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L Данные о кредитной организации

□
Лолное наименование : АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ФЬЮЧЕР" (открытое 
акционерное общество)

/Сокращенное наименование : АКБ "ФЬЮЧЕР"

| 2. | Местонахождение кредитной организации.
ij

Юридический адрес: 105023, г.Москва, улица Электрозаводская, дом 20, строение 11
Почтовый адрес: 105023, г.Москва, улица Электрозаводская, дом 20, строение 11
Номер корреспондентского счета в Банке России: к/с 30101810100000000059 в Отделении 
№ 1 ГУ Банка России по г. Москве
БИК: БИК 044583059
ИНН: 7722022528
Номер контактного телефона, факса: 964-96-00, 963-64-57

3. Сведения о государственной регистрации

Дата лицензии на осуществление банковских операций : 12.11.1993 
Номер лицензии : 2574

4. Наименование, организационно-правовая форма 
кредитной организации - эмитента не изменялись.

5Г~1 Общее количество акционеров (участников)

Общее количество акционеров (участников), сведения о которых имеются в кредитной 
организации на момент принятия решения о выпуске ценых бумаг : 22

6. Список акционеров (участников), которые владеют 
не менее
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чем 5%-ой долей уставного капитала кредитной
организации - эмитента:

Российские

1. Общество с ограниченной ответственностью "Карстен-2000"
Почтовый адрес : 105023,г.Москва, ул. Электрозаводская, д.20 стр. 11 
Юридический адрес : 113648, г.Москва, Северное Чертаново, д.З, кор.В 
ИНН : 7726080087 
Доля в уставном капитале : 6.83%
Предполагаемая доля в уставном капитале после окончания выпуска : 6.83%

Акционеры, владеющие не менее, чем 20% УК данного акционера :

Физ. лица :

1.1. Гультяев Алексей Геннадьевич 
Гражданство : РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Доля в УК акционера : 40%

1.2. Елисов Николай Валентинович 
Гражданство : РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Доля в УК акционера : 40%

1.3. Осика Александр Игоревич 
Гражданство : РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Доля в УК акционера : 20%

2. Закрытое акционерное общество Страховая Компания "Русские страховые 
традиции"
Почтовый адрес : 129243,г.Москва, Ракетный бульвар,13, корп.2 
Юридический адрес : 103006 г.Москва, Старопименовский пер., д. 14, стр.1 
ИНН: 7710022178 
Доля в уставном капитале : 9.74%
Предполагаемая доля в уставном капитале после окончания выпуска : 9.74%

Акционеров, владеющих не менее, чем 20% УК данного акционера нет:

3. Закрытое акционерное общество "Русская аудиторская компания"
Почтовый адрес : 129075,г.Москва, ул.Шереметьевская, д.85, стр.2 
Юридический адрес : 129075, г.Москва, ул.Шереметьевская, д.85, стр.2 
ИНН: 7717087865
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Доля в уставном капитале : 19.85%
Предполагаемая доля в уставном капитале после окончания выпуска : 19.85%

Акционеры, владеющие не менее, чем 20% УК данного акционера :

3.1. Ладомир Холдинг ЛТД (Кипр)
Юрисдикция : РЕСПУБЛИКА КИПР
Почтовый адрес : ,199, Арх.Макариос Ш Авеню Неоклеус Хаус, 3030 Лимасол 
Юридический адрес : 199, Арх.Макариос Ш Авеню Неоклеус Хаус, 3030 Лимасол 
Доля в уставном капитале : 90%

Физ. лица :

Гультяев Алексей Геннадьевич

Доля в УК кредитной организации : 8.31%
Предполагаемая доля в уставном капитале после окончания выпуска : 8.31%

Елисов Николай Валентинович

Доля в УК кредитной организации : 8.31%
Предполагаемая доля в уставном капитале после окончания выпуска : 8.31% 

Иностранных акционеров (учредителей) нет.

7. Сведения по п. 7 приведены в п. 6

8. Структура руководящих органов кредитной организации, 
определенная ее уставом

Р у к о в о д я щ и м и  о р га н а м и  к р ед и тн о й  ор ган и зац и и  я в л я ю тся :

1 Общее собрание акционеров
2 Совет директоров Банка
3 Исполнительный орган Банка: единоличный исполнительный орган Банка 

(Председатель Правления) и коллегиальный исполнительный орган Банка 
(Правление)



9. | Совет директоров кредитной организации :

1.Гультяев Алексей Геннадьевич
Доля в уставном капитале кредитной организации : 8.31%

Должности занимаемые в настоящее время ;
С организация должность

23.09.1996 АКБ "Фьючер" Заместитель Председателя 
Правления

30.03.1999 ООО КБ "Нэклис-Банк" Президент
17.04.2000 АКБ "Фьючер" Член Совета директоров

Занимаемые должности за последние 5 лет :
С по организация должность

03.01.1995 03.07.1995 ТОО "Колос" Заместитель директора
03.07.1995 10.12.1995 КБ "Экономический 

союз", юго-восточный 
филиал

Управляющий

12.12.1995 22.09.1996 АКБ "Фьючер" Председатель Правления

Доли участия в УК других организаций :
организация доля

ООО "Карстен-2000" 40%
ООО "ЗетКом" 25%

2.Иванов Леонид Юрьевич
Доля в уставном капитале кредитной организации : 0%

Должности занимаемые в настоящее время ;
С организация должность

01.06.1999 Закрытое акционерное общество 
"Русская аудиторская компания"

Г енеральный директор

30.08.1999 Общество с ограниченной 
ответственностью "ТРИЭЛ-АУДИТ"

Г енеральный директор

17.04.2000 АКБ "ФЬЮЧЕР" Член Совета директоров

Занимаемые должности за последние 5 лет ;
С по организация должность

24.03.1995 01.09.1995 Акционерный 
коммерческий банк 
"Федеральный банк

помощник Председателя 
Правления
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развития"
01.09.1995 27.05.1999 Акционерный 

коммерческий банк 
"Федеральный банк 
развития"

первый заместитель 
Председателя Правления

Доли участия в УК других организаций :
организация доля

Общество с ограниченной ответственностью "ТРИЭЛ-АУДИТ" 100%

3.Овчинникова Ольга Леонидовна
Доля в уставном капитале кредитной организации : 0%

Должности занимаемые в настоящее время :
С организация должность

02.02.1996 АКБ "Фьючер" Председатель Совета 
директоров

07.07.1998 ООО "Карстен-2000" Директор
30.03.1999 ООО КБ "Нэклис-Банк" Член Совета директров

Занимаемые должности за последние 5 лет :
С по организация должность
01.01.1995 24.11.1995 ТОО "ЛОКО" Коммерческий директор
01.12.1995 06.07.1998 ТОО "Карстен" Г енеральный директор

Долей участия в УК других организаций не имеет

4.Чагин Сергей Валентинович
Доля в уставном капитале кредитной организации : 0%

Должности занимаемые в настоящее время :
С организация должность

03.01.1995 ЗАО "Тис-Баланс" Генеральный директор
17.03.1997 АКБ "Фьючер" Член Совета директоров

Других должностей, кроме занимаемых, за последние 5 лет не занимал.
Долей участия в УК других организаций не имеет

5.Щербаков Игорь Васильевич
Доля в уставном капитале кредитной организации : 0%

Должности занимаемые в настоящее время :
С организация должность

26.10.1995 ЗАО "ЭкоМедСистем" Г енеральный директор
17.03.1997 АКБ "Фьючер" Член Совета директоров
19.11.1997 ЗАО "СИ-Холдинг" Г енеральный директор
15.12.1998 ИКБ "Судкомбанк" Член Совета директоров
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Занимаемые должности за последние 5 лет :
С по организация должность

01.01.1995 25.10.1995 НИИ Точных приборов Заместитель Генерального 
директора по экономике и 
финансам

Доли участия в УК других организаций :
организация доля

Закрытое акционерное общество "ЭкоМедСистем" 40%

10. С писок членов правления кредитной организации :

1.Грунау Мария Петровна
Доля в уставном капитале кредитной организации : 0%

Должности занимаемые в настоящее время :
С организация должность

23.09.1996 АКБ "Фьючер" Председатель Правления банка, 
Единоличный исполнительный 
орган

Занимаемые должности за последние 5 лет :
С по организация должность

01.01.1995 24.04.1995 АКБ "Фьючер" Председатель Правления
25.04.1995 22.09.1996 АКБ "Фьючер" Заместитель Председателя 

Правления

Долей участия в УК других организаций не имеет

2.Гультяев Алексей Геннадьевич
Доля в уставном капитале кредитной организации : 8.31%

Должности занимаемые в настоящее время :
С организация должность

23.09.1996 АКБ "Фьючер" Заместитель Председателя 
Правления

30.03.1999 ООО КБ "Нэклис-Банк" Президент
17.04.2000 АКБ "Фьючер" Член Совета директоров

Занимаемые должности за последние 5 лет :
С по организация должность

03.01.1995 03.07.1995 ТОО "Колос" Заместитель директора
03.07.1995 10.12.1995 КБ "Экономический 

союз", юго-восточный
Управляющий
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филиал
12.12.1995 22.09.1996 АКБ "Фьючер" Председатель Правления

Доли участия в УК других организаций :
организация доля

ООО "Карстен-2000" 40%
ООО "ЗетКом" 25%

З.Елисов Николай Валентинович
Доля в уставном капитале кредитной организации : 8.31%

Должности занимаемые в настоящее время :
С Организация долж ность

01.12.1995 АКБ "Фьючер" Член Правления банка
26.04.1996 АКБ "Фьючер" Финансовый директор
30.03.1999 ООО КБ "Нэклис-Банк" Член Совета директоров
29.12.1999 АКБ "Фьючер" Руководитель Службы 

внутреннего контроля

Занимаемые должности за последние 5 лет :
С по организация должность

01.01.1995 03.07.1995 ТОО "Колос" Главный бухгалтер
14.07.1995 30.11.1995 КБ "Экономический 

союз", юго-восточный 
филиал

Заместитель управляющего

01.12.1995 25.04.1996 АКБ "Фьючер" Главный бухгалтер, начальник 
отдела бух. учета и отчетности

Доли участия в УК других организаций :
организация доля

ООО "Карстен-2000" 40%
ООО "ЗетКом" 25%

4.0сика Александр Игоревич
Доля в уставном капитале кредитной организации : 4.92%

Должности занимаемые в настоящее время :
С организация должность

01.12.1995 АКБ "Фьючер" Член Правления банка, 
Начальник отдела организации 
кредитования и расчетов

30.03.1999 ООО КБ "Нэклис-Банк" Член Совета директоров

Занимаемые должности за последние 5 лет :
С по организация должность



01.01.1995 17.06.1995 АОЗТ "Манта" Коммерческий директор
18.07.1995 30.11.1995 КБ "Экономический союз" Ведущий специалист

Доли участия в УК других организаций ;
организация доля

ООО "Карстен-2000" 20%
ЗАО "Брейн Бьюти Бриид" 10.23%
ООО "ЗетКом" 20%

5.Пятихатка Виталий Алексеевич
Доля в уставном капитале кредитной организации : 4.92%

Должности занимаемые в настоящее время :
С организация должность

26.04.1996 АКБ "Фьючер" Заместитель Председателя 
Правления

Занимаемые должности за последние 5 лет :
С по организация должность
01.01.1995 28.03.1995 Министерство обороны РФ Прохождение службы в 

Вооруженных Силах РФ
18.04.1995 29.09.1995 МНПП "Диасофт" Инженер-эксперт
02.10.1995 26.12.1995 АО "Диасофт" Инженер-эксперт
27.12.1995 31.01.1996 АКБ "Фьючер" Начальник отдела планирования 

ресурсов и ликвидности банка, 
член Правления банка

01.02.1996 25.04.1996 АКБ "Фьючер" Заместитель главного 
бухгалтера

Доли участия в УК других организаций :
организация доля

ЗАО "Брейн Бьюти Бриид" 10.23%

11. С писок ю ридических лиц, в которы х кредитная организация-эмитент  
владеет 5% и более уставного капитала

1. Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Юрисдикция : РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Почтовый адрес : 123056, г.Москва, ул.Васильевская, д. 13, стр.1 
Юридический адрес : 123056, г.Москва, ул.Васильевская, д.13, стр.1 
ИНН: 7707040963
Доля эмитента в уставном капитале : 8.5%
Рублевая оценка этой доли (по номиналу): 1700000 руб.
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12. К редитная организация не принадлежит ни к одной из банковских и 
других организаций

13. К редитная организация филиалов и представительств не имеет

Б. Данные о финансовом положении 
кредитной организации______

14. Бухгалтерский баланс по счетам второго 
порядка и отчет о прибылях и убытках 
кредитной организации

На конец 1997 года

(01.01.1 998)
Счет Наименование Актив

(тыс.руб.)
Пассив
(тыс.руб.)

010 Уставный фонд 8 000 000 
(деном.) 

8 000
011 Резервный фонд 460 000 

(деном.) 
460

012 Специальные фонды •293 386 
(деном.) 

293
015 Износ основных средств 138 667 

(деном.) 
139

016 Фонды экономического стимулирования 12 892 
(деном.) 

13
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018 Фонды экономен, стимулирования, направл. на 
производств, и соц-ое развитие

1 184 805 
(деном.) 

1 185
031 Касса коммерческого, кооперативного банка 18 691 

(деном.) 
19

034 Собственные акции, выкупленные у акционеров 160 ООО 
(деном.) 

160
161 Корр.счета в рублях росс.комм, банков в учреждениях 

Центрального Банка РФ
19 430 971 

(деном.) 
19 431

167 Корреспондентские счета в рублях у коммерческих 
банков-резидентов "НОСТРО"

671 893 
(деном.) 

672
191 Вложения в акции акционерных обществ 158 655 

(деном.) 
159

194 Вложения в государственные долговые обязательства 6 007 523 
(деном.) 

6 008
195 Учтенные банками векселя в портфеле банка 1 600 000 

(деном.) 
1 600

196 Банковские акцепты и собственные векселя 9 189 576 
(деном.) 

9 190
345 Гос.пр-й и орг-й,обсл-х коммерческими и 

кооперативными банками
30 487 

(деном.) 
30

355 Государственных предприятий и 
организаций,обслуживаемых ком.и кооп.банками

1 000 000 
(деном.) 

1 000
461 Кооперативов по производству товаров народного 

потребления,оказанию услуг
653

(деном.)
1

467 Акционерных обществ и обществ с ограниченной 
ответственностью-расч.сч.

1 998 343 
(деном.) 

1 998
468 Малые предприятия,созданные гражданами расчетные 

счета
18

(деном.)
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0
A ll Акционерных обществ и обществ с огр. 

ответственностью -ссудные счета
3 729 455 

(деном.) 
3 729

701 Прочие текущие счета 6
(деном.)

0
711 Вклады граждан до востребования и сроком до 30 

дней
65 108 

(деном.) 
65

714 Вклады и депозиты кооперативов до востребования и 
сроком до 30 дней

16 840 
(деном.) 

17
716 Кредиты гражданам на потребительские цели 600 000 

(деном.) 
600

726 Фонд социального страхования РФ 430
(деном.)

0
731 Обращаемые на рынке долговые обяз-ва, 

выпускаемые сроком,свыше 90 дней
13 574 000 

(деном.) 
13 574

733 Вклады военнослужащих сроком свыше 90 дней 13 300 
(деном.) 

13
735 Вклады граждан сроком свыше 90 дней 729 300 

(деном.) 
729

816 Средства банков,перечис.в фонд регул.кредитных 
ресурсов банковской системы

1 268 491 
(деном!) 

1 268
904 Прочие дебиторы и кредиторы 33 708 

(деном.) 
34

904 Прочие дебиторы и кредиторы 182 647 
(деном.) 

183
920 Здания и сооружения 764 021 

(деном.) 
764

921 Хозяйственный инвентарь 472 278

12



-
(деном.)

472
925 -Нематериальные активы 71 477 

(деном.) 

71
932 Дебиторы и кредиторы по капитальным вложениям 62 617 

(деном.) 

63
941 Расходы будущих периодов 35 903 

(ден^м.) 

36
942 Малценные и быстороизнашивающиеся предметы 77 155 

(деном.) 

77
943 Доходы будущих периодов 30 801 

(деном.) 

31
944 Резервы под обесценение вложений в ценные бумаги 42

(деном.)

0
945 Резервы под возможные потери по ссудам 106 589 

(деном.) 

107
947 Доходы будущих периодов по ценным бумагам 89 500 

(деном.) 

90
949 Полученный и уплаченный накопленный процентный 

(купонный) доход по процентным (купонным) 
долговым обязательствам

41 529 
(деном.) 

42
949 Полученный и уплаченный накопленный процентный 

(купонный) доход по процентным (купонным) 
долговым обязательствам

41 070 
(деном.) 

41
950 Отвлеченные средства за счет прибыли банков 506 492 

(деном.) 

506
980 Прибыли и убытки отчетного года 552 399 

(деном.) 

552
Итого 36 710 859.00 36 710 859.00

Отчет о прибылях и убытках ( 01.01.1998 )
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Н аименование Сумма
(ты с.руб.)

ДОХОДЫ БАНКА -
Полученные проценты ВСЕГО: 100 3 325 394

деном.
3 325

в том числе: ' -
-по краткосрочным ссудам 101 2 611 667

деном.
2 612

-по среднесрочным ссудам 102 711 622
деном.
712

-по долгосрочным ссудам 103 -
-по краткосрочным ссудам в инвалюте 104 -
-по среднесрочным ссудам в инвалюте 105 -

-по долгосрочным ссудам в инвалюте 106 -
-по счетам иностранных корреспондентов,гарантийным и 

акцептным операциям
107 -

-из государственного бюджета за кредиты 108 -
-за пользование бюджетом аванс.платежами по налогу на прибыль в 

сумме, превышающей фактически причитающ. к уплате за отч.год (а)
108 -

-за кредиты, предоставленные другим кредитным организациям 109 2 105
деном.
2

-за кредитные ресурсы, перераспределенные между филиалами 
одной кредитной организации (а)

109 -

-
Доходы по операциям с ценными бумагами всего 110 1 840 798

деном.
1 841

-с государственными ценными бумагами, обращающимися на ОРЦБ 
(а)

110 220 951
деном.
221

-с иными государственными ценными бумагами (б) 110 40 559
деном.
41

-с ценными бумагами субъектов федерации и местных органов 
власти (в)

110 -

-с корпоративными ценными бумагами (г) 110 1 579 288
деном.
1 579

Дивиденды по паям и акциям 111 -
Курсовые разницы по иностранным операциям 112 -
Нереализованные курсовые разницы (а) 112 -
Возмещение клиентами телеграфных и других расходов ИЗ -
Проценты и комиссия, полученные по операциям за прошлые года 114 -
Полученная комиссия по услугам клиентам и банкам 116 -
Плата за доставку ценностей и банковских документов 117 -
Прочие доходы 118 1 517 305

деном.
1 517

в т.ч. сумма восстан.дохода за счет резерва на возможные потери по 
ссудам (с б/сч. N945) сформиров. со льготой по налогооблож. (а)

118 -

Счет N 969 "Штрафы, пени,неустойки полученные" 119 3 162
деном.
3

-

ИТОГО ДОХОДОВ ПО СЧЕТУ N 96 6 686 659
деном.
6 687

РАСХОДЫ БАНКА -
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-

Уплаченные проценты ВСЕГО: 200 3 447 250
деном.
3 447

в том числе: -
-по расчетным, текущим и другим счетам клиентов 201 -

-по депозитам и вкладам предприятий, организаций, кооперативов 202 -

-за пользование бюджетными средствами при занижении авансовых 
платежей по налогу на прибыль по сравнению с суммой, фактически 
причитающейся к уплате за отчетный период (а)

202

-по вкладам граждан и вкладам военнослужащих 203 3 401 630
деном.
3 402

-по текущим счетам иностранных корреспондентов, организаций и 
граждан в инвалюте

204 -

-по кредитам, полученным от других банков 205 45 620
деном.
46

-за кредитные ресурсы, перераспределенные между филиалами 
одной кредитной организации (а)

205 -

-по счетам Госстраха 206 -

Курсовые разницы по иностранным операциям 207 -

Нереализованные курсовые разницы (а) 207 -

Расходы по операциям с ценными бумагами (всего) 208 187 489
деном.
187

-с государственными ценными бумагами, обращающимися на ОРЦБ 
(а)

208 44 089
деном.
44

-с иными государственными ценными бумагами (б) 208 -
-с ценными бумагами субъектов федерации и местных органов 

власти (в)
208 -

-с корпоративными ценными бумагами (г) 208 143 400
деном.
143

Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, 
включая бланки строгой отчетности, магнитных лент, упаковочных 
материалов для денежных билетов и монеты и др. материалов, 
необходимых для работы с клиентурой и ведения учета

209 25 708
деном.
26

Расходы по перевозке ценностей и банковских документов 211 -

Расходы по оплате услуг хозрасчетных ВЦ 212 21 259
деном.
21

Почтовые и телеграфные расходы по операциям клиентов 213 -

Амортизационные отчисления по основным фондам 214 76 379
деном.
76

Проценты и комиссия, уплаченные по операциям за прошлые годы 215 1 708
деном.
2

Уплаченная комиссия по услугам клиентов и банков 216 3 323
деном.
3

Прочие расходы 218 1 790 798
деном.
1 791

Счет N 979 "Штрафы, пени неустойки уплаченные" 219 1 193
деном.
1

в т.ч. по предписаниям Банка России 219 1 100 
деном. 
1

из них: за невыполнение обязательных резервных требований 219 100
деном.
0

- по актам проверок налоговых инспекций 219 93
деном.



г
0

Ремонт основных фондов 220 -

-

ИТОГО РАСХОДОВ ПО СЧЕТУ N 97 КРОМЕ СЧЕТА N 971 999 5 555 107
деном.
5 555
-

РАСХОДЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ АППАРАТА -

-

Расходы на содержание ВСЕГО 10 557 071
деном.
557

в том числе: -

-Фонд заработной платы (оплаты труда) 20 263 898
деном.
264

из него: все виды премий 30 -

-прочие расходы 50 293 173
деном.
293

-расходы на служебные командировки 60 -

Расходы на содержание работников, не относящихся к аппарату 
управления - всего

70 22 082
деном.
22

в том числе: На содержание работников, не состоящих в штате, 
работающих по договорам(трудовым соглашениям) (а)

70 6 600 
деном. 
7
-

ИТОГО РАСХОДОВ ПО СЧЕТУ 971 999 579 153
деном.
579
-

-

СУММЫ, СПИСАННЫЕ В УБЫТОК -
Просчеты и недостачи по кассовым операциям (кроме валютных 
ценностей)

403 -

Хищения и растраты по кассовым операциям (кроме валютных 
ценностей)

404 -

Принятые неплатежные и фальшивые денежные билеты и монета 405 -

Хищения и растраты и другие злоупотребления по перевозке 
ценностей

406 -

Хищения и растраты и другие злоупотребления по прочим операциям 
банка (кроме кассовых и по перевозке ценностей)

407

Хищения ценностей и прочие злоупотребления по которым 
виновные не являются работниками 
банка или не выяснены

Хищения ценностей и прочие злоупотребления по которым 
виновные не являются работниками банка или не выяснены

408

Утрата ценностей при пересылке 409 -
Суммы, выплаченные по притензиям клиентов 410 -
Убытки по иностранным операциям 411 -
Прочие 412 -

-
ИТОГО СПИСАНО В УБЫТОК 999 -

-
Суммы непосредственно отнесенные на финансовый результат 

деятельности банка
-

-
- на прибыль 450 -
- на убытки 460 -

-
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-

и т о г о  П Р И Б Ы Л Ь 552 399
деном.
552
-

С П Р А В К А -

-

1.ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ПО ПЛАНУ НА ОТЧЕТНЫЙ ГОД 552 399
деном.
552

2.ФАКТИЧЕСКАЯ ПРИБЫЛЬ БЕЗ ОСТАТКОВ ПО СЧЕТАМ N 969, 
979 И ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ "СУММЫ СПИСАННЫЕ В УБЫТОК"

550 430
деном.
550

3.ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОЛОВНОГО 
ОФИСА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:

-

а) прибыль 552 399
деном.
552

б) убыток -

4.КОЛИЧЕСТВО ФИЛИАЛОВ БАНКА, ЗАКОНЧИВШИХ ГОД С 
ПРИБЫЛЬЮ

-

5.СУММА ПОЛУЧЕННОЙ ИМИ ПРИБЫЛИ -

6.КОЛИЧЕСТВО ФИЛИАЛОВ БАНКА, ЗАКОНЧИВШИХ ГОД С 
УБЫТКАМИ

-

7.СУММА ДОПУЩЕННОГО ИМИ УБЫТКА -

ИЗ СИМВ.999 "ИТОГО ДОХОДОВ ПО СЧЕТУ N96" -

8 .ПОЛУЧЕННЫЕ ДОХОДЫ В ВИДЕ МАРЖИ ПО КРЕДИТАМ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ЗА СЧЕТ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 
КРЕДИТНЫХ РЕСУРСОВ ИЗ СИМВОЛА 207 "КУРСОВЫЕ 
РАЗНИЦЫ ПО ИНОСТРАННЫМ ОПЕРАЦИЯМ":
9.НАЧИСЛЕННЫЕ И УПЛАЧЕННЫЕ НАЛОГИ, ОТНОСИМЫЕ НА 
РАСХОДЫ БАНКА - ВСЕГО

251 133
деном.
251

10.РАСХОДЫ НА РЕКЛАМУ СВЕРХ УСТАНОВЛЕННЫХ НОРМ -

11 .ПЛАТА ЗА АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ 8 406
деном.
8

12.СУММА ОТЧИСЛЕНИЙ В РЕЗЕРВ НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ 
ПО ССУДАМ (ОБОРОТ ПО КРЕДИТУ БАЛ/СЧ N945)

277 431
деном.
277

13.СУММЫ ОТЧИСЛЕНИЙ В РЕЗЕРВ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ 
ЦЕННЫХ БУМАГ ССУДАМ (ОБОРОТ ПО КРЕДИТУ БАЛ. СЧЕТ 
□ 944)

1 225 500
деном.
1226

14.РАСХОДЫ ПО АРЕНДЕ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

-

^.ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ СВЕРХ 
УСТАНОВЛЕННЫХ НОРМ

-

ИЗ СИМВОЛА 060 "РАСХОДЫ НА СЛУЖЕБНЫЕ 
КОМАНДИРОВКИ"

-

^.КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ СВЕРХ УСТАНОВЛЕННЫХ 
НОРМ

-

На конец 1998 года

(01 .01 .1L999 )
Счет Наименование Актив

(тыс.руб.)
Пассив
(тыс.руб.)Ч . . . .

КАПИТАЛ И  ФОНДЫ
102 Уставный капитал акционерных банков,

vf:*
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сформированный за счет обыкновенных акций 
принадлежащих:

10203 государственным предприятиям и организациям 1 600
10204 негосударственным организациям 24 650
103 Уставный капитал акционерных банков, 

сформированный за счет привилегированных акций 
принадлежащих:

10304 негосударственным организациям 8 750
105 Собственные доли уставного капитала (акции), 

выкупленные банком
10501 Собственные акции, выкупленные у акционеров 0
106 Добавочный капитал
10601 Прирост стоимости имущества при переоценке 235
107 Фонды
10701 Резервный фонд 545
10702 Фонды специального назначения 335
10703 Фонды накопления 1 287

ДЕНЕЖ НЫЕ СРЕДСТВА И  ДРАГОЦЕННЫЕ 
МЕТАЛЛЫ
Подраздел: ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

202 Наличная валюта и платежные документы
20202 Касса кредитных организаций 907
20209 Денежные средства в пути 0

Подраздел: ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ  И 
ПРИРОДНЫЕ ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ
МЕЖБАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ
Подраздел: МЕЖБАНКОВСКИЕ РАСЧЕТЫ

301 Корреспондентские счета
30102 Корреспондентские счета кредитных организаций в 

Банке России
27 998

30109 Корреспондентские счета кредитных организаций- 
корреспондентов

2 931

30110 Корреспондентские счета в кредитных организациях- 
корреспондентах

394

302 Счета банков по другим операциям
30202 Обязательные резервы кредитных организаций по 

счетам в валюте РФ, перечисленные в Банк России
612

30208 Накопительные счета кредитных организаций при 
выпуске акций

0

30221 Незавершенные расчеты банка 3
30222 Незавершенные расчеты банка 0
30223 Средства клиентов по незавершенным расчетным 

операциям при осуществлении расчетов через 
подразделения Банка России

0

306 Расчеты по ценным бумагам
30602 Расчеты кредитных организаций-доверителей 

(комитентов) по брокерским операциям с ценными 
бумагами и другими финансовыми активами

0

Подраздел: МЕЖБАНКОВСКИЕ КРЕДИТЫ И 
ДЕПОЗИТЫ
ОПЕРАЦИИ С КЛИЕНТАМИ
Подраздел: СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ

404 Средства государственных внебюджетных фондов
40402 Фонд социального страхования Российской 

Федерации
0



405 Счета предприятий, находящихся в федеральной 
собственности

40502 Коммерческие предприятия и организации 1
40503 Некоммерческие организации 30
406 Счета предприятий, находящихся в государственной 

(кроме федеральной) собственности
40602 Коммерческие предприятия и организации 0
407 Счета негосударственных предприятий
40701 Финансовые организации 806
40702 Коммерческие предприятия и организации 5 008
40703 Некоммерческие организации 1
408 Прочие счета
40802 Физические лица - индивидуальные предприниматели 2

Подраздел: ДЕПОЗИТЫ
421 Депозиты негосударственных коммерческих 

предприятий и организаций
42101 до востребования 17
423 Депозиты физических лиц
42301 до востребования 46
42306 на срок от 1 года до 3 лет 448
42308 для расчетов с использованием банковских карт 1

Подраздел: ПРОЧИЕ ПРИВЛЕЧЕННЫЕ 
СРЕДСТВА
Подраздел: КРЕДИТЫ ПРЕДО СТАВ ЛЕННЫЕ

446 Кредиты, предоставленные коммерческим 
предприятиям и организациям, находящимся в 
федеральной собственности

44607 на срок свыше 1 года до 3 лет 0
44609 Резервы под возможные потери 0
451 Кредиты, предоставленные негосударственным 

финансовым организациям
45107 на срок свыше 1 года до 3 лет 5 000
45109 Резервы под возможные потери 0
452 Кредиты, предоставленные негосударственным 

коммерческим предприятиям и организациям
45206 на срок от 181 дня до 1 года 800
45207 на срок свыше 1 года до 3 лет 2 544
45209 Резервы под возможные потери 458
455 Потребительские кредиты, предоставленные 

физическим лицам
45506 на срок свыше 1 года до 3 лет 0
45508 Резервы под возможные потери 0
458 Просроченная задолженность по кредитам 

предоставленным
45812 Негосударственным коммерческим предприятиям и 

организациям
0

45818 Резервы под возможные потери по просроченным 
кредитам

0

459 Просроченные проценты по кредитам 
предоставленным

45906 Коммерческим предприятиям и организациям, 
находящимся в федеральной собственности

0

45912 Негосударственным коммерческим предприятиям и 
организациям

0

45915 Гражданам 0
Подраздел: ПРОЧИЕ РАЗМЕЩ ЕННЫЕ 
СРЕДСТВА
Подраздел: ПРОЧИЕ АКТИВЫ И ПАССИВЫ
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474 Расчеты по отдельным операциям
47407 Расчеты по конверсионным сделкам и срочным 

операциям
0

47411 Начисленные проценты по вкладам 0
47416 Суммы, поступившие на корреспондентские счета до 

выяснения
517

47417 Суммы, списанные с корреспондентских счетов до 
выяснения

0

47418 Средства, списанные со счетов клиентов, но не 
проведенные по корреспондентскому счету кредитной 
организации из-за недостаточности средств

0

47422 Обязательства банка по прочим операциям 0
47423 Требования банка по прочим операциям 646
47425 Резервы под возможные потери по прочим активам 0

ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫ М И БУМАГАМИ
Подраздел: ВЛОЖЕНИЯ В ДОЛГОВЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

501 Долговые обязательства Российской Федерации
50102 приобретенные для перепродажи 0
50103 приобретенные для инвестирования 1 626
503 Долговые обязательства банков
50302 приобретенные для перепродажи 0

Подраздел: ВЛОЖЕНИЕ В АКЦИИ
508 Акции банков
50802 приобретенные для перепродажи 0
50803 приобретенные для инвестирования 159
50804 Резервы под возможное обесценение 79
509 Прочие акции
50902 приобретенные для перепродажи 100
50904 Резервы под возможное обесценение 50

Подраздел: УЧТЕННЫЕ ВЕКСЕЛЯ
514 Векселя банков
51401 до востребования 348
51402 со сроком погашения до 30 дней 0
51403 со сроком погашения от 31 до 90 дней 0
51404 со сроком погашения от 91 до 180 дней 0
51405 со сроком погашения от 181 дня до 1 года 0
51408 не оплаченные в срок и опротестованные 431
51410 Резервы под возможные потери 431
515 Прочие векселя
51501 до востребования 0
51502 со сроком погашения до 30 дней 0
51503 со сроком погашения от 31 до 90 дней 2 984
51504 со сроком погашения от 91 до 180 дней 15 362
51505 со сроком погашения от 181 дня до 1 года 0
51506 со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 0
51507 со сроком погашения свыше 3 лет 860
51510 Резервы под возможные потери 0

Подраздел: ВЫПУЩ ЕННЫЕ БАНКАМИ 
ЦЕННЫЕ БУМАГИ

521 Выпущенные депозитные сертификаты
52103 со сроком погашения от 91 до 180 дней 0
523 Выпущенные векселя и банковские акцепты.
52301 до востребования 14 264
52302 со сроком погашения до 30 дней 0
52303 со сроком погашения от 31 до 90 дней 0



52304 со сроком погашения от 91 до 180 дней 356
52305 со сроком погашения от 181 дня до 1 года 364

СРЕДСТВА И  ИМУЩЕСТВО
Подраздел: УЧАСТИЕ

602 Прочее участие
60201 Средства, внесенные банками в уставные капиталы 

неакционерных банков
1 700

Подраздел: РАСЧЕТЫ  С ДЕБИТОРАМИ И 
КРЕДИТОРАМИ

603 Расчеты с дебиторами и кредиторами
60301 Расчеты с бюджетом по налогам 221
60302 Расчеты с бюджетом по налогам 0
60303 Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям 

на заработную плату
0

60304 Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям 
на заработную плату

1

60305 Расчеты с работниками банка по оплате труда 0
60307 Расчеты с работниками банка по подотчетным суммам 0
60308 Расчеты с работниками банка по подотчетным суммам 0
60309 Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

материальным ценностям и оказанным услугам
0

60310 Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
материальным ценностям и оказанным услугам

0

60311 Расчеты с поставщиками, подрядчиками и 
покупателями

0

60312 Расчеты с поставщиками, подрядчиками и 
покупателями

70

60322 Расчеты с прочими кредиторами 0
60323 Расчеты с прочими дебиторами 0

Подраздел: ИМУЩЕСТВО БАНКА
604 Основные средства банков
60401 Категория 1- Здания и сооружения 793
60402 Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий 

грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 
тонн), конторское оборудование и мебель, 
компьютерная техника, информационные системы и 
системы обработки данных

501

606 Амортизация основных средств
60601 Категория 1- Здания и сооружения 18
60602 Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий 

грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 
тонн), конторское оборудование и мебель, 
компьютерная техника, информационные системы и 
системы обработки данных

117

607 Капитальные вложения
60701 Собственные капитальные вложения 334
609 Нематериальные активы
60901 Нематериальные активы 134
60903 Амортизация нематериальных активов 13
610 Хозяйственные материалы
61001 Канцелярские принадлежности 0
61002 Запасные части, включая шины, для автотранспорта, а 

также средств вычислительной техники
0

61003 Оборудование 0
61004 Материалы для социально-бытовых нужд 0
61006 Другие материалы 0
611 Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы
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61Ю1 Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 98
61103 Амортизация малоценных и быстроизнапшвающихся 

предметов
98

Подраздел: ДОХОДЫ И  РАСХОДЫ БУДУЩИХ 
ПЕРИОДОВ

613 Доходы будущих периодов
61301 Доходы будущих периодов по кредитным операциям 646
61302 Доходы будущих периодов по ценным бумагам 0
61304 Доходы будущих периодов по другим операциям 16
61305 Полученный авансом накопленный процентный 

(купонный) доход по процентным (купонным) 
долговым обязательствам

0

61307 Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 0
614 Расходы будущих периодов
61402 Расходы будущих периодов по ценным бумагам 0
61403 Расходы будущих периодов по другим операциям 8
61405 Уплаченный авансом накопленный процентный 

(купонный) доход по процентным (купонным) 
долговым обязательствам

0

61407 Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 0
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

701 Доходы
70101 Проценты, полученные за предоставленные кредиты 0
70102 Доходы, полученные от операций с ценными 

бумагами
0

70106 Штрафы, пени, неустойки полученные 0
70107 Другие доходы 0
702 Расходы
70203 Проценты, уплаченные физическим лицам по 

депозитам
0

70204 Расходы по операциям с ценными бумагами 0
70206 Расходы на содержание аппарата управления 0
70208 Штрафы, пени, неустойки уплаченные 0
70209 Другие расходы 0
703 Прибыль
70301 Прибыль отчетного года 899
70302 Прибыль предшествующих лет 0
705 Использование прибыли
70501 Использование прибыли отчетного года 827
70502 Использование прибыли предшествующих лет 0

Итого 65 240 65 240

Отчет о прибылях и убытках ( 01.01.1999 )
Наименование Сумма

(тыс.руб.)
1. ДОХОДЫ БАНКОВ -

1. Проценты, полученные за предоставленные кредиты (балансовый 
счет второго порядка)

-

1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) -

Минфину России 11101 -

Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти 11102 -

Государственным внебюджетным фондам РФ 11103 -

Внебюджетным фондам субъектов РФ и местных органов власти 11104 -

Финансовым организациям, находящимся в федеральной 
собственности

11105 -
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Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в 
федеральной собственности

11106 343

Некоммерческим органи-зациям, находящимся в федеральной 
собственности

11107 -

финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме 
федеральной) собственности

11108 -

Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в 
госуда-рственной (кроме федеральной) собственности

11109 -

Некоммерческим организациям, находящимся в государственной 
(кроме федеральной) собственности

11110 -

Негосударственным финансовым организациям 11111 1 134
Негосударственным коммерческим предприятиями организациям 11112 2 362
Негосударственным некоммерческим организациям 11113 -

Физическим лицам-предпринимателям 11114 -

Гражданам (физическим лицам) 11115 297
Юридическим лицам-нерезидентам 11116 -

Физическим лицам-нерезидентам 11117 -

Кредитным организациям 11118 -

Банкам - нерезидентам 11119 -

Итого по символам 11101-11119 0а 4 136
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за 
просроченные)

-

Минфином России 11201 -

Финансовыми органами субъектов РФ и местных органов власти 11202 -

Государственными внебюджетными фондами РФ 11203 -

Внебюджетными фондами субъектов РФ и местных органов власти 11204 -
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной 
собственности

11205 -

Коммерческими предприятиями и организациями, находящимися в 
федеральной собственности

11206 -

Некоммерческими организациями,находящимися в федеральной 
собственности

11207 -

Финансовыми организациями, находящимися в государственной 
(кроме федеральной) собственности

11208 -

Коммерческими предприятиями и организациями, находящимися в 
госуда-рственной (кроме федеральной) собственности

11209 -

Некоммерческими организациями,находящимися в государственной 
(кроме федеральной) собственности

11210 -

Негосударственными финансовыми организациями 11211 -
Негосударственными коммерческими предпритиями и 
организациями

11212 1

Негосударственными некоммерческими организациями 11213 -
Физическими лицами-предпринимателями 11214 -

Гражданами (физическими лицами) 11215 -
Юридическими лицами-нерезидентами 11216 -
Физическими лицами-нерезидентами 11217 -
Кредитными организациями 11218 -

Банками - нерезидентами 11219 -

Итого по символам 11201-11219 Об 1
3. Полученные просроченные проценты от: -

Минфина России 11301 -

^Финансовых органов субъектов РФ и местных органов власти 11302 -

Государственных внебюджетных фондов РФ 11303 -

Внебюджетных фондов субъектов РФ и местных органов власти 11304 -

Финансовых организаций, находящихся в федеральной собствен
ности

11305 -

Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в 
федеральной собственности

11306 173

Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной 11307 -
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собственности
финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме 
федеральной) собствен-ности

11308 -

Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в 
государственной (кроме федеральной) собственности

11309 -

Некоммерческих организаций, находящихся в государственной 
("кроме федеральной) собственности

11310 "

Негосударственных финансовых организаций 11311 -
Негосударственных коммерческих предприятийи организаций 11312 259
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 -

Физических лиц-предпринимателей 11314 -
Граждан (физических лиц) 11315 -

Юридических лиц-нерезидентов 11316 -

Физических лиц-нерезидентов 11317 -
Кредитных организаций 11318 -

Банков - нерезидентов 11319 -

Итого по символам 11301-11319 Ов 432
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств -

Минфина России 11401 -

Финансовых органов субъектов РФ и местных органов власти 11402 -

Государственных внебюджетных фондов РФ 11403 -

Внебюджетных фондов субъектов РФ и местных органов власти 11404 -

Финансовых организаций, находящихся в федеральной 
собственности

11405 -

Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в 
федеральной собственности

11406 -

Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной 
собственности

11407 -

Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме 
федеральной) собственности

11408 -

Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в 
государственной (кроме федеральной) собственности

11409 -

Некоммерческих организаций, находящихся в государственной 
(кроме федеральной) собственности

11410 -

Негосударственных финансовых организаций 11411
Негосударственных коммерческих предприятийи организаций 11412 -

Негосударственных некоммерческих организаций 11413 -

Юридических лиц - нерезидентов 11414 -

Кредитных организа-ций 11415 -

Банков-нерезидетов 11416
Итого по символам 11401-11416 Ог -
5. Проценты, полученные по открытым счетам -
В Банке России и его учреждениях 11501 -

В кредитных органи-зациях и их учреждениях 11502 1
В банках - нерезидентах 11503 -

Итого по символам 11501-11503 Од 1
6. Проценты, полученные по депозитам (если депозиты 
предусмотрены договором), включая суточные, и иным 

размещенным средствам
_В Банке России и его учреждениях 11601 -

В кредитных организациях и их учреждениях 11602 -

В банках - нерезидентах 11603 -

Итого по символам 11601-11603 Ое
Итого по подразделу Ож 4 570
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (б/ с 
второго порядка) 1. Процентный доход от вложений в долговые 
обязательства
Российской Федерации 12101 1 729
Субъектов РФ и местных органов власти 12102 -
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Кредитных организаций 12103 -

Прочие долговые обязательства 12104 -

Иностранных государств 12105 -
Банков-нерезидентов 12106 -

Прочие долговые обяза-тельства нерезидентов 12107 -

Итого по символам 12101-12107 Оз 1 729
-

2. Процентный доход по векселям -

Органов федеральной власти 12201 -

Органов власти субъектов РФ, местных органов власти 12202 -

Кредитных организаций 12203 2
Прочим векселям 12204 -

Органов государственной власти иностранных государств 12205 -

Органов местной власти иностранных государств 12206 -

Банков-нерезидентов 12207 -

Прочим векселям нерезидентов 12208 -

Итого по символам 12201-12208 Ои 2
3. Дисконтный доход по векселям -

Органов федеральной власти 12301 -

Органов власти субъектов РФ, местных органов власти 12302 -

Кредитных организаций 12303 668
Прочим векселям 12304 853
Органов государственной власти иностранных государств 12305 -

Органов местной власти иностранных государств 12306 -

Банков-нерезидентов 12307 -

Прочим векселям нерезидентов 12308 -

Итого по символам 12301-12308 Ок 1 521
4. Доходы от перепродажи, погашении ценных бумаг -

Российской Федерации 12401 227
Субъектов РФ и местныхорганов власти 12402 -

Кредитных организаций 12403 -

Прочих ценных бумаг 12404 161
Иностранных государств 12405 -

Банков-нерезидентов 12406 -

Прочих ценных бумаг нерезидентов 12407 -

Итого по символам 12401-12407 0л 388
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции ’ -

Кредитных организаций 12501 1
Прочие акции 12502 -

Банков-нерезидентов 12503 -

Прочие акции нерезидентов 12504 -

Итого по символам 12501-12504 0м 1
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами -

Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 411
Комиссия, полученная по операциям с ценными бумагами 12602 1
Доходы по другим опера-циям с ценными бумагами 12603 -

Доходы по операциям РЕПО 12604 -

Итого по символам12б01-12604 Он 412
Итого по подразделу Оо 4 053

-

3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и 
^другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)

-

1. Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой -

По обменным операциям с иностранной валютой 13101 -

По операциям на валютных биржах 13102 -

_По другим операциям 13103 -

Итого по символам 13101-13103 Оп -

2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валютеДоходы от 13201 -
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переоценки счетов в иностранной валюте
Итого по подразделу Ор -

-
4. Дивиденды полученные кроме акций (балансовый счет второго 
порядка)

-

1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности -

Дочерних и зависимых банков 14101 -
Дочерних и зависимых организаций 14102 -
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов 14103 -

Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 14104 -

Итого по символам 14101-14104 0с -

-

2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале -

Неакционерных банков 14201 -
Предприятий и организа-ций 14202 -

Неакционерных банков-нерезидентов 14203 -
Фирм-нерезидентов 14204 -
Своих филиалов, находя-щихся в другой стране 14205 -
Итого по символам 14201-14205 От -
Итого по подразделу Оу -

-
5. Доходы по организа- циям банков (балансовыйсчет второго 
порядка)

-

1. Доходы, полученныеот деятельности -

Банковских учебных заведений 15101 -
Организаций кредитнойорганизации 15102 -
Итого по символам 15101-15102 Оф -
Итого по подразделу Ох -
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет 
второгопорядка)

-

1. Штрафы, пени, неустойки полученные по: -
Кредитным операциям 16101 -
Расчетным операциям 16104 231
Другим операциям 16105 -
Итого по символам 16101-16105 0ц 231
Итого по подразделу 0ч 231
7. Другие доходы (балан-совый счет второго порядка) -

1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов -
Под возможные потери по ссудам 17101 1 207
Под возможное обесценение ценных бумаг 17102 521
По другим операциям 17103 -
Итого по символам 17101-17103 Ош 1 728
2. Комиссия полученная -
По кассовым операциям 17201 -

По операциям инкассации 17202 97
-

По расчетным операциям 17203 -
По выданным гарантиям 17204 6
По другим операциям 17205 -

-

Итого по символам 17201-17205 Ощ 103
3. Другие полученные доходы -

-

От реализации (выбытия) имущества кредитной организации 17301 -

От списания кредитор- ской задолженности 17302 -

От клиентов в возмеще- ние кредитной организа-ции телеграфных 
расходов

17303 -

От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 -
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Пт операции с драгоцен- ными металлами 17305 -
От оприходования из- лишков денежной налич- ности, 
материальныхценностей

17306 "

От сдачи имущества варенду 17307 6
От проведения факторин- говых, форфейтинговых операций 17308 -

От проведения лизинга- вых операций 17309 -

От проведения операции по доверительному управлению 
имуществом

17310

От проведения операции с опционами 17311 -

. От проведения форвардных операций 17312 -
От. проведения фьючерсных операций 17313 -
От проведения операций СВОП 17314 -
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в 
отчетном году

17315 “

Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 -
Доходы,полученные за обработку документов, обслуживание 
вычисли-тельной техники, от ин-формационных услуг

17317 “

Другие доходы 17318 28
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на 
прибыль

17323 -

Итого по символам 17301-17323 Оэ 34
Итого по подразделу Ою 1 865
Всего доходов 10000 10 719
2.РАСХОДЫ БАНКОВ -

1.Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты(балансовый счет 
второго порядка)

-

1.Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) -

Банку России 21101 -

Кредитным организациям 21102 -

Банкам-нерезидентам 21103 -

Другим кредиторам 21104 -

Итого по символам 21101-21104 Оя -

-

2.Проценты,уплаченные по просроченнымкредитам -

Банку России 21201 -

Кредитным организациям 21202 -

Банкам-нерезидентам 21203 -

Другим кредиторам 21204 -

Итого по символам 21201-21204 0а -

-

3. Уплаченные просроченные проценты -

Банку России 21301 -

Кредитным организациям 21302 -

Банкам-нерезидентам 21303 -

Другим кредиторам 21304 -

-

Итого по символам 21301-21304 ОЬ -

Итого по подразделу 0с -

2.Проценты,уплаченные юридическим лицам по привлеченным 
средствам(балансовый счет второго порядка)

-

1.Проценты,уплаченные по открытым счетам - клиентам банков -

Финансовым организа- циям, находящимся в федеральной собствен
ности

22101 -

Коммерческим предприя- тиям и организациям, находящимся в 
_федераль-ной собственности

22102 -

Некоммерческим органи-зациям, находящимся вфедеральной 
собствен-ности

22103 -

Финансовым организа-циям, находящимся вгосударственной 22104 -



Ткромефедеральной) собствен-ности
Коммерческим предприя-тиям и организациям,находящимся в 
государственной (кроме феде-ральной) собственнности

22105 -

Некоммерческим органи-зациям, находящимся вгосударственной 
(кромефедеральной) собствен-ности

22106 “

"Негосударственным фи-нансовым организациям 22107 -
Негосударственнымкоммерческим предприя-тиям и организациям 22108 -
Негосударственным некоммерческим органи-зациям 22109 -
Кредитным организациям 22110 -
Банкам-нерезидентам 22111 -
физическим лицам-предпринимателям 22112 -

физическим лицам-предпринимателям-нерезидентам 22113 -
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 -

Итого по символам22101-22114 0d -

2.Проценты,уплаченныепо депозитам -

Минфину России 22201 -

Финансовьм органам субъектов РФ и местных органов власти 22202 -

Государственным вне-бюджетным фондам РФ 22203 -

Внебюджетным фондам субъектов РФ и местных органов власти 22204 -

Финансовым организа-циям, находящимся в федеральной собствен
ности

22205 "

Коммерческим предприя- тиям и организациям, находящимся в 
федераль-ной собственности

22206 “

Некоммерческим органи-зациям, находящимся вфедеральной 
собствен-ности

22207 -

Финансовым организа-циям, находящимся вгосударственной 
(кромефедеральной) собствен-ности

22208 "

Коммерческим предприя-тиям и организациям, находящимся в 
государ-ственной (кроме феде-ральной) собственности

22209 -

Некоммерческим органи-зациям, находящимся в государственной 
(кроме федеральной) собствен-ности

22210 -

Негосударственнымфинансовым организа-зациям 22211 -

Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям 22212 -

Негосударственным некоммерческим организациям 22213 -

Юридическим лицам-нерезидентам 22214 -

Кредитным организациям (если в договоре предусмотрен не кредит, а 
депозит)

22215 -

Банкам-нерезидентам (если в договоре предусмотрен не кредит, а 
депозит)

22216

Итого по символам 22201-22216 Ое -
3.Проценты,уплаченныепо прочим привлеченнымсредствам -

Минфину России 22301 -

Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти 22302 -

Государственным вне-бюджетным фондам РФ 22303 -

Внебюджетным фондам субъектов РФ и местных органов власти 22304 -

Финансовым организа-циям, находящимся в федеральной собствен
ности

22305 “

Коммерческим предприя- тиям и организациям, находящимся в 
федераль-ной собственности

22306 "

Некоммерческим органи-зациям, находящимся вфедеральной 
собствен-ности

22307 "

Финансовым организа-циям, находящимся вгосударственной 
(кромефедеральной) собствен-ности

22308 “

Коммерческим предпри-ятиям и организациям, находящимся в госу
дарственной (кроме федеральной) собствен-ности

22309 -

Некоммерческим органи-зациям, находящимся в государственной 
(кроме федеральной) собствен-ности

22310

^Негосударственнымфинансовым организа-циям 22311 -

Негосударственным ком-мерческим предприятиям и организациям 22312 -
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Негосударственным некоммерческим органи-зациям 22313 -
Юридическим лицам-нерезидентам 22314
Кредитным организациям 22315 -

Банкам-нерезидентам 22316 -
Итого по символам22301-22316 Of -

Итого по подразделу Од -
3.Проценты,уплаченные физическим лицам по депозитам 
(балансовыйсчет второго порядка)

"

1 .Проценты,уплаченныепо депозитам -
Гражданам (физическим лицам) 23101 2 133
Физическим лицам-нерезидентам 23103 -

Итого по символам23101-23103 Oh 2 133
Итого по подразделу 0i 2 133
4.Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет 
второгопорядка)

-

1.Расходы по выпущен-ным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям 24101 -

Процентный расход по депозитным сертифика-там 24102 -

Процентный расход по сберегательным сертифи-катам 24103 -

Процентный расход по векселям 24104 306
Дисконтный расход по векселям 24105 2 776
Расходы при перепродаже, погашении ценных бумаг 24106 -
Итого по символам24101-24106 0j 3 082
2. Другие расходы по операциям с ценными бумагами -
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 396
Комиссия, уплаченная по операциям с ценными бумагами 24202 И
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 -
Расходы по операциям РЕПО 24204 -
Итого по символам 24201-24204 0k 407
Итого по подразделу 01 3 489
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими 
валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)

-

1. Расходы, уплаченные по операциям с иностранной валютой -
По обменным операциям с иностранной валютой 25101 -

. По операциям на валютных биржах 25102 -
По другим операциям 25103 -

Итого по символам25101-25103 0m -

-

2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной 
валютеРасходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной 
валюте

25201

Итого по подразделу On -
6. Расходы на содержание аппарата управления (балансовый счет 
второго порядка)

-

1. Расходы на содержание аппарата управления -

Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему 
оплаты труда

26101 340

Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за 
счет фондов специального назначения

26102 -

Начисления на заработ-ную плату - взносы в государственные и 
другие фонды по действующему законодательству РФ

26103 137

Расходы, связанные с перемещениями работ-ников в случаях и 
разме-рах, предусмотренных законодательством РФ

26104 -

Расходы по подготовке кадров в пределах уста-новленных норм, 
включая подписку на периоди-ческие издания

26105 16

Компенсации работни-кам, кроме заработной платы, разрешенные 
законодательством РФ, в пределах норм

26106 -

Расходование средств сверх сумм (норм), разре-шенных 
законодатель-ством РФ и нормативны-ми документами соответ-

-



ствующих органов:
на подготовку кадров 26107 -
на компенсации работни-кам, кроме заработной платы 26108 -
Прочие расходы 26109 -
Итого по символам26101-26109 Оо 493
2. Социально - бытовые расходы -
финансирование других социальных нужд 26214 21
Итого по подразделу 0р 514
7. Расходы по организациям банков (балансовый счет второго 
порядка)

-

1. Расходы по содержанию -

Банковских учебных заведений 27101 -

Организаций кредитнойорганизации 27102 -

Итого по символам27101-27102 0q -

Итого по подразделу Or -

8. Штрафы, пени, неус-тойки уплаченные (балансовый счет второго 
порядка)

-

1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: -

Несвоевременное списа-ние средств со счетов владельцев и 
зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов

28101 -

Неправильное списание или зачисление средств по счетам их 
владельцев

28102 -

Неправильное направление (перевод) средств, списан-ных со счетов 
владельцев

28103 -

Нарушение очередности платежей 28104 -

Несвоевременное сообще-ние налоговым органам об открытии 
счетов клиентам

28105 -

Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 -
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 26
в том числе за неправиль-ное начисление подоход-ного налога с 
физических лиц

28108 -

Несвоевременное перечи-сление средств в государ-ственные 
внебюджетные фонды

28109 —

Банку России за наруше-ния порядка обязательного резервирования 28110 -
Другие нарушения 28111 1
из них: -

Банку России за нарушения пруденциальных норм 28112 -

Итого по символам 28101-28111, кроме 28108 0s 27
Итого по подразделу Ot 27
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) -
1. Отчисления в фонды и резервы -
Под возможные потери по ссудам 29101 1 989
Под возможное обесцене-ние ценных бумаг 29102 650
По другим операциям 29103 -
Итого по символам29101-29103 Ou 2 639
2. Комиссия уплаченная -
По кассовым операциям 29201 -

По операциям инкассации 29202 -

. По расчетным операциям 29203 -

По полученным гаран-тиям, поручительствам 29204 -

По другим операциям 29205 -

Итого по символам29201-29205 Ov -

3. Другие операционные расходы .
Расходы по оплате за обслуживание вычисли-тельной техники, 
служеб-ного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и 

_оборудо-вания

29301 142

Расходы по оплате за об- работку документов и ведение учета 29302 -

Расходы по совершению расчетных операций 29303 20
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"расходы по изготовлению приобретению и пересылке бланков, 
включ. бланки строгой отч-ти, магн. носителей, бумаги, упаков. 
матер.для ден.билетов, монеты

29304 26

Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде 
линий связи

29306 12

Амортизационные отчие- ления (износ) поюсновным средствам 
в том числе

29307 36

категория 1-здания и сооружения 29308 10
категория 2-легковой автотранспорт, легкий грузовой 

автотранспорт (грузопод. до 2 т.),контор.обор.и мебель, 
комп.техника, информ.системы и системы оброботки данных

29309 26

категория 3-оборудо- вание, транспортные средства и другие 
основные средства, не включенные в 1 и 2 категор

29310 -

долгосрочно арендуемым основным средствам 29311 -

машинам, оборудованию, транспортным средствам сданным в лизинг 29312 -

малоценным и быстро- изнашивающимся пред- метам 29313 31
нематериальным активам 29314 13
Типографские и канце-лярские расходы 29315 23
Ремонт основных средств МБП (кроме автотранспорта) 29316 -

Содержание зданий и сооружений 29317 58
Расходы по охране в раз- решенных случаях 29318 45
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 -

Расходы по рекламе в пределах разрешенных сумм 29320 -

Представительские рас- ходы в пределах разре- шенных сумм 29321 -

Расходы на служебные командировки по дейст-вующим нормам в РФ 29322 -

Расходование средств сверх сумм (норм), раз- решенных 
законодатель- ством РФ и нормативны- ми документами соот
ветствующих органов:
на рекламу 29323 -

на представительские расходы 29324 -

на командировочные расходы 29325 -

Расходы по пуско-наладочным работам 29326 -

Уплаченная госпошлина 29327 -

Транспортные расходы, кроме относимых на сто- имость ценностей 29328 -

Прочие расходы 29329 -

Итого по символам 29301-29329, кроме29308-29310 0w 406
4. Другие произведенные расходы -

По реализации (выбытию) имущества кредитной организации 29401 -

из них: по реализации (выбытию) не полностью амортизированных 
основных средств

29417 -

По списанию дебиторской задолженности 29402 -

По доставке банковских документов 29403 -

По операциям с драго-ценными металлами 29404 -

По списанию недостач, хищений денежной наличности, 
материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, 
монетам

29405

Арендная плата 29406 -

По факторинговым, форфейтинговым операциям 29407 -

По лизинговым операциям 29408 -

По операциям доверительного управле-ния имуществом 29409 .

По проведению операций с опционами 29410 -

По форвардным операциям 29411 -

. По фьючерсным операциям 29412 -

По операциям СВОП 29413 -

Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в 
отчетном году

29414 -

Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчет- ном году 29415 -

Налоги, относимые в установленных законода- тельством случаях на 
расходы

29416 327



Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при 
отсугст- вии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда

29418 -

Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, 
включая кредитные организации

29419 "

"Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с 
дея- тельностью банка

29420 40

Расходы по аудиторским проверкам 29421 59
Расходы по публикации отчетности 29422 6
Другие расходы 29423 180
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно 
перечисленным платежам в бюджет

29425 -

Итого по символам 29401-29425 Ох 612
Итого по подразделу Оу 3 657
Всего расходов 20000. 9 820

-

3. Результаты деятельности -
3.1. Сумма, списанная со сч. N 70501 и отнесенная непосредственно 
на убытки

35001 -

3.2. Итого результат по отчету -

Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 899
Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и + символ 35001) 33002 -

-
Справка -

1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной 
организации:

-

а) прибыль 31005 899
б) убытки 32005 -

2. Количество филиалов кредитной организации, закончивших 
отчетный период с прибылью

31003 -

3. Сумма полученной ими прибыли 31004 -

4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших 
отчетный период с убытками

32003 -

3. Сумма допущенного ими убытка 32004 -

На конец 1999 года

( 01.01.2000)
Счет Наименование Актив

(тыс.руб.)
Пассив
(тыс.руб.)

КАПИТАЛ и  ФОНДЫ
102 Уставный капитал акционерных банков, 

сформированный за счет обыкновенных акций 
принадлежащих:

10201 Российской Федерации 35 634
10205 физическим лицам 11 916
103 Уставный капитал акционерных банков, 

сформированный за счет привилегированных акций 
принадлежащих:

10304 негосударственным организациям 10 966
10305 физическим лицам 5 284
106 Добавочный капитал

__10601 Прирост стоимости имущества при переоценке 212
107 Фонды

J 0 7 0 1 Резервный фонд 617
LJ0702 Фонды специального назначения 155
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10703 Фонды накопления 2 203
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И  ДРАГОЦЕННЫЕ 
МЕТАЛЛЫ
Подраздел: ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

202 Наличная валюта и платежные документы
20202 Касса кредитных организаций 9 791
20206 Касса обменных пунктов 5 907
20208 Денежные средства в банкоматах 29 430

Подраздел: ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ И  
ПРИРОДНЫЕ ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ
МЕЖБАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ
Подраздел: МЕЖБАНКОВСКИЕ РАСЧЕТЫ

301 Корреспондентские счета
30102 Корреспондентские счета кредитных организаций в 

Банке России
12 935

30109 Корреспондентские счета кредитных организаций- 
корреспондентов

3 571

30110 Корреспондентские счета в кредитных организациях- 
корр еспондентах

6 466

30111 Корреспондентские счета банков-нерезидентов в 
рублях

498

30112 Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 4 683
30114 Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в 

СКВ
9 173

302 Счета банков по другим операциям
30202 Обязательные резервы кредитных организаций по 

счетам в валюте РФ, перечисленные в Банк России
1 056

30204 Обязательные резервы кредитных организаций по 
счетам в иностранной валюте, перечисленные в Банк 
России

150

30208 Накопительные счета кредитных организаций при 
выпуске акций

0

30222 Незавершенные расчеты банка 0

306 Расчеты по ценным бумагам
30602 Расчеты кредитных организаций-доверителей 

(комитентов) по брокерским операциям с ценными 
бумагами и другими финансовыми активами

0

Подраздел: МЕЖБАНКОВСКИЕ КРЕДИТЫ  И  
ДЕПОЗИТЫ

313 Кредиты, полученные кредитными организациями от 
кредитных организаций

31302 на 1 день 0
31303 на срок от 2 до 7 дней 0
31308 на срок от 1 года до 3 лет 486
320 Кредиты, предоставленные банкам
32002 на 1 день 0
32003 на срок от 2 до 7 дней 0
322 Депозиты и иные размещенные средства в 

кредитных организациях
32210 для расчетов с использованием банковских карт 36

ОПЕРАЦИИ С КЛИЕНТАМИ
Подраздел: СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ

405 Счета предприятий, находящихся в федеральной 
собственности

40502 Коммерческие предприятия и организации 185
L40503 Некоммерческие организации 59
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407 Счета негосударственных предприятий
40701 Финансовые организации 1 259
40702 Коммерческие предприятия и организации 13 898
40703 Некоммерческие организации 0
408 Прочие счета
40802 Физические лица - индивидуальные предприниматели 2
40805 Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели-нерезиденты - счета типа "И"
10

40807 Юридические лица-нерезиденты 7
409 Средства в расчетах
40901 Аккредитивы к оплате 45 400

Подраздел: ДЕПОЗИТЫ
421 Депозиты негосударственных коммерческих 

предприятий и организаций
42101 до востребования 17
423 Депозиты физических лиц
42301 до востребования 28 039
42302 на срок до 30 дней 4 546
42303 на срок от 31 до 90 дней 24 980
42304 на срок от 91 до 180 дней 3 154
42305 на срок от 181 дня до 1 года 1 529
42308 для расчетов с использованием банковских карт 161
426 Депозиты физических лиц-нерезидентов
42601 до востребования 1
42608 для расчетов с использованием банковских карт 96

Подраздел: ПРОЧИЕ ПРИВЛЕЧЕННЫЕ 
СРЕДСТВА
Подраздел: КРЕДИТЫ  ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ

451 Кредиты, предоставленные негосударственным 
финансовым организациям

45107 на срок свыше 1 года до 3 лет 5 000
45109 Резервы под возможные потери 37
452 Кредиты, предоставленные негосударственным 

коммерческим предприятиям и организациям
45206 на срок от 181 дня до 1 года 800
45207 на срок свыше 1 года до 3 лет 19 642
45209 Резервы под возможные потери 153
455 Потребительские кредиты, предоставленные 

физическим лицам
45502 на срок до 30 дней 0
45503 на срок от 31 до 90 дней 585
45504 на срок от 91 до 180 дней 160
45505 на срок от 181 дня до 1 года 200
45508 Резервы под возможные потери 7

Подраздел: ПРОЧИЕ РАЗМЕЩ ЕННЫЕ 
СРЕДСТВА
Подраздел: ПРОЧИЕ АКТИВЫ И  ПАССИВЫ

474 Расчеты по отдельным операциям
47403 Расчеты с валютными и фондовыми биржами 0
47404 Расчеты с валютными и фондовыми биржами 164
47405 Расчеты с клиентами по покупке и продаже 

иностранной валюты
0

47407 Расчеты по конверсионным сделкам и срочным 
операциям

0

47408 Расчеты по конверсионным сделкам и срочным 
операциям

0

[47411 Начисленные проценты по вкладам 0



47416 Суммы, поступившие на корреспондентские счета до 
выяснения

357

47422 Обязательства банка по прочим операциям 10 212
47423 Требования банка по прочим операциям 24 870
47427 Требования банка по получению процентов 547

ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫ М И БУМАГАМИ
Подраздел: ВЛОЖЕНИЯ В ДОЛГОВЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

501 Долговые обязательства Российской Федерации
50102 приобретенные для перепродажи 6 919
50103 приобретенные для инвестирования 1 232

Подраздел: ВЛОЖЕНИЕ В АКЦИИ
508 Акции банков
50803 приобретенные для инвестирования 159
50804 Резервы под возможное обесценение 79
509 Прочие акции
50903 приобретенные для инвестирования 100
50904 Резервы под возможное обесценение 50

Подраздел: УЧТЕННЫЕ ВЕКСЕЛЯ
514 Векселя банков
51401 до востребования 0
51410 Резервы под возможные потери 0
515 Прочие векселя
51501 до востребования 11 024
51502 со сроком погашения до 30 дней 17 220
51503 со сроком погашения от 31 до 90 дней 21 156
51504 со сроком погашения от 91 до 180 дней 15 050
51505 со сроком погашения от 181 дня до 1 года 12 046
51510 Резервы под возможные потери 574

Подраздел: ВЫПУЩ ЕННЫЕ БАНКАМИ 
ЦЕННЫЕ БУМАГИ

523 Выпущенные векселя и банковские акцепты
52301 до востребования 1 137
52302 со сроком погашения до 30 дней 0
52304 со сроком погашения от 91 до 180 дней 4 055
52305 со сроком погашения от 181 дня до 1 года 200

СРЕДСТВА И  ИМУЩЕСТВО
Подраздел: УЧАСТИЕ

602 Прочее участие
60201 Средства, внесенные банками в уставные капиталы 

неакционерных банков
1 700

Подраздел: РАСЧЕТЫ  С ДЕБИТОРАМИ И 
КРЕДИТОРАМИ

603 Расчеты с дебиторами и кредиторами
60301 Расчеты с бюджетом по налогам 352
60302 Расчеты с бюджетом по налогам 0
60303 Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям 

на заработную плату
0

60304 Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям 
на заработную плату

3

60305 Расчеты с работниками банка по оплате труда 0
60308 Расчеты с работниками банка по подотчетным суммам 0
60310 Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

материальным ценностям и оказанным услугам
0

60311 Расчеты с поставщиками, подрядчиками и 
покупателями

0
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60312 Расчеты с поставщиками, подрядчиками и 
покупателями

0

60322 Расчеты с прочими кредиторами 0
Подраздел: ИМУЩ ЕСТВО БАНКА

604 Основные средства банков
60401 Категория 1- Здания и сооружения 973
60402 Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий 

грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 
тонн), конторское оборудование и мебель, 
компьютерная техника, информационные системы и 
системы обработки данных

2 064

606 Амортизация основных средств
60601 Категория 1- Здания и сооружения 28
60602 Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий 

грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 
тонн), конторское оборудование и мебель, 
компьютерная техника, информационные системы и 
системы обработки данных

201

607 Капитальные вложения
60701 Собственные капитальные вложения 154
609 Нематериальные активы
60901 Нематериальные активы 471
60903 Амортизация нематериальных активов 41
610 Хозяйственные материалы
61001 Канцелярские принадлежности 0
61003 Оборудование 0
61004 Материалы для социально-бытовых нужд 0
61006 Другие материалы 0
611 Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы
61101 Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 217
61103 Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся 

предметов
217

612 Реализация (выбытие) имущества банков
61201 Реализация (выбытие) имущества банков 0

Подраздел: ДОХОДЫ И  РАСХОДЫ БУДУЩИХ 
ПЕРИОДОВ

613 Доходы будущих периодов
61301 Доходы будущих периодов по кредитным операциям 547
61304 Доходы будущих периодов по другим операциям 29
61305 Полученный авансом накопленный процентный 

(купонный) доход по процентным (купонным) 
долговым обязательствам

0

61306 Переоценка средств в иностранной валюте - 
положительные разницы

0

614 Расходы будущих периодов
61401 Расходы будущих периодов по кредитным операциям 0

. 61402 
_61403 

61405

Расходы будущих периодов по ценным бумагам 496
Расходы будущих периодов по другим операциям 101
Уплаченный авансом накопленный процентный 
(купонный) доход по процентным (купонным) 
долговым обязательствам

81

61406 Переоценка средств в иностранной валюте - 
отрицательные разницы

0

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
701 Доходы

J0101 Проценты, полученные за предоставленные кредиты 0
170102 Доходы, полученные от операций с ценными 0



бумагами
70103 Доходы, полученные от операций с иностранной 

валютой и другими валютными ценностями
0

70107 Другие доходы 0
702 Расходы
70201 Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 0
70203 Проценты, уплаченные физическим лицам по 

депозитам
0

70204 Расходы по операциям с ценивши бумагами 0
70205 Расходы по операциям с иностранной валютой и 

другими валютными ценностями
0

70206 Расходы на содержание аппарата управления 0
70208 Штрафы, пени, неустойки уплаченные 0
70209 Другие расходы 0
703 Прибыль
70301 Прибыль отчетного года 1759
705 Использование прибыли
70501 Использование прибыли отчетного года 1 525

Итого 219 603 219 603

Отчет о прибылях и убытках ( 01.01.2000 )
Наименование Сумма

(тыс.руб.)
1. ДОХОДЫ БАНКОВ -
1. Проценты, полученные за предоставленные кредиты (балансовый 
счет второго порядка)

-

1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) -
Минфину России 11101 -

Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти 11102 -
Государственным внебюджетным фондам РФ 11103 -

Внебюджетным фондам субъектов РФ и местных органов власти 11104 -

Финансовым организациям, находящимся в федеральной 
собственности

11105 -

Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в 
федеральной собственности

11106 -

Некоммерческим органи-зациям, находящимся в федеральной 
собственности

11107 -

Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме 
федеральной) собственности

11108 -

Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в 
госуда-рственной (кроме федеральной) собственности

11109 -

Некоммерческим организациям, находящимся в государственной 
(кроме федеральной) собственности

11110 -

Негосударственным финансовым организациям 11111 2 723
Негосударственным коммерческим предприятиями организациям 11112 1 323
Негосударственным некоммерческим организациям 11113 -

Физическим лицам-предпринимателям 11114 -
Гражданам (физическим лицам) 11115 900

.Юридическим лицам-нерезидентам 11116 -

Физическим лицам-нерезидентам 11117 -

Кредитным организациям 11118 17
..Банкам - нерезидентам 11119 6 .
.Итого по символам 11101-11119 0а 4 969
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за 

.просроченные)
-

.Минфином России 11201 -
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Фшансовыми органами субъектов РФ и местных органов власти 11202 -

Государственными внебюджетными фондами РФ 11203 -
Внебюджетными фондами субъектов РФ и местных органов власти 11204 -
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной 
собственности

11205 -

Коммерческими предприятиями и организациями, находящимися в 
федеральной собственности

11206 -

Некоммерческими организациями,находящимися в федеральной 
собственности

11207 -

Финансовыми организациями, находящимися в государственной 
(кроме федеральной) собственности

11208 -

Коммерческими предприятиями и организациями, находящимися в 
госуда-рственной (кроме федеральной) собственности

11209 -

Некоммерческими организациями,находящимися в государственной 
(кроме федеральной) собственности

11210 -

Негосударственными финансовыми организациями 11211 -
Негосударственными коммерческими предпритиями и 
организациями

11212 -

Негосударственными некоммерческими организациями 11213 -

Физическими лицами-предпринимателями 11214 -

Гражданами (физическими лицами) 11215 -

Юридическими лицами-нерезидентами 11216 -

Физическими лицами-нерезидентами 11217 -

Кредитными организациями 11218 -
Банками - нерезидентами 11219 -

Итого по символам 11201-11219 Об -
3. Полученные просроченные проценты от: -
Минфина России 11301 -
Финансовых органов субъектов РФ и местных органов власти 11302 -
Государственных внебюджетных фондов РФ 11303 -
Внебюджетных фондов субъектов РФ и местных органов власти 11304 -
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собствен
ности

11305 -

Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в 
федеральной собственности

11306 -

Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной 
собственности

11307 -

Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме 
федеральной) собствен-ности

11308 -

Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в 
государственной (кроме федеральной) собственности

11309 -

Некоммерческих организаций, находящихся в государственной 
(кроме федеральной) собственности

11310 -

Негосударственных финансовых организаций 11311 -
Негосударственных коммерческих предприятийи организаций 11312 -
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 -
Физических лиц-предпринимателей 11314 -

Граждан (физических лиц) 11315 123
Юридических лиц-нерезидентов 11316 -

Физических лиц-нерезидентов 11317 -

Кредитных организаций 11318 -

Банков - нерезидентов 11319 -

Итого по символам 11301-11319 Ов 123
. 4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств -

Минфина России 11401 -

Финансовых органов субъектов РФ и местных органов власти 11402 -

Государственных внебюджетных фондов РФ 11403 -

Внебюджетных фондов субъектов РФ и местных органов власти 11404 -

Финансовых организаций, находящихся в федеральной 11405 -

38



собственности
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в 
федеральной собственности

11406 "

Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной 
собственности

11407

Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме 
федеральной) собственности

11408

Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в 
государственной (кроме федеральной) собственности

11409

Некоммерческих организаций, находящихся в государственной 
(кроме федеральной) собственности

11410 “

Негосударственных финансовых организаций 11411 -

Негосударственных коммерческих предприятийи организаций 11412 -

Негосударственных некоммерческих организаций 11413 -

Юридических л е щ  - нерезидентов 11414 -

Кредитных организа-ций 11415 -

Банков-нерезидетов 11416 -

Итого по символам 11401-11416 Ог -

5. Проценты, полученные по открытым счетам -

В Банке России и его учреждениях 11501 -

В кредитных органи-зациях и их учреждениях 11502 -

В банках - нерезидентах 11503 -

Итого по символам 11501-11503 0д -

6. Проценты, полученные по депозитам (если депозиты 
предусмотрены договором), включая суточные, и иным 
размещенным средствам
В Банке России и его учреждениях 11601 -

В кредитных организациях и их учреждениях 11602 1
В банках - нерезидентах 11603 -

Итого по символам 11601-11603 Ое 1
Итого по подразделу Ож 5 093
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (б/ с 
второго порядка) 1. Процентный доход от вложений в долговые 
обязательства
Российской Федерации 12101 1461
Субъектов РФ и местных органов власти 12102 -

Кредитных организаций 12103 -  ■
Прочие долговые обязательства 12104 -

Иностранных государств 12105 -

Банков-нерезидентов 12106 -

Прочие долговые обяза-тельства нерезидентов 12107 -

Итого по символам 12101-12107 Оз 1461
-

2. Процентный доход по векселям -

Органов федеральной власти 12201 -

Органов власти субъектов РФ, местных органов власти 12202 -

Кредитных организаций 12203 -

Прочим векселям 12204 -

Органов государственной власти иностранных государств 12205 -

Органов местной власти иностранных государств 12206 -

Банков-нерезидентов 12207 _

Прочим векселям нерезидентов 12208 _

Итого по символам 12201-12208 Ои _

3. Дисконтный доход по векселям -

Органов федеральной власти 12301 _

Органов власти субъектов РФ, местных органов власти 12302 _

Кредитных организаций 12303 371
Прочим векселям 12304 4 103



Органов государственной власти иностранных государств 12305 -

Органов местной власти иностранных государств 12306 -

Банков-нерезидентов 12307 -

Прочим векселям нерезидентов 12308 -

Итого по символам 12301-12308 Ок 4 474
4. Доходы от перепродажи, погашении ценных бумаг -

Российской Федерации 12401 137
Субъектов РФ и местныхорганов власти 12402 -

Кредитных организаций 12403 -

Прочих ценных бумаг 12404 48
Иностранных государств 12405 -

Банков-нерезидентов 12406 -

Прочих ценных бумаг нерезидентов 12407 -

Итого по символам 12401-12407 0л 185
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции -

Кредитных организаций 12501 2
Прочие акции 12502 -

Банков-нерезидентов 12503 -

Прочие акции нерезидентов 12504 -
Итого по символам 12501-12504 0м 2
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами -

Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 -
Комиссия, полученная по операциям с ценными бумагами 12602 -
Доходы по другим опера-циям с ценными бумагами 12603 -
Доходы по операциям РЕПО 12604 -
Итого по символам12601-12604 Он -
Итого по подразделу Оо 6 122

-
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и 
другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)

-

1. Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой -

По обменным операциям с иностранной валютой 13101 5 052
По операциям на валютных биржах 13102 144
По другим операциям 13103 -
Итого по символам 13101-13103 Оп 5 196
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валютеДоходы от 
переоценки счетов в иностранной валюте

13201 491

Итого по подразделу Ор 5 687
-

4. Дивиденды полученные кроме акций (балансовый счет второго 
порядка)

-

1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности -

Дочерних и зависимых банков 14101 -
Дочерних и зависимых организаций 14102 -

Дочерних и зависимых банков-нерезидентов 14103 -

Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 14104 -

Итого по символам 14101-14104 0с -

-

2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале -

Неакционерных банков 14201 -

Предприятий и организа-ций 14202 -

Неакционерных банков-нерезидентов 14203 -

Фирм-нерезидентов 14204 -

.Своих филиалов, находя-щихся в другой стране 14205 -

Итого по символам 14201-14205 От -

_Итого по подразделу Оу -

-

. 5. Доходы по организа- циям банков (балансовыйсчет второго -



порядка)
1. Доходы, полученныеот деятельности -
Банковских учебных заведений 15101 -
Организаций кредитнойорганизации 15102 -
Итого по символам 15101-15102 Оф -
Итого по подразделу Ох -
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет 
второгопорядка)

-

1. Штрафы, пени, неустойки полученные по: -

Кредитным операциям 16101 -

Расчетным операциям 16104 79
Другим операциям 16105 130
Итого по символам 16101-16105 0ц 209
Итого по подразделу 0ч 209
7. Другие доходы (балан-совый счет второго порядка) -

1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов -

Под возможные потери по ссудам 17101 216 794
Под возможное обесценение ценных бумаг 17102 -

По другим операциям 17103 -

Итого по символам 17101-17103 Ош 216 794
2. Комиссия полученная -

По кассовым операциям 17201 1995
По операциям инкассации 17202 481

-

По расчетным операциям 17203 127
По выданным гарантиям 17204 2
По другим операциям 17205 44

-

Итого по символам 17201-17205 Ощ 2 649
3. Другие полученные доходы -

-

От реализации (выбытия) имущества кредитной организации 17301 -

От списания кредитор- ской задолженности 17302 -

От клиентов в возмеще- ние кредитной организа-ции телеграфных 
расходов

17303 -

От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 -

От операций с драгоцен- ными металлами 17305 -

От оприходования из- лишков денежной налич- ности, 
материальныхценностей

173,06 -

От сдачи имущества варенду 17307 79
От проведения факторин- говых, форфейтинговых операций 17308 21
От проведения лизинго- вых операций 17309 -

От проведения операций по доверительному управлению 
имуществом

17310 -

От проведения операций с опционами 17311 -

От проведения форвардных операций 17312 -

От проведения фьючерсных операций 17313 -

От проведения операций СВОП 17314 -

Доходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в 
отчетном году

17315 -

Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 -

Доходы,полученные за обработку документов, обслуживание 
вычисли-тельной техники, от ин-формационных услуг

17317 -

Другие доходы 17318 45
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на 
прибыль

17323 -

Итого по символам 17301-17323 Оэ 145
Итого по подразделу Ою 219 588
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Всего доходов 10000 236 699
2.РАСХОДЫ БАНКОВ -
1.Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты(балансовый счет 
второго порядка)

-

1.Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) -
Банку России 21101 -

Кредитным организациям 21102 40
Банкам-нерезидентам 21103 3
Другим кредиторам 21104 -

Итого по символам 21101-21104 Оя 43
-

2.Проценты,уплаченные по просроченнымкредитам -
Банку России 21201 -
Кредитным организациям 21202 -
Банкам-нерезидентам 21203 -
Другим кредиторам 21204 -

Итого по символам 21201-21204 0а -
-

3. Уплаченные просро-ченные проценты -

Банку России 21301 -
Кредитным организациям 21302 -

Банкам-нерезидентам 21303 -
Другим кредиторам 21304 -

-
Итого по символам 21301-21304 ОЬ -
Итого по подразделу 0с 43
2.Проценты,уплаченные юридическим лицам по привлеченным 
средствам(балансовый счет второго порядка)

-

1.Проценты,уплаченные по открытым счетам - клиентам банков -
Финансовым организа- циям, находящимся в федеральной собствен
ности

22101 -

Коммерческим предприя- тиям и организациям, находящимся в 
федераль-ной собственности

22102 -

Некоммерческим органи-зациям, находящимся вфедеральной 
собствен-ности

22103 -

Финансовым организа-циям, находящимся вгосударственной 
(кромефедеральной) собствен-ности

22104 -

Коммерческим предприя-тиям и организациям,находящимся в 
государ-ственной (кроме феде-ральной) собственнности

22105 -

Некоммерческим органи-зациям, находящимся вгосударственной 
(кромефедеральной) собствен-ности

22106 -

Негосударственным фи-нансовым организациям 22107 -
Негосударственнымкоммерческим предприя-тиям и организациям 22108 -
Негосударственным некоммерческим органи-зациям 22109 -
Кредитным организациям 22110 -
Банкам-нерезидентам 22111 -
Физическим лицам-предпринимателям 22112 -
Физическим лицам-предпринимателям-нерезидентам 22113 -
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 -
Итого по символам22101-22114 0d -
2.Проценты,уплаченныепо депозитам -
Минфину России 22201 -

Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти 22202 -
ч Государственным вне-бюджетным фондам РФ 22203 -

Внебюджетным фондам субъектов РФ и местных органов власти 22204 -

Финансовым организа-циям, находящимся в федеральной собствен
ности

22205 -

Коммерческим предприя- тиям и организациям, находящимся в 22206 -
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федераль-ной собственности
Некоммерческим органи-зациям, находящимся вфедеральной 
собствен-ности

22207 -

Финансовым организа-циям, находящимся вгосударственной 
(кромефедеральной) собствен-ности

22208 -

Коммерческим предприя-тиям и организациям, находящимся в 
государ-ственной (кроме феде-ральной) собственности

22209 -

Некоммерческим органи-зациям, находящимся в государственной 
(кроме федеральной) собствен-ности

22210 -

Негосударственнымфинансовым организа-зациям 22211 -

Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям 22212 -

Негосударственным некоммерческим организациям 22213 -

Юридическим лицам-нерезидентам 22214 -

Кредитным организациям (если в договоре предусмотрен не кредит, а 
депозит)

22215 -

Банкам-нерезидентам (если в договоре предусмотрен не кредит, а 
депозит)

22216 -

Итого по символам 22201-22216 Ое -

3.Проценты,уплаченныепо прочим привлеченнымсредствам -

Минфину России 22301 -
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти 22302 -
Государственным вне-бюджетным фондам РФ 22303 -

Внебюджетным фондам субъектов РФ и местных органов власти 22304 -

Финансовым организа-циям, находящимся в федеральной собствен
ности

22305 -

Коммерческим предприя- тиям и организациям, находящимся в 
федераль-ной собственности

22306 -

Некоммерческим органи-зациям, находящимся вфедеральной 
собствен-ности

22307 -

Финансовым организа-циям, находящимся вгосударственной 
(кромефедеральной) собствен-ности

22308 -

Коммерческим предпри-ятиям и организациям, находящимся в госу
дарственной (кроме федеральной) собствен-ности

22309 -

Некоммерческим органи-зациям, находящимся в государственной 
(кроме федеральной) собствен-ности

22310 -

Негосударственнымфинансовым организа-циям 22311 -

Негосударственным ком-мерческим предприятиям и организациям 22312 -

Негосударственным некоммерческим органи-зациям 22313 -

Юридическим лицам-нерезидентам 22314 -

Кредитным организациям 22315 -

Банкам-нерезидентам 22316 -

Итого по символам22301-22316 Of -

Итого по подразделу 0g -

3.Проценты,уплаченные физическим лицам по депозитам 
(балансовыйсчет второго порядка)

-

1.Проценты,уплаченныепо депозитам -

Гражданам (физическим лицам) 23101 128
Физическим лицам-нерезидентам 23103 1
Итого по символам23101-23103 Oh 129
Итого по подразделу 0i 129
4.Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет 
второгопорядка)

-

. 1.Расходы по выпущен-ным ценным бумагам -

Процентный расход по облигациям 24101 -

.Процентный расход по депозитным сертифика-там 24102 -

Процентный расход по сберегательным сертифи-катам 24103 -

Процентный расход по векселям 24104 451
.Дисконтный расход по векселям 24105 7 151
„Расходы при перепродаже, погашении ценных бумаг 24106 23
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Итого по символам24101-24106 0j 7 625
2. Другие расходы по операциям с ценными бумагами -

"расходы от переоценки ценных бумаг 24201 30
"Комиссия, уплаченная по операциям с ценными бумагами 24202 1
"расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 -
Расходы по операциям РЕПО 24204 1
Итого по символам 24201-24204 0k 32
Итого по подразделу 01 7 657
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими 
валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)

-

1. Расходы, уплаченные по операциям с иностранной валютой -
По обменным операциям с иностранной валютой 25101 4 113
По операциям на валютных биржах 25102 370
По другим операциям 25103 -
Итого по символам25101-25103 0m 4 483

-
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной 
валютеРасходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной 
валюте

25201 19

Итого по подразделу On 4 502
6. Расходы на содержание аппарата управления (балансовый счет 
второго порядка)

-

1. Расходы на содержание аппарата управления -
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему 
оплаты труда

26101 594

Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за 
счет фондов специального назначения

26102 -

Начисления на заработ-ную плату - взносы в государственные и 
другие фонды по действующему законодательству РФ

26103 232

Расходы, связанные с перемещениями работ-ников в случаях и 
разме-рах, предусмотренных законодательством РФ

26104 -

Расходы по подготовке кадров в пределах уста-новленных норм, 
включая подписку на периоди-ческие издания

26105 85

Компенсации работни-кам, кроме заработной платы, разрешенные 
законодательством РФ, в пределах норм

26106 -

Расходование средств сверх сумм (норм), разре-шенных 
законодатель-ством РФ и нормативны-ми документами соответ
ствующих органов:
на подготовку кадров 26107 -
на компенсации работни-кам, кроме заработной платы 26108 -
Прочие расходы 26109 -
Итого по символам26101-26109 0о 911
2. Социально - бытовые расходы -
Финансирование других социальных нужд 26214 80
Итого по подразделу 0р 991
7. Расходы по организациям банков (балансовый счет второго 
порядка)

-

1. Расходы по содержанию -
Банковских учебных заведений 27101 -
Организаций кредитнойорганизации 27102 -
Итого по символам27101-27102 0q -
Итого по подразделу Or -
8. Штрафы, пени, неус-тойки уплаченные (балансовый счет второго 
порядка)

-

1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: -
Несвоевременное списа-ние средств со счетов владельцев и 
зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов

28101 -

Неправильное списание или зачисление средств по счетам их 
владельцев

28102 -



"^правильное направление (перевод) средств, списан-ных со счетов 
владельцев

28103 -

Нарушение очередности платежей 28104 -
"Несвоевременное сообще-ние налоговьш органам об открытии 
счетов клиентам

28105 -

Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 -
"Нарушение расчетов с бюджетом 28107 -
в том числе за неправиль-ное начисление подоход-ного налога с 

физических лиц
28108 -

Несвоевременное перечи-сление средств в государ-ственные 
внебюджетные фонды

28109 -

Банку России за наруше-ния порядка обязательного резервирования 28110 -
Другие нарушения 28111 16
из них: -

Банку России за нарушения пруденциальных норм 28112 -

Итого по символам 28101-28111, кроме 28108 0s 16
Итого по подразделу Ot 16
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) -

1. Отчисления в фонды и резервы -

Под возможные потери по ссудам 29101 216 677
Под возможное обесцене-ние ценных бумаг 29102 -
По другим операциям 29103 -
Итого по символам29101-29103 0u 216 677
2. Комиссия уплаченная -
По кассовым операциям 29201 917
По операциям инкассации 29202 -
По расчетным операциям 29203 150
По полученным гаран-тиям , поручительствам 29204 -

По другим операциям 29205 -

Итого по символам29201-29205 0v 1 067
3. Другие операционные расходы -

Расходы по оплате за обслуживание вычисли-тельной техники, 
служеб-ного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и 
оборудо- вания

29301 253

Расходы по оплате за об- работку документов и ведение учета 29302 -

Расходы по совершению расчетных операций 29303 62
Расходы по изготовлению приобретению и пересылке бланков, 
включ. бланки строгой отч-ти, магн. носителей, бумаги, упаков. 
матер.для ден.бипетов, монеты

29304 125

Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде 
линий связи

29306 60

Амортизационные отчие- ления (износ) поюсновным средствам 
в том числе

29307 104

категория 1-здания и сооружения 29308 10
категория 2-легковой автотранспорт, легкий грузовой 

автотранспорт (грузопод. до 2 т.),контор.обор.и мебель, 
комп.техника, информ.системы и системы оброботки данных

29309 94

категория 3-оборудо- вание, транспортные средства и другие 
основные средства, не включенные в 1 и 2 категор

29310 -

долгосрочно арендуемым основным средствам 29311 -

машинам, оборудованию, транспортным средствам сданным в лизинг 29312 -

малоценным и быстро- изнашивающимся пред- метам 29313 119
нематериальным активам 29314 28
Типографские и канце-лярские расходы 29315 70
Ремонт основных средств МБП (кроме автотранспорта) 29316 -

Содержание зданий и сооружений 29317 58 '
Расходы по охране в раз- решенных случаях 29318 180
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 -

. Расходы по рекламе в пределах разрешенных сумм 29320 21
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Представительские рас- ходы в пределах разре- шейных сумм 29321 -
расходы на служебные командировки по дейст-вующим нормам в РФ 29322 -
Расходование средств сверх сумм (норм), раз- решенных 
законодатель- ством РФ и нормативны- ми документами соот
ветствующих органов:
на рекламу 29323 -
на представительские расходы 29324 -
на командировочные расходы 29325 -
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 -
Уплаченная госпошлина 29327 -
Транспортные расходы, кроме относимых на сто- имость ценностей 29328 -
Прочие расходы 29329 5
Итого по символам 29301-29329, кроме29308-29310 0w 1 085
4. Другие произведенные расходы -
По реализации (выбытию) имущества кредитной организации 29401 -
из них: по реализации (выбытию) не полностью амортизированных 
основных средств

29417 -

По списанию дебиторской задолженности 29402 -

По доставке банковских документов 29403 -
По операциям с драго-ценными металлами 29404 -
По списанию недостач, хищений денежной наличности, 
материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, 
монетам

29405

Арендная плата 29406 130
По факторинговым, форфейтинговым операциям 29407 -
По лизинговым операциям 29408 -
По операциям доверительного управле-ния имуществом 29409 -
По проведению операций с опционами 29410 -
По форвардным операциям 29411 -
По фьючерсным операциям 29412 -

По операциям СВОП 29413 -
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в 
отчетном году

29414 -

Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчет- ном году 29415 56
Налоги, относимые в установленных законода- тельством случаях на 
расходы

29416 1 132

Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при 
отсутст- вии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда

29418 -

Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, 
включая кредитные организации

29419 -

Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с 
дея- тельностью банка

29420 5

Расходы по аудиторским проверкам 29421 329
Расходы по публикации отчетности 29422 8
Другие расходы 29423 1 113
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно 
перечисленным платежам в бюджет

29425 -

Итого по символам 29401-29425 Ох 2 773
Итого по подразделу Оу 221 602
Всего расходов 20000. 234 940

-
3. Результаты деятельности -

3.1. Сумма, списанная со сч. N 70501 и отнесенная непосредственно 
на убытки

35001 -

3.2. Итого результат по отчету -

Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 759
Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и + символ 35001) 33002 -

-

Справка -
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1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной 
организации:

-

а) прибыль 31005 1759
б) убытки 32005 -

2. Количество филиалов кредитной организации, закончивших 
отчетный период с прибылью

31003 -

3. Сумма полученной ими прибыли 31004 -

4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших 
отчетный период с убытками

32003 -

3. Сумма допущенного ими убытка 32004 -

15. Бухгалтерский баланс по счетам второго 
порядка и отчет о прибылях и убытках 
кредитной организации по состоянию на конец 
последнего квартала перед принятием решения 
о выпуске ценных бумаг

(01.04.2000)
Счет Наименование Актив

(тыс.руб.)
Пассив
(тыс.руб.)

КАПИТАЛ И ФОНДЫ

102 Уставный капитал акционерных банков, 
сформированный за счет обыкновенных акций 
принадлежащих:

10204 негосударственным организациям 36 834
10205 физическим лицам 11 916
103 Уставный капитал акционерных банков, 

сформированный за счет привилегированных акций 
принадлежащих:

10304 негосударственным организациям 10 966
10305 физическим лицам 5 284
106 Добавочный капитал

10601 Прирост стоимости имущества при переоценке 143
107 Фонды

10701 Резервный фонд 617
10702 Фонды специального назначения 155
10703 Фонды накопления 2 214

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И  ДРАГОЦЕННЫЕ 
МЕТАЛЛЫ
Подраздел: ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

202 Наличная валюта и платежные документы

_20202 Касса кредитных организаций 1 566
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20206 Касса обменных пунктов 27 809
20208 Денежные средства в банкоматах 0
20209 Денежные средства в пути 0

Подраздел: ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ И 
ПРИРОДНЫЕ ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ
МЕЖБАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ

Подраздел: МЕЖБАНКОВСКИЕ РАСЧЕТЫ

301 Корреспондентские счета

30102 Корреспондентские счета кредитных организаций в 
Банке России

11 551

30109 Корреспондентские счета кредитных организаций- 
корреспондентов

2 468

30110 Корреспондентские счета в кредитных организациях- 
корреспондентах

2 955

30111 Корреспондентские счета банков-нерезидентов в 
рублях

8 617

30112 Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30 514
30114 Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в 

СКВ
1964

302 Счета банков по другим операциям

30202 Обязательные резервы кредитных организаций по 
счетам в валюте РФ, перечисленные в Банк России

6 485

30204 Обязательные резервы кредитных организаций по 
счетам в иностранной валюте, перечисленные в Банк 
России

831

30221 Незавершенные расчеты банка 8 253
30222 Незавершенные расчеты банка 0

306 Расчеты по ценным бумагам

30602 Расчеты кредитных организаций-доверителей 
(комитентов) по брокерским операциям с ценными 
бумагами и другими финансовыми активами

0

Подраздел: МЕЖБАНКОВСКИЕ КРЕДИТЫ  И 
ДЕПОЗИТЫ

313 Кредиты, полученные кредитными организациями от 
кредитных организаций

31304 на срок от 8 до 30 дней 0
31308 на срок от 1 года до 3 лет 486
320 Кредиты, предоставленные банкам

32002 на 1 день 0
32003 на срок от 2 до 7 дней 0
32010 Резервы под возможные потери 0
322 Депозиты и иные размещенные средства в 

кредитных организациях
32210 для расчетов с использованием банковских карт 37

ОПЕРАЦИИ С КЛИЕНТАМИ

Подраздел: СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ

405 Счета предприятий, находящихся в федеральной 
собственности
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40502 Коммерческие предприятия и организации 169
40503 Некоммерческие организации 81
407 Счета негосударственных предприятий

40701 Финансовые организации 1 502
40702 Коммерческие предприятия и организации 23 734
40703 Некоммерческие организации 0

408 Прочие счета

40802 Физические лица - индивидуальные предприниматели 4

40805 Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели-нерезиденты - счета типа "И"

9

40807 Юридические лица-нерезиденты 824
409 Средства в расчетах

40901 Аккредитивы к оплате 41 617
40911 Транзитные счета 0

Подраздел: ДЕПОЗИТЫ

421 Депозиты негосударственных коммерческих 
предприятий и организаций

42101 до востребования 17
423 Депозиты физических лиц

42301 до востребования 298
42302 на срок до 30 дней 0
42303 на срок от 31 до 90 дней 296
42304 на срок от 91 до 180 дней 0
42305 на срок от 181 дня до 1 года 1 682
42306 на срок от 1 года до 3 лет 0
42308 для расчетов с использованием банковских карт 256
426 Депозиты физических лиц-нерезидентов

42601 до востребования 1
42608 для расчетов с использованием банковских карт 141

Подраздел: ПРОЧИЕ ПРИВЛЕЧЕННЫЕ 
СРЕДСТВА
Подраздел: КРЕДИТЫ ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ

451 Кредиты, предоставленные негосударственным 
финансовым организациям

45107 на срок свыше 1 года до 3 лет 2 500
45109 Резервы под возможные потери 25
452 Кредиты, предоставленные негосударственным 

коммерческим предприятиям и организациям
45205 на срок от 91 до 180 дней 1 498
45206 на срок от 181 дня до 1 года 2 300
45207 на срок свыше 1 года до 3 лет 7 567
45209 Резервы под возможные потери 1 551
455 Потребительские кредиты, предоставленные 

физическим лицам
45504 на срок от 91 до 180 дней 182
45505 на срок от 181 дня до 1 года 220
45508 Резервы под возможные потери 4
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457 Кредиты, предоставленные физическим лицам- 
нерезидентам

45704 на срок от 181 дня до 1 года 1 820
45707 Резервы под возможные потери 18
458 Просроченная задолженность по кредитам 

предоставленным
45815 Гражданам 118
45818 Резервы под возможные потери по просроченным 

кредитам
118

459 Просроченные проценты по кредитам 
предоставленным

45912 Негосударственным коммерческим предприятиям и 
организациям

0

Подраздел: ПРОЧИЕ РАЗМЕЩЕННЫЕ 
СРЕДСТВА
Подраздел: ПРОЧИЕ АКТИВЫ И  ПАССИВЫ

474 Расчеты по отдельным операциям

47403 Расчеты с валютными и фондовыми биржами 0
47404 Расчеты с валютными и фондовыми биржами 7 307
47405 Расчеты с клиентами по покупке и продаже 

иностранной валюты
0

47406 Расчеты с клиентами по покупке и продаже 
иностранной валюты

0

47407 Расчеты по конверсионным сделкам и срочным 
операциям

0

47408 Расчеты по конверсионным сделкам и срочным 
операциям

0

47411 Начисленные проценты по вкладам 5
47416 Суммы, поступившие на корреспондентские счета до 

выяснения
357

47422 Обязательства банка по прочим операциям 297
47423 Требования банка по прочим операциям 31 116
47427 Требования банка по получению процентов 283

ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫ М И БУМАГАМИ

Подраздел: ВЛОЖЕНИЯ В ДОЛГОВЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

501 Долговые обязательства Российской Федерации

50102 приобретенные для перепродажи 0
50103 приобретенные для инвестирования 1 232

Подраздел: ВЛОЖЕНИЕ В АКЦИИ

508 Акции банков

50803 приобретенные для инвестирования 159
50804 Резервы под возможное обесценение 19
509 Прочие акции

50903 приобретенные для инвестирования 100
50904 Резервы под возможное обесценение 50

Подраздел: УЧТЕННЫЕ ВЕКСЕЛЯ

514 Векселя банков
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51401 до востребования 0
51403 со сроком погашения от 31 до 90 дней 0
51404 со сроком погашения от 91 до 180 дней 0
515 Прочие векселя

51501 до востребования 22 147
51502 со сроком погашения до 30 дней 7 915
51503 со сроком погашения от 31 до 90 дней 3 230
51504 со сроком погашения от 91 до 180 дней 51 000
51505 со сроком погашения от 181 дня до 1 года 14 030
51510 Резервы под возможные потери 983

Подраздел: ВЫПУЩ ЕННЫЕ БАНКАМИ 
ЦЕННЫЕ БУМАГИ

523 Выпущенные векселя и банковские акцепты

52301 до востребования 23 974
52302 со сроком погашения до 30 дней 0
52305 со сроком погашения от 181 дня до 1 года 18 510
525 Прочие счета по операциям с выпущенными ценными 

бумагами
52501 Обязательства банка по процентам, купонам по 

выпущенным ценным бумагам
44

52502 Предстоящие выплаты по процентам, купонам и 
дисконтам по выпущенным ценным бумагам

3 395

СРЕДСТВА И  ИМУЩЕСТВО

Подраздел: УЧАСТИЕ

602 Прочее участие

60201 Средства, внесенные банками в уставные капиталы 
неакционерных банков

1 700

60202 Средства, внесенные банками в уставные капиталы 
предприятий и организаций

3 300

Подраздел: РАСЧЕТЫ  С ДЕБИТОРАМИ И  
КРЕДИТОРАМИ

603 Расчеты с дебиторами и кредиторами

60301 Расчеты с бюджетом по налогам 209
60303 Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям 

на заработную плату
0

60304 Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям 
на заработную плату

0

60305 Расчеты с работниками банка по оплате труда 128
60308 Расчеты с работниками банка по подотчетным суммам 7
60310 Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

материальным ценностям и оказанным услугам
0

60311 Расчеты с поставщиками, подрядчиками и 
покупателями

191

60312 Расчеты с поставщиками, подрядчиками и 
покупателями

29

J0 322 Расчеты с прочими кредиторами 0
Подраздел: ИМУЩЕСТВО БАНКА

604 Основные средства банков



60401 Категория 1- Здания и сооружения 973
60402 Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий 

грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 
тонн), конторское оборудование и мебель, 
компьютерная техника, информационные системы и 
системы обработки данных_______________________

1 949

606 Амортизация основных средств

60601 Категория 1- Здания и сооружения 31
60602 Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий 

грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 
тонн), конторское оборудование и мебель, 
компьютерная техника, информационные системы и 
системы обработки данных____________________ __

203

607 Капитальные вложения

60701 Собственные капитальные вложения 154
609 Нематериальные активы

60901 Нематериальные активы 473
60903 Амортизация нематериальных активов 53
610 Хозяйственные материалы

61001 Канцелярские принадлежности
61003 Оборудование
61004 Материалы для социально-бытовых нужд
61006 Другие материалы
611 Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы

61101 Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 414
61103 Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся 

предметов_______________________________________
414

612 Реализация (выбытие) имущества банков

61201 Реализация (выбытие) имущества банков
Подраздел: ДОХОДЫ И  РАСХОДЫ БУДУЩИХ 
ПЕРИОДОВ______________ ______________________

613 Доходы будущих периодов

61301 Доходы будущих периодов по кредитным операциям 283
61302 Доходы будущих периодов по ценным бумагам 49
61304 Доходы будущих периодов по другим операциям 54
61305 Полученный авансом накопленный процентный 

(купонный) доход по процентным (купонным) 
долговым обязательствам

61306 Переоценка средств в иностранной валюте • 
положительные разницы________________

614 Расходы будущих периодов

61401 Расходы будущих периодов по кредитным операциям
61402 Расходы будущих периодов по ценным бумагам
61403 Расходы будущих периодов по другим операциям 95
61405 Уплаченный авансом накопленный процентный 

(купонный) доход по процентным (купонным) 
долговым обязательствам

61406 Переоценка средств в иностранной валюте ■ 
отрицательные разницы_________________



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

701 Доходы

70101 Проценты, полученные за предоставленные кредиты 0
70102 Доходы, полученные от операций с ценными 

бумагами
0

70103 Доходы, полученные от операций с иностранной 
валютой и другими валютными ценностями

0

70107 Другие доходы 0
702 Расходы

70201 Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 0
70203 Проценты, уплаченные физическим лицам по 

депозитам
0

70204 Расходы по операциям с ценными бумагами 0
70205 Расходы по операциям с иностранной валютой и 

другими валютными ценностями
0

70206 Расходы на содержание аппарата управления 0
70208 Штрафы, пени, неустойки уплаченные 0
70209 Другие расходы 0
703 Прибыль

70301 Прибыль отчетного года 129
70302 Прибыль предшествующих лет 1 759
705 Использование прибыли

70501 Использование прибыли отчетного года 101
70502 Использование прибыли предшествующих лет 1 524

Итого 230 303 230 303

Отчет о прибылях и убытках ( 01.04.2000 )
Наименование Сумма

(тыс.руб.)
1. ДОХОДЫ БАНКОВ -

1. Проценты, полученные за предоставленные кредиты (балансовый 
счет второго порядка)

-

1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) -

Минфину России 11101 -

Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти 11102 -

Государственным внебюджетным фондам РФ 11103 -

Внебюджетным фондам субъектов РФ и местных органов власти 11104 -

Финансовым организациям, находящимся в федеральной 
собственности

11105 -

Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в 
федеральной собственности

11106 -

Некоммерческим органи-зациям, находящимся в федеральной 
собственности

11107 -

Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме 
_ федеральной) собственности

11108 -

Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в 
госуда-рственной (кроме федеральной) собственности

11109 -

Некоммерческим организациям, находящимся в государственной 
. (кроме федеральной) собственности

11110 -

.Негосударственным финансовым организациям 11111 467
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Негосударственным коммерческим предприятиями организациям 11112 1497
Негосударственным некоммерческим организациям 11113 -

Физическим лицам-предпринимателям 11114 -

Гражданам (физическим лицам) 11115 510
Юридическим лицам-нерезидентам 11116 -

Физическим лицам-нерезидентам 11117 51
Кредитным организациям 11118 4
Банкам - нерезидентам 11119 -

Итого по символам 11101-11119 0а 2 529
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за 
просроченные)

-

Минфином России 11201 -

Финансовыми органами субъектов РФ и местных органов власти 11202 -

Государственными внебюджетными фондами РФ 11203 -

Внебюджетными фондами субъектов РФ и местных органов власти 11204 -

Финансовыми организациями, находящимися в федеральной 
собственности

11205 -

Коммерческими предприятиями и организациями, находящимися в 
федеральной собственности

11206 -

Некоммерческими организациями,находящимися в федеральной 
собственности

11207 -

Финансовыми организациями, находящимися в государственной 
(кроме федеральной) собственности

11208 -

Коммерческими предприятиями и организациями, находящимися в 
госуда-рственной (кроме федеральной) собственности

11209 -

Некоммерческими организациями,находящимися в государственной 
(кроме федеральной) собственности

11210 -

Негосударственными финансовыми организациями 11211 -
Негосударственными коммерческими предпритиями и 
организациями

11212 -

Негосударственными некоммерческими организациями 11213 -
Физическими лицами-предпринимателями 11214 -
Гражданами (физическими лицами) 11215 1
Юридическими лицами-нерезидентами 11216 -
Физическими лицами-нерезидентами 11217 -
Кредитными организациями 11218 -
Банками - нерезидентами 11219 -

Итого по символам 11201-11219 Об 1
3. Полученные просроченные проценты от: -
Минфина России 11301 -
Финансовых органов субъектов РФ и местных органов власти 11302 -
Государственных внебюджетных фондов РФ 11303 -
Внебюджетных фондов субъектов РФ и местных органов власти 11304 -
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собствен
ности

11305 -

Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в 
федеральной собственности

11306 -

Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной 
собственности

11307 -

Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме 
федеральной) собствен-ности

11308 -

Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в 
государственной (кроме федеральной) собственности

11309 -

Некоммерческих организаций, находящихся в государственной 
(кроме федеральной) собственности

11310 -

Негосударственных финансовых организаций 11311 -

Негосударственных коммерческих предприятийи организаций 11312 -

Негосударственных некоммерческих организаций 11313 -

Физических лиц-предпринимателей 11314 -



Граждан (физических лиц) 11315 -
Юридических лиц-нерезидентов 11316 -

Физических лиц-нерезидентов 11317 -

Кредитных организаций 11318 -

Банков - нерезидентов 11319 -

Итого по символам 11301-11319 Ов -

4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств -

Минфина России 11401 -

Финансовых органов субъектов РФ и местных органов власти 11402 -

Государственных внебюджетных фондов РФ 11403 -

Внебюджетных фондов субъектов РФ и местных органов власти 11404 -

Финансовых организаций, находящихся в федеральной 
собственности

11405 -

Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в 
федеральной собственности

11406 -

Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной 
собственности

11407 -

Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме 
федеральной) собственности

11408 -

Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в 
государственной (кроме федеральной) собственности

11409 -

Некоммерческих организаций, находящихся в государственной 
(кроме федеральной) собственности

11410 -

Негосударственных финансовых организаций 11411 -

Негосударственных коммерческих предприятийи организаций 11412 -
Негосударственных некоммерческих организаций 11413 -
Юридических лиц - нерезидентов 11414 -
Кредитных организа-ций 11415 -
Банков-нерезидетов 11416 -
Итого по символам 11401-11416 Ог -
5. Проценты, полученные по открытым счетам -
В Банке России и его учреждениях 11501 -
В кредитных органи-зациях и их учреждениях 11502 8
В банках - нерезидентах 11503 -
Итого по символам 11501-11503 Од 8
6. Проценты, полученные по депозитам (если депозиты 
предусмотрены договором), включая суточные, и иным 
размещенным средствам
В Банке России и его учреждениях 11601 -
В кредитных организациях и их учреждениях 11602 -
В банках - нерезидентах 11603 -
Итого по символам 11601-11603 Ое -
Итого по подразделу Ож 2 538
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (б/ с 
второго порядка) 1. Процентный доход от вложений в долговые 
обязательства
Российской Федерации 12101 710
Субъектов РФ и местных органов власти 12102 -
Кредитных организаций 12103 -
Прочие долговые обязательства 12104 -
Иностранных государств 12105 -

Банков-нерезидентов 12106 -

Прочие долговые обяза-тельства нерезидентов 12107 -

Итого по символам 12101-12107 Оз 710
-

2. Процентный доход по векселям -

Органов федеральной власти 12201 -

Органов власти субъектов РФ, местных органов власти 12202 -



Кредитных организаций 12203 -

Прочим векселям 12204 -

Органов государственной власти иностранных государств 12205 -

Органов местной власти иностранных государств 12206 -

Банков-нерезидентов 12207 -

Прочим векселям нерезидентов 12208 -

Итого по символам 12201-12208 Ои -

3. Дисконтный доход по векселям -

Органов федеральной власти 12301 -

Органов власти субъектов РФ, местных органов власти 12302 -

Кредитных организаций 12303 13
Прочим векселям 12304 2 258
Органов государственной власти иностранных государств 12305 -

Органов местной власти иностранных государств 12306 -

Банков-нерезидентов 12307 -

Прочим векселям нерезидентов 12308 -

Итого по символам 12301-12308 Ок 2 271
4. Доходы от перепродажи, погашении ценных бумаг
Российской Федерации 12401 3
Субъектов РФ и местныхорганов власти 12402 -
Кредитных организаций 12403 -

Прочих ценных бумаг 12404 -
Иностранных государств 12405 -
Банков-нерезидентов 12406 -
Прочих ценных бумаг нерезидентов 12407 -
Итого по символам 12401-12407 0л 3
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции -
Кредитных организаций 12501 -
Прочие акции 12502 -
Банков-нерезидентов 12503 -

Прочие акции нерезидентов 12504 -
Итого по символам 12501-12504 0м -
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами -
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 -

Комиссия, полученная по операциям с ценными бумагами 12602 -

Доходы по другим опера-циям с ценными бумагами 12603 -
Доходы по операциям РЕПО 12604 -

Итого по символам12601-12604 Он -

Итого по подразделу Оо 2 984
-

3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и 
другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)

-

1. Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой -

По обменным операциям с иностранной валютой 13101 1 549
По операциям на валютных биржах 13102 424
По другим операциям 13103 -

Итого по символам 13101-13103 Оп 1 973
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валютеДоходы от 
переоценки счетов в иностранной валюте

13201 -

Итого по подразделу 0р 1 973
-

4. Дивиденды полученные кроме акций (балансовый счет второго 
порядка)

-

1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности -

Дочерних и зависимых банков 14101 -

Дочерних и зависимых организаций 14102 -

_ Дочерних и зависимых банков-нерезидентов 14103 -

. Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 14104 -
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Итого по символам 14101-14104 0с -

-

2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале -

Неакционерных банков 14201 -

Предприятий и организа-ций 14202 -

Неакционерных банков-нерезидентов 14203 -

Фирм-нерезидентов 14204 -

Своих филиалов, находя-щихся в другой стране 14205 -

Итого по символам 14201-14205 От -

Итого по подразделу Оу -

-

5. Доходы по организа- циям банков (балансовыйсчет второго 
порядка)

-

1. Доходы, полученныеот деятельности -

Банковских учебных заведений 15101 -

Организаций кредитнойорганизации 15102 -

Итого по символам 15101-15102 Оф -

Итого по подразделу Ох -

6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет 
второгопорядка)

-

1. Штрафы, пени, неустойки полученные по: -

Кредитным операциям 16101 -

Расчетным операциям 16104 -

Другим операциям 16105 -

Итого по символам 16101-16105 Оц -

Итог.о по подразделу Оч -

7. Другие доходы (балан-совый счет второго порядка) -

1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов -

Под возможные потери по ссудам 17101 54 526
Под возможное обесценение ценных бумаг 17102 60
По другим операциям 17103 -

Итого по символам 17101-17103 Ош 54 586
2. Комиссия полученная -

По кассовым операциям 17201 528
По операциям инкассации 17202 143

-

По расчетным операциям 17203 79
По выданным гарантиям 17204 -

По другим операциям 17205 62
-

Итого по символам 17201-17205 Ощ 812
3. Другие полученные доходы -

-

От реализации (выбытия) имущества кредитной организации 17301 16
От списания кредитор- ской задолженности 17302 -

От клиентов в возмеще- ние кредитной организа-ции телеграфных 
расходов

17303 -

От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 -

От операций с драгоцен- ными металлами 17305 -

От оприходования из- лишков денежной налич- ности, 
материальныхценностей

17306 -

От сдачи имущества варенду 17307 25
От проведения факторин- говых, форфейтинговых операций 17308 -

От проведения лизинго- вых операций 17309 -

От проведения операций по доверительному управлению 
имуществом

17310 -

От проведения операций с опционами 17311 -

От проведения форвардных операций 17312 -



От проведения фьючерсных операций 17313 -

От проведения операций СВОП 17314 -
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в 
отчетном году

17315 -

Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 47
Доходы,полученные за обработку документов, обслуживание 
вычисли-тельной техники, от ин-формационных услуг

17317 -

Другие доходы 17318 -
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на 
прибыль

17323 -

Итого по символам 17301-17323 Оэ 88
Итого по подразделу Ою 55 486
Всего доходов 10000 62 981
2.РАСХОДЫ БАНКОВ -
1 .Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты(балансовый счет 
второго порядка)

-

1 .Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) -
Банку России 21101 -

Кредитным организациям 21102 22
Банкам-нерезидентам 21103 -

Другим кредиторам 21104 -

Итого по символам 21101-21104 Оя 22
-

2.Проценты,уплаченные по просроченнымкредитам -
Банку России 21201 -
Кредитным организациям 21202 -
Банкам-нерезидентам 21203 -
Другим кредиторам 21204 -
Итого по символам 21201-21204 0а -

-
3. Уплаченные просро-ченные проценты -
Банку России 21301 -
Кредитным организациям 21302 -
Банкам-нерезидентам 21303 -
Другим кредиторам 21304 -

-
Итого по символам 21301-21304 ОЬ -
Итого по подразделу 0с 22
2.Проценты,уплаченные юридическим лицам по привлеченным 
средствам(балансовый счет второго порядка)

-

1 .Проценты,уплаченные по открытым счетам - клиентам банков -
Финансовым организа- циям, находящимся в федеральной собствен
ности

22101 -

Коммерческим предприя- тиям и организациям, находящимся в 
федераль-ной собственности

22102 -

Некоммерческим органи-зациям, находящимся вфедеральной 
собствен-ности

22103 -

Финансовым организа-циям, находящимся вгосударственной 
(кромефедеральной) собствен-ности

22104 -

Коммерческим предприя-тиям и организациям,находящимся в 
государ-ственной (кроме феде-ральной) собственнности

22105 -

Некоммерческим органи-зациям, находящимся вгосударственной 
(кромефедеральной) собствен-ности

22106 -

Негосударственным фи-нансовым организациям 22107 -

Негосударственнымкоммерческим предприя-тиям и организациям 22108 -

Негосударственным некоммерческим органи-зациям 22109 -

Кредитным организациям 22110 -

Банкам-нерезидентам 22111 -



физическим лицам-предпринимателям 22112 -

физическим лицам-предпринимателям-нерезидентам 22113 -

Юридическим лицам-нерезидентам 22114 -

Итого по символам22101 -22114 0d -

2.Проценты,уплаченныепо депозитам -

Минфину России 22201 -

Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти 22202 -

Государственным вне-бюджетным фондам РФ 22203 -

Внебюджетным фондам субъектов РФ и местных органов власти 22204 -

Финансовым организа-циям, находящимся в федеральной собствен
ности

22205 -

Коммерческим предприя- тиям и организациям, находящимся в 
федераль-ной собственности

22206 -

Некоммерческим органи-зациям, находящимся вфедеральной 
собствен-ности

22207 -

Финансовым организа-циям, находящимся вгосударственной 
(кромефедеральной) собствен-ности

22208 -

Коммерческим предприя-тиям и организациям, находящимся в 
государ-ственяой (кроме феде-ральной) собственности

22209 -

Некоммерческим органи-зациям, находящимся в государственной 
(кроме федеральной) собствен-ности

22210 -

Негосударственнымфинансовым организа-зациям 22211 -

Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям 22212 -

Негосударственным некоммерческим организациям 22213 -

Юридическим лицам-нерезидентам 22214 -

Кредитным организациям (если в договоре предусмотрен не кредит, а 
депозит)

22215 -

Банкам-нерезидентам (если в договоре предусмотрен не кредит, а 
депозит)

22216 -

Итого по символам 22201-22216 Ое -

3.Проценты,уплаченныепо прочим привлеченнымсредствам -

Минфину России 22301 -

Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти 22302 -

Государственным вне-бюджетным фондам РФ 22303 -

Внебюджетным фондам субъектов РФ и местных органов власти 22304 -

Финансовым организа-циям, находящимся в федеральной собствен
ности

22305 -

Коммерческим предприя- тиям и организациям, находящимся в 
федераль-ной собственности

22306 -

Некоммерческим органи-зациям, находящимся вфедеральной 
собствен-ности

22307 -

Финансовым организа-циям, находящимся вгосударственной 
(кромефедеральной) собствен-ности

22308 -

Коммерческим предпри-ятиям и организациям, находящимся в госу
дарственной (кроме федеральной) собствен-ности

22309 -

Некоммерческим органи-зациям, находящимся в государственной 
(кроме федеральной) собствен-ности

22310 -

Негосударственнымфинансовым организа-циям 22311 -

Негосударственным ком-мерческим предприятиям и организациям 22312 -

Негосударственным некоммерческим органи-зациям 22313 -

Юридическим лицам-нерезидентам 22314 -

Кредитным организациям 22315 -

Банкам-нерезидентам 22316 -

Итого по символам22301-22316 Of -

Итого по подразделу 0g -

3.Проценты,уплаченные физическим лицам по депозитам 
(балансовыйсчет второго порядка)

-

1.Проценты,уплаченныепо депозитам -

Гражданам (физическим лицам) 23101 86



Физическим лицам-нерезидентам 23103 1
Итого по символам23101-23103 Oh 87
Итого по подразделу 0i 87
4.Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет 
второгопорядка)

-

1.Расходы по выпущен-ным ценным бумагам -
Процентный расход по облигациям 24101 -
Процентный расход по депозитным сертифика-там 24102 -
Процентный расход по сберегательным сертифи-катам 24103 -

Процентный расход по векселям 24104 -

Дисконтный расход по векселям 24105 226
Расходы при перепродаже, погашении ценных бумаг 24106 1 797
Итого по символам24101-24106 0j 2 023
2. Другие расходы по операциям с ценными бумагами -
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 -
Комиссия, уплаченная по операциям с ценными бумагами 24202 -
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 -
Расходы по операциям РЕПО 24204 -
Итого по символам 24201-24204 0k -

Итого по подразделу 01 2 023
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими 
валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)

-

1. Расходы, уплаченные по операциям с иностранной валютой -
По обменным операциям с иностранной валютой 25101 623
По операциям на валютных биржах 25102 1 183
По другим операциям 25103 -
Итого по символам25101-25103 0ш 1 806

-
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной 
валютеРасходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной 
валюте

25201 26

Итого по подразделу On 1 832
6. Расходы на содержание аппарата управления (балансовый счет 
второго порядка)

-

1. Расходы на содержание аппарата управления -
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему 
оплаты труда

26101 350

Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за 
счет фондов специального назначения

26102 -

Начисления на заработ-ную плату - взносы в государственные и 
другие фонды по действующему законодательству РФ

26103 136

Расходы, связанные с перемещениями работ-ников в случаях и 
разме-рах, предусмотренных законодательством РФ

26104 -

Расходы по подготовке кадров в пределах уста-новленных норм, 
включая подписку на периоди-ческие издания

26105 18

Компенсации работни-кам, кроме заработной платы, разрешенные 
законодательством РФ, в пределах норм

26106 -

Расходование средств сверх сумм (норм), разре-шенных 
законодатель-ством РФ и нормативны-ми документами соответ
ствующих органов:

_на подготовку кадров 26107 -
. на компенсации работни-кам, кроме заработной платы 26108 -
Прочие расходы 26109 4
Итого по символам26101-26109 0o 508
2. Социально - бытовые расходы -

.Финансирование других социальных нужд 26214 15

.Итого по подразделу Op 523
7. Расходы по организациям банков (балансовый счет второго 

„порядка)
-
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1. Расходы по содержанию -

Банковских учебных заведений 27101 -

Организаций кредитнойорганизации 27102 -

Итого по символам27101-27102 0q -
Итого по подразделу Or -

8. Штрафы, пени, неус-тойки уплаченные (балансовый счет второго 
порядка)

-

1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: -

Несвоевременное списа-ние средств со счетов владельцев и 
зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов

28101 -

Неправильное списание или зачисление средств по счетам их 
владельцев

28102 -

Неправильное направление (перевод) средств, списан-ных со счетов 
владельцев

28103 -

Нарушение очередности платежей 28104 -

Несвоевременное сообще-ние налоговым органам об открытии 
счетов клиентам

28105 -

Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 -
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 -
в том числе за неправиль-ное начисление подоход-ного налога с 
физических лиц

28108 -

Несвоевременное перечи-сление средств в государ-ственные 
внебюджетные фонды

28109 -

Банку России за наруше-ния порядка обязательного резервирования 28110 -
Другие нарушения 28111 125
из них: -
Банку России за нарушения пруденциальных норм 28112 -
Итого по символам 28101-28111, кроме 28108 0s 125
Итого по подразделу Ot 125
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) -
1. Отчисления в фонды и резервы -
Под возможные потери по ссудам 29101 56 454
Под возможное обесцене-ние ценных бумаг 29102 -
По другим операциям 29103 -
Итого по символам29101-29103 Ou 56 454
2. Комиссия уплаченная -
По кассовым операциям 29201 522
По операциям инкассации 29202 -
По расчетным операциям 29203 45
По полученным гаран-тиям, поручительствам 29204 -

По другим операциям 29205 -
Итого по символам29201-29205 Ov 567
3, Другие операционные расходы -
Расходы по оплате за обслуживание вычисли-тельной техники, 
служеб-ного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и 
оборудо-вания

29301 101

Расходы по оплате за об- работку документов и ведение учета 29302 -
Расходы по совершению расчетных операций 29303 14
Расходы по изготовлению приобретению и пересылке бланков, 
включ. бланки строгой отч-ти, магн. носителей, бумаги, упаков. 
матер.для ден.билетов, монеты

29304 51

Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде 
линий связи

29306 34

Амортизационные отчие- ления (износ) поюсновным средствам 
в том числе

29307 52

категория 1-здания и сооружения 29308 3
категория 2-легковой автотранспорт, легкий грузовой 

автотранспорт (грузопод. до 2 т.),контор.обор.и мебель, 
комп.техника, информ.системы и системы оброботки данных

29309 49
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категория 3-оборудо- вание, транспортные средства и другие 
основные средства, не включенные в 1 и 2 категор

29310 -

долгосрочно арендуемым основным средствам 29311 -

машинам, оборудованию, транспортным средствам сданным в лизинг 29312 -

малоценным и быстро- изнавшвающимся пред- метам 29313 196
нематериальным активам 29314 12
Типографские и канце-лярские расходы 29315 18
Ремонт основных средств МБП (кроме автотранспорта) 29316 -

Содержание зданий и сооружений 29317 16
Расходы по охране в раз- решенных случаях 29318 154
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 -

Расходы по рекламе в пределах разрешенных сумм 29320 -

Представительские рас- ходы в пределах разре- шенных сумм 29321 -

Расходы на служебные командировки по дейст-вующим нормам в РФ 29322 -

Расходование средств сверх сумм (норм), раз- решенных 
законодатель- ством РФ и нормативны- ми документами соот
ветствующих органов:
на рекламу 29323 -

на представительские расходы 29324 -

на командировочные расходы 29325 -

Расходы по пуско-наладочным работам 29326 -

Уплаченная госпошлина 29327 -

Транспортные расходы, кроме относимых на сто- имость ценностей 29328 -
Прочие расходы 29329 30
Итого по символам 29301-29329, кроме29308-29310 0w 678
4. Другие произведенные расходы -
По реализации (выбытию) имущества кредитной организации 29401 -
из них: по реализации (выбытию) не полностью амортизированных 
основных средств

29417 -

По списанию дебиторской задолженности 29402 -
По доставке банковских документов 29403 -
По операциям с драго-ценными металлами 29404 -
По списанию недостач, хищений денежной наличности, 
материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, 
монетам

29405

Арендная плата 29406 90
По факторинговым, форфейтинговым операциям 29407 -
По лизинговым операциям 29408 -
По операциям доверительного управле-ния имуществом 29409 -
По проведению операций с опционами 29410 -
По форвардным операциям 29411 -
По фьючерсным операциям 29412 -
По операциям СВОП 29413 -
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в 
отчетном году

29414 -

Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчет- ном году 29415 40
Налоги, относимые в установленных законода- тельством случаях на 
расходы

29416 410

Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при 
отсутст- вии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда

29418 -

Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, 
включая кредитные организации

29419 -

Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с 
Дея- тельностью банка

29420 -

„Расходы по аудиторским проверкам 29421 -

.Расходы по публикации отчетности 29422 1
Другие расходы 29423 -

Расходы за дополнительную плату по несвоевременно 
.Перечисленным платежам в бюджет

29425 -



Итого по символам 29401-29425 Ох 541
Итого по подразделу Оу 58 240
Всего расходов 20000. 62 852

-

3. Результаты деятельности -

3.1. Сумма, списанная со сч. N 70501 и отнесенная непосредственно 
на убытки

35001 -

3.2. Итого результат по отчету -

Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 129
Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и + символ 35001) 33002 -

-

Справка -

1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной 
организации:

-

а) прибыль 31005 129
б) убытки 32005 -

2. Количество филиалов кредитной организации, закончивших 
отчетный период с прибылью

31003 -

3. Сумма полученной ими прибыли 31004 -

4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших 
отчетный период с убытками

32003 -

3. Сумма допущенного ими убытка 32004 -

16. Отчет об использовании прибыли кредитной 
организации

На конец 1997 года

Наименование Сумма
(тыс.руб.)

ПЛАТЕЖИ И ОТЧИСЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ -

ОТЧИСЛЕНИЯ ОТ ПРИБЫЛИ -

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ (ВСЕГО): -

- причитается по расчету 152 403
деном.

152

- фактически внесено 128 743
деном.

129

_ - в т.ч. излишне внесено в пред. периоде, засчитано в счет платежей тек. периода -

. ДРУГИЕ НАЛОГИ, УПЛАЧИВАЕМЫЕ С ПРИБЫЛИ: _

- причитается по расчету 216 000 
деном.

\ 216

- фактически внесено 216 000 
деном.

216

Lib  т.ч. излишне внесено в пред. периоде, засчитано в счет платежей тек. периода -
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Справочно _

ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ПЛАТЕЖАМ В БЮДЖЕТ: -

- причитается по расчету -

- фактически внесено -

- в т.ч. излишне внесено в пред. периоде, засчитано в счет платежей тек. периода -

2. ДРУГИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБЫЛИ -

I. ОТЧИСЛЕНИЯ В ФОНДЫ БАНКА ВСЕГО: 117 000
деном.

117

В ТОМ ЧИСЛЕ: -

резервный фонд (б/сч N 011) _

- в фонд производственного и социального развития (б/сч N 016) 117 000
деном.

117 1

- в фонд материального поощрения (б/сч N 016) _

- в фонд председателя (б/сч N 016) _

- в другие фонды банка _

НА ПОКРЫТИЕ УБЫТКОВ
В ТОМ ЧИСЛЕ _

филиалов в отчетном году -

прошлых лет _

II. НА ДРУГИЕ ЦЕЛИ, ВСЕГО: 21 089
деном.

21

В ТОМ ЧИСЛЕ: -

- дивиденды акционерам (пайщикам) банка -

- благотворительность -

- прочие 21 089
деном.

21

ИТОГО РАСПРЕДЕЛЕНО: 506 492
деном.

506

III. ВРЕМЕННО НЕРАСПРЕД. ПРИБЫЛЬ ДО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ 45 907
деном.

46
ВСЕГО: 552 399

деном.

552

На конец 1998 года 
Отчет об использовании прибыли ( 01.01.1999 )
Наименование Сумма

(тыс.руб.)
НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБЫЛИ -

I. НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ ТЕКУЩЕГО ГОДА ВСЕГО -

Начислено через сч.70501 402
Начислено через сч.70502 -

Причитается по налоговому расчету 402
Фактически перечислено 296
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Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности -
Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в -

счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность
Задолженность по налогам перед бюджетом: Наличие кредиторской 106
задолженности
Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной -

в том числе -

1.1 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ : -

Начислено через сч.70501 95
Начислено через сч.70502 -

Причитается по налоговому расчету 95
Фактически перечислено 66
Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности -

Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в -
счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность
Задолженность по налогам перед бюджетом: Наличие кредиторской 29

задолженности
Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной -

1.2 ДРУГИЕ НАЛОГИ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ ИЗ -

ПРИБЫЛИ(вюпочая налог на доходы по ценным бумагам)
Начислено через сч.70501 307
Начислено через сч.70502 -

Причитается по налоговому расчету 307
Фактически перечислено 230
Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности -

Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в -

счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность
Задолженность по налогам перед бюджетом: Наличие кредиторской 77

задолженности
Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной -

И. НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ ПРОШЛЫХ ЛЕТ ВСЕГО -

Начислено через сч.70501 -

Начислено через сч.70502 -

Причитается по налоговому расчету -

Фактически перечислено -

Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности -

Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в -

счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность
Задолженность по налогам перед бюджетом: Наличие кредиторской -

задолженности
Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной -

в том числе -

2.1 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ -

Начислено через сч.70501 -

Начислено через сч.70502 -

Причитается по налоговому расчету -

Фактически перечислено -

Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности -

Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в -

счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность
Задолженность по налогам перед бюджетом: Наличие кредиторской -

задолженности
Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной -

2.2 ДРУГИЕ НАЛОГИ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ ИЗ -

ПРИБЫЛИ(включая налог на доходы по ценным бумагам)
Начислено через сч.70501 -

Начислено через сч.70502 -

Причитается по налоговому расчету -

Фактически перечислено -



Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности -

Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в -
счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность
Задолженность по налогам перед бюджетом: Наличие кредиторской -

задолженности
Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной -

III ОТЧИСЛЕНИЯ В ФОНДЫ БАНКА НА ДРУГИЕ ЦЕЛИ ВСЕГО -

Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501) 425
Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502) -

Другие поступления 187
Израсходовано 103
Остаток на отчетную дату 2 167

в том числе -

3.1 НА ПОКРЫТИЕ УБЫТКОВ ПРОШЛЫХ ЛЕТ -

Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501) -

Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502) -

Другие поступления -

Израсходовано -

Остаток на отчетную дату -

3.2 РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД (Б/С 10701) -

Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501) -

Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502) -

Другие поступления 85
Израсходовано -

Остаток на отчетную дату 545
3.3 ФОНДЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (Б/С 10702) -

Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501) 425
Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502) -

Другие поступления -

Израсходовано 103
Остаток на отчетную дату 335

3.4 ФОНД НАКОПЛЕНИЯ (Б/С 10703) -

Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501) -

Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502) -

Другие поступления 102
Израсходовано -

Остаток на отчетную дату 1287
3.5 ДРУГИЕ ФОНДЫ (Б/С 10704) -

Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501) -

Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502) -

Другие поступления -

Израсходовано -

Остаток на отчетную дату -

3.6. НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ -

Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501) -

Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502) -

Другие поступления -

Израсходовано -

Остаток на отчетную дату -

3.7 ДИВИДЕНДЫ УЧАСТНИКАМ -

Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501) -

Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502) -

Другие поступления -

Израсходовано -

Остаток на отчетную дату -

3.8 ДРУГИЕ ЦЕЛИ -

Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501) -

Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502) -
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задолженности
Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной -

в том числе -

2.1 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ -

Начислено через сч.70501 -

Начислено через сч.70502 -

Причитается по налоговому расчету -

Фактически перечислено -

Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности -

Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в -

счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность
Задолженность по налогам перед бюджетом: Наличие кредиторской -

задолженности
Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной -

2.2 ДРУГИЕ НАЛОГИ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ ИЗ -

ПРИБЫЛИ(включая налог на доходы по ценным бумагам)
Начислено через сч.70501 -

Начислено через сч.70502 -

Причитается по налоговому расчету -

Фактически перечислено -

Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности -

Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в -

счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность
Задолженность по налогам перед бюджетом: Наличие кредиторской -

задолженности
Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной -

III ОТЧИСЛЕНИЯ В ФОНДЫ БАНКА НА ДРУГИЕ ЦЕЛИ ВСЕГО -

Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501) 736
Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502) 72
Другие поступления 342
Израсходовано 342
Остаток на отчетную дату 2 975

в том числе -

3.1 НА ПОКРЫТИЕ УБЫТКОВ ПРОШЛЫХ ЛЕТ -

Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501) -

Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502) -

Другие поступления -

Израсходовано -

Остаток на отчетную дату -

3.2 РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД (Б/С 10701) -

Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501) -

Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502) 72
Другие поступления -

Израсходовано -

Остаток на отчетную дату 617
3.3 ФОНДЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (Б/С 10702) -

Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501) 162
Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502) -

Другие поступления -

Израсходовано 342
Остаток на отчетную дату 155

3.4 ФОНД НАКОПЛЕНИЯ (Б/С 10703) -

Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501) 574
Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502) -

Другие поступления 342
Израсходовано -

Остаток на отчетную дату 2 203
3.5 ДРУГИЕ ФОНДЫ (Б/С 10704) -

68



Другие поступления -

Израсходовано -

Остаток на отчетную дату -

IV ВСЕГО РАСПРЕДЕЛЕНО -

Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501) 827
Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502) -

На конец 1999 года 
Отчет об использовании прибыли ( 01.01.2000 )
Наименование Сумма

(тыс.руб.)
НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБЫЛИ -

I. НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ ТЕКУЩЕГО ГОДА ВСЕГО -

Начислено через сч.70501 789
Начислено через сч.70502 -

Причитается по налоговому расчету 789
Фактически перечислено 651
Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности -

Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в -
счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность
Задолженность по налогам перед бюджетом: Наличие кредиторской 138

задолженности
Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной -

в том числе -

1.1 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ : -

Начислено через сч.70501 153
Начислено через сч.70502 -

Причитается по налоговому расчету 153
Фактически перечислено 101
Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности -

Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в -
счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность
Задолженность по налогам перед бюджетом: Наличие кредиторской 52

задолженности
Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной -

1.2 ДРУГИЕ НАЛОГИ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ ИЗ -

ПРИБЫЛИ(включая налог на доходы по ценным бумагам)
Начислено через сч.70501 636
Начислено через сч.70502 -

Причитается по налоговому расчету 636
Фактически перечислено 550
Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности -

Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в -

счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность
Задолженность по налогам перед бюджетом: Наличие кредиторской 86

задолженности
Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной -

II. НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ ПРОШЛЫХ ЛЕТ ВСЕГО -

Начислено через сч.70501 -

Начислено через сч.70502 -

Причитается по налоговому расчету -

Фактически перечислено -

Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности -

Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в -
счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность
Задолженность по налогам перед бюджетом: Наличие кредиторской -



Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501) -

Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502) -

Другие поступления -

Израсходовано -

Остаток на отчетную дату -

3.6. НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ -

Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501) -

Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502) -

Другие поступления -

Израсходовано -

Остаток на отчетную дату -

3.7 ДИВИДЕНДЫ УЧАСТНИКАМ -

Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501) -

Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502) -

Другие поступления -

Израсходовано -

Остаток на отчетную дату -

3.8 ДРУГИЕ ЦЕЛИ -

Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501) -

Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502) -

Другие поступления -

Израсходовано -

Остаток на отчетную дату -

IV ВСЕГО РАСПРЕДЕЛЕНО -

Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501) 1 525
Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502) 72

17. Отчет о формировании и использовании 
средств резервного фонда.

На конец 1997 года
Сумма (т.р.)

Размер резервного фонда на начало отчетного периода 460 000 
(деном.) 

460

Перечислено в резервный фонд за отчетный период 0

Израсходовано из резервного фонда за отчетный период 0

Размер резервного фонда на конец отчетного периода 460 000 
(деном.) 

460

На конец 1998 года
Сумма (т.р.)

Размер резервного фонда на начало отчетного периода 460
Перечислено в резервный фонд за отчетный период 85
Израсходовано из резервного фонда за отчетный период 0
Размер резервного фонда на конец отчетного периода 545
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На конец 1999 года
Сумма (т.р.)

Размер резервного фонда на начало отчетного периода 545
Перечислено в резервный фонд за отчетный период 72
Израсходовано из резервного фонда за отчетный период 0
Размер резервного фонда на конец отчетного периода 617

18. Размер просроченной задолженности кредитной 
организации-эмитента кредиторам, в том числе 
Банку России, по платежам в бюджет и 
внебюджетные фонды на дату принятия 
решения о выпуске ценных бумаг

Размер просроченной задолженности Сумма, руб.

- кредиторам 0.00

- по платежам в бюджет 0.00

- по платежам во внебюджетные фонды 0.00

19. Сведения о санкциях, наложенных на 
кредитную организацию органами 
государственного управления. Банком России, 
судом, арбитражным или третейским судом в 
течение последних трех лет

Дата Орган,
наложивший

санкцию

Причина Вид Размер
(руб.)

Выполнение

24.01.1997 МГФОМС Оплата штрафа по Акту 
□ 87 от 13.01.96 г.

Штраф 13462.00 выполнена

29.08.1997 ГУ ЦБ РФ по . 
г. Москве

Оплата претензии □ 
08-2-22/606 от 
14.02.1996 г.

Штраф 100000.00 выполнена

18.11.1997 ГУ ЦБ РФ по 
г. Москве

Оплата претензии 
□ 08-2-22/2174 от 

20.08.1996 г.

Штраф 1000000.00 выполнена

22.12.1997 Пенсионный фонд РФ Пеня согласно Акту □ 
1832 от 15.12.97г. по 

результатам 
документальной 

проверки

Пеня 79595.00 выполнена

26.03.1998 ГНИП 22 ЮВАО г. Штраф по решению □ Штраф 21806.40 выполнена
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f t

Москвы 68-98 от 23.02.1998 г.
12.05.1998 ГУ Банка России по 

г. Москве
Штраф по решению □ 

18-2-1-26/762 от 
05.05.1998 г.

Штраф 1000 выполнена

10.08.1998 ГУ Банка России по 
г.Москве

Неисполнение 
обязательств по оплате 

предоставленных 
Банком России 

расчетных услуг

Неустойка 3.14 выполнена

16.11.1998 Г осударственная 
налоговая инспекция 

□ 22

Пеня по налогу на 
владельцев 

автотранспортных 
средств

Пеня 13.82 выполнена

16.11.1998 Г осударственная 
налоговая инспекция 

□ 22

Пеня по налогу на 
пользователей 

автодорог в 
федеральный фонд

Пеня 3871.00 выполнена

26.10.1999 Центральный 
региональный центр 
Федеральной службы 
России по валютному 

и экспортному 
контролю

Несоблюдение 
валютного 

законодательства 
Российской Федерации

Штраф 12555.26 выполнена

29.12.1999 Отделение филиала 
ФСС □ 29 МРО ФСС

Пеня согласно Акта 
камеральной проверки 

□ 14/13128 от 
29.12.1999г.

Пеня 18.00 выполнена

26.01.2000 Федеральная служба 
России по валютно

экспортному 
контролю

Нарушение работы в 
ПОВ

Штраф 125235.00 выполнена

21.02.2000 Филиал □ 29 МРО 
ФСС РФ

Пеня согласно Акта □ 
14/1-04 от21.02.2000г.

Пеня 28.00 выполнена

21.02.2000 Филиал □ 29 МРО 
ФСС РФ

Переплата пособий по 
нетрудоустройству

Штраф 395.00 выполнена

14.03.2000 Пенсионный фонд РФ Пеня согласно Акта □ 
522 от 14.03.2000г.

Пеня 5.00 выполнена

20. Расчет обязательных экономических 
нормативов деятельности кредитной 
организации

На конец последнего завершенного квартала перед датой принятия решения о выпуске

№ Статья Норматив Факт

Н1 Достаточности собственных средств (капитала) банка, % 
min

11.0 30.3

Н2 Мгновенной ликвидности банка, % min 20.0 46.0

НЗ Текущей ликвидности банка, % min 70.0 90.3

Н4 Долгосрочной ликвидности банка, % max 120.0 14.8
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Н5 Общей ликвидности (соотношение ликвидных и 
суммарных активов), % min

20.0 38.1

Н6 Максимальный размер риска на одного заемщика или 
группу связанных заемщиков, % max

25.0 23.7

Н7 Максимальный размер крупных кредитных рисков, % max 800.0 155.0
Н8 Макс. размер кредитного риска на одного кредитора 

(вкладчика), % max
25.0 14.7

Н9 Макс. размер кредитного риска на одного акционера 
(участника), % max

20.0 16.2

Н9.1 Совокуп.величина кредитных рисков на акционеров 
(участников) банка, % max

50.0 34.5

НЮ Макс. размер кредитов, займов, предост. своим инсайдерам, 
а также гарантий и поручительств,выданных в их пользу % 
max

2.0 0.0

Н10.1 Совокуп.величина кредитов и займов, предоставленных 
своим инсайдерам, а также гарантий и 
поручительств,выданных в их пользу % max

3.0 0.0

НИ Максимальный размер привл.ден. вкладов (депозитов) 
населения, % max

100.0 4.0

Н11.1 Макс.размер обязательств банка перед банками- 
нерезидентами и фин.организ.-нерезидентами, % max

400.0 59.2

Н12 Исп.собств.средств (капитала) банка для приобр.долей 
(акций) др. юр.лиц, % max

25.0 5.0

Н12.1 Инвестирование собственных средств (капитала) банка на 
приобр. акций (долей) одного юр.лица, % max

5.0 4.9

Н13 Норматив риска собственных вексельных обязательств, % 
max

100.0 63.0

Н14 Норматив ликвидности по операциям с драгоценными 
металлами, %. min

10.0 0.0

Предполагаемые данные на момент завершения выпуска ценных бумаг
№ Статья Норматив Факт
HI Достаточности собственных средств (капитала) банка, % 

min
11.0 36.0

Н2 Мгновенной ликвидности банка, % min 20.0 45.5
НЗ Текущей ликвидности банка, % min 70.0 112.0
Н4 Долгосрочной ликвидности банка, % max 120.0 3.5
Н5 Общей ликвидности (соотношение ликвидных и 

суммарных активов), % min
20.0 37.5

Н6 Максимальный размер риска на одного заемщика или 
группу связанных заемщиков, % max

25.0 11.2

Н7 Максимальный размер крупных кредитных рисков, % max 800.0 73.4
Н8 Макс. размер кредитного риска на одного кредитора 

(вкладчика), %■ max
25.0 7.0

Н9 Макс. размер кредитного риска на одного акционера 
(участника), % max

20.0 7.7

Н9.1 Совокуп.величина кредитных рисков на акционеров 50.0 1.7
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(участников) банка, % шах
НЮ Макс. размер кредитов, займов, предост. своим инсайдерам, 

а также гарантий и поручительств,выданных в их пользу % 
max

2.0 0.0

Н10.1 Совокуп.величина кредитов и займов, предоставленных 
своим инсайдерам, а также гарантий и 
поручительств,выданных в их пользу % max

3.0 0.0

Н11 Максимальный размер привл.ден. вкладов (депозитов) 
населения, % max

100.0 4.0

Н11.1 Макс.размер обязательств банка перед банками- 
нерезидентами и фин.организ.-нерезидентами, % max

400.0 59.2

Н12 Исп.собств.средств (капитала) банка для приобр.долей 
(акций) др. юр.лиц, % max

25.0 5.0

Н12.1 Инвестиров. собственных средств (капитала) банка на 
приобр. акций (долей) одного юр.лица, % max

5.0 4.9

Н13 Норматив риска собственных вексельных обязательств, % 
max

100.0 64.2

Н14 Норматив ликвидности по операциям с драгоценными 
металлами, % min

10.0 0.0

Данные об уставном капитале кредитной 
организации-эмитента

Величина уставного капитала :65000.00тыс. руб.

Обязательства по оплате акционерами своих долей в уставном капитале кредитной 
организации выполнены. Уставной капитал оплачен полностью.

Уставной капитал распределен по акциям следующим образом :

Регистрационный номер: 10102574В 
Количество размещенных акций : 487500 
Количество объявленных акций : 525000 
Порядок и сроки размещения объявленных акций :

В соответствии с Уставом Банка указываются в решении об их размещении, принятом в 
каждом отдельном случае уполномоченным органом банка.
Номинал: 100 руб.
Права владельцев:

Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Банка имеют право:
- участвовать в Общем собрании акционеров Банка с правом голоса по всем вопросам 

его компетенции;
- получать дивиденды;
- получить часть имущества Банка в случае его ликвидации.
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| Акционеры имеют также и другие права, предусмотренные действующим
Законодательством и Уставом Банка.

|Условия выплаты дивидендов: 
f Дивиденды выплачиваются один раз в год.

Размер дивиденда, приходящегося на одну обыкновенную акцию, объявляется Общим 
собранием акционеров по результатам работы Банка за истекший период.

Решения о выплате и размере годовых дивидендов, форме и дате их выплаты 
принимаются Общим собранием акционеров по рекомендациям Совета директоров Банка, 
фри этом размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом 

директоров Банка.

I Регистрационный номер: 10202574В 
J Количество размещенных акций : 162500 
f  Количество объявленных акций : 175000 
j Порядок и сроки размещения объявленных акций :
| В соответствии с Уставом Банка указываются в решении об их размещении, принятом в 
j каждом отдельном случае уполномоченным органом банка

Номинал: 100 руб.
j Права владельцев:
I Акционеры-владельцы привилегированных именных акций с определенным размером
| дивиденда имеют право на получение фиксированных дивидендов (20% годовых) и 
| ликвидационную стоимость, предусмотренную Уставом Банка - 100 % номинальной 
| стоимости акции.
' Акционеры-владельцы привилегированных акций с определенным размером дивиденда
} имеют право голоса на Общем собрании акционеров:
j - при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Банка;

J  - при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Банка, 
I  \ ограничивающих права акционеров-владельцев этого типа привилегированных акций,

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 иного типа 
привилегированных акций преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) 
ликвидационной стоимости акций.

- по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров, начиная с собрания, 
\ следующего за годовым собранием, на котором не было принято решение о выплате 

дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по 
привилегированным акциям этого типа. Данное право прекращается с момента первой 
выплаты дивидендов в полном размере.

Акционеры имеют также и другие права, предусмотренные действующим 
законодательством и Уставом Банка.

Условия выплаты дивидендов:
Дивиденды выплачиваются один раз в год.



Дивиденды по привилегированным акциям выплачиваются в размере 20 процентов 
годовых.

22. Отчет о предыдущих выпусках ценных бумаг 
кредитной организации-эмитента

Акции 

Эмиссия №1
Дата регистрации выпуска : 13.04.1994
Дата регистрации отчета об итогах выпуска : 19.05.1994
Регистрирующий орган : ГУ ЦБ по г.Москве
Дата начала размещения : 13.04.1994
Дата окончания размещения : 04.05.1994

Выпущены ценные бумаги:

Государственный регистрационный номер : 10102574В 
Категория : обыкновенные 
Форма выцуска : именные бездокументарные 
Количество выпущенных ценных бумаг :5000 шт. 
Номинальная стоимость : 100 руб.
Объем выпущенных ценных бумаг : 500000 руб.

j Эмиссия №2
У Дата регистрации выпуска : 17.06.1996

Дата регистрации отчета об итогах выпуска : 23.07.1996 
Регистрирующий орган : ГУ ЦБ по г.Москве 
Дата начала размещения : 10.07.1996 
Дата окончания размещения : 12.07.1996

Выпущены ценные бумаги:

Государственный регистрационный номер : 10102574В 
Категория : обыкновенные 
Форма выпуска : именные бездокументарные 
Количество выпущенных ценных бумаг :55000 шт. 
Номинальная стоимость : 100 руб.
Объем выпущенных ценных бумаг : 5500000 руб.
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Государственный регистрационный номер : 10202574В 
Категория : привилегированные 
Тип : с определенным размером дивиденда 
форма выпуска : именные бездокументарные 
Количество выпущенных ценных бумаг :20000 шт. 

[Номинальная стоимость : 100 руб.
; Объем выпущенных ценных бумаг : 2000000 руб.

7 Эмиссия №3
Дата регистрации выпуска : 13.11.1997
Дата регистрации отчета об итогах выпуска : 23.03.1998
Регистрирующий орган : ГУ ЦБ по г.Москве
Дата начала размещения : 15.12.1997
Дата окончания размещения : 12.03.1998

Выпущены ценные бумаги:

Государственный регистрационный номер : 10102574В 
Категория : обыкновенные 
Форма выпуска : именные бездокументарные 
Количество выпущенных ценных бумаг :202500 шт. 
Номинальная стоимость : 100 руб.
Объем выпущенных ценных бумаг : 20250000 руб.

Государственный регистрационный номер : 10202574В
Категория : привилегированные
Тип : с определенным размером дивиденда
Форма выпуска : именные бездокументарные
Количество выпущенных ценных бумаг : 675 00 шт.
Номинальная стоимость : 100 руб.
Объем выпущенных ценных бумаг : 6750000 руб.

Эмиссия №4
Дата регистрации выпуска : 27.09.1999
Дата регистрации отчета об итогах выпуска : 23.12.1999
Регистрирующий орган : ГУ ЦБ по г.Москве
Дата начала размещения : 15.12.1999
Дата окончания размещения : 16.12.1999



I Выпущены ценные бумаги:

[Государственный регистрационный номер : 10102574В 
1Категория : обыкновенные 
[форма выпуска : именные бездокументарные 
количество выпущенных ценных бумаг :225000 шт. 
[Номинальная стоимость : 100 руб.
[Объем выпущенных ценных бумаг : 22500000 руб.

^Государственный регистрационный номер : 10202574В 
Категория : привилегированные 
Тип : с определенным размером дивиденда 
Форма выпуска : именные бездокументарные 
Количество выпущенных ценных бумаг :75000 шт. 
Номинальная стоимость : 100 руб.
Объем выпущенных ценных бумаг : 7500000 руб.

Облигации кредитной организацией не эмитировались

По ранее выпущенным ценным бумагам выплачены следующие доходы:
Дата начисления 

доходов
Регистрационный 

номер ц.б.
Начисленный 

доход (%)
Начисленный 
доход (руб.)

25.05.1998 10102574В 0.00 0.00

25.05.1998 10202574В 0.00 0.00

27.05.1999 10102574В 0.00 0.00

27.05.1999 10202574В 0.00 0.00

17.04.2000 10102574В 0.00 0.00

17.04.2000 10202574В 0.00 0.00

В. Сведения о предстоящем выпуске ценных бумаг

23. Общие данные о ценных бумагах

Вид выпускаемых ценных бумаг : акции
Категория : обыкновенные
Форма выпуска : именные бездокументарные



Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных эмиссионной 
ценной бумагой : Права владельцев на обыкновенные именные бездокументарные акции 
удостоверяются в системе ведения реестра - записями на лицевых счетах у держателя реестра 
- АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА "ФЬЮЧЕР" (открытое акционерное 
общество), местонахождение: 105023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д.20, стр.11, тел. 
964-96-00, факс 963-64-57. Специализированный регистратор у Банка отсутствует. 
Депозитарий у Банка отсутствует.
Право на обыкновенную именную бездокументарную акцию переходит к приобретателю с 

| момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя в системе ведения 
реестра.

Права, закрепленные обыкновенной именной бездокументарной акцией, переходят к их 
приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

Переход прав, закрепленных именной ценной бумагой, должен сопровождаться 
уведомлением держателя реестра.
Осуществление прав по обыкновенным именным бездокументарным акциям производится 

эмитентом в отношении лиц, указанных в системе ведения реестра.

Порядок хранения ценных бумаг : Выпуск ценных бумаг в документарной форме не 
предусмотрен.
Порядковый номер выпуска ценных бумаг : 8 
Номинальная стоимость : 100 (руб.)
Объем выпускаемых ценных бумаг (по номиналу): 25000000.00 (руб.)
Количество выпускаемых ценных бумаг : 250000 
Права владельцев ценных бумаг :

Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Банка имеют право:
- участвовать в Общем собрании акционеров Банка с правом голоса по всем вопросам 

его компетенции;
- получать дивиденды;
- получить часть имущества Банка в случае его ликвидации.

Акционеры имеют также и другие права, предусмотренные действующим 
законодательством и Уставом Банка.

Данные об эмиссии ценных бумаг

Дата принятия решения о выпуске : 24.05.2000 
Орган, принявший решение о выпуске :
Совет директоров (протокол № 10)
Ограничения в отношении потенциальных владельцев ценных бумаг :

Акционеры, владеющие голосующими акциями, имеют преимущественное право перед 
другими акционерами и третьими лицами на приобретение дополнительно размещаемых 
Банком голосующих акций пропорционально количеству принадлежащих им голосующих 
акций. Срок осуществления преимущественного права - 30 дней. Других ограничений нет.
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1вста, где потенциальные владельцы могут приобрести ценные бумаги :
105023, г. Москва, ул. Электрозаводская, дом 20, строение И.

Дата начала размещения : После регистрации выпуска в ГУ Банка России по г. Москве, но 
не ранее, чем через 2 недели после опубликования уведомления о порядке раскрытия и 
обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте эмиссии, не считая времени, 
необходимого для осуществления преимущественного права приобретения акций 
владельцами размещенных обыкновенных именных акций Банка.
Дата окончания размещения : По истечении одного года с даты начала эмиссии.

Данные о ценах и порядке оплаты 
приобретаемых владельцами ценных бумаг

Ценная бум ага: 10102574В 

Цена размещения : 300 руб.
Метод и порядок установления цены размещения :
Цена размещения ценной бумаги равна 300 процентам ее номинала. За иностранную валюту 

акции не размещаются.

Порядок оплаты :
Материальными активами, за счет капитализации, иностранной валютой и иными 

принадлежащими инвесторам активами акции оплачиваться не будут.
Для регистрации итогов выпуска акций реально оплаченный прирост уставного капитала 

должен составлять не менее 12500000.00 руб.

Оплата акций юпилическими лицами:

Юридические лица производят оплату акций Банка в валюте Российской Федерации.
Основанием для оплаты служит договор купли-продажи оговоренного числа акций Банка. 

Оплата должна производиться за счет собственных средств акционера с его расчетного 
(текущего) счета.

Акции оплачиваются при их приобретении в размере не менее 25 процентов от 
номинальной стоимости каждой акции.

До регистрации отчета об итогах восьмого выпуска акций:
Средства в оплату акций до регистрации отчета об итогах восьмого выпуска акций 

перечисляются акционером - юридическим лицом в безналичном порядке платежным 
поручением на специальный накопительный счет АКБ "ФЬЮЧЕР", открытый по месту 
ведения основного корреспондентского счета □ 30101810100000000059, БИК 044583059 в 
Отделении □ 1 ГУ Банка России по г. Москве.

В случае, если юридическое лицо является клиентом банка, АКБ "ФЬЮЧЕР" принимает в 
безналичном порядке средства в оплату своих акций с расчетного счета клиента и в 
трехдневный срок перечисляет эквивалент указанной суммы с корреспондентского счета □ 
30101810100000000059, БИК 044583059, открытого в Отделении □ 1 ГУ Банка России по г. 
Москве, на накопительный счет.
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После регистрации отчета об итогах восьмого выпуска акций:
Рассрочка платежа по акциям не должна превышать 1 года с момента их приобретения 

(размещения).
Если акционер является клиентом Банка, то доплату за акции он производит в безналичном 

' порядке платежным поручением со своего клиентского счета непосредственно в уставный 
капитал Банка на балансовый счет □ 102 "Уставный капитал акционерных банков, 
сформированный за счет обыкновенных акций".

Если акционер не является клиентом Банка, то оплату за акции он производит в 
безналичном порядке платежным поручением со своего расчетного (текущего) счета на 
корреспондентский счет Банка □ 30101810100000000059, БИК 044583059 в Отделении □ 1 
ГУ Банка России по г. Москве. Полученные средства сразу зачисляются в уставный капитал 
Банка на балансовый счет □ 102 "Уставный капитал акционерных банков, сформированный 

f; за счет обыкновенных акций".

Оплата акций Физическими лицами;

Физические лица производят оплату акций Банка за счет собственных средств в валюте 
; Российской Федерации. Основанием для оплаты служит договор купли-продажи 

оговоренного числа акций Банка, 
j Акции оплачиваются при их приобретении в размере не менее 25 процентов от 
f номинальной стоимости каждой акции.
Ы

До регистрации отчета об итогах восьмого выпуска акций:
Физические лица производят оплату акций Банка наличными денежными средствами в 

кассу Банка с оформлением приходных кассовых ордеров или безналичным перечислением 
Г со своих счетов физических лиц по вкладам (депозитам) платежным поручением на 
b специальный накопительный счет АКБ "ФЬЮЧЕР", открытый по месту ведения основного 
[ корреспондентского счета □ 30101810100000000059, БИК 044583059 в Отделении □ 1 ГУ 

Банка России по г. Москве.
При оплате наличными средствами размещаемых акций, Банк обязан сдать эту выручку 

0 $  Банку России в трехдневный срок с обязательным зачислением всей суммы на 
! накопительный счет, открытый по месту ведения основного корреспондентского счета □ 
Ь 30101810100000000059, БИК 044583059 в Отделении □ 1 ГУ Банка России по г. Москве. 
I Если Банк не сдает эту выручку в Банк России, то он обязан в трехдневный срок перечислить 
| в безналичном порядке эквивалент принятой в наличной форме суммы средств со своего 

корреспондентского счета □ 30101810100000000059, БИК 044583059 в Отделении □ 1 ГУ 
i Банка России по г. Москве на накопительный счет, открытый по месту ведения основного 

корреспондентского счета.

После регистрации отчета об итогах восьмого выпуска акций:
Рассрочка платежа по акциям не должна превышать 1 года с момента их приобретения 

(размещения). Физические лица - акционеры Банка производят доплату за акции внесением 
наличных денежных средств в кассу Банка с оформлением приходных кассовых ордеров или 
безналичным перечислением со своих счетов физических лиц по вкладам (депозитам) 
платежным поручением на корреспондентский счет Банка □ 30101810100000000059, БИК 
044583059, открытый в Отделении □ 1 ГУ Банка России по г. Москве.

/У
/
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Полученные средства сразу зачисляются в уставный капитал Банка на балансовый счет □ 
102 "Уставный капитал акционерных банков, сформированный за счет обыкновенных 
акций".

В случае неполной оплаты акций в сроки, установленные Решением о выпуске, акции 
[поступают в распоряжение Банка, о чем в реестре акционеров Банка делается 
соответствующая запись. Деньги, внесенные в оплату акций по истечении установленного 

[ Решением о выпуске срока, не возвращаются.

Расчет минимальной оплаченной доли уставного капитала, необходимой для регистрации 
; итогов выпуска акций:

25000000 рублей * 50% : 100% = 12500000 рублей.

Приобретение в результате, одной или нескольких сделок одним юридическим или 
физическим лицом либо группой юридических и (или) физических лиц, связанных между 
собой соглашением, либо группой юридических лиц, являющихся дочерними или 
зависимыми по отношению друг к другу, более 20 процентов акций Банка требует 
предварительного согласия, данного территориальным учреждением Банка России по месту 
нахождения Банка.

Предварительное согласие должно быть получено при каждом приобретении доли, 
составляющей более 20 % уставного капитала Банка.

Предварительное согласие на приобретение более 20 %  акций Банка должно быть получено 
до заключения договора купли-продажи акций Банка.

26. Кредитная организация не предполагает 
привлекать к участию в размещении выпуска 
ценных бумаг профессиональных участников 
рынка ценных бумаг или их объединений.

27. Данные о получении доходов по ценным 
бумагам

Размер процентов :
По обыкновенным акциям:
Размер дивиденда, приходящегося на одну обыкновенную акцию, объявляется Общим 

собранием акционеров по результатам работы Банка за истекший период.
Размер годовых дивидендов определяется Общим собранием акционеров по рекомендациям 

Совета директоров Банка. При этом размер годовых дивидендов не может быть больше 
рекомендованного Советом директоров Банка.
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Очередность выплаты дивидендов и ликвидационной стоимости :
Уставом не предусмотрена.

Места, где владельцы могут получить доходы :
105023, г. Москва, ул.Электрозаводская, дом 20, строение 11, АКБ "ФЬЮЧЕР" 

Периодичность платежей :
По обыкновенным именным акциям дивиденды выплачиваются один раз в год.

Календарный график событий, определяющих порядок выплаты доходов :
По обыкновенным именным бездокументарным акциям:
Дата учета - день, когда определяется список или категория получателей дохода:
Для каждой выплаты дивидендов Совет директоров составляет список лиц, имеющих право 

на получение дивидендов.
В список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов, должны быть включены 

акционеры и номинальные держатели акций, внесенные в реестр акционеров Банка на день 
составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании 
акционеров.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего 
собрания акционеров и более чем за 60 дней до даты проведения общего собрания.
Дата начала выплаты доходов - день, с которого выплачиваются доходы владельцам ценных 
бумаг - определяется решением Общего собрания акционеров о выплате годовых 
дивидендов.

Порядок расчетов для получения доходов :
Выплата дивидендов юридическим лицам, не являющимся клиентами Банка, производится 

безналичным перечислением средств (платежным поручением) с корреспондентского счета 
Банка □ 30101810100000000059, БИК 044583059, открытого в Отделении □ 1 ГУ Банка 
России по г. Москве, на расчетный счет акционера, указанный в реестре.

Выплата дивидендов юридическим лицам - клиентам Банка производится безналичным 
перечислением средств (платежным мемориальным ордером) на расчетный счет акционера в 
Банке.

Выплата дивидендов физическим лицам, не являющимся клиентами Банка, производится 
наличными деньгами (по расходному кассовому ордеру) из кассы Банка, либо безналичным 
перечислением средств (платежным поручением) с корреспондентского счета Банка □



1

130101810100000000059, БИК 044583059, открытого в Отделении □ 1 ГУ Банка России по г. 
[Москве, на счет акционера, указанный в реестре.

[ Выплата дивидендов физическим лицам - клиентам Банка производится наличными 
деньгами (по расходному кассовому ордеру) из кассы Банка либо безналичным 
перечислением средств (платежным мемориальным ордером) на счет акционера в Банке.

[ Сроки перечисления начисленных годовых дивидендов определяются Общим собранием 
[ акционеров.

Прочие особенности и условия, которые 
определяют положение держателей ценных 
бумаг, а также могут влиять на принятие 
такими держателями и потенциальными 
покупателями решения о приобретении или 
отчуждении ценных бумаг.

Нет.

29. Прочие сведения

Нет.

1
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В настоящем проспекте прошито и 
пронумеровано 84 (Восемьдесят четыре) листа.


