рублей, в 1995 г. - 9,5 млн. рублей, в 
1996 г. - 25 млн. рублей, в 1997 г. - 42,5 млн. рублей, в 1998 г. - 49,5 млн. рублей, в 1999 г. - 89,5 млн. рублей, в 2000 
г. - 160 млн. рублей, в 2001 г. - 264 млн. рублей, начиная с 2002 года уставный капитал составляет 375 млн. рублей.   
развитие ресурсной базы:  
 Начиная с момента образования банка происходит непрерывный рост ресурсной базы. Доминирующий рост 
обеспечивают следующие позиции: средства предприятий и организаций, вклады физических лиц и  межбанковские 
кредиты. Так если в 1998 году средства на счетах клиентов составляли 172157 тыс. рублей, а из них на вклады 
населения приходилось 58724 тыс. рублей, то за 2002 год эти цифры составили соответственно 1039303 тыс. рублей 
и 703542 тыс. рублей. Если в 1998 г. межбанковских кредитов было привлечено на 1546 тыс. рублей, то в 2002 г. 
количество межбанковских кредитов увеличилось до 508777 тыс. рублей. Значительное увеличение произошло и в 
отношении выпущенных долговых обязательств: если за 1998 г. объем по этой позиции не превышал 27048 тыс. 
рублей, то за 2003 г. объем выпущенных долговых обязательств составил 182600 тыс. рублей.   
операции в иностранной валюте:  
 Банк осуществляет операции на валютном рынке в соответствии с действующим российским законодательством и 
международными правилами.  
   ОАО КБ "Центр-инвест" одним из первых банков региона начал проводить операции с ЕВРО. На основе 
накопленного опыта банк предлагает клиентам новые продукты на международных рынках. 
  Используя широкую международную сеть банков-корреспондентов, ОАО КБ "Центр-инвест" обеспечивает высокое 
качество услуг по традиционным банковским операциям, а также предлагает клиентам оригинальные схемы 
расчетов, позволяющие участникам внешнеэкономической деятельности оптимально использовать собственные и 
заемные средства. Для этих целей используются документарные аккредитивы, платежные и договорные гарантии. 
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Банк систематически консультирует клиентов-участников внешнеэкономической деятельности по вопросам 
действующего законодательства, осуществляет валютный контроль, открывает и обслуживает счета нерезидентов.  
  Банк является одним из ведущих операторов валютного рынка в регионе. При осуществлении конверсионных 
операций банк эффективно использует тарифную политику, минимизирует сроки зачисления и переводов денежных 
средств. Для эффектного обслуживания клиентов банк использует современные информационные технологии. Банк 
является членом Ростовской валютно-фондовой биржи, участвует в работе ЕТС МВБ.   
  ОАО КБ "Центр-инвест" оказывает широкий спектр валютно-кассовых операций для физических лиц. При 
проведении операций применяются гибкие ставки, опыт работы и рейтинг клиента. Банк осуществляет переводы по 
системе Western Union, является ассоциированным членом международной системы Europay International и 
принципиальным членом российской системы UNION CARD. В целях внедрения современных платежных систем 
банк активно внедряет зарплатные проекты, расширяет сеть эквайринга и банкоматов в регионе. 
   
развитие корреспондентских отношений с иностранными кредитными организациями:  
  Банк развивает корреспондентские отношения с надежными финансовыми партнерами в соответствии с 
потребностями клиентов, учетом рисков и эффективности партнерских связей. Корреспондентская сеть Банка 
является одной из наиболее разветвленной среди банков Южного федерального округа, что позволяет быстро и 
эффективно удовлетворять потребности клиентов в международных расчетах.   
количество филиалов и представительств:  
 Филиальная сеть Банка постоянно развивается. Если в 1997 Банк насчитывал только 5 филиалов, то в 2003 году 
филиальная сеть Банка увеличилась и составила 8 филиалов, 11 дополнительных офисов, появилось 
представительство в г. Москве. Планируется открыть филиалы в Астрахани, Волгограде и других городах России.   
клиентская политика:  
 Клиентская политика Банка направлена на предоставление своим клиентам качественных банковских услуг, а также 
расширение спектра предоставляемых услуг своим клиентам на основе внедрения новых продуктов и технологий.  В 
обслуживании юридических лиц ОАО КБ "Центр-инвест" уделяет большое внимание качественному составу 
клиентской базы: основную массу клиентов - юридических лиц составляют предприятия и организации, 
научившиеся легально работать в рыночных условиях. С этой целью банк: 
  - осуществляет постоянный мониторинг предприятий и организаций, работающих на территории Ростовской 
области и юга России; 
  - проводит тщательную экспертизу документов при открытии расчетных счетов новых клиентов; 
  - осуществляет контроль в соответствии с действующим законодательством за правовыми основаниями 
проводимых клиентами денежных операций. 
  Банк своим авторитетом, опытом работы по международным стандартам оказывает содействие клиентам в 
укреплении и развитии их бизнеса в соответствии с российским законодательством и международной практикой. 
ОАО КБ "Центр-инвест" оказывает услуги своим клиентам по конкурентным расценкам, ставкам и тарифам. В банке 
действуют процедуры, требующие публичного рассмотрения и разъяснения любых отклонений от рыночных 
условий предоставления услуг клиентам на особых условиях. 
  Банк развивает свою филиальную сеть в соответствии с интересами и потребностями своих клиентов с учетом 
самоокупаемости расходов по развитию сети. Банк широко использует современные информационные технологии 
для повышения качества и эффективности обслуживания клиентов. 
  Банк принимает активное участие в разработке и реализации федеральных и региональных программ развития юга 
России. Участие банка в этих программах направлено на реализацию рыночных форм государственной поддержки 
предпринимательства. Банк разрабатывает и реализует самостоятельно программы, направленные на развитие 
интеллектуальной, методической, информационной и правовой поддержки реформ, продвижение инвестиционных 
проектов, развитие бизнеса малых и средних предприятий, совершенствование управления и прединвестиционной 
подготовки предприятий. С этой целью банк использует возможности и потенциал инфраструктуры поддержки 
инвестиционных решений для комплексного обслуживания клиентов. 
  В своей работе с физическими лицами ОАО КБ "Центр-инвест" руководствуется следующими принципами: 
  -предоставление населению высокого качества услуг, соответствующих требованиям международных стандартов с 
учетом действующего российского законодательства;  
  -внедрение новых технологий и продуктов, позволяющих наиболее полно удовлетворять потребности клиентов в 
эффективном и надежном использовании сбережений, оперативном проведении платежей и расчетов; 
  -оказание населению дополнительных информационных, консультационных, страховых услуг; 
  -внедрение пластиковых карт международных платежных систем; 
  -информационная открытость и прозрачность деятельности банка для индивидуальных клиентов. 
   
динамика объема активных операций (кредиты, инвестиции и ценные бумаги):  
 Рост активных операций наблюдается в основном за счет увеличения кредитных операций клиентов Банка. За 1998 
год размер ссудной задолженности и приравненной к ней составил 175 357 тыс. рублей, а к началу 2003 года эта 
цифра увеличилась до 2259009 тыс. рублей. На 01.01.2004 г. ссудная задолженность увеличилась до 3770548 тыс. 
рублей. Инвестиции в ценные бумаги в 1998 году составляли 5745 тыс. рублей, к началу 2003 году объем активных 
операций с ценными бумагами увеличился до 26063 тыс. рублей. На 01.01.2004 г. активные операции с ценными 
бумагами увеличились до 73752 тыс. рублей. 
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2.1.2. Основная хозяйственная и совместная деятельность кредитной организации - эмитента.  
  
виды банковских операций и сделок, с указанием валюты их осуществления:  
 Банк проводит весь спектр банковских операций, предусмотренных Генеральной лицензией ЦБ РФ и другими, 
имеющимися у него лицензиями в частности: 
  - Привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады ( до востребования и на определенный 
срок) в рублях и иностранной валюте, 
  - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических 
и юридических лиц от своего имени и за свой счет в рублях и иностранной валюте, 
  - открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц в рублях и иностранной валюте. 
  - осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе уполномоченных банков-
корреспондентов и иностранных банков, по их банковским счетам в рублях и иностранной валюте. 
  - инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание 
физических и юридических лиц в рублях и иностранной валюте. 
  - выдача банковских гарантий в рублях и иностранной валюте. 
  - купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах. 
   - дилерская деятельность на рынке ценных бумаг,  
  - брокерская деятельность на рынке ценных бумаг, 
  - депозитарная деятельность на рынке ценных бумаг.  
   
ограничения и разрешения на осуществление банковских операций и сделок:  
 Банк осуществляет свою деятельность строго в соответствии с Генеральной лицензией ЦБ РФ и другими, 
имеющимися у него лицензиями.   
все виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, которые может осуществлять кредитная 
организация - эмитент с указанием даты выдачи, номера, срока действия и органа, выдавшего лицензию, а 
также прогноз кредитной организации - эмитента относительно вероятности продления специального 
разрешения (лицензии) (если применимо) :  
  Банк имеет право осуществлять следующие виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: 
  - деятельность по управлению ценными бумагами, 
  - дилерскую деятельность,  
  - брокерскую деятельность, 
  - депозитарную деятельность. 
  На все вышеперечисленные виды деятельности у Банка имеются лицензии без ограничения срока действия, 
выданные Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг: 
  - Лицензия профессионального участника рынка ЦБ на осуществление деятельности по управлению ценными 
бумагами - N 061-03407-001000 выдана 29.11.2000 г., 
  - Лицензия профессионального участника рынка ЦБ на осуществление дилерской деятельности -N 061-03332-
010000 выдана 29.11.2000 г., 
  - Лицензия профессионального участника рынка ЦБ на осуществление депозитарной деятельности -N 061-04118-
000100 выдана 20.12.2000 г., 
  - Лицензия профессионального участника рынка ЦБ на осуществление брокерской деятельности -N 061-03243-
100000 выдана 29.11.2000 г. 
   
преобладающий вид (виды) деятельности, доля доходов от такой деятельности :  
 Банк в своей работе уделяет в равной мере большое внимание всем видам банковских операций и выделить какое-то 
одно приоритетное направление довольно сложно.  
  Есть виды деятельности, которые в общем объеме банковских операций занимают лидирующее положение - одним 
из таких видов деятельности Банка является кредитование юридических и физических лиц, в частности в 2002 году 
Банк приступил к реализации программы розничного кредитования, быстрыми темпами развивается кредитование 
малого бизнеса. 
  Перспективным направлением является работа по обслуживанию физических лиц, как в области вкладных 
операций, операций на рынке ценных бумаг, валютных операций, денежных переводов, коммунальных платежей так 
и работа с пластиковыми картами. Для обеспечения работы этих направлений Банк ставит перед собой задачу по 
дальнейшему расширению филиальной сети. 
 За 2002 год доля доходов от преобладающего вида деятельности составила 48%, за 2003 год - 39% от общей суммы 
доходов.  
изменения размера доходов кредитной организации -эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 
и более процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений :  
 Рост доходов кредитной организации за первый квартал текущего года по сравнению с четвертым кварталом 
предыдущего года составил 35,7%. Это изменение произошло за счет следующих факторов: 
 - рост процентных доходов по кредитам, предоставленным коммерческим организациям в федеральной 
собственности и негосударственным коммерческим организациям - 19,5%; 



 9

 - рост доходов от вложений в долговые обязательства разных эмитетнтов - 1,3%; 
 - увеличение доходов от переоценки счетов в иностранной валюте - 14,9%  
информация о совместной деятельности, которую кредитная организация -эмитент ведет с другими 
организациями, в том числе информация о дочерних компаниях кредитной организации - эмитента, 
созданных с привлечением инвестиций третьих лиц для достижения определенных целей :  
 совместная деятельность с другими организациями не ведется 
 
 
2.1.3. Планы будущей деятельности кредитной организации - эмитента.  
  
планы в отношении будущей деятельности:  
 В соответствии со стратегией, утвержденной Советом директоров банка,  главной целью ОАО КБ "Центр-инвест" на 
ближайшую перспективу станет использование возможностей международного сотрудничества для дальнейшего 
расширения комплекса услуг клиентам в соответствии с международными стандартами на основе современных 
банковских технологий.  
  В будущем планируется дальнейшее развитие долгосрочных партнерских связей с международными финансовыми 
организациями  и зарубежными партнерами на основе предложения этим организациям и партнерам реальных 
проектов по Югу России. 
   Реализация этих целей потребует разработки и продвижения новых продуктов и услуг, участия банка в пилотных 
проектах по реформированию отдельных секторов экономики, ускоренного развития филиальной сети банка. 
     В банке проводится работа по формально-математическому моделированию управления рисками и ликвидностью 
с учетом децентрализации и делегирования полномочий по подразделениям банка. Вводится в работу новое 
программное обеспечение. Результатом всех этих изменений должен стать переход на качественно новый уровень 
обслуживания клиентов банка на основе более современных технологий, систем стимулирования и ответственности 
сотрудников за развитие не только клиентской базы, но и успешное развитие бизнеса клиентов. 
      В настоящее время ведутся работы по созданию филиалов в городах Астрахани, Москве. Вклад филиалов и 
допофисов в прирост плановых показателей в 2003 году по объему привлеченных вкладов и кредитованию составил 
50%.   
      Менеджмент банка проводит работу по диверсификации кредитного портфеля за счет расширения 
потребительского кредитования, кредитования разных отраслей: строительства, сельского хозяйства, малого 
бизнеса.  
  В дальнейшем планируется расширить масштабы операций с ценными бумагами с учетом доходности и рисков 
российского рынка ценных бумаг. Для обеспечения планируемого роста активов банк предпримет меры по 
дальнейшему наращиванию привлеченных средств за счет расширения масштабов кредитования со стороны 
международных финансовых организаций. Проекты, связанные с привлечением вкладов населения, депозитов 
корпоративных клиентов, использованием пластиковых карт должны обеспечить дополнительное привлечение 
средств. 
  Будет продолжена работа по кредитованию инвестиционных проектов.  
  Планируется продолжать одно из перспективных направлений - кредитование жилищного строительства. В 
настоящее время банк "Центр-инвест" реализует самостоятельно программу ипотечного кредитования и использует 
ряд продуктов для кредитования покупки жилья.  
    Банк будет участвовать в пилотном проекте по привлечению инвестиций в ЖКХ, а также примет участие во 
внедрении энергосберегающих технологий в г. Ростове-на-Дону. 
   
планы в отношении источников  будущих  доходов:  
  Привлечение средств будет осуществляться преимущественно за счет привлечения долгосрочных кредитных 
ресурсов банков и международных финансовых организаций.  
    Банк продолжит работу по привлечению средств клиентов и вкладов населения.  Вклады населения будут 
увеличиваться за счет депозитов и остатков на счетах по пластиковым картам.  
    Выпуск долговых обязательств будет осуществляться по специальным программам расчетов и кредитования: 
  - расчеты за энергоресурсы; 
  - расчеты по торговым операциям; 
  - кредитование клиентов по лизинговым операциям в АПК; 
  - прочие операции. 
  Основную часть активов банка будут составлять кредиты. При этом, будет возрастать объем кредитования 
физических лиц и инвестиционных кредитов за счет кредитных и гарантийных линий международных финансовых 
организаций.  
  Учитывая бум роста акционерного капитала и рынка облигаций банк будет участвовать в первичном размещении 
новых выпусков облигаций и акций эмитентов. Поэтому объем ценных бумаг для перепродажи вырастет в2-3 раза.  
  Долгосрочные вложения в ценные бумаги будут связаны исключительно с управлением инвестиционными 
проектами. 
  Применительно к филиалам головной офис разработал привлекательный спектр продуктов для местных рынков, 
отладил технологии работы и системы стимулирования сотрудников филиалов и допофисов, что повлияло на  
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решение в 2003 году задачи ускоренного развития филиалов. С учетом предусмотренных требований перед каждым 
филиалом и допофисом стоит задача удвоения активов, кредитного портфеля и привлечения средств клиентов и 
населения.    
  
2.1.4. Участие кредитной организации -  эмитента  в промышленных,  банковских и финансовых    группах,  
холдингах, концернах и ассоциациях, а также информация о дочерних и зависимых хозяйственных обществах 
кредитной организации - эмитента.  
 
2.1.4.1. Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, в которых 
участвует кредитная организация - эмитент, роль (место), функции и срок  участия  кредитной организации 
- эмитента в этих организациях  
 
Организация : Закрытое акционерное общество Московская межбанковская валютная биржа  
Юрисдикция : РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ИНН : 7702077840  
Место нахождения : 103009 г.Москва,  Большой Кисловский пер., 11, стр. 1  
Роль (место), функции и срок  участия кредитной организации в данной организации :   
 Член секции ГКО-ОФЗ 
 Срок участия: бессрочно 
 
Организация : некоммерческая организация Ассоциация участников вексельного рынка (АУВЕР)  
Юрисдикция : РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ИНН : 7704155370  
Место нахождения : 107140 г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.15, к. 166  
Роль (место), функции и срок  участия кредитной организации в данной организации :   
 Член АУВЕР 
 Срок участия: бессрочно 
 
Организация : Российская Национальная Ассоциация членов "СВИФТ"  
Юрисдикция : РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ИНН : 7728122582  
Место нахождения : 121099 г. Москва, Шубинский пер. дом 6  
Роль (место), функции и срок  участия кредитной организации в данной организации :   
 Член Российской Национальной Ассоциации "СВИФТ" 
 Срок участия: бессрочно 
 
Организация : Торгово-промышленная палата Ростовской области  
Юрисдикция : РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ИНН : 6163020004  
Место нахождения : 344022 г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 176  
Роль (место), функции и срок  участия кредитной организации в данной организации :   
 Член Торгово-промышленной палаты Ростовской области 
 Срок участия: бессрочно 
 
Организация : Европейский деловой клуб  
Юрисдикция : РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ИНН : 7707199263  
Место нахождения : 125047 г. Москва, 4-я Тверская-Ямская улица, 21  
Роль (место), функции и срок  участия кредитной организации в данной организации :   
 Член Европейского делового клуба 
 Срок участия: бессрочно 
 
Организация : Некоммерческое партнерство "Ростовская Международная Ассоциация Инвесторов"  
Юрисдикция : РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ИНН : 6163066055  
Место нахождения : 344007, г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, 51/15, оф.306  
Роль (место), функции и срок  участия кредитной организации в данной организации :   
 Член  НП "РМАИ" 
 Срок участия: бессрочно 
 
Организация : "Санкт-Петербургский общественный фонд поддержки международных банковских конгрессов"  
Юрисдикция : РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ИНН : 7825412858  
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Место нахождения : 191038 г. Санкт-Петербург, Набережная р. Фонтанки, 70/72  
Роль (место), функции и срок  участия кредитной организации в данной организации :   
 Член "Санкт-Петербургский общественный фонд поддержки международных банковских конгрессов" 
 Срок участия: бессрочно 
 
Организация : Некоммерческая организация "Совет директоров предприятий города Ростова-на-Дону"  
Юрисдикция : РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ИНН : 6166039483  
Место нахождения : 344065 г. Ростов-на-Дону, ул. Киргизская, 7  
Роль (место), функции и срок  участия кредитной организации в данной организации :   
 Член некоммерческой организации "Совет директоров предприятий города Ростова-на-Дону" 
 Срок участия: бессрочно 
 
2.1.4.2. Филиалы и представительства кредитной организации - эмитента.  
 
1. Филиал N 1 ОАО КБ "Центр-инвест"  
Дата регистрации : 15.03.1994  
Место нахождения : 346720, г.Аксай Ростовской области, ул.Буденного, 138  
Телефон : 5-94-34  
Руководитель : Клавдиева Татьяна Ильинична  
Срок действия доверенности : 31.12.2004  
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента, принадлежащая руководителю филиала : 
0,08%.  
Доля голосующих акций кредитной организации-эмитента, принадлежащая руководителю филиала : 0,11%.  
 
2. Филиал N 2 ОАО КБ "Центр-инвест"  
Дата регистрации : 21.03.1994  
Место нахождения : 346880, г.Батайск Ростовской области, ул.М.Горького, 84  
Телефон : 6-66-30  
Руководитель : Козина Светлана Николаевна  
Срок действия доверенности : 31.12.2004  
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента, принадлежащая руководителю филиала : 0%.  
Доля голосующих акций кредитной организации-эмитента, принадлежащая руководителю филиала : 0%.  
 
3. Филиал N 3 ОАО КБ "Центр-инвест"  
Дата регистрации : 05.04.1994  
Место нахождения : 346400, г.Новочеркасск  Ростовской области, ул.Ермака,44  
Телефон : 2-21-03  
Руководитель : Карпенко Владимир Дмитриевич  
Срок действия доверенности : 31.12.2004  
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента, принадлежащая руководителю филиала: 0%.  
Доля голосующих акций кредитной организации-эмитента, принадлежащая руководителю филиала : 0%.  
 
4. Филиал N 4 ОАО КБ "Центр-инвест"  
Дата регистрации : 22.06.1994  
Место нахождения : 344011, г.Ростов-на-Дону, пр.Буденновский,97  
Телефон : 32-08-43  
Руководитель : Рамазанов Михаил Вадимович  
Срок действия доверенности : 31.12.2004  
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента, принадлежащая руководителю филиала : 0%.  
Доля голосующих акций кредитной организации-эмитента, принадлежащая руководителю филиала : 0%.  
 
5. Филиал N 5 ОАО КБ "Центр-инвест"  
Дата регистрации : 24.10.1994  
Место нахождения : 347900, г.Таганрог Ростовской области, ул.Греческая, 95  
Телефон : 2-34-36  
Руководитель : Шаповалов Юрий Aлексеевич  
Срок действия доверенности : 31.12.2004  
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента, принадлежащая руководителю филиала : 
0,08%.  
Доля голосующих акций кредитной организации-эмитента, принадлежащая руководителю филиала : 0,11%.  
 
6. Филиал N 6 ОАО КБ "Центр-инвест"  
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Дата регистрации : 21.08.1998  
Место нахождения : 346780, г. Азов Ростовской области, ул.Чехова, 21  
Телефон : (8-242) 3-54-60  
Руководитель : Буглеева Людмила Григорьевна  
Срок действия доверенности : 31.12.2004  
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента, принадлежащая руководителю филиала : 0%.  
Доля голосующих акций кредитной организации-эмитента, принадлежащая руководителю филиала : 0%.  
 
7. Филиал N 7 ОАО КБ "Центр-инвест"  
Дата регистрации : 21.08.1998  
Место нахождения : 346630, г.Семикаракорск Ростовской области, пр. Атаманский, 118  
Телефон : (8-256) 2-26-48  
Руководитель : Елисеев Aлександр Евгеньевич  
Срок действия доверенности : 31.12.2004  
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента, принадлежащая руководителю филиала : 0%.  
Доля голосующих акций кредитной организации-эмитента, принадлежащая руководителю филиала : 0%.  
 
8. Представительство ОАО КБ "Центр-инвест" в г.Москве  
Дата регистрации : 09.04.2001  
Место нахождения : 113461, г.Москва, Новые Черемушки, квартал 32А, корп.5, к.68.  
Телефон : (095)725-63-17  
Руководитель : Шаповальянц Тамара Михайловна  
Срок действия доверенности : 31.12.2004  
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента, принадлежащая руководителю филиала : 
1,27%.  
Доля голосующих акций кредитной организации-эмитента, принадлежащая руководителю филиала : 0%.  
 
9. Филиал № 8 ОАО КБ "Центр-инвест"  
Дата регистрации : 07.07.2003  
Место нахождения : 350063, г. Краснодар, ул.Орджоникидзе,13  
Телефон : (8612) 64-38-61  
Руководитель : Гапонов Валерий Николаевич  
Срок действия доверенности : 31.12.2004  
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента, принадлежащая руководителю филиала : 0%.  
Доля голосующих акций кредитной организации-эмитента, принадлежащая руководителю филиала : 0%.  
 
2.1.4.3. Дочерние и зависимые хозяйственные общества.  
 
1. Негосударственное образовательное учреждение  "Международный центр подготовки кадров"  
Сокращенное наименование : НОУ МЦПК  
Основания признания общества дочерним или зависимым:  
 Преобладающее участие в уставном капитале общества      ( более 20%). 
  
Место нахождения : 344011, г.Ростов-на-Дону пер.Доломановский, 72  
ИНН : 6164046527  
Доля кредитной организации-эмитента в уставном капитале данной организации : 30%  
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 0%.  
Голосующих акций не имеет. 
Доли обыкновенных акций в кредитной организации-эмитенте не имеет. 
Исполнительные органы:  
 Исполнительный Директор Шипилова Татьяна Григорьевна - доля в УК Банка 1,50%, доля голосующих акций в УК 
Банка - 1,69%. 
  
2.1.5. Сведения о  коммерческих  организациях,  в   которых   кредитная организация - эмитент  владеет не 
менее чем 5 % уставного  капитала либо не менее чем 5 % обыкновенных акций.  
 
1. Общество с ограниченной ответственностью "Южно-Российский регистратор"  
Сокращенное наименование : ООО "Южно-Российский регистратор"  
Юрисдикция : РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
Место нахождения : 344029, г.Ростов-на-Дону, ул.Менжинского, 2  
Почтовый адрес : г.Ростов-на-Дону, ул.Менжинского, 2  
ИНН : 6166032022  
Доля кредитной организации-эмитента в уставном капитале данной организации: 19,9%  
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Доля голосующих акций кредитной организации-эмитента в уставном капитале данной организации для 
неакционерного общества не приводится. 
Доля участия данной организации в уставном капитале кредитной организации-эмитента (%) : 0 %.  
Исполнительные органы и доля участия лиц органов управления:  
 Генеральный директор Вычужанина Надежда Петровна - доли в УК Банка не имеет 
 Исполнительный директор Рыбинец Екатерина Владимировна - доли в УК Банка не имеет. 
 
2. Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес-центр"  
Сокращенное наименование : ООО "Бизнес-центр"  
Юрисдикция : РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
Место нахождения : 344092 г. Ростов-на-Дону, пр. Королева, 7/19  
Почтовый адрес : г. Ростов-на-Дону, пр. Королева, 7/19  
ИНН : 6161036520  
Доля кредитной организации-эмитента в уставном капитале данной организации: 19,88%  
Доля голосующих акций кредитной организации-эмитента в уставном капитале данной организации для 
неакционерного общества не приводится. 
Доля участия данной организации в уставном капитале кредитной организации-эмитента (%) : 0 %.  
Исполнительные органы и доля участия лиц органов управления:  
 Директор - Жуков Григорий Иванович- доли в УК Банка не имеет 
 
3. Закрытое акционерное общество "НовочеркасскТелеРадио"  
Сокращенное наименование : ЗАО "НовочеркасскТелеРадио"  
Юрисдикция : РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
Место нахождения : Ростовская область, г.Новочеркасск, ул.Дворцовая,7  
Почтовый адрес : Ростовская область, г.Новочеркасск, ул.Дворцовая,7  
ИНН : 6150020286  
Доля кредитной организации-эмитента в уставном капитале данной организации: 13%  
Доля голосующих акций кредитной организации-эмитента в уставном капитале данной организации (в случае 
акционерного общества) (%) : 13 %.  
Доля участия данной организации в уставном капитале кредитной организации-эмитента (%) : 0 %.  
Исполнительные органы и доля участия лиц органов управления:  нет данных  
  
4. Открытое акционерное общество Теплоэнергетическое предприятие тепловых сетей "Теплоэнерго"  
Сокращенное наименование : ОАО ТЭПТС "Теплоэнерго"  
Юрисдикция : РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
Место нахождения : 347900, г.Таганрог Ростовской области, ул. Ломакина, 23-А  
Почтовый адрес : г. Таганрог, ул. Ломакина, 23-А  
ИНН : 6154023190  
Доля кредитной организации-эмитента в уставном капитале данной организации: 15,3%  
Доля голосующих акций кредитной организации-эмитента в уставном капитале данной организации (в случае 
акционерного общества) (%) : 15,3 %.  
Доля участия данной организации в уставном капитале кредитной организации-эмитента (%) : 0,06 %.  
Исполнительные органы и доля участия лиц органов управления:  
 Генеральный директор Гупенко Николай Григорьевич - доли в УК Банка не имеет. 
 Совет директоров ОАО ТЭПТС "Теплоэнерго": 
 1. Гупенко Николай Григорьевич, 
 2. Высоков Василий Васильевич - доля в УК Банка 6,95%,доля голосующих акций в УК Банка - 9,15%. 
 3. Стаценко Владимир Иванович - доля в УК Банка 1,37%,доля голосующих акций в УК Банка - 1,10%. 
 4. Садокова Виктория Михайловна - доли в УК Банка не имеет, 
 5. Мирошниченко Тамара Михайловна - доли в УК Банка не имеет. 
 
2.1.6. Состав, структура и стоимость основных средств кредитной организации - эмитента, в    том  числе   
планы  по приобретению,  замене,  выбытию основных    средств,  а также сведения  о  всех  фактах  
обременения  основных    средств кредитной организации - эмитента.  
  
Способ проведения переоценки основных средств, планах по приобретению, замене, выбытию основных 
средств,  стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств кредитной 
организации - эмитента :  
 При переоценке применялись методы расчета восстановительной стоимости по укрупненным показателям и на 
основе справочника оценщика КО-ИНВЕСТ.  
№ Наименова 

ние группы 
основных 

Полная 
стоимость до 
проведения 

Остаточная (за 
вычетом 

амортизации) 

Дата 
проведения 
переоценки 

Полная 
стоимость 
после 

Остаточная (за 
вычетом 

амортизации) 
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средств переоценки 
(тыс.руб) 

стоимость до 
проведения 

переоценки (тыс.руб) 

проведения 
переоценки 

(тыс.руб) 

стоимость после 
проведения 

переоценки (тыс.руб) 
1 Здания 31543 27895 30.12.2000 79480 73048 
2 Здания 75972 68391 29.12.2001 168160 152540 
3 Здания 176613 157294 16.12.2002 214705 190765 

 
2.1.7. Стоимость недвижимого имущества кредитной организации - эмитента :  
  Стоимость недвижимого имущества на 01.04.2004 г - 214 678 868 рублей. 
  Амортизация недвижимого имущества на 01.04.2004 г - 29 978 104 рублей. 
2.1.8. Нематериальные активы эмитента.  
Cостав, первоначальная (восстановительная) стоимость нематериальных активов и величина начисленной 
амортизации : 
 Нематериальных активов на 01.04.2004 г. - нет.  
стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о 
своих нематериальных активах : 
 нет  
 
2.2. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента и о совершенных 
кредитной организацией - эмитентом  сделках,  в  совершении  которых  имелась 
заинтересованность.  
2.2.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) кредитной организации - эмитента.  
Общее количество акционеров (участников), сведения о которых имеются в кредитной организации на  конец 
отчетного квартала : 11671 
Общее количество номинальных держателей акций кредитной организации - эмитента :1  
 
2.2.2. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента, владеющих не менее чем 5% 
его уставного капитала или не менее чем 5% его обыкновенных акций  
На отчетную дату ( 01.04.2004 )  
 Российские  
1. Открытое акционерное общество "Ростовское акционерное общество энергетики и электрификации"  
Сокращенное  наименование : ОАО "Ростовэнерго"  
Место нахождения : г.Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 49  
Основной государственный регистрационный номер : 1026103296240 
ИНН : 6164102637  
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 6,71%.  
Доля голосующих акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 6,71%.  
     - в том числе доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 6,71%.  
  Акционеры, владеющие не менее, чем 20% УК данного акционера :  
1.1. ИНГ Депозитарий "ИНГ Банк (Евразия) (ЗАО)"  
     Сокращенное  наименование : ИНГ Депозитарий "ИНГ Банк (Евразия) (ЗАО)"  
     Юрисдикция : РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
     Место нахождения : г. Москва, ул. Красная Пресня, 31  
     Основной государственный регистрационный номер :   
     ИНН :  нет данных 
Доля участия в уставном капитале акционера : 29,69%.  
Доля обыкновенных акций в уставном капитале акционера : 29,69%.  
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 0%.  
Доля голосующих акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 0%.  
     - в том числе доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0%.  
    1.2. ООО "Центральный Московский депозитарий" (номинальный держатель РАО "ЕЭС России" ) 
     Сокращенное  наименование : ООО "Центральный Московский депозитарий" (номинальный держатель РАО 
"ЕЭС России" ) 
     Юрисдикция : РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
     Место нахождения :  г. Москва, ул. Ольховская, 22 
     Основной государственный регистрационный номер :   
     ИНН :  нет данных 
Доля участия в уставном капитале акционера : 48,45%.  
Доля обыкновенных акций в уставном капитале акционера : 48,45%.  
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 0%.  
Доля голосующих акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 0%.  
     - в том числе доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0%.  
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2. Закрытое акционерное общество "Ростовгазоаппарат"  
Сокращенное  наименование : ЗАО "Ростовгазоаппарат"  
Место нахождения : г.Ростов-на-Дону, ул. 19-я линия, 57  
Основной государственный регистрационный номер :   
ИНН : 6167013618  
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 13,33%.  
Доля голосующих акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 13,33%.  
     - в том числе доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 13,33%.  
 Акционеры, владеющие не менее, чем 20% УК данного акционера :  
       Физ. лица :  
    2.1. Хачатурян Фердинанд Зулуматович  
     Гражданство : РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
     Код ИНН : нет данных  
Доля участия в уставном капитале акционера : 55,71%.  
Доля обыкновенных акций в уставном капитале акционера : 55,71%.  
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 0,39%.  
Доля голосующих акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 0,39%.  
     - в том числе доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0,39%.  
 
2.2.3. Для участников (акционеров) кредитной организации - эмитента, владеющих не менее чем 5% его 
уставного капитала или не менее чем 5% его обыкновенных акций, сведения об их участниках (акционерах), 
владеющих не менее чем 20% уставного капитала или не менее чем 20% их обыкновенных акций  
  Сведения по п.2.2.3. приведены в п.2.2.2.  
 
2.2.4. Сведения об участниках - нерезидентах  кредитной организации - эмитента.  
  Сведения по п.2.2.4. приведены в п.2.2.2.  
 
2.2.5. Сведения о  доле  участия государства  или муниципального образования  в  уставном капитале 
кредитной организации - эмитента.  
 
 Доля уставного капитала кредитной организации-эмитента, находящейся в государственной (федеральной,  
субъектов Российской  Федерации) собственности : 0 %.  
  Доля уставного капитала кредитной организации-эмитента в муниципальной собственности : 0 %.  
 Пакеты акций кредитной организации-эмитента, находящейся в государственной (федеральной,  субъектов 
Российской  Федерации) собственности : нет 
 Пакеты акций кредитной организации-эмитента, находящейся в муниципальной собственности: нет 
 
2.2.6. Сведения об  ограничениях  на  участие в уставном капитале кредитной организации - эмитента.  
 Законом установлены следующие ограничения на участие  в Уставном капитале Банка: 
 - Для формирования уставного капитала кредитной организации - эмитента не могут быть использованы 
привлеченные денежные средства, средства федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов, 
свободные денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении федеральных органов 
государственной власти, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
средства бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, свободные денежные средства и иные 
объекты собственности, находящиеся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления, могут быть использованы для формирования уставного капитала кредитной 
организации на основании соответственно законодательного акта субъекта Российской Федерации или решения 
органа местного самоуправления. 
 -  Приобретение и (или) получение в доверительное управление в результате одной или нескольких сделок одним 
юридическим или физическим лицом либо группой юридических и (или) физических лиц, связанных между собой 
соглашением, либо группой юридических лиц, являющихся дочерними или зависимыми по отношению друг к другу, 
более 5% акций (долей) кредитной организации - эмитента требует уведомления Банка России, более 20% - 
предварительного согласия. 
 -  Приобретение акций (долей) кредитной организации - эмитента нерезидентами регулируется федеральными 
законами. 
 - Запрет на право унитарных государственных предприятий выступать учредителями (участниками) кредитных 
организаций. 
 Дополнительных ограничений, кроме вышеуказанных, на участие в уставном капитале Банка не предусмотрено. 
 
2.2.7. Сведения об изменениях в составе и о размере участия участников (акционеров) кредитной организации 
- эмитента, владеющих не менее чем 5% его уставного капитала или не менее чем 5% его обыкновенных 
акций, за пять последних завершенных финансовых лет.   
Дата составления списка лиц 15.04.1999 года  
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 Российские  
1. Общество с ограниченной ответственностью инвестиционно-финансовая компания "Ростов-Инвест"  
Сокращенное  наименование : ООО ИФК "Ростов-Инвест"  
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 10,28%.  
Доля голосующих акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 10,28%.  
     - в том числе доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 10,28%.  
2. Закрытое акционерное общество "Сантарм"  
Сокращенное  наименование : ЗАО "Сантарм"  
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 14,98%.  
Доля голосующих акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 14,98%.  
     - в том числе доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 14,98%.  
3. Открытое акционерное общество "Южтрубопроводстрой"  
Сокращенное  наименование : ОАО "Южтрубопроводстрой"  
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 11,98%.  
Доля голосующих акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 11,98%.  
     - в том числе доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 11,98%.  
4. Открытое акционерное общество "Ростовское акционерное общество энергетики и электрификации"  
Сокращенное  наименование : ОАО "Ростовское акционерное общество энергетики и электрификации"  
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 10,44%.  
Доля голосующих акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 10,44%.  
     - в том числе доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 10,44%.  
5. Акционерный коммерческий банк "СБС-АГРО"  
Сокращенное  наименование : АКБ "СБС-АГРО"  
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 15,15%.  
Доля голосующих акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 15,15%.  
     - в том числе доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 15,15%.  
6. Открытое акционерное общество "Электросвязь"  
Сокращенное  наименование : ОАО "Электросвязь"  
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 5,29%.  
Доля голосующих акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 5,29%.  
     - в том числе доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5,29%.  
7. Открытое акционерное общество "Ростовгоргаз"  
Сокращенное  наименование : ОАО "Ростовгоргаз"  
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 6,47%.  
Доля голосующих акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 6,47%.  
     - в том числе доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 6,47%. 
Дата составления списка лиц 24.04.2000 года  
 Российские  
1. Общество с ограниченной ответственностью инвестиционно-финансовая компания "Ростов-Инвест"  
Сокращенное  наименование : ООО ИФК "Ростов-Инвест"  
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 9,66%.  
Доля голосующих акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 9,66%.  
     - в том числе доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 9,66%.  
2. Закрытое акционерное общество "Сантарм"  
Сокращенное  наименование : ЗАО "Сантарм"  
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 8,58%.  
Доля голосующих акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 8,58%.  
     - в том числе доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 8,58%.  
3. Открытое акционерное общество "Южтрубопроводстрой"  
Сокращенное  наименование : ОАО "Южтрубопроводстрой"  
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 8,86%.  
Доля голосующих акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 8,86%.  
     - в том числе доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 8,86%.  
4. Открытое акционерное общество "Ростовское акционерное общество энергетики и электрификации"  
Сокращенное  наименование : ОАО "Ростовское акционерное общество энергетики и электрификации"  
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 16,95%.  
Доля голосующих акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 16,95%.  
     - в том числе доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 16,95%.  
5. Открытое акционерное общество "Новочеркасский электродный завод"  
Сокращенное  наименование : ОАО "НЭЗ"  
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 8,72%.  
Доля голосующих акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 8,72%.  
     - в том числе доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 8,72%.  
6. Открытое акционерное общество "Электросвязь"  
Сокращенное  наименование : ОАО "Электросвязь"  
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 14,1%.  
Доля голосующих акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 14,1%.  
     - в том числе доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 14,1%.  
Дата составления списка лиц 23.04.2001 года  
 Российские  
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1. Закрытое акционерное общество "Сантарм"  
Сокращенное  наименование : ЗАО "Сантарм"  
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 5,66%.  
Доля голосующих акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 5,66%.  
     - в том числе доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5,66%.  
2. Открытое акционерное общество "Ростовское акционерное общество энергетики и электрификации"  
Сокращенное  наименование : ОАО "Ростовское акционерное общество энергетики и электрификации"  
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 15,73%.  
Доля голосующих акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 15,73%.  
     - в том числе доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 15,73%.  
3. Открытое акционерное общество "Электросвязь"  
Сокращенное  наименование : ОАО "Электросвязь"  
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 7,89%.  
Доля голосующих акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 7,89%.  
     - в том числе доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 7,89%.  
Дата составления списка лиц 29.03.2002 года  
 Российские  
1. Общество с ограниченной ответственностью "Электродчик"  
Сокращенное  наименование : ООО "Электродчик"  
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 13,68%.  
Доля голосующих акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 13,68%.  
     - в том числе доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 13,68%.  
2. Открытое акционерное общество "Ростовское акционерное общество энергетики и электрификации"  
Сокращенное  наименование : ОАО "Ростовское акционерное общество энергетики и электрификации"  
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 8,83%.  
Доля голосующих акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 8,83%.  
     - в том числе доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 8,83%.  
Дата составления списка лиц 02.04.2003 года  
 Российские  
1. Открытое акционерное общество "Ростовское акционерное общество энергетики и электрификации"  
Сокращенное  наименование : ОАО "Ростовское акционерное общество энергетики и электрификации"  
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 6,71%.  
Доля голосующих акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 6,71%.  
     - в том числе доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 6,71%.  
2. Закрытое акционерное общество "Ростовгазоаппарат"  
Сокращенное  наименование : ЗАО "Ростовгазоаппарат"  
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 13,33%.  
Доля голосующих акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 13,33%.  
     - в том числе доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 13,33%.  
 
2.2.8. Сведения о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность за пять последних завершенных финансовых лет .  
 Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность  за 5 завершенных финансовых лет: 
 - 02.06.1999 г. Общее собрание акционеров приняло решение утвердить заключение сделок по размещению голосующих акций 
ОАО КБ "Центр-инвест", размер которых превышает 2 % ранее размещенных обществом голосующих акций по следующим 
акционерам: 
 1. ОАО "Электросвязь" ( покупка 1 000 000 штук обыкновенных акций ОАО КБ "Центр-инвест"), 
 2. ООО "АН-2" ( покупка 1 500 000 штук обыкновенных акций ОАО КБ "Центр-инвест"), 
 3. ОАО "Таганрогмежрайгаз" ( покупка 100 000 штук обыкновенных акций ОАО КБ "Центр-инвест"), 
 4. ООО "Центр-Косметикс" ( покупка 100 000 штук обыкновенных акций ОАО КБ "Центр-инвест"), 
 5. ООО "Центр строительных материалов" (покупка 100 000 штук обыкновенных акций ОАО КБ "Центр-инвест"), 
 6. ОАО "Союз-Центр" ( покупка 240 000 штук обыкновенных акций ОАО КБ "Центр-инвест"), 
 7. ОАО "Сельмашинвест" ( покупка 270 000 штук обыкновенных акций ОАО КБ "Центр-инвест"), 
 8. ОАО "Старк" ( покупка 320 000 штук обыкновенных акций ОАО КБ "Центр-инвест"), 
 9. ООО "АсСтра" ( покупка 250 000 штук обыкновенных акций ОАО КБ "Центр-инвест"), 
 10. ООО "РДА" ( покупка 120 000 штук обыкновенных акций ОАО КБ "Центр-инвест"). 
 - 09.06.2000 г. Общее собрание акционеров приняло решение утвердить заключение сделок по размещению голосующих акций 
ОАО КБ "Центр-инвест", размер которых превышает 2 % ранее размещенных обществом голосующих акций по следующим 
акционерам: 
 1. ОАО "Союз-Центр" ( покупка 290 000 штук обыкновенных акций ОАО КБ "Центр-инвест"), 
 2. ОАО "Старк" ( покупка 400 000 штук обыкновенных акций ОАО КБ "Центр-инвест"), 
 3. ООО "Центр-Лизинг" ( покупка 310 000 штук обыкновенных акций ОАО КБ "Центр-инвест"). 
Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, в 1 квартале 2004 г. не проводились. 
 Сделки, цена по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Банка: не проводилось. 
  
2.2.9. Сведения о размере дебиторской задолженности за пять последних завершенных финансовых лет или за 
каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою 
деятельность менее пяти лет, в том числе с разбивкой по дебиторам, размер  задолженности которых 
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составляет не менее 10% общего размера дебиторской задолженности, а также сведения о дебиторской 
задолженности перед аффилированными лицами.  
 
На конец отчетного квартала : ( 01.04.2004 ) 
Размер просроченной задолженности и наличие недовзноса в обязательные резервы 
и(или) неуплаченных штрафов  

Сумма, тыс.руб.  

 Просроченная задолженность кредиторам  0.00 
 В том числе Банку России  0.00 
 Просроченная задолженность по платежам в бюджет  0.00 
 Просроченная задолженность по платежам во внебюджетные фонды  0.00 
 Наличие недовзноса в обязательные резервы  0.00 
 Наличие неуплаченных штрафов за нарушение порядка обязательного резервирования  0.00 

 
 Наличие недовзноса в обязательные резервы и (или) неуплаченных штрафов за нарушение порядка 
обязательного резервирования : отсутствуют недовзносы в обязательные резервы и (или) неуплаченные штрафы 
за нарушение порядка обязательного резервирования. 
дебиторы,  величина задолженности каждого из которых составляет не менее 10% от общей суммы 
задолженности: нет 
просроченная дебиторская задолженность: Просроченной дебиторской задолженности нет.  
Дебиторской задолженности аффилированных лиц нет. 
 

Дата Показатель Остаток 
(тыс.руб) 

01.01.2000 Прочие дебиторы 147 
01.01.2000 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 442 
01.01.2000 Расчеты с работниками 28 
01.01.2001 Прочие дебиторы 5105 
01.01.2001 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 261 
01.01.2001 Расчеты с работниками 26 
01.01.2002 Прочие дебиторы 295 
01.01.2002 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 1315 
01.01.2002 Расчеты с работниками 42 
01.01.2003 Прочие дебиторы 1265 
01.01.2003 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 5600 
01.01.2003 Расчеты с работниками 81 
01.01.2004 Прочие дебиторы 3363 
01.01.2004 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 5953 
01.01.2004 Расчеты с работниками 142 
01.04.2004 Прочие дебиторы 1565 
01.04.2004 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 18086 
01.04.2004 Расчеты с работниками 279 

  
2.3. Сведения о структуре и компетенции органов управления кредитной организации -
эмитента и органов контроля за ее финансово - хозяйственной деятельностью.  
 
 Структура органов управления:  
1. Общее собрание акционеров Банка 
 Компетенция:  
  К компетенции общего собрания акционеров Банка относятся: 
  1. Внесение изменений и дополнений в устав, утверждение устава Банка в новой редакции за исключением 
следующих случаев: открытие (закрытие) филиалов и представительств Банка, утверждение положений о филиалах 
и представительствах Банка, внесение  в них изменений и дополнений. Внесение в устав Банка изменений, 
связанных с открытием (закрытием) филиалов и представительств Банка. 
  2. Реорганизация Банка. 
  3. Ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного 
ликвидационных балансов. 
  4. Определение количественного состава Совета директоров Банка, избрание членов Совета директоров Банка и 
досрочное прекращение их полномочий. 
  5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, 
предоставляемых этими акциями. 
  6. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости  акций. 
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  7. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
  8. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных  действующим законодательством 
Российской Федерации. 
  9. Избрание  членов ревизионной   комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий. 
  10. Утверждение аудитора Банка. 
  11. Принятие решения об освобождении лица, которое самостоятельно или совместно со своим аффилированным 
лицом (лицами) приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Банка, с учетом количества 
принадлежащих ему акций, от обязанности, в течение 30 дней с даты приобретения, предложить акционерам 
продать ему принадлежащие им обыкновенные акции Банка и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в 
обыкновенные акции, по рыночной цене, но не ниже их средневзвешенной цены за шесть месяцев, предшествующих 
дате приобретения. 
  12. Утверждение  годовых  отчетов,  годовой  бухгалтерской  отчетности,  в  том  числе отчетов о прибылях и 
убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) 
дивидендов и убытков Банка по результатам финансового года.  
  13. В случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, принятие 
решения об увеличении уставного капитала Банка путем размещения Банком дополнительных акций и эмиссионных 
ценных бумаг на условиях и способами, предусмотренными действующим  законодательством Российской 
Федерации. 
  14. Дробление и консолидация акций. 
  15. Принятие решения об уменьшении уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости 
акций, путем приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем 
погашения приобретенных или выкупленных Банком акций. 
  16. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их    полномочий. 
  17. Приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных  действующим законодательством 
Российской Федерации и настоящим уставом. 
  18. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Банка. 
  19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка. 
  20. Принятие решения о праве на вознаграждение и (или) компенсацию расходов и их размере членам Совета 
директоров Банка и членам ревизионной комиссии Банка в период исполнения ими своих обязанностей, а также 
инициаторам проведения внеочередного общего собрания акционеров Банка. 
  21. Принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Банка. 
  22. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-            промышленных группах, 
ассоциациях и иных объединениях коммерческих       организаций. 
  23. Иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 
  Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Банка, не могут быть переданы на решение  
Совету директоров Банка и исполнительным органам Банка. 
  Общее собрание акционеров Банка не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к 
его компетенции действующим законодательством Российской Федерации и принятым в соответствии с ним 
уставом Банка. 
  
2. Совет директоров Банка 
 Компетенция:  
 К компетенции Совета директоров Банка относятся следующие вопросы: 
  1. Определение приоритетных направлений деятельности Банка, утверждение бизнес-плана и бюджета Банка. 
  2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Банка, кроме случаев, предусмотренных  
действующим законодательством Российской Федерации. 
  3.  Утверждение повестки дня общего собрания акционеров Банка. 
  4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка, и 
другие вопросы, связанные с подготовкой и     проведением общего собрания акционеров Банка. 
  5. Определение цены (денежной оценки) имущества, а также цены размещения и выкупа эмиссионных ценных 
бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
  6. Принятие решения по использованию резервного фонда и иных фондов Банка. 
  7. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций, 
а также определение  размера оплаты услуг аудитора. 
  8. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных  действующим законодательством Российской 
Федерации. 
  9. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации. 
  10. Утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также      расторжение договора с ним. 
  11. Открытие (закрытие) филиалов и представительств Банка, утверждение положений о филиалах и 
представительствах Банка, внесение  в них изменений и дополнений. Внесение в устав Банка изменений, связанных 
с открытием (закрытием) филиалов и представительств Банка. 
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  12. Утверждение внутренних документов Банка, кроме тех внутренних документов, утверждение которых отнесено 
настоящим уставом к компетенции      общего собрания акционеров Банка, а также иных внутренних документов 
Банка,     утверждение которых отнесено настоящим уставом Банка к компетенции      исполнительных органов 
Банка. 
  13. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. 
  14. Увеличение уставного капитала Банка путем размещения Банком дополнительных акций в пределах количества 
и категорий (типов) объявленных акций кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации. 
  15. Принятие решения о размещении Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
  16. Принятие решения о приобретении размещенных Банком собственных акций в случаях, которые 
предусмотрены действующим законодательством Росийской Федерации. 
  17.Образование исполнительных органов Банка и досрочное прекращение их полномочий. 
  18. Ежеквартальное рассмотрение отчетов Председателя Правления Банка об исполнении бизнес-плана и бюджета 
Банка, службы внутреннего контроля. 
  19. Утверждение штатного расписания Банка, представляемого Председателем Правления Банка. 
  20. Образование Комитетов Совета директоров Банка. 
  21. Принятие решений о классификации Банком льготных, переоформленных (независимо от количества 
переоформлений и наличия фактора изменений условий договора), а также недостаточно обеспеченных и 
необеспеченных ссуд в более низкие группы риска, чем это вытекает из формализованных критериев, определенных 
нормативными актами Банка России. 
  22. Иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и уставом Банка. 
  
3. Правление Банка (коллегиальный исполнительный орган) 
 Компетенция:  
 К компетенции Правления Банка относятся следующие вопросы: 
  1. Разработка предложений по вопросам, которые могут быть предложены в повестку дня общего собрания 
акционеров Банка. 
  2 Анализ перспективных направлений развития по операциям и сделкам, которые осуществляются Банком на 
рынке финансовых услуг. 
  3. Принятие решений о приоритетных направлениях использования кредитных ресурсов. 
  4. Заслушивание отчетов Председателя Правления Банка, руководителей структурных подразделений Банка и 
рабочих групп. 
  5. Подготовка решений об использовании средств фондов Банка. 
  6. Подготовка годового отчета Банка для  передачи с целью последующего  рассмотрения Советом директоров 
Банка и общим собранием акционеров Банка. 
  7. Принятие решений о проверке финансово-хозяйственной деятельности филиалов, представительств и 
дополнительных офисов Банка по инициативе Совета директоров Банка, Правления Банка или Председателя 
Правления Банка. 
  8. Подготовка проектов внутренних документов Банка, утверждение которых отнесено настоящим уставом к 
компетенции общего собрания и Совета директоров Банка. 
  9. Разработка и утверждение внутренних документов Банка, утверждение которых отнесено настоящим уставом 
Банка  к компетенции  Правления Банка. 
  10. Разработка рекомендаций по совершенствованию работы структурных подразделений Банка. 
  11. Принятие решений по вопросам, которые отнесены настоящим уставом к компетенции коллегиального 
исполнительного органа Банка. 
  12. Подготовка заключений по вопросам, решение которых отнесено настоящим уставом к компетенции Совета 
директоров Банка, по инициативе Председателя Совета директоров Банка, членов Совета директоров Банка, 
Председателя Правления Банка. 
  13. Установление процентных ставок по вкладам населения. 
  14. Утверждение ежеквартального отчета по ценным бумагам. 
  15. Принятие решения об открытии (закрытии) дополнительных офисов Банка и дополнительных офисов филиалов 
Банка и утверждение Положений о дополнительных офисах. 
  16. Принятие решения об открытии (закрытии) операционных касс вне кассового узла Банка (филиалов). 
  17. Уведомление Банка России обо всех предполагаемых назначениях на должности Председателя Правления 
Банка, его заместителей, членов Правления Банка, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера Банка, а 
также на должности директора, заместителей директора, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера 
филиала Банка. 
  18. Принятие решений по иным вопросам, рассмотрение которых возможно Правлением Банка и которые не 
отнесены к компетенции общего собрания акционеров Банка, Совета директоров Банка или Председателя Правления 
Банка. 
  
4. Председатель Правления Банка (единоличный исполнительный орган) 
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 Компетенция:  
  К компетенции Председателя Правления Банка относятся вопросы руководства текущей деятельности Банка, за 
исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Банка, Совета директоров Банка и 
Правления Банка. Председатель Правления Банка осуществляет руководство коллегиальным исполнительным 
органом Банка - Правлением Банка. 
  Председатель Правления Банка без доверенности действует от имени Банка, в том числе: 
  - осуществляет оперативное повседневное руководство деятельности Банка; 
  - имеет право первой подписи на финансовых документах; 
  - имеет право представлять интересы Банка как в Российской Федерации, так и за ее пределами; 
  - осуществляет прием и увольнение работников Банка, заключает с ними трудовые договоры, применяет к 
работникам меры поощрения и вправе налагать на них меры юридической ответственности в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
  -подготавливает предложения для Совета директоров Банка о штатном расписании Банка; 
  - организует созыв и проведение Правления Банка и председательствует на заседаниях Правления Банка; 
  -  рекомендует Совету директоров Банка для рассмотрения и утверждения персональный состав  членов Правления 
Банка; 
  - совершает сделки от имени Банка, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации и настоящим уставом; 
  - выдает доверенности от имени Банка; 
  - открывает счета Банка; 
  - организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Банка; 
  - издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка; 
  - открывает (закрывает) обменные пункта Банка (филиалов). 
  - осуществляет другие функции, необходимые для обеспечения деятельности Банка, его нормальной работы в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и уставом ОАО КБ "Центр-инвест". 
  
 5. Служба внутреннего аудита. 
  
 Внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляется отделом внутреннего контроля. 
Отдел внутреннего контроля действует с 01.12.1997 Начальник отдела - Богачев Николай Геннадьевич; образование 
- высшее, экономическое; стаж банковской работы - с сентября 1991 г. 
  
 Основными функциями отдела внутреннего контроля являются: 
 -контроль за соблюдением сотрудниками банка при исполнении ими своих служебных обязанностей и клиентами 
банка при совершении ими операций по счетам, открытым в банке, требований действующего законодательства РФ; 
 -контроль за своевременной идентификацией, оценкой и принятием мер по минимизации рисков банковской 
деятельности; 
 -контроль за адекватностью отражения операций в учете банка; 
 -разрешение конфликтов интересов, возникающих в процессе банковской деятельности. 
  
 Порядок образования службы внутреннего контроля: 
 1. Служба внутреннего контроля образуется в Банке на основании решения  Совета директоров Банка. В решении 
указывается порядок формирования службы внутреннего контроля, кандидатура руководителя службы внутреннего 
контроля Банка.  Банк осуществляет создание системы внутреннего контроля и формирует службу внутреннего 
контроля в соответствии с требованиями Банка России. 
 2. Порядок образования и деятельности службы внутреннего контроля, требования к ее сотрудникам, их права и 
обязанности, порядок отчетности перед органами управления определяется  действующим законодательством 
Российской Федерации, нормативными актами Банка России, уставом Банка и Положением  "О службе внутреннего 
контроля  Банка", утверждаемым Советом директоров Банка. 
 3. Служба внутреннего контроля является внутренним структурным подразделением Банка. Численность, 
персональный состав и срок полномочий службы внутреннего контроля определяется Председателем Правления 
Банка в соответствии со штатным расписанием. Руководитель службы внутреннего контроля назначается и 
освобождается от должности  Советом директоров Банка. 
  
 Служба внутреннего контроля и ее сотрудники вправе: 
 - получать от руководителей и уполномоченных ими сотрудников проверяемого подразделения необходимые для 
проведения проверки документы, в том числе: приказы и другие распорядительные документы, изданные 
Правлением Банка и руководителями подразделений, бухгалтерские, учетно-отчетные и денежно-расчетные 
документы, документы, связанные с компьютерным обеспечением деятельности проверяемого подразделения Банка; 
 - определять соответствие действий и операций, осуществляемых сотрудниками Банка, требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, внутренних документов Банка, 
определяющих проводимую Банком политику, процедуры принятия и реализации решений, организации учета и 
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отчетности, включая внутреннюю информацию о принимаемых решениях, проводимых операциях (заключаемых 
сделках), результатах анализа финансового положения и рисках банковской деятельности; 
 - привлекать при необходимости сотрудников иных структурных подразделений Банка для решения задач 
внутреннего контроля; 
 - входить в помещение проверяемого подразделения, а также в помещения, используемые для хранения документов 
(архивы), наличных денег и ценностей (денежные хранилища), компьютерной обработки данных (компьютерный 
зал) и хранения данных на машинных носителях, с обязательным привлечением руководителя либо, по его 
поручению, сотрудника (сотрудников) проверяемого подразделения; 
 - с разрешения Правления Банка самостоятельно или с помощью сотрудников проверяемого подразделения снимать 
копии с полученных документов, в том числе копии файлов, копии любых записей, хранящихся в локальных 
вычислительных сетях и автономных компьютерных системах, а также расшифровки этих записей. 
  
 Служба внутреннего контроля и ее сотрудники обязаны: 
 - организовать  постоянный контроль путем регулярных проверок деятельности подразделений Банка и отдельных 
сотрудников на предмет соответствия их действий требованиям действующего законодательства Российской 
Федерации, нормативных актов Банка России и стандартов профессиональной деятельности, внутренних 
документов, регулирующих деятельность и определяющих политику Банка, должностным инструкциям; 
 - обеспечивать постоянный контроль за соблюдением сотрудниками Банка установленных процедур, функций и 
полномочий по принятию решений; 
 - разрабатывать рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений; 
 - осуществлять контроль за исполнением рекомендаций и указаний по устранению нарушений; 
 - обеспечивать полное документирование каждого факта проверки, оформлять заключение по результатам 
проверки, отражающие все вопросы, изученные в ходе проверки, выявленные недостатки и нарушения, 
рекомендации по их устранению, а также по применению мер дисциплинарного и иного воздействия к 
нарушителям; 
 - обеспечивать сохранность и возврат полученных от соответствующих подразделений документов; 
 - представлять заключения по итогам проверок Правлению Банка и руководителям соответствующих 
подразделений Банка для принятия мер по устранению нарушений, а также для целей анализа деятельности 
конкретных сотрудников Банка; 
 - ежеквартально отчитываться перед Советом директоров Банка о проделанной работе; 
 - своевременно информировать Правление Банка: 
 · обо всех вновь выявленных рисках; 
 · обо всех выявленных случаях нарушений сотрудниками Банка законодательства, нормативных актов, внутренних 
распоряжений; 
 · о мерах, принятых руководителями проверяемых подразделений Банка, по устранению допущенных нарушений и 
их результатах; 
 · обо всех выявленных нарушениях установленных Банком процедур, связанных с функционированием системы 
внутреннего контроля. 
  
    Банк и его структурные подразделения осуществляют контроль за соблюдением действующего законодательства 
Российской Федерации, руководствуясь  нормативными актами Банка России, решениями Базельского комитета по 
банковскому надзору и Всеобщими директивами по противодействию отмывания доходов в частном банковском 
секторе (Вольфсбергскими принципами). 
    Работа по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, осуществляется ответственным 
сотрудником Банка, назначенным в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации и нормативными актами Банка Росии. 
   Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка общим собранием акционеров 
Банка избирается ревизионная комиссия Банка в составе 3 (трех) человек на срок до следующего годового общего 
собрания акционеров. 
 Отдел внутреннего контроля участвует во всех проверках, проводимых внешними аудиторами и органами, 
контролирующими деятельность банка, и оказывает проверяющим всю необходимую помощь. 
  
 Внутренний документ кредитной организации, устанавливающий правила по предотвращению использования 
служебной (инсайдерской): "Перечень мер, направленных на предотвращение неправомерного использования 
служебной информации" Утвержден Правлением ОАО КБ "Центр-инвест" ( Протокол № 32 от 18.06.2003 г.) 
прилагается к Данному отчету ( см. приложение № 1). 
  
2.4.Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной 
организации - эмитента, органов кредитной организации - эмитента по контролю за его 
финансово - хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) 
кредитной организации - эмитента.  
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2.4.1. Информация о  лицах,  входящих  в  состав  органов  управления кредитной организации - эмитента.  
 
2.4.1.1. Совет директоров (наблюдательный совет) кредитной организации - эмитента.  
 
Размер вознаграждения (в том числе заработная плата, премии, комиссионные, а также иные имущественные 
предоставления) по Совету директоров (наблюдательному совету) за последний завершенный финансовый год: 
2565000 руб. 
 -  в  текущем    финансовом году:  1972680 руб. 
1.Высоков Василий Васильевич  
Год рождения: 1955 г. 
Доля в уставном капитале кредитной организации: 6,95%  
Доля голосующих акций кредитной организации - эмитента: 9,15%  
Опционов кредитной организации-эмитента не имеет.  
Сфера деятельности : Банковская 
Сведения об образовании : высшее экономическое 
Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.  
Должности занимаемые в настоящее время :  
С  организация  должность  

01.04.1999  Открытое акционерное общество "Ростовское 
акционерное общество энергетики и 
электрификации" г.Ростов-на-Дону  

Член Совета директоров  

17.04.2001  Торгово-промышленная палата Ростовской 
области г.Ростов-на-Дону  

Вице-Президент  

14.05.2002  Открытое акционерное общество 
коммерческий банк "Центр-инвест" г.Ростов-
на-Дону  

Председатель Совета директоров  

23.05.2003  Открытое акционерное общество 
Теплоэнергетическое предприятие тепловых 
сетей "Теплоэнерго"  

Член Совета директоров  

 
Занимаемые должности за последние 5 лет :  
С   по  организация  должность  

01.01.1992  01.07.2001  Общество с ограниченной 
ответственностью инвестиционно-
финансовая компания "Ростов-
инвест" г.Ростов-на-Дону  

Председатель Правления  

26.11.1992  14.05.2002  Открытое акционерное общество 
коммерческий банк "Центр-
инвест" г.Ростов-на-Дону  

Член Совета директоров  

10.03.1993  02.10.2000  Открытое акционерное общество 
"Союз-Центр" г.Ростов-на-Дону  

Председатель Правления  

30.06.1997  19.10.2000  Открытое акционерное общество 
страховая компания "СТАРК" 
г.Ростов-на-Дону 
  

Член Правления  

16.08.1999  17.12.2001  Общество с ограниченной 
ответственностью "Центр 
расчетов ТЭК" г.Ростов-на-Дону  

Директор  

 
Родственные связи внутри организации :  

Родственное лицо, должность  Степень родства  
Высокова Татьяна Николаевна, член Совета директоров  жена  

 
2.Высокова Татьяна Николаевна  
Год рождения: 1955 г. 
Доля в уставном капитале кредитной организации: 6,81%  
Доля голосующих акций кредитной организации - эмитента: 8,98%  
Опционов кредитной организации-эмитента не имеет.  
Сфера деятельности : Банковская 
Сведения об образовании : высшее экономическое 
Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.  
Должности занимаемые в настоящее время :  
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С  организация  должность  
26.11.1992  Открытое акционерное общество 

коммерческий банк "Центр-инвест" г.Ростов-
на-Дону  

Член Совета директоров  

03.06.2002  Открытое акционерное общество 
коммерческий банк "Центр-инвест" г.Ростов-
на-Дону  

Председатель комитета по аудиту и 
управлению рисками  

 
Занимаемые должности за последние 5 лет :  
С   по  организация  должность  

01.09.1993  03.06.2002  Открытое акционерное общество 
коммерческий банк "Центр-
инвест" г.Ростов-на-Дону  

Председатель Правления  

30.03.2001  15.12.2003  Общество с ограниченной 
ответственностью медицинская 
страховая компания "АсСтра" 
г.Ростов-на-Дону  

Член Совета директоров  

12.04.2002  30.03.2004  Общество с ограниченной 
ответственностью страховая 
компания "Старк" г.Ростов н/Д  

Председатель Совета директоров  

 
Родственные связи внутри организации :  

Родственное лицо, должность  Степень родства  
Высоков Василий Васильевич, Председатель Совета директоров  муж  

 
3.Глазман Борис Семенович  
Год рождения: 1935 г. 
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0,61%  
Доля голосующих акций кредитной организации - эмитента: 0,63%  
Опционов кредитной организации-эмитента не имеет.  
Сфера деятельности : Производственная 
Сведения об образовании : высшее техническое 
Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.  
Должности занимаемые в настоящее время :  
С  организация  должность  

01.01.1992  Закрытое акционерное общество "Сантарм" 
г.Ростов-на-Дону  

I-й Зам. Генерального директора, 
Председатель Совета директоров, 
Главный инженер  

26.11.1992  Открытое акционерное общество 
коммерческий банк "Центр-инвест" г.Ростов-
на-Дону  

Член Совета директоров  

 
Других должностей, кроме занимаемых, за последние 5 лет не занимал.  
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и органов 
контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.  
 
4.Доценко Aвенир Степанович  
Год рождения: 1935 г. 
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0,38%  
Доля голосующих акций кредитной организации - эмитента: 0,21%  
Опционов кредитной организации-эмитента не имеет.  
Сфера деятельности : Производственная 
Сведения об образовании : высшее техническое 
Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.  
Должности занимаемые в настоящее время :  
С  организация  должность  

15.04.1996  Открытое акционерное общество 
коммерческий банк "Центр-инвест" г.Ростов-
на-Дону  

Член Совета директоров  

26.03.2004  Открытое акционерное общество 
"Таганрогмежрайгаз" г.Таганрог Ростовская 
обл.  

Первый заместитель Генерального 
директора  



 25

 
Занимаемые должности за последние 5 лет :  
С   по  организация  должность  

19.10.1993  25.03.2004  Открытое акционерное общество 
"Таганрогмежрайгаз" г.Таганрог 
Ростовская обл.  

Генеральный директор  

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и органов 
контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.  
 
5.Золотарев Владимир Семенович  
Год рождения: 1937 г. 
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0,4%  
Доля голосующих акций кредитной организации - эмитента: 0,1%  
Опционов кредитной организации-эмитента не имеет.  
Сфера деятельности : Научная 
Сведения об образовании : высшее экономическое 
Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.  
Должности занимаемые в настоящее время :  
С  организация  должность  

01.01.1992  Ростовский государственный экономический 
университет (РИНХ) г.Ростов-на-Дону  

Ректор  

14.05.2002  Открытое акционерное общество 
коммерческий банк "Центр-инвест" г.Ростов-
на-Дону  

Член Совета директоров  

 
Занимаемые должности за последние 5 лет :  
С   по  организация  должность  

26.11.1992  14.05.2002  Открытое акционерное общество 
коммерческий банк "Центр-
инвест" г.Ростов-на-Дону  

Председатель Совета директоров  

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и органов 
контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.  
 
6.Иванов Юрий Васильевич  
Год рождения: 1937 г. 
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0,18%  
Доля голосующих акций кредитной организации - эмитента: 0,23%  
Опционов кредитной организации-эмитента не имеет.  
Сфера деятельности : Производственная 
Сведения об образовании : высшее техническое 
Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.  
Должности занимаемые в настоящее время :  
С  организация  должность  

01.01.1992  Закрытое акционерное общество "Сантарм" 
г.Ростов-на-Дону  

Член Совета директоров, 
Генеральный директор  

31.03.1994  Открытое акционерное общество 
коммерческий банк "Центр-инвест" г.Ростов-
на-Дону  

Член Совета директоров  

25.04.2000  Открытое акционерное общество "Санта-
Холдинг" г.Москва  

Член Совета директоров  

 
Других должностей, кроме занимаемых, за последние 5 лет не занимал.  
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и органов 
контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.  
 
7.Кушнарев Федор Андреевич  
Год рождения: 1944 г. 
Доля в уставном капитале кредитной организации: 1,45%  
Доля голосующих акций кредитной организации - эмитента: 1,91%  
Опционов кредитной организации-эмитента не имеет.  
Сфера деятельности : Энергетика 
Сведения об образовании : высшее техническое 
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Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.  
Должности занимаемые в настоящее время :  
С  организация  должность  

01.01.1994  Открытое акционерное общество  
"Ростовэнерго" г.Ростов н/Д  

Член Совета директоров, 
Генеральный Директор  

01.01.1999  Открытое акционерное общество "Газэнерго"  Член Совета директоров  
09.06.2000  Открытое акционерное общество 

коммерческий банк "Центр-инвест" г.Ростов-
на-Дону  

Член Совета директоров  

Других должностей, кроме занимаемых, за последние 5 лет не занимал.  
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и органов 
контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.  
 
8.Лосев Александр Васильевич  
Год рождения: 1956 г. 
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0,56%  
Доля голосующих акций кредитной организации - эмитента: 0,74%  
Опционов кредитной организации-эмитента не имеет.  
Сфера деятельности : Производственная 
Сведения об образовании : высшее техническое 
Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.  
Должности занимаемые в настоящее время :  
С  организация  должность  

17.12.1996  Общество с ограниченной ответственностью 
"Кадры" г.Ростов-на-Дону  

Исполнительный Директор  

14.05.1999  Открытое акционерное общество "Волго-
Донское пароходство" г.Ростов-на-Дону  

Генеральный Директор  

20.05.2003  Открытое акционерное общество 
коммерческий банк "Центр-инвест" г.Ростов-
на-Дону  

Член Совета директоров  

 
Занимаемые должности за последние 5 лет :  
С   по  организация  должность  

07.04.1993  13.05.1999  Открытое акционерное общество 
"Волго-Донское пароходство" 
г.Ростов-на-Дону  

Директор по персоналу  

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и органов 
контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.  
 
9.Плескачев Aнатолий Борисович  
Год рождения: 1947 г. 
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0,19%  
Доля голосующих акций кредитной организации - эмитента: 0,19%  
Опционов кредитной организации-эмитента не имеет.  
Сфера деятельности : Производственная 
Сведения об образовании : высшее техническое 
Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.  
Должности занимаемые в настоящее время :  
С  организация  должность  

03.11.1993  Открытое акционерное общество 
"Ростовгоргаз" г.Ростов-на-Дону  

Член Совета директоров, 
Генеральный директор  

31.03.1994  Открытое акционерное общество 
коммерческий банк "Центр-инвест" г.Ростов-
на-Дону  

Член Совета директоров  

Других должностей, кроме занимаемых, за последние 5 лет не занимал.  
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и органов 
контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.  
 
10.Фокин Владимир Петрович  
Год рождения: 1937 г. 
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0,06%  
Доли голосующих акций кредитной организации - эмитента не имеет.  
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Опционов кредитной организации-эмитента не имеет.  
Сфера деятельности : Производственная 
Сведения об образовании : высшее техническое 
Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.  
Должности занимаемые в настоящее время :  
С  организация  должность  

20.10.1992  Открытое акционерное общество 
"Новочеркасский электродный завод" 
г.Новочеркасск  

Генеральный директор, Член Совета 
директоров  

08.12.1992  Открытое акционерное общество 
"Углеродпром" г. Москва  

Председатель Совета директоров  

09.06.2000  Открытое акционерное общество 
коммерческий банк "Центр-инвест" г.Ростов-
на-Дону  

Член Совета директоров  

 
Занимаемые должности за последние 5 лет :  
С   по  организация  должность  

01.02.1995  15.04.2002  Общество с ограниченной 
ответственностью "Электродчик" 
г.Новочеркасск  

Генеральный директор  

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и органов 
контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.  
 
11.Хачатурян Фердинанд Зулуматович  
Год рождения: 1943 г. 
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0,39%  
Доля голосующих акций кредитной организации - эмитента: 0,51%  
Опционов кредитной организации-эмитента не имеет.  
Сфера деятельности : Производственная 
Сведения об образовании : высшее техническое 
Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.  
Должности занимаемые в настоящее время :  
С  организация  должность  

25.02.1998  Закрытое акционерное общество 
"Ростовгазоаппарат" г.Ростов н/Д  

Генеральный директор  

15.03.2002  Закрытое акционерное общество 
"Ростовгазоаппарат" г.Ростов н/Д  

Член Наблюдательного Совета  

14.05.2002  Открытое акционерное общество 
коммерческий банк "Центр-инвест" г.Ростов 
н/Д  

Член Совета директоров  

Других должностей, кроме занимаемых, за последние 5 лет не занимал.  
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и органов 
контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.  
 
12.Черенков Aнатолий Яковлевич  
Год рождения: 1955 г. 
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0,35%  
Доля голосующих акций кредитной организации - эмитента: 0,46%  
Опционов кредитной организации-эмитента не имеет.  
Сфера деятельности : Банковская 
Сведения об образовании : высшее экономическое 
Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.  
Должности занимаемые в настоящее время :  
С  организация  должность  

15.11.1994  Открытое акционерное общество 
коммерческий банк "Центр-инвест" г.Ростов-
на-Дону  

Член Совета директоров  

02.12.2002  Открытое акционерное общество 
коммерческий банк "Центр-инвест" г.Ростов-
на-Дону  

Председатель Правления  

Занимаемые должности за последние 5 лет :  
С   по  организация  должность  
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16.05.1993  25.07.2000  Открытое акционерное общество 
торговый дом "РостовЦУМ" 
г.Ростов-на-Дону  

Член Совета директоров  

01.02.1994  02.12.2002  Открытое акционерное общество 
коммерческий банк "Центр-
инвест" г.Ростов-на-Дону  

Зам.Председателя Правления по 
управлению активами и 
обязательствами  

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и органов 
контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.  
 
13.Швалев Федор Михайлович  
Год рождения: 1949 г. 
Доли в уставном капитале кредитной организации не имеет.  
Доли голосующих акций кредитной организации - эмитента не имеет.  
Опционов кредитной организации-эмитента не имеет.  
Сфера деятельности : Производственная 
Сведения об образовании :  
Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.  
Должности занимаемые в настоящее время :  
С  организация  должность  

10.11.2002  Открытое акционерное общество " 
Донречфлот"  

Советник генерального директора  

08.01.2003  Открытое акционерное общество " Азово-
донское пароходство" г. Азов  

Председатель Совета директоров  

20.05.2003  Открытое акционерное общество 
коммерческий банк "Центр-инвест" г.Ростов-
на-Дону  

Член Совета директоров  

06.06.2003  Открытое акционерное общество " 
Донречфлот" г.Ростов-на-Дону  

Член Совета директоров  

17.06.2003  Открытое Акционерное Общество "Волго-
Донское пароходство" г. Ростов-на-Дону  

Член Совета директоров  

 
Занимаемые должности за последние 5 лет :  
С   по  организация  должность  

14.07.1997  10.11.2002  Администрация Ростовской 
области  

Заместитель главы (Губернатора)-
Министр промышленности, 
торговли, транспорта, связи, 
дорожного комплеска  

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и органов 
контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.  
 
14.Шипилов Aлексей Николаевич  
Год рождения: 1953 г. 
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0,21%  
Доля голосующих акций кредитной организации - эмитента: 0,28%  
Опционов кредитной организации-эмитента не имеет.  
Сфера деятельности : Банковская 
Сведения об образовании : высшее техническое 
Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.  
Должности занимаемые в настоящее время :  
С  организация  должность  

02.06.1997  Открытое акционерное общество 
коммерческий банк "Центр-инвест" г.Ростов-
на-Дону  

Заместитель Председателя Правления 
по информационной и экономической 
безопасности  

14.05.2002  Открытое акционерное общество 
коммерческий банк "Центр-инвест" г.Ростов-
на-Дону  

Член Совета директоров  

05.06.2002  Открытое акционерное общество 
коммерческий банк "Центр-инвест"  

Член правления  

Других должностей, кроме занимаемых, за последние 5 лет не занимал.  
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и органов 
контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.  
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15.Ядлось Тарас Михайлович  
Год рождения: 1943 г. 
Доля в уставном капитале кредитной организации: 1,3%  
Доля голосующих акций кредитной организации - эмитента: 1,24%  
Опционов кредитной организации-эмитента не имеет.  
Сфера деятельности : Производственная 
Сведения об образовании : высшее техническое 
Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.  
Должности занимаемые в настоящее время :  
С  организация  должность  

25.09.1995  Открытое акционерное общество 
коммерческий банк "Центр-инвест" г.Ростов-
на-Дону  

Член Совета директоров  

01.01.2000  Закрытое акционерное общество 
"Южтрубопроводстрой" г.Ростов-на-Дону  

Президент  

05.04.2001  Открытое акционерное общество 
"Южтрубопроводстрой"  

Член Совета директоров, 
Генеральный директор  

07.05.2002  Закрытое акционерное общество "НГС-
оргпроектэкономика" г.Москва  

Член Совета директоров  

17.05.2002  Российская ассоциация строителей объектов 
трубопроводного транспорта г.Москва  

Член Совета директоров  

Других должностей, кроме занимаемых, за последние 5 лет не занимал.  
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и органов 
контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.  
 
2.4.1.2. Коллегиальный исполнительный орган (правление) кредитной  организации - эмитента.  
 
Размер вознаграждения (в том числе заработная плата, премии, комиссионные, а также иные имущественные 
предоставления) по правлению: за последний завершенный финансовый год: 10832900 
 -  в  текущем    финансовом году:  1845414 руб. (в т.ч. 640680 руб. учтено в выплатах по п. 2.4.1.1.) 
1.Глушко Владимир Васильевич  
Год рождения: 1959 г. 
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0,07%  
Доля голосующих акций кредитной организации - эмитента: 0,09%  
Опционов кредитной организации-эмитента не имеет.  
Сфера деятельности : Банковская 
Сведения об образовании : высшее техническое 
Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.  
Должности занимаемые в настоящее время :  
С  организация  должность  

01.09.1999  Открытое акционерное общество 
коммерческий банк "Центр-инвест" г.Ростов-
на-Дону  

Начальник Управления кредитования  

28.12.2002  Открытое акционерное общество 
коммерческий банк "Центр-инвест" г.Ростов-
на-Дону  

Член Правления  

Занимаемые должности за последние 5 лет :  
С   по  организация  должность  

02.06.1997  01.09.1999  Открытое акционерное общество 
коммерческий банк "Центр-
инвест" г.Ростов-на-Дону  

Главный специалист по ремонтно-
строительным работам отдела 
экономической безопасности  

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и органов 
контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.  
 
2.Иванов Сергей Олегович  
Год рождения: 1951 г. 
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0,15%  
Доля голосующих акций кредитной организации - эмитента: 0,19%  
Опционов кредитной организации-эмитента не имеет.  
Сфера деятельности : Банковская 
Сведения об образовании : высшее техническое 
Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.  
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Должности занимаемые в настоящее время :  
С  организация  должность  

30.05.1997  Открытое акционерное общество 
коммерческий банк "Центр-инвест" г.Ростов-
на-Дону  

Член Правления  

01.06.1997  Открытое акционерное общество 
коммерческий банк "Центр-инвест" г.Ростов-
на-Дону  

Главный инженер  

Других должностей, кроме занимаемых, за последние 5 лет не занимал.  
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и органов 
контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.  
 
3.Кужелева Елена Aнатольевна  
Год рождения: 1970 г. 
Доли в уставном капитале кредитной организации не имеет.  
Доли голосующих акций кредитной организации - эмитента не имеет.  
Опционов кредитной организации-эмитента не имеет.  
Сфера деятельности : Банковская 
Сведения об образовании : высшее экономическое 
Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.  
Должности занимаемые в настоящее время :  
С  организация  должность  

26.11.2002  Открытое акционерное общество 
коммерческий банк "Центр-инвест" г.Ростов-
на-Дону  

Главный бухгалтер  

28.12.2002  Открытое акционерное общество 
коммерческий банк "Центр-инвест" г.Ростов-
на-Дону  

Член Правления  

Занимаемые должности за последние 5 лет :  
С   по  организация  должность  

01.12.1997  26.11.2002  Открытое акционерное общество 
коммерческий банк "Центр-
инвест" г.Ростов-на-Дону  

Начальник отдела финансовой 
отчетности Управления 
финансового учета и отчетности  

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и органов 
контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.  
 
4.Луценко Лариса Aкимовна  
Год рождения: 1970 г. 
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0,21%  
Доля голосующих акций кредитной организации - эмитента: 0,28%  
Опционов кредитной организации-эмитента не имеет.  
Сфера деятельности : Банковская 
Сведения об образовании : высшее экономическое 
Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.  
Должности занимаемые в настоящее время :  
С  организация  должность  

05.06.2002  Открытое акционерное общество 
коммерческий банк "Центр-инвест"  

Член Правления  

02.12.2002  Открытое акционерное общество 
коммерческий банк "Центр-инвест"  

Заместитель Председателя 
Правления, по международным 
проектам и развитию  

Занимаемые должности за последние 5 лет :  
С   по  организация  должность  

01.01.1994  01.06.1999  Открытое акционерное общество 
коммерческий банк "Центр-
инвест"  

Начальник валютного управления  

02.06.1999  01.12.2002  Открытое акционерное общество 
коммерческий банк "Центр-
инвест"  

Заместитель Председателя 
Правления - начальник валютного 
управления  

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и органов 
контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.  
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5.Нагаев Aлександр Николаевич  
Год рождения: 1954 г. 
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0,21%  
Доля голосующих акций кредитной организации - эмитента: 0,28%  
Опционов кредитной организации-эмитента не имеет.  
Сфера деятельности : Банковская 
Сведения об образовании : высшее юридическое 
Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.  
Должности занимаемые в настоящее время :  
С  организация  должность  

05.01.1997  Открытое акционерное общество 
коммерческий банк "Центр-инвест" г.Ростов-
на-Дону  

Главный юрист  

17.01.1998  Открытое акционерное общество 
коммерческий банк "Центр-инвест" г.Ростов-
на-Дону  

Член Правления  

Занимаемые должности за последние 5 лет :  
С   по  организация  должность  

30.06.1997  12.04.2002  Открытое акционерное общество 
страховая компания  "СТАРК"  

Член Правления  

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и органов 
контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.  
 
6.Черенков Aнатолий Яковлевич  
Год рождения: 1955 г. 
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0,35%  
Доля голосующих акций кредитной организации - эмитента: 0,46%  
Опционов кредитной организации-эмитента не имеет.  
Сфера деятельности : Банковская 
Сведения об образовании : высшее экономическое 
Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.  
Должности занимаемые в настоящее время :  
С  организация  должность  

15.11.1994  Открытое акционерное общество 
коммерческий банк "Центр-инвест" г.Ростов-
на-Дону  

Член Совета директоров  

02.12.2002  Открытое акционерное общество 
коммерческий банк "Центр-инвест" г.Ростов-
на-Дону  

Председатель Правления  

Занимаемые должности за последние 5 лет :  
С   по  организация  должность  

16.05.1993  25.07.2000  Открытое акционерное общество 
торговый дом "РостовЦУМ" 
г.Ростов-на-Дону  

Член Совета директоров  

01.02.1994  02.12.2002  Открытое акционерное общество 
коммерческий банк "Центр-
инвест" г.Ростов-на-Дону  

Зам.Председателя Правления по 
управлению активами и 
обязательствами  

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и органов 
контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.  
 
7.Шипилов Aлексей Николаевич  
Год рождения: 1953 г. 
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0,21%  
Доля голосующих акций кредитной организации - эмитента: 0,28%  
Опционов кредитной организации-эмитента не имеет.  
Сфера деятельности : Банковская 
Сведения об образовании : высшее техническое 
Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.  
Должности занимаемые в настоящее время :  
С  организация  должность  

02.06.1997  Открытое акционерное общество 
коммерческий банк "Центр-инвест" г.Ростов-

Заместитель Председателя Правления 
по информационной и экономической 
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на-Дону  безопасности  
14.05.2002  Открытое акционерное общество 

коммерческий банк "Центр-инвест" г.Ростов-
на-Дону  

Член Совета директоров  

05.06.2002  Открытое акционерное общество 
коммерческий банк "Центр-инвест"  

Член правления  

Других должностей, кроме занимаемых, за последние 5 лет не занимал.  
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и органов 
контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.  
 
8.Штабнова Aнна Aлександровна  
Год рождения: 1974 г. 
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0,12%  
Доля голосующих акций кредитной организации - эмитента: 0,16%  
Опционов кредитной организации-эмитента не имеет.  
Сфера деятельности : Банковская 
Сведения об образовании : высшее экономическое 
Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.  
Должности занимаемые в настоящее время :  
С  организация  должность  

05.06.2002  Открытое акционерное общество 
коммерческий банк "Центр-инвест" г.Ростов 
н/Д  

Член Правления  

02.12.2002  Открытое акционерное общество 
коммерческий банк "Центр-инвест" г. Ростов-
на-Дону  

Начальник управления лизинга и 
инвестиций  

25.03.2003   
Общество с ограниченной ответственностью 
страховая компания "Старк" г. Ростов-на-
Дону  

Член Совета директоров  

Занимаемые должности за последние 5 лет :  
С   по  организация  должность  

05.05.1998  02.12.2002  Открытое акционерное общество 
коммерческий банк "Центр-
инвест" г.Ростов н/Д  

Начальник управления 
инвестиционных проектов  

24.03.1999  17.03.2002  Общество с ограниченной 
ответственностью "Центр-Лизинг" 
г.Ростов н/Д  

Директор  

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и органов 
контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.  
 
2.4.1.3. Единоличный исполнительный орган (председатель правления) кредитной  организации - эмитента.  
 
Председатель Правления Банка - Черенков Анатолий Яковлевич. Информация о Председателе Правления Банка 
приведена в п. 2.4.1.2. 
 
2.4.1.4. Ревизор и / или члены ревизионной комиссии кредитной  организации - эмитента.   
 
Размер вознаграждения (в том числе заработная плата, премии, комиссионные, а также иные имущественные 
предоставления) по ревизионной комиссии за последний завершенный финансовый год:  74200 
 -  в  текущем    финансовом году:  98336 руб. 
1.Тодорова Ольга Ивановна  
Год рождения: 1955 г. 
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0,13%  
Доля голосующих акций кредитной организации - эмитента: 0,09%  
Опционов кредитной организации-эмитента не имеет.  
Сфера деятельности : Научная 
Сведения об образовании : высшее экономическое 
Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.  
Должности занимаемые в настоящее время :  
С  организация  должность  

01.01.1990  Ростовский государственный экономический Доцент кафедры анализа 
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университет "РИНХ"  хозяйственной деятельности и 
прогнозирования  

01.01.1994  ООО "Аудиторская фирма"Центр-Аудит"  Директор  
01.01.1996  Донская палата аудиторов  Вице-президент  
01.01.1998  Ростовский территориальный институт 

профессиональных бухгалтеров России  
Член Президенского Совета  

24.04.2001  ОАО "Союз-Центр"  Председатель Совета Директоров  
Других должностей, кроме занимаемых, за последние 5 лет не занимал.  
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и органов 
контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.  
 
2.Черепахина Елена Федоровна  
Год рождения: 1969 г. 
Доля в уставном капитале кредитной организации: 1,11%  
Доля голосующих акций кредитной организации - эмитента: 1,46%  
Опционов кредитной организации-эмитента не имеет.  
Сфера деятельности : Банковская 
Сведения об образовании : высшее экономическое 
Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.  
Должности занимаемые в настоящее время :  
С  организация  должность  

03.03.2003  Открытое акционерное общество 
коммерческий банк "Центр-инвест"  

Начальник управления ценных бумаг  

 
Занимаемые должности за последние 5 лет :  
С   по  организация  должность  

10.04.1998  03.03.2003  Открытое акционерное общество 
коммерческий банк "Центр-
инвест"  

Заместитель начальника 
управления ценных бумаг  

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и органов 
контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.  
 
3.Шипилова Татьяна Григорьевна  
Год рождения: 1950 г. 
Доля в уставном капитале кредитной организации: 1,5%  
Доля голосующих акций кредитной организации - эмитента: 1,69%  
Опционов кредитной организации-эмитента не имеет.  
Сфера деятельности : Дилерская 
Сведения об образовании : высшее техническое 
Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.  
Должности занимаемые в настоящее время :  
С  организация  должность  

31.10.1995  Негосударственное образовательное 
учреждение "Международный центр 
подготовки кадров"  

Исполнительный Директор  

03.01.1996  Общество с ограниченной ответственностью 
"Инвестиционная финансовая компания 
"Ростов-инвест"  

Исполнительный Директор  

Других должностей, кроме занимаемых, за последние 5 лет не занимал.  
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и органов 
контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.  
 
2.4.2. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников  (работников) 
кредитной организации - эмитента  
 
На  01.01.2000 года  

   
 СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ (чел.)  366,50 
      - с высшим образованием  236,00 
      - с неоконченным высшим  0,00 
      - со  средне-специальным  10,00 
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      - со средним  120,00 
 Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб  11897,00 
 Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.  141,90 
 Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб  12038,90 

 
На  01.01.2001 года  

   
 СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ (чел.)  387,90 
      - с высшим образованием  247,00 
      - с неоконченным высшим  1,00 
      - со  средне-специальным  10,00 
      - со средним  129,00 
 Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб  19383,00 
 Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.  233,20 
 Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб  19616,20 

 
На  01.01.2002 года  

   
 СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ (чел.)  418,00 
      - с высшим образованием  280,00 
      - с неоконченным высшим  6,00 
      - со  средне-специальным  20,00 
      - со средним  112,00 
 Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб  44779,00 
 Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.  485,60 
 Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб  45264,60 

 
На  01.01.2003 года  

   
 СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ (чел.)  471,00 
      - с высшим образованием  310,00 
      - с неоконченным высшим  3,00 
      - со  средне-специальным  27,00 
      - со средним  131,00 
 Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб  88276,00 
 Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.  2443,40 
 Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб  90719,40 

 
На  01.01.2004 года  

   
 СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ (чел.)  514,00 
      - с высшим образованием  380,00 
      - с неоконченным высшим  9,00 
      - со  средне-специальным  32,00 
      - со средним  93,00 
 Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб  93069,00 
 Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.  4170,90 
 Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб  97239,90 

 
Сведения о сотрудниках (работниках) кредитной организации - эмитента в 

зависимости от их возраста и образования: 
 % 

 Сотрудники (работники), возраст которых составляет менее 25 лет  9,4 
 Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 25 до 35 лет  40 
 Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 35 до 55 лет  50,5 
 Сотрудники (работники), возраст которых составляет более 55 лет  0,1 
 имеющие среднее и/или полное общее образование 19,69 
 имеющие начальное и/или среднее профессиональное образование 6,38 
 имеющие высшее профессиональное образование 73,93 
 имеющие послевузовское профессиональное образование 0 
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На отчетную дату ( 01.04.2004 )  
   
 СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ (чел.)  629,00 
      - с высшим образованием  410,00 
      - с неоконченным высшим  16,00 
      - со  средне-специальным  38,00 
      - со средним  165,00 
 Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб  25725,90 
 Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.  609,20 
 Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб  26335,10 

 
Сведения о сотрудниках (работниках) кредитной организации - эмитента в 

зависимости от их возраста и образования: 
 % 

 Сотрудники (работники), возраст которых составляет менее 25 лет  10 
 Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 25 до 35 лет  40 
 Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 35 до 55 лет  49,9 
 Сотрудники (работники), возраст которых составляет более 55 лет  0,1 
 имеющие среднее и/или полное общее образование 18,75 
 имеющие начальное и/или среднее профессиональное образование 5,93 
 имеющие высшее профессиональное образование 75,32 
 имеющие послевузовское профессиональное образование 0 
Увеличение численности сотрудников на 115 человек произошло вследствие проводимой банком стратегии по 
расширению спектра предоставляемых услуг клиентам банка, а также в связи с активизацией деятельности филиалов 
банка. Расширение штата банка влечет за собой обслуживание более широкого круга клиентов и, соответственно, 
рост доходов банка. 
 
2.4.3. Сведения о любых обязательствах кредитной организации - эмитента перед 
сотрудниками(работниками),касающихся  возможности  их  участия  в  уставном  капитале кредитной 
организации - эмитента (приобретения акций кредитной организации - эмитента),включая любые 
соглашения, которые  предусматривают выпуск или предоставление сотрудникам (работникам) опционов 
кредитной организации - эмитента. 
 Обязательства Банка перед сотрудниками о возможном участии в УК ОАО КБ "Центр-инвест" не предусмотрены. 
 
3. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ-ЭМИТЕНТА.  
 
3.1. Основная информация о финансово - экономическом состоянии кредитной организации - 
эмитента и факторах риска.  
 
3.1.1. О показателях финансово - экономической деятельности кредитной организации -эмитента.  

 (тыс.руб) 
Дата Уставный 

капитал  
Собственны
е средства 
(капитал) 

Прибыль Рентабельност
ь (%) 

Привлеченные 
средства (кредиты, 

депозиты, клиентские 
счета и т.д.) 

01.01.2000 89500 101173 5700 1,8935 324032 
01.01.2001 160000 205096 17200 1,7002 696404 
01.01.2002 264000 420875 27200 1,7104 1072204 
01.01.2003 375000 628159 63500 2,2463 2251622 
01.01.2004 375000 685519 130118 2,395 4201184 
01.04.2004 375000 710509 44342 -0,018 4539110 

Экономический анализ прибыльности/убыточности кредитной организации - эмитента, исходя из динамики 
приведенных показателей: 
 Проанализировав эти данные можно сказать, что показатели финансовой деятельности постоянно улучшаются. 
Быстрыми темпами  растет уставный капитал банка,  собственный капитал, прибыль, привлеченные средства и 
другие показатели. 
  Достижению таких результатов способствовала плодотворная работа Совета Директоров и менеджмента Банка, 
высокий уровень применяемой техники и технологий. На эффективность работы Банка в целом повлияли 
следующие факторы: успешно проводимая работа по управлению рисками, внедряемый научный подход к 
организации стратегического и бюджетного планирования на основе возможных сценариев развития Банка, 
совершенствование своей организационной структуры с целью повышения рентабельности отдельных 
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подразделений, переход к пакетной продаже банковских продуктов, выполнение требований международных 
финансовых стандартов, сотрудничество с международными финансовыми организациями.  
  
3.1.2. О рыночной капитализации кредитной организации - эмитента и ее обязательствах.  
 
 Методика (методики) определения рыночной капитализации кредитной организации - эмитента :  
 нет данных, т.к. акции Банка не котируются на бирже. 
 Условия  каждой  сделки,  которая  должна  быть  совершена или исполнена  в течение  шести  месяцев c 
отчетной даты, если сумма этой сделки (сделок) составляет не  менее  10% балансовой стоимости активов 
кредитной организации-эмитента :  Такие сделки не планируется совершать. 
 Обязательства, неисполненные КО на отчетную дату,  в случае, если их размер составляет не менее 5% 
балансовой стоимости активов кредитной организации-эмитента :  
 Не исполненных обязательств Банк не имеет. 
 Все не исполненные КО обязательства срок исполнения которых наступил не позднее пяти лет, 
предшествующих отчетной дате :   Не исполненных обязательств Банк не имеет. 
 
3.1.3. , 3.1.4    В процессе размещения ценных бумаг нет. 
 
3.2. Cведения о финансово - хозяйственной деятельности кредитной организации- эмитента.  
 
3.2.1. Сведения о финансовом состоянии кредитной организации -эмитента и динамике его изменения за пять 
последних завершенных финансовых лет.  
 
 Показатели финансово-экономической деятельности кредитной организации за пять последних завершенных 
финансовых лет приведены в п. 3.1.1. Настоящего отчета.  
 
3.2.2. Результаты финансово - хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента,факторы, 
оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом услуг и прибыли (убытков) 
кредитной организации - эмитента от основной деятельности, включая влияние инфляции,  изменения 
курсов иностранных валют, решений государственных органов, иных экономических, финансовых,  
политических и других факторов.  
факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом услуг и прибыли(убытков) КО: 

тыс.руб 
№ Наименование показателя 01.01.2000 01.01.2001 01.01.2002 01.01.2003 01.01.2004 01.04.2004 
  ПРОЦЕНТЫ 

ПОЛУЧЕННЫЕ И 
АНАЛОГИЧНЫЕ ДОХОДЫ 
ОТ: 

      

1  Размещения средств в 
банках  в виде   кредитов,   
депозитов, займов и на  
счетах  в  других банках 

10474,00 5092,00 5403,00 6905,00 8985,00 5304,00 

2  Ссуд, предоставленных   
другим клиентам 

64431,00 109998,00 147295,00 285528,00 528851,00 143004,00 

3  Средств, переданных в 
лизинг 

0,00 0,00 0,00 0,00 9736,00 3869,00 

4  Ценных бумаг  с  
фиксированным доходом 

9657,00 0,00 0,00 652,00 4184,00 1949,00 

5  Других источников 215,00 282,00 437,00 766,00 1064,00 308,00 
6  Итого проценты   

полученные  и аналогичные    
доходы:    (ст.1 + 2 + 3 + 4 + 
5) 

84777,00 115372,00 153135,00 293851,00 552820,00 154434,00 

  ПРОЦЕНТЫ 
УПЛАЧЕННЫЕ И 
АНАЛОГИЧНЫЕ 
РАСХОДЫ ПО: 

      

7  Привлеченным средствам 
банков, включая займы и 
депозиты 

10531,00 1616,00 8438,00 14786,00 68398,00 20445,00 

8  Привлеченным средствам  
других клиентов,  включая   

31215,00 34387,00 35923,00 60824,00 108020,00 41371,00 
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займы   и депозиты 
9  Выпущенным долговым 

ценным бумагам 
10395,00 9455,00 6800,00 8560,00 31970,00 5096,00 

10  Арендной плате 589,00 537,00 941,00 2200,00 3897,00 1031,00 
11  Итого проценты  

уплаченные   и аналогичные   
расходы:   (ст.7 + 8 + 9 + 10) 

52730,00 45995,00 52102,00 86370,00 212285,00 67943,00 

12  Чистые процентные    и 
аналогичные  доходы  (ст.  6 
- ст. 11) 

32047,00 69377,00 101033,00 207481,00 340535,00 86491,00 

13  Комиссионные доходы 14833,00 26646,00 36229,00 58631,00 114246,00 41863,00 
14  Комиссионные расходы 1546,00 2086,00 3514,00 4532,00 7400,00 2907,00 
15  Чистый комиссионный 

доход (ст.13 - ст. 14) 
13287,00 24560,00 32715,00 54099,00 106846,00 38956,00 

  ПРОЧИЕ 
ОПЕРАЦИОННЫЕ 
ДОХОДЫ: 

      

16  Доходы от  операций с 
иностранной   валютой   и    
с другими  валютными 
ценностями, включая 
курсовые разницы. 

118627,00 78033,00 80188,00 134100,00 558292,00 213763,00 

17  Доходы от операций по 
купле - продаже 
драгоценных металлов, 
ценных бумаг и другого 
имущества, положительные 
результаты переоценки  
драгоценных металлов, 
ценных бумаг и другого 
имущества 

1020,00 5683,00 3497,00 3527,00 11709,00 14695,00 

18  Доходы, полученные   в   
форме дивидендов 

45,00 97,00 123,00 180,00 164,00 64,00 

19  Другие текущие доходы 2342,00 3089,00 4764,00 5749,00 9858,00 2288,00 
20  Итого прочие 

операционные доходы: (ст.  
16  +  17 + 18 +19) 

122034,00 86902,00 88572,00 143556,00 580023,00 230810,00 

21  Текущие доходы: (ст. 12 + 
15 +20) 

167368,00 180839,00 222320,00 405136,00 1027404,00 356257,00 

  ПРОЧИЕ 
ОПЕРАЦИОННЫЕ 
РАСХОДЫ: 

      

22  Расходы на содержание 
аппарата 

12191,00 19934,00 45587,00 90677,00 119681,00 35307,00 

23  Эксплуатационные расходы 18379,00 32785,00 53855,00 95835,00 149280,00 32946,00 
24  Расходы от  операций с 

иностранной валютой и  
другими валютными 
ценностями,  включая 
курсовые разницы 

113410,00 73013,00 64536,00 107220,00 524586,00 207290,00 

25  Расходы от операций по 
купле - продаже 
драгоценных металлов, 
ценных  бумаг   и другого  
имущества, отрицательные  
результаты переоценки 
драгоценных металлов, 
ценных бумаг 

65,00 350,00 1380,00 2431,00 6934,00 3396,00 

26  Другие текущие расходы 13414,00 17117,00 22292,00 37584,00 45592,00 11028,00 
27  Всего прочих 

операционных расходов: (ст.  
157459,00 143199,00 187650,00 333747,00 846073,00 289967,00 
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22 + 23 + 24 +25 + 26) 
28  Чистые текущие доходы  до 

формирования  резервов  и  
без учета непредвиденных 
доходов /  расходов (ст.  21 – 
ст. 27) 

9909,00 37640,00 34670,00 71389,00 181331,00 66290,00 

29  Изменение величины 
резервов на возможные 
потери по ссудам 

4612,00 19296,00 8737,00 6334,00 46709,00 22562,00 

30  Изменение величины  
резервов под обесценение 
ценных бумаг и на 
возможные потери 

-394,00 1114,00 -1257,00 808,00 596,00 577,00 

31  Изменение величины  
прочих резервов 

0,00 0,00 38,00 778,00 3908,00 -1191,00 

32  Чистые текущие  доходы 
без учета непредвиденных 
доходов / расходов: (ст. 28 – 
29 - 30 - 31) 

5691,00 17230,00 27152,00 63469,00 130118,00 44342,00 

33  Непредвиденные доходы за 
вычетом непредвиденных 
расходов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

34  Чистые текущие доходы с 
учетом  непредвиденных  
доходов / расходов (ст.  32  
+ ст. 33) 

5691,00 17230,00 27152,00 63469,00 130118,00 44342,00 

35  Налог на прибыль <*> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
36  Отсроченный налог на 

прибыль 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

36
a 

 Непредвиденные расходы   
после налогообложения 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

38  Прибыль (убыток)  за  
отчетный период: (ст. 34 – 
ст. 36 - ст. 36а) 

5691,00 17230,00 27152,00 63469,00 130118,00 44342,00 

 
 Факторы, которые оказали влияние на изменение прибыли (убытков), степень влияния (в процентах), особое 
мнение относительно этих факторов: 
 Макроэкономическая ситуация на рынке в 1 квартале 2004 года характеризовалась общем снижением ликвидности 
в банковской системе: 
  В результате проведенного  анализа было выявлено, что основными внешними  факторами, оказавшими  влияние 
на динамику объемных и финансовых показателей "Центр-инвеста" являлись: 
 1) сезонное снижение  деловой активности в Ростовской области, , которые способствовали уменьшению 
темпа наращивания  кредитных активов и процентных доходов по сравнению с 4 кварталом 2003г; 
 2) повышение  инвестиционной привлекательности банка и его клиентов, которые способствовали 
привлечению долгосрочного финансирования со стороны иностранных инвесторов и выгодному его 
инвестированию, наращиванию валютной составляющей баланса и финансовых показателей, связанных с ее 
переоценкой; 
 3) рост реальных денежных доходов населения области, который наряду со снижением процентных ставок в 
Сбербанке- основном конкуренте "Центр-инвеста", определил повышенные по отношению к среднерыночным  
темпы роста вкладов в банке 
 4) процентная политика Центрального банка, т.е. снижение ставки рефинансирования с 16% до 14%, 
способствовавшее в условиях положительного гэпа сужению процентного спрэда и более низким темпам 
наращивания чистого процентного дохода по отношению к темпам роста процентных расходов; 
 5) монетарная политика Центрального банка, ограничивающая темпы  наращивания денежной массы и 
свободных денежных средств предприятий; 
 6) политика Центрального банка в отношении формирования валютных курсов, допустившая значительное 
укрепление рубля, что повлекло рост объемов расходов банка от переоценки долларовых позиций. 
  
 Указанные факторы нашли следующее отражение в деятельности "Центр-инвеста": 
 1. Микрокризисы ликвидности в банковской системе, особенно в  марте, когда достигался минимум значений 
суммарных остатков на корсчетах,  фактически не отразились на уровне  ликвидности "Центр-инвеста"  и 
индикаторы микрокризисов ликвидности  не достигали своих критических значений; 
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 2. Несмотря на то, что темпы роста кредитного портфеля в 1 квартале 2004 снизились по отношению к 
результатам, достигнутым в 4 квартале 2004 года, они превышали  темпы роста регионального кредитного рынка в 
результате активизации работы в секторе потребительского кредитования и малого бизнеса; 
 3. Благодаря интенсивной рекламе, своевременному предложению интересных для населения видов вкладов, 
открытию новых отделений и вкладных пунктов темпы роста вкладов в банке значительно превышали  темп роста 
регионального рынка вкладов в целом вследствие высокой инвестиционной привлекательности банка и 
продуманной рекламной стратегии; 
  
3.2.3.Ликвидность кредитной организации - эмитента,  размер,  структура   и  достаточность капитала  
кредитной организации -эмитента. Расчет обязательных нормативов деятельности  кредитной организации -  
эмитента. Информация о выполнении кредитной организацией - эмитентом обязательных  резервных 
требований Банка России. 
 
структура капитала: тыс.руб 
№ Наименование показателя 01.01.2000 01.01.2001 01.01.2002 01.01.2003 01.01.2004 01.04.2004 
1  Уставный капитал 89007,00 159507,00 238807,00 259808,00 259808,00 259808,00 
2  Эмиссионный доход 0,00 0,00 0,00 18000,00 18000,00 18000,00 
3  Фонды 7657,00 8661,00 16882,00 23281,00 27325,00 27325,00 
4  Прибыль предшествующих 

лет (или ее часть) 
608,00 34,00 914,00 31262,00 60062,00 71400,00 

5  Разница между уставным 
капиталом КО и ее 
собственными средствами 
(капиталом) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6  ИСТОЧНИКИ 
ОСНОВНОГО КАПИТАЛА 
ИТОГО: 

97272,00 168202,00 256603,00 332351,00 365195,00 376533,00 

7  Показатели, уменьшающие 
величину основного 
капитала ИТОГО: 

617,00 14943,00 636,00 2939,00 117,00  12516,00 

8  ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 
ИТОГО: 

96655,00 153259,00 255967,00 329412,00 365078,00 364017,00 

9  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
КАПИТАЛ ИТОГО: 

5177,00 52650,00 165061,00 298747,00 320441,00 346492,00 

10  Показатели, уменьшающие 
сумму основного и 
дополнительного капитала 
ИТОГО: 

659,00 813,00 153,00 0,00 0,00 0,00 

11  СОБСТВЕННЫЕ 
СРЕДСТВА (КАПИТАЛ) 

101173,00 205096,00 420875,00 628159,00 685519,00 710509,00 

 
Анализ изменения структуры капитала : 
 За период с 01.01.1999 г. по 01.01.2004 г. капитал Банка увеличился в 13,03 раза. Увеличение произошло за счет 
роста практически всех составляющих. Так уставный капитал за этот период  увеличился в 10,48 раза, фонды в 5,04 
раза, основной капитал в целом в 14,49 раза, а дополнительный капитал в 12,45 раза. Что касается структуры 
капитала, то наблюдалось постепенное снижение доли основного капитала, но за последний год структура капитала 
практически не изменилась. Рост капитала Банка вызван увеличением объема операций. Так валюта баланса Банка за 
рассматриваемый период выросла в 17,93 раза. 
 
экономические нормативы:  

 
 №  

 
На  01.01.2000 года  
Статья  

Норматив  Факт  

 H1  Достаточности капитала, %  min  9,0  24,71  
 H2  Мгновенной ликвидности, %  min  20,0  60,66 
 H3  Текущей ликвидности, %  min  70,0  71,53 
 H4  Долгосрочной ликвидности, %  max  120,0  20,91 
 H5  Общей ликвидности (соотношение ликвидных и суммарных активов), %  min  20,0  41,18 
 H6  Максимальный размер риска на одного заемщика, % max  25,0  23,05  
 H7  Максимальный размер крупных кредитных рисков, %  max  800,0  217,81  
 H8  Макс. размер риска на одного кредитора (вкладчика), %  max  25,0  14,91 
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 H9  Макс. размер риска на одного заемщика-акционера, %  max  20,0  18,82 
 H9,1  Совокуп.величина кредитов,выданных акционерам, %  max  50,0  37,38 
 H10  Макс. размер кредитов, предост. своим инсайдерам, %  max  2,0  0,19 
 H10,1  Совокуп.величина кредитов, выданных инсайдерам, %  max  3,0  1,3 
 H11  Максимальный размер привл.ден. вкладов населения, %  max  100,0  77,0  
 H11,1  Макс.размер обязательств перед нерезидентами, % max  400,0  6,42  
 H12  Исп.собств.средств для приобр.долей др. юр.лиц, %  max  25,0  4,86 
 H12,1  Исп.собств.средств для приобр.долей одного юр.лица, % max  5,0  2,66 
 H13  Норматив риска собственных вексельных обязательств, %  max  100,0  99,13  
 H14  Норматив ликвидности по операциям с драгоценными металлами, %  min  10,0  0,0  
 
Норматив Н14 равен нулю, т.к. операции с драгоценными металлами не проводились. 
 
 
 №  

 
На  01.01.2001 года  
Статья  

Норматив  Факт  

 H1  Достаточности капитала, %  min  10,0  23,28 
 H2  Мгновенной ликвидности, %  min  20,0  48,0  
 H3  Текущей ликвидности, %  min  70,0  72,9  
 H4  Долгосрочной ликвидности, %  max  120,0  21,02  
 H5  Общей ликвидности (соотношение ликвидных и суммарных активов), %  min  20,0  36,48 
 H6  Максимальный размер риска на одного заемщика, % max  25,0  22,48 
 H7  Максимальный размер крупных кредитных рисков, %  max  800,0  177,18  
 H8  Макс. размер риска на одного кредитора (вкладчика), %  max  25,0  12,48 
 H9  Макс. размер риска на одного заемщика-акционера, %  max  20,0  0,0  
 H9,1  Совокуп.величина кредитов,выданных акционерам, %  max  50,0  0,0  
 H10  Макс. размер кредитов, предост. своим инсайдерам, %  max  2,0  0,26 
 H10,1  Совокуп.величина кредитов, выданных инсайдерам, %  max  3,0  1,38 
 H11  Максимальный размер привл.ден. вкладов населения, %  max  100,0  75,51  
 H11,1  Макс.размер обязательств перед нерезидентами, % max  400,0  1,42 
 H12  Исп.собств.средств для приобр.долей др. юр.лиц, %  max  25,0  2,43 
 H12,1  Исп.собств.средств для приобр.долей одного юр.лица, % max  5,0  1,31  
 H13  Норматив риска собственных вексельных обязательств, %  max  100,0  32,6  
 H14  Норматив ликвидности по операциям с драгоценными металлами, %  min  10,0  0,0  
 
Норматив Н9 и Н9.1 равны нулю в связи с тем, что совокупная сумма требований Банка к акционерам, вклад 
которых в УК Банка превышает 5% равна нулю. Норматив Н14 равен нулю, т.к. операции с драгоценными 
металлами не проводились. 
 
 
 №  

 
На  01.01.2002 года   
Статья  

Норматив  Факт  

 H1  Достаточности капитала, %  min  10,0  30,81  
 H2  Мгновенной ликвидности, %  min  20,0  58,45 
 H3  Текущей ликвидности, %  min  70,0  100,03  
 H4  Долгосрочной ликвидности, %  max  120,0  19,57  
 H5  Общей ликвидности (соотношение ликвидных и суммарных активов), %  min  20,0  46,32  
 H6  Максимальный размер риска на одного заемщика, % max  25,0  23,86 
 H7  Максимальный размер крупных кредитных рисков, %  max  800,0  110,41  
 H8  Макс. размер риска на одного кредитора (вкладчика), %  max  25,0  11,75 
 H9  Макс. размер риска на одного заемщика-акционера, %  max  20,0  0,0  
 H9,1  Совокуп.величина кредитов,выданных акционерам, %  max  50,0  0,0  
 H10  Макс. размер кредитов, предост. своим инсайдерам, %  max  2,0  0,2  
 H10,1  Совокуп.величина кредитов, выданных инсайдерам, %  max  3,0  1,53  
 H11  Максимальный размер привл.ден. вкладов населения, %  max  100,0  82,96  
 H11,1  Макс.размер обязательств перед нерезидентами, % max  400,0  0,35 
 H12  Исп.собств.средств для приобр.долей др. юр.лиц, %  max  25,0  1,03  
 H12,1  Исп.собств.средств для приобр.долей одного юр.лица, % max  5,0  0,64  
 H13  Норматив риска собственных вексельных обязательств, %  max  100,0  22,99  
 H14  Норматив ликвидности по операциям с драгоценными металлами, %  min  10,0  0,0  
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Норматив Н9 и Н9.1 равны нулю в связи с тем, что совокупная сумма требований Банка к акционерам, вклад 
которых в УК Банка превышает 5% равна нулю. Норматив Н14 равен нулю, т.к. операции с драгоценными 
металлами не проводились. 
 
 
№  

 
На  01.01.2003 года  
Статья  

Норматив  Факт  

 H1  Достаточности капитала, %  min  10,0  23,49 
 H2  Мгновенной ликвидности, %  min  20,0  47,56 
 H3  Текущей ликвидности, %  min  70,0  83,85  
 H4  Долгосрочной ликвидности, %  max  120,0  41,91  
 H5  Общей ликвидности (соотношение ликвидных и суммарных активов), %  min  20,0  44,38  
 H6  Максимальный размер риска на одного заемщика, % max  25,0  21,98 
 H7  Максимальный размер крупных кредитных рисков, %  max  800,0  160,96  
 H8  Макс. размер риска на одного кредитора (вкладчика), %  max  25,0  15,2  
 H9  Макс. размер риска на одного заемщика-акционера, %  max  20,0  0,0  
 H9,1  Совокуп.величина кредитов,выданных акционерам, %  max  50,0  0,0  
 H10  Макс. размер кредитов, предост. своим инсайдерам, %  max  2,0  0,11  
 H10,1  Совокуп.величина кредитов, выданных инсайдерам, %  max  3,0  1,21  
 H11  Максимальный размер привл.ден. вкладов населения, %  max  100,0  112,06  
 H11,1  Макс.размер обязательств перед нерезидентами, % max  400,0  29,19 
 H12  Исп.собств.средств для приобр.долей др. юр.лиц, %  max  25,0  0,37 
 H12,1  Исп.собств.средств для приобр.долей одного юр.лица, % max  5,0  0,29 
 H13  Норматив риска собственных вексельных обязательств, %  max  100,0  20,9  
 H14  Норматив ликвидности по операциям с драгоценными металлами, %  min  10,0  0,0  
 
Норматив Н9 и Н9.1 равны нулю в связи с тем, что совокупная сумма требований Банка к акционерам, вклад 
которых в УК Банка превышает 5% равна нулю. Норматив Н11 превысил допустимое значение за счет увеличения 
размеров вкладов населения, что ведет к увеличению счета 423. Данное нарушение допустимо, т.к. в соответствии с 
Указанием ЦБ РФ от 27.03.1998 г. № 192-У нормативу Н11 присвоен характер расчетного (оценочного). Норматив 
Н14 равен нулю, т.к. операции с драгоценными металлами не проводились. 
  

 
На  01.01.2004 года  
№  Статья  Норматив  Факт  
 H1  Достаточности капитала, %  min  10,0 14,65 
 H2  Мгновенной ликвидности, %  min  20,0 70,5 
 H3  Текущей ликвидности, %  min  70,0 92,43 
 H4  Долгосрочной ликвидности, %  max  120,0 77,09 
 H5  Общей ликвидности (соотношение ликвидных и суммарных активов), %  min  20,0 50,62 
 H6  Максимальный размер риска на одного заемщика, % max  25,0 23,69 
 H7  Максимальный размер крупных кредитных рисков, %  max  800,0 298,41 
 H8  Макс. размер риска на одного кредитора (вкладчика), %  max  25,0 23,52 
 H9  Макс. размер риска на одного заемщика-акционера, %  max  20,0 0,0 
 H9,1  Совокуп.величина кредитов,выданных акционерам, %  max  50,0 0,0 
 H10  Макс. размер кредитов, предост. своим инсайдерам, %  max  2,0 0,37 
 H10,1  Совокуп.величина кредитов, выданных инсайдерам, %  max  3,0 1,81 
 H11  Максимальный размер привл.ден. вкладов населения, %  max  100,0 238,16 
 H11,1  Макс.размер обязательств перед нерезидентами, % max  400,0 41,15 
 H12  Исп.собств.средств для приобр.долей др. юр.лиц, %  max  25,0 0,51 
 H12,1  Исп.собств.средств для приобр.долей одного юр.лица, % max  5,0 0,27 
 H13  Норматив риска собственных вексельных обязательств, %  max  100,0 26,65 
 H14  Норматив ликвидности по операциям с драгоценными металлами, %  min  10,0 0,0 
Причины невыполнения нормативов:  
 На 01.01.2004 года нормативы Н9 и Н9.1 равны нулю в связи с тем, что совокупная сумма требований Банка к 
акционерам, вклад которых в УК Банка превышает 5% равна нулю. Норматив Н14 равен нулю, т.к. операции с 
драгоценными металлами не проводились. Норматив Н11 превысил допустимое значение за счет увеличения 
размеров вкладов населения, что ведет к увеличению счета 423. Данное нарушение допустимо, т.к. в соответствии с 
Указанием ЦБ РФ от 27.03.1998 г. № 192-У нормативу Н11 присвоен характер расчетного (оценочного).  
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На конец отчетного квартала  
( 01.04.2004 )  
№  Статья  Норматив  Факт  
 H1  Достаточности капитала, %  min  10,0 13,39 
 H2  Мгновенной ликвидности, %  min  20,0 70,70 
 H3  Текущей ликвидности, %  min  70,0 92,74 
 H4  Долгосрочной ликвидности, %  max  120,0 81,15 
 H5  Общей ликвидности (соотношение ликвидных и суммарных активов), %  min  20,0 44,45 
 H6  Максимальный размер риска на одного заемщика, % max  25,0 24,27 
 H7  Максимальный размер крупных кредитных рисков, %  max  800,0 269,28 
 H8  Макс. размер риска на одного кредитора (вкладчика), %  max  25,0 20,05 
 H9  Макс. размер риска на одного заемщика-акционера, %  max  20,0 0,00 
 H9,1  Совокуп.величина кредитов,выданных акционерам, %  max  50,0 0,00 
 H10  Макс. размер кредитов, предост. своим инсайдерам, %  max  2,0 0,25 
 H10,1  Совокуп.величина кредитов, выданных инсайдерам, %  max  3,0 1,52 
 H11  Максимальный размер привл.ден. вкладов населения, %  max  100,0 291,41 
 H11,1  Макс.размер обязательств перед нерезидентами, % max  400,0 38,18 
 H12  Исп.собств.средств для приобр.долей др. юр.лиц, %  max  25,0 0,49 
 H12,1  Исп.собств.средств для приобр.долей одного юр.лица, % max  5,0 0,42 
 H13  Норматив риска собственных вексельных обязательств, %  max  100,0 27,02 
 H14  Норматив ликвидности по операциям с драгоценными металлами, %  min  10,0 0,00 
Причины невыполнения нормативов:  
 На 01.01.2004 года нормативы Н9 и Н9.1 равны нулю в связи с тем, что совокупная сумма требований Банка к 
акционерам, вклад которых в УК Банка превышает 5% равна нулю. Норматив Н14 равен нулю, т.к. операции с 
драгоценными металлами не проводились. Норматив Н11 превысил допустимое значение за счет увеличения 
размеров вкладов населения, что ведет к увеличению счета 423. Данное нарушение допустимо, т.к. в соответствии с 
Указанием ЦБ РФ от 27.03.1998 г. № 192-У нормативу Н11 присвоен характер расчетного (оценочного).  
  
 Информация о выполнении кредитной организацией - эмитентом обязательных резервных требований Банка России 
представлена в п.2.2.9.  
 
3.2.4. Политика и расходы кредитной организации - эмитента в области научно - технического    развития  в  
отношении  лицензий  и  патентов,  новых разработок и    исследований.  
 
 Основные усилия Банка в 4 квартале 2003 г. в области технического развития были направлены на следующие цели: 
 Отчет за 1 квартал 2004 года 
 Управлением информатизации банка в 1 квартале 2004 года была проделана следующая работа: 
 Обеспечивалась поддержка работы более 450 пользователей, свыше 30 серверных узлов, АРМов передачи данных, 
средств телекоммуникаций. 
 По направлениям развития выполнены следущие работы: 
  - Общесистемные работы: 
 Проведен конкурс на поставку оборудования для серверных узлов филиалов. 
 Приобретен и введен в эксплуатацию сервер коммуникаций с подразделениями NETRA20. 
 Введены в эксплуатацию сервера приложений LX-50, V-60 
 Проведен апгрейд серверов базы данных SF880. 
 Проведена реорганизация дискового пространства на серверах базы данных 
 Введен в эксплуатацию ИБП SYMMETRA 
 Установлено 20 терминалов, в том  числе на допофисах МИЛЛЕРОВО, СУЛИН, ШАХТЫ. 
 Введено в эксплуатацию более  20 новых рабочих мест на персональных компьютерах 
 Введена в эксплуатацию новая схема передачи данных по ВЕСТЕРН ЮНИОН по протоколу IP 
 Проведена подготовка, закуплено и получено оборудование для перевода на работу по протоколу IP терминала 
SWIFT. 
 Введены в строй Сканеры  в операционном отделе и филиалах Таганрог, Ростов. 
 Организована работа АВТОИНФОРМАТОРа в филиале КРАСНОДАР, 4-й ФИЛИАЛЕ 
 
3.2.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности кредитной организации - эмитента.  
 
 Основными факторами, оказывающими влияние на финансовые показатели ОАО КБ "Центр-инвест" и другие 
банки, являлись: 
 1. Глобальные риски,  
 2. Риски российских реформ, 
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 3. Региональные риски, 
 4. Отраслевые риски, 
 5. Конкурентная среда, 
 6. Рост деловой активности в Ростовской области, особенно рост инвестиций в основной капитал, 
 7. Повышение  инвестиционной привлекательности банка и его клиентов, 
 8. Рост реальных денежных доходов населения области,  
 9. Процентная политика Центрального банка, т.е. снижение ставки рефинансирования,  
 10. Монетарная политика Центрального банка,  
 11. Более либеральная политика Центрального банка в отношении формирования валютных курсов.  
  
 1. Глобальные риски. Банк "Центр-инвест" стремится максимизировать позитивный эффект для своего бизнеса и 
бизнеса своих клиентов за счет использования новых возможностей глобализации экономики и снизить эффект 
негативных последствий за счет управления региональными рисками: 
 - использование современных глобальных технологий (телекоммуникации, транспорт, интеграционные процессы), 
международные системы платежей и расчетов; 
 - участие в интеграционных процессах для клиентов банка - участников внешнеэкономической деятельности на 
основе предоставления гарантий, аккредитивов, софинансирования проектов со стороны иностранных банков - 
партнеров банка "Центр-инвест"; 
 - финансирование, в согласованных с акционерами размерах, издержек по борьбе с терроризмом, отмыванием денег 
и защите окружающей среды. 
 2. Риски российских реформ. Российская экономика неуклонно продвигается по пути реформ.  
 Банк "Центр-инвест"  был создан в результате российских реформ и приобрел неоценимый опыт в преодолении 
кризисных этапов российских реформ и намерен использовать собственные конкурентные преимущества в 
реализации дальнейших шагов реформ.  
 С этой целью банк "Центр-инвест": 
 - реализует пилотный проект прединвестиционной подготовки предприятий коммунального хозяйства; 
 - разработал механизмы  реформирования газораспределительных организаций; 
 - имеет собственный опыт участия и оказывает содействие клиентам в операциях на рынке земли; 
 - принимает участие в совершенствовании корпоративного управления; 
 - участвует в реформе перехода российской экономики на международные стандарты финансовой отчетности; 
 - участвует в реформе банковского сектора, демонстрируя конкурентоспособность, прозрачность и эффективность 
внедрения новых банковских продуктов и технологий; 
 - способствует легализации работы с малыми и средними предприятиями, повышению их конкурентоспособности, 
становлению новой социальной структуры; 
 - содействует в привлечении инвестиций для перевооружения производства и обновления продукции; 
 - расширяет спектр банковских услуг для населения, способствуя легализации денежного оборота, внедрению 
современных платежных средств; 
 - в рамках проводимой пенсионной реформы оказывает услуги населению. 
 3. Региональные риски. С момента создания банк "Центр-инвест" позиционировался как банк расположенный на 
Юге России, имеющий знания и навыки эффективного управления региональными рисками: 
 - особенностями реализации федеральных законов на региональном и муниципальном уровнях (в т.ч. 
межбюджетных отношений, отношений собственности, полномочий региональных и федеральных властей); 
 - методами конкурентной борьбы с региональными и иногородними банками и структурами; 
 - взаимодействию с органами власти, надзора, правоохранительными и судебными органами; 
 - учету особенностей регионального менталитета. 
 Следует оценивать и новые риски, связанные с расширением деятельности банка в субъектах федераций Юга 
России: 
 - недостаточно эффективное использование ресурсного потенциала  Юга России (природно-климатических условий, 
выгодного географического положения, кадрового потенциала); 
 - высокий разрыв в уровнях доходов жителей Юга России и среднероссийских показателей; 
 - недостаточный уровень развития банковских услуг для кредитования и привлечения инвестиций. 
 4. Отраслевые риски. Юг России объективно имеет предпосылки для эффективного развития: 
 - транспортного комплекса (железнодорожный, речной, морской, воздушный, автомобильный и трубопроводный 
транспорт); 
 - агропромышленного комплекса (производства зерна, подсолнечника, овощей, фруктов, молока, мяса, шерсти, яиц, 
а также их переработка, хранение, реализация); 
 - рекреационно-туристического комплекса курортов Черного моря, Кавказских минеральных вод, Кавказа, степных 
районов Дона и Волги, 
 - комплекса предприятий машиностроения, топливной, нефтеперерабатывающей промышленности; 
 - отрасли инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства. 
 Банк "Центр-инвест способен предложить конкурентные продукты и технологии для новой индустриализации 
предприятий Юга России. 
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 5. Конкурентная среда. Недоиспользованный потенциал Юга России привлекает внимание российских 
инвестиционных компаний и банков. 
 Юго-Западный Сбербанк РФ имеет глобальные преимущества в виде монополии на государственную поддержку и 
гарантии. Однако типовые  процедуры принятия решений затрудняют принятие решений на региональных рынках. 
 Внешторгбанк обладает большим опытом обслуживания внешнеторговых операций, но требует развития 
технологий кредитования проектов малого и среднего бизнеса. 
 Банки с участием иностранного капитала (ММБ и др.) ищут крупные проекты. Равноправное, взаимовыгодное 
сотрудничество с этими банками дает банку "Центр-инвест"  дополнительные преимущества в конкуренции с 
российскими банками. 
 Местные банки обладают хорошим знанием региональных рисков, но не имеют серьезной стратегии развития. 
Общефедеральные банки считают престижным свое присутствие на Юге России. Они идут на высокие издержки по 
созданию своих филиалов и представительств. Однако в массовом сознании сохранились убытки, связанные с 
закрытием филиалов иногородних банков в ходе кризиса 1998 года и использованием банковской информации для 
недружественного захвата бизнеса клиентов. 
 Банк планирует развивать свою деятельность по следующим направлениям: 
 Малый бизнес. ОАО КБ "Центр-инвест" является признанным лидером на рынке банковских услуг для малого 
бизнеса: 
 - 25% субъектов малого предпринимательства и более 50% объема совокупного кредитного портфеля банков для 
малого бизнеса; 
 - самый широкий спектр услуг для малых предприятий; 
 - реализация проекта развития международного сотрудничества малых и средних предприятий Юга России. 
 1. За счет легализации деятельности малых предприятий можно вдвое увеличить масштабы этого сектора 
экономики. 
 2. Более половины малых предприятий, уделяют внимание  развитию производства и обновлению продукции. 
 3. Агрессивная маркетинговая стратегия банка "Центр-инвест" позволит увеличить его долю на рынке услуг малого 
бизнеса в два раза. 
 С учетом легализации малого бизнеса, ростом его инвестиционной активности и агрессивным маркетингом банка 
"Центр-инвест" реальной является задача увеличения в 8 раз кредитного портфеля для малых и средних 
предприятий. 
 Кредитование отраслей инфраструктуры. Учитывая объем платежей в этом секторе (3 млрд. руб. в год по 
Ростовской области), рост коммунальных тарифов (в 1,5 - 2 раза), текущую потребность в кредитовании сезонных 
кассовых разрывов (10% годового оборота), кредитный портфель на кредитование этих отраслей к 2008 году 
составит  около 300 млн. руб. (50% рынка). 
 Кредитование оборотных средств. Средние темпы развития экономики Юга России  в ближайшие 5 лет составят 2 
раза в текущих ценах. Темпы развития бизнеса клиентов банка "Центр-инвест", как правило, в 1,5-2 раза превышают 
средний уровень ("Центр-инвест" - в центре успешного бизнеса). Соответственно, в 6-8 раз возрастет потребность в 
кредитовании оборотных средств существующей клиентуры. 
 Кредитование инвестиционных проектов. Основная часть инвестиционных проектов, финансируемых банком 
"Центр-инвест", связана с малым и средним бизнесом. Общий объем инвестиционного портфеля (кредиты на срок 
свыше одного года) вырастет в 4 раза. 
 Аграрный сектор. Развитие реформ в аграрном секторе (оборот земли, залоговое обеспечение складских расписок) 
приведет к росту эффективности сельскохозяйственного производства и снижению рисков его кредитования. Это 
позволит увеличить объемы кредитования надежных заемщиков  аграрного сектора в 3-4 раза. 
 Внешнеэкономическая деятельность. Успешное позиционирование банка "Центр-инвест" как партнера 
международных финансовых организаций и иностранных банков требует увеличения в 10 раз объемов операций по 
обслуживанию участников внешнеэкономической деятельности. С этой целью банк будет осуществлять 
агрессивный маркетинг среди участников ВЭД Юга России. 
 Банковский сектор. Банк "Центр-инвест" готов рассматривать предложения о слиянии и присоединении 
региональных банков на следующих условиях:  
 - оценка капитала осуществляется на основе международных стандартов финансовой отчетности,  
 - распределение доходов филиалов объединенного банка в равных долях на стимулирование оплаты труда, развитие 
филиала и развитие объединенного банка в целом. 
 
3.2.6. Финансовые вложения эмитента.  
 
- в эмиссионные ценные бумаги : 
 3.2.6.  Финансовые вложения эмитента, которые составляют более 10% всех его финансовых вложений. 
 В расчет принимаются вложения эмитента в эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги, вклады в УК 
хозяйственных обществ. 
 1. Вид бумаг: Акции бездокументарные именные.  
 Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Газпром". 
 Краткое наименование эмитента: ОАО "Газпром". 
 Место нахождение эмитента: Российская Федерация, 117884 г. Москва, ул. Наметкина, 16 
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 Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-00028-А 
 Дата государственной регистрации выпуска: 30.12.1998г. 
 Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России. 
 Количество бумаг на 01.04.2004г. - 246300 штук. 
 Номинал:  5 рублей. 
 Балансовая стоимость на 01.04.2004 г. - 14859,97 рублей. 
 Созданный резерв под обесценение ценных бумаг на 01.04.2004 г. -  0 рублей. 
 
- в неэмиссионные ценные бумаги : нет 
- в иные финансовые вложения кредитной организации - эмитента : нет 
  
3.3. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента и иная  финансовая    
информация.  
 
3.3.1. Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента. 
 
Годовой бухгалтерский баланс на 01.01.2004г. 
_____________________________________________________________________________ 
|                                                                            | 
|                          ОАО КБ "Центр - Инвест"                           | 
|                          СВОДНЫЙ ОТЧЕТНЫЙ БАЛАНС                           | 
|                               на 01.01.2004                                | 
|                                                                            | 
|                            А. Балансовые счета.                            | 
|                                                                            | 
|----------------------------------------------------------------------------| 
|                                                      |  АКТИВ   |  ПАССИВ  | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Уставный капитал акционерных банков, сформированный за|          |          | 
|10204|Негосударственным организациям                  |          |    174458| 
|10205|Физическим лицам                                |          |    110050| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 102                                         |          |    284508| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Уставный капитал акционерных банков, сформированный за|          |          | 
|10303|Государственным предприятиям и организациям     |          |          | 
|10304|Негосударственным организациям                  |          |     12453| 
|10305|Физическим лицам                                |          |     78039| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 103                                         |          |     90492| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленн|          |          | 
|10501|Собственные акции, выкупленные у акционеров     |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 105                                         |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Добавочный капитал                                    |          |          | 
|10601|Прирост стоимости имущества при переоценке      |          |    161573| 
|10602|Эмиссионный доход                               |          |     18000| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 106                                         |          |    179573| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Фонды                                                 |          |          | 
|10701|Резервный фонд                                  |          |     26444| 
|10702|Фонды специального назначения                   |          |      3289| 
|10703|Фонды накопления                                |          |       881| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 107                                         |          |     30614| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Наличная валюта и платежные документы                 |          |          | 
|20202|Касса кредитных организаций                     |    135879|          | 
|20203|Платежные документы в иностранной валюте        |          |          | 
|20206|Касса обменных пунктов                          |          |          | 
|20207|Ден.ср-ва в операц.кассах, находящихся вне помещ|       658|          | 
|20208|Денежные средства в банкоматах                  |     32510|          | 
|20209|Денежные средства в пути                        |      7551|          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 202                                         |    176598|          | 
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|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Корреспондентские счета                               |          |          | 
|30102|Корр.счета КО в Банке России                    |    572705|          | 
|30109|Корр.счета КО-корреспондентов                   |          |          | 
|30110|Корр.счета в КО-корреспондентах                 |       462|          | 
|30112|Корр.счета банков-нерезидентов в СКВ            |          |       249| 
|30114|Корр.счета в банках-нерезидентах в СКВ          |     24483|          | 
|30122|Корр.счета банков-нерезид.в вал.РФ-сч.типа "К"(к|          |       867| 
|30123|Корр.счета банков-нерезид.в вал.РФ-сч.типа "Н"(н|          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 301                                         |    597650|      1116| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Счета банков по другим операциям                      |          |          | 
|30202|Обяз.резервы КО по счетам в валюте РФ,перечис.в |    179696|          | 
|30204|Обяз.резервы КО по счетам в инвалюте,перечис.в Б|     51081|          | 
|30206|Средства банков, внесенные для расчетов чеками  |          |          | 
|30208|Накопительные счета КО при выпуске акций        |          |          | 
|30210|Счета КО по кассовому обслуживанию филиалов     |          |          | 
|30213|Счета участников расчетов в расчетных небанк.КО |     11892|          | 
|30220|Средства клиентов по незаверш.расчетным операция|          |       690| 
|30221|Незавершенные расчеты банка.                    |          |          | 
|30222|Незавершенные расчеты банка.                    |          |          | 
|30223|Ср-ва клиентов по незаверш.расчетным операциям п|          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 302                                         |    242669|       690| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Расчеты с филиалами                                   |          |          | 
|30301|Расчеты с филиалами, расположенными в РФ        |          |    310925| 
|30302|Расчеты с филиалами, расположенными в РФ        |    310925|          | 
|30305|Расчеты между подразд.одной КО по полученным рес|          |    429899| 
|30306|Расчеты между подразд.одной КО по переданным рес|    429899|          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 303                                         |    740824|    740824| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Расчеты на организованном  рынке ценных бумаг         |          |          | 
|30402|Счета участников РЦ ОРЦБ                        |         8|          | 
|30404|Ср-ва уч-ков РЦ ОРЦБ для обеспеч.расчетов по ОРЦ|          |          | 
|30408|Расчеты уч-ков РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦ|          |          | 
|30409|Расчеты уч-ков РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦ|          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 304                                         |         8|          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Расчеты по ценным бумагам                             |          |          | 
|30601|Ср-ва кл-тов по брокер.опер-ям с цен.бум.и др.фи|          |      5416| 
|30602|Расчеты КО-доверителей по брокер.опер-ям с цен.б|      5787|          | 
|30603|Расчеты с эмитентами по обслуж-ю выпусков цен.бу|          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 306                                         |      5787|      5416| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Кредиты, полученные кредитными организациями от Банка |          |          | 
|31201|кредиты на 1 день                               |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 312                                         |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Кредиты, полученные кредитными организациями от кредит|          |          | 
|31302|На 1 день                                       |          |          | 
|31303|На срок от 2 до 7 дней                          |          |      5000| 
|31304|На срок от 8 до 30 дней                         |          |    294609| 
|31305|На срок от 31 до 90 дней                        |          |    684400| 
|31306|На срок от 91 до 180 дней                       |          |     16200| 
|31307|На срок от 181 дня до 1 года                    |          |      4000| 
|31308|На срок от 1 года до 3 лет                      |          |     52700| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 313                                         |          |   1056909| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Кредиты, полученные от банков-нерезидентов            |          |          | 
|31401|Кредит,получ.в порядке расчетов по корр.счету("о|          |          | 
|31405|На срок от 31 до 90 дней                        |          |     14727| 
|31406|На срок от 91 до 180 дней                       |          |          | 
|31407|На срок от 181 дня до 1 года                    |          |    132545| 
|31408|На срок от 1 года до 3 лет                      |          |     35345| 
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|31409|На срок свыше 3 лет                             |          |     97774| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 314                                         |          |    280391| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Депозиты и иные привлеченные средства банков          |          |          | 
|31503|На срок от 2 до 7 дней                          |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 315                                         |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Кредиты, предоставленные банкам                       |          |          | 
|32002|На 1 день                                       |          |          | 
|32003|На срок от 2 до 7 дней                          |          |          | 
|32004|На срок от 8 до 30 дней                         |          |          | 
|32005|На срок от 31 до 90 дней                        |    528561|          | 
|32015|Резервы под возможные потери                    |          |      5286| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 320                                         |    528561|      5286| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Депозиты и иные размещенные средства в кредитных орган|          |          | 
|32201|До востребования                                |          |          | 
|32205|На срок от 31 до 90 дней                        |          |          | 
|32207|На срок от 181 дня до 1 года                    |          |          | 
|32210|для расчетов с использованием банковских карт   |          |          | 
|32211|Резервы под возможные потери                    |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 322                                         |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Депозиты и иные размещенные средства в банках - нерези|          |          | 
|32301|До востребования                                |      2945|          | 
|32302|На 1 день                                       |          |          | 
|32303|На срок от 2 до 7 дней                          |          |          | 
|32304|На срок от 8 до 30 дней                         |          |          | 
|32305|На срок от 31 до 90 дней                        |          |          | 
|32306|На срок от 91 до 180 дней                       |          |          | 
|32307|На срок от 181 дня до 1 года                    |          |          | 
|32308|На срок от 1 года до 3 лет                      |      9900|          | 
|32311|Резервы под возможные потери                    |          |       128| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 323                                         |     12845|       128| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Предстоящие поступления и выплаты по МБК              |          |          | 
|32801|Предстоящие поступления по МБК,деп.и ин.размещ.с|          |      1231| 
|32802|Предстоящие выплаты по МБК,деп.и ин размещ.ср-ва|      5082|          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 328                                         |      5082|      1231| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и мес|          |          | 
|40201|Ср-ва бюджетов субъектов РФ                     |          |          | 
|40202|Ср-ва бюджетов субъектов РФ, выделенные гос.пред|          |          | 
|40203|Ср-ва бюджетов субъектов РФ, выделенные негос.пр|          |         1| 
|40204|Ср-ва местных бюджетов                          |          |       220| 
|40205|Ср-ва местных бюджетов, выделенные гос.пр.,орг.,|          |        14| 
|40206|Ср-ва местных бюджетов, выделенные негос.пр.,орг|          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 402                                         |          |       235| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Средства государственных внебюджетных фондов          |          |          | 
|40404|Территориальные фонды обяз.мед.страхования      |          |       582| 
|40410|Внебюд.фонды субъектов РФ и местных органов влас|          |        20| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 404                                         |          |       602| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Счета предприятий, находящихся в федеральной собственн|          |          | 
|40502|Коммерческие предприятия и организации          |          |     51457| 
|40503|Некоммерческие организации                      |          |     11325| 
|40504|Счета Госкомитета РФ по связи и информ-ции по пе|          |      9112| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 405                                         |          |     71894| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Счета предприятий, находящихся в государственной (кром|          |          | 
|40602|Коммерческие предприятия и организации          |          |     51392| 
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|40603|Некоммерческие организации                      |          |     29433| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 406                                         |          |     80825| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Счета негосударственных предприятий                   |          |          | 
|40701|Финансовые организации                          |          |     21359| 
|40702|Коммерческие предприятия и организации          |          |    676998| 
|40703|Некоммерческие организации                      |          |     20897| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 407                                         |          |    719254| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Прочие счета                                          |          |          | 
|40802|Физ.лица-индивидуальные предприниматели         |          |     82424| 
|40803|Физ.лица-нерезиденты - счета типа "И"           |          |          | 
|40804|Юр.лица и индивид.предпр-ли-нерезиденты-сч.типа"|          |          | 
|40805|Юр.лица и индивид.предпр-ли-нерезиденты-сч.типа"|          |          | 
|40807|Юр.лица-нерезиденты                             |          |       907| 
|40814|Юр.и физ.лица-нерезид. - счета типа "К"(конверти|          |      1173| 
|40817|Физические лица                                 |          |         1| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 408                                         |          |     84505| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Средства в расчетах                                   |          |          | 
|40901|Аккредитивы к оплате                            |          |       709| 
|40902|Аккредитивы к оплате по расчетам с нерезидентами|          |          | 
|40903|Расчетные чеки                                  |          |          | 
|40905|Текущие счета уполномоченных и невыплач.переводы|          |          | 
|40906|Инкассированная денежная выручка                |          |          | 
|40909|Невыплаченные переводы из-за границы            |          |       210| 
|40910|Невыплаченные переводы из-за границы нерезидента|          |        14| 
|40911|Транзитные счета                                |          |      3908| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 409                                         |          |      4841| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Депозиты  коммерческих предприятий и организаций, нахо|          |          | 
|41505|на срок от 181 дня до 1 года                    |          |     46000| 
|41506|На срок от 1 года до 3 лет                      |          |     12377| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 415                                         |          |     58377| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в фед|          |          | 
|41604|На срок от 91 до 180 дней                       |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 416                                         |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Депозиты коммерческих предприятий и организаций, наход|          |          | 
|41802|На срок до 30 дней                              |          |     30000| 
|41803|На срок от 31 до 90 дней                        |          |          | 
|41804|На срок от 91 до 180 дней                       |          |       500| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 418                                         |          |     30500| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в гос|          |          | 
|41904|На срок от 91 до 180 дней                       |          |      2500| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 419                                         |          |      2500| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Депозиты негосударственных финансовых организаций     |          |          | 
|42001|До востребования                                |          |          | 
|42003|На срок от 31 до 90 дней                        |          |          | 
|42004|На срок от 91 до 180 дней                       |          |      3500| 
|42006|На срок от 1 года до 3 лет                      |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 420                                         |          |      3500| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Депозиты негосударственных коммерческих предприятий и |          |          | 
|42101|До востребования                                |          |     21052| 
|42102|на срок до 30 дней                              |          |     13640| 
|42103|На срок от 31 до 90 дней                        |          |     26400| 
|42104|На срок от 91 до 180 дней                       |          |     28560| 
|42105|На срок от 181 дня до 1 года                    |          |     32400| 
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|42106|На срок от 1 года до 3 лет                      |          |      5050| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 421                                         |          |    127102| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Депозиты негосударственных некоммерческих организаций |          |          | 
|42203|на срок от 31 до 90 дней                        |          |          | 
|42204|на срок от 91 до 180 дней                       |          |          | 
|42205|на срок от 181 дня до 1 года                    |          |      6000| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 422                                         |          |      6000| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Депозиты физических лиц                               |          |          | 
|42301|До востребования                                |          |    223375| 
|42302|На срок до 30 дней                              |          |          | 
|42303|На срок от 31 до 90 дней                        |          |     65470| 
|42304|На срок от 91 до 180 дней                       |          |    356750| 
|42305|На срок от 181 дня до 1 года                    |          |    424923| 
|42306|На срок от 1 года до 3 лет                      |          |    550575| 
|42307|На срок свыше 3 лет                             |          |      6797| 
|42308|для расчетов с использованием банковских карт   |          |      1599| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 423                                         |          |   1629489| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Депозиты физических лиц-нерезидентов                  |          |          | 
|42601|До востребования                                |          |      1058| 
|42602|На срок до 30 дней                              |          |          | 
|42603|На срок от 31 до 90 дней                        |          |       434| 
|42604|На срок от 91 до 180 дней                       |          |      1045| 
|42605|На срок от 181 дня до 1 года                    |          |        92| 
|42606|На срок от 1 года до 3 лет                      |          |       499| 
|42607|На срок свыше 3 лет                             |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 426                                         |          |      3128| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Привлеченные средства финансовых органов субъектов Рос|          |          | 
|42806|На срок от 1 года до 3 лет                      |          |      1447| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 428                                         |          |      1447| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Привлеченные средства негосударственных финансовых орг|          |          | 
|43706|На срок от 1 года до 3 лет                      |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 437                                         |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Привлеченные средства негосударственных коммерческих п|          |          | 
|43801|До востребования                                |          |         6| 
|43802|На срок до 30 дней                              |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 438                                         |          |         6| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Привлеченные средства юридических лиц - нерезидентов  |          |          | 
|44006|На срок от 1 года до 3 лет                      |          |       610| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 440                                         |          |       610| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов |          |          | 
|44201|Кредит,пред.при недостатке ср-в на расч(текущ) с|          |          | 
|44206|На срок от 91 до 180 дней                       |      2900|          | 
|44207|На срок от 181 дня до 1 года                    |      6250|          | 
|44210|до востребования                                |      6525|          | 
|44215|Резервы под возможные потери                    |          |      3135| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 442                                         |     15675|      3135| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Кредиты, предоставленные внебюджетным фондам субъектов|          |          | 
|44415|Резервы под возможные потери                    |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 444                                         |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Кредиты, предоставленные коммерческим предприятиям и о|          |          | 
|44601|Кредит,пред.при недостатке ср-в на расч(текущ) с|      1105|          | 
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|44605|На срок от 91 до 180 дней                       |     38500|          | 
|44615|Резервы под возможные потери                    |          |      7921| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 446                                         |     39605|      7921| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Кредиты, предоставленные коммерческим предприятиям и о|          |          | 
|44901|Кредит,пред.при недостатке ср-в на расч(текущ) с|      3230|          | 
|44904|На срок от 31 до 90 дней                        |      4000|          | 
|44905|На срок от 91 до 180 дней                       |      2555|          | 
|44906|На срок от 181 дня до 1 года                    |     19134|          | 
|44907|На срок от 1 года до 3 лет                      |     23865|          | 
|44909|до востребования                                |     21340|          | 
|44915|Резервы под возможные потери                    |          |     14825| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 449                                         |     74124|     14825| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, |          |          | 
|45001|Кредит,пред.при недостатке ср-в на расч(текущ) с|          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 450                                         |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым |          |          | 
|45101|Кредит,пред.при недостатке ср-в на расч(текущ) с|          |          | 
|45115|Резервы под возможные потери                    |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 451                                         |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Кредиты, предоставленные негосударственным коммерчески|          |          | 
|45201|Кредит,пред.при недостатке ср-в на расч(текущ) с|     83161|          | 
|45203|на срок до 30 дней                              |     12793|          | 
|45204|На срок от 31 до 90 дней                        |     99070|          | 
|45205|На срок от 91 до 180 дней                       |    122386|          | 
|45206|На срок от 181 дня до 1 года                    |    539613|          | 
|45207|На срок от 1 года до 3 лет                      |    742692|          | 
|45208|На срок свыше 3 лет                             |    245502|          | 
|45209|до востребования                                |    940135|          | 
|45215|Резервы под возможные потери                    |          |     36364| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 452                                         |   2785352|     36364| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерчес|          |          | 
|45301|Кредит,пред.при недостатке ср-в на расч(текущ) с|        95|          | 
|45304|На срок от 31 до 90 дней                        |       400|          | 
|45306|На срок от 181 дня до 1 года                    |      1050|          | 
|45315|Резервы под возможные потери                    |          |        16| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 453                                         |      1545|        16| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Кредиты, предоставленные физическим лицам-предпринимат|          |          | 
|45401|Кредит,пред.при недостатке ср-в на расч(текущ) с|      2699|          | 
|45405|На срок от 91 до 180 дней                       |     10567|          | 
|45406|На срок от 181 дня до 1 года                    |     77118|          | 
|45407|На срок от 1 года до 3 лет                      |      6046|          | 
|45408|На срок свыше 3 лет                             |          |          | 
|45409|до востребования                                |     32767|          | 
|45415|Резервы под возможные потери                    |          |      1797| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 454                                         |    129197|      1797| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Потребительские кредиты, предоставленные физическим ли|          |          | 
|45502|на срок до 30 дней                              |          |          | 
|45503|На срок от 31 до 90 дней                        |       411|          | 
|45504|На срок от 91 до 180 дней                       |      4691|          | 
|45505|На срок от 181 дня до 1 года                    |     76930|          | 
|45506|На срок от 1 года до 3 лет                      |     56143|          | 
|45507|На срок свыше 3 лет                             |     14804|          | 
|45508|до востребования                                |       610|          | 
|45515|Резервы под возможные потери                    |          |      6185| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 455                                         |    153589|      6185| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
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|Просроченная задолженность по кредитам предоставленным|          |          | 
|45806|Коммерч.предпр-ям и орг-ям, нах.в федер.собст-ти|          |          | 
|45809|Коммерч.предпр-ям и орг-ям,нах.в гос.(кр.федер)с|      6029|          | 
|45812|Негос.коммерческим предприятиям и организациям  |     11310|          | 
|45813|Негосударственным некоммерческим организациям   |          |          | 
|45814|Физическим лицам - предпринимателям             |      4440|          | 
|45815|Гражданам                                       |      1698|          | 
|45818|Резервы под возможные потери по просроч.кредитам|          |     12845| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 458                                         |     23477|     12845| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Просроченные проценты по кредитам предоставленным     |          |          | 
|45906|Коммерч.предпр-ям и орг-ям,нах.в федер собст-ти |          |          | 
|45909|Коммерч.предпр-ям и орг-ям,нах.в гос.(кр.фед.)со|          |          | 
|45912|Негосударственным коммерчес.предпр-ям и орг-ям  |          |          | 
|45913|Негосударственным некоммерческим организациям   |          |          | 
|45914|Физическим лицам - предпринимателям             |        24|          | 
|45915|Гражданам                                       |        86|          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 459                                         |       110|          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Средства, предоставленные некоммерческим организациям,|          |          | 
|46606|на срок от 1 года до 3 лет                      |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 466                                         |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Средства, предоставленные негосударственным коммерческ|          |          | 
|47103|на срок от 31 до 90 дней                        |          |          | 
|47104|на срок от 91 до 180 дней                       |          |          | 
|47108|Резервы под возможные потери                    |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 471                                         |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Расчеты по отдельным операциям                        |          |          | 
|47403|Расчеты с валютными и фондовыми биржами         |          |          | 
|47404|Расчеты с валютными и фондовыми биржами         |      4178|          | 
|47405|Расчеты с клиентами по покупке и продаже инвалют|          |          | 
|47406|Расчеты с клиентами по покупке и продаже инвалют|          |          | 
|47407|Расчеты по конверс.сделкам и срочным операциям  |          |     35116| 
|47408|Расчеты по конверс.сделкам и срочным операциям  |          |          | 
|47409|Обязательства по аккредитивам по иностр.операция|          |     12896| 
|47410|Требования по аккредитивам по иностр.операциям  |      2544|          | 
|47411|Начисленные проценты по вкладам                 |          |     24421| 
|47416|Суммы, поступившие на корр.счета до выяснения   |          |      2684| 
|47417|Суммы, списанные с корр.счетов до выяснения     |       499|          | 
|47418|Ср-ва,спис.со счетов кл-тов, но не провед.по кор|          |          | 
|47422|Обязательства банка по прочим операциям         |          |      7565| 
|47423|Требования банка по прочим операциям            |     17994|          | 
|47425|Резервы под возможные потери по прочим активам  |          |      3156| 
|47426|Обязательства банка по уплате процентов         |          |      7426| 
|47427|Требования банка по получению процентов         |      2861|          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 474                                         |     28076|     93264| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиен|          |          | 
|47501|Предстоящие поступл.по операциям привл.ден.ср.кл|          |      1740| 
|47502|Предстоящие выплаты по операциям привл.ден.ср.от|     26765|          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 475                                         |     26765|      1740| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Операции финансовой аренды (лизинга)                  |          |          | 
|47701|Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) |     47907|          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 477                                         |     47907|          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Долговые обязательства,приобретенные для перепродажи и|          |          | 
|50104|Долговые обязательства Российской Федерации     |     13543|          | 
|50105|Долговые обязательства субъектов РФ             |      5581|          | 
|50107|Прочие долговые обязательства                   |          |          | 
|50111|Переоценка ценных бумаг - положительные разницы |          |          | 
|50112|переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы |          |          | 
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|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 501                                         |     19124|          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Некотируемые долговые обязательства                   |          |          | 
|50208|Прочие долговые обязательства                   |          |          | 
|50212|Резервы под обесценение ценных бумаг            |          |          | 
|50213|Резервы на возможные потери                     |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 502                                         |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Котируемые долговые обязательства, приобретенные для и|          |          | 
|50306|Долговые обязательства субъектов РФ             |      7208|          | 
|50308|Прочие долговые обязательства                   |     27519|          | 
|50312|Резервы на возможные потери                     |          |      1621| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 503                                         |     34727|      1621| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Накопленный процентный (купонный) доход по процентным |          |          | 
|50405|Полученный при реализации или погашении         |          |          | 
|50406|Уплаченный при приобретении                     |        14|          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 504                                         |        14|          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Акции, приобретенные для перепродажи и по договорам за|          |          | 
|50605|Акции банков                                    |       117|          | 
|50606|Прочие акции                                    |      9064|          | 
|50609|Переоценка ценных бумаг - положительные разницы |          |          | 
|50610|Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы |          |          | 
|50612|Резервы на возможные потери                     |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 506                                         |      9181|          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Некотируемые акции                                    |          |          | 
|50706|Прочие акции                                    |      7213|          | 
|50709|Резервы под обесценение ценных бумаг            |          |      3471| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 507                                         |      7213|      3471| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Котируемые акции, приобретенные для инвестирования    |          |          | 
|50806|Прочие акции                                    |       502|          | 
|50809|Резервы под обесценение ценных бумаг            |          |        50| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 508                                         |       502|        50| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бум|          |          | 
|50902|приобретенные для перепродажи                   |          |          | 
|50904|Резервы под возможное обесценение               |          |          | 
|50905|Затраты связ. с приобрет. и реал-ей ценных бумаг|        20|          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 509                                         |        20|          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Векселя органов федеральной власти и авалированные ими|          |          | 
|51201|До востребования                                |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 512                                         |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Векселя банков                                        |          |          | 
|51401|До востребования                                |          |          | 
|51402|Со сроком погашения до 30 дней                  |          |          | 
|51403|Со сроком погашения от 31 до 90 дней            |          |          | 
|51404|Со сроком погашения от 91 до 180 дней           |          |          | 
|51405|со сроком погашения от 181 дня до 1 года        |          |          | 
|51406|со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет       |         4|          | 
|51407|Со сроком погашения свыше 3 лет                 |        48|          | 
|51409|Не оплаченные в срок и неопротестованные        |          |          | 
|51410|Резервы под возможные потери                    |          |        52| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 514                                         |        52|        52| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Прочие векселя                                        |          |          | 
|51501|До востребования                                |          |          | 
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|51502|Со сроком погашения до 30 дней                  |          |          | 
|51503|Со сроком погашения от 31 до 90 дней            |          |          | 
|51504|Со сроком погашения от 91 до 180 дней           |      5996|          | 
|51505|со сроком погашения от 181 дня до 1 года        |       530|          | 
|51506|со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет       |          |          | 
|51509|не оплаченные в срок и неопротестованные        |          |          | 
|51510|Резервы под возможные потери                    |          |        65| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 515                                         |      6526|        65| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Выпущенные облигации                                  |          |          | 
|52003|со сроком погашения от 91 до 180 дней           |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 520                                         |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Выпущенные сберегательные  сертификаты                |          |          | 
|52201|со сроком погашения до 30 дней                  |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 522                                         |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Выпущенные векселя  и  банковские акцепты             |          |          | 
|52301|до востребования                                |          |     19853| 
|52302|со сроком погашения до 30 дней                  |          |          | 
|52303|со сроком погашения от 31 до 90 дней            |          |    122473| 
|52304|со сроком погашения от 91 до 180 дней           |          |     19565| 
|52305|со сроком погашения от 181 дня до 1 года        |          |      7760| 
|52306|со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет       |          |      5000| 
|52307|со сроком погашения свыше 3 лет                 |          |      8000| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 523                                         |          |    182651| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Обязательства по выпущенным ЦБ к исполнению           |          |          | 
|52406|Векселя к исполнению                            |          |        28| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 524                                         |          |        28| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Прочие счета по операциям с выпущенными ЦБ            |          |          | 
|52501|Обязательства по процентам и купонам (выпущ. ц.б|          |      2471| 
|52502|Предстоящие выплаты (проц,куп,дисконт) по вып. ц|      5294|          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 525                                         |      5294|      2471| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах  |          |          | 
|60102|Акции дочерних и зависимых организаций          |          |          | 
|60105|Резервы под возможное обесценение               |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 601                                         |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Прочее участие                                        |          |          | 
|60202|Ср-ва,внес.банками в устав.капиталы пред-й и орг|      2991|          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 602                                         |      2991|          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Расчеты с дебиторами и кредиторами                    |          |          | 
|60301|Расчеты с бюджетом по налогам                   |          |      4363| 
|60302|Расчеты с бюджетом по налогам                   |     10439|          | 
|60303|Расчеты с внебюд.фондами по начислениям на зарпл|          |          | 
|60304|Расчеты с внебюд.фондами по начислениям на зарпл|         7|          | 
|60305|Расчеты с работниками банка по оплате труда     |          |        29| 
|60306|Расчеты с работниками банка по оплате труда     |          |          | 
|60307|Расчеты с работниками банка по подотчетным сумма|          |         2| 
|60308|Расчеты с работниками банка по подотчетным сумма|       142|          | 
|60309|Налог на доб.ст-сть по приобрет.мат.ценностям и |          |          | 
|60310|Налог на доб.ст-сть по приобрет.мат.ценностям и |          |          | 
|60311|Расчеты с поставщиками,подрядчиками и покупателя|          |         2| 
|60312|Расчеты с поставщиками,подрядчиками и покупателя|      5953|          | 
|60314|Расчеты банков с фирмами-нерезидентами по хоз.оп|          |          | 
|60315|Суммы, не взысканные банком по своим гарантиям  |          |          | 
|60320|Расчеты с участниками банка по дивидендам       |          |      1073| 
|60322|Расчеты с прочими кредиторами                   |          |      7289| 
|60323|Расчеты с прочими дебиторами                    |      3363|          | 
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|60324|Резервы под возм.потери по расчетам с дебиторами|          |       112| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 603                                         |     19904|     12870| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Основные средства                                     |          |          | 
|60401|Основные средства (кроме земли)                 |    278204|          | 
|60404|Земля                                           |      3769|          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 604                                         |    281973|          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Амортизация основных средств                          |          |          | 
|60601|Амортизация основных средств                    |          |     52945| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 606                                         |          |     52945| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Капитальные вложения                                  |          |          | 
|60701|Вложения в сооружение, создание и приобр. ОС и Н|      8540|          | 
|60702|Оборудование к установке                        |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 607                                         |      8540|          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Лизинговые операции                                   |          |          | 
|60804|Имущество полученное в финансовую аренду (лизинг|     23619|          | 
|60805|Амортизация осн.ср.,получ.в фин.аренду (лизинг) |          |      5524| 
|60806|Арендные обязательства                          |          |     14223| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 608                                         |     23619|     19747| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Нематериальные активы                                 |          |          | 
|60901|Нематериальные активы                           |          |          | 
|60903|Амортизация нематериальных активов              |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 609                                         |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Хозяйственные материалы                               |          |          | 
|61002|Запасные части                                  |        26|          | 
|61008|Материалы                                       |       245|          | 
|61009|Инвентарь и принадлежности                      |      3404|          | 
|61010|Издания                                         |         7|          | 
|61011|Внеоборотные запасы                             |       113|          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 610                                         |      3795|          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Реализация (выбытие) имущества  банков                |          |          | 
|61201|Реализация (выбытие) имущества банков           |          |          | 
|61202|Реализация (выбытие) имущества банков           |          |          | 
|61203|Реализация (выбытие) ценных бумаг               |          |          | 
|61204|Реализация (выбытие) ценных бумаг               |          |          | 
|61205|Реализация услуг финансовой аренды (лизинга)    |          |      4701| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 612                                         |          |      4701| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Доходы будущих периодов                               |          |          | 
|61301|Доходы будущих периодов по кредитным операциям  |          |          | 
|61302|Доходы будущих периодов по ценным бумагам       |          |          | 
|61304|Доходы будущих периодов по другим операциям     |          |        50| 
|61306|Переоценка средств в инвалюте - положит.разницы |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 613                                         |          |        50| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Расходы будущих периодов                              |          |          | 
|61401|Расходы будущих периодов по кредитным операциям |          |          | 
|61402|Расходы будущих периодов по ценным бумагам      |          |          | 
|61403|Расходы будущих периодов по другим операциям    |      2972|          | 
|61404|Возмещ-е разницы между расч.и созд.резервами под|          |          | 
|61406|Переоценка ср-в в инвалюте-отрицательные разницы|          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 614                                         |      2972|          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Доходы                                                |          |          | 
|70101|Проценты, полученные за предоставленные кредиты |          |          | 
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|70102|Доходы, полученные от операций с ценными бумагам|          |          | 
|70103|Доходы, получ.от операций с инвалютой и др.вал.ц|          |          | 
|70104|Дивиденды полученные                            |          |          | 
|70106|Штрафы, пени, неустойки полученные              |          |          | 
|70107|Другие доходы                                   |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 701                                         |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Расходы                                               |          |          | 
|70201|Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты    |          |          | 
|70202|Проценты, уплаченные юр.лицам по привлеч.средств|          |          | 
|70203|Проценты, уплаченные физ.лицам по депозитам     |          |          | 
|70204|Расходы по операциям с ценными бумагами         |          |          | 
|70205|Расходы по операциям с инвалютой и др.вал.ценнос|          |          | 
|70206|Расходы на содержание аппарата управления       |          |          | 
|70208|Штрафы, пени, неустойки уплаченные              |          |          | 
|70209|Другие расходы                                  |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 702                                         |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Прибыль                                               |          |          | 
|70301|Прибыль отчетного года                          |          |    130118| 
|70302|Прибыль предшествующих лет                      |          |      5125| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 703                                         |          |    135243| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Убытки                                                |          |          | 
|70401|Убытки отчетного года                           |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 704                                         |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Использование прибыли                                 |          |          | 
|70501|Использование прибыли отчетного года            |     34157|          | 
|70502|Использование прибыли предшествующих лет        |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 705                                         |     34157|          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Баланс                                               |   6096050|   6096050| 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2004 г. 
 
                                                                      Форма 102  
                                                                    Квартальная  
                                                                        тыс.руб  
╔═══╤════════════════════╤═════╤═══════════════════════════════╤═══════════════╗ 
║NN │  Наименование      │Сим- │ Суммы в рублях от операций:   │    Всего      ║ 
║п/п│     статей         │волы ├───────────────┬───────────────┤               ║ 
║   │                    │     │   в рублях    │ в ин.валюте и │               ║ 
║   │                    │     │               │ драг.металлах │               ║ 
╟───┼────────────────────┼─────┼───────────────┼───────────────┼───────────────╢ 
║ 1 │        2           │  3  │       4       │        5      │      6        ║ 
╟───┼────────────────────┼─────┼───────────────┼───────────────┼───────────────╢ 
      1. ДОХОДЫ  
 
  1. Проценты, полученные 
      по предоставленным  
     кредитам, депозитам  
     и иным размещенным  
     средствам  
     (балансовый счет  
     второго порядка)     
 
  1. Проценты, полученные 
      по предоставленным  
     кредитам (срочным)   
 
  1  Минфину России       11101               0               0               0 
  2  Финансовым органам  
     субъектов РФ и  
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     органов местного  
     самоуправления       11102            2546               0            2546 
  3  Государственным  
     внебюджетным фондам  
     РФ                   11103               0               0               0 
  4  Внебюджетным фондам  
     субъектов РФ и  
     органов местного  
     самоуправления       11104               0               0               0 
  5  Финансовым  
     организациям,  
     находящимся в  
     федеральной  
     собственности        11105               0               0               0 
  6  Коммерческим  
     организациям,  
     находящимся в  
     федеральной  
     собственности        11106            5211               0            5211 
  7  Некоммерческим  
     организациям,  
     находящимся в  
     федеральной  
     собственности        11107               0               0               0 
  8  Финансовым  
     организациям,  
     находящимся в  
     государственной  
     (кроме федеральной)  
     собственности        11108               0               0               0 
  9  Коммерческим  
     организациям,  
     находящимся в  
     государственной  
     (кроме федеральной)  
     собственности        11109           27062               0           27062 
 10  Некоммерческим  
     организациям,  
     находящимся в  
     государственной  
     (кроме федеральной)  
     собственности        11110              12               0              12 
 11  Негосударственным  
     финансовым  
     организациям         11111             916               0             916 
 12  Негосударственным  
     коммерческим  
     организациям         11112          355510           70010          425520 
 13  Негосударственным  
     некоммерческим  
     организациям         11113             320               0             320 
 14  Индивидуальным  
     предпринимателям     11114           26114             230           26344 
 15  Гражданам  
     (физическим лицам)   11115           24782            1872           26654 
 16  Юридическим лицам -  
     нерезидентам         11116               0               0               0 
 17  Физическим лицам -  
     нерезидентам         11117               0               0               0 
 18  Кредитным  
     организациям         11118            2702            2743            5445 
 19  Банкам -  
     нерезидентам         11119               0             280             280 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по символам     
     11101 - 11119                       445175           75135          520310 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  2. Проценты, полученные 
      за кредиты, не  
     уплаченные в срок  
     (за просроченные)    
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  1  Минфином России      11201               0               0               0 
  2  Финансовыми органами 
      субъектов РФ и  
     органов местного  
     самоуправления       11202               0               0               0 
  3  Государственными  
     внебюджетными  
     фондами РФ           11203               0               0               0 
  4  Внебюджетными  
     фондами субъектов РФ 
      и органов местного  
     самоуправления       11204               0               0               0 
  5  Финансовыми  
     организациями,  
     находящимися в  
     федеральной  
     собственности        11205               0               0               0 
  6  Коммерческими  
     организациями,  
     находящимися в  
     федеральной  
     собственности        11206            1084               0            1084 
  7  Некоммерческими  
     организациями,  
     находящимися в  
     федеральной  
     собственности        11207               0               0               0 
  8  Финансовыми  
     организациями,  
     находящимися в  
     государственной  
     (кроме федеральной)  
     собственности        11208               0               0               0 
  9  Коммерческими  
     организациями,  
     находящимися в  
     государственной  
     (кроме федеральной)  
     собственности        11209             331               0             331 
 10  Некоммерческими  
     организациями,  
     находящимися в  
     государственной  
     (кроме федеральной)  
     собственности        11210               0               0               0 
 11  Негосударственными  
     финансовыми  
     организациями        11211               0               0               0 
 12  Негосударственными  
     коммерческими  
     организациями        11212            3854              86            3940 
 13  Негосударственными  
     некоммерческими  
     организациями        11213               6               0               6 
 14  Индивидуальными  
     предпринимателями    11214             228               0             228 
 15  Гражданами  
     (физическими лицами) 11215             119               0             119 
 16  Юридическими лицами  
     - нерезидентами      11216               0               0               0 
 17  Физическими лицами - 
      нерезидентами       11217               0               0               0 
 18  Кредитными  
     организациями        11218               0               0               0 
 19  Банками -  
     нерезидентами        11219               0               0               0 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по символам     
     11201 - 11219                         5622              86            5708 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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  3. Полученные  
     просроченные  
     проценты от:         
 
  1  Минфина России       11301               0               0               0 
  2  Финансовых органов  
     субъектов РФ и  
     органов местного  
     самоуправления       11302               0               0               0 
  3  Государственных  
     внебюджетных фондов  
     РФ                   11303               0               0               0 
  4  Внебюджетных фондов  
     субъектов РФ и  
     органов местного  
     самоуправления       11304               0               0               0 
  5  Финансовых  
     организаций,  
     находящхся в  
     федеральной  
     собственности        11305               0               0               0 
  6  Коммерческих  
     организаций,  
     находящихся в  
     федеральной  
     собственности        11306             865               0             865 
  7  Некоммерческих  
     организаций,  
     находящихся в  
     федеральной  
     собственности        11307               0               0               0 
  8  Финансовых  
     организаций,  
     находящихся в  
     государственной  
     (кроме федеральной)  
     собственности        11308               0               0               0 
  9  Коммерческих  
     организаций,  
     находящихся в  
     государственной  
     (кроме федеральной)  
     собственности        11309             479               0             479 
 10  Некоммерческих  
     организаций,  
     находящихся в  
     государственной  
     (кроме федеральной)  
     собственности        11310               0               0               0 
 11  Негосударственных  
     финансовых  
     организаций          11311               0               0               0 
 12  Негосударственных  
     коммерческих  
     организаций          11312            5258             713            5971 
 13  Негосударственных  
     некоммерческих  
     организаций          11313               5               0               5 
 14  Индивудальных  
     предпринимателей     11314             204               0             204 
 15  Граждан (физических  
     лиц)                 11315             591               0             591 
 16  Юридических лиц -  
     нерезидентов         11316               0               0               0 
 17  Физическимх лиц -  
     нерезидентов         11317               0               0               0 
 18  Кредитных  
     организаций          11318               0               0               0 
 19  Банков -  
     нерезидентов         11319               0               0               0 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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     Итого по символам     
     11301 - 11319                         7402             713            8115 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  4. Проценты, полученные 
      от прочих  
     размещенных средств  
 
  1  Минфина России       11401               0               0               0 
  2  Финансовых органов  
     субъектов РФ и  
     органов местного  
     самоуправления       11402               0               0               0 
  3  Государственных  
     внебюджетных фондов  
     РФ                   11403               0               0               0 
  4  Внебюджетных фондов  
     субъектов РФ и  
     органов местного  
     самоуправления       11404               0               0               0 
  5  Финансовых  
     организаций,  
     находящхся в  
     федеральной  
     собственности        11405               0               0               0 
  6  Коммерческих  
     организаций,  
     находящихся в  
     федеральной  
     собственности        11406               0               0               0 
  7  Некоммерческих  
     организаций,  
     находящихся в  
     федеральной  
     собственности        11407               0               0               0 
  8  Финансовых  
     организаций,  
     находящихся в  
     государственной  
     (кроме федеральной)  
     собственности        11408               0               0               0 
  9  Коммерческих  
     организаций,  
     находящихся в  
     государственной  
     (кроме федеральной)  
     собственности        11409               0               0               0 
 10  Некоммерческих  
     организаций,  
     находящихся в  
     государственной  
     (кроме федеральной)  
     собственности        11410               0               0               0 
 11  Негосударственных  
     финансовых  
     организаций          11411               0               0               0 
 12  Негосударственных  
     коммерческих  
     организаций          11412               0               0               0 
 13  Негосударственных  
     некоммерческих  
     организаций          11413               0               0               0 
 14  Юридических лиц -  
     нерезидентов         11414               0               0               0 
 15  Кредитных  
     организаций          11415               0               0               0 
 16  Банков -  
     нерезидентов         11416               0               0               0 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по символам     
     11401 - 11416                            0               0               0 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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  5. Проценты, полученные 
      по открытым счетам  
 
  1  В Банке России       11501               0               0               0 
  2  В кредитных  
     организациях         11502               5               1               6 
  3  В банках -  
     нерезидентах         11503               0              90              90 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по символам     
     11501 - 11503                            5              91              96 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  6. Проценты, полученные 
      по депозитам,  
     включая депозиты  
     "овернайт", и иным  
     размещенным  
     средствам            
 
  1  В Банке России       11601               0               0               0 
  2  В кредитных  
     организациях         11602               0               0               0 
  3  В банках -  
     нерезидентах         11603               0               0               0 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по символам     
     11601 - 11603                            0               0               0 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по подразделу  11000          458204           76025          534229 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  2. Доходы, полученные  
     от операций с  
     ценными бумагами  
     (балансовый счет  
     второго порядка)     
 
  1. Процентный доход от  
     вложений в долговые  
     обязательства        
 
  1  Российской Федерации 12101             642               0             642 
  2  Субъектов РФ и  
     органов местного  
     самоуправления       12102               0               0               0 
  3  Кредитных  
     организаций          12103               0               0               0 
  4  Прочие долговые  
     обязательства        12104            3542               0            3542 
  5  Иностранных  
     государств           12105               0               0               0 
  6  Банков -  
     нерезидентов         12106               0               0               0 
  7  Прочие долговые  
     обязательства  
     нерезидентов         12107               0               0               0 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по символам     
     12101 - 12107                         4184               0            4184 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  2. Процентный доход по  
     векселям             
 
  1  Органов федеральной  
     власти               12201               0               0               0 
  2  Органов власти  
     субъектов РФ и  
     органов местного  
     самоуправления       12202               0               0               0 
  3  Кредитных  
     организаций          12203               0               0               0 
  4  Прочим векселям      12204               4               0               4 
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  5  Органов  
     государственной  
     власти иностранных  
     государств           12205               0               0               0 
  6  Органов местной  
     власти иностранных  
     государств           12206               0               0               0 
  7  Банков -  
     нерезидентов         12207               0               0               0 
  8  Прочим векселям  
     нерезидентов         12208               0               0               0 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по символам     
     12201 - 12208                            4               0               4 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  3. Дисконтный доход по  
     векселям             
 
  1  Органов федеральной  
     власти               12301               0               0               0 
  2  Органов власти  
     субъектов РФ и  
     органов местного  
     самоуправления       12302               0               0               0 
  3  Кредитных  
     организаций          12303            3164               0            3164 
  4  Прочим векселям      12304             435               0             435 
  5  Органов  
     государственной  
     власти иностранных  
     государств           12305               0               0               0 
  6  Органов местной  
     власти иностранных  
     государств           12306               0               0               0 
  7  Банков -  
     нерезидентов         12307               0               0               0 
  8  Прочим векселям  
     нерезидентов         12308               0               0               0 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по символам     
     12301 - 12308                         3599               0            3599 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  4. Доходы от  
     перепродажи  
     (погашения) ценных  
     бумаг                
 
  1  Российской Федерации 12401              21               0              21 
  2  Субъектов РФ и  
     органов местного  
     самоуправления       12402               0               0               0 
  3  Кредитных  
     организаций          12403               0               0               0 
  4  Прочих ценных бумаг  12404               1               0               1 
  5  Иностранных  
     государств           12405               0               0               0 
  6  Банков -  
     нерезидентов         12406               0               0               0 
  7  Прочих ценных бумаг  
     нерезидентов         12407               0               0               0 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по символам     
     12401 - 12407                           22               0              22 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  5. Дивиденды,  
     полученные от  
     вложений в акции     
 
  1  Кредитных  
     организаций          12501               0               0               0 
  2  Прочие акции         12502             164               0             164 
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  3  Банков -  
     нерезидентов         12503               0               0               0 
  4  Прочие акции  
     нерезидентов         12504               0               0               0 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по символам     
     12501 - 12504                          164               0             164 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  6. Другие доходы,  
     полученные от  
     операций с ценными  
     бумагами             
 
  1  Доходы от переоценки 
      ценных бумаг        12601           11624               0           11624 
  2  Доходы по другим  
     операциям с  
     приобретенными  
     ценными бумагами     12605               0               0               0 
  3  Другие доходы по  
     операциям с  
     выпущенными ценными  
     бумагами             12606               0               0               0 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по символам     
     12601 - 12606                        11624               0           11624 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по подразделу  12000           19597               0           19597 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  3. Доходы, полученные  
     от операций с  
     иностранной валютой  
     и другими валютными  
     ценностями  
     (балансовый счет  
     второго порядка)     
 
  1. Доходы, полученные  
     от операций с  
     иностранной валютой  
     и другими валютными  
     ценностями           
 
  1  По обменным  
     операциям с  
     иностранной валютой  13101            9623               0            9623 
  2  По операциям на  
     валютных биржах      13102            1029              12            1041 
  3  По другим операциям  13103            7183            2652            9835 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по символам     
     13101 - 13103                        17835            2664           20499 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  2. Доходы от переоценки 
      счетов в  
     иностранной валюте   
 
  1  Доходы от переоценки 
      счетов в  
     иностранной валюте   13201          537793               0          537793 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по подразделу  13000          555628            2664          558292 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  4. Дивиденды,  
     полученные кроме  
     акций (балансовый  
     счет второго  
     порядка)             
 
  1. Дивиденды,  
     полученные за  
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     участие в  
     хозяйственной  
     деятельности         
 
  1  Дочерних и зависимых 
      кредитных  
     организаций          14101               0               0               0 
  2  Дочерних и зависимых 
      организаций         14102               0               0               0 
  3  Дочерних и зависимых 
      банков -  
     нерезидентов         14103               0               0               0 
  4  Дочерних и зависимых 
      организаций -  
     нерезидентов         14104               0               0               0 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по символам     
     14101 - 14104                            0               0               0 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  2. Дивиденды,  
     полученные за  
     участие в уставном  
     капитале             
 
  1  Кредитных  
     организаций,  
     созданных в форме  
     общества с  
     ограниченной  
     (дополнительной)  
     ответственностью     14201               0               0               0 
  2  Организаций          14202               0               0               0 
  3  Неакционерных банков 
      - нерезидентов      14203               0               0               0 
  4  Организаций -  
     нерезидентов         14204               0               0               0 
  5  Своих филиалов,  
     находящихся в другой 
      стране              14205               0               0               0 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по символам     
     14201 - 14205                            0               0               0 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по подразделу  14000               0               0               0 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  6. Штрафы, пени,  
     неустойки полученные 
      (балансовый счет  
     второго порядка)     
 
  1. Штрафы, пени,  
     неустойки,  
     полученные по:       
 
  1  Кредитным операциям  16101             353              97             450 
  2  Расчетным операциям  16104               1               0               1 
  3  Другим операциям     16105               9               0               9 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по символам     
     16101 - 16105                          363              97             460 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по подразделу  16000             363              97             460 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  7. Другие доходы  
     (балансовый счет  
     второго порядка)     
 
  1. Восстановление сумм  
     со счетов фондов и  
     резервов             
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  1  На возможные потери  
     по ссудам            17101          165321               0          165321 
  2  Под возможное  
     обесценение ценных  
     бумаг                17102            4416               0            4416 
  3  По другим операциям  17103            6475               0            6475 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по символам     
     17101 - 17103                       176212               0          176212 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  2. Комиссия полученная  
 
  1  По кассовым  
     операциям            17201           30993             850           31843 
  2  По операциям  
     инкассации           17202             318               0             318 
  3  По расчетным  
     операциям            17203           59879             650           60529 
  4  По выданным  
     гарантиям            17204            4163               0            4163 
  5  По другим операциям  17205           17393               0           17393 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по символам     
     17201 - 17205                       112746            1500          114246 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  3. Другие полученные  
     доходы               
 
  1  От выбытия  
     (реализации)         17301              63               0              63 
  2  От списания  
     кредиторской  
     задолженности        17302               0               0               0 
  3  От клиентов в  
     возмещение кредитной 
      организации  
     телеграфных и других 
      расходов            17303               1               0               1 
  4  От доставки  
     банковских  
     документов (кроме  
     инкассации)          17304               0               0               0 
  5  От операций с  
     драгоценными  
     металлами            17305               0               0               0 
  6  От оприходования  
     излишков денежной  
     наличности,  
     материальных  
     ценностей            17306               0               0               0 
  7  От сдачи имущества в 
      аренду              17307            1064               0            1064 
  8  От проведения  
     факторинговых,  
     форфейтинговых  
     операций             17308               0               0               0 
  9  От оказания услуг  
     финансовой аренды  
     (лизинга)            17309            9736               0            9736 
 10  От проведения  
     операций по  
     доверительному  
     управлению  
     имуществом           17310               0               0               0 
 11  От проведения  
     операций с опционами 17311               0               0               0 
 12  От проведения  
     форвардных операций  17312               0               0               0 
 13  От проведения  
     фьючерских операций  17313               0               0               0 
 14  От проведения  
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     операций СВОП        17314               0               0               0 
 15  Доходы по кредитным  
     операциям прошлых  
     лет, поступившие в  
     отчетном году        17315               4               0               4 
 16  Другие доходы  
     прошлых лет,  
     выявленные в  
     отчетном году        17316              21               1              22 
 17  Доходы, полученные  
     за обработку  
     документов,  
     обслуживание  
     вычислительной  
     техники, от  
     информационных услуг 17317               0               0               0 
 18  Другие доходы        17318            8999             376            9375 
 19  Доходы в виде  
     возврата сумм из  
     бюджета за переплату 
      налога на прибыль   17323               0               0               0 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по символам     
     17301 - 17323                        19888             377           20265 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по подразделу  17000          308846            1877          310723 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Всего доходов        10000         1342638           80663         1423301 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
      2. РАСХОДЫ  
 
  1. Проценты, уплаченные 
      за привлеченные  
     кредиты (балансовый  
     счет второго  
     порядка)             
 
  1. Проценты, уплаченные 
      за полученные  
     кредиты (срочные)    
 
  1  Банку России         21101               4               0               4 
  2  Кредитным  
     организациям         21102           50089            8001           58090 
  3  Банкам -  
     нерезидентам         21103               0           10304           10304 
  4  Другим кредиторам    21104               0               0               0 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по символам     
     21101 - 21104                        50093           18305           68398 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  2. Проценты, уплаченные 
      по просроченным  
     кредитам             
 
  1  Банку России         21201               0               0               0 
  2  Кредитным  
     организациям         21202               0               0               0 
  3  Банкам -  
     нерезидентам         21203               0               0               0 
  4  Другим кредиторам    21204               0               0               0 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по символам     
     21201 - 21204                            0               0               0 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  3. Уплаченные  
     просроченные  
     проценты             
 
  1  Банку России         21301               0               0               0 
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  2  Кредитным  
     организациям         21302               0               0               0 
  3  Банкам -  
     нерезидентам         21303               0               0               0 
  4  Другим кредиторам    21304               0               0               0 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по символам     
     21301 - 21304                            0               0               0 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по подразделу  21000           50093           18305           68398 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  2. Проценты, уплаченные 
      юридическим лицам  
     по привлеченным  
     средствам  
     (балансовый счет  
     второго порядка)     
 
  1. Проценты, уплаченные 
      по открытым счетам  
     - клиентам           
 
  1  Финансовым  
     организациям,  
     находящимся в  
     федеральной  
     собственности        22101               0               0               0 
  2  Коммерческим  
     организациям,  
     находящимся в  
     федеральной  
     собственности        22102               0               0               0 
  3  Некоммерческим  
     организациям,  
     находящимся в  
     федеральной  
     собственности        22103               0              58              58 
  4  Финансовым  
     организациям,  
     находящимся в  
     государственной  
     (кроме федеральной)  
     собственности        22104               0               0               0 
  5  Коммерческим  
     организациям,  
     находящимся в  
     государственной  
     (кроме федеральной)  
     собственности        22105              52               0              52 
  6  Некоммерческим  
     организациям,  
     находящимся в  
     государственной  
     (кроме федеральной)  
     собственности        22106               0               0               0 
  7  Негосударственным  
     финансовым  
     организациям         22107               0               0               0 
  8  Негосударственным  
     коммерческим  
     организациям         22108            2353               0            2353 
  9  Негосударственным  
     некоммерческим  
     организациям         22109               0               0               0 
 10  Кредитным  
     организациям         22110               0               0               0 
 11  Банкам -  
     нерезидентам         22111               0               0               0 
 12  Индивидуальным  
     предпринимателям     22112             345               0             345 
 13  Индивидуальным  
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     предпринимателям -  
     нерезидентам         22113               0               0               0 
 14  Юридическим лицам -  
     нерезидентам         22114               0               0               0 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по символам     
     22101 - 22114                         2750              58            2808 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  2. Проценты, уплаченные 
      по депозитам        
 
  1  Минфину России       22201               0               0               0 
  2  Финансовым органам  
     субъектов РФ и  
     органов местного  
     самоуправления       22202               0               0               0 
  3  Государственным  
     внебюджетным фондам  
     РФ                   22203               0               0               0 
  4  Внебюджетным фондам  
     субъектов РФ и  
     органов местного  
     самоуправления       22204               0               0               0 
  5  Финансовым  
     организациям,  
     находящимся в  
     федеральной  
     собственности        22205               0               0               0 
  6  Коммерческим  
     организациям,  
     находящимся в  
     федеральной  
     собственности        22206            1698               0            1698 
  7  Некоммерческим  
     организациям,  
     находящимся в  
     федеральной  
     собственности        22207               0               0               0 
  8  Финансовым  
     организациям,  
     находящимся в  
     государственной  
     (кроме федеральной)  
     собственности        22208               0               0               0 
  9  Коммерческим  
     организациям,  
     находящимся в  
     государственной  
     (кроме федеральной)  
     собственности        22209              84               0              84 
 10  Некоммерческим  
     организациям,  
     находящимся в  
     государственной  
     (кроме федеральной)  
     собственности        22210              50               0              50 
 11  Негосударственным  
     финансовым  
     организациям         22211              50               0              50 
 12  Негосударственным  
     коммерческим  
     организациям         22212           13313             205           13518 
 13  Негосударственным  
     некоммерческим  
     организациям         22213             183               0             183 
 14  Юридическим лицам -  
     нерезидентам         22214               0               0               0 
 15  Кредитным  
     организациям         22215               0               0               0 
 16  Банкам -  
     нерезидентам         22216               0               0               0 



 68

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по символам     
     22201 - 22216                        15378             205           15583 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  3. Проценты, уплаченные 
      по прочим  
     привлеченным  
     средствам            
 
  1  Минфину России       22301               0               0               0 
  2  Финансовым органам  
     субъектов РФ и  
     органов местного  
     самоуправления       22302             398               0             398 
  3  Государственным  
     внебюджетным фондам  
     РФ                   22303               0               0               0 
  4  Внебюджетным фондам  
     субъектов РФ и  
     органов местного  
     самоуправления       22304               0               0               0 
  5  Финансовым  
     организациям,  
     находящимся в  
     федеральной  
     собственности        22305               0               0               0 
  6  Коммерческим  
     организациям,  
     находящимся в  
     федеральной  
     собственности        22306               0               0               0 
  7  Некоммерческим  
     организациям,  
     находящимся в  
     федеральной  
     собственности        22307               0               0               0 
  8  Финансовым  
     организациям,  
     находящимся в  
     государственной  
     (кроме федеральной)  
     собственности        22308               0               0               0 
  9  Коммерческим  
     организациям,  
     находящимся в  
     государственной  
     (кроме федеральной)  
     собственности        22309               0               0               0 
 10  Некоммерческим  
     организациям,  
     находящимся в  
     государственной  
     (кроме федеральной)  
     собственности        22310               0               0               0 
 11  Негосударственным  
     финансовым  
     организациям         22311               0               0               0 
 12  Негосударственным  
     коммерческим  
     организациям         22312              84               0              84 
 13  Негосударственным  
     некоммерческим  
     организациям         22313               0               0               0 
 14  Юридическим лицам -  
     нерезидентам         22314               0               0               0 
 15  Кредитным  
     организациям         22315               0               0               0 
 16  Банкам -  
     нерезидентам         22316               0               0               0 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по символам     
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     22301 - 22316                          482               0             482 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по подразделу  22000           18610             263           18873 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  3. Проценты, уплаченные 
      физическим лицам по 
      депозитам  
     (балансовый счет  
     второго порядка)     
 
  1. Проценты, уплаченные 
      по депозитам        
 
  1  Гражданам  
     (физическим лицам)   23101           69816           19290           89106 
  2  Физическим лицам -  
     нерезидентам         23103              29               0              29 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по символам     
     23101 - 23103                        69845           19290           89135 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по подразделу  23000           69845           19290           89135 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  4. Расходы по операциям 
      с ценными бумагами  
     (балансовый счет  
     второго порядка)     
 
  1. Расходы по  
     выпущенным ценным  
     бумагам              
 
  1  Процентный расход по 
      облигациям          24101               0               0               0 
  2  Процентный расход по 
      депозитным  
     сертификатам         24102               0               0               0 
  3  Процентный расход по 
      сберегательным  
     сертификатам         24103               0               0               0 
  4  Процентный расход по 
      векселям            24104           17901             270           18171 
  5  Дисконтный расход по 
      векселям            24105           13799               0           13799 
  6  Другие расходы по  
     операциям с  
     выпущенными ценными  
     бумагами             24107               0               0               0 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по символам     
     24101 - 24107                        31700             270           31970 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  2. Расходы по операциям 
      с пробретенными  
     ценными бумагами     
 
  1  Расходы от  
     переоценки ценных  
     бумаг                24201            5904               0            5904 
  2  Расходы по другим  
     операциям с ценными  
     бумагами             24203              15               0              15 
  3  Расходы от  
     перепродажи  
     (погашения) ценных  
     бумаг                24205               0               0               0 
  4  Расходы  
     профессиональных  
     участников рынка  
     ценных бумаг,  
     связанные с  
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     приобретением и  
     реализацией ценных  
     бумаг (кроме  
     расходов на  
     консультационные и  
     информационные  
     услуги)              24206             134               0             134 
  5  Расходы по списанным 
      вложениям в ценные  
     бумаги               24207               0               0               0 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по символам     
     24201 - 24207                         6053               0            6053 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по подразделу  24000           37753             270           38023 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  5. Расходы по операциям 
      с иностранной  
     валютой и другими  
     валютными ценностями 
      (балансовый счет  
     второго порядка)     
 
  1. Расходы по операциям 
      с иностранной  
     валютой и другими  
     валютными ценностями 
 
  1  По обменным  
     операциям с  
     иностранной валютой  25101               0               0               0 
  2  По операциям на  
     валютных биржах      25102             245               0             245 
  3  По другим операциям  25103              72            1414            1486 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по символам     
     25101 - 25103                          317            1414            1731 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  2. Расходы (результаты) 
      от переоценки  
     счетов в иностранной 
      валюте              
 
  1  Расходы (результаты) 
      от переоценки  
     счетов в иностранной 
      валюте              25201          522855               0          522855 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по подразделу  25000          523172            1414          524586 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  6. Расходы на  
     содержание аппарата  
     (балансовый счет  
     второго порядка)     
 
  1. Расходы на  
     содержание аппарата  
     управления           
 
  1  Начисленная  
     заработная плата,  
     включая премии,  
     входящие в систему  
     оплаты труда         26101           93069               0           93069 
  2  Премии, не входящие  
     в систему оплаты  
     труда, кроме  
     отнесенных за счет  
     фондов специального  
     назначения           26102            1404               0            1404 
  3  Начисления на  
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     заработную плату -  
     взносы в  
     государственные и  
     внебюджетные фонды в 
      соответствии с  
     законодательством  
     Российской Федерации 26103           23632               0           23632 
  4  Расходы, связанные с 
      перемещениями  
     работников в случаях 
      и размерах,  
     предусмотренных  
     законодательством  
     Российской Федерации 26104               0               0               0 
  5  Расходы по  
     подготовке кадров в  
     пределах  
     установленных норм;  
     расходы на  
     приобретение  
     специальной  
     литературы (в том  
     числе периодических  
     изданий)             26105            1011               0            1011 
  6  Компенсации  
     работникам, кроме  
     заработной платы, в  
     пределах норм,  
     гарантированных  
     трудовым  
     законодательснвом  
     Российской  
     Федерации.           26106               0               0               0 
  7  Расходование средств 
      сверх сумм (норм),  
     гарантированных  
     трудовым  
     законодательством  
     Российской Федерации 
      и иными  
     нормативными  
     правовыми актами на  
     подготовку кадров    26107               1               0               1 
     Расходование средств 
      сверх сумм (норм),  
     гарантированных  
     трудовым  
     законодательством  
     Российской Федерации 
      и иными  
     нормативными  
     правовыми актами на  
     компенсации  
     работникам, кроме  
     заработной платы     26108               0               0               0 
  8  Прочие расходы       26109              29               0              29 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по символам     
     26101 - 26109                       119146               0          119146 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  2. Социально - бытовые  
     расходы              
 
  1  Финансирование  
     других социальных  
     нужд                 26214             535               0             535 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по подразделу  26000          119681               0          119681 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  8. Штрафы, пени,  
     неустойки уплаченные 
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      (балансовый счет  
     второго порядка)     
 
  1. Штрафы, пени,  
     неустойки уплаченные 
      за:                 
 
  1  Несвоевременное  
     списание средств со  
     счетов владельцев и  
     зачисление сумм,  
     причитающихся  
     владельцам счетов    28101               0               0               0 
  2  Неправильное  
     списание или  
     зачисление средств  
     по счетам владельцев 28102               0               0               0 
  3  Неправильное  
     направление  
     (перевод) средств,  
     списанных со счетов  
     владельцев           28103               4               0               4 
  4  Нарушение  
     очередности платежей 28104               0               0               0 
  5  Несвоевременное  
     сообщение налоговым  
     органам об открытии  
     счетов клиентам      28105               0               0               0 
  6  Нарушение кредитных  
     и депозитных  
     договоров            28106               0               0               0 
  7  Нарушение расчетов с 
      бюджетом            28107              10               0              10 
     в том числе за  
     неправильное  
     начисление налога на 
      доходы физических  
     лиц                  28108               0               0               0 
  8  Несвоевременное  
     перечисление средств 
      в государственные  
     внебюджетные фонды   28109               0               0               0 
  9  Нарушение нормативов 
      обязательных  
     резервов             28110               0               0               0 
 10  Другие нарушения     28111              31               0              31 
     из них: нарушения  
     законодательства  
     Российской Федерации 
      и нормативных актов 
      Банка России        28112               9               0               9 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по символам     
     28101 - 28111, кроме 28108              45               0              45 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по подразделу  28000              45               0              45 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  9. Другие расходы  
     (балансовый счет  
     второго порядка)     
 
  1. Отчисления в фонды и 
      резервы             
 
  1  На возможные потери  
     по ссудам            29101          212030               0          212030 
  2  Под возможное  
     обесценение ценных  
     бумаг                29102            5012               0            5012 
  3  По другим операциям  29103           10383               0           10383 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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     Итого по символам     
     29101 - 29103                       227425               0          227425 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  2. Комиссия уплаченная  
 
  1  По кассовым  
     операциям            29201               1               0               1 
  2  По операциям  
     инкассации           29202            5483               0            5483 
  3  По расчетным  
     операциям            29203               0            1916            1916 
  4  По полученным  
     гарантиям,  
     поручительствам      29204               0               0               0 
  5  По другим операциям  29205               0               0               0 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по символам     
     29201 - 29205                         5484            1916            7400 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  3. Другие операционные  
     расходы              
 
  1  Расходы по оплате за 
      обслуживание  
     вычислительной  
     техники, служебного  
     автотранспорта в  
     разрешенных случаях, 
      других машин и  
     оборудования, за  
     информационные  
     услуги               29301           14515              17           14532 
  2  Расходы по оплате за 
      обработку  
     документов и ведение 
      учета               29302               0               2               2 
  3  Расходы по  
     совершению расчетных 
      операций            29303            8910            1953           10863 
  4  Расходы по  
     изготовлению  
     приобретению и  
     пересылке бланков,  
     информационных  
     носителей, бумаги,  
     упаковочных  
     материалов для  
     денежных билетов и  
     монеты               29304            1525               0            1525 
  5  Почтовые,  
     телеграфные,  
     телефонные расходы,  
     расходы по аренде  
     линий связи          29306            7462              16            7478 
  6  Амортизационные  
     отчисления по:  
     основным средствам   29307           12886               0           12886 
     основным средствам,  
     полученным в  
     финансовую аренду  
     (лизинг)             29312            5623               0            5623 
     нематериальным  
     активам              29314               4               0               4 
  7  Типографские и  
     канцелярские расходы 29315            2766               0            2766 
  8  Расходы на ремонт  
     (кроме  
     автотранспорта)      29316           25728               0           25728 
  9  Содержание зданий и  
     сооружений           29317            4179               0            4179 
 10  Расходы по охране    29318           15128               0           15128 
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 11  Расходы на форменную 
      и специальную  
     одежду               29319              55               0              55 
 12  Расходы по рекламе в 
      пределах сумм,  
     предусмотренных  
     законодательством  
     Российской Федерации 29320           26943               0           26943 
 13  Представительские  
     расходы в пределах  
     сумм,  
     предусмотренных  
     законодательством  
     Российской Федерации 29321            8073               0            8073 
 14  Расходы на служебные 
      командировки в  
     пределах сумм,  
     предусмотренных  
     законодательством  
     Российской Федерации 29322            1629               0            1629 
 15  Расходование средств 
      сверх сумм (норм),  
     установленных  
     законодательством  
     Российской Федерации 
      и иными  
     нормативными  
     правовыми актами: на 
      рекламу             29323             264               0             264 
     на представительские 
      расходы             29324              96               0              96 
     на командировочные  
     расходы              29325             204               0             204 
 16  Расходы по  
     пусконаладочным  
     работам              29326               0               0               0 
 17  Уплаченная  
     госпошлина           29327             216               0             216 
 18  Транспортные  
     расходы, кроме  
     относимых на  
     стоимость ценностей  29328             107               0             107 
 19  Прочие расходы       29329            9984             995           10979 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по символам     
     29301 - 29329                       146297            2983          149280 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  4. Другие произведенные 
      расходы             
 
  1  Выбытию (реализации) 
      и списанию  
     имущества            29401             881               0             881 
     из них: по выбытию  
     (реализации) не  
     полностью  
     аммортизированных  
     основных средств     29417              63               0              63 
  2  По списанию  
     дебиторской  
     задолженности        29402               0               0               0 
  3  По доставке  
     банковских  
     документов           29403             132               0             132 
  4  По операциям с  
     драгоценными  
     металлами            29404               0               0               0 
  5  По списанию  
     недостач, хищений  
     денежной наличности, 
      материальных  
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     ценностей, сумм по  
     фальшивым денежным  
     билетам, монетам     29405              94               0              94 
  6  Арендная плата       29406            3897               0            3897 
  7  По факторинговым,  
     форфейтинговым  
     операциям            29407               0               0               0 
  8  По операциям  
     доверительного  
     управления  
     имуществом           29409               0               0               0 
  9  По проведению  
     операций с опционами 29410               0               0               0 
 10  По форвардным  
     операциям            29411               0               0               0 
 11  По фьючерсным  
     операциям            29412               0               0               0 
 12  По операциям СВОП    29413               0               0               0 
 13  Расходы по кредитным 
      операциям прошлых  
     лет, выявленные в  
     отчетном году        29414              12               0              12 
 14  Другие расходы  
     прошлых лет,  
     выявленные в  
     отчетном году        29415             155               0             155 
 15  Налоги, относимые в  
     установленных  
     законодательством  
     Российской Федерации 
      случаях на расходы  29416           22432               0           22432 
 17  Расходы, связанные  
     со списанием  
     задолженности по  
     кредитам, при  
     отсутствии  
     (недостаточности)  
     средств резервов и  
     резервного фонда     29418               0               0               0 
 18  Расходы, связанные с 
      выплатой сумм по  
     претензиям клиентов, 
      включая кредитные  
     организации          29419               0               0               0 
 19  Судебные издержки и  
     расходы по  
     арбитражным делам,  
     связанным с  
     деятельностью  
     кредитной  
     организации          29420               0               0               0 
 20  Расходы по  
     аудиторским  
     проверкам            29421            1704               0            1704 
 21  Расходы по  
     публикации  
     отчетности           29422               0               0               0 
 22  Другие расходы       29423           20973              57           21030 
 23  Расходы за  
     дополнительную плату 
      по несвоевременно  
     перечисленным  
     платежам в бюджет    29425               0               0               0 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по символам     
     29401 - 29425, кроме        
     символа 29417                        50280              57           50337 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по подразделу  29000          429486            4956          434442 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Всего расходов       20000         1248685           44498         1293183 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
      3. Результат деятельности 
 
  1  Сумма, списанная со  
     сч. 70501 и  
     отнесенная  
     непосредственно на  
     убытки               35001               0               0               0 
 
  2 Итого результат по отчету    
 
      - Прибыль (символ  
     10000 минус символ  
     20000)               33001          130118               0          130118 
      - Убыток (символ  
     20000 минус символ  
     10000 и символ  
     35001)               33002               0               0               0 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  Справка 
  1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: 
  а) прибыль                                                             130118 
  б) убытки                                                                   0 
  2. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период 
     с прибылью                                                               8 
  3. Сумма полученной ими прибыли                                             0 
  4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период 
     с убытками                                                               0 
  5. Сумма допущенного ими убытка                                             0 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Отчетность на 01.01.2004 г., составленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности либо 
Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, не подтверждена аудитором, поэтому к данному отчету не может быть 
приложена.  
 
3.3.2. Бухгалтерская  отчетность кредитной организации - эмитента за последний завершенный 
отчетный квартал. 
______________________________________________________________________________ 
|                                                                            | 
|                          ОАО КБ "Центр - Инвест"                           | 
|                          СВОДНЫЙ ОТЧЕТНЫЙ БАЛАНС                           | 
|                               на 01.04.2004                                | 
|                                                                            | 
|                            А. Балансовые счета.                            | 
|                                                                            | 
|----------------------------------------------------------------------------| 
|                                                      |  АКТИВ   |  ПАССИВ  | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Уставный капитал акционерных банков, сформированный за|          |          | 
|10204|Негосударственным организациям                  |          |    169680| 
|10205|Физическим лицам                                |          |    114828| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 102                                         |          |    284508| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Уставный капитал акционерных банков, сформированный за|          |          | 
|10303|Государственным предприятиям и организациям     |          |          | 
|10304|Негосударственным организациям                  |          |     17940| 
|10305|Физическим лицам                                |          |     72552| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 103                                         |          |     90492| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленн|          |          | 
|10501|Собственные акции, выкупленные у акционеров     |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 105                                         |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Добавочный капитал                                    |          |          | 
|10601|Прирост стоимости имущества при переоценке      |          |    161573| 
|10602|Эмиссионный доход                               |          |     18000| 
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|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 106                                         |          |    179573| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Фонды                                                 |          |          | 
|10701|Резервный фонд                                  |          |     26444| 
|10702|Фонды специального назначения                   |          |      2741| 
|10703|Фонды накопления                                |          |       881| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 107                                         |          |     30066| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Наличная валюта и платежные документы                 |          |          | 
|20202|Касса кредитных организаций                     |     89119|          | 
|20203|Платежные документы в иностранной валюте        |          |          | 
|20206|Касса обменных пунктов                          |          |          | 
|20207|Ден.ср-ва в операц.кассах, находящихся вне помещ|      6191|          | 
|20208|Денежные средства в банкоматах                  |     34632|          | 
|20209|Денежные средства в пути                        |     23452|          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 202                                         |    153394|          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Корреспондентские счета                               |          |          | 
|30102|Корр.счета КО в Банке России                    |    456299|          | 
|30109|Корр.счета КО-корреспондентов                   |          |     30023| 
|30110|Корр.счета в КО-корреспондентах                 |     10299|          | 
|30112|Корр.счета банков-нерезидентов в СКВ            |          |       241| 
|30114|Корр.счета в банках-нерезидентах в СКВ          |    279598|          | 
|30122|Корр.счета банков-нерезид.в вал.РФ-сч.типа "К"(к|          |       598| 
|30123|Корр.счета банков-нерезид.в вал.РФ-сч.типа "Н"(н|          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 301                                         |    746126|     30862| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Счета банков по другим операциям                      |          |          | 
|30202|Обяз.резервы КО по счетам в валюте РФ,перечис.в |    204728|          | 
|30204|Обяз.резервы КО по счетам в инвалюте,перечис.в Б|     51740|          | 
|30206|Средства банков, внесенные для расчетов чеками  |          |          | 
|30208|Накопительные счета КО при выпуске акций        |          |          | 
|30210|Счета КО по кассовому обслуживанию филиалов     |      2614|          | 
|30213|Счета участников расчетов в расчетных небанк.КО |      7349|          | 
|30220|Средства клиентов по незаверш.расчетным операция|          |     11129| 
|30221|Незавершенные расчеты банка.                    |          |          | 
|30222|Незавершенные расчеты банка.                    |          |    104957| 
|30223|Ср-ва клиентов по незаверш.расчетным операциям п|          |       228| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 302                                         |    266431|    116314| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Расчеты с филиалами                                   |          |          | 
|30301|Расчеты с филиалами, расположенными в РФ        |          |    343255| 
|30302|Расчеты с филиалами, расположенными в РФ        |    343255|          | 
|30305|Расчеты между подразд.одной КО по полученным рес|          |    720740| 
|30306|Расчеты между подразд.одной КО по переданным рес|    720740|          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 303                                         |   1063995|   1063995| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Расчеты на организованном  рынке ценных бумаг         |          |          | 
|30402|Счета участников РЦ ОРЦБ                        |         0|          | 
|30404|Ср-ва уч-ков РЦ ОРЦБ для обеспеч.расчетов по ОРЦ|          |          | 
|30408|Расчеты уч-ков РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦ|          |          | 
|30409|Расчеты уч-ков РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦ|          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 304                                         |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Расчеты по ценным бумагам                             |          |          | 
|30601|Ср-ва кл-тов по брокер.опер-ям с цен.бум.и др.фи|          |      9698| 
|30602|Расчеты КО-доверителей по брокер.опер-ям с цен.б|      4338|          | 
|30603|Расчеты с эмитентами по обслуж-ю выпусков цен.бу|          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 306                                         |      4338|      9698| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Кредиты, полученные кредитными организациями от Банка |          |          | 
|31201|кредиты на 1 день                               |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
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| Итого по 312                                         |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Кредиты, полученные кредитными организациями от кредит|          |          | 
|31302|На 1 день                                       |          |      4500| 
|31303|На срок от 2 до 7 дней                          |          |     70300| 
|31304|На срок от 8 до 30 дней                         |          |    279663| 
|31305|На срок от 31 до 90 дней                        |          |    379089| 
|31306|На срок от 91 до 180 дней                       |          |      8546| 
|31307|На срок от 181 дня до 1 года                    |          |      3000| 
|31308|На срок от 1 года до 3 лет                      |          |     49500| 
|31310|до востребования                                |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 313                                         |          |    794598| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Кредиты, полученные от банков-нерезидентов            |          |          | 
|31401|Кредит,получ.в порядке расчетов по корр.счету("о|          |          | 
|31406|На срок от 91 до 180 дней                       |          |     14243| 
|31407|На срок от 181 дня до 1 года                    |          |    128184| 
|31408|На срок от 1 года до 3 лет                      |          |     34182| 
|31409|На срок свыше 3 лет                             |          |     93220| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 314                                         |          |    269829| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Депозиты и иные привлеченные средства банков          |          |          | 
|31503|На срок от 2 до 7 дней                          |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 315                                         |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Кредиты, предоставленные банкам                       |          |          | 
|32002|На 1 день                                       |          |          | 
|32003|На срок от 2 до 7 дней                          |          |          | 
|32004|На срок от 8 до 30 дней                         |     76971|          | 
|32005|На срок от 31 до 90 дней                        |    257676|          | 
|32015|Резервы под возможные потери                    |          |      3346| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 320                                         |    334647|      3346| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Депозиты и иные размещенные средства в кредитных орган|          |          | 
|32201|До востребования                                |          |          | 
|32205|На срок от 31 до 90 дней                        |          |          | 
|32207|На срок от 181 дня до 1 года                    |          |          | 
|32210|для расчетов с использованием банковских карт   |          |          | 
|32211|Резервы под возможные потери                    |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 322                                         |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Депозиты и иные размещенные средства в банках - нерези|          |          | 
|32301|До востребования                                |      8546|          | 
|32302|На 1 день                                       |          |          | 
|32303|На срок от 2 до 7 дней                          |          |          | 
|32304|На срок от 8 до 30 дней                         |          |          | 
|32305|На срок от 31 до 90 дней                        |          |          | 
|32306|На срок от 91 до 180 дней                       |          |          | 
|32307|На срок от 181 дня до 1 года                    |          |          | 
|32308|На срок от 1 года до 3 лет                      |     12024|          | 
|32311|Резервы под возможные потери                    |          |       206| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 323                                         |     20570|       206| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Предстоящие поступления и выплаты по МБК              |          |          | 
|32801|Предстоящие поступления по МБК,деп.и ин.размещ.с|          |       758| 
|32802|Предстоящие выплаты по МБК,деп.и ин размещ.ср-ва|      5085|          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 328                                         |      5085|       758| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и мес|          |          | 
|40201|Ср-ва бюджетов субъектов РФ                     |          |         0| 
|40202|Ср-ва бюджетов субъектов РФ, выделенные гос.пред|          |          | 
|40203|Ср-ва бюджетов субъектов РФ, выделенные негос.пр|          |        11| 
|40204|Ср-ва местных бюджетов                          |          |          | 
|40205|Ср-ва местных бюджетов, выделенные гос.пр.,орг.,|          |        16| 
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|40206|Ср-ва местных бюджетов, выделенные негос.пр.,орг|          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 402                                         |          |        27| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Средства государственных внебюджетных фондов          |          |          | 
|40404|Территориальные фонды обяз.мед.страхования      |          |       106| 
|40410|Внебюд.фонды субъектов РФ и местных органов влас|          |        12| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 404                                         |          |       118| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Счета предприятий, находящихся в федеральной собственн|          |          | 
|40502|Коммерческие предприятия и организации          |          |     60632| 
|40503|Некоммерческие организации                      |          |      8732| 
|40504|Счета Госкомитета РФ по связи и информ-ции по пе|          |     17761| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 405                                         |          |     87125| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Счета предприятий, находящихся в государственной (кром|          |          | 
|40602|Коммерческие предприятия и организации          |          |     49951| 
|40603|Некоммерческие организации                      |          |     27158| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 406                                         |          |     77109| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Счета негосударственных предприятий                   |          |          | 
|40701|Финансовые организации                          |          |     34089| 
|40702|Коммерческие предприятия и организации          |          |    739977| 
|40703|Некоммерческие организации                      |          |     30082| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 407                                         |          |    804148| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Прочие счета                                          |          |          | 
|40802|Физ.лица-индивидуальные предприниматели         |          |     69558| 
|40803|Физ.лица-нерезиденты - счета типа "И"           |          |          | 
|40804|Юр.лица и индивид.предпр-ли-нерезиденты-сч.типа"|          |          | 
|40805|Юр.лица и индивид.предпр-ли-нерезиденты-сч.типа"|          |          | 
|40807|Юр.лица-нерезиденты                             |          |        86| 
|40814|Юр.и физ.лица-нерезид. - счета типа "К"(конверти|          |        89| 
|40817|Физические лица                                 |          |        13| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 408                                         |          |     69746| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Средства в расчетах                                   |          |          | 
|40901|Аккредитивы к оплате                            |          |          | 
|40902|Аккредитивы к оплате по расчетам с нерезидентами|          |          | 
|40903|Расчетные чеки                                  |          |          | 
|40905|Текущие счета уполномоченных и невыплач.переводы|          |          | 
|40906|Инкассированная денежная выручка                |          |      6580| 
|40909|Невыплаченные переводы из-за границы            |          |       107| 
|40910|Невыплаченные переводы из-за границы нерезидента|          |          | 
|40911|Транзитные счета                                |          |      7813| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 409                                         |          |     14500| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Депозиты  коммерческих предприятий и организаций, нахо|          |          | 
|41502|На срок до 30 дней                              |          |      8000| 
|41504|На срок от 91 до 180 дней                       |          |      5000| 
|41505|на срок от 181 дня до 1 года                    |          |     46000| 
|41506|На срок от 1 года до 3 лет                      |          |     11970| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 415                                         |          |     70970| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Депозиты коммерческих предприятий и организаций, наход|          |          | 
|41802|На срок до 30 дней                              |          |          | 
|41803|На срок от 31 до 90 дней                        |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 418                                         |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в гос|          |          | 
|41904|На срок от 91 до 180 дней                       |          |      1800| 
|41905|На срок от 181 дня до 1 года                    |          |       500| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
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| Итого по 419                                         |          |      2300| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Депозиты негосударственных финансовых организаций     |          |          | 
|42004|На срок от 91 до 180 дней                       |          |      3500| 
|42005|На срок от 181 дня до 1 года                    |          |     13084| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 420                                         |          |     16584| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Депозиты негосударственных коммерческих предприятий и |          |          | 
|42101|До востребования                                |          |     24621| 
|42102|на срок до 30 дней                              |          |       500| 
|42103|На срок от 31 до 90 дней                        |          |     16810| 
|42104|На срок от 91 до 180 дней                       |          |     64670| 
|42105|На срок от 181 дня до 1 года                    |          |     43300| 
|42106|На срок от 1 года до 3 лет                      |          |      6250| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 421                                         |          |    156151| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Депозиты негосударственных некоммерческих организаций |          |          | 
|42203|на срок от 31 до 90 дней                        |          |      6000| 
|42204|на срок от 91 до 180 дней                       |          |      1000| 
|42205|на срок от 181 дня до 1 года                    |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 422                                         |          |      7000| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Депозиты физических лиц                               |          |          | 
|42301|До востребования                                |          |    238655| 
|42302|На срок до 30 дней                              |          |       172| 
|42303|На срок от 31 до 90 дней                        |          |    193325| 
|42304|На срок от 91 до 180 дней                       |          |    403999| 
|42305|На срок от 181 дня до 1 года                    |          |    537504| 
|42306|На срок от 1 года до 3 лет                      |          |    683083| 
|42307|На срок свыше 3 лет                             |          |      7025| 
|42308|для расчетов с использованием банковских карт   |          |      1567| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 423                                         |          |   2065330| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Депозиты физических лиц-нерезидентов                  |          |          | 
|42601|До востребования                                |          |      2170| 
|42602|На срок до 30 дней                              |          |          | 
|42603|На срок от 31 до 90 дней                        |          |       452| 
|42604|На срок от 91 до 180 дней                       |          |      1194| 
|42605|На срок от 181 дня до 1 года                    |          |       230| 
|42606|На срок от 1 года до 3 лет                      |          |       924| 
|42607|На срок свыше 3 лет                             |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 426                                         |          |      4970| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Привлеченные средства финансовых органов субъектов Рос|          |          | 
|42806|На срок от 1 года до 3 лет                      |          |      1234| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 428                                         |          |      1234| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Привлеченные средства негосударственных финансовых орг|          |          | 
|43706|На срок от 1 года до 3 лет                      |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 437                                         |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Привлеченные средства негосударственных коммерческих п|          |          | 
|43801|До востребования                                |          |         6| 
|43802|На срок до 30 дней                              |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 438                                         |          |         6| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Привлеченные средства юридических лиц - нерезидентов  |          |          | 
|44006|На срок от 1 года до 3 лет                      |          |       590| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 440                                         |          |       590| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов |          |          | 
|44201|Кредит,пред.при недостатке ср-в на расч(текущ) с|          |          | 
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|44206|На срок от 91 до 180 дней                       |      5000|          | 
|44207|На срок от 181 дня до 1 года                    |      2812|          | 
|44210|до востребования                                |      5300|          | 
|44215|Резервы под возможные потери                    |          |      2622| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 442                                         |     13112|      2622| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Кредиты, предоставленные внебюджетным фондам субъектов|          |          | 
|44415|Резервы под возможные потери                    |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 444                                         |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Кредиты, предоставленные коммерческим предприятиям и о|          |          | 
|44601|Кредит,пред.при недостатке ср-в на расч(текущ) с|       197|          | 
|44604|На срок от 31 до 90 дней                        |      7500|          | 
|44605|На срок от 91 до 180 дней                       |     25500|          | 
|44606|На срок от 181 дня до 1 года                    |      2550|          | 
|44615|Резервы под возможные потери                    |          |      7149| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 446                                         |     35747|      7149| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Кредиты, предоставленные коммерческим предприятиям и о|          |          | 
|44901|Кредит,пред.при недостатке ср-в на расч(текущ) с|      5648|          | 
|44903|на срок до 30 дней                              |      5000|          | 
|44904|На срок от 31 до 90 дней                        |          |          | 
|44905|На срок от 91 до 180 дней                       |      5465|          | 
|44906|На срок от 181 дня до 1 года                    |     15314|          | 
|44907|На срок от 1 года до 3 лет                      |     15716|          | 
|44909|до востребования                                |     21340|          | 
|44915|Резервы под возможные потери                    |          |     13330| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 449                                         |     68483|     13330| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, |          |          | 
|45001|Кредит,пред.при недостатке ср-в на расч(текущ) с|          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 450                                         |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым |          |          | 
|45101|Кредит,пред.при недостатке ср-в на расч(текущ) с|          |          | 
|45115|Резервы под возможные потери                    |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 451                                         |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Кредиты, предоставленные негосударственным коммерчески|          |          | 
|45201|Кредит,пред.при недостатке ср-в на расч(текущ) с|    109147|          | 
|45203|на срок до 30 дней                              |          |          | 
|45204|На срок от 31 до 90 дней                        |     86107|          | 
|45205|На срок от 91 до 180 дней                       |    188466|          | 
|45206|На срок от 181 дня до 1 года                    |    978402|          | 
|45207|На срок от 1 года до 3 лет                      |    765143|          | 
|45208|На срок свыше 3 лет                             |    262179|          | 
|45209|до востребования                                |    932445|          | 
|45215|Резервы под возможные потери                    |          |     50447| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 452                                         |   3321889|     50447| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерчес|          |          | 
|45301|Кредит,пред.при недостатке ср-в на расч(текущ) с|          |          | 
|45304|На срок от 31 до 90 дней                        |       400|          | 
|45305|На срок от 91 до 180 дней                       |      2500|          | 
|45306|На срок от 181 дня до 1 года                    |      1100|          | 
|45315|Резервы под возможные потери                    |          |       515| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 453                                         |      4000|       515| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Кредиты, предоставленные физическим лицам-предпринимат|          |          | 
|45401|Кредит,пред.при недостатке ср-в на расч(текущ) с|      4853|          | 
|45404|На срок от 31 до 90 дней                        |       670|          | 
|45405|На срок от 91 до 180 дней                       |     13225|          | 
|45406|На срок от 181 дня до 1 года                    |    100367|          | 



 82

|45407|На срок от 1 года до 3 лет                      |     13007|          | 
|45408|На срок свыше 3 лет                             |          |          | 
|45409|до востребования                                |     37273|          | 
|45415|Резервы под возможные потери                    |          |      2138| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 454                                         |    169395|      2138| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Потребительские кредиты, предоставленные физическим ли|          |          | 
|45502|на срок до 30 дней                              |          |          | 
|45503|На срок от 31 до 90 дней                        |       120|          | 
|45504|На срок от 91 до 180 дней                       |      5733|          | 
|45505|На срок от 181 дня до 1 года                    |     86888|          | 
|45506|На срок от 1 года до 3 лет                      |     62447|          | 
|45507|На срок свыше 3 лет                             |     20259|          | 
|45508|до востребования                                |       771|          | 
|45509|Кредит,пред.при недостатке ср.на депозитном сч.(|          |          | 
|45515|Резервы под возможные потери                    |          |      6610| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 455                                         |    176218|      6610| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Просроченная задолженность по кредитам предоставленным|          |          | 
|45802|Фин.органам субъектов РФ и местных органов власт|      1700|          | 
|45806|Коммерч.предпр-ям и орг-ям, нах.в федер.собст-ти|      6100|          | 
|45809|Коммерч.предпр-ям и орг-ям,нах.в гос.(кр.федер)с|      5871|          | 
|45812|Негос.коммерческим предприятиям и организациям  |     29881|          | 
|45813|Негосударственным некоммерческим организациям   |          |          | 
|45814|Физическим лицам - предпринимателям             |      4868|          | 
|45815|Гражданам                                       |      1929|          | 
|45818|Резервы под возможные потери по просроч.кредитам|          |     24342| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 458                                         |     50349|     24342| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Просроченные проценты по кредитам предоставленным     |          |          | 
|45906|Коммерч.предпр-ям и орг-ям,нах.в федер собст-ти |          |          | 
|45909|Коммерч.предпр-ям и орг-ям,нах.в гос.(кр.фед.)со|          |          | 
|45912|Негосударственным коммерчес.предпр-ям и орг-ям  |          |          | 
|45913|Негосударственным некоммерческим организациям   |          |          | 
|45914|Физическим лицам - предпринимателям             |        24|          | 
|45915|Гражданам                                       |       140|          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 459                                         |       164|          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Средства, предоставленные некоммерческим организациям,|          |          | 
|46606|на срок от 1 года до 3 лет                      |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 466                                         |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Средства, предоставленные негосударственным коммерческ|          |          | 
|47103|на срок от 31 до 90 дней                        |          |          | 
|47104|на срок от 91 до 180 дней                       |          |          | 
|47108|Резервы под возможные потери                    |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 471                                         |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Расчеты по отдельным операциям                        |          |          | 
|47402|Расчеты с клиентами по факторинг.,форфейтинг.опе|          |          | 
|47403|Расчеты с валютными и фондовыми биржами         |          |          | 
|47404|Расчеты с валютными и фондовыми биржами         |      4139|          | 
|47405|Расчеты с клиентами по покупке и продаже инвалют|          |          | 
|47406|Расчеты с клиентами по покупке и продаже инвалют|          |          | 
|47407|Расчеты по конверс.сделкам и срочным операциям  |          |     45856| 
|47408|Расчеты по конверс.сделкам и срочным операциям  |          |          | 
|47409|Обязательства по аккредитивам по иностр.операция|          |      9783| 
|47410|Требования по аккредитивам по иностр.операциям  |          |          | 
|47411|Начисленные проценты по вкладам                 |          |     35275| 
|47416|Суммы, поступившие на корр.счета до выяснения   |          |    179284| 
|47417|Суммы, списанные с корр.счетов до выяснения     |       120|          | 
|47418|Ср-ва,спис.со счетов кл-тов, но не провед.по кор|          |          | 
|47422|Обязательства банка по прочим операциям         |          |     10770| 
|47423|Требования банка по прочим операциям            |     19325|          | 
|47425|Резервы под возможные потери по прочим активам  |          |      2352| 
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|47426|Обязательства банка по уплате процентов         |          |      9583| 
|47427|Требования банка по получению процентов         |      6330|          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 474                                         |     29914|    292903| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиен|          |          | 
|47501|Предстоящие поступл.по операциям привл.ден.ср.кл|          |      5736| 
|47502|Предстоящие выплаты по операциям привл.ден.ср.от|     39773|          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 475                                         |     39773|      5736| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Операции финансовой аренды (лизинга)                  |          |          | 
|47701|Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) |     67693|          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 477                                         |     67693|          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Долговые обязательства,приобретенные для перепродажи и|          |          | 
|50104|Долговые обязательства Российской Федерации     |     13709|          | 
|50105|Долговые обязательства субъектов РФ             |     17823|          | 
|50107|Прочие долговые обязательства                   |          |          | 
|50111|Переоценка ценных бумаг - положительные разницы |          |          | 
|50112|переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 501                                         |     31532|          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Некотируемые долговые обязательства                   |          |          | 
|50208|Прочие долговые обязательства                   |          |          | 
|50213|Резервы на возможные потери                     |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 502                                         |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Котируемые долговые обязательства, приобретенные для и|          |          | 
|50306|Долговые обязательства субъектов РФ             |     21820|          | 
|50308|Прочие долговые обязательства                   |     29789|          | 
|50312|Резервы на возможные потери                     |          |      1578| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 503                                         |     51609|      1578| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Накопленный процентный (купонный) доход по процентным |          |          | 
|50405|Полученный при реализации или погашении         |          |          | 
|50406|Уплаченный при приобретении                     |       470|          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 504                                         |       470|          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Акции, приобретенные для перепродажи и по договорам за|          |          | 
|50605|Акции банков                                    |      3872|          | 
|50606|Прочие акции                                    |     44240|          | 
|50609|Переоценка ценных бумаг - положительные разницы |          |         0| 
|50610|Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы |          |          | 
|50612|Резервы на возможные потери                     |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 506                                         |     48112|          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Некотируемые акции                                    |          |          | 
|50706|Прочие акции                                    |      8826|          | 
|50709|Резервы под обесценение ценных бумаг            |          |      3690| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 507                                         |      8826|      3690| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Котируемые акции, приобретенные для инвестирования    |          |          | 
|50806|Прочие акции                                    |       502|          | 
|50809|Резервы под обесценение ценных бумаг            |          |        50| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 508                                         |       502|        50| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бум|          |          | 
|50902|приобретенные для перепродажи                   |          |          | 
|50904|Резервы под возможное обесценение               |          |          | 
|50905|Затраты связ. с приобрет. и реал-ей ценных бумаг|        26|          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 509                                         |        26|          | 
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|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Векселя органов федеральной власти и авалированные ими|          |          | 
|51201|До востребования                                |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 512                                         |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Векселя банков                                        |          |          | 
|51401|До востребования                                |          |          | 
|51402|Со сроком погашения до 30 дней                  |          |          | 
|51403|Со сроком погашения от 31 до 90 дней            |          |          | 
|51404|Со сроком погашения от 91 до 180 дней           |          |          | 
|51405|со сроком погашения от 181 дня до 1 года        |          |          | 
|51406|со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет       |         4|          | 
|51407|Со сроком погашения свыше 3 лет                 |        46|          | 
|51409|Не оплаченные в срок и неопротестованные        |          |          | 
|51410|Резервы под возможные потери                    |          |        51| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 514                                         |        50|        51| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Прочие векселя                                        |          |          | 
|51501|До востребования                                |          |          | 
|51502|Со сроком погашения до 30 дней                  |          |          | 
|51503|Со сроком погашения от 31 до 90 дней            |          |          | 
|51504|Со сроком погашения от 91 до 180 дней           |          |          | 
|51505|со сроком погашения от 181 дня до 1 года        |          |          | 
|51506|со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет       |          |          | 
|51509|не оплаченные в срок и неопротестованные        |          |          | 
|51510|Резервы под возможные потери                    |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 515                                         |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Выпущенные облигации                                  |          |          | 
|52003|со сроком погашения от 91 до 180 дней           |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 520                                         |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Выпущенные сберегательные  сертификаты                |          |          | 
|52201|со сроком погашения до 30 дней                  |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 522                                         |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Выпущенные векселя  и  банковские акцепты             |          |          | 
|52301|до востребования                                |          |     20978| 
|52302|со сроком погашения до 30 дней                  |          |         5| 
|52303|со сроком погашения от 31 до 90 дней            |          |     63645| 
|52304|со сроком погашения от 91 до 180 дней           |          |     59860| 
|52305|со сроком погашения от 181 дня до 1 года        |          |     23782| 
|52306|со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет       |          |     15700| 
|52307|со сроком погашения свыше 3 лет                 |          |      8000| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 523                                         |          |    191970| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Обязательства по выпущенным ЦБ к исполнению           |          |          | 
|52406|Векселя к исполнению                            |          |        28| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 524                                         |          |        28| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Прочие счета по операциям с выпущенными ЦБ            |          |          | 
|52501|Обязательства по процентам и купонам (выпущ. ц.б|          |      3405| 
|52502|Предстоящие выплаты (проц,куп,дисконт) по вып. ц|      6356|          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 525                                         |      6356|      3405| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах  |          |          | 
|60102|Акции дочерних и зависимых организаций          |          |          | 
|60105|Резервы под возможное обесценение               |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 601                                         |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Прочее участие                                        |          |          | 
|60202|Ср-ва,внес.банками в устав.капиталы пред-й и орг|      2991|          | 
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|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 602                                         |      2991|          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Расчеты с дебиторами и кредиторами                    |          |          | 
|60301|Расчеты с бюджетом по налогам                   |          |      3996| 
|60302|Расчеты с бюджетом по налогам                   |      9809|          | 
|60303|Расчеты с внебюд.фондами по начислениям на зарпл|          |      1931| 
|60304|Расчеты с внебюд.фондами по начислениям на зарпл|         4|          | 
|60305|Расчеты с работниками банка по оплате труда     |          |      5420| 
|60306|Расчеты с работниками банка по оплате труда     |          |          | 
|60307|Расчеты с работниками банка по подотчетным сумма|          |         0| 
|60308|Расчеты с работниками банка по подотчетным сумма|       279|          | 
|60309|Налог на доб.ст-сть по приобрет.мат.ценностям и |          |         2| 
|60310|Налог на доб.ст-сть по приобрет.мат.ценностям и |          |          | 
|60311|Расчеты с поставщиками,подрядчиками и покупателя|          |        68| 
|60312|Расчеты с поставщиками,подрядчиками и покупателя|     18086|          | 
|60314|Расчеты банков с фирмами-нерезидентами по хоз.оп|          |          | 
|60315|Суммы, не взысканные банком по своим гарантиям  |          |          | 
|60320|Расчеты с участниками банка по дивидендам       |          |      1057| 
|60322|Расчеты с прочими кредиторами                   |          |      5847| 
|60323|Расчеты с прочими дебиторами                    |      1565|          | 
|60324|Резервы под возм.потери по расчетам с дебиторами|          |       125| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 603                                         |     29743|     18446| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Основные средства                                     |          |          | 
|60401|Основные средства (кроме земли)                 |    287021|          | 
|60404|Земля                                           |      3771|          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 604                                         |    290792|          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Амортизация основных средств                          |          |          | 
|60601|Амортизация основных средств                    |          |     57390| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 606                                         |          |     57390| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Капитальные вложения                                  |          |          | 
|60701|Вложения в сооружение, создание и приобр. ОС и Н|     24186|          | 
|60702|Оборудование к установке                        |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 607                                         |     24186|          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Лизинговые операции                                   |          |          | 
|60804|Имущество полученное в финансовую аренду (лизинг|     24150|          | 
|60805|Амортизация осн.ср.,получ.в фин.аренду (лизинг) |          |      7353| 
|60806|Арендные обязательства                          |          |     12316| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 608                                         |     24150|     19669| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Нематериальные активы                                 |          |          | 
|60901|Нематериальные активы                           |          |          | 
|60903|Амортизация нематериальных активов              |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 609                                         |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Хозяйственные материалы                               |          |          | 
|61002|Запасные части                                  |        75|          | 
|61008|Материалы                                       |       631|          | 
|61009|Инвентарь и принадлежности                      |      3523|          | 
|61010|Издания                                         |         6|          | 
|61011|Внеоборотные запасы                             |       113|          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 610                                         |      4348|          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Реализация (выбытие) имущества  банков                |          |          | 
|61201|Реализация (выбытие) имущества банков           |          |          | 
|61202|Реализация (выбытие) имущества банков           |          |          | 
|61203|Реализация (выбытие) ценных бумаг               |          |          | 
|61204|Реализация (выбытие) ценных бумаг               |          |          | 
|61205|Реализация услуг финансовой аренды (лизинга)    |          |      5707| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
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| Итого по 612                                         |          |      5707| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Доходы будущих периодов                               |          |          | 
|61301|Доходы будущих периодов по кредитным операциям  |          |          | 
|61302|Доходы будущих периодов по ценным бумагам       |          |          | 
|61304|Доходы будущих периодов по другим операциям     |          |       352| 
|61306|Переоценка средств в инвалюте - положит.разницы |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 613                                         |          |       352| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Расходы будущих периодов                              |          |          | 
|61401|Расходы будущих периодов по кредитным операциям |          |          | 
|61402|Расходы будущих периодов по ценным бумагам      |          |          | 
|61403|Расходы будущих периодов по другим операциям    |      1941|          | 
|61404|Возмещ-е разницы между расч.и созд.резервами под|          |          | 
|61406|Переоценка ср-в в инвалюте-отрицательные разницы|          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 614                                         |      1941|          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Доходы                                                |          |          | 
|70101|Проценты, полученные за предоставленные кредиты |          |          | 
|70102|Доходы, полученные от операций с ценными бумагам|          |          | 
|70103|Доходы, получ.от операций с инвалютой и др.вал.ц|          |          | 
|70104|Дивиденды полученные                            |          |          | 
|70106|Штрафы, пени, неустойки полученные              |          |          | 
|70107|Другие доходы                                   |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 701                                         |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Расходы                                               |          |          | 
|70201|Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты    |          |          | 
|70202|Проценты, уплаченные юр.лицам по привлеч.средств|          |          | 
|70203|Проценты, уплаченные физ.лицам по депозитам     |          |          | 
|70204|Расходы по операциям с ценными бумагами         |          |          | 
|70205|Расходы по операциям с инвалютой и др.вал.ценнос|          |          | 
|70206|Расходы на содержание аппарата управления       |          |          | 
|70208|Штрафы, пени, неустойки уплаченные              |          |          | 
|70209|Другие расходы                                  |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 702                                         |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Прибыль                                               |          |          | 
|70301|Прибыль отчетного года                          |          |     44342| 
|70302|Прибыль предшествующих лет                      |          |    135243| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 703                                         |          |    179585| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Убытки                                                |          |          | 
|70401|Убытки отчетного года                           |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 704                                         |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Использование прибыли                                 |          |          | 
|70501|Использование прибыли отчетного года            |      9521|          | 
|70502|Использование прибыли предшествующих лет        |     33388|          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 705                                         |     42909|          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Баланс                                               |   7139866|   7139866| 
______________________________________________________________________________ 
 
 Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2004 г. 
                                                                      Форма 102  
                                                                    Квартальная  
                                                                        тыс.руб  
╔═══╤════════════════════╤═════╤═══════════════════════════════╤═══════════════╗ 
║NN │  Наименование      │Сим- │ Суммы в рублях от операций:   │    Всего      ║ 
║п/п│     статей         │волы ├───────────────┬───────────────┤               ║ 
║   │                    │     │   в рублях    │ в ин.валюте и │               ║ 
║   │                    │     │               │ драг.металлах │               ║ 
╟───┼────────────────────┼─────┼───────────────┼───────────────┼───────────────╢ 
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║ 1 │        2           │  3  │       4       │        5      │      6        ║ 
╟───┼────────────────────┼─────┼───────────────┼───────────────┼───────────────╢ 
      1. ДОХОДЫ  
 
  1. Проценты, полученные 
      по предоставленным  
     кредитам, депозитам  
     и иным размещенным  
     средствам  
     (балансовый счет  
     второго порядка)     
 
  1. Проценты, полученные 
      по предоставленным  
     кредитам (срочным)   
 
  1  Минфину России       11101               0               0               0 
  2  Финансовым органам  
     субъектов РФ и  
     органов местного  
     самоуправления       11102             937               0             937 
  3  Государственным  
     внебюджетным фондам  
     РФ                   11103               0               0               0 
  4  Внебюджетным фондам  
     субъектов РФ и  
     органов местного  
     самоуправления       11104               0               0               0 
  5  Финансовым  
     организациям,  
     находящимся в  
     федеральной  
     собственности        11105               0               0               0 
  6  Коммерческим  
     организациям,  
     находящимся в  
     федеральной  
     собственности        11106            1280               0            1280 
  7  Некоммерческим  
     организациям,  
     находящимся в  
     федеральной  
     собственности        11107               0               0               0 
  8  Финансовым  
     организациям,  
     находящимся в  
     государственной  
     (кроме федеральной)  
     собственности        11108               0               0               0 
  9  Коммерческим  
     организациям,  
     находящимся в  
     государственной  
     (кроме федеральной)  
     собственности        11109            3354               0            3354 
 10  Некоммерческим  
     организациям,  
     находящимся в  
     государственной  
     (кроме федеральной)  
     собственности        11110               0               0               0 
 11  Негосударственным  
     финансовым  
     организациям         11111               0               0               0 
 12  Негосударственным  
     коммерческим  
     организациям         11112           94937           23392          118329 
 13  Негосударственным  
     некоммерческим  
     организациям         11113             121               0             121 
 14  Индивидуальным  
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     предпринимателям     11114            8162              69            8231 
 15  Гражданам  
     (физическим лицам)   11115            6152             357            6509 
 16  Юридическим лицам -  
     нерезидентам         11116               0               0               0 
 17  Физическим лицам -  
     нерезидентам         11117               0               0               0 
 18  Кредитным  
     организациям         11118            3117            1990            5107 
 19  Банкам -  
     нерезидентам         11119               0              31              31 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по символам     
     11101 - 11119                       118060           25839          143899 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  2. Проценты, полученные 
      за кредиты, не  
     уплаченные в срок  
     (за просроченные)    
 
  1  Минфином России      11201               0               0               0 
  2  Финансовыми органами 
      субъектов РФ и  
     органов местного  
     самоуправления       11202               0               0               0 
  3  Государственными  
     внебюджетными  
     фондами РФ           11203               0               0               0 
  4  Внебюджетными  
     фондами субъектов РФ 
      и органов местного  
     самоуправления       11204               0               0               0 
  5  Финансовыми  
     организациями,  
     находящимися в  
     федеральной  
     собственности        11205               0               0               0 
  6  Коммерческими  
     организациями,  
     находящимися в  
     федеральной  
     собственности        11206             437               0             437 
  7  Некоммерческими  
     организациями,  
     находящимися в  
     федеральной  
     собственности        11207               0               0               0 
  8  Финансовыми  
     организациями,  
     находящимися в  
     государственной  
     (кроме федеральной)  
     собственности        11208               0               0               0 
  9  Коммерческими  
     организациями,  
     находящимися в  
     государственной  
     (кроме федеральной)  
     собственности        11209             113               0             113 
 10  Некоммерческими  
     организациями,  
     находящимися в  
     государственной  
     (кроме федеральной)  
     собственности        11210               0               0               0 
 11  Негосударственными  
     финансовыми  
     организациями        11211               0               0               0 
 12  Негосударственными  
     коммерческими  
     организациями        11212            1161               0            1161 
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 13  Негосударственными  
     некоммерческими  
     организациями        11213               2               0               2 
 14  Индивидуальными  
     предпринимателями    11214              54               0              54 
 15  Гражданами  
     (физическими лицами) 11215             295              13             308 
 16  Юридическими лицами  
     - нерезидентами      11216               0               0               0 
 17  Физическими лицами - 
      нерезидентами       11217               0               0               0 
 18  Кредитными  
     организациями        11218               0               0               0 
 19  Банками -  
     нерезидентами        11219               0               0               0 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по символам     
     11201 - 11219                         2062              13            2075 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  3. Полученные  
     просроченные  
     проценты от:         
 
  1  Минфина России       11301               0               0               0 
  2  Финансовых органов  
     субъектов РФ и  
     органов местного  
     самоуправления       11302               0               0               0 
  3  Государственных  
     внебюджетных фондов  
     РФ                   11303               0               0               0 
  4  Внебюджетных фондов  
     субъектов РФ и  
     органов местного  
     самоуправления       11304               0               0               0 
  5  Финансовых  
     организаций,  
     находящхся в  
     федеральной  
     собственности        11305               0               0               0 
  6  Коммерческих  
     организаций,  
     находящихся в  
     федеральной  
     собственности        11306              99               0              99 
  7  Некоммерческих  
     организаций,  
     находящихся в  
     федеральной  
     собственности        11307               0               0               0 
  8  Финансовых  
     организаций,  
     находящихся в  
     государственной  
     (кроме федеральной)  
     собственности        11308               0               0               0 
  9  Коммерческих  
     организаций,  
     находящихся в  
     государственной  
     (кроме федеральной)  
     собственности        11309             103               0             103 
 10  Некоммерческих  
     организаций,  
     находящихся в  
     государственной  
     (кроме федеральной)  
     собственности        11310               0               0               0 
 11  Негосударственных  
     финансовых  
     организаций          11311               0               0               0 
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 12  Негосударственных  
     коммерческих  
     организаций          11312            1642               0            1642 
 13  Негосударственных  
     некоммерческих  
     организаций          11313               2               0               2 
 14  Индивудальных  
     предпринимателей     11314              71               0              71 
 15  Граждан (физических  
     лиц)                 11315             218               4             222 
 16  Юридических лиц -  
     нерезидентов         11316               0               0               0 
 17  Физическимх лиц -  
     нерезидентов         11317               0               0               0 
 18  Кредитных  
     организаций          11318               0               0               0 
 19  Банков -  
     нерезидентов         11319               0               0               0 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по символам     
     11301 - 11319                         2135               4            2139 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  4. Проценты, полученные 
      от прочих  
     размещенных средств  
 
  1  Минфина России       11401               0               0               0 
  2  Финансовых органов  
     субъектов РФ и  
     органов местного  
     самоуправления       11402               0               0               0 
  3  Государственных  
     внебюджетных фондов  
     РФ                   11403               0               0               0 
  4  Внебюджетных фондов  
     субъектов РФ и  
     органов местного  
     самоуправления       11404               0               0               0 
  5  Финансовых  
     организаций,  
     находящхся в  
     федеральной  
     собственности        11405               0               0               0 
  6  Коммерческих  
     организаций,  
     находящихся в  
     федеральной  
     собственности        11406               0               0               0 
  7  Некоммерческих  
     организаций,  
     находящихся в  
     федеральной  
     собственности        11407               0               0               0 
  8  Финансовых  
     организаций,  
     находящихся в  
     государственной  
     (кроме федеральной)  
     собственности        11408               0               0               0 
  9  Коммерческих  
     организаций,  
     находящихся в  
     государственной  
     (кроме федеральной)  
     собственности        11409               0               0               0 
 10  Некоммерческих  
     организаций,  
     находящихся в  
     государственной  
     (кроме федеральной)  
     собственности        11410               0               0               0 
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 11  Негосударственных  
     финансовых  
     организаций          11411               0               0               0 
 12  Негосударственных  
     коммерческих  
     организаций          11412               0               0               0 
 13  Негосударственных  
     некоммерческих  
     организаций          11413               0               0               0 
 14  Юридических лиц -  
     нерезидентов         11414               0               0               0 
 15  Кредитных  
     организаций          11415               0               0               0 
 16  Банков -  
     нерезидентов         11416               0               0               0 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по символам     
     11401 - 11416                            0               0               0 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  5. Проценты, полученные 
      по открытым счетам  
 
  1  В Банке России       11501               0               0               0 
  2  В кредитных  
     организациях         11502               0               0               0 
  3  В банках -  
     нерезидентах         11503               5               0               5 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по символам     
     11501 - 11503                            5               0               5 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  6. Проценты, полученные 
      по депозитам,  
     включая депозиты  
     "овернайт", и иным  
     размещенным  
     средствам            
 
  1  В Банке России       11601               0               0               0 
  2  В кредитных  
     организациях         11602               0               0               0 
  3  В банках -  
     нерезидентах         11603               0               0               0 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по символам     
     11601 - 11603                            0               0               0 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по подразделу  11000          122262           25856          148118 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  2. Доходы, полученные  
     от операций с  
     ценными бумагами  
     (балансовый счет  
     второго порядка)     
 
  1. Процентный доход от  
     вложений в долговые  
     обязательства        
 
  1  Российской Федерации 12101             363               0             363 
  2  Субъектов РФ и  
     органов местного  
     самоуправления       12102             670               0             670 
  3  Кредитных  
     организаций          12103               0               0               0 
  4  Прочие долговые  
     обязательства        12104             916               0             916 
  5  Иностранных  
     государств           12105               0               0               0 
  6  Банков -  
     нерезидентов         12106               0               0               0 
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  7  Прочие долговые  
     обязательства  
     нерезидентов         12107               0               0               0 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по символам     
     12101 - 12107                         1949               0            1949 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  2. Процентный доход по  
     векселям             
 
  1  Органов федеральной  
     власти               12201               0               0               0 
  2  Органов власти  
     субъектов РФ и  
     органов местного  
     самоуправления       12202               0               0               0 
  3  Кредитных  
     организаций          12203               0               0               0 
  4  Прочим векселям      12204               0               0               0 
  5  Органов  
     государственной  
     власти иностранных  
     государств           12205               0               0               0 
  6  Органов местной  
     власти иностранных  
     государств           12206               0               0               0 
  7  Банков -  
     нерезидентов         12207               0               0               0 
  8  Прочим векселям  
     нерезидентов         12208               0               0               0 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по символам     
     12201 - 12208                            0               0               0 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  3. Дисконтный доход по  
     векселям             
 
  1  Органов федеральной  
     власти               12301               0               0               0 
  2  Органов власти  
     субъектов РФ и  
     органов местного  
     самоуправления       12302               0               0               0 
  3  Кредитных  
     организаций          12303             161               0             161 
  4  Прочим векселям      12304              14               0              14 
  5  Органов  
     государственной  
     власти иностранных  
     государств           12305               0               0               0 
  6  Органов местной  
     власти иностранных  
     государств           12306               0               0               0 
  7  Банков -  
     нерезидентов         12307               0               0               0 
  8  Прочим векселям  
     нерезидентов         12308               0               0               0 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по символам     
     12301 - 12308                          175               0             175 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  4. Доходы от  
     перепродажи  
     (погашения) ценных  
     бумаг                
 
  1  Российской Федерации 12401               0               0               0 
  2  Субъектов РФ и  
     органов местного  
     самоуправления       12402               0               0               0 
  3  Кредитных  
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     организаций          12403               0               0               0 
  4  Прочих ценных бумаг  12404               0               0               0 
  5  Иностранных  
     государств           12405               0               0               0 
  6  Банков -  
     нерезидентов         12406               0               0               0 
  7  Прочих ценных бумаг  
     нерезидентов         12407               0               0               0 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по символам     
     12401 - 12407                            0               0               0 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  5. Дивиденды,  
     полученные от  
     вложений в акции     
 
  1  Кредитных  
     организаций          12501               0               0               0 
  2  Прочие акции         12502              64               0              64 
  3  Банков -  
     нерезидентов         12503               0               0               0 
  4  Прочие акции  
     нерезидентов         12504               0               0               0 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по символам     
     12501 - 12504                           64               0              64 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  6. Другие доходы,  
     полученные от  
     операций с ценными  
     бумагами             
 
  1  Доходы от переоценки 
      ценных бумаг        12601           14691               0           14691 
  2  Доходы по другим  
     операциям с  
     приобретенными  
     ценными бумагами     12605               0               0               0 
  3  Другие доходы по  
     операциям с  
     выпущенными ценными  
     бумагами             12606               0               0               0 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по символам     
     12601 - 12606                        14691               0           14691 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по подразделу  12000           16879               0           16879 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  3. Доходы, полученные  
     от операций с  
     иностранной валютой  
     и другими валютными  
     ценностями  
     (балансовый счет  
     второго порядка)     
 
  1. Доходы, полученные  
     от операций с  
     иностранной валютой  
     и другими валютными  
     ценностями           
 
  1  По обменным  
     операциям с  
     иностранной валютой  13101            1948               1            1949 
  2  По операциям на  
     валютных биржах      13102              79               0              79 
  3  По другим операциям  13103            1422             528            1950 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по символам     
     13101 - 13103                         3449             529            3978 



 94

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  2. Доходы от переоценки 
      счетов в  
     иностранной валюте   
 
  1  Доходы от переоценки 
      счетов в  
     иностранной валюте   13201          209785               0          209785 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по подразделу  13000          213234             529          213763 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  4. Дивиденды,  
     полученные кроме  
     акций (балансовый  
     счет второго  
     порядка)             
 
  1. Дивиденды,  
     полученные за  
     участие в  
     хозяйственной  
     деятельности         
 
  1  Дочерних и зависимых 
      кредитных  
     организаций          14101               0               0               0 
  2  Дочерних и зависимых 
      организаций         14102               0               0               0 
  3  Дочерних и зависимых 
      банков -  
     нерезидентов         14103               0               0               0 
  4  Дочерних и зависимых 
      организаций -  
     нерезидентов         14104               0               0               0 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по символам     
     14101 - 14104                            0               0               0 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  2. Дивиденды,  
     полученные за  
     участие в уставном  
     капитале             
 
  1  Кредитных  
     организаций,  
     созданных в форме  
     общества с  
     ограниченной  
     (дополнительной)  
     ответственностью     14201               0               0               0 
  2  Организаций          14202               0               0               0 
  3  Неакционерных банков 
      - нерезидентов      14203               0               0               0 
  4  Организаций -  
     нерезидентов         14204               0               0               0 
  5  Своих филиалов,  
     находящихся в другой 
      стране              14205               0               0               0 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по символам     
     14201 - 14205                            0               0               0 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по подразделу  14000               0               0               0 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  6. Штрафы, пени,  
     неустойки полученные 
      (балансовый счет  
     второго порядка)     
 
  1. Штрафы, пени,  
     неустойки,  
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     полученные по:       
 
  1  Кредитным операциям  16101             185               0             185 
  2  Расчетным операциям  16104              19               0              19 
  3  Другим операциям     16105              13               0              13 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по символам     
     16101 - 16105                          217               0             217 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по подразделу  16000             217               0             217 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  7. Другие доходы  
     (балансовый счет  
     второго порядка)     
 
  1. Восстановление сумм  
     со счетов фондов и  
     резервов             
 
  1  На возможные потери  
     по ссудам            17101           48501               0           48501 
  2  Под возможное  
     обесценение ценных  
     бумаг                17102             133               0             133 
  3  По другим операциям  17103            3644               0            3644 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по символам     
     17101 - 17103                        52278               0           52278 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  2. Комиссия полученная  
 
  1  По кассовым  
     операциям            17201            7855             344            8199 
  2  По операциям  
     инкассации           17202              96               0              96 
  3  По расчетным  
     операциям            17203           27007             499           27506 
  4  По выданным  
     гарантиям            17204             246               0             246 
  5  По другим операциям  17205            5799              17            5816 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по символам     
     17201 - 17205                        41003             860           41863 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  3. Другие полученные  
     доходы               
 
  1  От выбытия  
     (реализации)         17301               0               0               0 
  2  От списания  
     кредиторской  
     задолженности        17302               0               0               0 
  3  От клиентов в  
     возмещение кредитной 
      организации  
     телеграфных и других 
      расходов            17303               1               0               1 
  4  От доставки  
     банковских  
     документов (кроме  
     инкассации)          17304               0               0               0 
  5  От операций с  
     драгоценными  
     металлами            17305               0               0               0 
  6  От оприходования  
     излишков денежной  
     наличности,  
     материальных  
     ценностей            17306               0               0               0 
  7  От сдачи имущества в 
      аренду              17307             308               0             308 



 96

  8  От проведения  
     факторинговых,  
     форфейтинговых  
     операций             17308               0               0               0 
  9  От оказания услуг  
     финансовой аренды  
     (лизинга)            17309            3869               0            3869 
 10  От проведения  
     операций по  
     доверительному  
     управлению  
     имуществом           17310               4               0               4 
 11  От проведения  
     операций с опционами 17311               0               0               0 
 12  От проведения  
     форвардных операций  17312               0               0               0 
 13  От проведения  
     фьючерских операций  17313               0               0               0 
 14  От проведения  
     операций СВОП        17314               0               0               0 
 15  Доходы по кредитным  
     операциям прошлых  
     лет, поступившие в  
     отчетном году        17315              15               0              15 
 16  Другие доходы  
     прошлых лет,  
     выявленные в  
     отчетном году        17316               2               0               2 
 17  Доходы, полученные  
     за обработку  
     документов,  
     обслуживание  
     вычислительной  
     техники, от  
     информационных услуг 17317               0               0               0 
 18  Другие доходы        17318            2064               4            2068 
 19  Доходы в виде  
     возврата сумм из  
     бюджета за переплату 
      налога на прибыль   17323               0               0               0 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по символам     
     17301 - 17323                         6263               4            6267 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по подразделу  17000           99544             864          100408 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Всего доходов        10000          452136           27249          479385 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
      2. РАСХОДЫ  
 
  1. Проценты, уплаченные 
      за привлеченные  
     кредиты (балансовый  
     счет второго  
     порядка)             
 
  1. Проценты, уплаченные 
      за полученные  
     кредиты (срочные)    
 
  1  Банку России         21101               0               0               0 
  2  Кредитным  
     организациям         21102           14199            5051           19250 
  3  Банкам -  
     нерезидентам         21103               0            1195            1195 
  4  Другим кредиторам    21104               0               0               0 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по символам     
     21101 - 21104                        14199            6246           20445 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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  2. Проценты, уплаченные 
      по просроченным  
     кредитам             
 
  1  Банку России         21201               0               0               0 
  2  Кредитным  
     организациям         21202               0               0               0 
  3  Банкам -  
     нерезидентам         21203               0               0               0 
  4  Другим кредиторам    21204               0               0               0 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по символам     
     21201 - 21204                            0               0               0 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  3. Уплаченные  
     просроченные  
     проценты             
 
  1  Банку России         21301               0               0               0 
  2  Кредитным  
     организациям         21302               0               0               0 
  3  Банкам -  
     нерезидентам         21303               0               0               0 
  4  Другим кредиторам    21304               0               0               0 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по символам     
     21301 - 21304                            0               0               0 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по подразделу  21000           14199            6246           20445 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  2. Проценты, уплаченные 
      юридическим лицам  
     по привлеченным  
     средствам  
     (балансовый счет  
     второго порядка)     
 
  1. Проценты, уплаченные 
      по открытым счетам  
     - клиентам           
 
  1  Финансовым  
     организациям,  
     находящимся в  
     федеральной  
     собственности        22101               0               0               0 
  2  Коммерческим  
     организациям,  
     находящимся в  
     федеральной  
     собственности        22102              56               0              56 
  3  Некоммерческим  
     организациям,  
     находящимся в  
     федеральной  
     собственности        22103               0              10              10 
  4  Финансовым  
     организациям,  
     находящимся в  
     государственной  
     (кроме федеральной)  
     собственности        22104               0               0               0 
  5  Коммерческим  
     организациям,  
     находящимся в  
     государственной  
     (кроме федеральной)  
     собственности        22105              19               0              19 
  6  Некоммерческим  
     организациям,  
     находящимся в  
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     государственной  
     (кроме федеральной)  
     собственности        22106               0               0               0 
  7  Негосударственным  
     финансовым  
     организациям         22107               0               0               0 
  8  Негосударственным  
     коммерческим  
     организациям         22108             490               0             490 
  9  Негосударственным  
     некоммерческим  
     организациям         22109               0               0               0 
 10  Кредитным  
     организациям         22110               0               0               0 
 11  Банкам -  
     нерезидентам         22111               0               0               0 
 12  Индивидуальным  
     предпринимателям     22112             243               0             243 
 13  Индивидуальным  
     предпринимателям -  
     нерезидентам         22113               0               0               0 
 14  Юридическим лицам -  
     нерезидентам         22114               0               0               0 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по символам     
     22101 - 22114                          808              10             818 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  2. Проценты, уплаченные 
      по депозитам        
 
  1  Минфину России       22201               0               0               0 
  2  Финансовым органам  
     субъектов РФ и  
     органов местного  
     самоуправления       22202               0               0               0 
  3  Государственным  
     внебюджетным фондам  
     РФ                   22203               0               0               0 
  4  Внебюджетным фондам  
     субъектов РФ и  
     органов местного  
     самоуправления       22204               0               0               0 
  5  Финансовым  
     организациям,  
     находящимся в  
     федеральной  
     собственности        22205               0               0               0 
  6  Коммерческим  
     организациям,  
     находящимся в  
     федеральной  
     собственности        22206             583               0             583 
  7  Некоммерческим  
     организациям,  
     находящимся в  
     федеральной  
     собственности        22207               0               0               0 
  8  Финансовым  
     организациям,  
     находящимся в  
     государственной  
     (кроме федеральной)  
     собственности        22208               0               0               0 
  9  Коммерческим  
     организациям,  
     находящимся в  
     государственной  
     (кроме федеральной)  
     собственности        22209             118               0             118 
 10  Некоммерческим  
     организациям,  
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     находящимся в  
     государственной  
     (кроме федеральной)  
     собственности        22210              77               0              77 
 11  Негосударственным  
     финансовым  
     организациям         22211             294               0             294 
 12  Негосударственным  
     коммерческим  
     организациям         22212            2721               0            2721 
 13  Негосударственным  
     некоммерческим  
     организациям         22213             193               0             193 
 14  Юридическим лицам -  
     нерезидентам         22214               0               0               0 
 15  Кредитным  
     организациям         22215               0               0               0 
 16  Банкам -  
     нерезидентам         22216               0               0               0 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по символам     
     22201 - 22216                         3986               0            3986 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  3. Проценты, уплаченные 
      по прочим  
     привлеченным  
     средствам            
 
  1  Минфину России       22301               0               0               0 
  2  Финансовым органам  
     субъектов РФ и  
     органов местного  
     самоуправления       22302              36               0              36 
  3  Государственным  
     внебюджетным фондам  
     РФ                   22303               0               0               0 
  4  Внебюджетным фондам  
     субъектов РФ и  
     органов местного  
     самоуправления       22304               0               0               0 
  5  Финансовым  
     организациям,  
     находящимся в  
     федеральной  
     собственности        22305               0               0               0 
  6  Коммерческим  
     организациям,  
     находящимся в  
     федеральной  
     собственности        22306               0               0               0 
  7  Некоммерческим  
     организациям,  
     находящимся в  
     федеральной  
     собственности        22307               0               0               0 
  8  Финансовым  
     организациям,  
     находящимся в  
     государственной  
     (кроме федеральной)  
     собственности        22308               0               0               0 
  9  Коммерческим  
     организациям,  
     находящимся в  
     государственной  
     (кроме федеральной)  
     собственности        22309               0               0               0 
 10  Некоммерческим  
     организациям,  
     находящимся в  
     государственной  



 100

     (кроме федеральной)  
     собственности        22310               0               0               0 
 11  Негосударственным  
     финансовым  
     организациям         22311               0               0               0 
 12  Негосударственным  
     коммерческим  
     организациям         22312               0               0               0 
 13  Негосударственным  
     некоммерческим  
     организациям         22313               0               0               0 
 14  Юридическим лицам -  
     нерезидентам         22314               0               0               0 
 15  Кредитным  
     организациям         22315               0               0               0 
 16  Банкам -  
     нерезидентам         22316               0               0               0 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по символам     
     22301 - 22316                           36               0              36 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по подразделу  22000            4830              10            4840 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  3. Проценты, уплаченные 
      физическим лицам по 
      депозитам  
     (балансовый счет  
     второго порядка)     
 
  1. Проценты, уплаченные 
      по депозитам        
 
  1  Гражданам  
     (физическим лицам)   23101           29030            7458           36488 
  2  Физическим лицам -  
     нерезидентам         23103              23              20              43 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по символам     
     23101 - 23103                        29053            7478           36531 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по подразделу  23000           29053            7478           36531 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  4. Расходы по операциям 
      с ценными бумагами  
     (балансовый счет  
     второго порядка)     
 
  1. Расходы по  
     выпущенным ценным  
     бумагам              
 
  1  Процентный расход по 
      облигациям          24101               0               0               0 
  2  Процентный расход по 
      депозитным  
     сертификатам         24102               0               0               0 
  3  Процентный расход по 
      сберегательным  
     сертификатам         24103               0               0               0 
  4  Процентный расход по 
      векселям            24104             785               0             785 
  5  Дисконтный расход по 
      векселям            24105            4311               0            4311 
  6  Другие расходы по  
     операциям с  
     выпущенными ценными  
     бумагами             24107               0               0               0 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по символам     
     24101 - 24107                         5096               0            5096 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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  2. Расходы по операциям 
      с пробретенными  
     ценными бумагами     
 
  1  Расходы от  
     переоценки ценных  
     бумаг                24201            2498               0            2498 
  2  Расходы по другим  
     операциям с ценными  
     бумагами             24203              13               0              13 
  3  Расходы от  
     перепродажи  
     (погашения) ценных  
     бумаг                24205               0               0               0 
  4  Расходы  
     профессиональных  
     участников рынка  
     ценных бумаг,  
     связанные с  
     приобретением и  
     реализацией ценных  
     бумаг (кроме  
     расходов на  
     консультационные и  
     информационные  
     услуги)              24206             113               0             113 
  5  Расходы по списанным 
      вложениям в ценные  
     бумаги               24207               0               0               0 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по символам     
     24201 - 24207                         2624               0            2624 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по подразделу  24000            7720               0            7720 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  5. Расходы по операциям 
      с иностранной  
     валютой и другими  
     валютными ценностями 
      (балансовый счет  
     второго порядка)     
 
  1. Расходы по операциям 
      с иностранной  
     валютой и другими  
     валютными ценностями 
 
  1  По обменным  
     операциям с  
     иностранной валютой  25101               0               0               0 
  2  По операциям на  
     валютных биржах      25102              41               0              41 
  3  По другим операциям  25103              20             243             263 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по символам     
     25101 - 25103                           61             243             304 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  2. Расходы (результаты) 
      от переоценки  
     счетов в иностранной 
      валюте              
 
  1  Расходы (результаты) 
      от переоценки  
     счетов в иностранной 
      валюте              25201          206986               0          206986 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по подразделу  25000          207047             243          207290 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  6. Расходы на  
     содержание аппарата  
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     (балансовый счет  
     второго порядка)     
 
  1. Расходы на  
     содержание аппарата  
     управления           
 
  1  Начисленная  
     заработная плата,  
     включая премии,  
     входящие в систему  
     оплаты труда         26101           25848               0           25848 
  2  Премии, не входящие  
     в систему оплаты  
     труда, кроме  
     отнесенных за счет  
     фондов специального  
     назначения           26102               0               0               0 
  3  Начисления на  
     заработную плату -  
     взносы в  
     государственные и  
     внебюджетные фонды в 
      соответствии с  
     законодательством  
     Российской Федерации 26103            8693               0            8693 
  4  Расходы, связанные с 
      перемещениями  
     работников в случаях 
      и размерах,  
     предусмотренных  
     законодательством  
     Российской Федерации 26104               0               0               0 
  5  Расходы по  
     подготовке кадров в  
     пределах  
     установленных норм;  
     расходы на  
     приобретение  
     специальной  
     литературы (в том  
     числе периодических  
     изданий)             26105             235               0             235 
  6  Компенсации  
     работникам, кроме  
     заработной платы, в  
     пределах норм,  
     гарантированных  
     трудовым  
     законодательснвом  
     Российской  
     Федерации.           26106               0               0               0 
  7  Расходование средств 
      сверх сумм (норм),  
     гарантированных  
     трудовым  
     законодательством  
     Российской Федерации 
      и иными  
     нормативными  
     правовыми актами на  
     подготовку кадров    26107               1               0               1 
     Расходование средств 
      сверх сумм (норм),  
     гарантированных  
     трудовым  
     законодательством  
     Российской Федерации 
      и иными  
     нормативными  
     правовыми актами на  
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     компенсации  
     работникам, кроме  
     заработной платы     26108               0               0               0 
  8  Прочие расходы       26109               0               0               0 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по символам     
     26101 - 26109                        34777               0           34777 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  2. Социально - бытовые  
     расходы              
 
  1  Финансирование  
     других социальных  
     нужд                 26214             530               0             530 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по подразделу  26000           35307               0           35307 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  8. Штрафы, пени,  
     неустойки уплаченные 
      (балансовый счет  
     второго порядка)     
 
  1. Штрафы, пени,  
     неустойки уплаченные 
      за:                 
 
  1  Несвоевременное  
     списание средств со  
     счетов владельцев и  
     зачисление сумм,  
     причитающихся  
     владельцам счетов    28101               0               0               0 
  2  Неправильное  
     списание или  
     зачисление средств  
     по счетам владельцев 28102               0               0               0 
  3  Неправильное  
     направление  
     (перевод) средств,  
     списанных со счетов  
     владельцев           28103               0               0               0 
  4  Нарушение  
     очередности платежей 28104               0               0               0 
  5  Несвоевременное  
     сообщение налоговым  
     органам об открытии  
     счетов клиентам      28105               0               0               0 
  6  Нарушение кредитных  
     и депозитных  
     договоров            28106               0               0               0 
  7  Нарушение расчетов с 
      бюджетом            28107             196               0             196 
     в том числе за  
     неправильное  
     начисление налога на 
      доходы физических  
     лиц                  28108               3               0               3 
  8  Несвоевременное  
     перечисление средств 
      в государственные  
     внебюджетные фонды   28109               0               0               0 
  9  Нарушение нормативов 
      обязательных  
     резервов             28110               0               0               0 
 10  Другие нарушения     28111               0               0               0 
     из них: нарушения  
     законодательства  
     Российской Федерации 
      и нормативных актов 
      Банка России        28112               0               0               0 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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     Итого по символам     
     28101 - 28111, кроме 28108             196               0             196 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по подразделу  28000             196               0             196 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  9. Другие расходы  
     (балансовый счет  
     второго порядка)     
 
  1. Отчисления в фонды и 
      резервы             
 
  1  На возможные потери  
     по ссудам            29101           71063               0           71063 
  2  Под возможное  
     обесценение ценных  
     бумаг                29102             710               0             710 
  3  По другим операциям  29103            2453               0            2453 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по символам     
     29101 - 29103                        74226               0           74226 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  2. Комиссия уплаченная  
 
  1  По кассовым  
     операциям            29201               0               0               0 
  2  По операциям  
     инкассации           29202            1910               0            1910 
  3  По расчетным  
     операциям            29203               4             604             608 
  4  По полученным  
     гарантиям,  
     поручительствам      29204             389               0             389 
  5  По другим операциям  29205               0               0               0 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по символам     
     29201 - 29205                         2303             604            2907 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  3. Другие операционные  
     расходы              
 
  1  Расходы по оплате за 
      обслуживание  
     вычислительной  
     техники, служебного  
     автотранспорта в  
     разрешенных случаях, 
      других машин и  
     оборудования, за  
     информационные  
     услуги               29301            2664               0            2664 
  2  Расходы по оплате за 
      обработку  
     документов и ведение 
      учета               29302               0               1               1 
  3  Расходы по  
     совершению расчетных 
      операций            29303            4072             425            4497 
  4  Расходы по  
     изготовлению  
     приобретению и  
     пересылке бланков,  
     информационных  
     носителей, бумаги,  
     упаковочных  
     материалов для  
     денежных билетов и  
     монеты               29304            1175               0            1175 
  5  Почтовые,  
     телеграфные,  
     телефонные расходы,  
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     расходы по аренде  
     линий связи          29306            2113               4            2117 
  6  Амортизационные  
     отчисления по:  
     основным средствам   29307            4336               0            4336 
     основным средствам,  
     полученным в  
     финансовую аренду  
     (лизинг)             29312            2033               0            2033 
     нематериальным  
     активам              29314               1               0               1 
  7  Типографские и  
     канцелярские расходы 29315             484               0             484 
  8  Расходы на ремонт  
     (кроме  
     автотранспорта)      29316            1679               0            1679 
  9  Содержание зданий и  
     сооружений           29317            1118               0            1118 
 10  Расходы по охране    29318            4414               0            4414 
 11  Расходы на форменную 
      и специальную  
     одежду               29319               0               0               0 
 12  Расходы по рекламе в 
      пределах сумм,  
     предусмотренных  
     законодательством  
     Российской Федерации 29320            5660               0            5660 
 13  Представительские  
     расходы в пределах  
     сумм,  
     предусмотренных  
     законодательством  
     Российской Федерации 29321            1281               0            1281 
 14  Расходы на служебные 
      командировки в  
     пределах сумм,  
     предусмотренных  
     законодательством  
     Российской Федерации 29322             323               0             323 
 15  Расходование средств 
      сверх сумм (норм),  
     установленных  
     законодательством  
     Российской Федерации 
      и иными  
     нормативными  
     правовыми актами: на 
      рекламу             29323               0               0               0 
     на представительские 
      расходы             29324              60               0              60 
     на командировочные  
     расходы              29325              25               0              25 
 16  Расходы по  
     пусконаладочным  
     работам              29326               0               0               0 
 17  Уплаченная  
     госпошлина           29327              81               0              81 
 18  Транспортные  
     расходы, кроме  
     относимых на  
     стоимость ценностей  29328              32               0              32 
 19  Прочие расходы       29329             965               0             965 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по символам     
     29301 - 29329                        32516             430           32946 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  4. Другие произведенные 
      расходы             
 
  1  Выбытию (реализации) 
      и списанию  
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     имущества            29401             772               0             772 
     из них: по выбытию  
     (реализации) не  
     полностью  
     аммортизированных  
     основных средств     29417              14               0              14 
  2  По списанию  
     дебиторской  
     задолженности        29402               0               0               0 
  3  По доставке  
     банковских  
     документов           29403              50               0              50 
  4  По операциям с  
     драгоценными  
     металлами            29404               0               0               0 
  5  По списанию  
     недостач, хищений  
     денежной наличности, 
      материальных  
     ценностей, сумм по  
     фальшивым денежным  
     билетам, монетам     29405              17               0              17 
  6  Арендная плата       29406            1031               0            1031 
  7  По факторинговым,  
     форфейтинговым  
     операциям            29407               0               0               0 
  8  По операциям  
     доверительного  
     управления  
     имуществом           29409               0               0               0 
  9  По проведению  
     операций с опционами 29410               0               0               0 
 10  По форвардным  
     операциям            29411               0               0               0 
 11  По фьючерсным  
     операциям            29412               0               0               0 
 12  По операциям СВОП    29413               0               0               0 
 13  Расходы по кредитным 
      операциям прошлых  
     лет, выявленные в  
     отчетном году        29414               0               0               0 
 14  Другие расходы  
     прошлых лет,  
     выявленные в  
     отчетном году        29415              59               1              60 
 15  Налоги, относимые в  
     установленных  
     законодательством  
     Российской Федерации 
      случаях на расходы  29416            4025               0            4025 
 17  Расходы, связанные  
     со списанием  
     задолженности по  
     кредитам, при  
     отсутствии  
     (недостаточности)  
     средств резервов и  
     резервного фонда     29418               0               0               0 
 18  Расходы, связанные с 
      выплатой сумм по  
     претензиям клиентов, 
      включая кредитные  
     организации          29419               0               0               0 
 19  Судебные издержки и  
     расходы по  
     арбитражным делам,  
     связанным с  
     деятельностью  
     кредитной  
     организации          29420               0               0               0 
 20  Расходы по  
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     аудиторским  
     проверкам            29421             113               0             113 
 21  Расходы по  
     публикации  
     отчетности           29422               0               0               0 
 22  Другие расходы       29423            6406             161            6567 
 23  Расходы за  
     дополнительную плату 
      по несвоевременно  
     перечисленным  
     платежам в бюджет    29425               0               0               0 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по символам     
     29401 - 29425, кроме        
     символа 29417                        12473             162           12635 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по подразделу  29000          121518            1196          122714 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Всего расходов       20000          419870           15173          435043 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
      3. Результат деятельности 
 
  1  Сумма, списанная со  
     сч. 70501 и  
     отнесенная  
     непосредственно на  
     убытки               35001               0               0               0 
 
  2 Итого результат по отчету    
 
      - Прибыль (символ  
     10000 минус символ  
     20000)               33001           44342               0           44342 
      - Убыток (символ  
     20000 минус символ  
     10000 и символ  
     35001)               33002               0               0               0 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
 
  Справка 
  1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: 
  а) прибыль                                                              44342 
  б) убытки                                                                   0 
  2. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период 
     с прибылью                                                               8 
  3. Сумма полученной ими прибыли                                             0 
  4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период 
     с убытками                                                               0 
  5. Сумма допущенного ими убытка                                             0 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
                                                          
3.3.3. Консолидированная финансовая отчетность кредитной организации - эмитента  за три 
последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный  финансовый год. 
 
Консолидированная финансовая отчетность не ведется в связи с тем, что банк не является головной организацией в 
составе банковской  (консолидированной) группы и не входит в состав банковской (консолидированной) группы.  
 
3.3.4. Сведения о формировании и об использовании резервного  и иных фондов. 
 
На  01.01.2000 года  

(тыс.руб) 
Наименование фондов Размер на 

начало года 
Отчисления 
из прибыли 
за отчетный 

период 

Другие 
поступления 

Израсходова
но за 

отчетный 
период 

Остаток на 
конец года 

 Резервный фонд (б/с 10701)  6000,00 450,00 0,00 0,00 6450,00 
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 Фонды специального 
назначения (б/с 10702)  

158,00 222,00 0,00 54,00 326,00 

 Фонд накопления (б/с 10703)  881,00 0,00 0,00 0,00 881,00 
 Другие фонды (б/с 10704)  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
На  01.01.2001 года  

(тыс.руб) 
Наименование фондов Размер на 

начало года 
Отчисления 
из прибыли 
за отчетный 

период 

Другие 
поступления 

Израсходова
но за 

отчетный 
период 

Остаток на 
конец года 

 Резервный фонд (б/с 10701)  6450,00 2500,00 0,00 0,00 8950,00 
 Фонды специального 
назначения (б/с 10702)  

326,00 8,00 0,00 72,00 262,00 

 Фонд накопления (б/с 10703)  881,00 0,00 0,00 0,00 881,00 
 Другие фонды (б/с 10704)  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
На  01.01.2002 года  

(тыс.руб) 
Наименование фондов Размер на 

начало года 
Отчисления 
из прибыли 
за отчетный 

период 

Другие 
поступления 

Израсходова
но за 

отчетный 
период 

Остаток на 
конец года 

 Резервный фонд (б/с 10701)  8950,00 7050,00 0,00 0,00 16000,00 
 Фонды специального 
назначения (б/с 10702)  

262,00 35,00 0,00 57,00 240,00 

 Фонд накопления (б/с 10703)  881,00 25,00 0,00 25,00 881,00 
 Другие фонды (б/с 10704)  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
На  01.01.2003 года  

(тыс.руб) 
Наименование фондов Размер на 

начало года 
Отчисления 
из прибыли 
за отчетный 

период 

Другие 
поступления 

Израсходова
но за 

отчетный 
период 

Остаток на 
конец года 

 Резервный фонд (б/с 10701)  16000,00 6400,00 0,00 0,00 22400,00 
 Фонды специального 
назначения (б/с 10702)  

240,00 60,00 0,00 30,00 270,00 

 Фонд накопления (б/с 10703)  881,00 0,00 0,00 0,00 881,00 
 Другие фонды (б/с 10704)  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
На  01.01.2004 года  

(тыс.руб) 
Наименование фондов Размер на 

начало 
отчетного 
периода 

Отчисления 
из прибыли 
за отчетный 

период 

Другие 
поступления 

Израсходова
но за 

отчетный 
период 

Остаток на 
конец 

отчетного 
периода 

 Резервный фонд (б/с 10701)  22400,00 4044,00 0,00 0,00 26444,00 
 Фонды специального 
назначения (б/с 10702)  

270,00 4400,00 2,00 1383,00 3289,00 

 Фонд накопления (б/с 10703)  881,00 0,00 0,00 0,00 881,00 
 Другие фонды (б/с 10704)  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
На отчетную дату ( 01.04.2004 )  

(тыс.руб) 
Наименование фондов Размер на 

начало 
отчетного 
периода 

Отчисления 
из прибыли 
за отчетный 

период 

Другие 
поступления 

Израсходова
но за 

отчетный 
период 

Остаток на 
конец 

отчетного 
периода 

 Резервный фонд (б/с 10701)  26444,00 0,00 0,00 0,00 26444,00 
 Фонды специального 3289,00 0,00 0,00 548,00 2741,00 
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назначения (б/с 10702)  
 Фонд накопления (б/с 10703)  881,00 0,00 0,00 0,00 881,00 
 Другие фонды (б/с 10704)  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
Отчет  об использовании  прибыли  кредитной организации:  
На конец завершенного года ( 01.01.2000 )  
Наименование   Сумма (тыс.руб.)  
НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБЫЛИ  -  
I. НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ ТЕКУЩЕГО ГОДА ВСЕГО  -  
  Начислено через сч.70501  3 654  
  Начислено через сч.70502  -  
  Причитается по налоговому расчету  3 654  
  Фактически перечислено  3 686  
  Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности  32 
  Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в 
счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность  

9 

 Задолженность по налогам перед бюджетом: Наличие кредиторской 
задолженности  

-  

 Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной  -  
             в том числе  -  
1.1 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ :  -  
  Начислено через сч.70501  3 309  
  Начислено через сч.70502  -  
  Причитается по налоговому расчету  3 309  
  Фактически перечислено  3 341  
  Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности  32 
  Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в 
счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность  

9 

 Задолженность по налогам перед бюджетом: Наличие кредиторской 
задолженности  

-  

 Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной  -  
1.2 ДРУГИЕ НАЛОГИ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ ИЗ 
ПРИБЫЛИ(включая налог на доходы по ценным бумагам)  

-  

  Начислено через сч.70501  345  
  Начислено через сч.70502  -  
  Причитается по налоговому расчету  345  
  Фактически перечислено  345 
  Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности  -  
  Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в 
счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность  

-  

 Задолженность по налогам перед бюджетом: Наличие кредиторской 
задолженности  

-  

 Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной  -  
II. НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ ПРОШЛЫХ ЛЕТ ВСЕГО  -  
  Начислено через сч.70501  6 
  Начислено через сч.70502  -  
  Причитается по налоговому расчету  6  
  Фактически перечислено  37  
  Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности  31 
  Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в -  
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счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность  
 Задолженность по налогам перед бюджетом: Наличие кредиторской 
задолженности  

-  

 Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной  -  
             в том числе  -  
2.1  НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ  -  
  Начислено через сч.70501  6  
  Начислено через сч.70502  -  
  Причитается по налоговому расчету  6  
  Фактически перечислено  37  
  Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности  31 
  Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в 
счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность  

-  

 Задолженность по налогам перед бюджетом: Наличие кредиторской 
задолженности  

-  

 Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной  -  
2.2 ДРУГИЕ НАЛОГИ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ ИЗ 
ПРИБЫЛИ(включая налог на доходы по ценным бумагам)  

-  

  Начислено через сч.70501  -  
  Начислено через сч.70502  -  
  Причитается по налоговому расчету  -  
  Фактически перечислено  -  
  Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности  -  
  Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в 
счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность  

-  

 Задолженность по налогам перед бюджетом: Наличие кредиторской 
задолженности  

-  

 Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной  -  
III ОТЧИСЛЕНИЯ В ФОНДЫ БАНКА НА ДРУГИЕ ЦЕЛИ ВСЕГО  -  
 Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)  557  
 Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)  703 
 Другие поступления  16 
 Израсходовано   659 
 Остаток на отчетную дату  7 849  
             в том числе  -  
3.1 НА ПОКРЫТИЕ УБЫТКОВ ПРОШЛЫХ ЛЕТ  -  
 Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)  -  
 Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)  -  
 Другие поступления  -  
 Израсходовано  -  
 Остаток на отчетную дату  -  
3.2 РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД (Б/С 10701)  -  
 Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)  -  
 Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)  450 
 Другие поступления  -  
 Израсходовано  -  
 Остаток на отчетную дату  6 450  
3.3 ФОНДЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (Б/С 10702)  -  
 Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)  -  
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 Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)  222 
 Другие поступления  -  
 Израсходовано  54 
 Остаток на отчетную дату  326  
3.4 ФОНД  НАКОПЛЕНИЯ (Б/С 10703)  -  
 Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)  -  
 Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)  -  
 Другие поступления  -  
 Израсходовано  -  
 Остаток на отчетную дату  881  
 3.5 ДРУГИЕ ФОНДЫ (Б/С 10704)  -  
 Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)  -  
 Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)  -  
 Другие поступления  -  
 Израсходовано  -  
 Остаток на отчетную дату  -  
 3.6. НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ  -  
 Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)  234 
 Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)  -  
 Другие поступления  -  
 Израсходовано  223 
 Остаток на отчетную дату  -  
3.7 ДИВИДЕНДЫ УЧАСТНИКАМ  -  
 Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)  -  
 Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)  31 
 Другие поступления  16 
 Израсходовано  59 
 Остаток на отчетную дату  192  
 3.8 ДРУГИЕ ЦЕЛИ  -  
 Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)  323 
 Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)  -  
 Другие поступления  -  
 Израсходовано  323 
 Остаток на отчетную дату  -  
IV ВСЕГО РАСПРЕДЕЛЕНО  -  
 Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)  4 217  
 Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)  703 

 
 
На конец завершенного года ( 01.01.2001 )  
Наименование   Сумма (тыс.руб.)  
НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБЫЛИ  -  
I. НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ ТЕКУЩЕГО ГОДА ВСЕГО  -  
  Начислено через сч.70501  10 480  
  Начислено через сч.70502  -  
  Причитается по налоговому расчету  10 480 
  Фактически перечислено  10 480 
  Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности  -  
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  Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в 
счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность  

-  

 Задолженность по налогам перед бюджетом: Наличие кредиторской 
задолженности  

-  

 Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной  -  
             в том числе  -  
1.1 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ :  -  
  Начислено через сч.70501  9 856 
  Начислено через сч.70502  -  
  Причитается по налоговому расчету  9 856  
  Фактически перечислено  9 856  
  Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности  -  
  Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в 
счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность  

-  

 Задолженность по налогам перед бюджетом: Наличие кредиторской 
задолженности  

-  

 Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной  -  
1.2 ДРУГИЕ НАЛОГИ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ ИЗ 
ПРИБЫЛИ(включая налог на доходы по ценным бумагам)  

-  

  Начислено через сч.70501  624  
  Начислено через сч.70502  -  
  Причитается по налоговому расчету  624  
  Фактически перечислено  624  
  Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности  -  
  Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в 
счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность  

-  

 Задолженность по налогам перед бюджетом: Наличие кредиторской 
задолженности  

-  

 Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной  -  
II. НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ ПРОШЛЫХ ЛЕТ ВСЕГО  -  
  Начислено через сч.70501  -  
  Начислено через сч.70502  4 
  Причитается по налоговому расчету  4  
  Фактически перечислено  4  
  Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности  -  
  Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в 
счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность  

-  

 Задолженность по налогам перед бюджетом: Наличие кредиторской 
задолженности  

-  

 Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной  -  
             в том числе  -  
2.1  НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ  -  
  Начислено через сч.70501  -  
  Начислено через сч.70502  -  
  Причитается по налоговому расчету  -  
  Фактически перечислено  -  
  Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности  -  
  Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в 
счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность  

-  

 Задолженность по налогам перед бюджетом: Наличие кредиторской -  
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задолженности  
 Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной  -  
2.2 ДРУГИЕ НАЛОГИ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ ИЗ 
ПРИБЫЛИ(включая налог на доходы по ценным бумагам)  

-  

  Начислено через сч.70501  -  
  Начислено через сч.70502  4  
  Причитается по налоговому расчету  4  
  Фактически перечислено  4  
  Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности  -  
  Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в 
счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность  

-  

 Задолженность по налогам перед бюджетом: Наличие кредиторской 
задолженности  

-  

 Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной  -  
III ОТЧИСЛЕНИЯ В ФОНДЫ БАНКА НА ДРУГИЕ ЦЕЛИ ВСЕГО  -  
 Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)  2 291  
 Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)  1 470 
 Другие поступления  1 353 
 Израсходовано  2 677 
 Остаток на отчетную дату  10 286  
             в том числе  -  
3.1 НА ПОКРЫТИЕ УБЫТКОВ ПРОШЛЫХ ЛЕТ  -  
 Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)  -  
 Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)  -  
 Другие поступления  -  
 Израсходовано  -  
 Остаток на отчетную дату  -  
3.2 РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД (Б/С 10701)  -  
 Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)  1 170 
 Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)  1 330 
 Другие поступления  1 350 
 Израсходовано  1 350 
 Остаток на отчетную дату  8 950  
3.3 ФОНДЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (Б/С 10702)  -  
 Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)  -  
 Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)  7 
 Другие поступления  1  
 Израсходовано  72  
 Остаток на отчетную дату  262  
3.4 ФОНД  НАКОПЛЕНИЯ (Б/С 10703)  -  
 Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)  -  
 Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)  -  
 Другие поступления  -  
 Израсходовано  -  
 Остаток на отчетную дату  881  
 3.5 ДРУГИЕ ФОНДЫ (Б/С 10704)  -  
 Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)  -  
 Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)  -  
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 Другие поступления  -  
 Израсходовано  -  
 Остаток на отчетную дату  -  
 3.6. НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ  -  
 Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)  192 
 Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)  2 
 Другие поступления  -  
 Израсходовано  194  
 Остаток на отчетную дату  -  
3.7 ДИВИДЕНДЫ УЧАСТНИКАМ  -  
 Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)  -  
 Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)  30 
 Другие поступления  2 
 Израсходовано  31  
 Остаток на отчетную дату  193  
 3.8 ДРУГИЕ ЦЕЛИ  -  
 Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)  929 
 Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)  101 
 Другие поступления  -  
 Израсходовано  1 030 
 Остаток на отчетную дату  -  
IV ВСЕГО РАСПРЕДЕЛЕНО  -  
 Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)  12 771  
 Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)  1 474 

 
 
На конец завершенного года ( 01.01.2002 )  
Наименование   Сумма (тыс.руб.)  
НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБЫЛИ  -  
I. НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ ТЕКУЩЕГО ГОДА ВСЕГО  -  
  Начислено через сч.70501  16 934  
  Начислено через сч.70502  -  
  Причитается по налоговому расчету  16 934 
  Фактически перечислено  16 934 
  Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности  -  
  Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в 
счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность  

-  

 Задолженность по налогам перед бюджетом: Наличие кредиторской 
задолженности  

-  

 Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной  -  
             в том числе  -  
1.1 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ :  -  
  Начислено через сч.70501  15 921 
  Начислено через сч.70502  -  
  Причитается по налоговому расчету  15 921 
  Фактически перечислено  15 921 
  Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности  -  
  Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в -  
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счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность  
 Задолженность по налогам перед бюджетом: Наличие кредиторской 
задолженности  

-  

 Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной  -  
1.2 ДРУГИЕ НАЛОГИ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ ИЗ 
ПРИБЫЛИ(включая налог на доходы по ценным бумагам)  

-  

  Начислено через сч.70501  1 013 
  Начислено через сч.70502  -  
  Причитается по налоговому расчету  1 013  
  Фактически перечислено  1 013 
  Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности  -  
  Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в 
счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность  

-  

 Задолженность по налогам перед бюджетом: Наличие кредиторской 
задолженности  

-  

 Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной  -  
II. НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ ПРОШЛЫХ ЛЕТ ВСЕГО  -  
  Начислено через сч.70501  1 
  Начислено через сч.70502  47  
  Причитается по налоговому расчету  48 
  Фактически перечислено  48 
  Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности  -  
  Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в 
счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность  

-  

 Задолженность по налогам перед бюджетом: Наличие кредиторской 
задолженности  

-  

 Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной  -  
             в том числе  -  
2.1  НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ  -  
  Начислено через сч.70501  -  
  Начислено через сч.70502  47 
  Причитается по налоговому расчету  47 
  Фактически перечислено  47 
  Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности  -  
  Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в 
счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность  

-  

 Задолженность по налогам перед бюджетом: Наличие кредиторской 
задолженности  

-  

 Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной  -  
2.2 ДРУГИЕ НАЛОГИ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ ИЗ 
ПРИБЫЛИ(включая налог на доходы по ценным бумагам)  

-  

  Начислено через сч.70501  1 
  Начислено через сч.70502  -  
  Причитается по налоговому расчету  1  
  Фактически перечислено  1  
  Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности  -  
  Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в 
счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность  

-  

 Задолженность по налогам перед бюджетом: Наличие кредиторской 
задолженности  

-  
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 Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной  -  
III ОТЧИСЛЕНИЯ В ФОНДЫ БАНКА НА ДРУГИЕ ЦЕЛИ ВСЕГО  -  
 Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)  3 657  
 Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)  4 412 
 Другие поступления  30 
 Израсходовано  1 061  
 Остаток на отчетную дату  17 324  
             в том числе  -  
3.1 НА ПОКРЫТИЕ УБЫТКОВ ПРОШЛЫХ ЛЕТ  -  
 Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)  -  
 Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)  -  
 Другие поступления  -  
 Израсходовано  -  
 Остаток на отчетную дату  -  
3.2 РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД (Б/С 10701)  -  
 Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)  2 700 
 Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)  4 350 
 Другие поступления  -  
 Израсходовано  -  
 Остаток на отчетную дату  16 000  
3.3 ФОНДЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (Б/С 10702)  -  
 Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)  -  
 Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)  34 
 Другие поступления  1  
 Израсходовано  57  
 Остаток на отчетную дату  240 
3.4 ФОНД  НАКОПЛЕНИЯ (Б/С 10703)  - 
 Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)  -  
 Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)  -  
 Другие поступления  25  
 Израсходовано  25 
 Остаток на отчетную дату  881  
 3.5 ДРУГИЕ ФОНДЫ (Б/С 10704)  -  
 Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)  -  
 Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)  -  
 Другие поступления  -  
 Израсходовано  -  
 Остаток на отчетную дату  -  
 3.6. НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ  -  
 Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)  -  
 Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)  363 
 Другие поступления  -  
 Израсходовано  363 
 Остаток на отчетную дату  -  
3.7 ДИВИДЕНДЫ УЧАСТНИКАМ  -  
 Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)  -  
 Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)  28 
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 Другие поступления  4 
 Израсходовано  22  
 Остаток на отчетную дату  203  
 3.8 ДРУГИЕ ЦЕЛИ  -  
 Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)  594 
 Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)  -  
 Другие поступления  -  
 Израсходовано  594 
 Остаток на отчетную дату  -  
IV ВСЕГО РАСПРЕДЕЛЕНО  -  
 Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)  20 592  
 Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)  4 459 

 
 
На конец завершенного года ( 01.01.2003 )  
Наименование   Сумма (тыс.руб.)  
НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБЫЛИ  -  
I. НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ ТЕКУЩЕГО ГОДА ВСЕГО  -  
  Начислено через сч.70501  17 358  
  Начислено через сч.70502  -  
  Причитается по налоговому расчету  17 358 
  Фактически перечислено  18 416 
  Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности  1 058 
  Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в 
счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность  

-  

 Задолженность по налогам перед бюджетом: Наличие кредиторской 
задолженности  

-  

 Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной  -  
             в том числе  -  
1.1 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ :  -  
  Начислено через сч.70501  17 324  
  Начислено через сч.70502  -  
  Причитается по налоговому расчету  17 324 
  Фактически перечислено  18 382 
  Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности  1 058 
  Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в 
счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность  

-  

 Задолженность по налогам перед бюджетом: Наличие кредиторской 
задолженности  

-  

 Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной  -  
1.2 ДРУГИЕ НАЛОГИ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ ИЗ 
ПРИБЫЛИ(включая налог на доходы по ценным бумагам)  

-  

  Начислено через сч.70501  34 
  Начислено через сч.70502  -  
  Причитается по налоговому расчету  34 
  Фактически перечислено  34 
  Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности  -  
  Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в 
счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность  

-  
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 Задолженность по налогам перед бюджетом: Наличие кредиторской 
задолженности  

-  

 Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной  -  
II. НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ ПРОШЛЫХ ЛЕТ ВСЕГО  -  
  Начислено через сч.70501  3 
  Начислено через сч.70502  -  
  Причитается по налоговому расчету  3  
  Фактически перечислено  3  
  Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности  - 
  Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в 
счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность  

-  

 Задолженность по налогам перед бюджетом: Наличие кредиторской 
задолженности  

-  

 Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной  -  
             в том числе  -  
2.1  НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ  -  
  Начислено через сч.70501  -  
  Начислено через сч.70502  -  
  Причитается по налоговому расчету  -  
  Фактически перечислено  -  
  Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности  -  
  Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в 
счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность  

-  

 Задолженность по налогам перед бюджетом: Наличие кредиторской 
задолженности  

-  

 Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной  -  
2.2 ДРУГИЕ НАЛОГИ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ ИЗ 
ПРИБЫЛИ(включая налог на доходы по ценным бумагам)  

-  

  Начислено через сч.70501  3  
  Начислено через сч.70502  -  
  Причитается по налоговому расчету  3  
  Фактически перечислено  3  
  Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности  -  
  Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в 
счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность  

-  

 Задолженность по налогам перед бюджетом: Наличие кредиторской 
задолженности  

-  

 Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной  -  
III ОТЧИСЛЕНИЯ В ФОНДЫ БАНКА НА ДРУГИЕ ЦЕЛИ  ВСЕГО  -  
 Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)  216  
 Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)  6 560 
 Другие поступления  4 
 Израсходовано  341  
 Остаток на отчетную дату  23 763  
             в том числе  -  
3.1 НА ПОКРЫТИЕ УБЫТКОВ ПРОШЛЫХ ЛЕТ  -  
 Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)  -  
 Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)  -  
 Другие поступления  -  
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 Израсходовано  -  
 Остаток на отчетную дату  -  
3.2 РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД (Б/С 10701)  -  
 Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)  -  
 Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)  6 400 
 Другие поступления  -  
 Израсходовано  -  
 Остаток на отчетную дату  22 400  
3.3 ФОНДЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (Б/С 10702)  -  
 Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)  -  
 Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)  60 
 Другие поступления  -  
 Израсходовано  30  
 Остаток на отчетную дату  270  
3.4 ФОНД  НАКОПЛЕНИЯ (Б/С 10703)  -  
 Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)  -  
 Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)  -  
 Другие поступления  -  
 Израсходовано  -  
 Остаток на отчетную дату  881  
 3.5 ДРУГИЕ ФОНДЫ (Б/С 10704)  -  
 Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)  -  
 Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)  -  
 Другие поступления  -  
 Израсходовано  -  
 Остаток на отчетную дату  -  
 3.6. НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ  -  
 Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)  -  
 Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)  -  
 Другие поступления  -  
 Израсходовано  -  
 Остаток на отчетную дату  -  
3.7 ДИВИДЕНДЫ УЧАСТНИКАМ  -  
 Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)  -  
 Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)  100 
 Другие поступления  4  
 Израсходовано  95  
 Остаток на отчетную дату  212  
 3.8 ДРУГИЕ ЦЕЛИ  -  
 Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)  216 
 Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)  -  
 Другие поступления  -  
 Израсходовано  216 
 Остаток на отчетную дату  -  
IV ВСЕГО РАСПРЕДЕЛЕНО  -  
 Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)  17 577  
 Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)  6 560 
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На конец завершенного года( 01.01.2004 )  
Наименование   Сумма (тыс.руб.)  
НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБЫЛИ  -  
I. НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ ТЕКУЩЕГО ГОДА ВСЕГО  -  
  Начислено через сч.70501  34157 
  Начислено через сч.70502  -  
  Причитается по налоговому расчету  34157  
  Фактически перечислено  34157 
  Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности  -  
  Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в 
счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность  

-  

 Задолженность по налогам перед бюджетом: Наличие кредиторской 
задолженности  

-  

 Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной  -  
             в том числе  -  
1.1 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ :  -  
  Начислено через сч.70501  33981  
  Начислено через сч.70502  -  
  Причитается по налоговому расчету  33981 
  Фактически перечислено  33981 
  Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности  -  
  Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в 
счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность  

-  

 Задолженность по налогам перед бюджетом: Наличие кредиторской 
задолженности  

-  

 Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной  -  
1.2 ДРУГИЕ НАЛОГИ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ ИЗ 
ПРИБЫЛИ(включая налог на доходы по ценным бумагам)  

-  

  Начислено через сч.70501  176 
  Начислено через сч.70502  -  
  Причитается по налоговому расчету  176 
  Фактически перечислено  176 
  Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности  -  
  Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в 
счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность  

-  

 Задолженность по налогам перед бюджетом: Наличие кредиторской 
задолженности  

-  

 Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной  -  
II. НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ ПРОШЛЫХ ЛЕТ ВСЕГО  -  
  Начислено через сч.70501  -  
  Начислено через сч.70502  -  
  Причитается по налоговому расчету  -  
  Фактически перечислено  -  
  Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности  -  
  Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в 
счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность  

-  

 Задолженность по налогам перед бюджетом: Наличие кредиторской 
задолженности  

-  
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 Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной  -  
             в том числе  -  
2.1  НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ  -  
  Начислено через сч.70501  -  
  Начислено через сч.70502  -  
  Причитается по налоговому расчету  -  
  Фактически перечислено  -  
  Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности  -  
  Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в 
счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность  

-  

 Задолженность по налогам перед бюджетом: Наличие кредиторской 
задолженности  

-  

 Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной  -  
2.2 ДРУГИЕ НАЛОГИ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ ИЗ 
ПРИБЫЛИ(включая налог на доходы по ценным бумагам)  

-  

  Начислено через сч.70501  -  
  Начислено через сч.70502  -  
  Причитается по налоговому расчету  -  
  Фактически перечислено  -  
  Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности  -  
  Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в 
счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность  

-  

 Задолженность по налогам перед бюджетом: Наличие кредиторской 
задолженности  

-  

 Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной  -  
III ОТЧИСЛЕНИЯ В ФОНДЫ БАНКА НА ДРУГИЕ ЦЕЛИ  ВСЕГО  -  
 Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)  -  
 Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)  40 768 
 Другие поступления  43 
 Израсходовано  32887  
 Остаток на отчетную дату  31687 
             в том числе  -  
3.1 НА ПОКРЫТИЕ УБЫТКОВ ПРОШЛЫХ ЛЕТ  -  
 Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)  -  
 Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)  -  
 Другие поступления  -  
 Израсходовано  -  
 Остаток на отчетную дату  -  
3.2 РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД (Б/С 10701)  -  
 Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)  -  
 Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)  4 044 
 Другие поступления  -  
 Израсходовано  -  
 Остаток на отчетную дату  26 444  
3.3 ФОНДЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (Б/С 10702)  -  
 Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)  -  
 Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)  4 400 
 Другие поступления  2 
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 Израсходовано  1383  
 Остаток на отчетную дату  3289 
3.4 ФОНД  НАКОПЛЕНИЯ (Б/С 10703)  -  
 Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)  -  
 Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)  -  
 Другие поступления  -  
 Израсходовано  -  
 Остаток на отчетную дату  881  
 3.5 ДРУГИЕ ФОНДЫ (Б/С 10704)  -  
 Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)  -  
 Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)  -  
 Другие поступления  -  
 Израсходовано  -  
 Остаток на отчетную дату  -  
 3.6. НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ  -  
 Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)  -  
 Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)  -  
 Другие поступления  -  
 Израсходовано  -  
 Остаток на отчетную дату  -  
3.7 ДИВИДЕНДЫ УЧАСТНИКАМ  -  
 Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)  -  
 Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)  32 324 
 Другие поступления  41 
 Израсходовано  31504 
 Остаток на отчетную дату  1073 
 3.8 ДРУГИЕ ЦЕЛИ  -  
 Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)  -  
 Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)  -  
 Другие поступления  -  
 Израсходовано  -  
 Остаток на отчетную дату  -  
IV ВСЕГО РАСПРЕДЕЛЕНО  -  
 Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)  34 157  
 Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)  40 768 

 
На конец отчетного квартала ( 01.04.2004 )  
Наименование   Сумма (тыс.руб.)  
НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБЫЛИ  -  
I. НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ ТЕКУЩЕГО ГОДА ВСЕГО  -  
  Начислено через сч.70501  8979 
  Начислено через сч.70502  -  
  Причитается по налоговому расчету  8979 
  Фактически перечислено  8979 
  Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности  -  
  Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в 
счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность  

-  

 Задолженность по налогам перед бюджетом: Наличие кредиторской -  
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задолженности  
 Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной  -  
             в том числе  -  
1.1 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ :  -  
  Начислено через сч.70501  8914 
  Начислено через сч.70502  -  
  Причитается по налоговому расчету  8914 
  Фактически перечислено  8914 
  Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности  -  
  Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в 
счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность  

-  

 Задолженность по налогам перед бюджетом: Наличие кредиторской 
задолженности  

-  

 Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной  -  
1.2 ДРУГИЕ НАЛОГИ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ ИЗ 
ПРИБЫЛИ(включая налог на доходы по ценным бумагам)  

-  

  Начислено через сч.70501  65 
  Начислено через сч.70502  -  
  Причитается по налоговому расчету  65 
  Фактически перечислено  65 
  Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности  -  
  Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в 
счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность  

-  

 Задолженность по налогам перед бюджетом: Наличие кредиторской 
задолженности  

-  

 Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной  -  
II. НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ ПРОШЛЫХ ЛЕТ ВСЕГО  -  
  Начислено через сч.70501   542 
  Начислено через сч.70502  -  
  Причитается по налоговому расчету  542  
  Фактически перечислено  542 
  Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности  -  
  Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в 
счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность  

-  

 Задолженность по налогам перед бюджетом: Наличие кредиторской 
задолженности  

-  

 Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной  -  
             в том числе  -  
2.1  НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ  -  
  Начислено через сч.70501  -  
  Начислено через сч.70502  -  
  Причитается по налоговому расчету  -  
  Фактически перечислено  -  
  Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности  -  
  Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в 
счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность  

-  

 Задолженность по налогам перед бюджетом: Наличие кредиторской 
задолженности  

-  

 Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной  -  
2.2 ДРУГИЕ НАЛОГИ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ ИЗ -  
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ПРИБЫЛИ(включая налог на доходы по ценным бумагам)  
  Начислено через сч.70501  -  
  Начислено через сч.70502  -  
  Причитается по налоговому расчету  -  
  Фактически перечислено  -  
  Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности  -  
  Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в 
счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность  

-  

 Задолженность по налогам перед бюджетом: Наличие кредиторской 
задолженности  

-  

 Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной  -  
III ОТЧИСЛЕНИЯ В ФОНДЫ БАНКА НА ДРУГИЕ ЦЕЛИ  ВСЕГО  -  
 Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)  -  
 Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)  - 
 Другие поступления  - 
 Израсходовано  564  
 Остаток на отчетную дату  31123 
             в том числе  -  
3.1 НА ПОКРЫТИЕ УБЫТКОВ ПРОШЛЫХ ЛЕТ  -  
 Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)  -  
 Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)  -  
 Другие поступления  -  
 Израсходовано  -  
 Остаток на отчетную дату  -  
3.2 РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД (Б/С 10701)  -  
 Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)  -  
 Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)  - 
 Другие поступления  -  
 Израсходовано  -  
 Остаток на отчетную дату  26 444  
3.3 ФОНДЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (Б/С 10702)  -  
 Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)  -  
 Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)  - 
 Другие поступления  - 
 Израсходовано  548  
 Остаток на отчетную дату  2741 
3.4 ФОНД  НАКОПЛЕНИЯ (Б/С 10703)  -  
 Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)  -  
 Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)  -  
 Другие поступления  -  
 Израсходовано  -  
 Остаток на отчетную дату  881  
 3.5 ДРУГИЕ ФОНДЫ (Б/С 10704)  -  
 Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)  -  
 Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)  -  
 Другие поступления  -  
 Израсходовано  -  
 Остаток на отчетную дату  -  
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 3.6. НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ  -  
 Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)  -  
 Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)  -  
 Другие поступления  -  
 Израсходовано  -  
 Остаток на отчетную дату  -  
3.7 ДИВИДЕНДЫ УЧАСТНИКАМ  -  
 Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)  -  
 Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)  - 
 Другие поступления  - 
 Израсходовано  16 
 Остаток на отчетную дату  1057 
 3.8 ДРУГИЕ ЦЕЛИ  -  
 Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)  -  
 Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)  -  
 Другие поступления  -  
 Израсходовано  -  
 Остаток на отчетную дату  -  
IV ВСЕГО РАСПРЕДЕЛЕНО  -  
 Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)  9521 
 Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)  - 

 
3.3.5. Сведения о существенных  изменениях, произошедших в составе имущества кредитной организации - 
эмитента после  даты окончания последнего завершенного финансового года. 
   
 Изменений в составе имущества банка, превышающих 1% балансовой стоимости активов банка, в течение 1 
квартала не происходило. 
3.3.6. Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах . 
   Кредитная организация не участвует в судебных процессах в качестве ответчика по состоянию на 01.04.2004 г. 
 Сведения об административных санкциях, налагавшихся на кредитную организацию органами государственной 
власти, судом в течение трех завершенных финансовых лет:  

Дата  Орган, 
наложивший 
санкцию 

Причина  Вид  Размер 
(руб.)  

Выполнение  Основание 
для участия 
в судебном 
процессе 

05.01.2001  ОФК по 
Первомайскому р-
ну г.Ростова н/Д 

Пеня по налогу на 
имущество за 2 кв.2000г. 

Пеня 3,03  выполнена   

 
02.02.2001  

ОФК по 
Кировскому р-ну 
г.Ростова н/Д 

Пеня по налогу на 
приобретение 

а/транспорта за 99 год 

Пеня 1092,12  выполнена   

 
29.03.2001  

ОФК по 
Кировскому р-ну 
г.Ростова н/Д 

Пеня по налогу на 
рекламу согласно 

требования 16-02/1741 от 
29.03.2001 

Пеня 2200,00  выполнена   

 
29.03.2001  

ОФК по 
Кировскому р-ну 
г.Ростова н/Д 

Пеня по налогу с продаж 
согласно требования 16-

02/1741 от 29.03.2001 

Пеня 1700,00  выполнена   

 
29.03.2001  

ОФК по 
Кировскому р-ну 
г.Ростова н/Д 

Пеня по НДС согласно 
требования 16-02/1741 от 

29.03.2001 

Пеня 42700,00 выполнена   

 
29.03.2001  

ОФК по 
Кировскому р-ну 
г.Ростова н/Д 

Штраф по налогу на 
прибыль согласно 

требования 16-02/1741 от 
29.03.2001 

Штраф 9400,00  выполнена   
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29.03.2001  

ОФК по 
Кировскому р-ну 
г.Ростова н/Д 

Штраф по налогу на 
рекламу согласно 

требования 16-02/1741 от 
29.03.2001 

Штраф 10240,00 выполнена   

 
29.03.2001  

ОФК по 
Кировскому р-ну 
г.Ростова н/Д 

Штраф по налогу с 
продаж согласно 

требования 16-02/1741 от 
29.03.2001 

Штраф 5400,00  выполнена   

 
08.06.2001  

ОФК по 
Кировскому р-ну 
г.Ростова н/Д 

несвоевременный платеж  
в территориальный 
ФОМС за 2000г. 

Пеня 0,26  выполнена   

 
13.06.2001  

ОФК по 
Кировскому р-ну 
г.Ростова н/Д 

несвоевременный платеж  
в федеральный ФОМС за 

2001г. 

Пеня 144,33  выполнена   

 
20.06.2001  

ОФК по 
Кировскому р-ну 
г.Ростова н/Д 

Пеня по налогу с продаж Пеня 96,79  выполнена   

 
28.06.2001  

ОФК г.Батайска Пеня в ПФ за недоплату 
за январь 2001г. за ф-л 2 

Пеня 0,02  выполнена   

 
30.06.2001  

ОФК по 
Первомайскому р-
ну г.Ростова н/Д 

Пеня по налогу на 
имущество за 2000г. 

Пеня 3,03  выполнена   

 
25.07.2001  

МУ управления 
наружной 
рекламы 

Штраф за нарушение 
договора 

Штраф 500,00  выполнена   

 
10.09.2001  

ОФК по 
Кировскому р-ну 
г.Ростова н/Д 

Пеня по единому 
целевому сбору 

Пеня 0,87  выполнена   

 
10.09.2001  

ОФК по 
Кировскому р-ну 
г.Ростова н/Д 

Пеня по налогу на 
пользователей 

автомобильных дорог 

Пеня 47,85  выполнена   

 
10.09.2001  

ОФК по 
Кировскому р-ну 
г.Ростова н/Д 

Пеня по налогу на 
прибыль 

Пеня 0,94  выполнена   

 
10.09.2001  

ОФК по 
Кировскому р-ну 
г.Ростова н/Д 

Пеня по налогу на 
содержание жил.фонда 

Пеня 16,84  выполнена   

 
14.12.2001  

Министерство 
финансов РО 

Пеня по договору 
1087/97 от 11.08.97 и 

901/96 от 17.09.01 

Пеня 25,35  выполнена   

 
14.01.2002  

ОФК по 
Кировскому р-ну 
г.Ростова н/Д 

Пеня за 
несвоевременную уплату 

налога на доходы 
физических лиц за 2001 

год 

Пеня 1,61  выполнена   

 
31.01.2002  

ОФК по 
Пролетарскому 

району 
Ростовской област 

Штраф за 
несвоевременное 
предоставление 
отчетности 

Штраф 910,00  выполнена   

 
31.01.2002  

ОФК по 
Пролетарскому 

району 
Ростовской 
области 

Штраф за 
несвоевременное 
предоставление 
отчетности 

Штраф 300,00  выполнена   

 
04.02.2002  

ОФК по 
Пролетарскому 

району 
Ростовской 
области 

Пеня по налогу на 
содержание жилого 

фонда 

Пеня 98,82  выполнена   

 
04.02.2002  

ОФК по 
Пролетарскому 

району 

Штраф за 
несвоевременный платеж 
по налогу на целевые 

Штраф 73,73  выполнена   
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Ростовской 
области 

сборы на содержание 
милиции 

 
30.05.2002  

ОФК по 
Мясниковскому  

р-ну 

Штраф по налогу на 
прибыль 

Штраф 672,50  выполнена   

 
15.08.2002  

ОФК по 
Кировскому р-ну 
г.Ростова н/Д 

Неправомерное 
неисполнение банком 

распоряжения 
налогового органа о 
взыскании налога или 

сбора 

Пеня 3172,84  выполнена   

 
22.08.2002  

ОФК 
г.Волгодонск (МР 
ИМНС РФ #4 по 

РО) 

Пеня по арендной плате 
по договору 711 

Пеня 15783,60 выполнена   

 
13.09.2002  

УМК МФ РФ по 
РО (МР ИМНС 
РФ # 13 по РО) 

Пеня по налогу на 
прибыль согласно 
требования 2082 от 

02.09.2002 

Пеня 53,68  выполнена   

 
11.10.2002  

ОФК по 
Мясниковскому  

р-ну 

Штраф за 
несвоевременное 

предоставление расчета 
по налогу на покупку 

ин.ден.знаков 

Штраф 4886,00  выполнена   

 
22.10.2002  

ОФК по 
Первомайскому р-
ну г.Ростова н/Д 

Пеня по налогу на 
имущество 

Пеня 12,11  выполнена   

 
06.11.2002  

УФК МФ РФ по 
РО (Межрайонная 
ИМНС России #12 

по РО) 

Погашение 
задолженности по налогу 

на прибыль 

Пеня 53,64  выполнена   

 
25.02.2003  

УФК МФ РФ по 
РО (ИМНС по г. 

Таганрогу) 

Пеня по налогу на 
прибыль 

Пеня 46,63  выполнена   

 
14.08.2003  

Гостехнадзор Штраф за 
несвоевременную 
регистрацию 

горохоуборочных 
комбайнов согласно 

Постановления №10 от 
12.08.2003 и Протокола 
№10 от 12.08.2003 

Штраф 3000,00  выполнена   

 
05.09.2003  

УФК МФ РФ по 
РО (ИМНС по г. 
Красный Сулин) в 
местный бюджет 

Пеня по налогу на 
прибыль согласно акта 1 

от 27.08.2003 г. 

Пеня 50,00  выполнена   

 
05.09.2003  

УФК МФ РФ по 
РО (ИМНС по г. 
Красный Сулин) в 
областной бюджет 

Пеня по налогу на 
прибыль согласно акта 1 

от 27.08.2003 г. 

Пеня 433,01  выполнена   

 
17.09.2003  

Межрайонный 
ИМНС России 12 

Штраф согласно 
требования 8156 от 

05.09.2003 г. 

Штраф 10000,00 выполнена   

 
05.12.2003  

УФК МФ РФ по 
РО (МУ 

Муниципальное 
казначейство по г. 
Ростову-на-Дону) 

Административный 
штраф согласно 

постановления 403/03 от 
13.11.03г. 

Штраф 6000,00  выполнена   

 
10.12.2003  

Северо-Восточные 
электросети ф-л 
"Ростовэнерго" 

Возмещение пени за 
ошибочно 

перечисленную 
арендную плату по п/п 

Пеня 4208,27  выполнена   
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№3 от 15.09.2003г. 
 

29.12.2003  
ИМНС по 

Пролетарскому 
району 

Ростовской област 

Пеня по налогу на 
прибыль 

Пеня 237,67  выполнена   

 
09.02.2004  

ИМНС по 
Кировскому р-ну 
г. Ростова-на-Дону 

Пеня по налогу за 
негативное воздействие 
на окружающую среду 

Пеня 0,28  выполнена   

 
11.02.2004  

ИМНС по 
Кировскому р-ну 
г. Ростова-н/Д 

Штраф по акту выездной 
проверки согл. 

требования № 16-03/279 
от 02.02.04 

Штраф 3450,00  выполнена   

 
10.03.2004  

ИМНС по 
Кировскому р-ну 
г. Ростова-на-Дону 

Пеня по налогу  на 
рекламу 

Пеня 24781,13 выполнена   

 
10.03.2004  

ИМНС по 
Кировскому р-ну 
г. Ростова-на-Дону 

Пеня по налогу на 
прибыль 

Пеня 10011,01 выполнена   

 
10.03.2004  

ИМНС по 
Кировскому р-ну 
г. Ростова-на-Дону 

Пеня по НДС Пеня 15565,43 выполнена   

 
10.03.2004  

ИМНС по 
Кировскому р-ну 
г. Ростова-на-Дону 

Штраф по налогу на 
рекламу 

Штраф 13853,37 выполнена   

 
10.03.2004  

ИМНС по 
Кировскому р-ну 
г. Ростова-на-Дону 

Штраф по налогу на 
рекламу согласно 

решения 697 от 27.02.04 

Штраф 121548,2
8  

выполнена   

 
10.03.2004  

ИМНС по 
Кировскому р-ну 
г. Ростова-на-Дону 

Штраф по НДС Штраф 7010,40  выполнена   

 
23.03.2004  

ИМНС по 
Кировскому р-ну 
г. Ростова-на-Дону 

Пеня по налогу на 
рекламу 

Пеня 464,80  выполнена   

  
 
4. ДАННЫЕ ОБ УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - ЭМИТЕНТА:  
4.1.Сведения о размере, структуре уставного капитала кредитной организации - эмитента   
 УК Банка на 01.01.2000 г. составлял 89500000 рублей и состоял из 8900750 обыкновенных акций, номиналом 10 
рублей- выпуски 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15 и 123125 привилегированных акций, номиналом 4 рубля- 14 выпуск. 
  
  УК Банка на 01.01.2001 г. составлял 160000000 рублей и состоял из 15950750 обыкновенных акций номиналом 10 
рублей - выпуски 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17 и 123125 привилегированных акций, номиналом 4 рубля- 14 
выпуск. 
   
 УК Банка на 01.01.2002 г. составлял 264000000 рублей и состоял из 26350750 обыкновенных акций номиналом 10 
рублей - выпуски 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19 и 123125 привилегированных акций, номиналом 4 рубля- 
14 выпуск. 
   
 УК Банка на 01.01.2003 г. составлял 375000000 рублей и состоял из 28450750 обыкновенных акций номиналом 10 
рублей - выпуски 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19 и 123125 привилегированных акций, номиналом 4 рубля 
- 14 выпуск и 90000 привилегированных акций, номиналом 1000 рублей - 20 выпуск. 
  
 УК Банка на 01.01.2004 г. составлял 375000000 рублей и состоял из 28450750 обыкновенных акций номиналом 10 
рублей - выпуски 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19 и 123125 привилегированных акций, номиналом 4 рубля 
- 14 выпуск и 90000 привилегированных акций, номиналом 1000 рублей - 20 выпуск. 
  
 ГУ ЦБ РФ по Ростовской области зарегистрировал следующие выпуски акций: 
Номер эмиссии Дата регистрации выпуска ГУ ЦБ РФ по Ростовской области 
1 19.01.1993 
2 28.04.1993 
3 13.12.1993 
4 13.01.1994 
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5 05.07.1994 
6 30.08.1994 
7 13.12.1994 
8 21.03.1995 
9 20.02.1996 
10 24.10.1996 
11 30.04.1997 
12 11.08.1997 
13 08.04.1998 
14 02.10.1998 
15 12.03.1999 
16 31.03.2000 
17 01.09.2000 
18 04.07.2001 
19 28.09.2001 
20 12.07.2002 
 
Изменение уставного капитал Банка за 5 последних завершенных финансовых лет: 
 Орган, принимавший 

решение об увеличении УК 
Дата 

протокола 
Номер протокола размер УК после принятия решения об 

увеличения УК 
1 Совет директоров 27.02.1998 3 49 007 500,00 
2 Совет директоров 21.09.1998 12 49 500 000,00 
3 Совет директоров 15.02.1999 2 89 500 000,00 
4 Совет директоров 14.02.2000 3 99 500 000,00 
5 Совет директоров 07.08.2000 12 160 000 000,00 
6 Совет директоров 21.06.2001 10 200 000 000,00 
7 Совет директоров 14.09.2001 15 285 000 000,00 
8 Совет директоров 26.06.2002 6 375 000 000,00 
  
4.2.Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации - эмитента.  
4.2.1 Категория, тип акции:  

Государственный 
регистрационный 

номер 

Категория, тип Форма выпуска 

10102225B  обыкновенные  бездокументарные  
20102225B  привилегированные  бездокументарные  
20202225B  привилегированные  бездокументарные  

 
4.2.2 Права владельцев в соответствии с уставом:  
 

Государственный 
регистрационный 

номер 

Права владельцев 

10102225B  Каждая обыкновенная акция Банка имеет одинаковую номинальную стоимость и 
предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры - 
владельцы обыкновенных акций Банка могут в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации участвовать в общем собрании 
акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют 
право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Банка - право на 
получение части его имущества.  Конвертация обыкновенных акций в 
привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.  
Акции, голосующие по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров 
Банка, предоставляют их владельцу право: - принимать участие в голосовании (в 
том числе заочном) на общем собрании акционеров Банка по всем вопросам его 
компетенции; - выдвигать кандидатов в органы Банка в порядке и на условиях, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и 
настоящим уставом; - вносить предложения в повестку дня годового, 
внеочередного общего собрания акционеров Банка в порядке и на условиях, 
предусмотренных  действующим законодательством Российской Федерации и 
настоящим уставом; - требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров Банка, в порядке и на условиях, 
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предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и 
настоящим уставом; - требовать доступа к документам  в порядке и на условиях, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и 
настоящим уставом; - требовать созыва внеочередного общего собрания 
акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной 
деятельности Банка в порядке и на условиях, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации; - требовать выкупа Банком всех или 
части принадлежащих ему акций в случаях, установленных  действующим 
законодательством Российской Федерации; - иные права, предусмотренные 
действующим законодательством Российской Федерации. 

20102225B  Привилегированные акции Банка данного типа имеют одинаковую номинальную 
стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав. Акционер - 
владелец привилегированных акций Банка не имеет права голоса на общем 
собрании акционеров Банка, если иное не установлено  действующим 
законодательством Российской Федерации. Акционер - владелец 
привилегированных акций участвует в общем собрании ак-ционеров Банка с 
правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Банка. 
Привилегированная акция определенного типа дает право голоса при решении на 
общем собрании акционеров Банка  вопросов о внесении изменений и дополнений 
в устав Банка, ограничивающих права акционеров - владельцев 
привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или 
увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения 
ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям 
предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам 
привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты 
дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций. Привилегированные акции, 
голосующие лишь по определенным вопросам компетенции общего собрания 
акционеров Банка, предоставляют их владельцу право: - принимать участие в 
голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров Банка только 
при решении этих вопросов; - требовать выкупа Банком всех или части 
принадлежащих ему акций в случаях, установленных федеральными законами; - 
иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации.  Владелец привилегированной акции с определенным размером 
дивиденда и номинальной стоимостью 4 рубля имеет первоочередное право по 
сравнению с владельцами привилегированных акций с определенным размером 
дивиденда и номинальной стоимостью 1000 рублей в получении: 1. начисленных, 
но невыплаченных дивидендов при ликвидации Банка; 2. доли стоимости 
имущества Банка (ликвидационной стоимости), оставшегося после его 
ликвидации.  Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию с 
определенным размером дивиденда и номинальной стоимостью 4 рубля 
составляет  20% от номинальной стоимости этой акции.  Ликвидационная 
стоимость одной привилегированной акции с определенным размером дивиденда 
и номинальной стоимостью 4 рубля  составляет 100% номинальной стоимости 
этой акции. Привилегированная акция, размер дивиденда по которой определен в 
уставе, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием 
акционеров Банка, на котором независимо от причин не было принято решение о 
выплате дивидендов или принято решение о неполной выплате дивидендов по 
привилегированным акциям этого типа (кроме случаев, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации, является голосующей 
по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров Банка. 

20202225B   Привилегированные акции Банка данного типа имеют одинаковую номинальную 
стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав. Акционер - 
владелец привилегированных акций Банка не имеет права голоса на общем 
собрании акционеров Банка, если иное не установлено  действующим 
законодательством Российской Федерации. Акционер - владелец 
привилегированных акций участвует в общем собрании ак-ционеров Банка с 
правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Банка. 
Привилегированная акция определенного типа дает право голоса при решении на 
общем собрании акционеров Банка  вопросов о внесении изменений и дополнений 
в устав Банка, ограничивающих права акционеров - владельцев 
привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или 
увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения 
ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям 
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предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам 
привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты 
дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций. Привилегированные акции, 
голосующие лишь по определенным вопросам компетенции общего собрания 
акционеров Банка, предоставляют их владельцу право: - принимать участие в 
голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров Банка только 
при решении этих вопросов; - требовать выкупа Банком всех или части 
принадлежащих ему акций в случаях, установленных федеральными законами; - 
иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации. Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию с 
определенным размером дивиденда и номинальной стоимостью 1000 рублей 
составляет 20% от номинальной стоимости этой акции. Ликвидационная 
стоимость одной привилегированной акции с определенным размером дивиденда 
и номинальной стоимостью 1000 руб. составляет 100% номинальной стоимости 
этой акции. Привилегированная акция, размер дивиденда по которой определен в 
уставе, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием 
акционеров Банка, на котором независимо от причин не было принято решение о 
выплате дивидендов или принято решение о неполной выплате дивидендов по 
привилегированным акциям этого типа (кроме случаев, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации, является голосующей 
по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров Банка. 

 
4.2.3. Номинальная стоимость :  
 

Государственный 
регистрационный 

номер 

Номинальная стоимость 
(руб.) 

10102225B 10 
20102225B 4 
20202225B 1000 

 
4.2.4. Количество размещенных акций :   
 

Государственный 
регистрационный 

номер 

Количество размещенных 
акций (шт.) 

10102225B 28450750 
20102225B 123125 
20202225B 90000 

 
4.2.5. Количество объявленных акций :   
 

Государственный 
регистрационный 

номер 

 Количество объявленных 
акций (шт.) 

10102225B 100000000 
20102225B 0 
20202225B 310000 

 
4.2.6. Количество акций, находящихся в обращении :   
 

Государственный 
регистрационный 

номер 

Количество акций, 
находящихся в обращении 

(шт.) 
10102225B 28450750 
20102225B 123125 
20202225B 90000 

 
4.2.7. Количество акций, находящихся на балансе :   
 

Государственный Количество акций, 
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регистрационный 
номер 

находящихся на балансе 
(шт.) 

10102225B 0 
20102225B 0 
20202225B 0 

 
 
4.2.8. Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 
отчета об итогах их выпуска) :  нет 
 
 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг или в результате исполнения обязательств по опционам (шт.):   
 
 Банк не планирует проводить такие операции. 
 
4.2.9. Информация о предыдущих выпусках акций (для дополнительного выпуска акций): 
  
АКЦИИ  
 
Индивидуальный государственный регистрационный номер 10102225B 
 обыкновенные  бездокументарные именные  
Дата регистрации выпуска : 19.01.1993 г. 
Регистрирующий орган : ГУ ЦБ по Ростовской области  
Способ размещения :   Размещение среди учредителей.  
     Порядок размещения :  Акции Банка распределяются среди учредителей Банка, доля каждого акционера не 
должна превышать 35%. 
Дата начала размещения : 19.01.1993 г. 
Дата окончания размещения : 20.01.1993 г. 
Дата регистрации отчета об итогах выпуска : 20.01.1993 г. 
Объем выпуска (по номинальной стоимости): 100000 (руб.)  
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались.  
Количество выпущенных бумаг : 10000 (шт.)  
Количество погашенных (аннулированных) ценных бумаг : Погашенния(аннулирования) не производилось.  
Номинальная стоимость : 10 (руб.)  
Организации, принимавшие участие в размещении акций (посредники) :  
 Размещение ценных бумаг через посредников не осуществлялось. 
Цена размещения : 10 (руб.)  
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались.  
Mетод и порядок установления цены размещения  (в рублях): Акции реализуются по номинальной стоимости.. 
Форма и порядок оплаты ценных бумаг:  Акции оплачиваются путем перечисления денежных взносов в УК на 
расчетный счет в РКЦ ГУ ЦБ РФ, а также путем внесения имущества в соответствии с учредительным договором и 
актами на передачу имущества в течение первого месяца с момента выпуска. Акции оплачены: 6900 шт. - 
денежными средствами, 3100 шт. – материальными активами.  
 
Состояние выпуска ценных бумаг :  Выпуск завершен.  
Порядок выплаты дивидендов и иных доходов :  
 Дивиденды выплачиваются по итогам года.  
   Дивиденд выплачивается в денежной форме. 
   Срок выплаты годовых дивидендов - не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным. 
   Банк не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по  привилегированным акциям 
определенного типа, по которым размер дивиденда определен уставом Банка, если не принято решение о полной 
выплате дивидендов (в том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов по кумулятивным 
привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, предоставляющим преимущество в 
очередности получения дивидендов перед привилегированными  акциями этого типа. 
    Банк не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям: 
   - если на день выплаты Банк отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки 
появятся у Банка в результате выплаты дивидендов; 
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   - если на день выплаты стоимость чистых активов Банка меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда 
и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Банка ликвидационной стоимости размещенных 
привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов; 
   - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 
    По прекращении указанных  обстоятельств Банк обязан выплатить акционерам объявленные дивиденды. 
  
Индивидуальный государственный регистрационный номер 10102225B 
 обыкновенные  бездокументарные именные  
Дата регистрации выпуска : 28.04.1993 г. 
Регистрирующий орган : ГУ ЦБ по Ростовской области  
Способ размещения :  Открытая подписка.  
Дата начала размещения : 28.04.1993 г. 
Дата окончания размещения : 18.05.1993 г. 
Дата регистрации отчета об итогах выпуска : 24.05.1993 г. 
Объем выпуска (по номинальной стоимости): 20000 (руб.)  
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались.  
Количество выпущенных бумаг : 2000 (шт.)  
Количество погашенных (аннулированных) ценных бумаг : Погашенния(аннулирования) не производилось.  
Номинальная стоимость : 10 (руб.)  
Организации, принимавшие участие в размещении акций (посредники) :  
 ТОО ИФК "Ростов-инвест", 344007 г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 112 к. 637, лицензия N4 на 
осуществление деятельности на рынке ценных бумаг в качестве инвестиционного консультанта, посредника и 
инвестиционной компании, выдана Финансовым управлением Администрации Ростовской области от 25.02.1993, 
срок действия до 25.05.1993 г. Размер вознаграждения посредника определяется по договору андеррайтинга от 
05.05.1993г. и дополнительному соглашению к нему от 11.05.1993 г. и составил 16 000 деноминированных рублей. 
Цена размещения : 20 (руб.)  
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались.  
Mетод и порядок установления цены размещения  (в рублях): Цена реализации акций устанавливается в размере 2 
номинала в соответствии с решением Общего собрания акционеров (Протокол № 5 от 5.03.1993г.). 
Форма и порядок оплаты ценных бумаг:  Акции оплачиваются путем безналичного и наличного расчетов. 
Состояние выпуска ценных бумаг :  Выпуск завершен.  
Порядок выплаты дивидендов и иных доходов :  
 Дивиденды выплачиваются по итогам года.  
   Дивиденд выплачивается в денежной форме. 
   Срок выплаты годовых дивидендов - не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным. 
   Банк не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по  привилегированным акциям 
определенного типа, по которым размер дивиденда определен уставом Банка, если не принято решение о полной 
выплате дивидендов (в том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов по кумулятивным 
привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, предоставляющим преимущество в 
очередности получения дивидендов перед привилегированными  акциями этого типа. 
    Банк не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям: 
   - если на день выплаты Банк отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки 
появятся у Банка в результате выплаты дивидендов; 
   - если на день выплаты стоимость чистых активов Банка меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда 
и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Банка ликвидационной стоимости размещенных 
привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов; 
   - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 
   По прекращении указанных  обстоятельств Банк обязан выплатить акционерам объявленные дивиденды. 
 
Индивидуальный государственный регистрационный номер 10202225B 
 привилегированные  
Акции с определенным размером дивиденда (20% годовых) 
 бездокументарные именные  
Дата регистрации выпуска : 28.04.1993 г. 
Регистрирующий орган : ГУ ЦБ по Ростовской области  
Способ размещения :  Открытая подписка.  
Дата начала размещения : 28.04.1993 г. 
Дата окончания размещения : 18.05.1993 г. 
Дата регистрации отчета об итогах выпуска : 24.05.1993 г. 
Объем выпуска (по номинальной стоимости): 80000 (руб.)  
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались.  
Количество выпущенных бумаг : 20000 (шт.)  
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Количество погашенных (аннулированных) ценных бумаг : 20000 (шт.)  
Номинальная стоимость : 4 (руб.)  
Организации, принимавшие участие в размещении акций (посредники) :  
 ТОО ИФК "Ростов-инвест", 344007 г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 112 к. 637, лицензия N4 на 
осуществление деятельности на рынке ценных бумаг в качестве инвестиционного консультанта, посредника и 
инвестиционной компании, выдана Финансовым управлением Администрации Ростовской области от 25.02.1993, 
срок действия до 25.05.1993 г. Размер вознаграждения посредника определяется по договору андеррайтинга от 
05.05.1993г. и дополнительному соглашению к нему от 11.05.1993 г. и составил 16 000 деноминированных рублей. 
Цена размещения : 8 (руб.)  
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались.  
Mетод и порядок установления цены размещения  (в рублях): Цена реализации акций равна 2 номинала в 
соответствии с решением Общего собрания акционеров (Протокол № 5 от 5.03.1993г.). 
Форма и порядок оплаты ценных бумаг:  Акции оплачиваются путем безналичного и наличного расчетов. 
Состояние выпуска ценных бумаг :  Выпуск имеет иное состояние.  
Дата аннулирования или иного состояния выпуска : 21.10.1998  
Количество погашенных (аннулированных) ценных бумаг : 20000 (шт.)  
Описание состояния выпуска :  
 Акции конвертированы в 14 выпуск. 
Порядок выплаты дивидендов и иных доходов :  
 Дивиденды выплачиваются по итогам года.  
   Дивиденд выплачивается в денежной форме. 
   Срок выплаты годовых дивидендов - не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным. 
   Банк не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по  привилегированным акциям 
определенного типа, по которым размер дивиденда определен уставом Банка, если не принято решение о полной 
выплате дивидендов (в том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов по кумулятивным 
привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, предоставляющим преимущество в 
очередности получения дивидендов перед привилегированными  акциями этого типа. 
    Банк не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям: 
   - если на день выплаты Банк отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки 
появятся у Банка в результате выплаты дивидендов; 
   - если на день выплаты стоимость чистых активов Банка меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда 
и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Банка ликвидационной стоимости размещенных 
привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов; 
   - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 
   По прекращении указанных  обстоятельств Банк обязан выплатить акционерам объявленные дивиденды. 
 
Индивидуальный государственный регистрационный номер 10102225B 
 обыкновенные  бездокументарные именные  
Дата регистрации выпуска : 13.12.1993 г. 
Регистрирующий орган : ГУ ЦБ по Ростовской области  
Способ размещения :  Закрытая подписка.  
     Круг лиц для закрытой подписки :  Не представлен. 
Дата начала размещения : 13.12.1993 г. 
Дата окончания размещения : 22.12.1993 г. 
Дата регистрации отчета об итогах выпуска : 27.12.1993 г. 
Объем выпуска (по номинальной стоимости): 100000 (руб.)  
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались.  
Количество выпущенных бумаг : 10000 (шт.)  
Количество погашенных (аннулированных) ценных бумаг : Погашенния(аннулирования) не производилось.  
Номинальная стоимость : 10 (руб.)  
Организации, принимавшие участие в размещении акций (посредники) :  
 Размещение ценных бумаг через посредников не осуществлялось. 
Цена размещения : 10 (руб.)  
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались.  
Mетод и порядок установления цены размещения  (в рублях): Акции реализуются по номинальной стоимости.. 
Форма и порядок оплаты ценных бумаг:  Акции являются капитализацией собственных средств, полученных банком 
от продажи акций сверх номинальной стоимости. Акции распределяются между акционерами по номинальной 
стоимости. 
Состояние выпуска ценных бумаг :  Выпуск завершен.  
Порядок выплаты дивидендов и иных доходов :  
 Дивиденды выплачиваются по итогам года.  
   Дивиденд выплачивается в денежной форме. 
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   Срок выплаты годовых дивидендов - не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным. 
   Банк не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по  привилегированным акциям 
определенного типа, по которым размер дивиденда определен уставом Банка, если не принято решение о полной 
выплате дивидендов (в том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов по кумулятивным 
привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, предоставляющим преимущество в 
очередности получения дивидендов перед привилегированными  акциями этого типа. 
    Банк не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям: 
   - если на день выплаты Банк отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки 
появятся у Банка в результате выплаты дивидендов; 
   - если на день выплаты стоимость чистых активов Банка меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда 
и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Банка ликвидационной стоимости размещенных 
привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов; 
   - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 
   По прекращении указанных  обстоятельств Банк обязан выплатить акционерам объявленные дивиденды. 
 
Индивидуальный государственный регистрационный номер 10102225B 
 обыкновенные  бездокументарные именные  
Дата регистрации выпуска : 13.01.1994 г. 
Регистрирующий орган : ГУ ЦБ по Ростовской области  
Способ размещения :  Открытая подписка.  
Дата начала размещения : 13.01.1994 г. 
Дата окончания размещения : 28.02.1994 г. 
Дата регистрации отчета об итогах выпуска : 28.03.1994 г. 
Объем выпуска (по номинальной стоимости): 50000 (руб.)  
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались.  
Количество выпущенных бумаг : 5000 (шт.)  
Количество погашенных (аннулированных) ценных бумаг : Погашенния(аннулирования) не производилось.  
Номинальная стоимость : 10 (руб.)  
Организации, принимавшие участие в размещении акций (посредники) :  
 ТОО ИФК "Ростов-инвест", 344007 г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 112 к. 637, лицензия №4 на 
осуществление деятельности на рынке ценных бумаг в качестве инвестиционного консультанта, посредника и 
инвестиционной компании, выдана Финансовым управлением Администрации Ростовской области от 15.06.1993, 
срок действия лицензии не ограничен. Вознаграждений, выплаченных посредникам по распространению ценных 
бумаг, нет. 
Цена размещения : 30 (руб.)  
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались.  
Mетод и порядок установления цены размещения  (в рублях): Цена реализации акций равна 3 номинала в 
соответствии с решением Общего собрания акционеров (Протокол № 11 от 30.12.1993г.). 
Форма и порядок оплаты ценных бумаг:  Акции оплачиваются путем наличного и безналичного расчетов. Акции 
оплачены: 4500 шт. – денежными средствами, 500 шт. – материальными активами. 
Состояние выпуска ценных бумаг :  Выпуск завершен.  
Порядок выплаты дивидендов и иных доходов :  
 Дивиденды выплачиваются по итогам года.  
   Дивиденд выплачивается в денежной форме. 
   Срок выплаты годовых дивидендов - не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным. 
   Банк не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по  привилегированным акциям 
определенного типа, по которым размер дивиденда определен уставом Банка, если не принято решение о полной 
выплате дивидендов (в том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов по кумулятивным 
привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, предоставляющим преимущество в 
очередности получения дивидендов перед привилегированными  акциями этого типа. 
    Банк не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям: 
   - если на день выплаты Банк отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки 
появятся у Банка в результате выплаты дивидендов; 
   - если на день выплаты стоимость чистых активов Банка меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда 
и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Банка ликвидационной стоимости размещенных 
привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов; 
   - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 
   По прекращении указанных  обстоятельств Банк обязан выплатить акционерам объявленные дивиденды. 
 
Индивидуальный государственный регистрационный номер 10202225B 
 привилегированные  
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Акции с определенным размером дивиденда (20% годовых) 
 бездокументарные именные  
Дата регистрации выпуска : 13.01.1994 г. 
Регистрирующий орган : ГУ ЦБ по Ростовской области  
Способ размещения :  Открытая подписка.  
Дата начала размещения : 13.01.1994 г. 
Дата окончания размещения : 28.02.1994 г. 
Дата регистрации отчета об итогах выпуска : 28.03.1994 г. 
Объем выпуска (по номинальной стоимости): 150000 (руб.)  
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались.  
Количество выпущенных бумаг : 37500 (шт.)  
Количество погашенных (аннулированных) ценных бумаг : 37500 (шт.)  
Номинальная стоимость : 4 (руб.)  
Организации, принимавшие участие в размещении акций (посредники) :  
 ТОО ИФК "Ростов-инвест", 344007 г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 112 к. 637, лицензия №4 на 
осуществление деятельности на рынке ценных бумаг в качестве инвестиционного консультанта, посредника и 
инвестиционной компании, выдана Финансовым управлением Администрации Ростовской области от 15.06.1993, 
срок действия лицензии не ограничен. Вознаграждений, выплаченных посредникам по распространению ценных 
бумаг, нет. 
Цена размещения : 12 (руб.)  
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались.  
Mетод и порядок установления цены размещения  (в рублях): Цена реализации акций равна 3 номинала в 
соответствии с решением Общего собрания акционеров (Протокол № 11 от 30.12.1993г.). 
Форма и порядок оплаты ценных бумаг:  Акции оплачиваются путем безналичного и наличного расчетов. Акции 
оплачены: 28333 шт. – денежными средствами, 9167 шт. – материальными активами. 
Состояние выпуска ценных бумаг :  Выпуск имеет иное состояние.  
Дата аннулирования или иного состояния выпуска : 21.10.1998  
Количество погашенных (аннулированных) ценных бумаг : 37500 (шт.)  
Описание состояния выпуска :  
 Акции конвертированы в 14 выпуск. 
Порядок выплаты дивидендов и иных доходов :  
 Дивиденды выплачиваются по итогам года.  
   Дивиденд выплачивается в денежной форме. 
   Срок выплаты годовых дивидендов - не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным. 
   Банк не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по  привилегированным акциям 
определенного типа, по которым размер дивиденда определен уставом Банка, если не принято решение о полной 
выплате дивидендов (в том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов по кумулятивным 
привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, предоставляющим преимущество в 
очередности получения дивидендов перед привилегированными  акциями этого типа. 
    Банк не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям: 
   - если на день выплаты Банк отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки 
появятся у Банка в результате выплаты дивидендов; 
   - если на день выплаты стоимость чистых активов Банка меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда 
и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Банка ликвидационной стоимости размещенных 
привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов; 
   - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 
   По прекращении указанных  обстоятельств Банк обязан выплатить акционерам объявленные дивиденды. 
 
Индивидуальный государственный регистрационный номер 10102225B 
 обыкновенные  бездокументарные именные  
Дата регистрации выпуска : 05.07.1994 г. 
Регистрирующий орган : ГУ ЦБ по Ростовской области  
Способ размещения :  Закрытая подписка.  
     Круг лиц для закрытой подписки :  Не представлен. 
Дата начала размещения : 05.07.1994 г. 
Дата окончания размещения : 07.07.1994 г. 
Дата регистрации отчета об итогах выпуска : 18.07.1994 г. 
Объем выпуска (по номинальной стоимости): 580000 (руб.)  
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались.  
Количество выпущенных бумаг : 58000 (шт.)  
Количество погашенных (аннулированных) ценных бумаг : Погашенния(аннулирования) не производилось.  
Номинальная стоимость : 10 (руб.)  
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Организации, принимавшие участие в размещении акций (посредники) :  
 Размещение ценных бумаг через посредников не осуществлялось. 
Цена размещения : 10 (руб.)  
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались.  
Mетод и порядок установления цены размещения  (в рублях): Акции реализуются по номинальной стоимости.. 
Форма и порядок оплаты ценных бумаг:  Акции распределяются среди акционеров по номинальной стоимости. 
Акции являются капитализацией собственных средств, полученных банком от продажи акций сверх номинальной 
стоимости и средств, полученных в результате проведенной переоценки основных фондов. 
Состояние выпуска ценных бумаг :  Выпуск завершен.  
Порядок выплаты дивидендов и иных доходов :  
 Дивиденды выплачиваются по итогам года.  
   Дивиденд выплачивается в денежной форме. 
   Срок выплаты годовых дивидендов - не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным. 
   Банк не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по  привилегированным акциям 
определенного типа, по которым размер дивиденда определен уставом Банка, если не принято решение о полной 
выплате дивидендов (в том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов по кумулятивным 
привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, предоставляющим преимущество в 
очередности получения дивидендов перед привилегированными  акциями этого типа. 
    Банк не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям: 
   - если на день выплаты Банк отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки 
появятся у Банка в результате выплаты дивидендов; 
   - если на день выплаты стоимость чистых активов Банка меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда 
и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Банка ликвидационной стоимости размещенных 
привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов; 
   - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 
   По прекращении указанных  обстоятельств Банк обязан выплатить акционерам объявленные дивиденды. 
 
Индивидуальный государственный регистрационный номер 10102225B 
 обыкновенные  бездокументарные именные  
Дата регистрации выпуска : 30.08.1994 г. 
Регистрирующий орган : ГУ ЦБ по Ростовской области  
Способ размещения :  Открытая подписка.  
Дата начала размещения : 30.08.1994 г. 
Дата окончания размещения : 03.10.1994 г. 
Дата регистрации отчета об итогах выпуска : 13.10.1994 г. 
Объем выпуска (по номинальной стоимости): 87500 (руб.)  
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались.  
Количество выпущенных бумаг : 8750 (шт.)  
Количество погашенных (аннулированных) ценных бумаг : Погашенния(аннулирования) не производилось.  
Номинальная стоимость : 10 (руб.)  
Организации, принимавшие участие в размещении акций (посредники) :  
 Размещение ценных бумаг через посредников не осуществлялось. 
Цена размещения : 40 (руб.)  
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались.  
Mетод и порядок установления цены размещения  (в рублях): Цена реализации акций равна 4 номинала в 
соответствии с решением Общего собрания акционеров (Протокол № 12 от 15.08.1994г.). 
Форма и порядок оплаты ценных бумаг:  Акции оплачиваются путем наличного и безналичного расчетов. Акции 
оплачены: 8750 шт. – материальными активами. 
Состояние выпуска ценных бумаг :  Выпуск завершен.  
Порядок выплаты дивидендов и иных доходов :  
 Дивиденды выплачиваются по итогам года.  
   Дивиденд выплачивается в денежной форме. 
   Срок выплаты годовых дивидендов - не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным. 
   Банк не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по  привилегированным акциям 
определенного типа, по которым размер дивиденда определен уставом Банка, если не принято решение о полной 
выплате дивидендов (в том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов по кумулятивным 
привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, предоставляющим преимущество в 
очередности получения дивидендов перед привилегированными  акциями этого типа. 
    Банк не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям: 
   - если на день выплаты Банк отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки 
появятся у Банка в результате выплаты дивидендов; 
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   - если на день выплаты стоимость чистых активов Банка меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда 
и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Банка ликвидационной стоимости размещенных 
привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов; 
   - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 
   По прекращении указанных  обстоятельств Банк обязан выплатить акционерам объявленные дивиденды. 
 
Индивидуальный государственный регистрационный номер 10202225B 
 привилегированные  
Акции с определенным размером дивиденда (20% годовых) 
 бездокументарные именные  
Дата регистрации выпуска : 30.08.1994 г. 
Регистрирующий орган : ГУ ЦБ по Ростовской области  
Способ размещения :  Открытая подписка.  
Дата начала размещения : 30.08.1994 г. 
Дата окончания размещения : 03.10.1994 г. 
Дата регистрации отчета об итогах выпуска : 13.10.1994 г. 
Объем выпуска (по номинальной стоимости): 262500 (руб.)  
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались.  
Количество выпущенных бумаг : 65625 (шт.)  
Количество погашенных (аннулированных) ценных бумаг : 65625 (шт.)  
Номинальная стоимость : 4 (руб.)  
Организации, принимавшие участие в размещении акций (посредники) :  
 Размещение ценных бумаг через посредников не осуществлялось. 
Цена размещения : 16 (руб.)  
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались.  
Mетод и порядок установления цены размещения  (в рублях): Цена реализации акций равна 4 номинала в 
соответствии с решением Общего собрания акционеров (Протокол № 12 от 15.08.1994г.). 
Форма и порядок оплаты ценных бумаг:  Акции оплачиваются путем наличного и безналичного расчетов. Акции 
оплачены: 59375 шт. – денежными средствами, 6250 шт. – материальными активами. 
Состояние выпуска ценных бумаг :  Выпуск имеет иное состояние.  
Дата аннулирования или иного состояния выпуска : 21.10.1998  
Количество погашенных (аннулированных) ценных бумаг : 65625 (шт.)  
Описание состояния выпуска :  
 Акции конвертированы в 14 выпуск. 
Порядок выплаты дивидендов и иных доходов :  
 Дивиденды выплачиваются по итогам года.  
   Дивиденд выплачивается в денежной форме. 
   Срок выплаты годовых дивидендов - не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным. 
   Банк не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по  привилегированным акциям 
определенного типа, по которым размер дивиденда определен уставом Банка, если не принято решение о полной 
выплате дивидендов (в том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов по кумулятивным 
привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, предоставляющим преимущество в 
очередности получения дивидендов перед привилегированными  акциями этого типа. 
    Банк не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям: 
   - если на день выплаты Банк отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки 
появятся у Банка в результате выплаты дивидендов; 
   - если на день выплаты стоимость чистых активов Банка меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда 
и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Банка ликвидационной стоимости размещенных 
привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов; 
   - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 
   По прекращении указанных  обстоятельств Банк обязан выплатить акционерам объявленные дивиденды. 
 
Индивидуальный государственный регистрационный номер 10102225B 
 обыкновенные  бездокументарные именные  
Дата регистрации выпуска : 13.12.1994 г. 
Регистрирующий орган : ГУ ЦБ по Ростовской области  
Способ размещения :  Закрытая подписка.  
     Круг лиц для закрытой подписки :  Не представлен. 
Дата начала размещения : 13.12.1994 г. 
Дата окончания размещения : 15.12.1994 г. 
Дата регистрации отчета об итогах выпуска : 21.12.1994 г. 
Объем выпуска (по номинальной стоимости): 1200000 (руб.)  
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     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались.  
Количество выпущенных бумаг : 120000 (шт.)  
Количество погашенных (аннулированных) ценных бумаг : Погашенния(аннулирования) не производилось.  
Номинальная стоимость : 10 (руб.)  
Организации, принимавшие участие в размещении акций (посредники) :  
 Размещение ценных бумаг через посредников не осуществлялось. 
Цена размещения : 10 (руб.)  
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались.  
Mетод и порядок установления цены размещения  (в рублях): Акции реализуются по номинальной стоимости.. 
Форма и порядок оплаты ценных бумаг:  Акции распределяются среди акционеров по номинальной стоимости. 
Акции являются капитализацией собственных средств, полученных в результате проведенной переоценки основных 
фондов. 
Состояние выпуска ценных бумаг :  Выпуск завершен.  
Порядок выплаты дивидендов и иных доходов :  
 Дивиденды выплачиваются по итогам года.  
   Дивиденд выплачивается в денежной форме. 
   Срок выплаты годовых дивидендов - не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным. 
   Банк не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по  привилегированным акциям 
определенного типа, по которым размер дивиденда определен уставом Банка, если не принято решение о полной 
выплате дивидендов (в том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов по кумулятивным 
привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, предоставляющим преимущество в 
очередности получения дивидендов перед привилегированными  акциями этого типа. 
    Банк не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям: 
   - если на день выплаты Банк отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки 
появятся у Банка в результате выплаты дивидендов; 
   - если на день выплаты стоимость чистых активов Банка меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда 
и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Банка ликвидационной стоимости размещенных 
привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов; 
   - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 
   По прекращении указанных  обстоятельств Банк обязан выплатить акционерам объявленные дивиденды. 
 
Индивидуальный государственный регистрационный номер 10102225B 
 обыкновенные  бездокументарные именные  
Дата регистрации выпуска : 21.03.1995 г. 
Регистрирующий орган : ГУ ЦБ по Ростовской области  
Способ размещения :  Закрытая подписка.  
     Круг лиц для закрытой подписки :  Не представлен. 
Дата начала размещения : 21.03.1995 г. 
Дата окончания размещения : 03.04.1995 г. 
Дата регистрации отчета об итогах выпуска : 12.04.1995 г. 
Объем выпуска (по номинальной стоимости): 6870000 (руб.)  
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались.  
Количество выпущенных бумаг : 687000 (шт.)  
Количество погашенных (аннулированных) ценных бумаг: Погашения (аннулирования) не производилось.  
Номинальная стоимость : 10 (руб.)  
Организации, принимавшие участие в размещении акций (посредники) :  
 Размещение ценных бумаг через посредников не осуществлялось. 
Цена размещения : 10 (руб.)  
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались.  
Mетод и порядок установления цены размещения  (в рублях): Акции реализуются по номинальной стоимости.. 
Форма и порядок оплаты ценных бумаг:  Акции распределяются среди акционеров по номинальной стоимости. 
Акции являются капитализацией средств, полученных в результате проведенной переоценки основных средств. 
Состояние выпуска ценных бумаг :  Выпуск завершен.  
Порядок выплаты дивидендов и иных доходов :  
 Дивиденды выплачиваются по итогам года.  
   Дивиденд выплачивается в денежной форме. 
   Срок выплаты годовых дивидендов - не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным. 
   Банк не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по  привилегированным акциям 
определенного типа, по которым размер дивиденда определен уставом Банка, если не принято решение о полной 
выплате дивидендов (в том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов по кумулятивным 
привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, предоставляющим преимущество в 
очередности получения дивидендов перед привилегированными  акциями этого типа. 
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    Банк не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям: 
   - если на день выплаты Банк отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки 
появятся у Банка в результате выплаты дивидендов; 
   - если на день выплаты стоимость чистых активов Банка меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда 
и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Банка ликвидационной стоимости размещенных 
привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов; 
   - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 
   По прекращении указанных  обстоятельств Банк обязан выплатить акционерам объявленные дивиденды. 
 
Индивидуальный государственный регистрационный номер 10102225B 
 обыкновенные  бездокументарные именные  
Дата регистрации выпуска : 20.02.1996 г. 
Регистрирующий орган : ГУ ЦБ по Ростовской области  
Способ размещения :  Закрытая подписка.  
     Круг лиц для закрытой подписки :  Не представлен. 
Дата начала размещения : 20.02.1996 г. 
Дата окончания размещения : 21.02.1996 г. 
Дата регистрации отчета об итогах выпуска : 04.03.1996 г. 
Объем выпуска (по номинальной стоимости): 10500000 (руб.)  
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались.  
Количество выпущенных бумаг : 10500000 (шт.)  
Количество погашенных (аннулированных) ценных бумаг : Погашенния(аннулирования) не производилось.  
Номинальная стоимость : 10 (руб.)  
Организации, принимавшие участие в размещении акций (посредники) :  
 Размещение ценных бумаг через посредников не осуществлялось. 
Цена размещения : 10 (руб.)  
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались.  
Mетод и порядок установления цены размещения  (в рублях): Акции реализуются по номинальной стоимости.. 
Форма и порядок оплаты ценных бумаг:  Акции распределяются между акционерами по номинальной стоимости. 
Акции являются капитализацией средств, полученных в результате проведенной переоценки основных средств. 
Состояние выпуска ценных бумаг :  Выпуск завершен.  
Порядок выплаты дивидендов и иных доходов :  
 Дивиденды выплачиваются по итогам года.  
   Дивиденд выплачивается в денежной форме. 
   Срок выплаты годовых дивидендов - не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным. 
   Банк не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по  привилегированным акциям 
определенного типа, по которым размер дивиденда определен уставом Банка, если не принято решение о полной 
выплате дивидендов (в том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов по кумулятивным 
привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, предоставляющим преимущество в 
очередности получения дивидендов перед привилегированными  акциями этого типа. 
    Банк не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям: 
   - если на день выплаты Банк отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки 
появятся у Банка в результате выплаты дивидендов; 
   - если на день выплаты стоимость чистых активов Банка меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда 
и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Банка ликвидационной стоимости размещенных 
привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов; 
   - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 
   По прекращении указанных  обстоятельств Банк обязан выплатить акционерам объявленные дивиденды. 
Индивидуальный государственный регистрационный номер 10102225B 
 обыкновенные  бездокументарные именные  
Дата регистрации выпуска : 24.10.1996 г. 
Регистрирующий орган : ГУ ЦБ по Ростовской области  
Способ размещения :  Открытая подписка.  
Дата начала размещения : 12.11.1996 г. 
Дата окончания размещения : 14.11.1996 г. 
Дата регистрации отчета об итогах выпуска : 20.11.1996 г. 
Объем выпуска (по номинальной стоимости): 5000000 (руб.)  
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались.  
Количество выпущенных бумаг : 500000 (шт.)  
Количество погашенных (аннулированных) ценных бумаг : Погашенния(аннулирования) не производилось.  
Номинальная стоимость : 10 (руб.)  



 141

Организации, принимавшие участие в размещении акций (посредники) :  
 Размещение ценных бумаг через посредников не осуществлялось. 
Цена размещения : 10 (руб.)  
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались.  
Mетод и порядок установления цены размещения  (в рублях): Цена размещения равна 10рублей.. 
Форма и порядок оплаты ценных бумаг:  Акции оплачиваются путем наличного и безналичного расчетов. Оплата 
акций физическими и юридическими лицами осуществляется на условиях договора купли-продажи в размере не 
менее 25% от номинальной стоимости каждой акции. Покупателям предоставляется отсрочка платежа в 
соответствии с условиями договора купли-продажи, но не более одного года с момента их приобретения. 
 Безналичные средства в оплату акций направляются на специальный накопительный счет, открываемый для Банка 
после регистрации проспекта эмиссии, по месту ведения его основного корреспондентского счета. При приеме 
наличных денежных средств в оплату акций, эквивалент принятой в наличной форме суммы средств в трехдневный 
срок перечисляется в безналичном порядке с основного корреспондентского счета на накопительный счет. 
 Акций, оплачиваемых иностранной валютой и материальными активами нет.  
Состояние выпуска ценных бумаг :  Выпуск завершен.  
Порядок выплаты дивидендов и иных доходов :  
 Дивиденды выплачиваются по итогам года.  
   Дивиденд выплачивается в денежной форме. 
   Срок выплаты годовых дивидендов - не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным. 
   Банк не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по  привилегированным акциям 
определенного типа, по которым размер дивиденда определен уставом Банка, если не принято решение о полной 
выплате дивидендов (в том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов по кумулятивным 
привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, предоставляющим преимущество в 
очередности получения дивидендов перед привилегированными  акциями этого типа. 
    Банк не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям: 
   - если на день выплаты Банк отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки 
появятся у Банка в результате выплаты дивидендов; 
   - если на день выплаты стоимость чистых активов Банка меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда 
и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Банка ликвидационной стоимости размещенных 
привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов; 
   - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 
   По прекращении указанных  обстоятельств Банк обязан выплатить акционерам объявленные дивиденды. 
 
Индивидуальный государственный регистрационный номер 10102225B 
 обыкновенные  бездокументарные именные  
Дата регистрации выпуска : 30.04.1997 г. 
Регистрирующий орган : ГУ ЦБ по Ростовской области  
Способ размещения :  Открытая подписка.  
Дата начала размещения : 05.06.1997 г. 
Дата окончания размещения : 16.06.1997 г. 
Дата регистрации отчета об итогах выпуска : 18.06.1997 г. 
Объем выпуска (по номинальной стоимости): 7500000 (руб.)  
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались.  
Количество выпущенных бумаг : 750000 (шт.)  
Количество погашенных (аннулированных) ценных бумаг : Погашенния(аннулирования) не производилось.  
Номинальная стоимость : 10 (руб.)  
Организации, принимавшие участие в размещении акций (посредники) :  
 Размещение ценных бумаг через посредников не осуществлялось. 
Цена размещения : 10 (руб.)  
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались.  
Mетод и порядок установления цены размещения  (в рублях): Цена размещения равна 10рублей в соответствии с 
решением Совета Директоров ( Протокол №7 от 18.04.1997 г.). 
Форма и порядок оплаты ценных бумаг:  Оплата акций осуществляется на условиях договора купли-продажи в 
размере не менее 25% от номинальной стоимости акции, покупателям предоставляется рассрочка платежа в 
соответствии с условиями договора, но не более одного года с момента их приобретения. Безналичные средства в 
оплату акций направляются на специальный накопительный счет, открытый в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Ростовской 
области, по месту ведения его основного корреспондентского счета. При безналичной форме расчетов, если оплата 
осуществляется с клиентского счета в ОАО КБ "Центр-инвест", банк обязан в трехдневный срок перечислять 
эквивалент указанной суммы с основного корреспондентского счета в Банке России на накопительный счет, 
открытый в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Ростовской области. При приеме наличных денежных средств в оплату акций, 
эквивалент принятой в наличной форме суммы средств в трехдневный срок перечисляется с основного 
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корреспондентского счета в Банке России на накопительный счет, открытый в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Ростовской 
области. 
Состояние выпуска ценных бумаг :  Выпуск завершен.  
Порядок выплаты дивидендов и иных доходов :  
 Дивиденды выплачиваются по итогам года.  
   Дивиденд выплачивается в денежной форме. 
   Срок выплаты годовых дивидендов - не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным. 
   Банк не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по  привилегированным акциям 
определенного типа, по которым размер дивиденда определен уставом Банка, если не принято решение о полной 
выплате дивидендов (в том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов по кумулятивным 
привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, предоставляющим преимущество в 
очередности получения дивидендов перед привилегированными  акциями этого типа. 
    Банк не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям: 
   - если на день выплаты Банк отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки 
появятся у Банка в результате выплаты дивидендов; 
   - если на день выплаты стоимость чистых активов Банка меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда 
и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Банка ликвидационной стоимости размещенных 
привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов; 
   - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 
   По прекращении указанных  обстоятельств Банк обязан выплатить акционерам объявленные дивиденды. 
 
Индивидуальный государственный регистрационный номер 10102225B 
 обыкновенные  бездокументарные именные  
Дата регистрации выпуска : 11.08.1997 г. 
Регистрирующий орган : ГУ ЦБ по Ростовской области  
Способ размещения :  Открытая подписка.  
Дата начала размещения : 22.09.1997 г. 
Дата окончания размещения : 24.09.1997 г. 
Дата регистрации отчета об итогах выпуска : 25.09.1997 г. 
Объем выпуска (по номинальной стоимости): 10000000 (руб.)  
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались.  
Количество выпущенных бумаг : 1000000 (шт.)  
Количество погашенных (аннулированных) ценных бумаг : Погашенния(аннулирования) не производилось.  
Номинальная стоимость : 10 (руб.)  
Организации, принимавшие участие в размещении акций (посредники) :  
 Размещение ценных бумаг через посредников не осуществлялось. 
Цена размещения : 10 (руб.)  
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались.  
Mетод и порядок установления цены размещения  (в рублях): Цена размещения 10 рублей в соответствии с 
решением Совета Директоров ( Протокол № 14 от 01.08.1997 г.). 
Форма и порядок оплаты ценных бумаг:  Оплата акций осуществляется на условиях договора купли-продажи в 
размере не менее 25% от номинальной стоимости акции, покупателям предоставляется рассрочка платежа в 
соответствии с условиями договора, но не более одного года с момента их приобретения. Безналичные средства в 
оплату акций направляются на специальный накопительный счет, открытый в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Ростовской 
области, по месту ведения его основного корреспондентского счета. При безналичной форме расчетов, если оплата 
осуществляется с клиентского счета в ОАО КБ "Центр-инвест", банк обязан в трехдневный срок перечислять 
эквивалент указанной суммы с основного корреспондентского счета в Банке России на накопительный счет, 
открытый в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Ростовской области. При приеме наличных денежных средств в оплату акций, 
эквивалент принятой в наличной форме суммы средств в трехдневный срок перечисляется с основного 
корреспондентского счета в Банке России на накопительный счет, открытый в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Ростовской 
области. 
Состояние выпуска ценных бумаг :  Выпуск завершен.  
Порядок выплаты дивидендов и иных доходов :  
 Дивиденды выплачиваются по итогам года.  
   Дивиденд выплачивается в денежной форме. 
   Срок выплаты годовых дивидендов - не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным. 
   Банк не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по  привилегированным акциям 
определенного типа, по которым размер дивиденда определен уставом Банка, если не принято решение о полной 
выплате дивидендов (в том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов по кумулятивным 
привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, предоставляющим преимущество в 
очередности получения дивидендов перед привилегированными  акциями этого типа. 
    Банк не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям: 
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   - если на день выплаты Банк отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки 
появятся у Банка в результате выплаты дивидендов; 
   - если на день выплаты стоимость чистых активов Банка меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда 
и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Банка ликвидационной стоимости размещенных 
привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов; 
   - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 
   По прекращении указанных  обстоятельств Банк обязан выплатить акционерам объявленные дивиденды. 
Индивидуальный государственный регистрационный номер 10102225B 
 обыкновенные  бездокументарные именные  
Дата регистрации выпуска : 08.04.1998 г. 
Регистрирующий орган : ГУ ЦБ по Ростовской области  
Способ размещения :  Закрытая подписка.  
     Круг лиц для закрытой подписки :  Не представлен. 
Дата начала размещения : 08.04.1998 г. 
Дата окончания размещения : 09.04.1998 г. 
Дата регистрации отчета об итогах выпуска : 20.04.1998 г. 
Объем выпуска (по номинальной стоимости): 7000000 (руб.)  
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались.  
Количество выпущенных бумаг : 700000 (шт.)  
Количество погашенных (аннулированных) ценных бумаг : Погашенния(аннулирования) не производилось.  
Номинальная стоимость : 10 (руб.)  
Организации, принимавшие участие в размещении акций (посредники) :  
 Размещение ценных бумаг через посредников не осуществлялось. 
Цена размещения : 10 (руб.)  
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались.  
Mетод и порядок установления цены размещения  (в рублях): Цена размещения 10 рублей в соответствии с 
решением Совета Директоров ( Протокол № 3 от 27.02.1998 г.). 
Форма и порядок оплаты ценных бумаг:  Оплата акций осуществляется за счет средств, полученных в результате 
проведенной по решению Правительства РФ переоценки основных фондов, учтенных на балансе Банка по 
состоянию на 01.01.1997 г. в сумме 7000000 рублей и отраженной в балансе в 1 квартале 1998 г. в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ № 1442 от 07.12.1996 г. " О переоценке основных фондов в 1997г."  
Состояние выпуска ценных бумаг :  Выпуск завершен.  
Порядок выплаты дивидендов и иных доходов :  
 Дивиденды выплачиваются по итогам года.  
   Дивиденд выплачивается в денежной форме. 
   Срок выплаты годовых дивидендов - не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным. 
   Банк не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по  привилегированным акциям 
определенного типа, по которым размер дивиденда определен уставом Банка, если не принято решение о полной 
выплате дивидендов (в том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов по кумулятивным 
привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, предоставляющим преимущество в 
очередности получения дивидендов перед привилегированными  акциями этого типа. 
    Банк не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям: 
   - если на день выплаты Банк отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки 
появятся у Банка в результате выплаты дивидендов; 
   - если на день выплаты стоимость чистых активов Банка меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда 
и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Банка ликвидационной стоимости размещенных 
привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов; 
   - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 
   По прекращении указанных  обстоятельств Банк обязан выплатить акционерам объявленные дивиденды. 
Индивидуальный государственный регистрационный номер 20102225B 
 привилегированные  
с определенным размером дивиденда (20% годовых) 
Дата регистрации выпуска : 02.10.1998 г. 
Регистрирующий орган : ГУ ЦБ по Ростовской области  
Способ размещения :  Закрытая подписка.  
     Сроки и условия конвертации :  Не представлены.  
Дата начала размещения : 02.10.1998 г. 
Дата окончания размещения : 08.10.1998 г. 
Дата регистрации отчета об итогах выпуска : 21.10.1998 г. 
Объем выпуска (по номинальной стоимости): 492500 (руб.)  
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались.  
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Количество выпущенных бумаг : 123125 (шт.)  
Количество погашенных (аннулированных) ценных бумаг : Погашенния(аннулирования) не производилось.  
Номинальная стоимость : 4 (руб.)  
Организации, принимавшие участие в размещении акций (посредники) :  
 Размещение ценных бумаг через посредников не осуществлялось. 
Цена размещения : 4 (руб.)  
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались.  
Mетод и порядок установления цены размещения  (в рублях): Цена размещения равна 4 рубля в соответствии с 
решением Совета Директоров ( Протокол № 12 от 21.09.1998 г.). 
Форма и порядок оплаты ценных бумаг:  Размещение акций данного выпуска проводится путем конвертации 
привилегированных акций с определенным размером дивиденда с государственным регистрационным номером 
10202225В в количестве 123125 штук на сумму 492500 рублей. При этом в каждую акцию данного выпуска 
конвертируется одна размещенная привилегированная акция с одновременным аннулированием последней. Замена 
акций будет проведена на пятый день после государственной регистрации выпуска с отражением соответствующих 
изменений в реестре акционеров банка, по данным реестра акционеров на указанную дату. 
Состояние выпуска ценных бумаг :  Выпуск завершен.  
Порядок выплаты дивидендов и иных доходов :  
 Дивиденды выплачиваются по итогам года.  
   Дивиденд выплачивается в денежной форме. 
   Срок выплаты годовых дивидендов - не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным. 
   Банк не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по  привилегированным акциям 
определенного типа, по которым размер дивиденда определен уставом Банка, если не принято решение о полной 
выплате дивидендов (в том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов по кумулятивным 
привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, предоставляющим преимущество в 
очередности получения дивидендов перед привилегированными  акциями этого типа. 
    Банк не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям: 
   - если на день выплаты Банк отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки 
появятся у Банка в результате выплаты дивидендов; 
   - если на день выплаты стоимость чистых активов Банка меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда 
и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Банка ликвидационной стоимости размещенных 
привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов; 
   - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 
   По прекращении указанных  обстоятельств Банк обязан выплатить акционерам объявленные дивиденды. 
Индивидуальный государственный регистрационный номер 10102225B 
 обыкновенные  бездокументарные именные  
Дата регистрации выпуска : 12.03.1999 г. 
Регистрирующий орган : ГУ ЦБ по Ростовской области  
Способ размещения :  Открытая подписка.  
Дата начала размещения : 29.03.1999 г. 
Дата окончания размещения : 23.04.1999 г. 
Дата регистрации отчета об итогах выпуска : 26.04.1999 г. 
Объем выпуска (по номинальной стоимости): 40000000 (руб.)  
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались.  
Количество выпущенных бумаг : 4000000 (шт.)  
Количество погашенных (аннулированных) ценных бумаг : Погашенния(аннулирования) не производилось.  
Номинальная стоимость : 10 (руб.)  
Организации, принимавшие участие в размещении акций (посредники) :  
 Размещение ценных бумаг через посредников не осуществлялось. 
Цена размещения : 10 (руб.)  
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались.  
Mетод и порядок установления цены размещения  (в рублях): Цена размещения равна 10 рублей в соответствии с 
решением Совета Директоров ( Протокол № 2 от 15.02.1999 г.). 
Форма и порядок оплаты ценных бумаг:  Оплата акций осуществляется на условиях договора купли-продажи в 
размере не менее 25% от номинальной стоимости акции, покупателям предоставляется рассрочка платежа в 
соответствии с условиями договора, но не более одного года с момента их приобретения. Безналичные средства в 
оплату акций направляются на специальный накопительный счет, открытый в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Ростовской 
области, по месту ведения его основного корреспондентского счета. При безналичной форме расчетов, если оплата 
осуществляется с клиентского счета в ОАО КБ "Центр-инвест", банк обязан в трехдневный срок перечислять 
эквивалент указанной суммы с основного корреспондентского счета в Банке России на накопительный счет, 
открытый в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Ростовской области. При приеме наличных денежных средств в оплату акций, 
эквивалент принятой в наличной форме суммы средств в трехдневный срок перечисляется с основного 
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корреспондентского счета в Банке России на накопительный счет, открытый в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Ростовской 
области. 
Состояние выпуска ценных бумаг :  Выпуск завершен.  
Порядок выплаты дивидендов и иных доходов :  
 Дивиденды выплачиваются по итогам года.  
   Дивиденд выплачивается в денежной форме. 
   Срок выплаты годовых дивидендов - не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным. 
   Банк не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по  привилегированным акциям 
определенного типа, по которым размер дивиденда определен уставом Банка, если не принято решение о полной 
выплате дивидендов (в том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов по кумулятивным 
привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, предоставляющим преимущество в 
очередности получения дивидендов перед привилегированными  акциями этого типа. 
    Банк не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям: 
   - если на день выплаты Банк отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки 
появятся у Банка в результате выплаты дивидендов; 
   - если на день выплаты стоимость чистых активов Банка меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда 
и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Банка ликвидационной стоимости размещенных 
привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов; 
   - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 
   По прекращении указанных  обстоятельств Банк обязан выплатить акционерам объявленные дивиденды. 
Индивидуальный государственный регистрационный номер 10102225B 
 обыкновенные  бездокументарные именные  
Дата регистрации выпуска : 31.03.2000 г. 
Регистрирующий орган : ГУ ЦБ по Ростовской области  
Способ размещения :  Открытая подписка.  
Дата начала размещения : 24.04.2000 г. 
Дата окончания размещения : 01.06.2000 г. 
Дата регистрации отчета об итогах выпуска : 09.06.2000 г. 
Объем выпуска (по номинальной стоимости): 10000000 (руб.)  
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались.  
Количество выпущенных бумаг : 1000000 (шт.)  
Количество погашенных (аннулированных) ценных бумаг : Погашенния(аннулирования) не производилось.  
Номинальная стоимость : 10 (руб.)  
Организации, принимавшие участие в размещении акций (посредники) :  
 Размещение ценных бумаг через посредников не осуществлялось. 
Цена размещения : 10 (руб.)  
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались.  
Mетод и порядок установления цены размещения  (в рублях): Цена размещения равна 10 рублей в соответствии с 
решением Совета Директоров ( Протокол № 3 от 14.02.2000 г.). 
Форма и порядок оплаты ценных бумаг:   Оплата акций  осуществляется на условиях договора купли-продажи в 
размере не менее 25% от номинальной стоимости каждой акции при их приобретении за рубли, покупателям 
предоставляется рассрочка платежа в соответствии с условиями договора, но не более одного года с момента их 
приобретения. Юридические лица перечисляют денежные средства в оплату акций безналичным платежом, 
физические лица - как безналичными так и наличными денежными средствами. Безналичные средства в оплату 
акций направляются на специальный накопительный счет, открытый в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Ростовской области, по 
месту ведения его основного корреспондентского счета. При безналичной форме расчетов, если оплата 
осуществляется с клиентского счета в ОАО КБ "Центр-инвест", банк обязан в трехдневный срок перечислять 
эквивалент указанной суммы с основного корреспондентского счета в Банке России на накопительный счет, 
открытый в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Ростовской области. При приеме наличных денежных средств в оплату акций, 
эквивалент принятой в наличной форме суммы средств в трехдневный срок перечисляется с основного 
корреспондентского счета в Банке России на накопительный счет, открытый в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Ростовской 
области.Оплата акций иностранной валютой, материальными активами и за счет капитализации собственных 
средств не предусматривается. 
Состояние выпуска ценных бумаг :  Выпуск завершен.  
Порядок выплаты дивидендов и иных доходов :  
 Дивиденды выплачиваются по итогам года.  
   Дивиденд выплачивается в денежной форме. 
   Срок выплаты годовых дивидендов - не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным. 
   Банк не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по  привилегированным акциям 
определенного типа, по которым размер дивиденда определен уставом Банка, если не принято решение о полной 
выплате дивидендов (в том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов по кумулятивным 
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привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, предоставляющим преимущество в 
очередности получения дивидендов перед привилегированными  акциями этого типа. 
    Банк не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям: 
   - если на день выплаты Банк отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки 
появятся у Банка в результате выплаты дивидендов; 
   - если на день выплаты стоимость чистых активов Банка меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда 
и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Банка ликвидационной стоимости размещенных 
привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов; 
   - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 
   По прекращении указанных  обстоятельств Банк обязан выплатить акционерам объявленные дивиденды. 
Индивидуальный государственный регистрационный номер 10102225B 
 обыкновенные  бездокументарные именные  
Дата регистрации выпуска : 01.09.2000 г. 
Регистрирующий орган : ГУ ЦБ по Ростовской области  
Способ размещения :  Открытая подписка.  
Дата начала размещения : 24.10.2000 г. 
Дата окончания размещения : 27.10.2000 г. 
Дата регистрации отчета об итогах выпуска : 30.10.2000 г. 
Объем выпуска (по номинальной стоимости): 60500000 (руб.)  
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались.  
Количество выпущенных бумаг : 6050000 (шт.)  
Количество погашенных (аннулированных) ценных бумаг : Погашенния(аннулирования) не производилось.  
Номинальная стоимость : 10 (руб.)  
Организации, принимавшие участие в размещении акций (посредники) :  
 Размещение ценных бумаг через посредников не осуществлялось. 
Цена размещения : 10 (руб.)  
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались.  
Mетод и порядок установления цены размещения  (в рублях): Цена размещения равна 10 рублей в соответствии с 
решением Совета Директоров ( Протокол № 12 от 07.08.2000 г.). 
Форма и порядок оплаты ценных бумаг:  Оплата акций осуществляется на условиях договора купли-продажи в 
размере не менее 25% от номинальной стоимости акции, покупателям предоставляется рассрочка платежа в 
соответствии с условиями договора, но не более одного года с момента их приобретения. Юридические лица 
перечисляют денежные средства в оплату акций безналичным платежом, физические лица - как безналичными, так и 
наличными денежными средствами. Безналичные средства в оплату акций направляются на специальный 
накопительный счет, открытый в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Ростовской области, по месту ведения его основного 
корреспондентского счета. При безналичной форме расчетов, если оплата осуществляется с клиентского счета в 
ОАО КБ "Центр-инвест", банк обязан в трехдневный срок перечислять эквивалент указанной суммы с основного 
корреспондентского счета в Банке России на накопительный счет, открытый в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Ростовской 
области. При приеме наличных денежных средств в оплату акций, эквивалент принятой в наличной форме суммы 
средств в трехдневный срок перечисляется с основного корреспондентского счета в Банке России на накопительный 
счет, открытый в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Ростовской области. Оплата акций иностранной валютой, материальными 
активами и за счет капитализации собственных средств не предусматривается. 
Состояние выпуска ценных бумаг :  Выпуск завершен.  
Порядок выплаты дивидендов и иных доходов :  
 Дивиденды выплачиваются по итогам года.  
   Дивиденд выплачивается в денежной форме. 
   Срок выплаты годовых дивидендов - не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным. 
   Банк не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по  привилегированным акциям 
определенного типа, по которым размер дивиденда определен уставом Банка, если не принято решение о полной 
выплате дивидендов (в том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов по кумулятивным 
привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, предоставляющим преимущество в 
очередности получения дивидендов перед привилегированными  акциями этого типа. 
    Банк не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям: 
   - если на день выплаты Банк отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки 
появятся у Банка в результате выплаты дивидендов; 
   - если на день выплаты стоимость чистых активов Банка меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда 
и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Банка ликвидационной стоимости размещенных 
привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов; 
   - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 
   По прекращении указанных  обстоятельств Банк обязан выплатить акционерам объявленные дивиденды. 
Индивидуальный государственный регистрационный номер 10102225B 
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 обыкновенные  бездокументарные именные  
Дата регистрации выпуска : 04.07.2001 г. 
Регистрирующий орган : ГУ ЦБ по Ростовской области  
Способ размещения :  Открытая подписка.  
Дата начала размещения : 29.08.2001 г. 
Дата окончания размещения : 03.09.2001 г. 
Дата регистрации отчета об итогах выпуска : 03.09.2001 г. 
Объем выпуска (по номинальной стоимости): 40000000 (руб.)  
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались.  
Количество выпущенных бумаг : 4000000 (шт.)  
Количество погашенных (аннулированных) ценных бумаг : Погашенния(аннулирования) не производилось.  
Номинальная стоимость : 10 (руб.)  
Организации, принимавшие участие в размещении акций (посредники) :  
 Размещение ценных бумаг через посредников не осуществлялось. 
Цена размещения : 10 (руб.)  
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались.  
Mетод и порядок установления цены размещения  (в рублях): Цена размещения равна 10 рублей в соответствии с 
решением Совета Директоров ( Протокол № 10 от 21.06.2001 г.). 
Форма и порядок оплаты ценных бумаг:  Оплата акций осуществляется на условиях договора купли-продажи в 
размере не менее 25% от номинальной стоимости акции, покупателям предоставляется рассрочка платежа в 
соответствии с условиями договора, но не более одного года с момента их приобретения. Юридические лица 
перечисляют денежные средства в оплату акций безналичным платежом, физические лица - как безналичными так и 
наличными денежными средствами. Безналичные средства в оплату акций направляются на специальный 
накопительный счет, открытый в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Ростовской области, по месту ведения его основного 
корреспондентского счета. При безналичной форме расчетов, если оплата осуществляется с клиентского счета в 
ОАО КБ "Центр-инвест", банк обязан в трехдневный срок перечислять эквивалент указанной суммы с основного 
корреспондентского счета в Банке России на накопительный счет, открытый в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Ростовской 
области. При приеме наличных денежных средств в оплату акций, эквивалент принятой в наличной форме суммы 
средств в трехдневный срок перечисляется с основного корреспондентского счета в Банке России на накопительный 
счет, открытый в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Ростовской области. Оплата акций иностранной валютой, материальными 
активами и за счет капитализации собственных средств не предусматривается. 
Состояние выпуска ценных бумаг :  Выпуск завершен.  
Порядок выплаты дивидендов и иных доходов :  
 Дивиденды выплачиваются по итогам года.  
   Дивиденд выплачивается в денежной форме. 
   Срок выплаты годовых дивидендов - не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным. 
   Банк не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по  привилегированным акциям 
определенного типа, по которым размер дивиденда определен уставом Банка, если не принято решение о полной 
выплате дивидендов (в том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов по кумулятивным 
привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, предоставляющим преимущество в 
очередности получения дивидендов перед привилегированными  акциями этого типа. 
    Банк не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям: 
   - если на день выплаты Банк отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки 
появятся у Банка в результате выплаты дивидендов; 
   - если на день выплаты стоимость чистых активов Банка меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда 
и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Банка ликвидационной стоимости размещенных 
привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов; 
   - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 
   По прекращении указанных  обстоятельств Банк обязан выплатить акционерам объявленные дивиденды. 
Индивидуальный государственный регистрационный номер 10102225B 
 обыкновенные  бездокументарные именные  
Дата регистрации выпуска : 28.09.2001 г. 
Регистрирующий орган : ГУ ЦБ по Ростовской области  
Способ размещения :  Открытая подписка.  
Дата начала размещения : 03.10.2001 г. 
Дата окончания размещения : 03.12.2001 г. 
Дата регистрации отчета об итогах выпуска : 07.12.2001 г. 
Объем выпуска (по номинальной стоимости): 85000000 (руб.)  
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались.  
Количество выпущенных бумаг : 8500000 (шт.)  
Количество погашенных (аннулированных) ценных бумаг : Погашенния(аннулирования) не производилось.  
Номинальная стоимость : 10 (руб.)  
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Организации, принимавшие участие в размещении акций (посредники) :  
 Размещение ценных бумаг через посредников не осуществлялось. 
Цена размещения : 10 (руб.)  
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались.  
Mетод и порядок установления цены размещения  (в рублях): Цена размещения равна 10 рублей в соответствии с 
решением Совета Директоров ( Протокол № 15 от 14.09.2001 г.). 
Форма и порядок оплаты ценных бумаг:  Оплата акций осуществляется на условиях договора купли-продажи в 
размере не менее 25% от номинальной стоимости акции, покупателям предоставляется рассрочка платежа в 
соответствии с условиями договора, но не более одного года с момента их приобретения. Юридические лица 
перечисляют денежные средства в оплату акций безналичным платежом, физические лица - как безналичными так и 
наличными денежными средствами. Безналичные средства в оплату акций направляются на специальный 
накопительный счет, открытый в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Ростовской области, по месту ведения его основного 
корреспондентского счета. При безналичной форме расчетов, если оплата осуществляется с клиентского счета в 
ОАО КБ "Центр-инвест", банк обязан в трехдневный срок перечислять эквивалент указанной суммы с основного 
корреспондентского счета в Банке России на накопительный счет, открытый в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Ростовской 
области. При приеме наличных денежных средств в оплату акций, эквивалент принятой в наличной форме суммы 
средств в трехдневный срок перечисляется с основного корреспондентского счета в Банке России на накопительный 
счет, открытый в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Ростовской области. Оплата акций иностранной валютой, материальными 
активами и за счет капитализации собственных средств не предусматривается. 
Состояние выпуска ценных бумаг :  Выпуск завершен.  
Порядок выплаты дивидендов и иных доходов :  
 Дивиденды выплачиваются по итогам года.  
   Дивиденд выплачивается в денежной форме. 
   Срок выплаты годовых дивидендов - не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным. 
   Банк не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по  привилегированным акциям 
определенного типа, по которым размер дивиденда определен уставом Банка, если не принято решение о полной 
выплате дивидендов (в том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов по кумулятивным 
привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, предоставляющим преимущество в 
очередности получения дивидендов перед привилегированными  акциями этого типа. 
    Банк не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям: 
   - если на день выплаты Банк отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки 
появятся у Банка в результате выплаты дивидендов; 
   - если на день выплаты стоимость чистых активов Банка меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда 
и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Банка ликвидационной стоимости размещенных 
привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов; 
   - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 
   По прекращении указанных  обстоятельств Банк обязан выплатить акционерам объявленные дивиденды. 
Индивидуальный государственный регистрационный номер 20202225B 
 привилегированные  
с определенным размером дивиденда ( 20% годовых ) 
 бездокументарные именные  
Дата регистрации выпуска : 12.07.2002 г. 
Регистрирующий орган : ГУ ЦБ по Ростовской области  
Способ размещения :  Открытая подписка.  
Дата начала размещения : 05.08.2002 г. 
Дата окончания размещения : 02.09.2002 г. 
Дата регистрации отчета об итогах выпуска : 04.09.2002 г. 
Объем выпуска (по номинальной стоимости): 90000000 (руб.)  
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались.  
Количество выпущенных бумаг : 90000 (шт.)  
Количество погашенных (аннулированных) ценных бумаг : Погашенния(аннулирования) не производилось.  
Номинальная стоимость : 1000 (руб.)  
Организации, принимавшие участие в размещении акций (посредники) :  
 Размещение ценных бумаг через посредников не осуществлялось. 
Цена размещения : 1200 (руб.)  
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались.  
Mетод и порядок установления цены размещения  (в рублях): Цена размещения установлена в соответствии с 
решением Совета директоров ОАО КБ "Центр-инвест" (Протокол N 6 от  26.06.2002г.). 
Форма и порядок оплаты ценных бумаг:  Цена размещения : 1200 руб..  
 Метод и порядок установления цены размещения :   
  В соответствии с решением Совета директоров ОАО КБ "Центр-инвест" (Протокол N 6 от  26.06.2002г.)  
   Порядок оплаты :   
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  Оплата акций осуществляется на условиях договора купли-продажи  в полном объеме. 
   Юридические лица перечисляют денежные средства в оплату акций безналичным платежом, физические лица - как 
безналичными так и наличными денежными средствами. 
   Безналичные средства в оплату акций (согласно платежного поручения покупателя акций) направляются на 
специальный накопительный счет, открытый в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Ростовской области, по месту ведения  основного 
корреспондентского счета. 
   В случае если оплата акций в безналичной форме осуществляется с клиентского счета, который ведется в банке, 
банк обязан в трехдневный срок перечислить эквивалент указанной суммы с основного корреспондентского счета 
30101810100000000762 в Банке России на накопительный счет, открытый в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Ростовской области; 
   При приеме наличных денежных средств в оплату реализуемых акций, эквивалент принятой в наличной форме 
суммы денежных средств в трехдневный срок перечисляется с основного корреспондентского счета 
30101810100000000762 в Банке России на накопительный счет, открытый в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Ростовской области. 
 Оплата акций иностранной валютой, материальными активами и за счет капитализации собственных средств не 
предусматривается. 
Состояние выпуска ценных бумаг :  Выпуск завершен.  
Порядок выплаты дивидендов и иных доходов :  
 Дивиденды выплачиваются по итогам года.  
   Дивиденд выплачивается в денежной форме. 
   Срок выплаты годовых дивидендов - не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным. 
   Банк не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по  привилегированным акциям 
определенного типа, по которым размер дивиденда определен уставом Банка, если не принято решение о полной 
выплате дивидендов (в том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов по кумулятивным 
привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, предоставляющим преимущество в 
очередности получения дивидендов перед привилегированными  акциями этого типа. 
    Банк не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям: 
   - если на день выплаты Банк отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки 
появятся у Банка в результате выплаты дивидендов; 
   - если на день выплаты стоимость чистых активов Банка меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда 
и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Банка ликвидационной стоимости размещенных 
привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов; 
   - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 
   По прекращении указанных  обстоятельств Банк обязан выплатить акционерам объявленные дивиденды. 
 
Сведения об объявленных (начисленных)и о выплаченных дивидендах по акциям:  

Дата начисления 
доходов  

Регистрационный номер 
ц.б.  

Начисленный 
доход (%)  

Начисленный 
доход (руб.) 

08.06.2001  10102225B  0,00  0,00  
14.05.2002  10102225B  0,00  0,00  
28.05.2003  10102225B  5,00  142225375,00  
30.06.1999  10102225В  0,00  0,00  
09.06.2000  10102225В  0,00  0,00  
30.06.1999  20102225B  20,00  30970,40  
15.06.2000  20102225B  20,00  29999,20  
14.06.2001  20102225B  20,00  28353,60  
28.06.2002  20102225B  20,00  98500,00  
28.05.2003  20102225B  20,00  98500,00  
28.05.2003  20202225B  20,00  18000000,00  

Дополнительно по дивидендам :   
Орган, принимавший решение о выплате дивидендов: Общее собрание акционеров 
 Год, за который происходит 

начисление 
Дата проведения собрания акционеров Номер протокола 

1 1998 02.06.1999 1 
2 1999 09.06.2000 1 
3 2000 08.06.2001 1 
4 2001 14.05.2002 1 
5 2002 20.05.2003 1 
 
4.3.Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг кредитной организации - эмитента, за исключением 
акций кредитной организации - эмитента (опционы и облигации).  
  Облигации и опционы Банком не выпускались.   
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4.4.Выпуск кредитной организации - эмитентом  американских депозитарных расписок (АДР), глобальных 
депозитарных расписок (ГДР) и еврооблигаций.  
   
  Другие виды ценных бумаг кредитной организацией в данной эмиссии не эмитируются.  
 
 раздел 5. для ежеквартального отчета не приводится.  
 
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - ЭМИТЕНТЕ И 
О РАЗМЕЩЕННЫХ ЕЮ ЦЕННЫХ БУМАГАХ:  
 
6.1.Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредитной 
организации - эмитента.  
   
 Высшим органом управления Банка является общее собрание акционеров Банка. 
    Банк обязан ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров Банка, которое проводится не ранее чем 
через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. 
    На годовом общем собрании акционеров Банка должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Банка, 
ревизионной комиссии Банка, утверждении аудитора Банка, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской 
отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределение 
прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Банка по результатам финансового года. 
    Проводимые Банком, помимо годового, общие собрания акционеров Банка являются внеочередными. 
    Общее собрание акционеров Банка правомочно (имеет кворум), если в нём приняли участие акционеры, 
обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Банка. 
     Принявшими участие в общем собрании акционеров Банка считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для 
участия, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания 
акционеров Банка. 
    Принявшими участие в общем собрании акционеров Банка, проводимом в форме заочного голосования, считаются 
акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. 
    Если повестка дня общего собрания акционеров Банка включает вопросы, голосование по которым 
осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам 
осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по 
которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, 
голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется. 
   При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров Банка должно быть проведено 
повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. 
    Повторное общее собрание акционеров Банка имеет кворум, если в нем приняли участие акционеры, обладающие 
в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Банка. 
    Внеочередное общее собрание акционеров Банка проводится по решению Совета директоров Банка на основании 
его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка, а также акционеров 
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления 
требования. При внеочередном общем собрании акционеров Банка, созываемом по требованию ревизионной 
комиссии Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов 
голосующих акций Банка, его созыв осуществляется Советом директоров Банка. 
    Внеочередное общее собрание акционеров  Банка должно быть проведено: 
  а) в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров Банка; 
  б) в течение 70 (Семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров Банка, если его предлагаемая повестка дня содержит вопрос об избрании членов Совета 
директоров Банка, которые должны избираться путем кумулятивного голосования; 
  в) в течение 40 (Сорока) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Банка, если в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Совет директоров Банка обязан принять 
решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка; 
  г) в течение 70 (Семидесяти) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Банка, если 
Совет директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка 
для избрания членов Совета директоров Банка, которые должны избираться кумулятивным голосованием. 
    В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка: 
  а) должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания; 
  б) могут содержаться формулировки решений по каждому из сформулированных вопросов; 
  в) может содержаться предложение о форме проведения общего собрания акционеров Банка; 
  г) может содержать предложение о выдвижении кандидатов для образования соответствующего органа Банка при 
условии точного соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации.  
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  Совет директоров Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки 
решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания 
акционеров Банка, созываемого по требованию ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка или акционеров 
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка. 
    В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка или 
акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Банка, о созыве 
внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Банка должно быть принято решение о созыве 
внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. 
    Решение Совета директоров Банка о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное 
решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента 
принятия такого решения. 
    Решение Совета директоров Банка об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть 
обжаловано в суд. 
    В случае, если в течение 5 (Пяти) дней Советом директоров Банка не принято решение о созыве внеочередного 
общего собрания акционеров Банка или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание 
акционеров Банка может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, 
созывающие внеочередное общее собрание акционеров Банка, обладают полномочиями, необходимыми для созыва 
и проведения общего собрания акционеров Банка. 
    В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по 
решению общего собрания акционеров Банка за счет денежных средств Банка. 
    При отсутствии кворума для проведения  внеочередного общего собрания акционеров Банка, должно быть 
проведено повторное общее собрание акционеров Банка с той же повесткой дня. 
    Повторное общее собрание акционеров Банка правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в 
совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Банка. 
    Решение общего собрания акционеров Банка может быть принято без проведения собрания (совместного 
присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосовании) путем проведения заочного голосования. 
    Общее собрание акционеров Банка, повестка дня которого включает вопрос об избрании Совета директоров 
Банка, ревизионной комиссии Банка, утверждении аудитора Банка, утверждение годовых отчетов, годовой 
бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также 
распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Банка по результатам 
финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования. 
    Решение общего собрания акционеров Банка по вопросу, поставленному на голосование, принимается 
большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в собрании, если 
для принятия решения действующим законодательством Российской Федерации не установлено иное. 
  Решения по вопросам, реорганизации Банка, увеличения уставного капитала путем увеличения номинальной 
стоимости  акций, принятия решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, принятия решений об 
одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных  действующим законодательством Российской Федерации, 
дробления и консолидации акций, приобретения Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных  
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом, утверждения внутренних 
документов, регулирующих деятельность органов Банка, принятия решения об участии в холдинговых компаниях, 
финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций - принимается 
общим собранием акционеров Банка только по предложению Совета директоров Банка. 
  Решения по вопросам внесения изменений и дополнений в устав, утверждения устава Банка в  новой редакции за 
исключением открытия (закрытия) филиалов и представительств Банка, утверждения положений о филиалах и 
представительствах Банка, внесения  в них изменений и дополнений. Внесение в устав Банка изменений, связанных 
с открытием (закрытием) филиалов и представительств Банка, реорганизации Банка, ликвидации Банка, назначения 
ликвидационной комиссии, утверждения промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, определения 
количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, 
приобретения Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных  действующим законодательством 
Российской Федерации и уставом Банка - принимается общим собранием акционеров Банка большинством в три 
четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров 
Банка. 
    Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, 
а также изменять повестку дня. 
    Сообщение о проведении общего собрания акционеров Банка должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а 
сообщение о проведении общего собрания акционеров Банка, повестка дня которого содержит вопрос о 
реорганизации Банка - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. 
    В случае,  если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Банка содержит вопрос об 
избрании членов Совета директоров Банка, которые должны избираться кумулятивным голосованием, сообщение о 
проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до 
даты его проведения. 
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    Сообщение о проведении общего собрания акционеров может быть осуществлено любым из следующих способов: 
  а) направление заказного письма каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров Банка; 
  б) вручение сообщения каждому из указанных лиц под роспись; 
  в) опубликование сообщения в доступном для всех акционеров Банка печатном издании - газете "Известия-Юг". 
    Банк вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров Банка через 
иные средства массовой информации (телевидение, радио). 
  
 
6.2.Сведения о существенных сделках, совершенных кредитной организации - эмитентом за пять последних 
завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация - 
эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, размер обязательств по которым составляет не 
менее 10% балансовой стоимости  активов  кредитной организации - эмитента по данным его бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный  отчетный период.  
Таких сделок Банком не проводилось 
 
6.3.Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут 
повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.  
   
    Закон РФ от 09.10.1992 г. № 3615-1 "О валютном регулировании и валютном контроле", Инструкция ЦБ РФ от 
12.10.2000 г. № 93-И "О порядке открытия уполномоченными банками банковских счетов нерезидентов в валюте РФ 
и проведения операций по этим счетам", Положение ЦБ РФ от 24.04.1996 г. № 39 "О порядке проведения в РФ 
некоторых видов валютных операций и об учете и представлении отчетности по некоторым видам валютных 
операций" и другие законодательные акты РФ. 
 
6.4.Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам 
кредитной организации - эмитента.  
   
 В отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов: 
     - сумма налога на доходы физических лиц в соответствии со ст. 214 Налогового Кодекса РФ (далее НК РФ) 
определяется следующим образом - если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, 
является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога 
отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке 6 
процентов, в порядке, предусмотренном статьей 275 НК РФ.   
   - в отношении юридических лиц налог на доходы от долевого участия в организации, полученных в виде 
дивидендов, исчисляется с учетом особенностей, предусмотренных статьей 275 НК РФ. К налоговой базе, 
определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, российскими организациями применяется ставка 6 
процентов. (ст. 284 НК РФ). 
  В соответствии со ст. 275 НК РФ сумма налога на доходы от долевого участия в деятельности организаций (в целях 
настоящей главы - дивиденды) определяется с учетом следующих положений: 
   - Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная организация 
признается налоговым агентом и определяет сумму налога с учетом положений настоящего пункта. При этом сумма 
налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым 
агентом исходя из общей суммы налога, исчисленной в порядке, установленном настоящим пунктом, и доли 
каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов. 
    Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога, установленной подпунктом 1 пункта 3 статьи 
284  НК РФ, и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) 
в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом 
физическим и юридическим лицам, не являющимся резидентами РФ, в текущем налоговом периоде, и суммой 
дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем 
отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении 
облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность по 
уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.  
  - В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации и 
(или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - 
получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней 
применяется ставка, установленная соответственно подпунктом 2 пункта 3 статьи 284 (15 процентов- по доходам, 
полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями) или пунктом 3 статьи 
224 НК РФ. (30 процентов в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися 
налоговыми резидентами Российской Федерации). 
   
  В отношении налогообложения доходов по операциям купли-продажи ценных бумаг.  
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   В соответствии со ст. 214.1 НК РФ доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как 
разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными 
расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными 
налогоплательщиком либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли-
продажи в порядке, предусмотренном абз. 1 пп.1 п.1 ст. 220 НК РФ. 
  Имущественный налоговый вычет или вычет в размере фактически произведенных и документально 
подтвержденных расходов предоставляется налогоплательщику при расчете и уплате налога в бюджет у источника 
выплаты дохода (брокера, доверительного управляющего, управляющей компании, осуществляющей доверительное 
управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, или у иного лица, совершающего операции 
по договору поручения или по иному подобному договору в пользу налогоплательщика) либо по окончании 
налогового периода при подаче налоговой декларации в налоговый орган. 
  Если расчет и уплата налога производятся источником выплаты дохода (брокером, доверительным управляющим, 
управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой 
инвестиционный фонд, или иным лицом, совершающим операции по договору поручения или по иному подобному 
договору в пользу налогоплательщика) в налоговом периоде, имущественный налоговый вычет предоставляется 
источником выплаты дохода с возможностью последующего перерасчета по окончании налогового периода при 
подаче налоговой декларации в налоговый орган. 
  При наличии нескольких источников выплаты дохода имущественный налоговый вычет предоставляется только у 
одного источника выплаты дохода по выбору налогоплательщика.  
  Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми инструментами срочных 
сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым 
агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств 
налогоплательщику до истечения очередного налогового периода. 
  При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного налогового периода 
налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии с настоящей статьей, соответствующей 
фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей суммы 
дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты 
денежных средств, по которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты 
денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога 
производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога. 
  При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода 
налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору 
поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента 
возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о 
невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае 
производится в соответствии со статьей 228 НК РФ. 
   Налоговая ставка на доходы от купли-продажи ценных бумаг юридических лиц резидентов устанавливается в 
размере 24 процента. 
   Налоговые ставки на доходы от купли-продажи ценных бумаг иностранных организаций, не связанные с 
деятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство, устанавливаются в размере 20 
процентов.  
  Налоговые ставки на доходы от купли-продажи ценных бумаг иностранных организаций, осуществляющих 
деятельность на территории Российской Федерации через постоянное представительство, установлены в размере 24 
процента. ( Ст. 284, 307 п.6 НК РФ). 
  Налоговые ставки на доходы физических лиц резидентов от купли-продажи ценных бумаг установлены в размере 
13 процентов. В отношении нерезидентов физических лиц ставка установлена на уровне 30%. ( ст. 224 НК РФ). 
   При рассмотрении вопроса налогообложения иностранных организаций, следует руководствоваться ст. 306-309 
НК РФ, которые устанавливают особенности исчисления налога иностранными организациями, осуществляющими 
предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации, в случае, если такая деятельность 
создает постоянное представительство иностранной организации, а также исчисления налога иностранными 
организациями, не связанными с деятельностью через постоянное представительство в Российской Федерации, 
получающими доход из источников в Российской Федерации. А также ст.310 НК РФ, регламентирующей 
особенности исчисления и уплаты налога с доходов, полученных иностранной организацией от источников в РФ, 
удерживаемого налоговым агентом. 
  
6.5.Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации - эмитента, а также об их изменении за пять 
последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если кредитная 
организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.   
 Банк не имеет кредитных рейтингов. 
 
6.6.Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги кредитной организации - 
эмитента.   
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6.6.1. Регистраторы кредитной организации - эмитента: 
 
1. Общество с ограниченной ответственностью "Южно-Российский регистратор"  
  Сокращенное наименование: ООО "Южно-Российский регистратор"  
  Место нахождения: 344029, г.Ростов-на-Дону, ул. Менжинского,2  
  Контактный телефон: 52-68-74 
  Факс: (8632) 52-68-74 
  Основной государственный регистрационный номер: 1026104025716  
  ИНН: 6166032022  
 Лицензия № от   
  Срок действия лицензии:   
  Орган, выдавший лицензию:   
Информация о должностных лицах :  
 Генеральный Директор Вычужанина Надежда Петровна 
 
6.6.2. Депозитарии кредитной организации - эмитента: 
 
1. Открытое акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"  
  Сокращенное наименование: ОАО КБ "Центр-инвест"  
  Место нахождения: 344010 г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62  
  Контактный телефон: (8632) 67-47-37 
  Факс: (8632) 67-47-37 
  Основной государственный регистрационный номер: 1026100001949  
  ИНН: 6163011391  
 Лицензия №061-041118-000100 от 20.12.2000  
  Срок действия лицензии: без ограничения срока действия  
  Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ  
Информация о должностных лицах :  
 начальник отдела депозитарных операций - Шелепеева Юлия Алексеевна 
 
7. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ.  
 
7.1.Сведения о выпусках,  обязательства кредитной организации-эмитента по ценным бумагам которых не 
исполнены (дефолт). 
   
Неисполненных обязательств (дефолта) по ценным бумагам Банка нет. 
  
7.2. Иные сведения. 
   
 К п.4.2.9 
  "Отчетные данные о выплаченных доходах": 
  а) по акциям с Государственным регистрационным номером 10102225В по нулевым позициям указаны даты  
проведения годовых собраний акционеров Банка на которых принимались решения о  невыплате дивидендов по 
этим акциям, по остальным позициям по акциям 10102225В указаны даты выплаты дивидендов по этим акциям; 
  б) по акциям с Государственным регистрационным номером 20102225В, 20202225В указаны даты выплаты 
дивидендов по этим акциям; 
 
  Дополнения в квартальный отчет согласно Постановления ФКЦБ № 03-32/ПС от 02.07.2003 г. 
  
 Расшифровка пунктов приложения №11 Постановления ФКЦБ № 03-32/ПС от 02.07.2003 г.: 
  
 п. 2.1. 
 Стоимость чистых активов эмитента (тыс. руб.) - 5800717 тыс. рублей. 
 Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам ( % ) - 721,52%. 
 Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам ( % ) - 389,63%. 
 Доля налога на прибыль в прибыли до налогообложения ( % ) - 21,47%. 
 Остальные показатели для банков некорректны. 
  
 п. 2.3.1.                                                                                                                                                                              тыс. 
руб. 
п/
п 

Наименование 
кредиторской 
задолженности 

До 30 дней От 31-90 дней От 91-180 
дней 

От 181-1 года Более 1 года 
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1 Выпущенные долговые 
обязательства 

 
99437 

 
40248 

 
32777 

 
10940 

 
12001 

2 Средства кредитных 
организаций 

 
802603 

 
117629 

 
240 

 
37500 

 
142402 

3 Средства клиентов 1772426 699384 443317 466742 56867 
3 Прочие обязательства 366118 13544 2227 3630 3810 
 Остальные показатели для банков некорректны. 
  
 п. 2.3.2.            
 В течение 1 квартала 2004 года ОАО КБ "Центр-инвест" не имел кредитных договоров и договоров займа, сумма 
основного долга по которым составляла 10 и более процентов от чистых активов эмитента. 
  
 п. 2.3.3.             
 В течение 1 квартала 2004 года ОАО КБ "Центр-инвест" выдал банковских 120 гарантий на общую сумму 13825,53 
тыс. рублей, 300000  EURO. Гарантии, сумма по которым составляет более 5% от балансовой стоимости активов, не 
выдавались. 
  
 п. 3.2.1. 
 ОКВЭД ОАО КБ "Центр-инвест" - 65.12 
  
 п. 3.2.8. Нет данных.                                                                                                                                                                          
  
 п.4.3.3.  
   На основании данных планирования и прогнозирования движения денежных средств в банке "Центр-инвест"на 2 
квартал 2004 года потребность в ресурсах составит в размере 200 млн. руб. привлечение ресурсов банк осуществит 
за счет: 
 - прироста вкладов населения, 
 - развития вексельной программы, 
 - привлечения ресурсов на межбанковском рынке. 
 Арестованных банковских счетов нет. Кредиторской задолженности эмитента, собранной на картотеке нет. 
  
 п.7.4. Экспорта нет. 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ Приложение № 1 

ПО РЫНКУ ЦЕННЫХ БУМАГ УТВЕРЖДЕНО 
СОГЛАСОВАНО 

Правлением открытого акционерного общества 

коммерческий банк «Центр-инвест» 

25 июля 2003 г.  ( Протокол № 32 от «18» июня 2003 г.) 

 Председатель Правления 

(подпись)____________    Колесников Г.Н. (подпись)____________    А.Я. Черенков  

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕР, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЛУЖЕБНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ростов-на-Дону 

2003 г. 



 157

стр. 2 из 4 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Банк - открытое акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест". 

1.2. Клиент - юридическое или физическое лицо, которому Банк оказывает услуги, связанные с 
профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг. 

1.3. Сотрудник Банка - физическое лицо, осуществляющее свою деятельность на основании 
трудового или гражданско-правового договора с Банком и имеющее доступ к конфиденциальной 
информации в пределах необходимых для выполнения обязанностей, определенных его должностной 
инструкцией. 

1.4. Должностное лицо Банка - штатный сотрудник Банка, имеющий право на получение 
конфиденциальной информации для выполнения обязанностей возложенных на него внутренними документами 
Банка. 

1.5. Служебная информация - информация, поступающая и предоставленная Банку, а также 
созданная и используемая Банком в процессе осуществления профессиональной деятельности на 
рынке ценных бумаг в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг. 

1.6. Конфиденциальная информация - часть служебной информации,  которая не подлежит 
разглашению и передаче любым способом любому лицу или группе лиц, не имеющих доступа к ней в 
силу своих обязанностей. 

1.7. Настоящий     Перечень     мер,     направленных     на     предотвращение     неправомерного 
использования служебной информации (далее - Перечень) в Банке является внутренним документом и 
определяет порядок обращения служебной  информации, а также ответственность сотрудников и. 
должностных лиц Банка в случае совершения ими действий, повлекших неправомерное использование 
служебной информации. 

1.8. Перечень, а также изменения и дополнения к нему рассматриваются и утверждаются 
Правлением Банка и вступают в действие с момента их регистрации Федеральной комиссией по рынку 
ценных бумаг Российской Федерации. 

2.   ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ. 

2.1. Основу соблюдения  режима доступа  к служебной  информации  составляют следующие 
способы обеспечения защищенности служебной информации от несанкционированного доступа  и 
неправомерного использования:  

2.1.1. правовое регулирование защиты информации; 
2.1.2. разграничение и контроль лрав доступа к информации; 

2.1.3. учет входящей и исходящей информации; 

2.1.4. инженерно-техническая защита информации; 

2.1.5. криптографирование входящих и исходящих потоков информации. 

2.2. Правовое регулирование защиты информации включает в себя: 

2.2.1. Наличие во внутренних положениях Банка, контрактах заключаемых с Сотрудниками, в 
должностных инструкциях Сотрудников и Должностных лиц Банка положений и обязательств 
по защите конфиденциальной информации. 

2.2.2. Формулирование и доведение до сведения всех сотрудников Банка (в том числе не 
связанных с конфиденциальной информацией) положения о правовой ответственности за 
разглашение   конфиденциальной информации,    несанкционированное   уничтожение   или 
фальсификацию документов. 

2.2.3. Разъяснение   лицам,    принимаемым    на   работу,    положения   о   добровольности 
принимаемых ими на себя ограничений, связанных с выполнением обязанностей по защите 
информации. 
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2.2.4. Ответственность за выполнение мер правового регулирования защиты информации несут 
руководители подразделений Банка на основании должностных инструкций. 

2.3. Разграничение и контроль прав доступа к информации. 

2.3.1. Система разграничения доступа предназначена для предоставления каждому Сотруднику и 
Должностному лицу Банка только тех данных и прав, которые ему необходимы для работы и ограждения 
информации от несанкционированного доступа. 

   2.3.2. Для защиты информации от несанкционированного доступа применяется система персональных 
паролей, идентифицирующих команд и разграничения доступа к автоматизированной банковской 
системе, а также прочим файлам, находящимся в общебанковской сети на основе средств, заложенных в 
используемые операционные системы и аппаратные средства. 

2.3.3. Сотрудник или  Должностное лицо  Банка  получает доступ   к  информации  после 
регистрации в системе и ввода пароля.  Регистрация делается с помощью стандартных 
средств операционной системы и базы данных, что обеспечивает достаточную надежность за 
счет шифрования паролей и их централизованной проверки. 

2.3.4. После регистрации в системе сотрудник или должностное лицо Банка работают с 
помощью специализированного  программного обеспечения,  позволяющего им выполнять 
только допустимый набор действий. 

2.3.5. Для   защиты   информации от   несанкционированного  доступа   применяется   также 
система   мер   по   регламентации   доступа   в   отдельные   помещения   Банка   с   помощью 
идентифицирующих кодов, шифров. 

2.3.6. Мероприятия   по   разграничению   доступа   к   информации   и   контроль   за   его 
соблюдением   осуществляет   отдел   внутреннего   контроля   на   основании   Положения   о 
внутреннем контроле. 

 

2.4. Учет   входящей/исходящей   документированной   информации,   позволяет   разграничивать 
конфиденциальную   информацию    от   иной    служебной    информации.    Информация,    заявленная 
отправителем/получателем   как   конфиденциальная,   учитывается   отдельно   от   иной   служебной 
информации. 

2.5. Инженерно-техническая защита информации предназначена для пассивного и активного 
противодействия средствам технической  разведки  и формирования  рубежей охраны территории, 
здания, помещений и оборудования с помощью комплексов технических средств и включает в себя: 
 

2.5.1. сооружения физической (инженерной) защиты от проникновения посторонних лиц на 
территорию, в здание и помещения; 

2.5.2. средства защиты технических каналов утечки информации при работе ЭВМ, средств 
связи и других приборов и офисного оборудования, при проведении совещаний, беседах с 
посетителями и сотрудниками и т.п.; 

2.5.3. средства защиты помещений от визуальных способов технической разведки; 

2.5.4. средства обеспечения охраны территории, здания и помещений; 

2.5.5. средства противопожарной охраны; 

2.5.6. технические   средства   и   мероприятия,   предотвращающие вынос   персоналом   из 
помещений документов, дискет, специально маркированных предметов и т.п. 

2.6.Ответственность   за   организацию,  инженерно-технической   защиты информации   несет Заместитель 
Председателя Правления банка по вопросам безопасности. 

2.7. Криптографирование      входящих      и      исходящих      потоков      информации      является 
дополнительным   способом   обеспечения   защищенности   информации   от   несанкционированного 
доступа. 

2.8. Все  серверы  баз данных  Банка   и   сетевое  оборудование   размещены  в  специальных 
помещениях, допуск в которые имеет ограниченный круг администраторов сети и баз данных Банка. 
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3.   ПОЛНОМОЧИЯ СОТРУДНИКОВ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ БАНКА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНФОРМАЦИИ. 

3.1. Председатель   Правления   Банка   имеет   право   использовать   и   предоставлять  любую 
служебную   информацию,   в   том   числе   и   конфиденциальную,   в   соответствии   с   внутренними 
документами Банка. 

3.2. Члены   Совета   Директоров   Банка   используют   служебную   информацию   в   пределах 
необходимых для осуществления ими своих обязанностей и не вправе предоставлять служебную 
информацию от имени Банка.  

3.3. Должностные лица Банка используют служебную и конфиденциальную информацию, за исключением 
случаев специально оговоренных во внутренних документах Банка и вправе предоставлять 
конфиденциальную информацию только в случаях специально оговоренных во внутренних документах Банка или 
по распоряжению Председателя Правления Банка. 

3.4. Сотрудники   Банка   вправе   предоставлять   и   использовать   служебную   информацию   в 
пределах, необходимых для осуществления ими своих непосредственных обязанностей и не имеют 
права предоставлять информацию от имени Банка. 

3.5. Должностные   лица   и   сотрудники   Банка   не   имеют   права   использовать   служебную 
информацию в личных целях. 

4.   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ БАНКА ЗА НАРУШЕНИЯ 
РЕЖИМА ОБРАЩЕНИЯ СЛУЖЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ И ПОРЯДОК НАЛОЖЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ  

4.1. Виды взысканий, применяемых к сотрудникам и должностным лицам Банка, нарушившим режим 
обращения служебной информации: 

4.1.1.    предупреждение;  

4.1.2.    выговор;  

4.1.3.    увольнение с работы. 

4.2.Взыскание на сотрудника или должностное лицо Банка налагается Председателем Правления Банка. 

4.2.1.    Взыскание на сотрудника или должностное лицо Банка может быть наложено по 
представлению начальника службы внутреннего контроля. 

4.3. Взыскание на Председателя Правления Банка, Председателя Совета Директоров Банка или членов совета 
Директоров Банка налагается советом  Директоров Банка. Решение о наложении данного взыскания принимается 
квалифицированным большинством состава совета Директоров банка. 

4.3.1.    Инициатором рассмотрения советом Директоров Банка вопроса о наложении данного взыскания 
может выступать: 

4.3.1.1. Председатель Правления Банка;  

4.3.1.2.    Председатель совета Директоров;  

4.3.1.3.    Член совета Директоров. 
 
 
 
 
  
   
 


