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Введение 
 а) Полное фирменное наименование кредитной организации – эмитента: 
открытое акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест" 
   сокращенное фирменное наименование кредитной организации – эмитента: 
ОАО КБ "Центр-инвест" 
 б) Место нахождения кредитной организации – эмитента: 
344010, г.Ростов-на-Дону, пр.Соколова, 62 
 в) Контактные телефоны кредитной организации – эмитента: 
(863)264-86-18, (863)267-44-35 
  Адрес электронной почты (если имеется): 
welcome@centrinvest.ru 
 г) Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) публикуется полный 
текст ежеквартального отчета кредитной организации – эмитента: 

http: // www.centrinvest.ru   
д) Основные сведения о ценных бумагах кредитной организации – эмитента, находящиеся в 
обращении: 
 1)Вид: акции 
Категория: обыкновенные 
 Количество размещенных ценных бумаг: 38050750 шт. 
 Номинальная стоимость: 10 руб. 

 2)Вид: акции 
Категория: привилегированные 
 Тип: с определенным размером дивиденда 
 Количество размещенных ценных бумаг: 123125 шт. 
 Номинальная стоимость: 4 руб. 

 3)Вид: акции 
Категория: привилегированные 
 Тип: с определенным размером дивиденда 
 Количество размещенных ценных бумаг: 90000 шт. 
 Номинальная стоимость: 1000 руб. 

В отчетном квартале кредитная организация-эмитент не осуществляла выпуск  ценных 
бумаг 
е) Иная информация: 
"Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 
управления кредитной организации - эмитента касательно будущих событий и/или действий, 
перспектив развития банковского сектора 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". 
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I. 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, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления кредитной организации - эмитента 

Персональный состав Совета директоров (Наблюдательного совета) кредитной организации-
эмитента: 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 
1. Вельтеке Эрнест 1942 
2.Высоков Василий Васильевич  1955 
3.Высокова Татьяна Николаевна  1955 
4. Золотарев Владимир Семенович 1937 
5. Лосев Александр Васильевич 1956 
6.Орлов Георгий Николаевич  1969 
7. Хачатурян Фердинанд Зулуматович  1943 

Персональный состав Правления кредитной организации-эмитента: 
Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 

1.Глушко Владимир Васильевич  1959 
2.Жуков Григорий Иванович  1977 
3.Кужелева Елена Aнатольевна  1970 
4.Орлова Светлана Владимировна  1957 
5.Чораян Григорий Ованесович  1971 
6.Шипилов Aлексей Николаевич  1953 
7.Штабнова Aнна Aлександровна   1974 
Лицо, занимающее должность (исполняющее функции) единоличного исполнительного органа 
кредитной организации-эмитента: 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 
Штабнова Aнна Aлександровна    1974 
 

1.2. Сведения о банковских счетах кредитной организации - эмитента 

1. Номер корреспондентского счета кредитной организации – эмитента, открытого в Банке России, 
подразделение Банка России , где открыт корреспондентский счет. 

30101810100000000762 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Ростовской области 
2. Кредитные организации-резиденты, в которых открыты корреспондентские и иные счета 
кредитной организации – эмитента. 
Полное фирменное наименование Сокращенное 

фирменное 
наименование 

Местонахождение ИНН БИК N кор.счета в Банке 
России , наименование 
подразделения Банка 

России 

№ счета в учете 
кредитной 
организации-эмитента 

 
№ счета в учете банка 

контрагента 

Тип 
счета 

1 2 3 4 5 6 7 !   8 9 

Закрытое акционерное общество 
Акционерный банк газовой 

промышленности "Газпромбанк" 

АБ«Газпромб
анк» ЗАО 

117418, г. Москва, 
ул. 

Новочеремушкинс
кая, д. 63 

7744001
49 

0445258
23 

30101810200000000823 30109810900000006187 
30110810300000000011 

ностро 

Открытое Акционерное Общество 
"Альфа-Банк" 

ОАО «Альфа-
Банк» 

107078, 
Российская 
Федерация, г. 
Москва, ул. 

Каланчевская, д. 
27 

7728168
971 

0445255
93 

 

30101810200000000593 30109810100000001122 
30110810000000000007 

ностро 

Акционерный коммерческий 
нефтяной инвестиционно-

промышленный банк" - закрытое 
акционерное общество 

АКБ 
“Нефтепром-

банк” 

103001 г.Москва, 
Вспольный пер., 
д.19/20, стр. 1 

7701020
946 

0445852
72 

 

30101810800000000272 30109810100005055030 
30110810400000000018 

ностро 
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АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ 
БАНК "СТРАТЕГИЯ"    (ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 

 

АКБ 
“Cтратегия” 

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

д. 31, к.2 

7727039
934 

0445795
05 

 

30101810000000000505 30109810000000000349 
30110810200000000014 

ностро 

Открытое акционерное общество 
коммерческий банк «Донинвест» 

КБ 
“Донинвест 

344011 г.Ростов 
н/Д, п. 

Халтуринский, 99 

6168065
792 

0460158
72 

 

30101810100000000872 30109810408720000015 
30110810000000000010 

ностро 

Юго-Западный Банк Сбербанка 
России, 

Юго-
Западный 
Банк 

Сбербанка 
России 

344006 г.Ростов 
н/Д, ул. 

Пушкинская, 116 

7707083
893 

0460156
02 

3010181000000000602 
 

30109810052000000001 
3011081090000000013 

ностро 

Акционерный коммерческий банк 
"Стелла-Банк" (открытое акционерное 

общество) 

ОАО АКБ 
“Стелла-
Банк” 

344020 г.Ростов 
н/Д, ул. Б.Садовая, 

188 

6166016
158 

0460159
38 

 

3010181000000000938 30109810500000000001 
30110810100000000017 

ностро 

Открытое акционерное общество 
коммерческий банк «Донской 

инвестиционный банк» 

ОАО 
“Донбанк” 

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

пр.К.Маркса 31/33 

6147006
926 

0460069
35  

 

30101810100000000935 30109810800000000001 
30110810000000000019 

ностро 

Закрытое акционерное общество 
коммерческий банк «Гута-Банк» 

ГУТА-Банк 103006, г.Москва, 
ул.Долгоруков-

ская,5 

7710014
152 

0445257
16 

30101810100000000716 30109810500001001069 
30110810100000000020 

ностро 

Открытое акционерное общество 
«Российский банк развития» 

Российский 
банк 

развития 
(РосБР) 

103867, г.Москва, 
Тверской б-р, д.13, 
стр.1. (почт ад.: 

119034, Москва, 1-й 
Зачатьевский пер. 

д3, стр 1) 

7703213
534 

0445251
08 

301018102000000108 30109810800310000762 
30110810000000000023 

ностро 

Закрытое акционерное общество 
«Международный Московский Банк» 

Международн
ый 

Московский 
Банк 

119034, г.Москва, 
Пречистенская наб, 

д.9. 

7710030
411 

0445255
45 

301018103000000545 
 

30109810800010308392 
30110810300000000024 

ностро 

Акционерный коммерческий банк 
«Росбанк» 

АКБ Росбанк 
 

Г.Москва, 
ул.М.Порываевой, 

11 

7730060
164 

0445252
56 

30101810000000000256 30109810800001031170 
30110810600000000025 

ностро 

Ханты-Мансийский Банк Открытое 
акционерное общество 

 

ОАО Ханты-
Мансийский 

Банк 
 

628012, ХМАО-
Югра, г.Ханты-

Мансийск, ул.Мира, 
д.38 

8601000
666 

0471627
40 

30101810100000000740 30109810100000000071 
30110810900000000026 

ностро 

 
3. Кредитные организации-нерезиденты, в которых открыты корреспондентские и иные счета 
кредитной организации – эмитента. 
Полное фирменное 
наименование 

Сокращенно
е фирменное 
наименовани

е 

Местонахожде
ние 

ИН
Н 

БИ
К 

N кор.счета в 
Банке России , 
наименование 
подразделения  
Банка России 

№ счета в учете 
кредитной 

организации-
эмитента 

№ счета в 
учете 
банка 

контрагент
а 

Тип 
счета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
HSBC Bank USA  

 
HSBC Bank USA  

 
New-York, USA 

 
- - - 30114840800000000

008 
000304930 USD 

Wachovia Bank NA  
 

Wachovia Bank 
NA  

 

New-York, USA 
 

- - - 30114840800000000
011 

200019300403
4 

USD 

Commerzbank 
 

Commerzbank 
 

Frankfurt,Germany 
 

- - - 30114840600000000
004 
30114978200000000

004 

400/8869877/0
0, 
400/8869877/0

1 

USD,  
EUR 

The Royal Bank of 
Scotland PLC London, 

The Royal Bank 
of Scotland PLC 

London, 

London, UK - - - 30114826100000000
010 

160034-
10005491 

 GBP 

Dresdner Bank AG  
 

Dresdner Bank 
AG  

 

Frankfurt, Germany 
 

- - - 30114840000000000
002 
30114978000000000

002 

08-123-032/00 
08-123-032/00
  

USD, 
EUR 

Banca di Roma 
 

Banca di Roma 
 

Rome, Italy 
 

- - - 30114978800000000
006 

47700 EUR 

Banca Commerciale 
Italiana SpA 

 

Banca 
Commerciale 
Italiana SpA 

 

Milan, Italy 
 

- - - 30114978900000000
003 

9017178.01.60 EUR 

Societe Generale SA 
 

Societe Generale 
SA 

 

Paris, France 
 

- - - 30114978300000000
001 

003012634900 EUR  

Savings Bank of the 
Russian Federation 

 

Savings Bank of 
the Russian 
Federation 

 

Moscow, Russia 
 

- - - 30110840400000000
004 

301098409000
00000175 

USD  

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) кредитной организации - эмитента 
Полное фирменное наименование  Общество с ограниченной 

ответственностью "АУДИТ И 
КОНСАЛТИНГ"  

Сокращенное фирменное наименование  ООО "АУДИТ И КОНСАЛТИНГ" 

Место нахождения  г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 69, РГЭУ 
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«РИНХ» оф.426 

Номер телефона и факса  (863)265-11-85 

Адрес электронной почты (если имеется)  Нет данных 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление 
аудиторской деятельности 

 Лицензия №Е 004873 от 01.08.2003  
  Срок действия лицензии: 31.07.2008   

Орган, выдавший указанную лицензию  Министерство Финансов РФ 

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором 
проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитной организации - 
эмитента. 

 1998 - 2004 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от кредитной организации - эмитента, 
в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц 
аудитора) с кредитной организацией - эмитентом (должностными лицами кредитной организации - 
эмитента). 

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в 
уставном  капитале  кредитной организации - эмитента 

 Нет 

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам 
аудитора) кредитной организацией - эмитентом 

 Нет 

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении 
услуг кредитной организации - эмитента, участие в совместной 
предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных 
связей 

 Нет 

Сведения о должностных лицах кредитной организации - эмитента, 
являющихся одновременно должностными лицами аудитора 
(аудитором) 

 Нет 

 Меры, предпринятые кредитной организацией-эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных 
факторов. 
Банком и аудиторами принимаются все возможные меры, которые позволят избежать появление вышеуказанных 
факторов. 
Полное фирменное наименование PriceWaterhouseCoopers Audit 

Сокращенное фирменное наименование PriceWaterhouseCoopers Audit 

Место нахождения 115054 Russia, Moscow, Kosmodamianskaya , 
nab. 52/5 

Номер телефона и факса (095) 9676000 

Адрес электронной почты (если имеется) http: //www.pwc.com/ru 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление 
аудиторской деятельности 

Лицензия №Е 000376 от 20.05.2002  
  Срок действия лицензии: 19.05.2007    

Орган, выдавший указанную лицензию Министерство финансов РФ 

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором 
проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитной организации - 
эмитента. 

1996-2004 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от кредитной организации - эмитента, 
в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц 
аудитора) с кредитной организацией - эмитентом (должностными лицами кредитной организации - 
эмитента). 
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в 
уставном  капитале  кредитной организации - эмитента 

 Нет 

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам 
аудитора) кредитной организацией - эмитентом 

 Нет 

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении 
услуг кредитной организации - эмитента, участие в совместной 
предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных 
связей 

 Нет 
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Сведения о должностных лицах кредитной организации - эмитента, 
являющихся одновременно должностными лицами аудитора 
(аудитором) 

 Нет 

 Меры, предпринятые кредитной организацией-эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных 
факторов. 

При рассмотрении кандидатуры аудитора Банка рассматриваются и исключаются факты, когда: 
1) аудиторы, являются учредителями Банка, их руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими 
ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) 
отчетности; 
2) аудиторы состоят с учредителями Банка, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими 
ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) 
отчетности, в близком родстве; 
3) аудиторские организации, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями Банка, их 
должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение 
бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности; 
4) аудиторские организации, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком родстве с 
учредителями Банка, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за 
организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности; 
5) аудиторские организации в отношении Банка являются их учредителями, аудиторские организации являются 
учредителями в отношении дочерних организаций, филиалов и представительств Банка, аудиторские организации 
имеют общих с Банком учредителей; 
 
 Порядок выбора аудитора кредитной организации – эмитента. 

Совет директоров и Правление банка проводят предварительный анализ аудиторских фирм для выдвижения 
кандидатур аудиторов. Аудиторы утверждаются общим собранием акционеров по предложению Совета директоров 
банка. 
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий. 

Банк не заключал с аудиторами договора на выполнение работ, в рамках специальных аудиторских заданий. 
 
Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии 
отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги. 
Размер вознаграждения аудитора определяется на договорной основе. Отсроченных и 
просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет. 
1.4. Сведения об оценщике кредитной организации - эмитента 

Полное фирменное наименование или Фамилия, 
имя, отчество оценщика - индивидуального предпринимателя 

 Общество с ограниченной ответственностью 
«СИНТЭКС» 

Сокращенное фирменное наименование  ООО «СИНТЭКС» 

Место нахождения оценщика - юридического лица   344068, г. Ростов-на-Дону, пр-т Михаила 
Нагибина, 40 

Номер телефона и факса  (863)233-29-38 

Адрес электронной почты sintek@jeo.ru 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на 
осуществление оценочной деятельности 

Лицензия № 001177 от 12.09.2001г., срок 
действия 12.09.2007г. 

Орган, выдавший указанную лицензию  Министерство имущественных отношений 
Российской Федерации 

Информация об услугах по оценке, оказываемых 
(оказанных) оценщиком 

 Услуги по оценке стоимости объектов основных 
средств 

1.5. Сведения о консультантах кредитной организации - эмитента 

Данных для заполнения нет  

Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - Наименование) 
или Фамилия, имя, отчество консультанта - физического лица 

  

Сокращенное фирменное наименование   

Место нахождения консультанта - юридического лица  
  

Номер телефона и факса   
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Адрес страницы в сети Интернет, которая используется финансовым 
консультантом для раскрытия информации о кредитной организации - 
эмитенте 

  

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление 
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (для консультантов, 
являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг) 

  

Орган, выдавший указанную лицензию (для консультантов, являющихся 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг) 

  

Услуги, оказываемые (оказанные) консультантом   

Сведения об иных консультантах кредитной организации - эмитента указываются в настоящем пункте, если, по мнению кредитной 
организации - эмитента, раскрытие таких сведений является существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг 
кредитной организации - эмитента. 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Данных для заполнения нет 

Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - 
Наименование) или Фамилия, имя, отчество физического лица 

  

Сокращенное фирменное наименование    
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II. Основная информация  
о финансово-экономическом состоянии кредитной организации - эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности кредитной организации - эмитента 

 (тыс. руб.) 

Наименование показателя 01.07.2005 года 

Уставный капитал 471 000 

Собственные средства (капитал) 1 135 721 

Прибыль 217 678 

Рентабельность (%)  1,18 

Привлеченные  средства (кредиты,   депозиты,  
клиентские счета   и т.д.) 9 572 815 

 
Методика расчета рентабельности. 
Рентабельность активов определяется как отношение прибыли к активам Банка, рассчитанным по формуле 
средней хронологической.  
Анализ финансового положения кредитной организации – эмитента на основе динамики 
приведенных показателей. 
На протяжении 5 последних завершенных финансовых лет деятельность ОАО КБ "Центр-инвест" была 
динамичной и прибыльной. Прибыль за период 2000-2004 г.г. выросла  в 37 раз или на 206 млн. рублей. За 
первое полугодие 2005 года получена прибыль в размере 217,7 млн. рублей, в том числе за второй квартал – 
112 млн. руб. По сравнению с предыдущим кварталом она увеличилась на 5 млн.  руб. 

За период с 2000 г. по 1 января 2005 г. привлеченные средства увеличились в 23 раза. В конце 
анализируемого периода наибольший объем привлечения приходится на средства клиентов и МБК.  Только 
объем  вкладов населения увеличился за 5 лет в 53 раза или на 3168 млн. руб., во втором квартале сумма 
средств, привлеченных во вклады приблизилась к 4 млрд. руб. Увеличение привлеченных МБК связано с 
сотрудничеством банка с международными организациями, ориентированным на реализацию совместных 
проектов торгового финансирования, привлечение  иностранных инвестиций в экономику Юга России. 

Открытие Банком новых филиалов и доп.офисов, расширение спектра предлагаемых услуг обусловило  
рост  средств на расчетных и текущих счетах юридических лиц, в настоящее время на их долю приходится 
20% всех пассивов. 
Активы банка, по сравнению с 2000 годом увеличились на 7,820 млрд. рублей. Основной статьей 
производительных активов банка являются операции по кредитованию. За период с 2000г. по 1 июля 2005 г.  
кредитные вложения увеличились в 27 раз или на 6,967 млрд. рублей. 90 % кредитного портфеля приходится 
на кредиты, выданные юридическим лицам. Кредитный портфель Банка диверсифицирован по категориям 
заемщиков и отраслям экономики. 
Собственные средства банка за период с 2000 по 2005 годы увеличились в 10,7 раз и составили 1087 млн. руб, 
а на 01.07.05  1136 млн. руб.  
2.2. Рыночная капитализация кредитной организации - эмитента 
нет данных, т.к. акции Банка не котируются на бирже 

2.3. Обязательства кредитной организации - эмитента 
2.3.1. Кредиторская задолженность 

 
 (тыс. руб.) 

Наименование показателя 01.07.2005год 

Общая сумма кредиторской задолженности 150 934 

в том числе Просроченная кредиторская задолженность 0 

 
Структура кредиторской задолженности кредитной организации - эмитента с указанием 
срока исполнения обязательств за соответствующий отчетный период. 

 

                                                                                                      (тыс. руб.) 
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01.07.2005год 

Срок наступления платежа Вид кредиторской задолженности 

До 30 дней  Свыше 30 
дней 

Расчеты с валютными и фондовыми биржами     

в том числе просроченная    Х 

Расчеты с клиентами по покупке и продаже    иностранной валюты  4006    

в том числе просроченная    Х 

Обязательства по аккредитивам по иностранным    операциям  120 20543  

в том числе просроченная   Х 

Операции по продаже и оплате лотерей      

в том числе просроченная.   Х 

Платежи по приобретению  и реализации памятных монет     

в том числе просроченная   Х 

Суммы, поступившие на корреспондентские  счета до выяснения  2245   

в том числе просроченная   Х 

Расчеты с организациями по наличным      деньгам (СБ)     

в том числе просроченная   Х 

Расчеты с бюджетом по налогам   9750 2021  

в том числе просроченная   Х 

Расчеты с внебюджетными фондами по       начислениям на заработную 
плату  2826   

в том числе просроченная   Х 

Расчеты с работниками по оплате труда  8344   

в том числе просроченная   Х 

Расчеты с работниками по подотчетным                      суммам     

в том числе просроченная   Х 

Налог на добавленную стоимость    полученный     

в том числе просроченная   Х 

Прочая кредиторская задолженность  97822  3257  

в том числе просроченная   Х 

Итого  125113 25821  

в том числе итого просроченная    Х 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы 
кредиторской задолженности (указывается по каждому кредитору) 

Полное фирменное наименование (для 
некоммерческой организации - Наименование) или 
Фамилия, имя, отчество 

 Открытое акционерное общество 
«Новочеркасская ГРЭС» 
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Сокращенное фирменные наименование   ОАО «Новочеркасская ГРЭС» 

Место нахождения   Ростовская область, г.Новочеркасск, п.Донской 

Сумма кредиторской задолженности, тыс.руб.  20430 

Размер просроченной кредиторской 
задолженности, тыс.руб.  0 

Является/не является аффилированным лицом 
кредитной организации – эмитента  нет 

В случае, если кредитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности, является аффилированным лицом кредитной организацией-эмитента, указывается:  
Доля участия кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) аффилированного лица - коммерческой организации   

для аффилированного лица, являющегося акционерным обществом - Доля 
обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих кредитной 
организации-эмитенту 

  

Доля участия аффилированного лица в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента   

В случае, если кредитная организация-эмитент является акционерным обществом - 
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих 
аффилированному лицу 

  

для аффилированного лица, являющегося физическим лицом, - Должности, которые 
такое лицо занимает в кредитной организации - эмитенте, его дочерних и/или 
зависимых обществах, основном (материнском) обществе, управляющей 
организации 

  

Размер просроченной задолженности кредитной организации - эмитента  Банку России. 
Просроченной задолженности перед Банком России не имеется. По состоянию на 01.07.2005 года недовзнос в 
обязательные резервы составляет 5175 тыс. руб. Образование недовзноса связано с увеличением суммы 
обязательств (средств на расчетных счетах, вкладов) по итогам расчета размера обязательных резервов, 
подлежащих депонированию в Банке России, за период с 01.06.2005г. по 01.07.2005г. Недовзнос перечислен в 
сроки, установленные Банком России. 
Информация о выполнении кредитной организацией – эмитентом обязательных резервных 
требований Банка России. 
      (тыс. руб.) 

Дата    

Средства, подлежащие 
депонированию в Банке 

России, исходя из 
установленного норматива 
обязательных резервов 

Фактически 
внесено 

обязательных 
резервов 

Подлежит 
дополнительному 
перечислению в 
обязательные 

резервы 

Подлежат возврату излишне 
перечисленные средства в 
обязательные резервы 

01.07.2005  177589 136896  5175  -  

Информация о наличии/отсутствии неуплаченных штрафов за нарушение порядка 
обязательного резервирования 

Факты нарушения порядка обязательного резервирования отсутствуют. 
Информация о наличии/отсутствии факта  невыполнения обязанности по усреднению 
обязательных резервов. 
Обязанности по усреднению обязательных резервов не налагались. 
2.3.2. Кредитная история кредитной организации - эмитента 
Кредитная организация-эмитент в течение 5 последних завершенных финансовых лет  не заключала 
кредитных договоров и/или договоров займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более 
процентов балансовой стоимости активов кредитной организации -эмитента на дату последнего завершенного 
отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора. 

2.3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента из обеспечения, предоставленного 
третьим лицам 

Информация об общей сумме обязательств кредитной организации - эмитента из предоставленного ею 
обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым кредитная организация - эмитент 
предоставила обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, за соответствующий 
отчетный период. 
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Общая сумма обязательств Банка из предоставленных гарантий по состоянию на 01.07.2005 года – 13 414 тыс. 
рублей. Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым Банк предоставил гарантии по состоянию на 
01.07.2005 года – 13 414 тыс. рублей. 
Информация о каждом из обязательств кредитной организации - эмитента из обеспечения, 
предоставленного в отчетном квартале третьим лицам, в том числе в форме залога или 
поручительства, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов 
кредитной организации -эмитента за отчетный квартал: 
По состоянию на 01.07.2005 года обязательств Банка по предоставлению обеспечения третьим лицам, 
составляющих не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов нет. 

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг 

В процессе эмиссии ценных бумаг нет 
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных 
бумаг 

2.5.1. Отраслевые риски 
Основные риски на российском рынке банковских услуг связаны с реализацией реформы банковской системы: переход на 
международные стандарты финансовой отчетности, отбор банков в систему страхования вкладов, выполнение требований, 
связанных со вступлением России в ВТО, совершенствование банковского надзора. Все эти шаги приведут к сокращению 
числа действующих в России банков, повышению надежности и транспорентности банков. 
 Управление данным видом риска осуществляется посредством установления лимитов риска по операциям с банками-
контрагентами, включая резидентов и нерезидентов.  
  Управлением рисков в банке занимаются: 
 -отдел планирования и управления рисками; 
 -Комитет по активам и обязательствам; 
 -Комитет по аудиту и контролю соответствия при Совете директоров ОАО КБ "Центр-инвест". 
  Одновременно банк "Центр-инвест"  на протяжении 8 лет проводит аудит по МСФО, ведет поквартальную отчетность по 
МСФО для своих контрагентов, расширяет практику долгосрочных заимствований на внешнем рынке. 
  Отраслевые риски клиентов определяются тем, что 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. 
 

2.5.2. Страновые и региональные риски 
В стране созданы условия для социально-политической стабильности и экономического роста. 
  В результате  финансовый прогноз состояния государственного и региональных бюджетов более предсказуем, и высока 
вероятность того, что ответственность в управлении экономикой России сохранится в условиях возможных политических 
и экономических изменений.  
  Растущая собираемость налогов, взвешенный подход к управлению налогово-бюджетной сферой, непрерывное 
совершенствование системы управления долгом, а также растущий финансовый резерв государства, - это факторы 
способствующие сокращению риска возникновения суверенного дефолта и вероятности возврата к значительному 
дефициту бюджета в среднесрочной перспективе. 
   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 в рамках действующего 
законодательства; 
 - учету особенностей регионального менталитета. 
      Банком разработан и утвержден План действий ОАО КБ "Центр-инвест" в случае возникновения кризиса ликвидности.  
      Риски военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок ограничены грамотным поведением 
органов государственной власти по разрешению подобного рода ситуаций.  
      Риски стихийных бедствий и ущерб от природных явлений не являются критическим в силу природно-климатических 
условий в зоне деятельности банка. 
 

2.5.3. Финансовые риски 

   Созданная в банке комплексная система управления рисками постоянно совершенствуется, соответствуя объему и 
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структуре проводимых Банком операций. 
  Принятие решений в рамках системы управления рисками осуществляется коллегиально и в соответствии с 
разработанными регламентами.  
  Управление процентным риском, возникающим из возможности воздействия изменения процентных ставок на стоимость 
финансовых инструментов, производится в соответствии с процентной политикой банка. 
  Управление рыночным риском осуществляется банком посредством регулярной оценки потенциальных убытков, 
которые могут возникнуть в результате негативных изменений конъюнктуры рынка, и установления и поддержания 
соответствующих лимитов и маржи, а также требований к залогу. 
  Управление валютным риском, возникающим из влияния колебаний курсов иностранных валют, которые оказывают 
воздействие на ее финансовое положение и движение денежных средств, производится в соответствии с лимитами на 
уровень риска по валютам. 
  Управление риском ликвидности, связанным с наличием достаточных средств для обеспечения выплат по финансовым 
инструментам по мере возникновения сроков погашения, осуществляется в соответствии с  оценкой критических 
параметров ликвидного резерва банка, устанавливаемых Комитетом по активам и обязательствам. Комитет по активам и 
обязательствам устанавливает лимиты средств, которые могут быть оперативно использованы как покрытие сумм 
вкладов, а также устанавливает лимиты по минимальному уровню межбанковских и прочих источников финансирования, 
для обеспечения наличия ресурсов в случае изъятия средств, сверх ожидаемого уровня. 
  Оперативное управление ликвидностью производится на основании отслеживания будущих денежных потоков от 
клиентских и банковских операций в рамках общего процесса управления активами и пассивами. 
 
2.5.4. Правовые риски 
Валютное регулирование изменяется в направлении поэтапной либерализации, что соответствует характеру и структуре 
банковских операций. 
 Налоговое законодательство меняется в направлении сокращения налогового бремени для кредитных организаций и 
клиентов банка. 
 Таможенный контроль и взимание пошлин осуществляется с целью расширения внешнеторговых операций  и позитивно 
влияет на рост операций банка. 
 Банк располагает всеми необходимыми  лицензиями для осуществления операций, лицензии бессрочные. 
 Судебная практика по вопросам банковской деятельности не оказывает влияния на работу банка. 
 

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью кредитной организации - эмитента 
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Банк, отсутствуют. 
  Риски, связанные с отсутствием у кредитной организации возможности продлить действия лицензии кредитной 
организации-эмитента на ведение определенного вида деятельности, отсутствуют. 
  Возможная ответственность Банка по долгам его дочерних обществ ограничивается размером взноса Банка в уставные 
капиталы дочерних обществ. 
Прочие риски, которые банк учитывает в своей деятельности и обеспечивает процедуры их мониторинга, контроля и 
эффективного управления: 
  1. Риски требований законодательства Российской Федерации связанны с несоблюдением кредитной организацией 
требований законодательства Российской Федерации, что может привести к штрафным санкциям и, в крайнем случае, к 
отзыву лицензии на совершение банковских операций. Информация о соблюдении Банком обязательных нормативов 
Банка России приведена в п.4.2. 
  2. Кредитные риски связанны с невозвратом или несвоевременным возвратом заёмщиками полученных от Банка 
кредитов. Увеличение объёма просроченной задолженности по предоставленным кредитам может привести к снижению 
ликвидности и к убыткам  кредитной организации. Банк выполняет нормативы Банка России по концентрации риска на 
одного заёмщика.  
  3. Процентные риски связанны с тем, что при неблагоприятном изменении процентных ставок могут сократиться чистые 
процентные доходы кредитной организации, вследствие чего, может уменьшиться прибыль и капитал кредитной 
организации.  Банк контролирует операционные расходы на систематической основе. 
  4. Валютные риски связанны с возможностью неблагоприятных изменений валютных курсов, что может вызвать 
снижение стоимости активов кредитной организации, уменьшить расходы и сократить доходы Банка. Для снижения 
валютных рисков банк осуществляет мониторинг валютного рынка. 
  5. Риск ликвидности связан с возможностью несовпадения  сроков востребования активов и обязательств. Банк 
выполняет все обязательные нормативы ликвидности, установленные Банком России. Ликвидность Банка является 
существенным фактором его надёжности и отражает способность Банка своевременно и в полном объёме выполнять свои 
обязательства перед кредиторами. 
 6. Операционный риск связан с возможностью сбоев при проведении кредитной организацией расчётных операций и 
сделок с третьими лицами, ошибками в учёте и отчётности кредитной организации и возможными финансовыми 
потерями. 
   Многоступенчатая система контроля при совершении операций и сделок на всех стадиях позволяет обеспечить 
значительное снижение операционных рисков. В рамках системы управления рисками особое внимание уделяется 
техническим рискам и рискам внедрения новых технологий. С этой целью производится изучение и оценка проектных 
решений и качества их исполнения; организации технологических процессов; информации и управления; устойчивости к 
возникновению технических рисков.  
  Существующая в Банке система управления рисками, являясь важнейшей частью процесса принятия решений, постоянно 
модернизируется в соответствии с изменяющимися экономическими условиями, требованиями со стороны ЦБ РФ, ФСФР 
(ФКЦБ), других регулирующих органов, а также внутренними регламентами и процедурами, определяющими полномочия 
органов управления, комитетов и должностных лиц 
  
  Риски, связанные с акциями. 
  Основным риском для акционеров является возможное снижение рентабельности банковского сектора экономики.  
Основные задачи Совета директоров по минимизации влияния указанного риска состоят в обеспечении эффективного 
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развития бизнеса и повышении эффективности управления издержками  в условиях уменьшения чистой процентной 
маржи и увеличения расходов, связанных с ростом предоставляемых услуг. 
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III. Подробная информация о кредитной организации - эмитенте 

3.1. История создания и развитие кредитной организации - эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании  кредитной организации - эмитента 

Полное фирменное наименование открытое акционерное общество коммерческий банк "Центр-
инвест"  

Сокращенное фирменное 
наименование ОАО КБ «Центр-инвест»  

Данные об изменениях в наименовании и в организационно-правовой форме кредитной 
организации-эмитента. 

Дата 
изменения Тип изменения Полное наименование до 

изменения 

Сокращенное 
наименование до 

изменения 
Основание изменения 

1 2 3 4 5 

 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 
организационно-правовой формы Банка 

приведено в соответствие с требованиями ФЗ от 
26.12.95г. № 208-ФЗ "Об акционерных 

обществах" 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации кредитной организации - эмитента 

Основной государственный регистрационный номер (МНС 
России) 1026100001949 

Дата внесения записи о создании (о первом представлении 
сведений) 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 

Управление МНС России по Ростовской области 

Дата регистрации в Банке России (для кредитных 
организаций зарегистрированных до вступления в силу 
Федерального закона «О государственной регистрации 
юридических лиц.») 

28.12.1992 

Номер лицензии на осуществление банковских операций 2225 

Все виды лицензий, на основании которых действует кредитная организация 
(указывается по каждой лицензии, на основании которых действует кредитная организация):  

Вид лицензии 
Лицензия профессионального участника рынка ЦБ 
на осуществление деятельности по управлению 

ценными бумагами  
Номер лицензии 061-03407-001000  
Дата получения 29.11.2000  

Орган, выдавший лицензию  Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 
(ФКЦБ России) 

Срок действия лицензии  бессрочная 

Вид лицензии Лицензия профессионального участника рынка ЦБ 
на осуществление дилерской деятельности 

Номер лицензии 061-03332-010000 
Дата получения 29.11.2000  

Орган, выдавший лицензию  Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 
(ФКЦБ России) 

Срок действия лицензии  бессрочная 

Вид лицензии Лицензия профессионального участника рынка ЦБ 
на осуществление депозитарной деятельности 

Номер лицензии 061-04118-000100 
Дата получения 20.12.2000 

Орган, выдавший лицензию  Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 
(ФКЦБ России) 
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Срок действия лицензии  бессрочная 

Вид лицензии Лицензия профессионального участника рынка ЦБ 
на осуществление брокерской деятельности 

Номер лицензии 061-03243-100000 
Дата получения 29.11.2000 

Орган, выдавший лицензию  Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 
(ФКЦБ России) 

Срок действия лицензии  бессрочная 

3.1.3. Сведения о создании и развитии кредитной организации - эмитента 

Кредитная организация -  эмитент создана на неопределенный срок. Срок существования Банка с момента 
государственной регистрации составляет 12 полных лет. 
  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. Банк создан и 
действует в целях содействия развитию экономики Юга России, а также получения прибыли и наиболее 
эффективного ее использования в интересах акционеров Банка. 

3.1.4. Контактная информация 
Место нахождения кредитной организации – эмитента 344010, г.Ростов-на-Дону, пр.Соколова, 62    

Номер телефона, факса (863) 264-86-18, (863) 267-44-35   

Адрес электронной почты (если имеется) welcome@centrinvest.ru 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой 
(на которых) доступна информация о кредитной 
организации - эмитенте, выпущенных и/или 
выпускаемых ею ценных бумагах 

http: // www.centrinvest.ru    

Данные о специальном подразделении кредитной организации - эмитента (третьего лица) по работе с 
акционерами и инвесторами кредитной организации - эмитента (в случае его наличия): 

Место нахождения 344010, г.Ростов-на-Дону, пр.Соколова,62  

Номер телефона, факса (863) 267-44-35   

Адрес электронной почты fond@centrinvest.ru   

Адрес страницы в сети Интернет http: // www.centrinvest.ru     

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

ИНН: 6163011391 
3.1.6. Филиалы и представительства кредитной организации – эмитента 
Во втором квартале 2005 г. в отношении филиалов и представительства произошли следующие изменения: 
измение адреса: 
- филиал № 6 ОАО КБ «Центр-инвест» - 346780, г.Азов Ростовской области, ул.Толстого/ул.Ленинградская, 
57/66, 
- филиал № 7 ОАО КБ «Центр-инвест» -  346630, г. Семикаракорск Ростовской области, ул. Ленина, 115 
-представительство ОАО КБ «Центр-инвест»   в г.Москве – 123104, г.Москва, ул. Большая Бронная, 15/8, офис 
80 
изменение в составе руководства филиалов: 
- филиал № 5 ОАО КБ «Центр-инвест» г.Таганрог – с 01.06.2005г. директором назначен Степин Владимир 
Владимирович. Срок действия доверенности 31.12.2005г. 

3.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность кредитной организации - эмитента 

ОКВЭД: 65.12 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента 
Банк в своей работе уделяет в равной мере большое внимание всем видам банковских операций. 
Лидирующее положение в общем объеме банковских операций занимает кредитование юридических и 

физических лиц. Банк занимается кредитованием корпоративных клиентов, малого и среднего бизнеса, 
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предприятий агробизнеса, а так же розничным кредитованием. Только за 2004 год кредитный портфель Банка 
вырос в 1,7 раза и составил 6,6 млрд.руб.  Банк проводит активные операции  на фондовом рынке, на 
валютном и межбанковском рынке, занимается лизинговой деятельностью. 

Важным 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. 
 
Доля доходов кредитной организации - эмитента от основной деятельности (видов 
деятельности) в общей сумме полученных за соответствующий отчетный период доходов 
кредитной организации - эмитента за отчетный квартал. 
За 2 квартал 2005 года доля доходов, полученных в виде процентов за предоставленные кредиты составила 
31%, доля доходов от операций с иностранной валютой -37%, доля прочих доходов (комиссия по расчетным 
операциям, восстановление резервов, от оказания услуг лизинга) 28% 
Изменения размера доходов кредитной организации - эмитента от основной деятельности 
(видов деятельности) на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим 
отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений 
По сравнению с предыдущим отчетным кварталом доходы от основной деятельности (кредитование 
юридических и физических лиц) выросли на 39 млн. рублей или на 17,7%, что обусловлено ростом 
объема кредитного портфеля. 

3.2.3. Совместная деятельность кредитной организации - эмитента 

Совместную деятельность ОАО КБ «Центр-инвест» не осуществляет. 

3.3. Планы будущей деятельности кредитной организации - эмитента 

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 решения таких задач как разработка и продвижение новых продуктов и 
услуг, участие 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 ближайших планах банка открытие новых доп.офисов в г.Ростове , по области и в Краснодарском крае, 
Волгоградской области. Вклад филиалов и допофисов в прирост плановых показателей в 2004 году по объему 
привлеченных вкладов составил 47% и по объему выданных  кредитов – более 60%.   

Банк будет участвовать в пилотном проекте по привлечению инвестиций в ЖКХ, а также примет участие 
во внедрении энергосберегающих технологий в г.Ростове-на-Дону. 

Банком проводятся мероприятия по расширению  ресурсной базы. Для наращивания средних остатков на 
расчетных счетах клиентов планируется активизировать работу по привлечению предприятий и организаций 
Ростовской области, Краснодарского края и Волгоградской области на обслуживание в ОАО КБ «Центр-
инвест». Потенциально интересным клиентам, расположенным в зоне действия  структурных отделений 
банка, будут предложены  пакеты услуг, включающих кредитное, расчетно-кассовое обслуживание, 
пластиковые проекты для персонала на основе индивидуального подхода при определении тарифов за услуги 
банка.  

На российском рынке межбанковских кредитов планируется постепенно снижать объемы привлечения 
краткосрочных ресурсов, замещая их долгосрочными кредитными линиями международных финансовых 
организаций. 

Планируется существенное расширение продаж кредитных продуктов. В настоящее время большим 
спросом у клиентов пользуются услуги по финансированию проектов по техническому перевооружению 
предприятий, внедрению энергосберегающих технологий, расширению бизнеса и другие инвестиционные 
проекты. Высокими темпами роста характеризуется кредитный портфель предприятий агробизнеса. 
Разветвленная филиальная сеть  в аграрных районах позволяет банку напрямую работать с корпоративными 
сельскохозяйственными производителями и мелкими сельхозпроизводителями. На этой основе можно 
прогнозировать быстрый рост рынка сельхозкредитов, поскольку существует потребность обновления 
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изношенного парка сельхозтехники для применения передовых «минимальных» технологий обработки земель 
и выращивания сельхозпродукции. Большой потенциал роста кредитных вложений банка содержится в 
развитии кредитования предприятий малого и среднего бизнеса. По итогам 2004 года 74% всех кредитов 
выданных малым предприятиям в Ростовской области местными банками пришлось на банк «Центр-инвест». 
В 2004 году банк выдал малым предприятиям свыше 3300 кредитов на сумму 6,1 млрд. рублей. В настоящее 
время в банке обслуживается более 8000 малых предприятий и 4000 индивидуальных предпринимателей. К 
концу года банк «Центр-инвест» планирует увеличить число клиентов (малых предприятий и ИП) до 15 
тысяч, а объём кредитования до 8 млрд. рублей. 

2004год отмечен существенным ростом объема лизинговых операций банка. Планируется дальнейшее 
увеличение объема лизингового портфеля посредством расширения продаж лизинговых продуктов через 
филиальную сеть банка. Проводится работа по разработке и продвижению новых лизинговых продуктов: 
лизинг деловой недвижимости, лизинг строительного оборудования и строительной техники,  микролизинг 
для малого бизнеса и предпринимателей. 

В 1 квартале 2005 года в банке создан новый кредитный продукт – факторинг. Потенциальные клиенты – 
компании, работающие по товарному кредиту: поставщики крупных оптовых и розничных сетей и магазинов,  
поставщики сельхозтехники и др.   

При росте платежеспособности населения, наличии необходимой ресурсной базы, достаточном уровне 
банковских технологий и филиальной сети, позволяющих более точно оценивать заемщиков и обрабатывать 
значительные информационные массивы, значительно выросли объемы розничного кредитования. В рамках 
программы потребительского кредитования в банке действуют следующие виды продуктов: потребительское 
кредитование, автокредитование,  ипотечное кредитование 
 

3.4. Участие кредитной организации - эмитента в промышленных, банковских и финансовых 
группах, холдингах, концернах и ассоциациях 

Наименование: Закрытое акционерное общество Московская межбанковская валютная биржа  

Роль (место) кредитной организации - эмитента в указанной организации: член секции ГКО-ОФЗ 
Функции кредитной организации - эмитента в указанной организации: иных функций не осуществляет 

Срок участия кредитной организации - эмитента в этой организации (дата вступления, период участия, если 
определен): бессрочно 

Наименование: некоммерческая организация Ассоциация участников вексельного рынка (АУВЕР)  

Роль (место) кредитной организации - эмитента в указанной организации: член ассоциации 
Функции кредитной организации - эмитента в указанной организации: иных функций не осуществляет 

Срок участия кредитной организации - эмитента в этой организации (дата вступления, период участия, если 
определен): бессрочно 

Наименование: Российская Национальная Ассоциация членов "СВИФТ"   

Роль (место) кредитной организации - эмитента в указанной организации: член ассоциации 
Функции кредитной организации - эмитента в указанной организации: иных функций не осуществляет 

Срок участия кредитной организации - эмитента в этой организации (дата вступления, период участия, если 
определен): бессрочно 

Наименование: Торгово-промышленная палата Ростовской области    

Роль (место) кредитной организации - эмитента в указанной организации: член палаты 
Функции кредитной организации - эмитента в указанной организации: иных функций не осуществляет 

Срок участия кредитной организации - эмитента в этой организации (дата вступления, период участия, если 
определен): бессрочно 

Наименование: Европейский деловой клуб 

Роль (место) кредитной организации - эмитента в указанной организации: член клуба 
Функции кредитной организации - эмитента в указанной организации: иных функций не осуществляет 

Срок участия кредитной организации - эмитента в этой организации (дата вступления, период участия, если 
определен): бессрочно 

Наименование: Некоммерческое партнерство "Ростовская Международная Ассоциация Инвесторов" 

Роль (место) кредитной организации - эмитента в указанной организации: член НП «РМАИ» 
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Функции кредитной организации - эмитента в указанной организации: иных функций не осуществляет 

Срок участия кредитной организации - эмитента в этой организации (дата вступления, период участия, если 
определен): бессрочно 
Наименование: "Санкт-Петербургский общественный фонд поддержки международных банковских 
конгрессов" 
Роль (место) кредитной организации - эмитента в указанной организации: член фонда 
Функции кредитной организации - эмитента в указанной организации: иных функций не осуществляет 

Срок участия кредитной организации - эмитента в этой организации (дата вступления, период участия, если 
определен): бессрочно 

Наименование: Некоммерческая организация "Совет директоров предприятий города Ростова-на-Дону" 

Роль (место) кредитной организации - эмитента в указанной организации: член некоммерческой организации  
Функции кредитной организации - эмитента в указанной организации: иных функций не осуществляет 

Срок участия кредитной организации - эмитента в этой организации (дата вступления, период участия, если 
определен): бессрочно 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества кредитной организации – 
эмитента 

Полное фирменное наименование 
Открытое акционерное общество 

Теплоэнергетическое предприятие тепловых 
сетей "Теплоэнерго"  

Сокращенное фирменное наименование ОАО ТЭПТС "Теплоэнерго"  

Место нахождения 347900, г.Таганрог Ростовской области, ул. 
Ломакина, 23-А   

Основания признания общества дочерним или 
зависимым по отношению к кредитной организации - 
эмитенту 

Доля кредитной организации-эмитента в уставном 
капитале данной организации: превышает 50% 

уставного капитала 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале дочернего 
и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или зависимое общество является 
акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества, принадлежащих кредитной организации - эмитенту 

Доля в УК 
62,71%  
Доля 
обыкновенных 
акций 56,98 %.  

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале кредитной 
организации - эмитента, а в случае, когда кредитная организация - эмитент является 
акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу 

0 

Описание основного вида деятельности общества Поставщик услуг по теплоснабжению и горячему 
водоснабжению  

Описание значения такого общества для деятельности 
кредитной организации - эмитента 

Банк намерен в ближайшее время самостоятельно 
управлять обществом. 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая  председателя 
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или зависимого общества 
кредитной организации – эмитента: 

ФИО Высоков Василий Васильевич 
Год рождения 1955 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  7,53% 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента  9,32% 

ФИО Высокова Татьяна Николаевна 

Год рождения 1955 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  7,24% 
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Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента  8,96% 

ФИО  Мирошниченко Тамара Михайловна 

Год рождения 1952 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0% 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента  0% 

ФИО Садокова Виктория Михайловна 

Год рождения 1976 
Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0% 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента  0% 

ФИО Штабнова Анна Александровна 

Год рождения 1974 
Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0,64% 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента  0,49% 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего и/или 
зависимого общества: 

ФИО Данных для заполнения нет 
 Год рождения  

 Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным 
обществом 

 

 Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества в случае, если коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован). 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества: 

ФИО Дворянинов Геннадий Валентинович  
Год рождения  1967 
Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента 0%  

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

0%  

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 
"Центр-Лизинг" 

Сокращенное фирменное наименование ООО "Центр-Лизинг" 
Место нахождения 344010, г.Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62  

Основания признания общества дочерним или 
зависимым по отношению к кредитной организации - 
эмитенту 

Доля кредитной организации-эмитента в уставном 
капитале данной организации: превышает 50% 

уставного капитала 
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Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале дочернего 
и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или зависимое общество является 
акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества, принадлежащих кредитной организации - эмитенту 

Доля в УК 
100%  
 

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале кредитной 
организации - эмитента, а в случае, когда кредитная организация - эмитент является 
акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу 

0,08 

Описание основного вида деятельности общества Финансовая аренда (лизинг) 
Описание значения такого общества для деятельности 
кредитной организации - эмитента привлечение клиентской базы 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая  председателя 
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или зависимого общества 
кредитной организации – эмитента: 

ФИО Данных для заполнения нет  
Год рождения   

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента   

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

  

 Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего 
и/или зависимого общества в случае, если совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего и/или зависимого 
общества не избран (не сформирован). 

Совет директоров не предусмотрен Уставом общества 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
дочернего и/или зависимого общества: 

ФИО  
 Год рождения  

 Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 

 Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества в случае, если коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован). 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества: 

ФИО Панарина Ирина Михайловна 
Год рождения 1959  
Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента 0,02%  

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

0,03%  

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств кредитной организации - эмитента, 
информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех 
фактах обременения основных средств кредитной организации - эмитента 
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Наименование группы объектов основных средств 
Первоначальная 

(восстановительная) 
стоимость,  
тыс. руб. 

Сумма 
начисленной 
амортизации,  
тыс. руб. 

Отчетная дата: 01.07.2005    

Здания, оборудование, транспорт 663900 129035 
Земля  5242 0 

Капитальные вложения 63460 0 
Оборудование к установке 260 0 

Финансовая аренда 5409 2660 
Итого: 738271 131695 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств. 
Кредитная организация – эмитент использует линейный  способ начисления амортизационных 
отчислений 
Способ проведения переоценки основных средств  

Заключение оценочной фирмы «Синтекс» - отчет №04.370.820 об оценке стоимости объектов основных 
средств ОАО КБ «Центр-инвест» от 28.02.2005г. Переоценка проведена путем прямого пересчета. 
Специальная – полная восстановительная стоимость выполнена затратным подходом с применением 
укрупненных данных по сборникам укрупненных показателей восстановительной стоимости и данных 
межрегионального информационно-аналитического бюллетеня КО-ИНВЕСТ с поправками, учитывающими 
изменение цен на дату оценки, предусмотренными индексом цен на строительно-монтажные работы. 

Балансовая стоимость 
основных средств до 
переоценки, тыс. руб. 

Восстановительная стоимость 
основных средств до 
переоценки, тыс. руб. 

Наименование 
группы объектов 
основных средств 

полная  остаточная полная  остаточная 

Дата и способ 
переоценки 
/методика 
оценки 

1 2 3 4 5 6 

Отчетная дата: 01.07.2005      

Здания         31 543            27 895            79 480            73 048 000    30/12/2000г. 
Здания         75 972            68 391           168 160           152 540 000    29/12/2001г. 
Здания        176 613           157 294           214 705           190 765 000    16/12/2002г. 
Здания        287 852           254 209           445 430           425 545 324    09/02/2005г. 

Итого:        571 980           507 789           907 775         841 898    

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых 
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств кредитной организации - 
эмитента, и иных основных средств по усмотрению кредитной организации – эмитента.  

Кредитная организация –эмитент не имеет планов по приобретению, замене, выбытию основных 
средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств 
Сведения обо всех фактах обременения основных средств кредитной организации - эмитента (с 
указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению кредитной 
организации - эмитента). 
Нет данных, так как отсутствуют какие-либо основания обременения основных средств кредитной 
организации - эмитента 
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности  
кредитной организации - эмитента 

 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента 

4.1.1. Прибыль и убытки 
                                                                                                                                            (тыс. руб.)

№ 
п/п  

Наименование статьи                   год   01.07.05  

1   2                            3     4     
 Проценты полученные и аналогичные доходы от:           
1   Размещения средств в кредитных организациях           11 769
2   Ссуд,    предоставленных    клиентам    (некредитным 

организациям)                                        
 473 694

3   Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу)         34 079
4   Ценных бумаг с фиксированным доходом                  10 070
5   Других источников                                     1 571
6   Всего процентов полученных и аналогичных доходов     531 183
 Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:           
7   Привлеченным средствам кредитных организаций          57 097
8   Привлеченным   средствам    клиентов    (некредитных

организаций)                                         
 152 054

9   Выпущенным долговым обязательствам                    5 899
10   Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов    215 050
11   Чистые процентные и аналогичные доходы                316 133
12   Чистые доходы от операций с ценными бумагами          15 556
13   Чистые доходы от операций с иностранной валютой       12 567
14   Чистые доходы от операций с драгоценными 

металлами и прочими финансовыми инструментами        
 0

15   Чистые доходы от переоценки иностранной валюты       1 019
16   Комиссионные доходы                                   189 946
17   Комиссионные расходы                                  8 849
18   Чистые доходы от разовых операций                     22
19   Прочие чистые операционные доходы                     21 691
20   Административно-управленческие расходы                235 854
21   Резервы на возможные потери                           39 013
22   Прибыль до налогообложения                            229 792
23   Начисленные налоги (включая налог на прибыль)         60 182
24   Прибыль (убыток) за отчетный период                   169 610

Экономический анализ прибыльности/убыточности кредитной организации - эмитента 
исходя из динамики приведенных показателей. 

За 2000 - 2004 годы доходы Банка выросли  в 7,5 раз, с 221,6 млн. рублей до 1675 млн. рублей. Это 
обусловлено расширением круга банковских операций, а  также увеличением объема вложения средств в 
доходные активы.  

Доходы банка в виде процентов, полученных по операциям кредитования, от операций с ценными 
бумагами  и других источников увеличились в 8 раз и составили на 01.01.05г. 700 млн. руб.,  операционные 
доходы – в 6 раз и составили 749 млн. руб.  

С ростом объемов операций увеличились и расходы Банка за анализируемый период. Уплаченные 
проценты по привлеченным средствам, выпущенным векселям увеличились в 6 раз с 52,7 млн. рублей до  311 
млн. рублей, в первом полугодии текущего года они составили  316 млн. рублей. 

Основной удельный вес в расходах Банка занимают операционные расходы - почти 77% в общей 
сумме  расходов.  
На протяжении 5 последних завершенных финансовых лет деятельность ОАО КБ "Центр-инвест" была  
прибыльной. Прибыль за период 2000-2004 г.г. выросла  в 37 раз или на 206 млн. рублей. За первое 
полугодие 2005 года получена прибыль в размере 217,7 млн. рублей, в том числе за второй квартал – 112 млн. 
руб. По сравнению с предыдущим кварталом она увеличилась на 5 млн.  руб. 
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Мнение каждого из таких органов управления кредитной организации - эмитента и 
аргументация, объясняющая их позицию (в случае, если мнения указанных органов управления кредитной 
организации - эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной 
деятельности кредитной организации - эмитента не совпадают)  

Нет данных для заполнения 

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера прибыли (убытков) кредитной 
организации - эмитента от основной деятельности 
На протяжении 5 финансовых лет на изменение размера прибыли БАНКА оказывали влияние следующие 
факторы: умеренные темпы инфляции, рост реальных доходов населения, спрос на банковские услуги со 
стороны клиентов, динамичное развитие банковского сектора в целом. В отчетном периоде на динамику 
показателей финансового состояния БАНКА повлиял рост спроса на банковские услуги со стороны клиентов. 
Рост курса доллара, а также влияние сезонного фактора позволили БАНКУ получить высокий доход от 
операций с иностранной валютой. Фиксация прибыли на фондовом рынке повлияла на рост доходов от 
операций с ценными бумагами в отчетном квартале. Высокими темпами росли объемы кредитования 
населения, что положительно отразилось на прибыли БАНКА. 

Мнение каждого из органов управления кредитной организации - эмитента и аргументация, 
объясняющая их позицию. 

Нет данных для заполнения 

4.2. Ликвидность кредитной организации - эмитента, достаточность капитала 

Расчет обязательных нормативов деятельности кредитной организации-эмитента на конец 
последнего завершенного квартала.  
  ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ БАНКОВ   

  
      № 

Статья Норматив 01.07.05   

  

H1 

Достаточности капитала 

Min 10% 
(K<5 

млн.евро) 
Min 11% 

(K>5 
млн.евро) 

12,02 

  

  Н2 Мгновенной ликвидности Min 15% 
42,26 

  

  Н3 Текущей ликвидности Min 50% 63,40   

  Н4 Долгосрочной ликвидности Max 120% 
107,09 

  

  Н5 Общей ликвидности Min 20% 
30,29 

  

  
Н6 Максимальный размер риска  на 

одного заемщика или группу 
связанных заемщиков 

Max 25% 
23,88 

  

  Н7 Максимальный размер крупных 
кредитных рисков  Max 800% 

307,01 
  

  
H9.1 Максимальный размер кредитов, 

банковских гарантий и поручительств, 
предоставленных  акционерам 

(участникам) 

Max 50% 

9,45 

  

  H10.1 Совокупная величина риска по 
инсайдерам Max 3% 

2,47 
  

  
H12 Использование собственных средств 

для приобретения акций  (долей) др. 
юр. лиц 

Max 25% 
0,50 
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Экономический анализ ликвидности и платежеспособности кредитной организации - 
эмитента, достаточности собственного капитала кредитной организации - эмитента для 
исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов 
кредитной организации - эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных 
показателей. 

По состоянию на 01.07.2005 г. БАНКОМ своевременно и в полном объеме произведены отчисления в 
обязательные резервы и выполнены все обязательные нормативы деятельности. 

Информация о выполнении БАНКОМ обязательных резервных требований Банка России представлена 
в п. 2.3.1 

Норматив долгосрочной ликвидности снизился на 12,9% вследствие изменения соотношения 
депозитов и кредитов сроком свыше года. Показатель выданных кредитов свыше года увеличился на 29%, а 
показатель обязательств (депозитов) на 45%. 

Норматив Н7 (крупные кредитные риски)  снизился на 12,9% в связи с уменьшением капитала на 1,4% 
и увеличением общей суммы выданных кредитов на 11,3% 
Изменение норматива Н9,1 произошло вследствие появления кредитов, выданных акционерам. 
Мнение каждого из органов управления кредитной организации - эмитента и аргументация, 
объясняющая их позицию (в случае если мнения указанных органов управления кредитной организации - эмитента 
относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации - эмитента не совпадают). 
Нет данных для заполнения 

 

4.3. Размер и структура капитала кредитной организации - эмитента 

4.3.1. Размер и структура капитала кредитной организации - эмитента 
Кредитная организация-эмитент указывает за соответствующий отчетный период следующую информацию: 

        (тыс.руб.)  

N  
строки Наименование показателя 01.07.2005 

101 -102 Уставный капитал  355808,00 

103 -104 Эмиссионный доход  
135168,00 

105 Фонды (в т.ч. резервный фонд) 
71531,00 

106 Прибыль (в т.ч. предшествующих лет)  109431,00 

108 -109 
Разница между  уставным капиталом кредитной 
организации и ее собственными средствами 
(капиталом) 

0,00 

112 ИСТОЧНИКИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА
ИТОГО: 

671938,00 

113 -120 
Показатели, уменьшающие величину основного 
капитала 
ИТОГО:   

19901,00 

121 ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 
ИТОГО: 

652037,00 

212 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛИТОГО: 
483684,00 

300 

ПОКАЗАТЕЛИ, УМЕНЬШАЮЩИЕ   СУММУ 
ОСНОВНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
КАПИТАЛА 
ИТОГО:  

0,00 
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 СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА (КАПИТАЛ)
ИТОГО: 

1135721,00 

 Собственные акции (доли), выкупленные  у 
акционеров (участников) 0 

4.3.2. Финансовые вложения кредитной организации - эмитента 

Перечень финансовых вложений кредитной организации - эмитента, которые составляют 10 
и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания соответствующего 
отчетного периода.  
Вложения в ценные бумаги: 

Вид ценных бумаг Акции обыкновенные бездокументарные 
именные  

Полное фирменное наименование (для 
некоммерческой организации - Наименование) 
эмитента (лица, обязанного по неэмиссионным ценным 
бумагам) 

Российское открытое акционерное общество 
энергетики и электрификации «ЕЭС России». 

  
Сокращенное фирменное наименование 
эмитента (лица, обязанного по неэмиссионным ценным 
бумагам) 

ОАО РАО «ЕЭС России»  

Место нахождения Российская Федерация, 119526, Москва, пр-кт 
Вернадского, д.101, корп.3  

Государственные регистрационные номера 
выпусков эмиссионных ценных бумаг 1-01-00034-A  

Даты государственной регистрации  17.06.2003 

Регистрирующие органы, осуществившие 
государственную регистрацию выпусков 
эмиссионных ценных бумаг 

 ФКЦБ России 

Количество ценных бумаг, находящихся в 
собственности кредитной организации - 
эмитента 

 8 040 000 

Общая номинальная стоимость ценных 
бумаг, находящихся в собственности 
кредитной организации – эмитента, тыс. руб. 

 4 020  

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности кредитной 
организации - эмитента (отдельно указывается 
балансовая стоимость ценных бумаг 
дочерних и зависимых обществ кредитной 
организации - эмитента), тыс. руб. 

69 128  

Размер объявленного дивиденда по 
обыкновенным акциям (%) (при отсутствии данных 
о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в 
текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в 
предшествующем году),  срок выплаты 

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным 
акциям  0,0559 руб.  

срок выплаты 01.12.2005 

Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг: 

 (тыс. руб.) 

Величина резерва на начало последнего завершенного финансового года 
перед датой окончания последнего отчетного квартала 0  

Величина резерва на конец последнего завершенного финансового года 
перед датой окончания последнего отчетного квартала  0 

Иных финансовых вложений, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых 
вложений на дату окончания соответствующего отчетного периода нет. 
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Финансовое состояние ОАО РАО «ЕЭС России»  оценивается как хорошее, и риск 
банкротства эмитента и, следовательно, получения убытков в результате банкротства 
отсутствует. 

Сведений о величине убытков (потенциальных убытков) от размещения средств кредитной 
организации-эмитента на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, 
лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также при принятии решения о 
реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства, либо о 
признании таких организаций несостоятельными (банкротами) –  нет. 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми кредитная 
организация - эмитент произвела расчеты, отраженные в настоящем пункте 
ежеквартального отчета 
В ежеквартальном отчете за первый квартал указанная информация раскрывается за последний завершенный финансовый год, а также за 
первый квартал текущего финансового года.. 
Кредитная организация-эмитент производит расчеты в данном пункте на основании Положения 
ЦБР «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на 
территории Российской Федерации» от 05.12.2002 г. № 205-П (с последующими изменениями и 
дополнениями).   

4.3.3. Нематериальные активы кредитной организации - эмитента 

На 01.07.05 нематериальных активов нет. 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми кредитная 
организация-эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах. 

Нет данных для заполнения 

4.4. Сведения о политике и расходах кредитной организации - эмитента в области научно-
технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Основными направлениями деятельности банка в области информационных технологий являются поддержка 
территориального развития банка, повышение надежности программно-аппаратного комплекса, расширение 
спектра предоставляемых услуг. Регулярно осуществляются работы по техническому перевооружению 
программно-технического комплекса банка. В целях повышения уровня услуг для клиентов Ростовской 
области,  Краснодарского края и Волгоградской области большое внимание уделяется развитию 
информационной сети филиалов и дополнительных офисов банка. 
Введено в строй новое высоконадежное и быстродействующее программное обеспечение для Управления 
Розничных операций и Кредитования банка. Новое программное обеспечение способствовало росту объемов 
кредитования физических лиц, а так же предоставлению новых услуг вкладчикам банка. Количество рабочих 
мест сотрудников банка за 2004 год удвоено. Введены в строй рабочие места в новых операционных залах. 
Таким образом автоматизировано более 700 рабочих мест, 50% которых оборудовано терминалами SUN 
RAY. 
Все филиалы и допофисы подключены выделенными каналами связи к головному банку. Начаты работы по 
организации Хранилища данных –электронной  базы для автоматического сбора и обработки данных, 
поступающих из филиалов. 
 
Сведения о создании и получении кредитной организацией -  эмитентом правовой охраны 
основных объектов интеллектуальной собственности, об основных направлениях и 
результатах использования основных для кредитной организации - эмитента объектах 
интеллектуальной собственности. 
Патенты на объекты  интеллектуальной собственности не оформлялись. 
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности кредитной организации - 
эмитента 
Основные тенденции развития банковского сектора за 5 последних завершенных финансовых 
лет либо за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние 
банковского сектора. 
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Развитие российской банковской системы за 5 последних завершенных финансовых лет 
характеризовалось следующими важными особенностями: 

- увеличением национальных банковских активов в условиях динамичного роста экономики; 
- динамичным наращиванием валютных активов банков, как следствие возобновления девальвации 

рубля и возникновения кризисных тенденций в развитии банковской системы страны; 
- переориентацией банков на валютное направление активных операций; 
- динамичным развивающимся направлением клиентских кредитных операций в области  розничного 

кредитования; 
- развитием рынка депозитов населения; 
- увеличением привлечения средств на расчетные и депозитные счета от предприятий и организаций; 
- изменением норм резервирования по привлеченным ресурсам в сторону смягчения требований и 

приближения их к уровню развитых стран;  
Основными факторами, оказывающими влияние на состояние банковского сектора являются: 
- усиленные процедуры надзора за кредитными организациями; 
- законодательное урегулирование все больших сфер деятельности; 
- усиление конкуренции; 
- развитие информационных технологий. 

 
Общая оценка результатов деятельности кредитной организации – эмитента в банковском 
секторе.  

Деятельность кредитной организации – эмитента в данной отрасли характеризуется усилением 
качественных составляющих проводимых операций. Банк закрепляет позитивные тенденции роста своих 
активов. 

К факторам и условиям, влияющим на деятельность кредитной организации – эмитента и результаты 
такой деятельности, относятся изменение темпов инфляции, стабилизация курса национальной валюты, 
тенденция к снижению ставки рефинансирования Банка России. Для снижения негативного эффекта 
факторов и условий, влияющих на деятельность кредитной организации – эмитента Банк развивает спектр 
всех операций, предусмотренных действующей лицензией и востребованных рынком, а также планирует 
осуществлять дополнительные стабилизирующие мероприятия в рамках управления рисками на основе 
аналитически обоснованной стратегии деятельности. 

К существенными событиям (факторам), которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 
возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с 
результатами, полученными за последний отчетный период, относится воздействие макроэкономических 
показателей на финансовый рынок в целом. Вероятность наступления таких событий (возникновения 
факторов) Банк рассматривает как не высокую, но их последствия трудно прогнозируемы и преодолимы для 
всех участников рынка. В целях предотвращения данного риска Банк ведет оперативный мониторинг 
экономических процессов и постоянную аналитическую деятельность. 
Стабильный рост стал характерной чертой развития банка «Центр-инвест». Рост и новая структура капитала 
привели к укреплению авторитета банка среди зарубежных и российских банков, населения и 
государственных структур. Банк «Центр-инвест» вошел в систему государственного страхования вкладов. 
Рост масштабов сопровождается совершенствованием бизнес-процессов и развитием новых банковских 
технологий на основе лучшей мировой практики: детализированы функции комитетов Совета директоров, 
принята новая стратегия банка до 2009 года, повышены требования к службам внутреннего контроля, 
управления рисками, информационным системам и технологиям кредитования. Банк наращивает масштабы и 
развивает линии своих продуктов для предприятий и населения. Особое внимание уделяется 
финансированию инвестиционных проектов, обновлению производства и продукции, автокредитованию, 
ипотеке, лизингу, торговому финансированию. 
 
Основные существующие и предполагаемые конкуренты кредитной организации - эмитента 
по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом. 
Перечень факторов конкурентоспособности кредитной организации - эмитента с описанием 
степени их влияния на конкурентоспособность оказываемых услуг. 
В 2004 году банк «Центр-инвест» в очередной раз подтвердил свое первенство среди местных банков по 
основным финансовым показателям и укрепил рыночные позиции среди банков, действующих на территории 
Ростовской области. 
В рейтинге РБК «500 лучших региональных банков в I полугодии 2005 года» банк «Центр-инвест» занял 26-е 
место и стал единственным ростовским банком, вошедшим в число 100 лучших региональных банков России. 
В рейтинге РБК «1000 лучших депозитных банков» ОАО КБ «Центр-инвест» занял 82 место.  
В рейтинге РБК «1000 лучших кредитных банков в I полугодии 2005 года» банк «Центр-инвест» занял 74-е 
место. 
Основными конкурентами по всем видам деятельности в Ростовской области являются филиалы крупных 
иногородних банков, а так же Юго-Западный Сбербанк РФ. 
Доля «Центр-инвеста» на рынке Ростовской области по активам -9% (среди местных банков 40%), по 
кредитам -14% (среди местных банков 45%), по депозитам – 17% (среди местных банков 51%), по вкладам -
11%, (среди местных банков 41%), по прибыли – 7% (среди местных банков 42%) 
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Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности 
кредитной организации - эмитента, и вероятность их наступления, а также 
продолжительность их действия. 
Указанная информация приводится в соответствии с мнениями, выраженными органами управления кредитной организации - эмитента. 
ОАО КБ «Центр-инвест» работает на развитом рынке банковских услуг в условиях здоровой 
конкуренции. Для  повышения конкурентоспособности на рынке банковских услуг в этих условиях 
банк будет предпринимать ряд мер направленных на поддержание плановых темпов роста 
активных операций, выполнение заданий по доходности активов и чистой прибыли, расширение 
сети отделений банка в Южном Федеральном округе, освоение новых банковских продуктов и 
укрепление рыночных позиций по традиционным продуктам и услугам, предлагаемым банком.  
Мнение каждого из органов управления кредитной организации - эмитента относительно 
представленной информации и аргументация, объясняющая их позицию (если мнение  органов 
управления не совпадают). 

Данных для наполнения нет 
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V. 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  

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления кредитной организации - 
эмитента 
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. 
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  уставом Банка. 
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 



 33

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. 

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 Российской 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. Образование Комитетов Совета директоров Банка. 
20. 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. 

21. 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 рекомендаций по совершенствованию работы структурных подразделений Банка. 
10. Принятие решений по вопросам, которые отнесены настоящим уставом к компетенции коллегиального 

исполнительного органа Банка. 
11. 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. 

12. Установление процентных ставок по вкладам населения. 
13. Утверждение ежеквартального отчета по ценным бумагам. 
14. Принятие решения об открытии (закрытии) дополнительных офисов Банка и дополнительных офисов филиалов 

Банка и утверждение Положений о дополнительных офисах. 
15. Принятие решения об открытии (закрытии) операционных касс вне кассового узла Банка (филиалов). 
16. 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. 

17. 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) 
Компетенция:  
К компетенции Председателя Правления Банка относятся вопросы руководства текущей деятельности Банка, за 
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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. 

-утверждает штатное расписание 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 пункты 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" 
- утверждает положения, правила, должностные инструкции, процедуры и другие внутренние документы Банка за 

исключением документов, утверждение которых относится к компетенции общего собрания акционеров Банка и Совета 
директоров Банка. 

  
 

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) кредитной организации - 
эмитента либо иного аналогичного документа. 
Кодекс корпоративного поведения и Кодекс корпоративной этики утверждены 26 апреля 2004г. 
Советом директоров ОАО КБ «Центр-инвест» 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст кодекса корпоративного 
управления кредитной организации - эмитента в случае его наличия. 
http://www.centrinvest.ru/ 
Сведения о наличии внутренних документов кредитной организации - эмитента, 
регулирующих деятельность его органов. 

1. Положение об общем собрании акционеров ОАО КБ «Центр-инвест» 
2. Положение о Совете директоров ОАО КБ «Центр-инвест» 
3. Положение о Правлении ОАО КБ «Центр-инвест»,  
4. Положение о ревизионной комиссии ОАО КБ «Центр-инвест» 
Все 4 положения утверждены Общим собранием акционеров Протокол №1 от 08.06.2005 года. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции 
устава кредитной организации - эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов кредитной организации – 
эмитента. 
http://www.centrinvest.ru/ 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации - 
эмитента 
Персональный состав каждого из органов управления, указанных в пункте 5.1 ежеквартального отчета (за исключением общего 
собрания акционеров (участников). По каждому лицу, входящему в состав органа управления, указываются следующие сведения: 

Фамилия, имя, отчество, год рождения: 

Вельтеке Эрнест 

Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, квалификация): 
Нет данных 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 

08.06.2005  
Открытое акционерное общество 
коммерческий банк "Центр-инвест" 

г.Ростов-на-Дону  
Член Совета директоров  
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Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом 
порядке): 

 С  по организация должность 

1 2 3 4 
01.01.1999 16.04.2004  Bundesbank Deutshland Председатель 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0  

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента - 
для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 0 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента- для кредитной 
организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

 0 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации – эмитента 0  

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента - для дочерних и зависимых обществ 
кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

0 

 Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации 
- эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента- для дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации – эмитента, являющегося 
акционерным обществом 

 0 

Характер любых родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления кредитной 
организации - эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 
организации - эмитента 

 Родственных связей не имеет 

Фамилия, имя, отчество, год рождения: 

Высоков Василий Васильевич 

Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, квалификация): 
Ростовский-на-Дону институт народного хозяйства, 1976г., экономист 
НГУ, 1982, экономист 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 
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  

08.06.2005  Открытое акционерное общество 
коммерческий банк "Центр-инвест" 
г.Ростов-на-Дону  

Председатель Комитета по 
стратегическому планированию  

03.06.2005  Открытое акционерное общество 
Теплоэнергетическое предприятие 
тепловых сетей "Теплоэнерго"  

Член Совета директоров  

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом 
порядке): 

 С  по организация должность 

1 2 3 4 
01.04.1999 31.05.2005 Открытое акционерное 

общество "Ростовское 
Член Совета директоров 
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акционерное общество 
энергетики и электрификации" 
г.Ростов-на-Дону 

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  

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 7,53% 
 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента - 
для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

9,32% 
 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента- для кредитной 
организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

 0 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации – эмитента 7,46% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента - для дочерних и зависимых обществ 
кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

9,95% 

 Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации 
- эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента- для дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации – эмитента, являющегося 
акционерным обществом 

 0 

Характер любых родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления кредитной 
организации - эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 
организации - эмитента 

 Высокова Татьяна Николаевна, член Совета 
директоров, жена 

Фамилия, имя, отчество, год рождения: 

Высокова Татьяна Николаевна 

Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, квалификация): 
Ростовский-на-Дону институт народного хозяйства, 1976г., экономист 
Ленинградский финансово-экономический институт им. Вознесенского, 1984, КЭН 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 
26.11.1992  Открытое акционерное общество 

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

Член Совета директоров  
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05.05.2004  Открытое акционерное общество 
коммерческий банк "Центр-инвест" 
г.Ростов-на-Дону  

Председатель комитета по аудиту и 
контролю соответствия  

03.06.2005 Открытое акционерное общество 
Теплоэнергетическое предприятие 
тепловых сетей "Теплоэнерго" 

Член Совета директоров 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом 
порядке): 

 С  по организация должность 

1 2 3 4 
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  

03.06.2002  05.05.2004  Открытое акционерное 
общество коммерческий банк 
"Центр-инвест" г.Ростов-на-
Дону  

Председатель комитета по аудиту и 
управлению рисками  

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 7,24% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента - 
для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

8,96% 
 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента- для кредитной 
организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

 0 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации – эмитента 7,46% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента - для дочерних и зависимых обществ 
кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

9,95% 

 Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации 
- эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента- для дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации – эмитента, являющегося 
акционерным обществом 

 0 

Характер любых родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления кредитной 
организации - эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 
организации - эмитента 

 Высоков Василий Васильевич, Председатель 
Совета директоров, муж 

Фамилия, имя, отчество, год рождения: 
Золотарев Владимир Семенович  
 
Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, квалификация): 
Ростовский-на-Дону финансово-экономический институт, 1959, экономист 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 
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1 2 3 
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  

08.06.2005  Открытое акционерное общество 
коммерческий банк "Центр-инвест" 
г.Ростов-на-Дону  

Председатель Комитета по 
назначениям, вознаграждениям и 
компенсациям  

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом 
порядке): 

 С  по организация должность 

1 2 3 4 
26.11.1992  14.05.2002  Открытое акционерное 

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

Председатель Совета директоров  

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0,32% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента - 
для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

0,07% 
 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента- для кредитной 
организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

 0 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации – эмитента 0 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента - для дочерних и зависимых обществ 
кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

0 

 Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации 
- эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента- для дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации – эмитента, являющегося 
акционерным обществом 

 0 

Характер любых родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления кредитной 
организации - эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 
организации - эмитента 

Родственных связей не имеет 

Фамилия, имя, отчество, год рождения: 

Лосев Александр Васильевич 

Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, квалификация): 
Горьковский институт инженеров водного транспорта, 1979, инженер-механик 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 
17.12.1996  Общество с ограниченной 

ответственностью "Кадры" г.Ростов-на-
Дону  

Исполнительный Директор  

09.09.2003 Общество с ограниченной 
ответственностью «Альтернатива» 
г.Ростов-на-Дону 

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

Генеральный Директор, член Совета 
директоров  

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

Член Совета директоров  

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом 
порядке): нет данных для заполнения 

 С  по организация должность 

1 2 3 4 
    

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0,45% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента - 
для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

0,55% 
 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента- для кредитной 
организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

 0 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации – эмитента 0 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента - для дочерних и зависимых обществ 
кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

0 

 Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации 
- эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента- для дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации – эмитента, являющегося 
акционерным обществом 

 0 

Характер любых родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления кредитной 
организации - эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 
организации - эмитента 

Родственных связей не имеет 

Фамилия, имя, отчество, год рождения: 

Орлов Георгий Николаевич 

Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, квалификация): 
Нет данных для заполнения 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 
01.01.2000 Европейский банк Реконструкции и 

Развития, Великобритания, г.Лондон 
Ведущий банкир отдела 
финансовых учреждений 

08.06.2005  Открытое акционерное общество 
коммерческий банк "Центр-инвест" 
г.Ростов-на-Дону  

Член Совета директоров  

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом 
порядке): нет данных для заполнения 

 С  по организация должность 

1 2 3 4 
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Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента - 
для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

 
0 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента- для кредитной 
организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

 0 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации – эмитента 0 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента - для дочерних и зависимых обществ 
кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

0 

 Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации 
- эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента- для дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации – эмитента, являющегося 
акционерным обществом 

 0 

Характер любых родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления кредитной 
организации - эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 
организации - эмитента 

Родственных связей не имеет 

Фамилия, имя, отчество, год рождения: 

Хачатурян Фердинанд Зулуматович 

Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, квалификация): 
ВТУЗ , 1970, инженер-механик 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 
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  

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом 
порядке): нет данных для заполнения 

 С  по организация должность 

1 2 3 4 
    

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0,31% 
 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента - 
для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

 
0,38% 

 
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента- для кредитной 
организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

 0 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации – эмитента 0 
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Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента - для дочерних и зависимых обществ 
кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

0 

 Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации 
- эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента- для дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации – эмитента, являющегося 
акционерным обществом 

 0 

Характер любых родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления кредитной 
организации - эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 
организации - эмитента 

Родственных связей не имеет 

Фамилия, имя, отчество, год рождения: 

Глушко Владимир Васильевич 

Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, квалификация): 
Ростовская-на-Дону государственная академия сельскохозяйственного машиностроения, 1982, инженер-
механик 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 
28.12.2002 Открытое акционерное общество 

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

Член Правления 

26.11.2004 Открытое акционерное общество 
коммерческий банк "Центр-инвест" г.Ростов-
на-Дону 

Зам.Председателя Правления 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом 
порядке):  

 С  по организация должность 

1 2 3 4 
01.09.1999 26.11.2004 Открытое акционерное общество 

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

Начальник Управления кредитования 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0,21% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента - 
для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

 
0,26% 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента- для кредитной 
организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

 0 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации – эмитента 0 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента - для дочерних и зависимых обществ 
кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

0 

 Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации 
- эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента- для дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации – эмитента, являющегося 
акционерным обществом 

 0 



 42

Характер любых родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления кредитной 
организации - эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 
организации - эмитента 

Родственных связей не имеет 

Фамилия, имя, отчество, год рождения: 

Жуков Григорий Иванович 

Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, квалификация): 
Ростовская-на-Дону государственная академия сельскохозяйственного машиностроения, 2000 г., инженер 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 
25.02.2005  Открытое акционерное общество 

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

член Правления  

01.04.2005 Открытое акционерное общество 
коммерческий банк "Центр-инвест" г.Ростов-
на-Дону 

Руководитель департамента розничных 
операций 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом 
порядке):  

 С  по организация должность 

1 2 3 4 
02.12.2002 31.03.2005 Открытое акционерное общество 

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

начальник Управления по работе с 
пластиковыми картами 

21.05.1999  16.04.2001  Открытое акционерное общество 
коммерческий банк "Центр-
инвест" г.Ростов-на-Дону  

Программист отдела системного 
обеспечения Управления 
информатизации  

16.04.2001  16.07.2001  Открытое акционерное общество 
коммерческий банк "Центр-
инвест" г.Ростов-на-Дону  

ведущий экономист Управления 
инвестиционных проектов  

16.07.2001  01.08.2001  Открытое акционерное общество 
коммерческий банк "Центр-
инвест" г.Ростов-на-Дону  

ведущий экономист отдела по работе с 
филиалами  

01.08.2001  02.12.2002  Открытое акционерное общество 
коммерческий банк "Центр-
инвест" г.Ростов-на-Дону  

начальник сектора по работе с 
платежными системами Управления 
валютных операций, корреспондентских 
отношений и международных 
платежных систем  

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0,06% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента - 
для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

 
0,08% 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента- для кредитной 
организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

 0 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации – эмитента 0 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента - для дочерних и зависимых обществ 
кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

0 

 Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации 
- эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента- для дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации – эмитента, являющегося 
акционерным обществом 

 0 
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Характер любых родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления кредитной 
организации - эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 
организации - эмитента 

Родственных связей не имеет 

Фамилия, имя, отчество, год рождения: 

Кужелева Елена Aнатольевна 

Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, квалификация): 
Ростовский-на-Дону  институт народного хозяйства, 1993г., инженер-экономист 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 
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  

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом 
порядке):  

 С  по организация должность 

1 2 3 4 
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  

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0,17% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента - 
для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

 
0,21% 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента- для кредитной 
организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

 0 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации – эмитента 0 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента - для дочерних и зависимых обществ 
кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

0 

 Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации 
- эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента- для дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации – эмитента, являющегося 
акционерным обществом 

 0 

Характер любых родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления кредитной 
организации - эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 
организации - эмитента 

Родственных связей не имеет 

Фамилия, имя, отчество, год рождения: 

Орлова Светлана Владимировна 

Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, квалификация): 
Ростовский государственный университет, 1979, экономист-математик 



 44

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 
25.02.2005  Открытое акционерное общество 

коммерческий банк "Центр-инвест"  
член Правления  

01.04.2005 Открытое акционерное общество 
коммерческий банк "Центр-инвест" 

Руководитель департамента 
информационных технологий и 
расчетных систем 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом 
порядке):  

 С  по организация должность 

1 2 3 4 
01.10.2004 31.03.2005 Открытое акционерное общество 

коммерческий банк "Центр-
инвест" 

Директор Фронт-офиса 

13.06.1997  12.04.2002  Открытое акционерное общество 
страховая компания "Старк"  

Председатель Правления  

12.04.2002  30.09.2004  Открытое акционерное общество 
страховая компания "Старк"  

Директор  

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0,34% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента - 
для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

 
0,35% 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента- для кредитной 
организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

 0 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации – эмитента 0 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента - для дочерних и зависимых обществ 
кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

0 

 Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации 
- эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента- для дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации – эмитента, являющегося 
акционерным обществом 

 0 

Характер любых родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления кредитной 
организации - эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 
организации - эмитента 

Родственных связей не имеет 

Фамилия, имя, отчество, год рождения: 

Чораян Григорий Ованесович 

Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, квалификация): 
Ростовский государственный университет, 1993, математик 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 
25.02.2005  Открытое акционерное общество 

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

член Правления  

01.04.2005 Открытое акционерное общество 
коммерческий банк "Центр-инвест" г.Ростов -
на-Дону 

Руководитель департамента 
казначейства и финансовых рынков 
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Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом 
порядке):  

 С  по организация должность 

1 2 3 4 
02.12.2002 31.03.2005 Открытое акционерное общество 

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

Начальник управления казначейства 

02.06.1997  01.08.2001  Открытое акционерное общество 
коммерческий банк "Центр-
инвест" г.Ростов -на-Дону  

Начальник сектора корреспондентских 
отношений и работы с 
международными платежными системы 
управления валютных операций  

01.08.2001  02.12.2002  Открытое акционерное общество 
коммерческий банк "Центр-
инвест" г.Ростов -на-Дону  

Зам.начальника управления валютных 
операций, корреспондентских 
отношений и международных 
платежных систем  

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0,10% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента - 
для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

 
0,12% 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента- для кредитной 
организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

 0 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации – эмитента 0 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента - для дочерних и зависимых обществ 
кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

0 

 Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации 
- эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента- для дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации – эмитента, являющегося 
акционерным обществом 

 0 

Характер любых родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления кредитной 
организации - эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 
организации - эмитента 

Родственных связей не имеет 

Фамилия, имя, отчество, год рождения: 

Шипилов Aлексей Николаевич 

Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, квалификация): 
ВТУЗ, 1978, инженер-механик 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 
02.06.1997  Открытое акционерное общество 

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

Заместитель Председателя Правления 
по информационной и экономической 
безопасности  

05.06.2002  Открытое акционерное общество 
коммерческий банк "Центр-инвест"  

Член правления  

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом 
порядке):  

 С  по организация должность 

1 2 3 4 
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14.05.2002 08.06.2005 Открытое акционерное общество 
коммерческий банк "Центр-
инвест" г.Ростов -на-Дону 

Член Совета директоров  

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0,64% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента - 
для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

 
0,79% 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента- для кредитной 
организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

 0 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации – эмитента 0 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента - для дочерних и зависимых обществ 
кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

0 

 Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации 
- эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента- для дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации – эмитента, являющегося 
акционерным обществом 

 0 

Характер любых родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления кредитной 
организации - эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 
организации - эмитента 

Родственных связей не имеет 

 

Фамилия, имя, отчество, год рождения: 

Штабнова Aнна Aлександровна 

Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, квалификация): 
Ростовский-на-Дону  институт народного хозяйства, 1995г., экономист 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 
25.02.2005  Открытое акционерное общество 

коммерческий банк "Центр-инвест" г.Ростов 
н/Д  

Председатель Правления  

03.06.2005 Открытое акционерное общество 
Теплоэнергетическое предприятие тепловых 
сетей "Теплоэнерго" 

Член Совета директоров 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом 
порядке):  

 С  по организация должность 

1 2 3 4 
02.12.2002 26.11.2004 Открытое акционерное общество 

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

Начальник управления лизинга и 
инвестиций 

25.03.2003 20.09.2004 Общество с ограниченной 
ответственностью страховая 
компания "Старк" г. Ростов-на-
Дону 

Член Совета директоров 

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

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

Директор  

26.11.2004 25.02.2005 Открытое акционерное общество 
коммерческий банк "Центр-
инвест" г.Ростов н/Д 

Зам.Председателя Правления 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0,64% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента - 
для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

 
0,79% 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента- для кредитной 
организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

 0 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации – эмитента 0 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента - для дочерних и зависимых обществ 
кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

0 

 Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации 
- эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента- для дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации – эмитента, являющегося 
акционерным обществом 

 0 

Характер любых родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления кредитной 
организации - эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 
организации - эмитента 

Родственных связей не имеет 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 
органу управления кредитной организации - эмитента 

Размер вознаграждения:  
- по Совету директоров:  
за последний завершенный финансовый год: 23 755 018 рублей  
в  текущем    финансовом году:  24 842 530 рублей 
- по Правлению:  
за последний завершенный финансовый год: 18 851 300рублей  
в  текущем    финансовом году:  10 314 043 рублей  

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью кредитной организации - эмитента 
Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента и их 
компетенция в соответствии с уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента. 

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
кредитной организации – эмитента. 

5. Служба внутреннего аудита. 
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. 

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. 

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: 
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- 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 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 отмыванию 
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. 

Компетенция ревизионной комиссии Банка определяется  действующим законодательством 
Российской Федерации и настоящим уставом. 

Ревизионная комиссия  Банка имеет следующие полномочия: 
- своевременно доводить до общего собрания Банка, Совета директоров Банка  и Председателя 

Правления Банка результаты осуществленных проверок (ревизий) в форме заключения или акта; 
- давать оценку достоверности данных, включаемых в годовой отчет Банка и содержащихся в 

годовой бухгалтерской отчетности Банка; 
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- соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, к 
которым члены ревизионной комиссии Банка имеют доступ при выполнении своих функций; 

- в ходе проверки (ревизии) требовать от органов Банка, руководителей подразделений и служб, 
филиалов и представительств, и должностных лиц предоставления информации (документов и материалов), 
изучение которой соответствует компетенции ревизионной комиссии Банка; 

- требовать созыва заседаний Совета директоров Банка, созыва внеочередного собрания акционеров 
Банка в случаях, когда выявленные нарушения в финансово-хозяйственной деятельности или реальная 
угроза интересам Банка требуют решения по вопросам, находящимся в компетенции данных органов 
управления Банком; 

- требовать письменных объяснений от Председателя Правления Банка, членов Совета директоров 
Банка, работников Банка, любых должностных лиц по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной 
комиссии Банка; 

- фиксировать нарушения нормативно-правовых актов, устава, положений, правил и инструкций 
Банка работникам Банка и должностными лицами; 

- осуществлять ревизию финансово-хозяйственной деятельности Банка по итогам деятельности Банка 
за год, а также во всякое время по инициативе  ревизионной комиссии Банка, решению общего собрания 
акционеров Банка, Совета директоров Банка или по требованию акционера (акционеров) Банка, владеющего 
в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Банка; 

- в случае  необходимости привлекать к своей работе специалистов по отдельным вопросам 
финансово-хозяйственной деятельности, не занимающих должностей в Банке. 

Порядок её деятельности определяется Положением “О ревизионной комиссии Банка”, 
утверждаемым общим собранием акционеров Банка. 
 Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Банка осуществляет проверку финансово-
хозяйственной деятельности Банка в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации на основании заключаемого с ним договора. 

Общее собрание акционеров Банка утверждает аудитора Банка. Размер оплаты его услуг определяется 
Советом директоров Банка. 

  
 

Сведения о наличии внутреннего документа кредитной организации - эмитента, 
устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) 
информации. В случае наличия такого документа его копия прилагается к ежеквартальному отчету в виде приложения: 

Внутренний документ кредитной организации, устанавливающий правила по предотвращению использования 
служебной (инсайдерской) информации: "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). 
 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью кредитной организации - эмитента 

Ревизор или персональный состав ревизионной комиссии и иных органов кредитной организации - эмитента по контролю за его 
финансово-хозяйственной деятельностью с указанием по каждому члену такого органа кредитной организации - эмитента: 

ФИО Подгорная Елена Вячеславовна 

 Год рождения 1970 г. 
 

Сведения об образовании 
(наименование учебного заведения, дата 
окончания, квалификация) 

Ростовский-на-Дону  институт народного хозяйства, 1993г., 
экономист 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С организация должность 

1 2 3 
24.12.2004 Открытое акционерное общество 

коммерческий банк "Центр-инвест" г.Ростов 
н/Д 

Зам. Начальника отдела внутреннего 
контроля 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 
хронологическом порядке): 

С по организация должность 

1 2 3 4 
01.05.1995 24.12.2004 Общество с ограниченной Главный бухгалтер 
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ответственностью 
"Инвестиционная финансовая 
компания "Ростов-инвест" 

01.01.1996 29.12.2004 Негосударственное 
образовательное учреждение 
"Международный центр 
подготовки кадров" 

Главный бухгалтер 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0,01%  

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 0,01% 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления 
прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента- 
для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

0  

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента  0 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента - для кредитной организации – 
эмитента, являющегося акционерным обществом 

0 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - 
эмитента- для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

 0 

Характер любых родственных связей с иными 
членами органов кредитной организации - эмитента 
по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью, членами совета директоров 
(наблюдательного совета) кредитной организации - 
эмитента, членами коллегиального исполнительного 
органа кредитной организации - эмитента, лицом, 
занимающим должность единоличного 
исполнительного органа кредитной организации - 
эмитента. 

 Родственных связей не имеет 

ФИО Тодорова Ольга Ивановна 

 Год рождения 1955 г. 
 

Сведения об образовании 
(наименование учебного заведения, дата 
окончания, квалификация) 

Ростовский-на-Дону  институт народного хозяйства, 1976г., 
экономист 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С организация должность 

1 2 3 
01.01.1990  Ростовский государственный экономический 

университет "РИНХ"  
Доцент кафедры анализа 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  

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 
хронологическом порядке): 

С по организация должность 

1 2 3 4 
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Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0,19%  

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 0,17% 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления 
прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента- 
для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

0  

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента  0 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента - для кредитной организации – 
эмитента, являющегося акционерным обществом 

0 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - 
эмитента- для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

 0 

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной 
организации - эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) 
кредитной организации - эмитента, членами коллегиального 
исполнительного органа кредитной организации - эмитента, лицом, 
занимающим должность единоличного исполнительного органа кредитной 
организации - эмитента. 

 Родственных 
связей не имеет 

ФИО Лабунько Людмила Олеговна 

 Год рождения 1976 г. 
 

Сведения об образовании 
(наименование учебного заведения, дата 
окончания, квалификация) 

Ростовский институт народного хозяйства, 1997г., экономист 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С организация должность 

1 2 3 
01.03.2005  Открытое акционерное общество 

коммерческий банк "Центр-инвест"  
начальник отдела лизинга 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 
хронологическом порядке): 

С по организация должность 

1 2 3 4 
04.09.1998  31.07.2001  Открытое акционерное общество 

коммерческий банк "Центр-
инвест"  

Экономист Управления 
инвестиционных проектов 

01.08.2001  28.02.2005  Открытое акционерное общество 
коммерческий банк "Центр-
инвест"  

Ведущий экономист Управления 
инвестиционных проектов 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0  

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента - для 
кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 0 
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Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
опционам кредитной организации - эмитента- для кредитной организации – эмитента, 
являющегося акционерным обществом 

0  

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ кредитной организации – эмитента  0 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента - для кредитной организации – эмитента, 
являющегося акционерным обществом 

0 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - 
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента- для кредитной организации – эмитента, 
являющегося акционерным обществом 

 0 

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной 
организации - эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) кредитной 
организации - эмитента, членами коллегиального исполнительного органа 
кредитной организации - эмитента, лицом, занимающим должность 
единоличного исполнительного органа кредитной организации - эмитента. 

 Родственных связей не 
имеет 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента 

- по ревизионной комиссии  
за последний завершенный финансовый год:  596 453руб. 
в  текущем    финансовом году:  155 395 руб. 
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 
(работников) кредитной организации - эмитента, а также об изменении численности 
сотрудников (работников) кредитной организации - эмитента 
Среднесписочная численность работников (сотрудников) кредитной организации - эмитента, включая работников (сотрудников), 
работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение. 

Наименование показателя Отчетный период 

Среднесписочная численность работников, чел. 867 

Доля сотрудников кредитной организации - эмитента, 
имеющих высшее профессиональное образование, % 624 

Объем денежных средств, направленных на оплату 
труда, тыс. руб. 102 502 

Объем денежных средств, направленных на 
социальное обеспечение, тыс. руб. 2 531,6 

Общий объем израсходованных денежных средств, 
тыс. руб. 105 033,6 

В случае если изменение является для кредитной организации - эмитента существенным, указываются 
Факторы, которые по мнению кредитной организации - эмитента, послужили причиной 
существенных изменений численности сотрудников (работников) кредитной организации - 
эмитента за раскрываемые периоды. Последствия таких изменений для финансово-
хозяйственной деятельности кредитной организации-эмитента. 
Увеличение численности сотрудников в отчетном квартале на 51 человека (на 01.04.05 численность 816 чел.) 
произошло вследствие проводимой банком стратегии по расширению спектра предоставляемых услуг клиентам банка  
и,  в целом, активизацией деятельности филиалов банка. Расширение штата банка влечет за собой обслуживание более 
широкого круга клиентов и, соответственно, рост доходов банка. 
 
Сведения о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную 
деятельность кредитной организации - эмитента (ключевые сотрудники). 
К ключевым сотрудникам, оказывающим существенное влияние на финансово-хозяйственную 
деятельность банка относятся члены Правления Банка. Сведения о них указаны в п 6.2. 
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Информация о профсоюзном органе. 

Данных для заполнения нет 
 

5.8. Сведения о любых обязательствах кредитной организации - эмитента перед 
сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале  
кредитной организации - эмитента 
Обязательства Банка перед сотрудниками о возможном участии в УК ОАО КБ "Центр-инвест" не 
предусмотрены. 
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VI. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента   
и о совершенных эмитентом сделках,  

в совершении которых имелась заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) кредитной организации - 
эмитента 

Общее количество акционеров (участников) кредитной 
организации - эмитента на дату окончания отчетного квартала 11500 

Для кредитных организаций - эмитентов, являющихся акционерными обществами, указывается: 
 

  Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре 
акционеров кредитной организации - эмитента на дату 
окончания последнего отчетного квартала 

11500 

Общее количество номинальных держателей акций кредитной 
организации - эмитента на дату окончания последнего отчетного 
квартала 

0 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента, владеющих не 
менее чем 5 процентами его уставного  капитала или не менее чем 5 процентами его 
обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не 
менее чем 20 процентами уставного  капитала или не менее чем 20 процентами их 
обыкновенных акций 

Указывается по каждому акционеру 

Полное фирменное наименование (для 
юридических лиц - коммерческих организаций) или 
Наименование (для юридических лиц - 
некоммерческих организаций) 

Открытое акционерное общество "Ростовское 
акционерное общество энергетики и 

электрификации"  

Сокращенное фирменное наименование 
(для юридических лиц - коммерческих организаций) ОАО "Ростовэнерго" 

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц)   

ИНН (при его наличии) 6164102637   

Место нахождения (для юридических лиц) 344002, г.Ростов н/Д, ул. Б.Садовая, 49   

Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале кредитной организации – эмитента 5,34%. 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента 6,61% 

В случае если акции кредитной организации - эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5 
процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров кредитной организации - эмитента на имя номинального 
держателя, указывается на это обстоятельство. 
Информация о номинальных держателях: Указывается по каждому номинальному держателю. 

Полное фирменное наименование (для 
юридических лиц - коммерческих организаций) или 
Наименование (для юридических лиц - 
некоммерческих организаций) 

Данных для заполнения нет  

Сокращенное фирменное наименование 
(для юридических лиц - коммерческих организаций)   

Место нахождения   

Контактный телефон и факс   

Адрес электронной почты   

Номер, дата выдачи и срок действия 
лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг 
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Наименование органа, выдавшего такую 
лицензию   

Количество обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента зарегистрированных в реестре акционеров кредитной 
организации - эмитента на имя номинального держателя. 

  

Информация об участниках, владеющих не менее чем 20% долей участия в уставном капитале 
акционера (пайщика) (указывается, если в состав акционеров (участников) лиц, владеющих не менее чем 5 процентами его 
уставного  капитала  или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, входят лица, владеющие не 
менее чем 20 процентами уставного  капитала  или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций ): 

Полное фирменное наименование (для 
юридических лиц - коммерческих организаций) или 
Наименование (для юридических лиц - 
некоммерческих организаций) 

Общество с ограниченной ответственностью 
"Центральный Московский депозитарий" 

Сокращенное фирменное наименование 
(для юридических лиц - коммерческих организаций) 

ООО "Центральный Московский депозитарий"  
 

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц)  

ИНН (при его наличии) нет данных 

Место нахождения (для юридических лиц) г.Москва, ул.Ольховская, 22  
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
акционера (номинального держателя), владеющего не менее чем 
5% обыкновенных акций 

48,43% 

В том числе: доля обыкновенных акций  48,43% 

Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0 

В том числе: доля обыкновенных акций  0 
Полное фирменное наименование (для 
юридических лиц - коммерческих организаций) или 
Наименование (для юридических лиц - 
некоммерческих организаций) 

ИНГ "Депозитарий "ИНГ Банк (Евразия)" 
ЗАО 

Сокращенное фирменное наименование 
(для юридических лиц - коммерческих организаций) ИНГ "Депозитарий "ИНГ Банк (Евразия)" ЗАО  

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц)  

ИНН (при его наличии) нет данных 

Место нахождения (для юридических лиц) г.Москва, ул.Красная Пресня, 31 

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
акционера (номинального держателя), владеющего не менее чем 
5% обыкновенных акций 

29,04% 

В том числе: доля обыкновенных акций  29,04% 

Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0 

В том числе: доля обыкновенных акций  0 
  
Полное фирменное наименование (для 
юридических лиц - коммерческих организаций) или 
Наименование (для юридических лиц - 
некоммерческих организаций) 

Закрытое акционерное общество 
"Ростовгазоаппарат"  

 

Сокращенное фирменное наименование 
(для юридических лиц - коммерческих организаций) ЗАО "Ростовгазоаппарат" 

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц)   

ИНН (при его наличии) 6167013618  
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Место нахождения (для юридических лиц) 344019, г.Ростов н/Д, ул.19-я линия, 57  

Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале кредитной организации – эмитента 10,62% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента 13,14% 

В случае если акции кредитной организации - эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5 
процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров кредитной организации - эмитента на имя номинального 
держателя, указывается на это обстоятельство. 

Информация о номинальных держателях: Указывается по каждому номинальному держателю. 

Полное фирменное наименование (для 
юридических лиц - коммерческих организаций) или 
Наименование (для юридических лиц - 
некоммерческих организаций) 

Данных для заполнения нет  

Сокращенное фирменное наименование 
(для юридических лиц - коммерческих организаций)   

Место нахождения   

Контактный телефон и факс   

Адрес электронной почты   

Номер, дата выдачи и срок действия 
лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг 

  

Наименование органа, выдавшего такую 
лицензию   

Количество обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента зарегистрированных в реестре акционеров кредитной 
организации - эмитента на имя номинального держателя. 

  

Информация об участниках, владеющих не менее чем 20% долей участия в уставном капитале 
акционера (пайщика) (указывается, если в состав акционеров (участников) лиц, владеющих не менее чем 5 процентами его 
уставного  капитала  или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, входят лица, владеющие не 
менее чем 20 процентами уставного  капитала  или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций ): 

Полное фирменное наименование (для 
юридических лиц - коммерческих организаций) или 
Наименование (для юридических лиц - 
некоммерческих организаций) 

 

Сокращенное фирменное наименование 
(для юридических лиц - коммерческих организаций)  

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц) Хачатурян Фердинанд Зулуматович 

ИНН (при его наличии) нет данных 

Место нахождения (для юридических лиц) г.Ростов-на-Дону 

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
акционера (номинального держателя), владеющего не менее чем 
5% обыкновенных акций 

56,62% 

В том числе: доля обыкновенных акций  56,62% 

Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0,31% 

В том числе: доля обыкновенных акций  0,38% 
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Полное фирменное наименование (для 
юридических лиц - коммерческих организаций) или 
Наименование (для юридических лиц - 
некоммерческих организаций) 

Общество с ограниченной ответственностью 
"Сервис" 

Сокращенное фирменное наименование 
(для юридических лиц - коммерческих организаций) ООО "Сервис" 

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц)   

ИНН (при его наличии) 6165116456 

Место нахождения (для юридических лиц) 129825, г.Москва, ул.Годовикова, 9, корп. 1  

Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале кредитной организации – эмитента 6,55% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента 8,10% 

В случае если акции кредитной организации - эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5 
процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров кредитной организации - эмитента на имя номинального 
держателя, указывается на это обстоятельство. 

Информация о номинальных держателях: Указывается по каждому номинальному держателю. 

Полное фирменное наименование (для 
юридических лиц - коммерческих организаций) или 
Наименование (для юридических лиц - 
некоммерческих организаций) 

Данных для заполнения нет  

Сокращенное фирменное наименование 
(для юридических лиц - коммерческих организаций)   

Место нахождения   

Контактный телефон и факс   

Адрес электронной почты   

Номер, дата выдачи и срок действия 
лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг 

  

Наименование органа, выдавшего такую 
лицензию   

Количество обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента зарегистрированных в реестре акционеров кредитной 
организации - эмитента на имя номинального держателя. 

  

Информация об участниках, владеющих не менее чем 20% долей участия в уставном капитале 
акционера (пайщика) (указывается, если в состав акционеров (участников) лиц, владеющих не менее чем 5 процентами его 
уставного  капитала  или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, входят лица, владеющие не 
менее чем 20 процентами уставного  капитала  или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций ): 

Полное фирменное наименование (для 
юридических лиц - коммерческих организаций) или 
Наименование (для юридических лиц - 
некоммерческих организаций) 

 

Сокращенное фирменное наименование 
(для юридических лиц - коммерческих организаций)  

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц) Хэгью Ян Кристофер 

ИНН (при его наличии) нет данных 

Место нахождения (для юридических лиц) США 
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Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
акционера (номинального держателя), владеющего не менее чем 
5% обыкновенных акций 

100% 

В том числе: доля обыкновенных акций   

Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0 

В том числе: доля обыкновенных акций  0 

Полное фирменное наименование (для 
юридических лиц - коммерческих организаций) или 
Наименование (для юридических лиц - 
некоммерческих организаций) 

Европейский Банк Реконструкции и Развития 
(European Bank for Reconstruction and 
Development) (СОЕДИНЕННОЕ 
КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ)  
(АНГЛИЯ (БРИТ.)) 

Сокращенное фирменное наименование 
(для юридических лиц - коммерческих организаций) 

Европейский Банк Реконструкции и Развития 
(European Bank for Reconstruction and 

Development)  

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц)   

ИНН (при его наличии) 7738143430 

Место нахождения (для юридических лиц) One Exchange Square London EC2A 2JN United 
Kingdom 

Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале кредитной организации – эмитента 20,38% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента 25,23% 

В случае если акции кредитной организации - эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5 
процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров кредитной организации - эмитента на имя номинального 
держателя, указывается на это обстоятельство. 

Информация о номинальных держателях: Указывается по каждому номинальному держателю. 

Полное фирменное наименование (для юридических лиц - 
коммерческих организаций) или Наименование (для юридических лиц - 
некоммерческих организаций) 

Данных для заполнения нет  

Сокращенное фирменное наименование (для юридических лиц - 
коммерческих организаций)   

Место нахождения   
Контактный телефон и факс   
Адрес электронной почты   
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг   

Наименование органа, выдавшего такую лицензию   
Количество обыкновенных акций кредитной организации - эмитента 
зарегистрированных в реестре акционеров кредитной организации - эмитента на 
имя номинального держателя. 

  

Информация об участниках, владеющих не менее чем 20% долей участия в уставном капитале 
акционера (пайщика) (указывается, если в состав акционеров (участников) лиц, владеющих не менее чем 5 процентами его 
уставного  капитала  или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, входят лица, владеющие не 
менее чем 20 процентами уставного  капитала  или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций ): 

Полное фирменное наименование (для юридических лиц - 
коммерческих организаций) или Наименование (для юридических 
лиц - некоммерческих организаций) 

Данных для заполнения нет  

Сокращенное фирменное наименование (для юридических 
лиц - коммерческих организаций)  
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Фамилия, имя, отчество (для физических лиц)  

ИНН (при его наличии)  

Место нахождения (для юридических лиц)  

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) акционера 
(номинального держателя), владеющего не менее чем 5% обыкновенных 
акций 

 

В том числе: доля обыкновенных акций   

Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента  

В том числе: доля обыкновенных акций   
Полное фирменное наименование (для юридических лиц - 
коммерческих организаций) или Наименование (для юридических 
лиц - некоммерческих организаций) 

 

Сокращенное фирменное наименование (для юридических 
лиц - коммерческих организаций)  

  
Фамилия, имя, отчество (для физических лиц)  Высоков Василий Васильевич 
ИНН (при его наличии) 616400332371 
Место нахождения (для юридических лиц) г.Ростов-на-Дону 
Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в уставном 
капитале кредитной организации – эмитента 7,53% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента 9,32% 

В случае если акции кредитной организации - эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5 
процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров кредитной организации - эмитента на имя номинального 
держателя, указывается на это обстоятельство. 

Информация о номинальных держателях: Указывается по каждому номинальному держателю. 

Полное фирменное наименование (для юридических лиц - коммерческих организаций) 
или Наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций) 

Данных для заполнения 
нет  

Сокращенное фирменное наименование (для юридических лиц - коммерческих 
организаций)   
Место нахождения   
Контактный телефон и факс   
Адрес электронной почты   
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального 
участника рынка ценных бумаг   

Наименование органа, выдавшего такую лицензию   

Количество обыкновенных акций кредитной организации - эмитента зарегистрированных в 
реестре акционеров кредитной организации - эмитента на имя номинального держателя.   

Полное фирменное наименование (для юридических лиц - коммерческих организаций) 
или Наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций)  

Сокращенное фирменное наименование (для юридических лиц - 
коммерческих организаций)  

  

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц)  Высокова Татьяна Николаевна 

ИНН (при его наличии) 616400332519  

Место нахождения (для юридических лиц) г.Ростов-на-Дону 
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Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в уставном 
капитале кредитной организации – эмитента 7,24% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента 8,96% 

В случае если акции кредитной организации - эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5 
процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров кредитной организации - эмитента на имя номинального 
держателя, указывается на это обстоятельство. 
Информация о номинальных держателях: Указывается по каждому номинальному держателю. 

Полное фирменное наименование (для юридических лиц - коммерческих 
организаций) или Наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций) Данных для заполнения нет  

Сокращенное фирменное наименование (для юридических лиц - 
коммерческих организаций)   

Место нахождения   
Контактный телефон и факс   
Адрес электронной почты   
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального 
участника рынка ценных бумаг   

Наименование органа, выдавшего такую лицензию   

Количество обыкновенных акций кредитной организации - эмитента зарегистрированных 
в реестре акционеров кредитной организации - эмитента на имя номинального держателя.   

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
капитале   кредитной организации - эмитента 

Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, находящаяся в 
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной 
собственности 

0 

Полное фирменное наименование (для юридического лица - 
коммерческой организации) или Наименование (для 
юридического лица - некоммерческой организации) 

Данных для заполнения нет  

 Место нахождения  
Фамилия, имя, отчество (для физического лица) управляющего 
государственным, муниципальным пакетом акций, а также 
лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования 
осуществляет функции участника (акционера) кредитной 
организации - эмитента. 

 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном  капитале кредитной организации - 
эмитента 

Ограничения на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной 
номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному 
акционеру, в соответствии с уставом кредитной организации-эмитента (или указание на отсутствие 
таких ограничений). 
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 
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отношению друг к другу, более 5% акций (долей) кредитной организации - эмитента требует уведомления 
Банка России, более 20% - предварительного согласия. 
- Запрет на право унитарных государственных предприятий выступать учредителями (участниками) 
кредитных организаций. 
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале кредитной организации 
– эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации или иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации (или указание на отсутствие таких ограничений). 
Приобретение акций (долей) кредитной организации - эмитента нерезидентами регулируется федеральными 
законами. 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале кредитной организации-эмитента. 

Дополнительных ограничений, кроме вышеуказанных, на участие в уставном капитале Банка не 
предусмотрено. 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) кредитной 
организации - эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного  капитала  или 
не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) кредитной организации - эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала 
кредитной организации - эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами 
обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем 
собрании акционеров (участников) кредитной организации - эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания 
отчетного квартала, если кредитная организация-эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по 
данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний. 

Дата 
составления 
списка лиц, 

имевших право 
участия в 
общем 

собрании 
акционеров 

(участников) 

Полное фирменное 
наименование акционера 

(участника)/ ФИО 

Сокращенное 
фирменное 

наименование 
акционера 

(участника) 

Доля в 
уставном 
капитале, 

в % 

Доля обыкновенных 
акций в уставном 
капитале, в % 

(для акционерных обществ) 

1 2 3 4 5 
Закрытое акционерное 
общество "Сантарм" 

ЗАО "Сантарм"  
 5,66%. 5,67% 

Открытое акционерное 
общество "Ростовское 
акционерное общество 

энергетики и 
электрификации"  

ОАО "Ростовское 
акционерное 
общество энергетики 
и электрификации"  

 

15,73%. 15,79% 23.04.2001 

Открытое акционерное 
общество "Электросвязь"  ОАО "Электросвязь" 7,89%. 7,91% 

     
Общество с ограниченной 

ответственностью "Электродчик" 
  

ООО "Электродчик"  
   13,68% 13,71%  

 29.03.2002 Открытое акционерное общество 
"Ростовское акционерное 
общество энергетики и 
электрификации" 

 

ОАО "Ростовское 
акционерное 

общество энергетики 
и электрификации"  

8,83% 8,85% 

     
Открытое акционерное общество 
"Ростовское акционерное 
общество энергетики и 
электрификации"  

 

ОАО "Ростовское 
акционерное 
общество энергетики 
и электрификации"  

 

6,71% 8,85% 
02.04.2003 

Закрытое акционерное общество 
"Ростовгазоаппарат"  

 

ЗАО 
"Ростовгазоаппарат"  

 
13,33% 17,57% 

     

05.04.2004 Открытое акционерное общество 
"Ростовское акционерное 
общество энергетики и 

ОАО "Ростовское 
акционерное 

общество энергетики 

6,71% 8,85% 
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электрификации"  
 

и электрификации"  

Закрытое акционерное общество 
"Ростовгазоаппарат" 

ЗАО 
"Ростовгазоаппарат"  13,33% 17,57% 

Высоков Василий Васильевич  6,95% 9,15% 
Высокова Татьяна Николаевна  6,81% 8,98% 

     
Открытое акционерное общество 
"Ростовское акционерное 
общество энергетики и 
электрификации" 

 

ОАО "Ростовское 
акционерное 

общество энергетики 
и электрификации"  

5,34% 6,61% 

Закрытое акционерное общество 
"Ростовгазоаппарат" 

ЗАО 
"Ростовгазоаппарат"  10,62% 13,14% 

Общество с ограниченной 
ответственностью  "Сервис" ООО "Сервис" 6,55% 8,10% 

Высоков Василий Васильевич  7,53% 9,32% 

Высокова Татьяна Николаевна  7,24% 8,96% 

15.05.2005 

Европейский Банк Реконструкции 
и Развития (European Bank for 

Reconstruction and Development) 
(СОЕДИНЕННОЕ 
КОРОЛЕВСТВО 

ВЕЛИКОБРИТАНИИ)  
(АНГЛИЯ (БРИТ.))  

Европейский Банк 
Реконструкции и 
Развития (European 
Bank for Reconstruction 
and Development)  

 

20,38% 25,23% 

6.6. Сведения о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в совершении 
которых имелась заинтересованность 

Общее количество совершенных сделок Данных для заполнения нет 
Общий объем в денежном выражении совершенных 
сделок, тыс. руб.  

одобренных каждым органом управления кредитной организации - эмитента, по итогам последнего отчетного квартала. 

По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов 
кредитной организации - эмитента, определенной по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед 
совершением сделки, совершенной  кредитной организацией - эмитентом за последний отчетный квартал, указывается: 

Дата 
совершения 
сделки 

Предмет 
сделки и иные 
существенные 

условия, 
стороны 
сделки  

Лицо, 
заинтересованное в 
сделке, основание 
для признания в 

заинтересованности 
* 

Дата 
принятия 
решения, 
Дата 

составления 
и № 

протокола  

Наименование органа, 
одобрившего сделку 

Размер сделки (тыс.руб.), 
срок исполнения 

обязательств по сделке, 
сведения об исполнении 
указанных обязательств 

** 

1 2 3 4 5 6 
            

* Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, 
имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в 
совершении сделки. 
** Размер сделки указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов кредитной организации - эмитента 
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа 
взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных 
акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты 
совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции. 

Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, 
совершенных кредитной организацией - эмитентом за последний отчетный квартал: 0 

По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении 
которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) кредитной организации - 
эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, указывается: 
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Дата 
совершения 
сделки 

Предмет 
сделки и иные 
существенные 

условия, 
стороны 
сделки  

Лицо, 
заинтересованное в 
сделке, основание 
для признания в 

заинтересованности 
* 

Размер сделки 
(тыс.руб., 
срок 

исполнения 
обязательств 
по сделке, 
сведения об 
исполнении 
указанных 
обязательств 

** 

Обстоятельства, 
объясняющие отсутствие 

приятия органом 
управления решения об 

одобрении сделки 

Иные сведения 

1 2 3 4 5 6 
            

* Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, 
имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в 
совершении сделки. 
** Размер сделки указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов кредитной организации - эмитента 
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа 
взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных 
акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты 
совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции. 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Информация об общей сумме дебиторской задолженности кредитной организации - эмитента с отдельным указанием общей суммы 
просроченной дебиторской задолженности за соответствующий отчетный период. Значения показателей приводятся на дату окончания 
соответствующего отчетного периода. 

   (тыс.руб.)  
Наименование показателя 01.07.2005год 

Общая сумма дебиторской задолженности 188 926 
в том числе просроченная дебиторская 
задолженность. 230 

Структура дебиторской задолженности кредитной организации – эмитента: 

(тыс. руб.) 

01.07.2005год 

Срок наступления платежа Вид дебиторской задолженности 

До 30 дней Свыше 30 дней 

Расчеты с валютными и фондовыми биржами 4147  

в том числе просроченная  Х 
Расчеты с клиентами по покупке и продаже    иностранной валюты   

в том числе просроченная   Х 

Требования по аккредитивам по иностранным    операциям   

в том числе просроченная  Х 

Операции по продаже и оплате лотерей   
в том числе просроченная  Х 
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые 
памятные монеты 40  

в том числе просроченная  Х 
Суммы, списанные с корреспондентских                     счетов до 
выяснения 160  

в том числе просроченная  Х 

Расчеты с организациями по наличным                    деньгам (СБ)   

в том числе просроченная  Х 
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Расчеты с бюджетом по налогам    

в том числе просроченная  Х 

Расчеты с внебюджетными фондами по                  начислениям на 
заработную плату 1  

в том числе просроченная  Х 
Расчеты с работниками по оплате труда   

в том числе просроченная  Х 

Расчеты с работниками по подотчетным                      суммам 441  
в том числе просроченная  Х 
Налог на добавленную стоимость                       уплаченный   
в том числе просроченная  Х 
Прочая дебиторская задолженность 54209 76255 
в том числе просроченная 230 Х 
Итого 58998 129928 
в том числе итого просроченная 230 Х 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности (в случае их наличия в составе дебиторской задолженности кредитной организации - эмитента за отчетный 
период) Указывается по каждому дебитору. 

Полное фирменное наименование (для 
некоммерческой организации – Наименование) или 
Фамилия, имя, отчество 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Росагросервис»  

Сокращенное фирменное наименование 
(для юридических лиц - коммерческих организаций) ООО «Росагросервис» 

Место нахождения (для юридического лица)  Респ. Башкортостан, Кармаскалинский  р-он, с. 
Улукулево 

Сумма дебиторской задолженности, 
тыс.руб.  22167 

Размер (тыс.руб.) и условия просроченной 
дебиторской задолженности (процентная 
ставка, штрафные санкции, пени) 

0  

Является/не является аффилированным 
лицом  - 

В случае, если дебитор на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности является 
аффилированным лицом кредитной организации-эмитента, дополнительно указывается. 

Доля участия кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) аффилированного лица - коммерческой организации  

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих кредитной 
организации- эмитенту – для аффилированного лица, являющегося акционерным обществом  

Доля участия аффилированного лица в уставном  капитале  кредитной 
организации - эмитента  

Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих 
аффилированному лицу– для аффилированного лица, являющегося акционерным обществом  

Для аффилированного лица, являющегося физическим лицом, - Должности, которые такое лицо 
занимает в кредитной организации - эмитенте, его дочерних и/или зависимых 
обществах, основном (материнском) обществе, управляющей организации 
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VII. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента и иная финансовая инфор

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента 
Состав годовой бухгалтерской отчетности кредитной организации - эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету. 

а) Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за последний завершенный финансовый год, составленная в со
требованиями законодательства Российской Федерации; 

Для второго квартала не приводится  
 
б) Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансово

либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США за указанный выше период на русском языке (при наличии). Кредитная организа
обязан при этом отдельно указать, что такая бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с Международными стандартами финансовой
либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США. 
Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за последний завершенный финансовый год включается в состав ежеквартал
за первый квартал.  
Отчетность на 01.01.2005 г., составленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчет
подтвержденная аудитором, приведена в приложении 2. 
7.2. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за последний завершенный о
квартал 
Состав квартальной бухгалтерской отчетности кредитной организации-эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету. 
|                                                                            | 
|                          ОАО КБ "Центр - Инвест"                           | 
|                          СВОДНЫЙ ОТЧЕТНЫЙ БАЛАНС                           | 
|                               на 01.07.2005                                | 
|                                                                            | 
|                            А. Балансовые счета.                            | 
|                                                                            | 
|----------------------------------------------------------------------------| 
|                                                      |  АКТИВ   |  ПАССИВ  | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Уставный капитал кред.организаций, созд.в форме акц.об|          |          | 
|10204|Негосударственным организациям                  |          |    134202| 
|10205|Физическим лицам                                |          |    150306| 
|10206|Нерезидентам                                    |          |     96000| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 102                                         |          |    380508| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Уставный капитал кред.организаций, созд.в форме акц.об|          |          | 
|10303|Государственным организациям                    |          |          | 
|10304|Негосударственным организациям                  |          |      3711| 
|10305|Физическим лицам                                |          |     86781| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| 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      |          |    299267| 
|10602|Эмиссионный доход                               |          |    135168| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 106                                         |          |    434435| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Фонды                                                 |          |          | 
|10701|Резервный фонд                                  |          |     70650| 
|10702|Фонды специального назначения                   |          |      8532| 
|10703|Фонды накопления                                |          |       881| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 107                                         |          |     80063| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Наличная валюта и чеки(в т.ч. дорожные чеки), номин.ст|          |          | 
|20202|Касса кредитных организаций                     |    308693|          | 
|20203|Чеки(в т.ч.дорожные), номин.ст.кот.ук.в ин.валют|          |          | 
|20206|Касса обменных пунктов                          |          |          | 
|20207|Ден.средства в операц.кассах, наход.вне помещ.КО|          |          | 
|20208|Денежные средства в банкоматах                  |     60076|          | 
|20209|Денежные средства в пути                        |     62266|          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 202                                         |    431035|          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Корреспондентские счета                               |          |          | 
|30102|Корреспондентские счета КО в Банке России       |    522727|          | 
|30109|Корр.счета КО-корреспондентов                   |          |       247| 
|30110|Корр.счета в КО-корреспондентах                 |     41577|          | 
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|30112|Корр.счета банков-нерезидентов в СКВ            |          |        42| 
|30114|Корр.счета в банках-нерезидентах в СКВ          |     40403|          | 
|30126|Резервы на возможные потери                     |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 301                                         |    604707|       289| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Счета кред.организаций по другим операциям            |          |          | 
|30202|Обяз.резервы КО по счетам в валюте РФ,перечис.в |    109170|          | 
|30204|Обяз.резервы КО по счетам в ин.валюте,перечис.в |     27726|          | 
|30206|Средства КО, внесенные для расчетов чеками      |          |          | 
|30208|Накопительные счета КО при выпуске акций        |          |          | 
|30210|Счета КО по кассовому обслуживанию филиалов     |      2000|          | 
|30213|Счета участников расчетов в расчетных небанк.КО |      2560|          | 
|30220|Средства клиентов по незаверш.расчетным операция|          |     64657| 
|30221|Незавершенные расчеты банка                     |     26423|          | 
|30222|Незавершенные расчеты банка                     |          |     21326| 
|30223|Ср-ва клиентов по незав.расч.опер-ям при расч.чз|          |        34| 
|30227|Средства клиентов,зарез.при осущ.валютных операц|          |       436| 
|30228|Суммы резервирования при осущ.вал.опер.,перч.в Б|       436|          | 
|30231|Счета банков нерезидентов в валюте РФ           |          |        50| 
|30232|Незаверш.расчеты по опер.,соверш.с исп.платеж.ка|          |          | 
|30233|Незаверш.расчеты по опер.,соверш.с исп.платеж.ка|          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 302                                         |    168315|     86503| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Расчеты с филиалами                                   |          |          | 
|30301|Расчеты с филиалами, расположенными в РФ        |          |    473008| 
|30302|Расчеты с филиалами, расположенными в РФ        |    473008|          | 
|30305|Расчеты между подразд.одной КО по полученным рес|          |   1361178| 
|30306|Расчеты между подразд.одной КО по переданным рес|   1361178|          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 303                                         |   1834186|   1834186| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Расчеты на организованном  рынке ценных бумаг         |          |          | 
|30402|Счета участников РЦ ОРЦБ                        |      1839|          | 
|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                                         |      1839|          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Расчеты по ценным бумагам                             |          |          | 
|30601|Ср-ва кл-тов по брокер.опер-ям с цен.бум.и др.фи|          |      1108| 
|30602|Расчеты КО-доверителей по брокер.опер-ям с цен.б|      9033|          | 
|30603|Расчеты с эмитентами по обслуж-ю выпусков цен.бу|          |          | 
|30607|Pезервы на возможные потери                     |          |       178| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 306                                         |      9033|      1286| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Кредиты, депозиты и иные привлеч.средства, полученные |          |          | 
|31201|кредиты на 1 день                               |          |          | 
|31203|кредиты на срок от 8 до 30 дней                 |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 312                                         |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Кредиты, полученные кредитными организациями от кредит|          |          | 
|31302|На 1 день                                       |          |    156000| 
|31303|На срок от 2 до 7 дней                          |          |     40000| 
|31304|На срок от 8 до 30 дней                         |          |   1294702| 
|31305|На срок от 31 до 90 дней                        |          |    575233| 
|31306|На срок от 91 до 180 дней                       |          |    113810| 
|31307|На срок от 181 дня до 1 года                    |          |          | 
|31308|На срок от 1 года до 3 лет                      |          |     81611| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 313                                         |          |   2261356| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Кредиты, полученные от банков-нерезидентов            |          |          | 
|31401|Кредит,получ.в порядке расчетов по корр.счету("о|          |          | 
|31406|На срок от 91 до 180 дней                       |          |          | 
|31407|На срок от 181 дня до 1 года                    |          |    182366| 
|31408|На срок от 1 года до 3 лет                      |          |     43008| 
|31409|На срок свыше 3 лет                             |          |    815611| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 314                                         |          |   1040985| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Депозиты и иные привлеченные средства кред.организаций|          |          | 
|31503|На срок от 2 до 7 дней                          |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 315                                         |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Депозиты и иные размещенные средства в Банке России   |          |          | 
|31902|На 1 день                                       |          |          | 
|31904|На срок от 8 до 30 дней                         |          |          | 
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|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 319                                         |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Кредиты, предоставленные кред.организациям            |          |          | 
|32002|На 1 день                                       |    101000|          | 
|32003|На срок от 2 до 7 дней                          |          |          | 
|32004|На срок от 8 до 30 дней                         |    949611|          | 
|32005|На срок от 31 до 90 дней                        |    334367|          | 
|32006|На срок от 91 до 180 дней                       |     57344|          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 320                                         |   1442322|          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Депозиты и иные размещенные средства в кред.организаци|          |          | 
|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                                |     31539|          | 
|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                      |          |          | 
|32309|На срок свыше 3 лет                             |     17510|          | 
|32311|Резервы под возможные потери                    |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 323                                         |     49049|          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Просроченная задолженность по предоставленным межбанко|          |          | 
|32401|По МБК,деп.и ин.разм.ср.,предоставленным КО     |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 324                                         |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским опе|          |          | 
|32801|Предстоящие поступления по МБК,деп.и ин.размещ.с|          |      3091| 
|32802|Предстоящие выплаты по МБК,деп.и ин размещ.ср-ва|     21332|          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 328                                         |     21332|      3091| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и мес|          |          | 
|40202|Ср-ва бюджетов субъектов РФ, выделенные гос.орга|          |          | 
|40204|Ср-ва местных бюджетов                          |          |          | 
|40205|Ср-ва местных бюджетов, выделенные гос.организ. |          |        92| 
|40206|Ср-ва местных бюджетов, выделенные негос.организ|          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 402                                         |          |        92| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Средства государственных внебюджетных фондов          |          |          | 
|40404|Территориальные фонды обяз.мед.страхования      |          |        19| 
|40410|Внебюд.фонды субъектов РФ и местного самоуправле|          |       509| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 404                                         |          |       528| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Счета организации, находящихся в федеральной собственн|          |          | 
|40502|Коммерческие организации                        |          |    175136| 
|40503|Некоммерческие организации                      |          |     17628| 
|40504|Счета Минсвязи России по переводным операциям   |          |     72122| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 405                                         |          |    264886| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Счета организаций, находящихся в государственной (кром|          |          | 
|40602|Коммерческие организации                        |          |     83257| 
|40603|Некоммерческие организации                      |          |     48762| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 406                                         |          |    132019| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Счета негосударственных организаций                   |          |          | 
|40701|Финансовые организации                          |          |      6947| 
|40702|Коммерческие организации                        |          |   1089548| 
|40703|Некоммерческие организации                      |          |     48733| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 407                                         |          |   1145228| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Прочие счета                                          |          |          | 
|40802|Индивидуальные предприниматели                  |          |    146298| 
|40803|Физ.лица-нерезиденты - счета типа "И"           |          |         0| 
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|40804|Юр.лица и индивид.предпр-ли-нерезиденты-сч.типа"|          |         0| 
|40805|Юр.лица и индивид.предпр-ли-нерезиденты-сч.типа"|          |          | 
|40807|Юр.лица-нерезиденты                             |          |       269| 
|40817|Физические лица                                 |          |      1656| 
|40818|Спец.банковские счета нерезидентов в валюте РФ  |          |          | 
|40819|Специальные банковские счета резидентов в ин.вал|          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 408                                         |          |    148223| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Средства в расчетах                                   |          |          | 
|40901|Аккредитивы к оплате                            |          |      4283| 
|40902|Аккредитивы к оплате по расчетам с нерезидентами|          |          | 
|40903|Расчетные чеки                                  |          |          | 
|40905|Текущие счета уполномоченных и невыплач.переводы|          |          | 
|40906|Инкассированная денежная выручка                |          |     29518| 
|40909|Переводы в РФ                                   |          |       124| 
|40910|Переводы в РФ нерезидентам                      |          |       224| 
|40911|Транзитные счета                                |          |     12032| 
|40912|Переводы из РФ                                  |          |          | 
|40913|Переводы из РФ нерезидентами                    |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 409                                         |          |     46181| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федер|          |          | 
|41504|На срок от 91 до 180 дней                       |          |          | 
|41505|На срок от 181 дня до 1 года                    |          |      5000| 
|41506|На срок от 1 года до 3 лет                      |          |     16026| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 415                                         |          |     21026| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в фед|          |          | 
|41604|На срок от 91 до 180 дней                       |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 416                                         |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Депозиты коммерческих организаций, находящихся в госуд|          |          | 
|41802|На срок до 30 дней                              |          |          | 
|41803|На срок от 31 до 90 дней                        |          |          | 
|41805|На срок от 181 дня до 1 года                    |          |      1000| 
|41806|На срок от 1 года до 3 лет                      |          |       500| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 418                                         |          |      1500| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в гос|          |          | 
|41903|На срок от 31 до 90 дней                        |          |          | 
|41904|На срок от 91 до 180 дней                       |          |          | 
|41905|На срок от 181 дня до 1 года                    |          |          | 
|41906|На срок от 1 года до 3 лет                      |          |      3100| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 419                                         |          |      3100| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Депозиты негосударственных финансовых организаций     |          |          | 
|42003|На срок от 31 до 90 дней                        |          |          | 
|42004|На срок от 91 до 180 дней                       |          |          | 
|42005|На срок от 181 дня до 1 года                    |          |     27754| 
|42006|На срок от 1 года до 3 лет                      |          |      5500| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 420                                         |          |     33254| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Депозиты негосударственных коммерческих организаций   |          |          | 
|42101|До востребования                                |          |     26488| 
|42102|На срок до 30 дней                              |          |      1000| 
|42103|На срок от 31 до 90 дней                        |          |      8000| 
|42104|На срок от 91 до 180 дней                       |          |     10550| 
|42105|На срок от 181 дня до 1 года                    |          |     71660| 
|42106|На срок от 1 года до 3 лет                      |          |     94952| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 421                                         |          |    212650| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Депозиты негосударственных некоммерческих организаций |          |          | 
|42203|На срок от 31 до 90 дней                        |          |          | 
|42204|На срок от 91 до 180 дней                       |          |          | 
|42206|На срок от 1 года до 3 лет                      |          |       300| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 422                                         |          |       300| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц|          |          | 
|42301|До востребования                                |          |    556818| 
|42302|На срок до 30 дней                              |          |          | 
|42303|На срок от 31 до 90 дней                        |          |     43246| 
|42304|На срок от 91 до 180 дней                       |          |    408574| 
|42305|На срок от 181 дня до 1 года                    |          |   1023348| 
|42306|На срок от 1 года до 3 лет                      |          |   1853759| 
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|42307|На срок свыше 3 лет                             |          |      2416| 
|42308|Для расчетов с использованием банковских карт   |          |          | 
|42309|Прочие привл.ср.до востребования                |          |      1856| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 423                                         |          |   3890017| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц|          |          | 
|42601|Депозиты до востребования                       |          |      1162| 
|42602|Депозиты на срок до 30 дней                     |          |          | 
|42603|Депозиты на срок от 31 до 90 дней               |          |          | 
|42604|Депозиты на срок от 91 до 180 дней              |          |      1325| 
|42605|Депозиты на срок от 181 дня до 1 года           |          |       644| 
|42606|Депозиты на срок от 1 года до 3 лет             |          |       686| 
|42607|Депозиты на срок свыше 3 лет                    |          |          | 
|42608|Для расчетов с использованием банковских карт   |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 426                                         |          |      3817| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Привлеченные средства финансовых органов субъектов Рос|          |          | 
|42801|До востребования                                |          |       277| 
|42806|На срок от 1 года до 3 лет                      |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 428                                         |          |       277| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Привлеченные средства коммерческих организаций, находя|          |          | 
|43502|На срок до 30 дней                              |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 435                                         |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Привлеченные средства негосударственных финансовых орг|          |          | 
|43701|До востребования                                |          |       333| 
|43706|На срок от 1 года до 3 лет                      |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 437                                         |          |       333| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Привлеченные средства негосударственных коммерческих о|          |          | 
|43802|На срок до 30 дней                              |          |      6757| 
|43803|На срок от 31 до 90 дней                        |          |      9689| 
|43804|на срок от 91 до 180 дней                       |          |     13441| 
|43805|На срок от 181 дня до 1 года                    |          |      2164| 
|43806|На срок от 1 года до 3 лет                      |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 438                                         |          |     32051| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Привлеченные средства юридических лиц - нерезидентов  |          |          | 
|44001|До востребования                                |          |       594| 
|44006|На срок от 1 года до 3 лет                      |          |          | 
|44007|На срок свыше 3 лет                             |          |     57344| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 440                                         |          |     57938| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов |          |          | 
|44215|Резервы под возможные потери                    |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 442                                         |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Кредиты, предоставленные внебюджетным фондам субъектов|          |          | 
|44415|Резервы под возможные потери                    |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 444                                         |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, на|          |          | 
|44605|На срок от 91 до 180 дней                       |          |          | 
|44615|Резервы под возможные потери                    |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 446                                         |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, на|          |          | 
|44901|Кредит,пред.при недостатке ср-в на расч(текущ) с|     47126|          | 
|44903|На срок до 30 дней                              |     35000|          | 
|44904|На срок от 31 до 90 дней                        |      7000|          | 
|44905|На срок от 91 до 180 дней                       |     14525|          | 
|44906|На срок от 181 дня до 1 года                    |    119118|          | 
|44907|На срок от 1 года до 3 лет                      |     17000|          | 
|44909|До востребования                                |          |          | 
|44915|Резервы под возможные потери                    |          |      4144| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 449                                         |    239769|      4144| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, |          |          | 
|45001|Кредит,пред.при недостатке ср-в на расч(текущ) с|          |          | 
|45007|На срок от 1 года до 3 лет                      |       239|          | 
|45015|Резервы под возможные потери                    |          |         2| 
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|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 450                                         |       239|         2| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|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|    189308|          | 
|45203|На срок до 30 дней                              |     29578|          | 
|45204|На срок от 31 до 90 дней                        |    280777|          | 
|45205|На срок от 91 до 180 дней                       |    638480|          | 
|45206|На срок от 181 дня до 1 года                    |   2242404|          | 
|45207|На срок от 1 года до 3 лет                      |   1344394|          | 
|45208|На срок свыше 3 лет                             |    356168|          | 
|45209|До востребования                                |     11500|          | 
|45215|Резервы под возможные потери                    |          |     70556| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 452                                         |   5092609|     70556| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерчес|          |          | 
|45301|Кредит,пред.при недостатке ср-в на расч(текущ) с|          |          | 
|45304|На срок от 31 до 90 дней                        |          |          | 
|45305|На срок от 91 до 180 дней                       |      9060|          | 
|45306|На срок от 181 дня до 1 года                    |       720|          | 
|45307|На срок от 1 года до 3 лет                      |       420|          | 
|45315|Резервы под возможные потери                    |          |       170| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 453                                         |     10200|       170| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Кредиты, предоставленные индивидуальным предпринимател|          |          | 
|45401|Кредит,пред.при недостатке ср-в на расч(текущ) с|      8713|          | 
|45403|На срок до 30 дней                              |          |          | 
|45404|На срок от 31 до 90 дней                        |     11810|          | 
|45405|На срок от 91 до 180 дней                       |     72984|          | 
|45406|На срок от 181 дня до 1 года                    |    244425|          | 
|45407|На срок от 1 года до 3 лет                      |    150171|          | 
|45408|На срок свыше 3 лет                             |      5687|          | 
|45409|До востребования                                |          |          | 
|45415|Резервы под возможные потери                    |          |      7542| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 454                                         |    493790|      7542| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Кредиты, предоставленные физическим лицам             |          |          | 
|45502|На срок до 30 дней                              |          |          | 
|45503|На срок от 31 до 90 дней                        |       101|          | 
|45504|На срок от 91 до 180 дней                       |      5042|          | 
|45505|На срок от 181 дня до 1 года                    |    175763|          | 
|45506|На срок от 1 года до 3 лет                      |    337805|          | 
|45507|На срок свыше 3 лет                             |    388572|          | 
|45508|До востребования                                |          |          | 
|45509|Кредит,пред.при недостатке ср.на депозитном сч.(|      4650|          | 
|45515|Резервы под возможные потери                    |          |     11665| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 455                                         |    911933|     11665| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Просроченная задолженность по предоставленным кредитам|          |          | 
|45802|Фин.органам субъектов РФ и органов местного само|          |          | 
|45806|Коммерческим организацим, нах.в федер.собст-ти  |     16000|          | 
|45809|Коммерческим орг-ям,нах.в гос.(кр.федер)собствен|          |          | 
|45812|Негосударственным коммерческим организациям     |     47717|          | 
|45813|Негосударственным некоммерческим организациям   |          |          | 
|45814|Индивидуальным предпринимателям                 |     32083|          | 
|45815|Гражданам                                       |      5985|          | 
|45818|Резервы под возможные потери                    |          |     67797| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 458                                         |    101785|     67797| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Просроченные проценты по предоставленным кредитам и пр|          |          | 
|45909|Коммерч.орг-ям,нах.в гос.(кр.фед.)собственности |          |          | 
|45912|Негосударственным коммерческим организациям     |          |          | 
|45913|Негосударственным некоммерческим организациям   |          |          | 
|45914|Индивидуальным предпринимателям                 |          |          | 
|45915|Гражданам                                       |        59|          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 459                                         |        59|          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Средства, предоставленные некоммерческим организациям,|          |          | 
|46606|на срок от 1 года до 3 лет                      |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 466                                         |          |          | 
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|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|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                        |          |          | 
|47401|Расчеты с клиентами по факторинг.,форфейтинг.опе|          |          | 
|47402|Расчеты с клиентами по факторинг.,форфейтинг.опе|          |          | 
|47403|Расчеты с валютными и фондовыми биржами         |          |          | 
|47404|Расчеты с валютными и фондовыми биржами         |      4147|          | 
|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  |          |      4006| 
|47408|Расчеты по конверс.сделкам и срочным операциям  |          |          | 
|47409|Обязательства по аккредитивам по иностр.операция|          |     20663| 
|47410|Требования по аккредитивам по иностр.операциям  |          |          | 
|47411|Начисленные проценты по вкладам                 |          |     66765| 
|47414|Платежи по приобретению и реализации памят.монет|          |          | 
|47415|Треб-я по платежам за приобретаемые и реал.памят|        40|          | 
|47416|Суммы, поступившие на корр.счета до выяснения   |          |      2245| 
|47417|Суммы, списанные с корр.счетов до выяснения     |       160|          | 
|47418|Ср-ва,спис.со счетов кл-тов, но не провед.по кор|          |          | 
|47422|Обязательства по прочим операциям               |          |     26187| 
|47423|Требования по прочим операциям                  |     70314|          | 
|47425|Резервы под возможные потери                    |          |       817| 
|47426|Обязательства по уплате процентов               |          |     26269| 
|47427|Требования по получению процентов               |      3130|          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 474                                         |     77791|    146952| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиен|          |          | 
|47501|Предстоящие поступл.по операциям привл.ден.ср.кл|          |        98| 
|47502|Предстоящие выплаты по операциям привл.ден.ср.от|     71702|          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 475                                         |     71702|        98| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Операции финансовой аренды (лизинга)                  |          |          | 
|47701|Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) |    378949|          | 
|47702|Резервы на возможные потери                     |          |     23662| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 477                                         |    378949|     23662| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Вложения в приобретенные права требования             |          |          | 
|47803|Права треб.,приобр.по дог.финанс-я под уступку д|      5940|          | 
|47804|Резервы на возможные потери                     |          |        59| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 478                                         |      5940|        59| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Долговые обязательства,приобретенные для перепродажи и|          |          | 
|50104|Долговые обязательства Российской Федерации     |     66504|          | 
|50105|Долговые обязательства субъектов РФ и органов ме|     72147|          | 
|50106|Долговые обязательства кредитных организаций    |          |          | 
|50107|Прочие долговые обязательства                   |     37439|          | 
|50111|Переоценка ценных бумаг - положительные разницы |          |          | 
|50112|переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы |          |          | 
|50114|Pезервы на возможные потери                     |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 501                                         |    176090|          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Некотируемые долговые обязательства                   |          |          | 
|50205|Долговые обязательства Российской Федерации     |          |          | 
|50206|Долговые обязательства субъектов РФ и органов ме|      5312|          | 
|50208|Прочие долговые обязательства                   |      6001|          | 
|50213|Резервы на возможные потери                     |          |       396| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 502                                         |     11313|       396| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Котируемые долговые обязательства, приобретенные для и|          |          | 
|50306|Долговые обязательства субъектов РФ             |          |          | 
|50308|Прочие долговые обязательства                   |          |          | 
|50312|Резервы на возможные потери                     |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 503                                         |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Накопленный процентный (купонный) доход по процентным |          |          | 
|50405|Полученный при реализации или погашении         |          |          | 
|50406|Уплаченный при приобретении                     |       433|          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 504                                         |       433|          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
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|Акции, приобретенные для перепродажи и по договорам за|          |          | 
|50605|Акции кредитных организаций                     |          |          | 
|50606|Прочие акции                                    |     80542|          | 
|50609|Переоценка ценных бумаг - положительные разницы |          |          | 
|50610|Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы |          |          | 
|50611|По договорам с обратной продажей                |     56919|          | 
|50612|Резервы на возможные потери                     |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 506                                         |    137461|          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Некотируемые акции                                    |          |          | 
|50706|Прочие акции                                    |      3164|          | 
|50709|Резервы на возможные потери                     |          |       261| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 507                                         |      3164|       261| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Котируемые акции, приобретенные для инвестирования    |          |          | 
|50806|Прочие акции                                    |          |          | 
|50809|Резервы на возможные потери                     |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 508                                         |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бум|          |          | 
|50902|0                                               |          |          | 
|50905|Затраты связ.с приобрет.и реализацией ценных бум|        48|          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 509                                         |        48|          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Векселя федеральных органов исполнительной власти и ав|          |          | 
|51201|До востребования                                |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 512                                         |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Векселя кредитных организаций                         |          |          | 
|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       |          |          | 
|51407|Со сроком погашения свыше 3 лет                 |       224|          | 
|51409|Не оплаченные в срок и неопротестованные        |          |          | 
|51410|Резервы под возможные потери                    |          |       224| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 514                                         |       224|       224| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|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                                |          |     15129| 
|52302|Со сроком погашения до 30 дней                  |          |     13211| 
|52303|Со сроком погашения от 31 до 90 дней            |          |     19541| 
|52304|Со сроком погашения от 91 до 180 дней           |          |     23431| 
|52305|Со сроком погашения от 181 дня до 1 года        |          |    106343| 
|52306|Со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет       |          |      4125| 
|52307|Со сроком погашения свыше 3 лет                 |          |      8000| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 523                                         |          |    189780| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнени|          |          | 
|52406|Векселя к исполнению                            |          |        37| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 524                                         |          |        37| 
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|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Прочие счета по операциям с выпущенными ценными бумага|          |          | 
|52501|Обязательства по процентам и купонам по выпущ.ц.|          |      6250| 
|52502|Предстоящие выплаты по проц,куп,дисконтам по вып|     12745|          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 525                                         |     12745|      6250| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах  |          |          | 
|60102|Акции дочерних и зависимых организаций          |     19881|          | 
|60105|Резервы на возможные потери                     |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 601                                         |     19881|          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Прочее участие                                        |          |          | 
|60202|Ср-ва,внес.в устав.капиталы организаций         |      6955|          | 
|60206|Резервы на возможные потери                     |          |       495| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 602                                         |      6955|       495| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Расчеты с дебиторами и кредиторами                    |          |          | 
|60301|Расчеты с бюджетом по налогам                   |          |     11771| 
|60302|Расчеты с бюджетом по налогам                   |     53673|          | 
|60303|Расчеты с внебюд.фондами по начислениям на зарпл|          |      2826| 
|60304|Расчеты с внебюд.фондами по начислениям на зарпл|         1|          | 
|60305|Расчеты с работниками банка по оплате труда     |          |      8344| 
|60306|Расчеты с работниками банка по оплате труда     |          |          | 
|60307|Расчеты с работниками банка по подотчетным сумма|          |          | 
|60308|Расчеты с работниками банка по подотчетным сумма|       441|          | 
|60309|Налог на добавленную стоимость полученный       |          |          | 
|60310|Налог на добавленную стоимость уплаченный       |          |          | 
|60311|Расчеты с поставщиками,подрядчиками и покупателя|          |         0| 
|60312|Расчеты с поставщиками,подрядчиками и покупателя|     27239|          | 
|60314|Расчеты с организациями-нерезидентами по хоз.опе|          |          | 
|60315|Суммы, не взысканные банком по своим гарантиям  |       665|          | 
|60320|Расчеты с акционерами(участниками) по дивидендам|          |       594| 
|60322|Расчеты с прочими кредиторами                   |          |      6199| 
|60323|Расчеты с прочими дебиторами                    |     18781|          | 
|60324|Резервы под возможные потери                    |          |       716| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 603                                         |    100800|     30450| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Основные средства                                     |          |          | 
|60401|Основные средства (кроме земли)                 |    663900|          | 
|60404|Земля                                           |      5242|          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 604                                         |    669142|          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Амортизация основных средств                          |          |          | 
|60601|Амортизация основных средств                    |          |    129035| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 606                                         |          |    129035| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Вложения в сооружение(строительство), создание(изготов|          |          | 
|60701|Вложения в сооружение, создание и приобр. ОС и Н|     63460|          | 
|60702|Оборудование к установке                        |       260|          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 607                                         |     63720|          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Финансовая аренда(лизинг)                             |          |          | 
|60804|Имущество полученное в финансовую аренду (лизинг|      5409|          | 
|60805|Амортизация осн.ср.,получ.в фин.аренду (лизинг) |          |      2660| 
|60806|Арендные обязательства                          |          |      2649| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 608                                         |      5409|      5309| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Нематериальные активы                                 |          |          | 
|60901|Нематериальные активы                           |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 609                                         |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Материальные запасы                                   |          |          | 
|61002|Запасные части                                  |        76|          | 
|61008|Материалы                                       |       992|          | 
|61009|Инвентарь и принадлежности                      |      7801|          | 
|61010|Издания                                         |        49|          | 
|61011|Внеоборотные запасы                             |     12354|          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 610                                         |     21272|          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Выбытие и реализация                                  |          |          | 
|61201|Выбытие(реализация) имущества                   |          |          | 
|61202|Выбытие(реализация) имущества                   |          |          | 
|61203|Выбытие(реализация) ценных бумаг                |          |          | 
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|61204|Выбытие(реализация) ценных бумаг                |          |          | 
|61205|Реализация услуг финансовой аренды (лизинга)    |          |          | 
|61207|Выбытие(реализация) и погашение приобр.прав собс|          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 612                                         |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Доходы будущих периодов                               |          |          | 
|61301|Доходы будущих периодов по кредитным операциям  |          |          | 
|61302|Доходы будущих периодов по ценным бумагам       |          |         1| 
|61304|Доходы будущих периодов по другим операциям     |          |          | 
|61306|Переоценка средств в инвалюте - положит.разницы |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 613                                         |          |         1| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Расходы будущих периодов                              |          |          | 
|61401|Расходы будущих периодов по кредитным операциям |          |          | 
|61402|Расходы будущих периодов по ценным бумагам      |          |          | 
|61403|Расходы будущих периодов по другим операциям    |      5299|          | 
|61404|Возмещ-е разницы между расч.и созд.резервами под|          |          | 
|61406|Переоценка ср-в в инвалюте-отрицательные разницы|          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 614                                         |      5299|          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Доходы                                                |          |          | 
|70101|Проценты, полученные за предост.кредиты,деп.и ин|          |          | 
|70102|Доходы, полученные от операций с ценными бумагам|          |          | 
|70103|Доходы, получ.от операций с инвалютой,чеками в и|          |          | 
|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                  |          |          | 
|70204|Расходы по операциям с ценными бумагами         |          |          | 
|70205|Расходы по операциям с инвалютой,чеками в инвалю|          |          | 
|70206|Расходы на содержание аппарата                  |          |          | 
|70208|Штрафы, пени, неустойки уплаченные              |          |          | 
|70209|Другие расходы                                  |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 702                                         |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Прибыль                                               |          |          | 
|70301|Прибыль отчетного года                          |          |    217678| 
|70302|Прибыль предшествующих лет                      |          |    109431| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 703                                         |          |    327109| 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Убытки                                                |          |          | 
|70401|Убытки отчетного года                           |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 704                                         |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
|Использование прибыли                                 |          |          | 
|70501|Использование прибыли отчетного года            |     48068|          | 
|70502|Использование прибыли предшествующих лет        |          |          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Итого по 705                                         |     48068|          | 
|------------------------------------------------------|----------|----------| 
| Баланс                                               |  13228608|  13228608| 
______________________________________________________________________________ 
 
Отчет  о прибылях и убытках кредитной организации 
по состоянию на 1 июля 2005 г. 
╔═══╤════════════════════╤═════╤═══════════════════════════════╤═══════════════╗ 
║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  
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     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               4               0               4 
  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              61               0              61 
  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           17003               0           17003 
 10  Некоммерческим  
     организациям,  
     находящимся в  
     государственной  
     (кроме федеральной)  
     собственности        11110              19               0              19 
 11  Негосударственным  
     финансовым  
     организациям         11111               0               0               0 
 12  Негосударственным  
     коммерческим  
     организациям         11112          308162           45758          353920 
 13  Негосударственным  
     некоммерческим  
     организациям         11113             496               0             496 
 14  Индивидуальным  
     предпринимателям     11114           38063             860           38923 
 15  Гражданам  
     (физическим лицам)   11115           51079            1411           52490 
 16  Юридическим лицам -  
     нерезидентам         11116               0               0               0 
 17  Физическим лицам -  
     нерезидентам         11117               0               0               0 
 18  Кредитным  
     организациям         11118            4160            7094           11254 
 19  Банкам -  
     нерезидентам         11119               0             426             426 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по символам     
     11101 - 11119                       419047           55549          474596 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  2. Проценты, полученные 
      за кредиты, не  
     уплаченные в срок  
     (за просроченные)    
 
  1  Минфином России      11201               0               0               0 
  2  Финансовыми органами 
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      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            2713               0            2713 
  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              19               0              19 
 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            1706               0            1706 
 13  Негосударственными  
     некоммерческими  
     организациями        11213               0               0               0 
 14  Индивидуальными  
     предпринимателями    11214             160               0             160 
 15  Гражданами  
     (физическими лицами) 11215              19               0              19 
 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                         4617               0            4617 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  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  
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     самоуправления       11304               0               0               0 
  5  Финансовых  
     организаций,  
     находящхся в  
     федеральной  
     собственности        11305               0               0               0 
  6  Коммерческих  
     организаций,  
     находящихся в  
     федеральной  
     собственности        11306               0               0               0 
  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               0               0               0 
 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            3195               0            3195 
 13  Негосударственных  
     некоммерческих  
     организаций          11313               0               0               0 
 14  Индивудальных  
     предпринимателей     11314             297              31             328 
 15  Граждан (физических  
     лиц)                 11315            2105              36            2141 
 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                         5597              67            5664 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  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  
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     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 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  5. Проценты, полученные 
      по открытым счетам  
 
  1  В Банке России       11501               0               0               0 
  2  В кредитных  
     организациях         11502              16               3              19 
  3  В банках -  
     нерезидентах         11503               0              53              53 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по символам     
     11501 - 11503                           16              56              72 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  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          429277           55672          484949 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  2. Доходы, полученные  
     от операций с  
     ценными бумагами  
     (балансовый счет  
     второго порядка)     
 
  1. Процентный доход от  
     вложений в долговые  
     обязательства        
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  1  Российской Федерации 12101            3148               0            3148 
  2  Субъектов РФ и  
     органов местного  
     самоуправления       12102            3743               0            3743 
  3  Кредитных  
     организаций          12103               0               0               0 
  4  Прочие долговые  
     обязательства        12104            3179               0            3179 
  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                        10070               0           10070 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  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              17               0              17 
  4  Прочим векселям      12304              13               0              13 
  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                           30               0              30 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  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 
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  3  Кредитных  
     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             257               0             257 
  3  Банков -  
     нерезидентов         12503               0               0               0 
  4  Прочие акции  
     нерезидентов         12504               0               0               0 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по символам     
     12501 - 12504                          257               0             257 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  6. Другие доходы,  
     полученные от  
     операций с ценными  
     бумагами             
 
  1  Доходы от переоценки 
      ценных бумаг        12601           36206               0           36206 
  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                        36206               0           36206 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по подразделу  12000           46563               0           46563 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  3. Доходы, полученные  
     от операций с  
     иностранной валютой, 
      чеками (в том числе 
      дорожными чеками),  
     номинальная  
     стоимость которых  
     указана в  
     иностранной валюте  
     (балансовый счет  
     второго порядка)     
 
  1. Доходы, полученные  
     от операций с  
     иностранной валютой, 
      чеками (в том числе 
      дорожными чеками),  
     номинальная  
     стоимость которых  
     указана в  
     иностранной валюте   
 
  1  Доходы, полученные  
     от операций с  
     иностранной валютой, 
      чеками (в том числе 
      дорожными чеками),  
     номинальная  
     стоимость которых  
     указана в  
     иностранной валюте   13101           33533             379           33912 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  2. Доходы от переоценки 
      счетов в  
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     иностранной валюте   
 
  1  Доходы от переоценки 
      счетов в  
     иностранной валюте   13201          521079               0          521079 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по подразделу  13000          554612             379          554991 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  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,  
     полученные по:       
 
  1  Кредитным операциям  16101            2310               7            2317 
  2  Расчетным операциям  16104               0               0               0 
  3  Другим операциям     16105               9               0               9 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по символам     
     16101 - 16105                         2319               7            2326 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по подразделу  16000            2319               7            2326 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  7. Другие доходы  
     (балансовый счет  
     второго порядка)     
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  1. Восстановление сумм  
     со счетов фондов и  
     резервов             
 
  1  На возможные потери  
     по ссудам            17101          195041               0          195041 
  2  По другим операциям  17103               0               0               0 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по символам     
     17101 - 17103                       195041               0          195041 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  2. Комиссия полученная  
 
  1  По кассовым  
     операциям            17201           29873            1158           31031 
  2  По операциям  
     инкассации           17202            1339               0            1339 
  3  По расчетным  
     операциям            17203          130911            5137          136048 
  4  По выданным  
     гарантиям            17204            5725               0            5725 
  5  По другим операциям  17205           15741              62           15803 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по символам     
     17201 - 17205                       183589            6357          189946 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  3. Другие полученные  
     доходы               
 
  1  От выбытия  
     (реализации)         17301            1382               0            1382 
  2  От списания  
     кредиторской  
     задолженности        17302              61               0              61 
  3  От клиентов в  
     возмещение кредитной 
      организации  
     телеграфных и других 
      расходов            17303               0               0               0 
  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               1               0               1 
  7  От сдачи имущества в 
      аренду              17307            1571               0            1571 
  8  От проведения  
     факторинговых,  
     форфейтинговых  
     операций             17308             112               0             112 
  9  От оказания услуг  
     финансовой аренды  
     (лизинга)            17309           34079               0           34079 
 10  От проведения  
     операций по  
     доверительному  
     управлению  
     имуществом           17310             273               0             273 
 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             484               0             484 
 16  Другие доходы  
     прошлых лет,  
     выявленные в  
     отчетном году        17316              38               0              38 
 17  Доходы, полученные  
     за обработку  
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     документов,  
     обслуживание  
     вычислительной  
     техники, от  
     информационных услуг 17317               0               0               0 
 18  Другие доходы        17318            1573               1            1574 
 19  Доходы в виде  
     возврата сумм из  
     бюджета за переплату 
      налога на прибыль   17323               0               0               0 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по символам     
     17301 - 17323                        39574               1           39575 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по подразделу  17000          418204            6358          424562 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Всего доходов        10000         1450975           62416         1513391 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
      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           32859            6963           39822 
  3  Банкам -  
     нерезидентам         21103            1355           15920           17275 
  4  Другим кредиторам    21104               0               0               0 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по символам     
     21101 - 21104                        34214           22883           57097 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  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           34214           22883           57097 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  2. Проценты, уплаченные 
      юридическим лицам  
     по привлеченным  
     средствам  
     (балансовый счет  
     второго порядка)     
 
  1. Проценты, уплаченные 
      по открытым счетам  
     - клиентам           
 
  1  Финансовым  
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     организациям,  
     находящимся в  
     федеральной  
     собственности        22101               0               0               0 
  2  Коммерческим  
     организациям,  
     находящимся в  
     федеральной  
     собственности        22102              34               0              34 
  3  Некоммерческим  
     организациям,  
     находящимся в  
     федеральной  
     собственности        22103               0              39              39 
  4  Финансовым  
     организациям,  
     находящимся в  
     государственной  
     (кроме федеральной)  
     собственности        22104               0               0               0 
  5  Коммерческим  
     организациям,  
     находящимся в  
     государственной  
     (кроме федеральной)  
     собственности        22105              13               0              13 
  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             248               0             248 
  9  Негосударственным  
     некоммерческим  
     организациям         22109              18               0              18 
 10  Кредитным  
     организациям         22110               0               0               0 
 11  Банкам -  
     нерезидентам         22111               0               0               0 
 12  Индивидуальным  
     предпринимателям     22112             296               0             296 
 13  Индивидуальным  
     предпринимателям -  
     нерезидентам         22113               0               0               0 
 14  Юридическим лицам -  
     нерезидентам         22114               0               0               0 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по символам     
     22101 - 22114                          609              39             648 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  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             785               0             785 
  7  Некоммерческим  
     организациям,  
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     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               0               0               0 
 10  Некоммерческим  
     организациям,  
     находящимся в  
     государственной  
     (кроме федеральной)  
     собственности        22210             155               0             155 
 11  Негосударственным  
     финансовым  
     организациям         22211            1405               0            1405 
 12  Негосударственным  
     коммерческим  
     организациям         22212            4033              14            4047 
 13  Негосударственным  
     некоммерческим  
     организациям         22213             293               0             293 
 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                         6671              14            6685 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  3. Проценты, уплаченные 
      по прочим  
     привлеченным  
     средствам            
 
  1  Минфину России       22301               0               0               0 
  2  Финансовым органам  
     субъектов РФ и  
     органов местного  
     самоуправления       22302              24               0              24 
  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)  
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     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               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                           24               0              24 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по подразделу  22000            7304              53            7357 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  3. Проценты, уплаченные 
      физическим лицам  
     (балансовый счет  
     второго порядка)     
 
  1. Проценты, уплаченные 
      физическим лицам по 
      открытым им счетам, 
      по счетам депозитов 
      и прочих  
     привлеченных средств 
 
  1  Гражданам  
     (физическим лицам)   23101          127238           17196          144434 
  2  Физическим лицам -  
     нерезидентам         23103             104              28             132 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по символам     
     23101 - 23103                       127342           17224          144566 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по подразделу  23000          127342           17224          144566 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  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            2322              54            2376 
  5  Дисконтный расход по 
      векселям            24105            3523               0            3523 
  6  Другие расходы по  
     операциям с  
     выпущенными ценными  
     бумагами             24107               0               0               0 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по символам     
     24101 - 24107                         5845              54            5899 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  2. Расходы по операциям 
      с пробретенными  
     ценными бумагами     
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  1  Расходы от  
     переоценки ценных  
     бумаг                24201           20853               0           20853 
  2  Расходы по другим  
     операциям с ценными  
     бумагами             24203               2               0               2 
  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              52               0              52 
  5  Расходы по списанным 
      вложениям в ценные  
     бумаги               24207               0               0               0 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по символам     
     24201 - 24207                        20907               0           20907 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по подразделу  24000           26752              54           26806 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  5. Расходы по операциям 
      с иностранной  
     валютой, чеками (в  
     том числе дорожными  
     чеками), номинальная 
      стоимость которых  
     указана в  
     иностранной валюте  
     (балансовый счет  
     второго порядка)     
 
  1. Расходы по операциям 
      с иностранной  
     валютой, чеками (в  
     том числе дорожными  
     чеками), номинальная 
      стоимость которых  
     указана в  
     иностранной валюте   
 
  1  Расходы по операциям 
      с иностранной  
     валютой, чеками (в  
     том числе дорожными  
     чеками), номинальная 
      стоимость которых  
     указана в  
     иностранной валюте   25101           21213             132           21345 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  2. Расходы (результаты) 
      от переоценки  
     счетов в иностранной 
      валюте              
 
  1  Расходы (результаты) 
      от переоценки  
     счетов в иностранной 
      валюте              25201          520060               0          520060 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по подразделу  25000          541273             132          541405 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  6. Расходы на  
     содержание аппарата  
     (балансовый счет  
     второго порядка)     
 
  1. Расходы на  
     содержание аппарата  
     управления           
 
  1  Начисленная  
     заработная плата,  
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     включая премии,  
     входящие в систему  
     оплаты труда         26101          102502               0          102502 
  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           19908               0           19908 
  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             838               0             838 
  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               0               0               0 
     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              90               0              90 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по символам     
     26101 - 26109                       123338               0          123338 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  2. Социально - бытовые  
     расходы              
 
  1  Финансирование  
     других социальных  
     нужд                 26214            1030               0            1030 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по подразделу  26000          124368               0          124368 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  8. Штрафы, пени,  
     неустойки уплаченные 
      (балансовый счет  
     второго порядка)     
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  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               0               0               0 
     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              56               0              56 
     из них: нарушения  
     законодательства  
     Российской Федерации 
      и нормативных актов 
      Банка России        28112              56               0              56 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по символам     
     28101 - 28111, кроме 28108              56               0              56 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по подразделу  28000              56               0              56 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  9. Другие расходы  
     (балансовый счет  
     второго порядка)     
 
  1. Отчисления в фонды и 
      резервы             
 
  1  На возможные потери  
     по ссудам            29101          234054               0          234054 
  2  По другим операциям  29103               0               0               0 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по символам     
     29101 - 29103                       234054               0          234054 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  2. Комиссия уплаченная  
 
  1  По кассовым  
     операциям            29201              42             206             248 
  2  По операциям  
     инкассации           29202            6083               0            6083 
  3  По расчетным  
     операциям            29203              91            1583            1674 
  4  По полученным  
     гарантиям,  
     поручительствам      29204             176             530             706 
  5  По другим операциям  29205             138               0             138 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по символам     
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     29201 - 29205                         6530            2319            8849 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  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           10809               0           10809 
  2  Расходы по оплате за 
      обработку  
     документов и ведение 
      учета               29302               0               1               1 
  3  Расходы по  
     совершению расчетных 
      операций            29303            5395            1259            6654 
  4  Расходы по  
     изготовлению  
     приобретению и  
     пересылке бланков,  
     информационных  
     носителей, бумаги,  
     упаковочных  
     материалов для  
     денежных билетов и  
     монеты               29304            2619               0            2619 
  5  Почтовые,  
     телеграфные,  
     телефонные расходы,  
     расходы по аренде  
     линий связи          29306            6398               7            6405 
  6  Амортизационные  
     отчисления по:  
     основным средствам   29307           23029               0           23029 
     основным средствам,  
     полученным в  
     финансовую аренду  
     (лизинг)             29312            1752               0            1752 
     нематериальным  
     активам              29314               0               0               0 
  7  Типографские и  
     канцелярские расходы 29315            1855               0            1855 
  8  Расходы на ремонт  
     (кроме  
     автотранспорта)      29316            6012               0            6012 
  9  Содержание зданий и  
     сооружений           29317            6665               0            6665 
 10  Расходы по охране    29318           13836               0           13836 
 11  Расходы на форменную 
      и специальную  
     одежду               29319             151               0             151 
 12  Расходы по рекламе в 
      пределах сумм,  
     предусмотренных  
     законодательством  
     Российской Федерации 29320           14532               0           14532 
 13  Представительские  
     расходы в пределах  
     сумм,  
     предусмотренных  
     законодательством  
     Российской Федерации 29321            3569               0            3569 
 14  Расходы на служебные 
      командировки в  
     пределах сумм,  
     предусмотренных  
     законодательством  
     Российской Федерации 29322            2213               0            2213 
 15  Расходование средств 
      сверх сумм (норм),  
     установленных  
     законодательством  
     Российской Федерации 
      и иными  
     нормативными  
     правовыми актами: на 
      рекламу             29323               0               0               0 
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     на представительские 
      расходы             29324             193               0             193 
     на командировочные  
     расходы              29325             116               0             116 
 16  Расходы по  
     пусконаладочным  
     работам              29326               0               0               0 
 17  Уплаченная  
     госпошлина           29327             562               0             562 
 18  Транспортные  
     расходы, кроме  
     относимых на  
     стоимость ценностей  29328             192               0             192 
 19  Прочие расходы       29329            4294               0            4294 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по символам     
     29301 - 29329                       104192            1267          105459 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  4. Другие произведенные 
      расходы             
 
  1  Выбытию (реализации) 
      и списанию  
     имущества            29401            3112               0            3112 
     из них: по выбытию  
     (реализации) не  
     полностью  
     аммортизированных  
     основных средств     29417             845               0             845 
  2  По списанию  
     дебиторской  
     задолженности        29402               0               0               0 
  3  По доставке  
     банковских  
     документов           29403             131               0             131 
  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               2               0               2 
  6  Арендная плата       29406            4592               0            4592 
  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             131               0             131 
 14  Другие расходы  
     прошлых лет,  
     выявленные в  
     отчетном году        29415             301               0             301 
 15  Налоги, относимые в  
     установленных  
     законодательством  
     Российской Федерации 
      случаях на расходы  29416           12114               0           12114 
 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  
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     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            1995               0            1995 
 21  Расходы по  
     публикации  
     отчетности           29422               2               0               2 
 22  Другие расходы       29423           23134             182           23316 
 23  Расходы за  
     дополнительную плату 
      по несвоевременно  
     перечисленным  
     платежам в бюджет    29425               0               0               0 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по символам     
     29401 - 29425, кроме        
     символа 29417                        45514             182           45696 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Итого по подразделу  29000          390290            3768          394058 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Всего расходов       20000         1251599           44114         1295713 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
      3. Результат деятельности 
  1  Сумма, списанная со  
     счета N 70502 и  
     отнесенная  
     непосредственно на  
     убытки               35001               0               0               0 
  2 Итого результат по отчету    
      - Прибыль (символ  
     10000 минус символ  
     20000)               33001          217678               0          217678 
      - Убыток (символ  
     20000 минус символ  
     10000 и символ  
     35001)               33002               0               0               0 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  Справка 
  1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: 
  а) прибыль                                                             217678 
  б) убытки                                                                   0 
  2. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период 
     с прибылью                                                               9 
  3. Сумма полученной ими прибыли                                             0 
  4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период 
     с убытками                                                               0 
  5. Сумма допущенного ими убытка                                             0 
 

 

б) Квартальная бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за отчетный квартал на русском языке, составленная в со
Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (при наличии). 
организация-эмитент при этом должна отдельно указать, что такая бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с Международными 
финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США. 

Официальная квартальная отчетность, составленная в соответствии с международными стандартами ф
отчетности отсутствует. 

 

 

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за три последних завер
финансовых года или за каждый завершенный финансовый год 

 
Банковская консолидированная группа (по Российским стандартам бухгалтерского учета) образована в 1 квартале 
поэтому отчетность приводится по состоянию на 01.07.2005г. 
Консолидированный балансовый отчет на 01.07.05г. 
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Показатели участников группы Корректировки 
(в т.ч. взаимные 
операции) 

Дан
отче
дату
гр.9
 

Номер 
п/п 

Статьи 
консолидированного 
балансового отчета 

Балансовый 
отчет 
головной 
кредитной 
организации 
  
  
  

балансовый 
отчет 
участника 
3 

балансовый 
отчет 
участника 
1 

балансовый 
отчет 
участника 
0 

Промежуточный 
результат 
(гр.3+гр.4+ 
гр.5+гр.6+...) 
  
  

      
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I АКТИВЫ                 

1 Денежные средства 431035 2 6106  437143  6058 4310

2 Средства кредитных 
организаций в ЦБ РФ  

663898    663898   6638

2.1 Обязательные резервы 136896    136896   1368

3 Средства в кредитных 
организациях 

84540  4110  88650  4110 8454

4 Чистые вложения в 
торговые ценные бумаги 

313960  0  313960   3139

5 Чистая ссудная 
задолженность 

8540988 126826 142015  8809829  220286 8589

6 Чистые вложения в 
инвестиционные ценные 
бумаги, удерживаемые до 
погашения 

        

7 Чистые вложения в ценные 
бумаги, имеющиеся в 
наличии для продажи 

40185 10 5437  45632  21469 2416

8 Инвестиции в зависимые 
организации 

X X X X X    

9 Положительная деловая 
репутация 

X X X X X    

10 Основные средства, 
нематериальные активы и 
материальные запасы 

627848 47997 57923  733768  6283 7274

11 Требования по получению 
процентов 

3189    3189   3189

12 Прочие активы 188512 16431 50768  255711   2557

13 Всего активов 10894155 191266 266359  11351780  258206 1109

II ПАССИВЫ           

14 Кредиты Центрального 
банка РФ 

        

15 Средства кредитных 
организаций 

3302680 67157 151803  3521640  220901 3300

16 Средства клиентов 
(некредитных 
организаций) 

6080318 26015 67376  6173709 15387 14147 6174

16.1 Вклады физических лиц 3893834    3893834   3893

17 Выпущенные долговые 
обязательства 

189817    189817   1898

18 Обязательства по уплате 
процентов 

99284    99284   9928

19 Прочие обязательства 73353 6091 42624  122068  3103 1189
20 Отрицательная деловая 

репутация 
X X X X X 41204  4120

21 Резервы на возможные 
потери по условным 
обязательствам кредитного 
характера, прочим 
возможным потерям и по 
операциям с резидентами 
офшорных зон 

632    632   632

22 Всего обязательств 9746084 99263 261803  10107150 56591 238151 9925

III ИСТОЧНИКИ 
СОБСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ 

          

23 Средства акционеров 
(участников) 

471000 248 20  471268  1829 4694

24 Собственные акции (доли), 
выкупленные у акционеров 
(участников) 

        

25 Эмиссионный доход 135168    135168   135
26 Переоценка основных 

средств 
299267 23060   322327  23060 2992

27 Фонды и неиспользованная 
прибыль (непогашенные 
убытки) прошлых лет 

180962 43519 2941  227422  46460 1809
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28 Расходы будущих 
периодов и предстоящие 
выплаты, влияющие на 
собственные средства 

107936    107936   1079

29 Прибыль к распределению 
(убыток) за отчетный 
период 

169610 25176 1595  196381 3566 43145 1568

30 Всего источников 
собственных средств 

1148071 92003 4556  1244630 3566 114494 1133

31 Доля малых акционеров 
(участников) 

X X X X X 34282  3428

31.1 Доля собственных средств, 
принадлежащая малым 
акционерам (участникам) 

X X X X X 9104  9104

31.2 Прибыль (убыток), 
принадлежащая 
(принадлежащий) малым 
акционерам (участникам) 

X X X X X 25178  2517

32 Всего пассивов 10894155 191266 266359  11351780 94439 352645 1109

IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

           

33 Безотзывные обязательства 960764    960764   9607

34 Гарантии выданные 118761    118761   1187

 
Консолидированный отчет о прибылях и убытках за 1 квартал 2005г. 

Показатели участников 
группы 
отчет отчет 

Корректировки (в т.ч. 
взаимные операции) 

участника участника 

Номер 
п/п 

Статьи консолидированного отчета 
о прибылях и убытках 

Показатели 
головной 
кредитной 
организации 

3 1 

Промежуточный 
результат 
(гр.3+гр.4+гр.5+...) 

увеличение уменьшение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Проценты, полученные и 
аналогичные доходы от: 

            

1 Размещения средств в кредитных 
организациях 

11769 0 0 11769 0 0 

2 Ссуд, предоставленных клиентам 
(некредитным организациям) 

473694 0 0 473694 0 9740 

3 Средств, переданных в лизинг 34079 0 2518 36597 0 988 

4 Ценных бумаг с фиксированным 
доходом 

10070 0 0 10070 0 0 

5 Других источников 1571 1 0 1572 0 1 

6 Всего процентов, полученных и 
аналогичных доходов 

531183 1 2518 533702 0 10728 

 Проценты уплаченные и 
аналогичные расходы по: 

            

7 Привлеченным средствам 
кредитных организаций 

57097 2929 7286 67312 0 5 

8 Привлеченным средствам клиентов 
(некредитным организациям) 

152054 0 0 152054 0 81 

9 Выпущенным долговым 
обязательствам 

5899 0 0 5899 0 0 

10 Всего процентов, уплаченных и 
аналогичных расходов 

215050 2929 7286 225265 0 86 

11 Чистые процентные и аналогичные 
доходы 

316133 -2928 -4768 308437 0 10642 

12 Чистые доходы от операций с 
ценными бумагами 

15556 0 0 15556 0 0 

13 Чистые доходы от операций с 
иностранной валютой 

12567 0 0 12567 0 130 

14 
Чистые доходы от операций с 
драгоценными металлами и про-
чими финансовыми инструментами 

0 0 0 0 0 0 

15 Чистые доходы от переоценки 
иностранной валюты 

1019 0 0 1019 0 0 

16 Комиссионные доходы 189946 0 0 189946 0 5516 

17 Комиссионные расходы 8849 0 0 8849 0 0 

18 Чистые доходы от разовых 
операций 

-22 0 0 -22 0 0 

19 Прочие чистые операционные 
доходы 

-21691 35712 7458 21479 0 0 

20 Административно-управленческие 
расходы 

235854 0 0 235854 0 154 
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21 Резервы на возможные потери -39013 0 0 -39013 0 -2161 

22 
Доля прибыли (убытка) зависимой 
организации после 
налогообложения 

X X X X 0 0 

23 Прибыль до налогообложенияи 229792 32784 2690 265266 240 14213 

24 Начисленные налоги (включая 
налог на прибыль) 

60182 7608 1095 68885 0 0 

25 Прибыль за отчетный период 169610 25176 1595 196381 240 14213 

26 Прибыль, принадлежащая группе X X X X 171015 14213 

27 Прибыль, принадлежащая малым 
акционерам (участникам) 

X X X X 25606 0 
 

 

 

 

7.4. Сведения об учетной политике кредитной организации - эмитента 

Учетная политика ОАО КБ «Центр-инвест» (в дальнейшем «Банк») определяет совокупность способов ведения бухгалтерского учета в соот
Федеральным законом Российской Федерации от 21 ноября  1996г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» для обеспечения формирования достоверно
информации о деятельности Банка. 

Банк в своей деятельности руководствуется Федеральным законом Российской Федерации от 2 декабря 1990г. № 395-1 «О банках и банков
деятельности» с последующими изменениями и дополнениями, другими законами и нормативными актами, действующими на территории Российс
Федерации, Уставом Банка, решениями Правления Банка. 

Настоящая редакция учетной политики Банка вступает в силу с 01 января 2003г. и подлежит пересмотру не чаще одного раза в год. 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Учетная политика ОАО КБ «Центр-инвест» построена на основе использования следующих нормативных документов: 
- Федеральный Закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996г. № 129-ФЗ, принятый Государственной Думой 23.02.1996г. и одобренн

Федерации 20.03.1996г.; 
- Федеральный Закон «О банках и банковской деятельности» №395-1 от 02.12.1990г.; 
- План счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях Российской Федерации, утвержденный ЦБ РФ 05.12.2002 года № 205-П; 
- Положение о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории  РФ, утвержденные ЦБ 

05.12.2002г., зарегистрированные в Минюсте РФ 20.12.2002г. и введенные в действие с 01.01.2003г.; 
- Налоговый Кодекс РФ (части 1 - 2); 
- других инструктивных и нормативных актах Банка России и Минфина РФ. 
 
1.2. В штатном расписании банка предусмотрено Управление бухгалтерского учета и отчетности и должность Главного бухгалтера. 
1.3. Учетная политика сформирована на основе следующих основополагающих принципов бухгалтерского учета: 

имущественная обособленность – учет имущества других юридических лиц осуществляется обособленно от материальных
являющихся собственностью ОАО КБ «Центр-инвест»; 

преемственность – остатки на балансовых и внебалансовых счетах на начало текущего отчетного периода должны соответствовать
конец предшествующего периода; 

полнота и своевременность отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности; 
осмотрительность – большая готовность к учету потерь (расходов) и пассивов, чем возможных доходов и активов, при недопущен

скрытых резервов; 
приоритет содержания над формой. 

1.4. Учет ведется на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета в банке, его филиалах и подразделениях утвержденного руководит
Председателем Правления ОАО КБ “Центр-инвест”. 

Рабочий план счетов построен на основе Плана счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях Российской Федерации, утвержден
России 05.12.2002г. № 205-П. 

1.5. Для оформления операций используются типовые формы первичных документов, а также формы, утвержденные руководите
Председателем Правления ОАО КБ “Центр-инвест”. Формы первичных учетных документов для внутренней бухгалтерской отчетности у
руководителем Банка - Председателем Правления ОАО КБ “Центр-инвест”. 

1.6. Порядок проведения инвентаризации и методы оценки имущества и обязательств утверждаются руководителем Банка - Председателе
ОАО КБ “Центр-инвест”. 

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности инвентаризация товарно-материальных ценностей п
ежегодно: 

- имущества по состоянию на 1 декабря отчетного года; 
- финансовых обязательств, денежных средств, дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 31 декабря отчетного года. 
Кроме того, частичная инвентаризация производится в случае передачи имущества в аренду, выкупа, продажи; при смене материально от

лиц; при выявлении фактов хищения, злоупотребления и порчи имущества; в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайн
вызванных экстремальными условиями и других необходимых случаях. 

1.7. Правила документооборота и технология обработки учетной информации утверждены руководителем Банка - Председателем Правле
“Центр-инвест”. 

1.8. Порядок контроля за совершаемыми внутрибанковскими операциями утверждается руководителем Банка - Председателем Правлен
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“Центр-инвест”. 
1.9. Учет ведется электронным способом с помощью автоматизированной банковской системы. Внесистемный учет ведется в отдельных п

в журналах. 
1.10. Бухгалтерский учет всех операций ведется в валюте РФ – рублях и копейках. 
1.11. Бухгалтерский учет ведется  на основе натуральных измерителей в денежном выражении путем сплошного, непрерывного, докум

взаимосвязанного их отражения в соответствии с рабочим планом счетов бухгалтерского учета банка, содержащим синтетические и аналитич
необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременности, полноты учета и отчетности. 
 

2. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 

2.1. УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ. 
 

Имущество принимается к бухгалтерскому учету при его сооружении (строительстве), создании (изготовлении), приобретении (в т
договору отступного), внесении учредителями (участниками) в оплату уставного капитала, получении по договору дарения, иных случаях без
получения и других поступлениях. 

Основные средства - имущество банка сроком полезного использования, превышающим 12 месяцев, используемое в качестве средст
оказания услуг, управления организацией, а также в случаях, предусмотренных санитарно-гигиеническими, технико-эксплуатационными
специальными техническими нормами и требованиями, стоимостью в пределах установленных лимитов. 

Пределы лимитов стоимости основных средств устанавливаются распоряжением Председателя Правления ОАО КБ «Центр-инвест» (в 
«Банк») с учетом требований действующего законодательства, постановлениями Правительства РФ, нормативными документами Министерства Фи

Предметы стоимостью ниже установленного лимита независимо от срока службы учитываются в составе материальных запасов. 
 
 
 
К основным средствам, в частности, относятся: 

здания, сооружения, оборудование и приборы, вычислительная техника, транспортные средства, инструмент, производ
хозяйственный инвентарь; 

земельные участки в собственности кредитных организаций; 
оружие (независимо от стоимости); 
капитальные вложения в арендованные объекты основных средств. 

 
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на их приобретение, сооружение (строительств

(изготовление) и доведение до состояния, в котором имущество пригодно для использования, включая затраты на транспортировку, монтаж, устано
При получении имущества в счет вклада в уставный капитал Банка, основные средства принимаются на учет в денежной оценке, со

учредителями (договорной цене). 
Имущество, полученное по договору дарения и в иных случаях безвозмездного получения, учитывается Банком по рыночной цене 

имущества на дату подписания договора. Безвозмездно полученное имущество принимается на учет согласно документам приема-передачи. 
Единицей учета основных средств является инвентарный объект. В случае, наличия у одного объекта нескольких частей, имеющих 

полезного использования, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. 
Каждому инвентарному объекту основных средств при принятии их к бухгалтерскому учету присваивается инвентарный номер, который 

путем нанесения краской. 
Если с учетом технологических или конструктивных особенностей объекта, или по каким-либо другим причинам не представляется

обозначить инвентарный номер объекта названными выше способами, то в качестве инвентарного номера объекта используется его заводской номе
Аналитический учет основных средств, их амортизация и переоценка отражаются на счетах, открываемых в разрезе инвентарных объектов
Инвентаризация имущества осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренним порядком Банка. 
Восстановление объектов основных средств осуществляется посредством ремонта, модернизации, реконструкции или технического перево

отражаются в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому они относятся. 
Затраты на ремонт первоначальной стоимости основных средств не увеличивают, и относятся на расходы Банка в корреспонденции со

учету расчетов с поставщиками, подрядчиками и покупателями, со счетами материалов, запасных частей и другими. 
Первоначальная стоимость объектов, увеличивается на сумму затрат на достройку, дооборудование, модернизацию, реконструкцию и 

перевооружение объектов основных средств, если в их результате улучшаются (повышаются) первоначально принятые нормативные
функционирования объекта основных средств. 

Списание основных средств осуществляется вследствие непригодности к дальнейшему использованию, утрате предметами потребительски
результате морального или физического износа, ликвидации при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях). 

Пригодность имущества к дальнейшему использованию и оформление документации на списание пришедшего в негодность
осуществляется специально созданной комиссией (по видам имущества и материально ответственным лицам). Комиссия утверждается приказом П
Правления Банка. 

Списание основных средств производится в порядке, предусмотренном Положением № 205-П от 05.12.2002г. через балансовый счет 
«Выбытие (реализация) имущества». Основанием для списания является акт списания основных средств (автотранспортных средств), подписанн
комиссии и заверенный Председателем Правления Банка. При реализации (выбытии) основных средств банк списывает первоначальную
(восстановительную) стоимость выбывающего объекта, начисленный по нему износ, а также остаток фонда переоценки по этому объекту. 

Начисление амортизации основных средств банка производится ежемесячно линейным способом в течение всего срока полезного ис
Амортизации по объектам основных средств, принятым к бухгалтерскому учету до 01.01.2000г. начисляется в соответствии с «Едины
амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР», утвержденными Постановлением Совет
СССР от 22.10.1990г. № 1072. 

Амортизация по основным средствам, приобретенным после 01.01.2000г., начисляется линейным способом, исходя из первоначально
объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта. По основным
приобретенным после 01.01.2002г., амортизация в целях бухгалтерского учета начисляется в соответствии с классификацией основных средств, у
Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». 

Начисление амортизационных отчислений по объектам основных средств производится с первого числа месяца, следующего за месяце
они были введены в эксплуатацию, а прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этих объектов, и
их с бухгалтерского учета. 

Амортизационные отчисления по основным средствам отражаются в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому они 
начисляются независимо от результатов деятельности Банка. 

Начисление амортизации прекращается после полного погашения первоначальной стоимости объекта. 
Амортизационные отчисления не производятся по следующим объектам основных средств:  
 объектам внешнего благоустройства; 
 по земельным участкам и объектам природопользования; 
 по произведениям искусства, предметам интерьера и дизайна, не имеющим функционального назначения, предметам антиквариата и т.п.
 по мобилизационным мощностям, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 
 по основным средствам, переданным (полученным) в безвозмездное пользование; 
 по основным средствам, переведенным по решению руководства на консервацию продолжительностью свыше трех месяцев; 
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 по основным средствам, переведенным по решению руководства организации на реконструкцию и модернизацию продолжительность
месяцев; 

 по предметам, стоимостью ниже установленного лимита стоимости, включенным в состав инвентаря и принадлежностей. 
При приобретении объекта основных средств, бывшего в употреблении, Банк определяет норму амортизации по этому имуществу с у

полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками. 
 
Учет затрат по собственным капитальным вложениям в Банке и его филиалах осуществляется на балансовом счете 607 «Вложения в

(строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов». 
 

2.2. ФИНАНСОВАЯ АРЕНДА (ЛИЗИНГ). 
 

Имущество, переданное банком в финансовую аренду (лизинг), в соответствии с условиями договора учитывается на балансе лизингоп
банке учет ведется в соответствии с Порядком проведения операций финансовой аренды (лизинга) оборудования в ОАО КБ «Центр-инвест». 

Имущество, полученное банком в лизинг, учитывается на балансе лизингополучателя (банка) в соответствии с Порядком проведен
финансовой аренды имущества, полученного в лизинг. 

 
В составе материальных запасов банка учитываются материальные ценности (за исключением учитываемых в составе основны

используемые для оказания услуг, управленческих, хозяйственных и социально-бытовых нужд. 
Материальные запасы отражаются в учете по фактической стоимости, которая включает в себя все расходы, связанные с приобретением и

их до состояния, пригодного для использования в производственных целях. Материальные запасы учитываются на счетах бухгалтерского учета в 
с их характеристиками на балансовом счете 610 «Материальные запасы». 

Единицей учета материалов является единица, на которую была установлена цена приобретения (единица веса, длины, площади, штука, па
Аналитический учет материальных запасов ведется в разрезе объектов, предметов, видов материалов, материально ответственных лиц 

хранения. 
Материальные запасы, учитываемые на балансовом счете 610 (за исключением основных средств ниже лимита стоимости, уст

распоряжением руководителя банка и внеоборотных запасов), вводятся в эксплуатацию по мере приобретения и относятся на расходы по ме
эксплуатацию. 

Основные средства ниже лимита стоимости, учитываемые в составе инвентаря и принадлежностей, вводятся в эксплуатацию по мере при
относятся на расходы по истечении 1 года со дня ввода в эксплуатацию. 

 
2.4. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ. 

 
К нематериальным активам относятся приобретенные и (или) созданные Банком результаты интеллектуальной деятельности и ин

интеллектуальной собственности (исключительные права на них), используемые в производстве продукции (выполнении работ, оказании усл
управленческих нужд организации в течение длительного времени (продолжительностью свыше 12 месяцев). 

Обязательными условиями для признания нематериального актива является способность приносить Банку экономические выгоды (дох
наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого нематериального актива и (или) исключительно
налогоплательщика на результаты интеллектуальной деятельности (в том числе патенты, свидетельства, другие охранные документы, дого
(приобретения) патента, товарного знака). 

Амортизация нематериальных активов производится ежемесячно, исходя из норм амортизации, исчисленных исходя из сроко
использования объекта. По нематериальным активам, срок действия которых определен (лицензии, права пользования), срок полезного ис
устанавливается в пределах срока действия, но не менее одного года. Если срок полезного использования установить невозможно, то он принимает
10 лет (или другой срок, исходя из наиболее вероятного срока его использования). 

Выбытие нематериальных активов производится в порядке, предусмотренном Положением № 205-П от 05.12.2002г. через балансовый
61202 «Выбытие (реализация) имущества». 
 

2.5. КРЕДИТЫ, ВКЛАДЫ, ПРОЦЕНТЫ 
 
Задолженность по полученным и предоставленным банком кредитам и займам отражается на счетах без учета процентов, причитающихся

конец отчетного периода. 
Проценты, причитающиеся к уплате на конец отчетного периода отражаются на счетах по учету обязательств и требований банк

(получению) процентов и на счетах по учету предстоящих поступлений и выплат по операциям, связанным с размещением и привлечением денеж
Бухгалтерский учет операций по отнесению сумм начисленных процентов по привлеченным и размещенным денежным средствам соответственн
и на доходы банка осуществляется "кассовым" методом. 

Предоставление и получение кредитов и займов осуществляется на основании Инструкции банка “О кредитовании” с изменениями и допол
Привлечение денежных средств во вклады осуществляется на основании Положения “Об общих условиях хранения, начисления проценто

вкладам граждан в ОАО КБ “Центр-инвест” и Положений по каждому конкретному виду вклада. 
Начисление процентов по привлеченным денежным средствам во вклады и на депозиты осуществляется на основании Положения

начисления процентов по операциям, связанным с привлечением денежных средств во вклады и на депозиты, и отражения указанных операци
бухгалтерского учета”; по полученным и предоставленным кредитам и займам - на основании Положения “О порядке начисления процентов по
связанным с привлечением и размещением денежных средств путем предоставления кредита, и отражение указанных операций по счетам бу
учета”. 

 
2.6. РЕЗЕРВЫ И ФОНДЫ 

 
Резерв на возможные потери по ссудам создается в обязательном порядке по ссудной задолженности и задолженности, приравненной к

всем группам риска, с отнесением его на расходы банка. Величина резерва определяется отдельно по каждой выданной ссуде в зависимости от от
определенной группе риска.  

Определение группы риска производится на основании Инструкции ЦБ РФ от 30.06.1997г. № 62а и внутреннего положения «О порядке ф
резервов на возможные потери» от 31.01.2002г. 

Резерв на возможные потери по ссудам формируется ежемесячно на отчетную дату в последний рабочий день отчетного месяца в валюте
Федерации. Ежемесячно не позднее последнего рабочего дня отчетного месяца производится регулирование суммы резерва в зависимост
фактической ссудной задолженности. Сумма досозданного резерва относится на расходы банка, а восстановленная сумма резерва - на доходы банк

Резерв на возможные потери по ссудам используется только для покрытия непогашенной клиентами (банками) ссудной задолженности п
долгу. За счет указанного резерва производится списание потерь по нереальным для взыскания ссудам банков. 

Резерв под обесценение ценных бумаг создается в соответствии с Положением № 205-П и Положением Банка России «О порядке ф
резервов на возможные потери» № 137-П от 12.04.2001. по каждой ценной бумаге, числящейся на балансе банка, кроме государственных цен
ценных бумаг, приобретенных по операциям РЕПО, с отнесением на расходы банка.  

Резервы под обесценение ценных бумаг учитываются на отдельных лицевых счетах отдельных балансовых счетов 50212, 50506, 50709, 508
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под обесценение ценных бумаг». 
Регулирование резерва производится ежемесячно не позднее последнего рабочего дня отчетного месяца. Сумма досозданного резерва 

расходы банка, а  восстановленная сумма резерва - на доходы  банка. 
Резервы под возможные потери создаются в соответствии с Положением «О порядке формирования резервов на возможные потери по 

ценными бумагами», разработанного в соответствии с Положением Банка России № 137- от 12.04.2001 «О порядке формирования кредитными ор
резервов на возможные потери»    и   Положением ЦБ РФ от 05.12.2002г. № 205-П. 

Резервный фонд создается согласно уставным документам банка путем отчислений от прибыли не менее 5% в год до достижения им 15% 
капитала банка. 

Фонды специального назначения создаются банком согласно решения собрания акционеров о распределении прибыли. Могут
следующие фонды: 

•фонд экономического стимулирования (ФЭС); 
•фонд Председателя Правления; 
•ФЭС, направленный на производственное и социальное развитие 
•ФЭС, направленный на благотворительность; 
• другие. 
Использование средств со счетов фондов производится в пределах наличия сумм на этих счетах по согласованию с Советом Директоров. 
 

2.7. УЧЕТ ЦЕННЫХ БУМАГ 
 
Отражение операций с ценными бумагами осуществляется Банком в соответствии с Приложением 11 к Положению Банка России от 5 дека

205-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации", Положен
проведении эмиссионных операций банка с ценными бумагами”. Положения “О проведении активных операций банка с ценными бумагами”, По
операциях с векселями”. 

При реализации ценных бумаг финансовый результат от сделок определяется на основе метода ЛИФО. Все сделки с ценными бумагам
регистрационных журналах (журналы ведутся в электронном виде и/или бумажном). 

В торговый портфель зачисляются ценные бумаги, отвечающие следующим требованиям: 
 а) котируемые ценные бумаги, приобретаемые с целью их перепродажи в течение 180 календарных дней включительно. Аналитический
в разрезе выпусков ценных бумаг; 
 б) котируемые и некотируемые ценные бумаги, приобретенные по договорам, предусматривающим возможность их обратной продажи в
календарных дней включительно. Аналитический учет ведется в разрезе каждого договора; 
 в) котируемые и некотируемые ценные бумаги, приобретенные по договорам займа (вне зависимости от срока договора и эмитента). Ан
учет ведется в разрезе каждого договора. 

Ценные бумаги, приобретаемые с целью получения инвестиционного дохода, формируют инвестиционный портфель. Ценные бумаги, прио
расчете на их удержание свыше 180 календарных дней, также зачисляются в инвестиционный портфель. 

При изменении целей приобретения ценных бумаг банк переводит их из инвестиционного портфеля в торговый портфель или из торговог
инвестиционный портфель. Решение о межпортфельном переводе облигаций оформляется распоряжением за подписью Председателя Правлен
“Центр-инвест” или его Заместителя. 

Аналитический учет на счетах вложений в ценные бумаги и прочих счетах по операциям с ценными бумагами осуществляется по выпу
бумаг. При реализации ценных бумаг финансовый результат от сделок определяется на основе метода ЛИФО. 

Затраты, связанные с приобретением и реализацией государственных ценных бумаг торгового портфеля списываются на расходы е
последний рабочий день месяца в целом по портфелю. 

 
2.8. УЧАСТИЕ БАНКА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ДРУГИХ ОПЕРАЦИЙ. 

 
Учет операций участия банка в уставном капитале других предприятий и организаций осуществляется на основании Положения “Об уча

уставном капитале других предприятий”. 
 

2.9. ПОРЯДОК УЧЕТА СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ 
 

Учет операций, проводимых в иностранной валюте, производится по курсу, устанавливаемому ЦБ РФ на день совершения операции. 
Порядок переоценки валютных счетов и статей бухгалтерского баланса банка регламентируется  “Положением о порядке ведения бу

учета валютных операций кредитных организаций” (Положение ЦБ РФ от 10.06.1996г. № 290), утвержденных приказом ЦБ РФ от 10.06.1996г
учетом изменений и дополнений в части не противоречащей Положению № 205-П, Положением № 205-П и другими нормативными актами Банка Р

Не подлежат переоценке в связи с изменением текущего курса к иностранной валюте: 
•взносы в уставный фонд в иностранной валюте  (учитываются в балансе в рублях по курсу, зафиксированному в решении о выпуске); 
•часть акций и паев российских эмитентов (резидентов РФ), приобретенные за иностранную валюту (учитываются по рублевому номиналу
•материальные активы в виде основных средств, нематериальных активов, МБП, хозяйственного инвентаря, материалов и другие, сформи

счет валютных средств, включая валютную часть уставного капитала банка; 
•счета, на которых учитываются капитальные вложения (завершенные и незавершенные), оплаченные за иностранную валюту. 
Подлежат переоценке активы и пассивы кредитной организации в виде остатков наличных денег в кассе, на текущих расчетных и коррес

счетах, задолженности по привлеченным и предоставленным депозитам и кредитам, денежные и платежные документы, вложения в ценные б
формы  обязательств банка. 

Учет реализованных курсовых разниц ведется на балансовых счетах 61306, 61406. 
Ежеквартально по состоянию на конец операционного дня последнего рабочего дня отчетного квартала итоговые сальдо лицевы

балансовых счетах 61306, 61406 относятся, соответственно, на балансовые счета 701 “Доходы” и 702 “Расходы”.  
Учет операций с иностранной валютой осуществляется на основании Положения “Об учете операций с иностранной валютой”. 
Счета аналитического учета в иностранной валюте ведутся в рублях по курсу ЦБ РФ и в иностранной валюте. 
 

2.10. РАСЧЕТЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА, ВЫПЛАТАМ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА И ПРОЧИМ ВЫПЛАТАМ. 
 

Расчеты по оплате труда, выплаты социального характера и прочие выплаты регулируются внутренними положениями Банка «О порядк
премирования работников ОАО КБ “Центр-инвест”» и «Об оплате труда работников ОАО КБ “Центр-инвест”», разработанными на основани
Кодекса РФ, Налогового Кодекса РФ и других нормативных актов. 

 
2.11. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ 

Расходы будущих периодов включают в себя расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к будущим периодам: 
•расходы на арендную плату; 
•плата за подписку; 
•программные продукты (обеспечение), исключительные права на которые не принадлежат банку; 
•и другие платежи, которые не могут быть в соответствии с указаниями Банка России отнесены на расходы. 
Расходы будущих периодов учитываются на балансовом счете первого порядка 614. Погашение расходов будущих периодов п
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равномерным отнесением на соответствующие расходные счета в соответствии с первичными документами, определяющими их сроки погашения.
Для учета доходов, полученных в отчетном периоде, но относящихся к будущим периодам, используется балансовый счет первого 

“Доходы будущих периодов”. 
Списание доходов будущих периодов производится равномерным отнесением на соответствующие счета доходов при наступлении

которому они относятся. 
 
2.12. ДОХОДЫ ОТ ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ТЕКУЩУЮ АРЕНДУ, ЛИЗИНГ. 
 
Периодичность получения доходов регулируется соответствующими договорами (траста, аренды, лизинга). 
 

2.13. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 
Отражение доходов и расходов банка осуществляется по кассовому методу, то есть доходы и расходы относятся на счета по их 

фактического получения доходов и совершения расходов (по мере оплаты выполненных работ, услуг, поступления денежных средств на коррес
счет или в кассу кредитной организации).  

Доходы и расходы банка утверждаются в начале года Советом Директоров Банка на основании бизнес-плана.  
Представительские расходы оформляются актом на списание расходов по приему представителей, утвержденной формы. Акт

Председателем Правления Банка или его заместителем.  
Учет доходов и расходов ведется в соответствии с действующим законодательством, Положением №205-П, другими нормативными д

Банка России. 
Ведение счетов по учету доходов и расходов осуществляется как в головном банке, так и во всех его филиалах. 
Отнесение сумм доходов и расходов на счета второго порядка производится согласно Схеме аналитического учета доходов и расхо

приведена в Положении 205-П. 
 

2.14. ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА 
 

Калькуляционным периодом и периодом определения финансовых результатов банка является конец отчетного квартала, года нарастающи
Ежеквартально в последний рабочий день по окончании отчетного периода для определения финансового результата производится закр

учета доходов и расходов. 
Прибыль или убыток определяется нарастающим итогом в течение отчетного года в целом по банку. 
Счета по учету финансовых результатов 703 “Прибыль” и 704 “Убытки” открываются только в головном банке. В последний рабочий де

квартала филиалы перечисляют сальдо счетов доходов и расходов, открытых в филиалах, на счета финансовых результатов, открытые в головном б
Убыток, как результат финансовой деятельности банка, погашается за счет источников, определенных на собрании акционеров банка. 
 

2.15. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБЫЛИ 
 
Отражение в учете использования в течение года фактически полученной в отчетном году прибыли и оставшейся неиспользованн

предшествующих лет осуществляется на счете 705 “Использование прибыли”. 
На счете учитываются: 
•начисленные в течение года суммы налога на прибыль, других налогов, сборов и обязательных платежей, уплачиваемых из прибыли, 
•дивиденды акционерам от участия в уставном капитале банка,  
•отчисления в резервный фонд,  
•фонды специального назначения и другие фонды,  
•другие направления использования прибыли.  
Порядок образования фондов и использования прибыли на иные цели регулируется Уставом банка и нормативными документами Банка Ро
Счета по учету использования прибыли открываются только в головном банке. 
 

2.16. РАСЧЕТЫ С БЮДЖЕТОМ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 
 
Банк уплачивает налог на прибыль ежемесячно авансовыми платежами. По итогам каждого квартала исчисляется сумма авансового платеж

ставки налога на прибыль и прибыли, подлежащей налогообложению, рассчитанной нарастающим итогом с начала года по конец соответствующ
Сумма авансового платежа по налогу на прибыль, подлежащая уплате в бюджет, определяется с учетом ранее начисленных сумм платежей.  

Налог на прибыль уплачивается в бюджет по месту регистрации головного банка, всех его филиалов и подразделений пропорционально 
прибыли, которая приходится на головной банк, его филиалы и подразделения, по которой исчисляется налог, подлежащий зачислению в бюдж
Российской Федерации  и бюджеты муниципальных образований по месту нахождения указанных структурных подразделений, определяется
арифметическая величина удельного веса среднесписочной численности работников и удельного веса стоимости амортизируемого иму
структурных подразделений соответственно в среднесписочной численности работников и стоимости амортизируемого имущества по банку в цело

Аналитический учет расчетов с бюджетом по налогу на прибыль ведется только на балансе головного офиса. Перечисление авансовых
также сумм налога на прибыль производится по месту нахождения головного офиса без распределения сумм по обособленным подразделениям. П
платежей по налогу на прибыль в соответствующие уровни бюджета (субъекта Российской Федерации, муниципального образования) по месту
обособленных подразделений осуществляется только головным офисом. 

 
2.17. РАСЧЕТЫ С БЮДЖЕТОМ ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 

 
 Суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные Банку продавцами товаров (работ, услуг), учитываются в стои

товаров (работ, услуг) - по товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, используемым для ос
операций, не облагаемых налогом на добавленную стоимость; 

 принимаются к вычету в соответствии со статьей 172 Налогового Кодекса РФ - по товарам (работам, услугам), в том чис
средствам и нематериальным активам, используемым для осуществления операций, облагаемых налогом на добавленную стоимость; 

 принимаются к вычету либо учитываются в их стоимости в той пропорции, в которой они используются для производ
реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации которых подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения), - по товар
услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, используемым для осуществления как облагаемых налогом, так и не 
налогообложению (освобожденных от налогообложения) операций. 

 Указанная пропорция определяется исходя из стоимости товаров (работ, услуг), операции по реализации которы
налогообложению, в общем объеме выручки от реализации товаров (работ, услуг) за отчетный налоговый период. 

 При этом Банк ведет раздельный учет сумм налога по приобретенным товарам (работам, услугам), в том числе основным
нематериальным активам, используемым для осуществления как облагаемых налогом, так и не подлежащих налогообложению (освобо
налогообложения) операций. 

 
Налог на добавленную стоимость уплачивается централизованно (в целом по организации, включая все обособленные подразделени

нахождения организации. 
Уплата налога по операциям, признаваемым объектом налогообложения, на территории Российской Федерации производится по ито
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налогового периода исходя из фактической реализации (передачи) товаров (выполнения, в том числе для собственных нужд, работ, оказания, в т
собственных нужд, услуг) за истекший налоговый период не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. 

При реализации товаров (работ, услуг), облагаемых налогом на добавленную стоимость, банк выписывает покупателю счет-фактуру в сро
пяти дней со дня выполнения работ, оказания услуг. По операциям реализации ценных бумаг (за исключением брокерских и посреднических услуг
банковским операциям, не подлежащим налогообложению (освобожденным от НДС в соответствии со ст.149 НК РФ) Банк счета-фактуры не соста

НДС по приобретенным основным средствам и используемым в производственном процессе банка включаются в стоимость при
относится на расходы банка в целях налогообложения в форме амортизационных отчислений на полное восстановление. 

 
2.18. КНИГА РЕГИСТРАЦИИ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ 

 
Книга регистрации лицевых счетов ведется в электронном виде.  
 
2.19. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ФИЛИАЛАМИ, ОТДЕЛЕНИЯМИ И ДРУГИМИ СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ БАНКА 
 
Филиалы банка создаются на основании решения Совета Директоров банка и действуют на основании Положений о филиале. Директор фи

действовать в рамках полномочий, определенных доверенностью, выдаваемой руководителем банка - Председателем Правления ОАО КБ “Цент
имя Директора филиала сроком на один год. Другие структурные подразделения создаются на основании решения Правления банка. 
руководителей структурных подразделений определяются Доверенностями, выдаваемыми сроком на один год руководителем банка - Пр
Правления ОАО КБ “Центр-инвест” на имя руководителя структурного подразделения. 

 
 

 
7.5. Сведения о стоимости недвижимого имущества кредитной организации - эмитента и сущес
изменениях, произошедших в составе имущества кредитной организации - эмитента после даты ок
последнего завершенного финансового года 

      тыс.руб.  

Наименование показателя На 01.07.2005года   

1 2   
Общая стоимость недвижимого имущества на 
дату окончания отчетного квартала 477 040    

Величина начисленной амортизации на дату 
окончания отчетного квартала  58 999    

Стоимость недвижимого имущества,  определенная оценщиком,  указывается, если в течение 12 месяцев до д
окончания отчетного квартала производилась оценка недвижимого имущества, находящегося в собственности или долгосрочно арендуемог
организацией – эмитентом. 
Данных для заполнения нет 

 В случае, если в составе имущества произошли значительные изменения после проведения оценки, указывается. 

(т

Балансовая (остаточная)  стоимость выбывшего имущества   

Оценочная стоимость выбывшего имущества   

Цена покупки приобретенного недвижимого имущества  

Сведения о всех изменениях в составе недвижимого имущества кредитной организации - эмитента. 

 
Сведения о всех приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества кр
организации - эмитента, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой ст
активов кредитной организации – эмитента. 
Данных для заполнения нет 
Сведения о всех иных существенных для кредитной организации - эмитента изменениях в составе им
кредитной организации - эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
окончания отчетного квартала. 
В течение 1 полугодия 2005г. произошли изменения в составе имущества банка, превышающие 1% ба
стоимости активов банка, в части следующего:  
Переоценка имущества 157578 тыс. руб., 
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Приобретение  и реконструкция новых помещений 29199 тыс.руб. 

7.6. Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в случае, есл
участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности кредитной орган
эмитента 
Сведений об участии Банка в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отра
финансово-хозяйственной деятельности Банка в течение трех лет, предшествующих дате окончания о
квартала, и за отчетный период – нет. 
Указываются сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах (с указанием наложенных на кредитную организаци
судебным органом санкциях) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности кредитной о
эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, либо в течение меньшего периода, если кредитная организаци
осуществляет свою деятельность менее трех лет. 

№  
пп №дела Наименование 

истца 
Предмет спора, 
требования 

Сумма иска, 
тыс.руб. 

Предъявленные иски
судебного разбирате
наименование суда, р

1 2 3 4 5 6 
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VIII. Дополнительные сведения о кредитной организации-эмитенте  
и о размещенных им  эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала кредитной организации - эмитента 

Размер уставного  капитала кредитной организации - эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, 
руб. 
471 000 000 руб. 

для акционерного общества  

обыкновенные акции : 

Общая номинальная стоимость, тыс.руб. 380 507,5  

Доля акций данной категории в уставном капитале 
кредитной организации-эмитента, % 99,9  

привилегированные акции: 

Общая номинальная стоимость, тыс.руб.  90 492,5 

Доля акций данной категории в уставном капитале 
кредитной организации-эмитента, %  0,1 

для общества с ограниченной ответственностью - Размер долей его участников, руб. 
В случае если часть акций кредитной организации - эмитента обращается за пределами Российской Федерации посредством обращения в 
соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций 
кредитной организации - эмитента, указывается на это обстоятельство и дополнительно раскрывается: 

Категория акций, обращающихся за пределами Российской Федерации 

Данных для заполнения нет 

Тип акций, обращающихся за пределами Российской Федерации 
Данных для заполнения нет 

Доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества акций 
соответствующей категории (типа) 

Данных для заполнения нет 
Наименование иностранного эмитента,  ценные бумаги которого удостоверяют права в 
отношении акций кредитной организации - эмитента соответствующей категории (типа) 
Данных для заполнения нет 
Место нахождения иностранного эмитента, ценные бумаги которого удостоверяют права в 
отношении акций кредитной организации - эмитента соответствующей категории (типа) 

Данных для заполнения нет 

Краткое описание программы (типа программы) выпуска ценных бумаг иностранного  - 
эмитента, удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа) 

Данных для заполнения нет 

Сведения о получении разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг на допуск акций кредитной организации - эмитента соответствующей 
категории (типа) к обращению за пределами Российской Федерации (если применимо) 

Данных для заполнения нет 

Наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через 
которого обращаются ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в 
отношении акций кредитной организации - эмитента (если такое обращение существует) 

Данных для заполнения нет 
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Иные сведения об обращении акций кредитной организации - эмитента за пределами 
Российской Федерации, указываемые по собственному усмотрению кредитной организации -  эмитента 

Данных для заполнения нет 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного  капитала  кредитной организации - эмитента 

В случае если за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если кредитная 
организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате 
окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале имело место изменение размера уставного капитала кредитной организации 
– эмитента. 

Обыкновенные 
акции 

(для акционерных 
обществ) 

Привилегированные 
акции 

(для акционерных 
обществ) 

Дата 
отчетног

о 
периода 

Тыс. 
руб. % Тыс. 

руб. % 

Наименование органа 
управления, принявшего 
решение об изменении 

размера УК 

Дата 
составления 

и № 
протокола 
органа 

управления, 
принявшего 
решение об 
изменении 

УК 

Итого 
уставный 
капитал, 
тыс. руб 

1 2 3 4 5 6 7 8 
01.01.00 89007,5 99,45 492,5 0,55 Совет директоров 15.02.1999 

№2 
89 500 

 99007,5 
 99,51 492,5 0,49 Совет директоров 14.02.2000 

№3 
99 500  

01.01.01 159507,5 99,7 492,5 0,3 Совет директоров 07.08.2000 
№12 

160 000 

01.01.02 199507,5 99,75 492,5 0,25 Совет директоров 21.06.2001 
№10 

200 000 

01.01.02 284507,5 99,83 492,5 0,17 Совет директоров 14.09.2001 
№15 

285 000 

01.01.03 284507,5 75,87 90492,5 24,13 Совет директоров 26.06.2002 
№6 

375 000 

01.01.05 380507,5 80,73 90492,5 19,21 Внеочередное общее собрание 
акционеров 

25.06.2004 
№2 

471 000 

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов 
кредитной организации - эмитента 

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за второй - четвертый кварталы указывается за 
отчетный квартал, а в ежеквартальном отчете за первый квартал - за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих 
первому кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий первому кварталу, если кредитная организация-
эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за первый квартал текущего финансового года. 

На 01.07.05 (отчетная дата)      

Название фонда 

Размер фонда, 
установленный 
учредительными  
документами 

Размер фонда на начало 
года  

Размер 
отчислений 
в фонд 

Размер 
израсходованных 

средств 
Остаток на конец года  

   тыс. руб. 
в денежном 
выражении, 
тыс. руб. 

в % от УК  тыс. руб.  тыс. руб. 
в денежном 
выражении, 
тыс. руб. 

в % от УК 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Резервный фонд 
(б/с 10701)  - 38075 8,08 32575 - 70650 15 
 Фонды 
специального 
назначения (б/с 
10702)  - 2470 

0,52 

8671 2609 8532 1,81 
 Фонд накопления 
(б/с 10703)  - 881 0,19 - - 881 0,19 
 Другие фонды (б/с 
10704)  - -  - - -  



 104

В случае расходования средств фондов в отчетном периоде  указываются Направления использования средств 
фондов. 
За отчетный период использовались средства только фондов специального назначения по следующим 
направлениям: 

- премии и социальные затраты; 
- оказание благотворительной помощи; 

       -     выплата материальной помощи сотрудникам. 
8.1.4. 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.  
  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. 
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    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. 
    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). 
 

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых кредитная организация - эмитент 
владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не 
менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

Приводится список коммерческих организаций, в которых кредитная организация - эмитент на дату окончания последнего отчетного 
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами 
обыкновенных акций. 

По каждой такой коммерческой организации указываются: 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "Южно-
Российский регистратор"  

Сокращенное фирменное наименование ООО "Южно-Российский регистратор"  
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Место нахождения 344029, г.Ростов-на-Дону, ул.Менжинского, 2   

Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) коммерческой организации 19,99%  

Доля принадлежащих  кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций 
коммерческой организации (если коммерческая организация является  акционерным 
обществом) 

  

Доля коммерческой организации в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента  0 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент является 
акционерным обществом) 

0  

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес-
центр"  

Сокращенное фирменное наименование ООО «Бизнес-центр» 

Место нахождения 344092 г. Ростов-на-Дону, пр. Королева, 7/19   

Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) коммерческой организации 19,88%  

Доля принадлежащих  кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций 
коммерческой организации (если коммерческая организация является  акционерным 
обществом) 

  

Доля коммерческой организации в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента  0 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент является 
акционерным обществом) 

0  

Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество 
"НовочеркасскТелеРадио" 

Сокращенное фирменное наименование ЗАО "НовочеркасскТелеРадио"  
Место нахождения Ростовская область, г.Новочеркасск, ул.Дворцовая,7   

Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) коммерческой организации 13%  

Доля принадлежащих  кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций 
коммерческой организации (если коммерческая организация является  акционерным 
обществом) 

 13% 

Доля коммерческой организации в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента  0 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент является 
акционерным обществом) 

0  

Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество Теплоэнергетическое 
предприятие тепловых сетей "Теплоэнерго"  

Сокращенное фирменное наименование ОАО ТЭПТС "Теплоэнерго" 

Место нахождения 347900, г.Таганрог Ростовской области, ул. Ломакина, 23-А  

Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) коммерческой организации 62,71% 

Доля принадлежащих  кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций 
коммерческой организации (если коммерческая организация является  акционерным 
обществом) 

 56,98 % 

Доля коммерческой организации в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента  0 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент является 
акционерным обществом) 

0  
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Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "Центр-
Лизинг"  

Сокращенное фирменное наименование ООО "Центр-Лизинг" 
Место нахождения 344010, г.Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62  
Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) коммерческой организации 100% 

Доля принадлежащих  кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций 
коммерческой организации (если коммерческая организация является  акционерным 
обществом) 

 

Доля коммерческой организации в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента  0 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент является 
акционерным обществом) 

0  

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных кредитной организацией -эмитентом 

Данных для заполнения нет 

Дата 
совершения 
сделки 

Предмет и иные 
существенные условия 

сделки * 

Цена сделки на дату 
окончания последнего 
завершенного отчетного 

периода, 
предшествующего дате 
совершения сделки 

Срок 
исполнения 
обязательст

в по 
сделке, а 
также 

сведения 
об 

исполнени
и 

указанных 
обязательст

в ** 

Иные сведения*** Примечания 
**** 

  Тыс. руб. 

% от 
балансовой 
стоимости 
активов 

   

1 2 3 4 5 6 7 

       

В данной колонке также указывают: 

* сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации 
** в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или кредитной организации - эмитента по указанной сделке - 
причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или кредитной организации - эмитента с 
указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки; 
*** сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления 
кредитной организации - эмитента; 

**** иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению. 

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации - эмитента 

 

Объект присвоения кредитного рейтинга (кредитная организация-эмитент, ценные бумаги кредитной организации-
эмитента). 
Кредитная организация-эмитент 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания последнего отчетного квартала. 

BB- 
История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых 
лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если кредитная организация - эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий 
дате окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты 
присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга. 
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Указанный рейтинг был присвоен первоначально 01.12.2004г. и в дальнейшем подтверждался ежемесячно. 

Полное фирменное наименование организации, присвоившей 
кредитный рейтинг  (для юридических лиц - коммерческих 
организаций,  присвоивших кредитный рейтинг) или 
Наименование (для юридических лиц - некоммерческих 
организаций) 

 Независимое национальное рейтинговое 
агенство «RUS RATING» 

Сокращенное фирменное наименование (для юридических лиц - 
коммерческих организаций)  RUS RATING 

Место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг  129110, Москва, Проспект Мира, 76 стр. 
2 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, 
на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике 
присвоения кредитного рейтинга. 
http://www.rusrating.ru 
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые кредитной организацией - эмитентом по собственному 
усмотрению. 
Описание рейтинга, присвоенного агенством «RUS RATING» 
прогноз: стабильный (средняя степень кредитоспособности. Финансовое состояние оценивается как 
удовлетворительное и стабильное в краткосрочной перспективе). 
ОБОСНОВАНИЕ РЕЙТИНГА: Высокий для регионального банка рейтинг обоснован позитивной динамикой 
развития банка в целом, сильными позициями в регионе, хорошей структурой акционерного капитала, 
успехами в сфере международного сотрудничества, общей положительной оценкой финансового состояния 
банка. Факторами, понижающими рейтинг, являются: региональная концентрация бизнеса и заемщиков, 
зависимость от частных вкладов, невысокая прибыльность банка. 
 
В рейтинге РБК «500 лучших региональных банков в I полугодии 2005 года» банк «Центр-инвест» занял 26-е 
место и стал единственным ростовским банком, вошедшим в число 100 лучших региональных банков России. 
В рейтинге РБК «1000 лучших депозитных банков» ОАО КБ «Центр-инвест» занял 82 место.  
В рейтинге РБК «1000 лучших кредитных банков в I полугодии 2005 года» банк «Центр-инвест» занял 74-е 
место.  

В случае, если объектом, которому присвоен кредитный рейтинг, являются ценные бумаги кредитной организации – эмитента: 

Вид Данных для заполнения 
нет  

Категория   

Тип   
Форма   
Серия   
Иные идентификационные признаки ценных бумаг   
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг   
Дата государственной регистрации   

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации - эмитента 

Государственный 
регистрационный 

номер 

Дата государственной 
регистрации Категория Тип 

(для привилегированных) 

Номинальная 
стоимость,  

руб. 

1 2 3 4 5 
10102225В 19.01.1993 обыкновенные  10 
20102225B 02.10.1998  привилегированные  с определенным 

размером дивиденда 4 

20202225B 12.07.2002  привилегированные  с определенным 
размером дивиденда  1000 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или 
аннулированными): 
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Государственный регистрационный номер Количество акций, находящихся в обращении, 
шт. 

1 2 
10102225В 38050750 

20102225B 123125 

20202225B 90000 

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 

Государственный регистрационный номер Количество акций, находящихся в 
размещении, шт. 

1 2 
 Данных для заполнения нет   

Количество объявленных акций: 

Государственный регистрационный номер Количество объявленных, шт. 

1 2 
10102225В 90400000 

20102225B 0 

20202225B 310000 

Количество акций, находящихся на балансе кредитной организации – эмитента: 

Государственный регистрационный номер Количество акций, находящихся на балансе, 
шт 

1 2 
10102225В 0 

20102225B 0 

20202225B 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате 
конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате 
исполнения обязательств по опционам кредитной организации – эмитента: 

Государственный регистрационный номер Количество акций, которые могут быть 
размещены в результате конвертации, шт 

1 2 
  Данных для заполнения нет   

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Государственный 
регистрационный номер Права, предоставляемые акциями их владельцам * 

1 2 
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 
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на участие в общем собрании акционеров Банка, в порядке и на условиях, 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 акционеров 
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 акционеров 
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. 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. 

Иные сведения об акциях, указываемые кредитной организацией -  эмитентом по собственному усмотрению. 
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.  
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     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: 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 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; 
   - 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: Погашения(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. 
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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 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.)  
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:  среди акционеров банка. 
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: Погашения (аннулирования) не производилось.  
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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. 
   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: Погашения(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 



 114

 привилегированные  
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:  среди акционеров банка. 
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: 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 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:  
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 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: Погашения(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; 
   - 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.)  
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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:  среди акционеров банка. 
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.)  
     - в том числе в валюте: В валюте не выпускались.  
Количество выпущенных бумаг: 120000 (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 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. 
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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:  среди акционеров банка. 
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. 
    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:  среди акционеров банка. 
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: 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 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. 
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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: 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: 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): 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: 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.)  
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     - 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 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: 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): 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:  среди акционеров банка. 
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: 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): 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:  Конвертация.  
     Сроки и условия конвертации:  размещение акций 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 проводится на пятый день после 
государственной регистрации выпуска с отражением соответствующих изменений в реестре акционеров банка, по данным 
реестра акционеров на указанную дату.  
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.  
Количество выпущенных бумаг: 123125 (шт.)  
Количество погашенных (аннулированных) ценных бумаг: Погашения(аннулирования) не производилось.  
Номинальная стоимость: 4 (руб.)  
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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: 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): 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 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 
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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: 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): 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 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: Погашения(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 № 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 
 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: 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): 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. 
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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: 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: 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): 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  
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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: Погашения(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:   
  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. 
 
Индивидуальный государственный регистрационный номер 10102225B 
 обыкновенные  бездокументарные именные  
Дата регистрации выпуска: 01.07.2004 г. 
Регистрирующий орган: ГУ ЦБ  по Ростовской области  
Способ размещения:  Закрытая подписка.  
     Круг лиц для закрытой подписки:  Европейский Банк Реконструкции и Развития - 9 600 000 акций, после получения 
предварительного разрешения Банка России на участие Европейского Банка Реконструкции и Развития в уставном 
капитале банка. 
 В случае реализации акционерами банка преимущественного права приобретения дополнительных акций размещаемых 
посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций,  количество 
акций приобретаемых Европейским Банком Реконструкции и Развития уменьшается на количество, необходимое для 
реализации акционерами преимущественного права.  Европейский Банк Реконструкции и Развития имеет право 
приобрести меньшее количество дополнительных акций банка, чем указано в Решении о выпуске ценных бумаг. 
Дата начала размещения:31.08.2004 г. 
Дата окончания размещения: 20.09.2004 г. 
Дата регистрации отчета об итогах выпуска: 27.09.2004 г. 
Объем выпуска (по номинальной стоимости): 96000000 (руб.)  
     - в том числе в валюте: номинальной стоимости в валюте нет. 
Количество выпущенных бумаг: 9600000 (шт.)  
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Количество погашенных (аннулированных) ценных бумаг: Погашения (аннулирования) не производилось.  
Номинальная стоимость: 10 (руб.)  
Организации, принимавшие участие в размещении акций (посредники):  
 Ценные бумаги размещаются без посредников 
Цена размещения: в руб. -нет  
 в валюте: 0,76  долларов США 
Mетод и порядок установления цены размещения  (в валюте): 0,76 долларов США за одну акцию. Соотношение между 
номиналом акции в рублях и ценой размещения акции в иностранной валюте: 10 рублей/ 0,76 долларов США= 13,16. 
Цена размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых 
акций: 0,76 долларов США за одну акцию. 
Форма и порядок оплаты ценных бумаг:  Форма оплаты для юридически и физических лиц – безналичная. Акции 
оплачиваются в иностранной валюте – долларах США. 
 Акции размещаются при условии их полной оплаты. Срок оплаты акций устанавливается договором купли-продажи. 
 При оплате акций средства зачисляются на  счет Банка № 30109840900000000175 в Акционерном Коммерческом 
Сберегательном Банке Российской Федерации (ОАО)  (оформляемый документ - платежное поручение). 
  Доля ценных бумаг, при неразмещении которой эмиссия ценных бумаг этого выпуска считается несостоявшейся - не 
определена. 
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. 
 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг кредитной организации - 
эмитента, за исключением акций кредитной организации - эмитента 

Данных для заполнения нет 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 

Вид  
Форма  
Серия  
Иные идентификационные признаки ценных бумаг  

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг  

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг  
 а в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг: Дата государственной 
регистрации каждого дополнительного выпуска ценных бумаг  

Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего 
государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) 
ценных бумаг 

 

Количество ценных бумаг выпуска, шт.  
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, тыс.руб. или 
указание на то, что "В соответствии с законодательством Российской 
Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных 
бумаг не предусмотрено" 
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Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска  

Основания для погашения ценных бумаг выпуска (исполнение обязательств по 
ценным бумагам; конвертация в связи с размещением ценных бумаг иного выпуска; признание 
выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным; иное). 

  

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 

Общее количество всех ценных бумаг кредитной организации - эмитента каждого 
отдельного вида, которые находятся в обращении (не погашены), шт.  

Общий объем по номинальной стоимости, тыс.руб. (при наличии номинальной 
стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг кредитной 
организации - эмитента каждого отдельного вида, которые находятся в обращении 
(не погашены) 

 

По каждому выпуску: 

Вид   
Форма   
Серия   
Иные идентификационные признаки ценных бумаг   
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг   
 Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг   
в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг - Дата государственной 
регистрации каждого дополнительного выпуска ценных бумаг   

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг   
 в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг - Дата государственной 
регистрации отчета об итогах каждого дополнительного выпуска ценных бумаг 
или указание на то, что "Государственная регистрация отчета об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг не осуществлена.» и объясняющие это 
обстоятельства 

  

Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего 
государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг  

Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего 
государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг 

 

Количество ценных бумаг выпуска, шт.  

при наличии дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого 
регистрирующим органом не принято решение об аннулировании присвоенного 
индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска ценных бумаг, - 
Количество ценных бумаг такого дополнительного выпуска, шт. 

 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб. или указание на то, 
что "В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие 
номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено" 

 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, тыс.руб.  
при наличии дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого 
регистрирующим органом не принято решение об аннулировании присвоенного 
индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска ценных бумаг, - 
Объем такого дополнительного выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, 
тыс.руб.  или указание на то, что "В соответствии с законодательством Российской 
Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не 
предусмотрено" 

 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска  

в случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) размещаются - 
Порядок и условия размещения таких ценных бумаг  

в случае если ценные бумаги выпуска являются документарными ценными бумагами с обязательным 
централизованным хранением:  

Полное фирменное наименование депозитария  
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Сокращенное фирменное наименование депозитария  

Место нахождения депозитария, осуществляющего централизованное хранение  

Номер лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности  

Дата выдачи лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности  

Срок действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности  

Орган, выдавший лицензию на осуществление депозитарной деятельности  

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска 
 
в случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями, которые предоставляют их владельцам право на получение процентного 
(купонного) дохода, - Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его 
выплаты 

 

в случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением - Вид предоставленного обеспечения 
(залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия) 

 
в случае если ценные бумаги выпуска являются опционами кредитной организации - эмитента
Категория акций (обыкновенные, привилегированные), для привилегированных акций - тип, право на покупку 
которых предоставляют опционы кредитной организации – эмитента. 
  
 
Количество акций каждой категории (типа), право на покупку которых предоставляет 
каждый опцион кредитной организации – эмитента. 
 

Номинальная стоимость каждой акции, право на покупку которых предоставляет каждый 
опцион кредитной организации – эмитента 

 
Срок или порядок определения срока, в течение которого владельцы опционов кредитной 
организации - эмитента могут заявлять требования о конвертации опционов кредитной 
организации - эмитента (покупке акций в счет исполнения обязательств по опционам 
кредитной организации - эмитента) 

 
если исполнение обязательств по опционам кредитной организации - эмитента обусловлено наступлением определенных обстоятельств 
Обстоятельства исполнения требований по опционам кредитной организации – эмитента 

 

Цена  покупки (конвертации) акций во исполнение требований по опционам 
кредитной организации - эмитента или порядок его определения, руб.  

Срок покупки (конвертации) акций во исполнение требований по опционам 
кредитной организации - эмитента или порядок его определения  

Срок с момента получения требования владельца опциона, в течение которого 
кредитная организация -  эмитент обязана осуществить конвертацию опциона в 
акцию 

 

в случае если ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами: 

Вид, в которые может осуществляться конвертация размещаемых 
конвертируемых ценных бумаг  
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Категория, в которые может осуществляться конвертация размещаемых 
конвертируемых ценных бумаг  

Тип, в которые может осуществляться конвертация размещаемых 
конвертируемых ценных бумаг  

Форма, в которые может осуществляться конвертация размещаемых 
конвертируемых ценных бумаг  

Серия, в которые может осуществляться конвертация размещаемых 
конвертируемых ценных бумаг  

Иные идентификационные признаки ценных бумаг, в которые может 
осуществляться конвертация размещаемых конвертируемых ценных бумаг  

Количество ценных бумаг, в которые может быть осуществлена конвертация 
каждой размещаемой конвертируемой ценной бумаги, шт. (коэффициент 
конвертации) 

 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги, в которую может быть 
осуществлена конвертация размещаемых конвертируемых ценных бумаг, руб.  

Тип конвертации (по требованию владельцев конвертируемых ценных бумаг, по 
наступлению определенного срока)  

 для конвертации по требованию владельцев конвертируемых ценных бумаг: 

 Срок или порядок определения срока, в течение которого владельцы конвертируемых ценных 
бумаг могут заявлять требования о конвертации 

 

Порядок заявления таких требований 

 

Срок, в течение которого осуществляется конвертация 
 
Иные действия владельцев конвертируемых ценных бумаг, совершение которых необходимо 
для осуществления конвертации 

 

для конвертации по наступлению определенного срока: 

Дата, в которую осуществляется конвертация, или порядок ее определения 

 

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства кредитной организации - эмитента по ценным 
бумагам которых не исполнены (дефолт) 

Общее количество, шт. всех ценных бумаг кредитной организации - эмитента каждого 
отдельного вида, по которым, при наличии наступившего срока исполнения каких-либо обязательств по 
ценным бумагам, такие обязательства кредитной организацией-эмитентом не исполнены или исполнены 
ненадлежащим образом (дефолт) 

 

Общий объем по номинальной стоимости, тыс.руб. (при наличии номинальной 
стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг кредитной организации - эмитента каждого 
отдельного вида, по которым, при наличии наступившего срока исполнения каких-либо обязательств по 
ценным бумагам, такие обязательства кредитной организацией-эмитентом не исполнены или исполнены 
ненадлежащим образом (дефолт) 

 

По каждому выпуску, обязательства кредитной организации - эмитента по ценным бумагам которого не исполнены, указываются: 

Вид  
Форма  

Тип (серия)  

Иные идентификационные признаки ценных бумаг  
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Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг  

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг  

 в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг -Дата 
государственной регистрации каждого дополнительного выпуска ценных бумаг  

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или 
указание на то, что «Государственная регистрация отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг не осуществлена.», и объясняющие это обстоятельства 

 

в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг -Дата 
государственной регистрации отчета об итогах каждого дополнительного 
выпуска ценных бумаг или указание на то, что «Государственная регистрация 
дополнительного выпуска ценных бумаг не осуществлена.», и объясняющие это 
обстоятельства 

 

Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего 
государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных 
бумаг 

 

Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего 
государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг 

 

Количество ценных бумаг выпуска, шт.  

при наличии дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого 
регистрирующим органом не принято решение об аннулировании присвоенного 
индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска ценных бумаг, -  
Количество ценных бумаг такого дополнительного выпуска, шт. 

 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.  указание на то, 
что "В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие 
номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено" 

 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, тыс.руб.  или 
указание на то, что "В соответствии с законодательством Российской Федерации 
наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не 
предусмотрено" 

 

при наличии дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого 
регистрирующим органом не принято решение об аннулировании присвоенного 
индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска ценных бумаг 
Объем такого дополнительного выпуска ценных бумаг по номинальной 
стоимости, тыс.руб. или указание на то, что "В соответствии с 
законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 
данного вида ценных бумаг не предусмотрено" 

 

Обязательства по ценным бумагам, не исполненные кредитной организацией - эмитентом или 
исполненные кредитной организацией - эмитентом ненадлежащим образом. А также Срок 
(дата) исполнения этих обязательств. 

 

Объем неисполненных кредитной организацией - эмитентом обязательств в денежном 
выражении (если применимо). 

 

Причины неисполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по ценным 
бумагам выпуска. 

 

Возможные действия владельцев ценных бумаг выпуска по защите прав в связи с 
неисполнением и/или ненадлежащим исполнением кредитной организацией - эмитентом 
обязательств по ценным бумагам выпуска. 
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Иные сведения о неисполненных кредитной организацией - эмитентом обязательствах по 
ценным бумагам выпуска, указываемые кредитной организацией - эмитентом по собственному усмотрению. 

 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 
выпуска 
В случае если кредитная организация - эмитент разместила облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены.  

Данных для заполнения нет 

По каждому лицу, предоставившему обеспечение, указывается: 

Полное фирменное наименование  (для некоммерческой организации - 
Наименование, для физического лица - Фамилия, имя, отчество)  

Сокращенное фирменное наименование  

Место нахождения   

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 

Данных для заполнения нет 

Способ предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская 
гарантия, государственная или муниципальная гарантия, иное).   

Для облигаций, обеспеченных залогом, указывается: 

Предмет залога (ценные бумаги недвижимое имущество)   

Для ценных бумаг, являющихся предметом залога: 

 Вид  
 Категория  
Тип  
Форма  

Серия (если имеется)  

Наименование кредитной организации – эмитента  

Государственный регистрационный номер  

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг  

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг  

Номинальная стоимость ценных бумаг, руб. (в случае, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации закладываемые ценные бумаги 
имеют номинальную стоимость) 

 

Количество ценных бумаг, шт.  

Иные обязательные реквизиты ценных бумаг, установленные 
законодательством Российской Федерации  

 Права владельцев ценных бумаг  

Наименование регистратора или депозитария, в котором учитываются права на 
ценные бумаги  

Место нахождения и почтовый адрес регистратора или депозитария в котором 
учитываются ценные бумаги  

Контактный телефон регистратора или депозитария, в котором учитываются 
права на ценные бумаги  

Дата установления залога на ценные бумаги в реестре владельцев ценных 
бумаг  
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В случае если ценные бумаги выпущены на предъявителя и в отношении них 
установлено обязательное централизованное хранение,  дата установления 
залога на ценные бумаги в системе учета прав депозитария, осуществляющего 
такое хранение. Любые существующие обременения на закладываемые 
ценные бумаги 

 

Для недвижимого имущества, являющегося предметом залога: 

Право залогодателя на закладываемое недвижимое имущество (право 
собственности или право хозяйственного ведения)  

Номер свидетельства на право собственности на закладываемое недвижимое 
имущество  

Дата выдачи свидетельства на право собственности на закладываемое 
недвижимое имущество  

Орган, выдавший свидетельство на право собственности на закладываемое 
недвижимое имущество  

 Кадастровый (условный) номер объекта недвижимого имущества  или указание 
на то, что "Кадастровый (условный) номер не присвоен", и причины данного 
обстоятельства 

 

Номер регистрации, за которым осуществлена государственная регистрация 
права собственности или права хозяйственного ведения на объект недвижимого 
имущества в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним 

 

Дата государственной регистрации права или указание на то, что 
"Государственная регистрация права собственности или права хозяйственного 
ведения на объект недвижимого имущества в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним не осуществлялась." и причины 
данного обстоятельства 

 

Номер регистрации, за которым осуществлена государственная регистрация 
залога на объект недвижимого имущества в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним в пользу владельцев облигаций 
выпуска ценных бумаг 

 

Дата государственной регистрации залога  

 Вид  закладываемого недвижимого имущества  

Место нахождения закладываемого недвижимого имущества  

Область использования недвижимого имущества  

Общая площадь недвижимого имущества  

Полезная площадь недвижимого имущества  

Год создания (постройки) недвижимого имущества  

Год проведения последней реконструкции или ремонта недвижимого имущества 
(если производилась реконструкция или ремонт недвижимого имущества)  

Любые существующие обременения на закладываемое недвижимое имущество 
(включая сведения о регистрации обременений)  

Стоимость заложенного имущества, тыс.руб.  

Стоимость заложенного имущества по оценке, осуществленной оценщиком, 
тыс.руб.  

Дата проведения оценки  
 Полное фирменное наименование (Фамилии, имени, отчества) оценщика, 
осуществившего оценку закладываемого имущества  

 Номера лицензии оценщика, осуществившего оценку закладываемого 
имущества  

 Место нахождения, почтовый адрес оценщика, осуществившего оценку 
закладываемого имущества  
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Контактный телефон оценщика, осуществившего оценку закладываемого 
имущества   

Объем требований владельцев облигаций, обеспечиваемых залогом (выплата номинальной стоимости (иного 
имущественного эквивалента); выплата процентного (купонного) дохода по облигациям; иные имущественные права, предоставляемые 
облигациями). 

Сведения о страховании предмета залога, (если такое проводилось) 

Наименование страховщика страхователя и выгодоприобретателя  

Место нахождения страховщика страхователя и выгодоприобретателя  

Размер страховой суммы, тыс.руб.  

Описание страхового случая  

Срок действия договора страхования  

Дата подписания договора страхования  

Порядок обращения взыскания на предмет залога 

 

Иные условия залога 

 

Для облигаций, обеспеченных поручительством, указывается: 

Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных 
поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной 
организацией-эмитентом обязательств по облигациям (выплата номинальной стоимости (иного 
имущественного эквивалента), выплата процентного (купонного) дохода по облигациям, осуществление иных имущественных прав, 
предоставляемых облигациями). 

Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю. 

В случае если поручительство предоставляется юридическим лицом, указывается: 

Размер собственных средств кредитной организации - эмитента на 
последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства, тыс.руб.  

Размер стоимости чистых активов (собственных средств) юридического 
лица, предоставляющего поручительство, которым обеспечивается 
исполнение обязательств кредитной организации - эмитента по облигациям, 
на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства, 
тыс.руб. 

 

Для облигаций, обеспеченных банковской гарантией, указывается: 

Дата выдачи банковской гарантии   

Сумма банковской гарантии, тыс.руб.   

Содержание банковской гарантии   

Срок, на который выдана банковская гарантия   

Порядок предъявления владельцами облигаций требований по банковской гарантии. 

 

Иные существенные условия банковской гарантии. 

Для облигаций, обеспеченных государственной или муниципальной гарантией, указывается: 
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Орган, принявший решение об обеспечении исполнения от имени 
Российской Федерации (субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования) обязательств по облигациям 

  

Дата принятия решения   

Сведения о гаранте: 
Наименование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное 
образование)   

Наименование органа, выдавшего гарантию от имени указанного гаранта   
Дата выдачи гарантии   
Объем обязательств по гарантии, тыс.руб.   

Срок, на который выдана гарантия   

Порядок предъявления требований к гаранту по исполнению гарантийных обязательств. 

 
Иные условия предоставления гарантии. 

 

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 
кредитной организации - эмитента 
Для кредитных организаций - эмитентов, являющихся акционерными обществами, а также иных кредитных организаций - эмитентов 
именных ценных бумаг указывается Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных 
бумаг кредитной организации - эмитента (кредитная организация-эмитент, регистратор). 

В случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации - эмитента осуществляется регистратором, 
дополнительно указывается: 

Полное фирменное наименование 
регистратора 

Общество с ограниченной ответственностью 
"Южно-Российский регистратор"   

Сокращенное фирменное наименование 
регистратора ООО "Южно-Российский регистратор"  

Место нахождения регистратора 344029, г.Ростов-на-Дону, ул. Менжинского,2   
Номер лицензии регистратора на 
осуществление деятельности по ведению 
реестра владельцев ценных бумаг 

10-000-1-00306  

Дата выдачи лицензии регистратора на 
осуществление деятельности по ведению 
реестра владельцев ценных бумаг 

17.03.2004  

Срок действия лицензии регистратора на 
осуществление деятельности по ведению 
реестра владельцев ценных бумаг 

без ограничения срока действия  

Орган, выдавший лицензию на 
осуществление деятельности по ведению 
реестра владельцев ценных бумаг 

ФКЦБ 

Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации - 
эмитента, указываемые кредитной организацией-эмитентом по собственному усмотрению. 

Данных для заполнения нет 

В случае, если в обращении находятся документарные ценные бумаги кредитной организации - эмитента с обязательным 
централизованным хранением: 

 Полное фирменное наименование депозитария (депозитариев)  

 Сокращенное фирменные наименования депозитария (депозитариев)  

 Место нахождения депозитария (депозитариев)  
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Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на 
осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг  

Дата выдачи; срок действия лицензии профессионального участника рынка 
ценных бумаг на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных 
бумаг 

 

Орган, выдавший  лицензию профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг  

8.7. 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. 

 

 

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным 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 9 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 9 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.  
   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 
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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. 
 

 

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
кредитной организации - эмитента, а также о доходах по облигациям кредитной организации 
- эмитента 

Для кредитных организаций - эмитентов ценных бумаг, являющихся акционерными обществами, за 5 последних завершенных 
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация-эмитент осуществляет свою деятельность 
менее 5 лет, указываются: 

Категория акций Обыкновенные 

для привилегированных акций - Тип  
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию, 
руб. 

0,5 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа) в совокупности по всем 
акциям одной категории (типа), тыс.руб. 

14 225 

Наименование органа управления кредитной организации - эмитента, 
принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям 
кредитной организации - эмитента 

Общее собрание акционеров 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления кредитной 
организации - эмитента, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов 

20.05.2003 

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа 
управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение 
о выплате (объявлении) дивидендов 

20.05.2003 №1 
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Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям 
кредитной организации - эмитента до 31.12.2003г. 

Форма выплаты Денежные средства 

Иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям кредитной 
организации - эмитента  

Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются 
(выплачивались) объявленные дивиденды по акциям кредитной организации 
- эмитента 

2002 год 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям кредитной 
организации - эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному 
периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов 

14 225 

Причины невыплаты объявленных дивидендов если объявленные дивиденды 
по акциям кредитной организации - эмитента не выплачены или выплачены 
кредитной организацией - эмитентом не в полном объеме 

 

  

Категория акций Обыкновенные 

для привилегированных акций - Тип  
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию, 
руб. 

0,75 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа) в совокупности по всем 
акциям одной категории (типа), тыс.руб. 

21338 

Наименование органа управления кредитной организации - эмитента, 
принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям 
кредитной организации - эмитента 

Общее собрание акционеров 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления кредитной 
организации - эмитента, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов 

05.05.2004 

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа 
управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение 
о выплате (объявлении) дивидендов 

05.05.2004 №1 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям 
кредитной организации - эмитента до 31.12.2004г. 

Форма выплаты Денежные средства 

Иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям кредитной 
организации - эмитента  

Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются 
(выплачивались) объявленные дивиденды по акциям кредитной организации 
- эмитента 

2003 год 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям кредитной 
организации - эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному 
периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов 

21338 

Причины невыплаты объявленных дивидендов если объявленные дивиденды 
по акциям кредитной организации - эмитента не выплачены или выплачены 
кредитной организацией - эмитентом не в полном объеме 

 

  

Категория акций Обыкновенные 

для привилегированных акций - Тип  
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию, 
руб. 

1,4 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа) в совокупности по всем 
акциям одной категории (типа), тыс.руб. 

53271 
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Наименование органа управления кредитной организации - эмитента, 
принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям 
кредитной организации - эмитента 

Общее собрание акционеров 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления кредитной 
организации - эмитента, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов 

08.06.2005 

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа 
управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение 
о выплате (объявлении) дивидендов 

08.06.2005 №1 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям 
кредитной организации - эмитента до 31.12.2005г. 

Форма выплаты Денежные средства 

Иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям кредитной 
организации - эмитента  

Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются 
(выплачивались) объявленные дивиденды по акциям кредитной организации 
- эмитента 

2004 год 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям кредитной 
организации - эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному 
периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов 

53271 

Причины невыплаты объявленных дивидендов если объявленные дивиденды 
по акциям кредитной организации - эмитента не выплачены или выплачены 
кредитной организацией - эмитентом не в полном объеме 

 

  

Категория акций Привилегированные  

для привилегированных акций - Тип С определенным размером 
дивиденда 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию, 
руб. 

0,8 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа) в совокупности по всем 
акциям одной категории (типа), тыс.руб. 

30 

Наименование органа управления кредитной организации - эмитента, 
принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям 
кредитной организации - эмитента 

Общее собрание акционеров 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления кредитной 
организации - эмитента, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов 

09.06.2000 

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа 
управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение 
о выплате (объявлении) дивидендов 

09.06.2000 №1 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям 
кредитной организации - эмитента до 31.12.2000г. 

Форма выплаты Денежные средства 

Иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям кредитной 
организации - эмитента  

Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются 
(выплачивались) объявленные дивиденды по акциям кредитной организации 
- эмитента 

1999 год 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям кредитной 
организации - эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному 
периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов 

30 

Причины невыплаты объявленных дивидендов если объявленные дивиденды 
по акциям кредитной организации - эмитента не выплачены или выплачены 
кредитной организацией - эмитентом не в полном объеме 

 

  

Категория акций Привилегированные  
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для привилегированных акций - Тип С определенным размером 
дивиденда 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию, 
руб. 

0,8 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа) в совокупности по всем 
акциям одной категории (типа), тыс.руб. 

28 

Наименование органа управления кредитной организации - эмитента, 
принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям 
кредитной организации - эмитента 

Общее собрание акционеров 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления кредитной 
организации - эмитента, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов 

08.06.2001 

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа 
управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение 
о выплате (объявлении) дивидендов 

08.06.2001 №1 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям 
кредитной организации - эмитента до 31.12.2001г. 

Форма выплаты Денежные средства 

Иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям кредитной 
организации - эмитента  

Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются 
(выплачивались) объявленные дивиденды по акциям кредитной организации 
- эмитента 

2000 год 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям кредитной 
организации - эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному 
периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов 

28 

Причины невыплаты объявленных дивидендов если объявленные дивиденды 
по акциям кредитной организации - эмитента не выплачены или выплачены 
кредитной организацией - эмитентом не в полном объеме 

 

  

Категория акций Привилегированные  

для привилегированных акций - Тип С определенным размером 
дивиденда 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию, 
руб. 

0,8 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа) в совокупности по всем 
акциям одной категории (типа), тыс.руб. 

98,5 

Наименование органа управления кредитной организации - эмитента, 
принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям 
кредитной организации - эмитента 

Общее собрание акционеров 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления кредитной 
организации - эмитента, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов 

14.05.2002 

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа 
управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение 
о выплате (объявлении) дивидендов 

14.05.2002 №1 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям 
кредитной организации - эмитента до 31.12.2002г. 

Форма выплаты Денежные средства 

Иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям кредитной 
организации - эмитента  

Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются 
(выплачивались) объявленные дивиденды по акциям кредитной организации 
- эмитента 

2001 год 
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Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям кредитной 
организации - эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному 
периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов 

98,5 

Причины невыплаты объявленных дивидендов если объявленные дивиденды 
по акциям кредитной организации - эмитента не выплачены или выплачены 
кредитной организацией - эмитентом не в полном объеме 

 

  

Категория акций Привилегированные  

для привилегированных акций - Тип С определенным размером 
дивиденда 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию, 
руб. 

По акциям номиналом 4 руб. - 
0,8, 

По акциям номиналом 1000 
руб. - 200 

 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа) в совокупности по всем 
акциям одной категории (типа), тыс.руб. 

18098,5 

Наименование органа управления кредитной организации - эмитента, 
принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям 
кредитной организации - эмитента 

Общее собрание акционеров 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления кредитной 
организации - эмитента, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов 

20.05.2003 

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа 
управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение 
о выплате (объявлении) дивидендов 

20.05.2003 №1 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям 
кредитной организации - эмитента до 31.12.2003г. 

Форма выплаты Денежные средства 

Иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям кредитной 
организации - эмитента  

Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются 
(выплачивались) объявленные дивиденды по акциям кредитной организации 
- эмитента 

2002 год 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям кредитной 
организации - эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному 
периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов 

18098,5 

Причины невыплаты объявленных дивидендов если объявленные дивиденды 
по акциям кредитной организации - эмитента не выплачены или выплачены 
кредитной организацией - эмитентом не в полном объеме 

 

  

Категория акций Привилегированные  

для привилегированных акций - Тип С определенным размером 
дивиденда 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию, 
руб. 

По акциям номиналом 4 руб. - 
0,8, 

По акциям номиналом 1000 
руб. - 200 

 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа) в совокупности по всем 
акциям одной категории (типа), тыс.руб. 

18098,5 

Наименование органа управления кредитной организации - эмитента, 
принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям 
кредитной организации - эмитента 

Общее собрание акционеров 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления кредитной 
организации - эмитента, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов 

05.05.2004 
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Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа 
управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение 
о выплате (объявлении) дивидендов 

05.05.2004 №1 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям 
кредитной организации - эмитента до 31.12.2004г. 

Форма выплаты Денежные средства 

Иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям кредитной 
организации - эмитента  

Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются 
(выплачивались) объявленные дивиденды по акциям кредитной организации 
- эмитента 

2003 год 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям кредитной 
организации - эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному 
периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов 

18098,5 

Причины невыплаты объявленных дивидендов если объявленные дивиденды 
по акциям кредитной организации - эмитента не выплачены или выплачены 
кредитной организацией - эмитентом не в полном объеме 

 

  

Категория акций Привилегированные  

для привилегированных акций - Тип С определенным размером 
дивиденда 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию, 
руб. 

По акциям номиналом 4 руб. - 
0,8, 

По акциям номиналом 1000 
руб. - 200 

 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа) в совокупности по всем 
акциям одной категории (типа), тыс.руб. 

18098,5 

Наименование органа управления кредитной организации - эмитента, 
принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям 
кредитной организации - эмитента 

Общее собрание акционеров 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления кредитной 
организации - эмитента, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов 

09.06.2005 

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа 
управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение 
о выплате (объявлении) дивидендов 

09.06.2005 №1 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям 
кредитной организации - эмитента до 31.12.2005г. 

Форма выплаты Денежные средства 

Иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям кредитной 
организации - эмитента  

Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются 
(выплачивались) объявленные дивиденды по акциям кредитной организации 
- эмитента 

2004 год 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям кредитной 
организации - эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному 
периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов 

Срок выплаты дивидендов не 
наступил 

Причины невыплаты объявленных дивидендов если объявленные дивиденды 
по акциям кредитной организации - эмитента не выплачены или выплачены 
кредитной организацией - эмитентом не в полном объеме 

 

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям кредитной 
организации - эмитента, указываются кредитной организацией - эмитентом по собственному усмотрению. 
По обыкновенным акциям за 2000 и 2001 годы решение о выплате (объявлении) дивидендов 
кредитной организацией -  эмитентом не принималось.  
Для кредитных организаций - эмитентов, осуществивших эмиссию облигаций, по каждому выпуску облигаций, по которым за 5 
последних завершенных финансовых лет, а если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за 
каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончаниия последнего отчетного квартала, выплачивался доход, 
указываются: 
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Данных для заполнения нет 

Вид ценных бумаг (облигации)  

Форма  
Серия  

Иные идентификационные признаки выпуска облигаций  

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций  

Дата государственной регистрации выпуска облигаций  
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций 
указание на то, что "Государственная регистрация отчета об итогах выпуска 
облигаций не осуществлена" и объясняющие это обстоятельства 

 

Количество облигаций выпуска, шт.  

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.  

Объем выпуска облигаций по номинальной стоимости, тыс.руб.  
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска (номинальная стоимость; 
процент (купон), дисконт, иное)  

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном 
выражении, в расчете на одну облигацию, руб.  

Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска, тыс.руб.  

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска  

Форма выплаты дохода по облигациям выпуска  

Иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска  
Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям 
выпуска  

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по 
каждому периоду, тыс.руб.  

Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате 
доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены кредитной 
организацией - эмитентом не в полном объеме 

 

 Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые кредитной 
организацией -  эмитентом по собственному усмотрению  

Если кредитная организация- эмитент не осуществляла эмиссию облигаций или за указанный период доходы 
по облигациям кредитной организации - эмитента не выплачивались, указывается на эти обстоятельства. 

8.10. Иные сведения 

Иные сведения о кредитной организации - эмитенте и ее ценных бумагах, предусмотренные Федеральным 
законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами. 
По усмотрению кредитной организации - эмитента приводится иная информация о кредитной организации - 
эмитенте и ее ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах ежеквартального отчета. 
Данных для заполнения нет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


