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Введение
а) Полное фирменное наименование кредитной организации – эмитента:
Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк»
сокращенное наименование кредитной организации – эмитента:
ОАО «СИАБ»
б) Место нахождения кредитной организации – эмитента:
196084, Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д.8, лит. А, пом.1-Н
в) Контактные телефоны кредитной организации – эмитента:
(812) 380 81 30
Адрес электронной почты
bank@siab.ru
г) Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) публикуется полный
текст ежеквартального отчета кредитной организации – эмитента:
http://www.siab.ru/page.phtml?menu=1&page=3
д) Основные сведения о ценных бумагах кредитной организации – эмитента, находящиеся в
обращении:
Вид: акции
Категория: обыкновенные именные, тип: не определен
Форма: бездокументарная
Серия:Количество размещенных ценных бумаг: 640053 шт.
Номинальная стоимость: 100 руб.
В отчетном квартале кредитной организацией - эмитентом размещение
осуществлялось

ценных бумаг не

е) Иная информация
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления кредитной организации - эмитента касательно будущих событий и/или действий,
перспектив развития банковского сектора и результатов деятельности кредитной организации эмитента, в том числе планов кредитной организации - эмитента, вероятности наступления
определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью
полагаться на оценки и прогнозы органов управления кредитной организации - эмитента, так как
фактические результаты деятельности кредитной организации - эмитента в будущем могут
отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг
кредитной организации - эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном
отчете.
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I. Краткие сведения о лицах,
входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента, сведения о
банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной
организации - эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления кредитной организации - эмитента
Персональный состав Совета директоров (Наблюдательного совета) кредитной организацииэмитента:
Фамилия, Имя, Отчество
Год рождения
Инкин Сергей Юрьевич

1972

Кунецкий Андрей Валерьевич

1964

Таубин Эдуард Александрович

1965

Чуваева Алла Сергеевна

1959

Кудрина Светлана Александровна

1953

Инкин Юрий Николаевич

1948

Таубина Галина Ивановна

1940

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

Год рождения

Кудрина Светлана Александровна

1953

Кадинский Павел Овсеевич

1952

Минасян Самвел Володяевич

1960

Белянкина Наталья Юрьевна

1953

Лицо, занимающее должность (исполняющее функции) единоличного исполнительного органа
кредитной организации-эмитента:
Фамилия, Имя, Отчество

Год рождения

Кудрина Светлана Александровна

1953

1.2. Сведения о банковских счетах кредитной организации - эмитента
1. Номер корреспондентского счета кредитной организации – эмитента, открытого в Банке
России, подразделение Банка России, где открыт корреспондентский счет.
30101810600000000757 в ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу
30101810600000000846 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области
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2. Кредитные организации-резиденты, в которых открыты корреспондентские и иные счета кредитной организации – эмитента.
Полное
фирменное
наименование

Сокращенное
фирменное
наименование

Местонахожден
ие

ИНН

БИК

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

№ счета в учете
кредитной организацииэмитента

№ счета в учете банка
контрагента

Тип
счета

1

2

3

4

5

6

7

8

9

СБЕРБАНК
РОССИИ,
СЕВЕРОЗАПАДНЫЙ
БАНК
Коммерческий
Банк «ЛОКОБАНК»
(Общество с
ограниченной
ответственностью)
Общество с
ограниченной
ответственностью
небанковская
кредитная
организация
РАСЧЕТНЫЙ
ЦЕНТР
ФИНАНСОВОГО
ДОМА
Акционерный
коммерческий
банк
МЕТАЛЛУРГИЧ
ЕСКИЙ
ИНВЕСТИЦИОН
НЫЙ БАНК
(Открытое
акционерное
общество)

СевероЗападный
Банк
СБЕРБАНКА
РФ
КБ «ЛОКОБАНК»
(ООО)

г. СанктПетербург,
ул. Красного
Текстильщика,
д.2
г. Москва,
ул.
Госпитальная,
д.2

044030653

30101810500000000653
в ГРКЦ ГУ Банка
России по г. СанктПетербургу

30110810900000000051

30109810855000000051

Кор.
Счёт
Ностро

7705001260

044585161

30101810500000000161
в отделении №2
Московского ГТУ
Банка России

30110810500000000011

30109810500000393000

Кор.
Счёт
Ностро

ООО
РАСЧЕТНЫЙ
ЦЕНТР
ФИНАНСОВО
ГО ДОМА

г. СанктПетербург
ул. Моховая
д.26,а/я 706

7831001729

044030301

30103810300000000301
В ГРКЦ ГУ Банка
России по г. СанктПетербургу

30213978800000000301

30214978800104000757

30213840200000000301

30214840200104000757

Кор.
Счет
Ностро

ОАО
АКБ
МЕТАЛЛИНВЕ
СТБАНК

г. Москва
пл. Славянская
д.2/5/4,
стр.3

7709138570

30101810100000000163
В Отд.2 МГТУ ЦБ РФ

30110978400000000163

30109978800000000366

30110840800000000163

30109840200000000366

7707083893

044585163

Кор.
Счет
Ностро
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Открытое
акционерное
общество
БАНК САНКТПЕТЕРБУРГ
Коммерческий
банк РУССКИЙ
СЛАВЯНСКИЙ
БАНК (Закрытое
акционерное
общество)
Закрытое
акционерное
общество
Коммерческий
Банк ЛАНТАБАНК

ОАО БАНК
САНКТПЕТЕРБУРГ

г. СанктПетербург
Невский пр.,д
178

7831000027

АКБ
РУССЛАВБАНК
(ЗАО)

г. Москва
ул.Донская
д.14 стр.2

7706193043

АКБ ЛАНТАБАНК (ЗАО)

Г.Москва
Ул.Новокузнецк
ая д.9, стр.2

7705260427

044030790

044552685

044525348

Корр.
Счет
Ностро

30101810900000000790
В ГРКЦ ГУ БАНКА
России по г. СанктПетербургу

30110840600000000790

30109840690004005243

30110978200000000790

30109978290004005243

30101810800000000685
В Отделении 5
Московского ГТУ
Банка

30110810800000000685

30109810200000000380

30110978700000000685

30109978100000000380

30110840100000000685

30109840500000000380

30110840900000000348
30110978500000000348

30109840800000000183
30109978700000000184

Корр.
Счет
Ностро

30101810400000000348
в Оперу Московского
ГТУ Банка России

Корр.
Счет
Ностро

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

Сокращенное
фирменное
наименование

Местонахожден
ие

ИНН

БИК

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

№ счета в учете
кредитной организацииэмитента

№ счета в учете банка
контрагента

Тип
счета

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) кредитной организации - эмитента
Полное фирменное наименование
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Банк'c-Аудит-Сервис»
Сокращенное наименование
ООО «Банк'c-Аудит-Сервис»
Место нахождения

121170, г. Москва, ул. Кульнева, д.4

Номер телефона и факса

тел./факс (495) 2492030, (495) 2495756,
(495) 2498656.
basaud@icom.ru

Адрес электронной почты (если имеется)

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на № 0076 от 20.11.2000. Срок действия
осуществление аудиторской деятельности
лицензии: 19.11.2003
Орган, выдавший указанную лицензию

Центральный Банк РФ

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

2002 год

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

Не имеется

Предоставление
заемных
средств
аудитору
(должностным
лицам
аудитора)
кредитной
организацией - эмитентом
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в
продвижении услуг кредитной организации эмитента, участие в совместной предпринимательской
деятельности и т.д.), а также родственных связей

Не имеется

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

Не имеется

Указанных должностных лиц не имеется

Меры, предпринятые кредитной организацией-эмитентом и аудитором для снижения влияния
указанных факторов.
Меры не предпринимались из-за отсутствия указанных факторов.
Порядок выбора аудитора кредитной организации – эмитента.
-

В соответствии с «Законом об акционерных обществах» аудитор банка утвержден общим
собранием акционеров банка по предложению Совета директоров Банка

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий.
Аудитором не проводились работы в рамках специальных аудиторских заданий.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии
отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги.
Порядок определен в договоре, заключенном между банком и аудитором. Отсроченных и
просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
Полное фирменное наименование
Сокращенное наименование
Место нахождения

Закрытое
акционерное
«Балтийский аудит»
ЗАО «Балтийский аудит»

общество

195267, г. Санкт-Петербург, Гражданский
проспект, дом 118/1
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Номер телефона и факса

тел. (812) 530 92 89, факс (812) 110 59 95

Адрес электронной почты (если имеется)

shulgina@mipk.spb.ru

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на № Е003858 от 07.04.2003. Срок действия
осуществление аудиторской деятельности
лицензии: 06.04.2008
Орган, выдавший указанную лицензию

Министерство
Финансов
Федерации
Финансовый год (годы), за который (за которые) 2003 год, 2004 год, 2005 год
аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской)
отчетности кредитной организации - эмитента.

Российской

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

Не имеется

Предоставление
заемных
средств
аудитору
(должностным
лицам
аудитора)
кредитной
организацией - эмитентом
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в
продвижении услуг кредитной организации эмитента, участие в совместной предпринимательской
деятельности и т.д.), а также родственных связей

Не имеется

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

Не имеется

Указанных должностных лиц не имеется

Меры, предпринятые кредитной организацией-эмитентом и аудитором для снижения влияния
указанных факторов.
Меры не предпринимались из-за отсутствия указанных факторов.
Порядок выбора аудитора кредитной организации – эмитента.
В соответствии с «Законом об акционерных обществах» аудитор банка утвержден общим собранием
акционеров банка по предложению Совета директоров Банка.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий.
Аудитором не проводились работы в рамках специальных аудиторских заданий.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии
отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги.
Порядок определен в договоре, заключенном между банком и аудитором. Отсроченных и
просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
1.4. Сведения об оценщике кредитной организации - эмитента
Кредитная организация – эмитент оценщиков не имеет.
Полное фирменное наименование
Фамилия, имя, отчество
Сокращенное наименование
Место нахождения
Номер телефона и факса
Адрес электронной почты
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на
осуществление оценочной деятельности
Орган, выдавший указанную лицензию
Информация об услугах по оценке, оказываемых
(оказанных) оценщиком
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1.5. Сведения о консультантах кредитной организации - эмитента
Кредитная организация - эмитент консультантов не имеет.
Полное фирменное наименование
Наименование
Фамилия, имя, отчество
Сокращенное наименование
Место нахождения

-

-

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

-

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на
осуществление профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг

-

Орган, выдавший указанную лицензию
Услуги,
оказываемые
(оказанные)
консультантом

-

-

-

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иные лица, подписавшие ежеквартальный отчет отсутствуют
Полное
фирменное
наименование
(Наименование), Фамилия, имя, отчество

-

Сокращенное наименование

-

Место нахождения

-

Номер телефона и факса

-

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на
осуществление профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг, орган, выдавший
указанную лицензию

-
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II. Основная информация
о финансово-экономическом состоянии кредитной организации – эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности кредитной организации – эмитента
(тыс. руб.)

Наименование показателя

На 01.07.2006 года

Уставный капитал

64 005

Собственные средства (капитал)

80 615

Чистая прибыль (непокрытый убыток)

4 145

Рентабельность активов (%)

0.33

Рентабельность капитала (%)

5.14

Привлеченные средства (кредиты, депозиты,
1 201 103
клиентские счета и т.д.)
Методика расчета показателей:
показатели рассчитаны по рекомендуемой методике,
Собственные средства (капитал) рассчитаны согласно Положения Банка России № 215-П;
показатели чистой прибыли, активов всего и привлеченных средств (кредиты, депозиты,
клиентские счета и т.д.) соответствуют публикуемой отчетности банка (формы № 0409806 и №
0409807)
Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска кредитной организации –
эмитента, а также финансового положения кредитной организации – эмитента на основе
экономического анализа динамики приведенных показателей.
За II квартал 2006 года активы ОАО «СИАБ» возросли на 68,1 %: с 756 853 тыс. руб. по
состоянию на 01.04.2006. до 1 272 159 тыс. руб. по состоянию на 01.07.2006. За этот же период
обязательства банка также возросли на 74,5 %: с 688 431 тыс. руб. до 1 201 103 тыс. руб. Рост
произошел за счет роста остатков на расчетных счетах клиентов. Так как рост обязательств, в
основном, связан с увеличением средств до востребования, то банк, выполняя обязательные
нормативы ликвидности, разместил эти средства на рынке межбанковского кредитования в
коротких (до 30 дней) кредитах (сумма размещения МБК увеличилась в 2,5 раза с 190 000 тыс.
руб. на 1.04.2006. до 476 000 тыс. руб. на 01.07.2006.). Кредитный портфель банка (кроме МБК)
увеличился в 1,1 раза: с 288 647 тыс. руб. до 317 825 тыс. руб. Капитал банка за II квартал 2006
года вырос с 78 780 тыс. руб. до 80 615 тыс. руб. Основным фактором роста стала полученная за
отчетный период прибыль. На последнюю отчетную дату ОАО «СИАБ» выполняет все основные
требования Центрального Банка, все обязательные экономические нормативы, фонд обязательных
резервов сформирован в соответствии с требованиями ЦБ РФ, фактические резервы на возможные
потери по ссудам созданы в необходимом размере (согласно классификации кредитов по группам
риска).
2.2. Рыночная капитализация кредитной организации – эмитента
Определить рыночную капитализацию Банка невозможно ввиду того, что акции Банка не
обращаются на финансовом рынке

2.3. Обязательства кредитной организации – эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
(тыс. руб.)

Наименование показателя

01.07.2006 год

Общая сумма кредиторской задолженности

623

Просроченная кредиторская задолженность

0
13

Причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем
для кредитной организации - эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств
Банк не имеет просроченной кредиторской задолженности
Структура кредиторской задолженности кредитной организации - эмитента с указанием
срока исполнения обязательств за соответствующий отчетный период.

(тыс. руб.)
01.07.2006 год
Вид кредиторской задолженности

Срок наступления
платежа
До 30 дней

Свыше 30
дней

Расчеты с валютными и фондовыми биржами

0

0

в том числе просроченная
Расчеты с клиентами по покупке и продаже
иностранной валюты
в том числе просроченная
Обязательства по аккредитивам по
иностранным операциям

0

Х

0

0

0

Х

0

0

0

Х

0

0

0

Х

0

0

0

Х

503

0

0

Х

в том числе просроченная
Операции по продаже и оплате лотерей
в том числе просроченная.
Платежи по приобретению и реализации
памятных монет
в том числе просроченная
Суммы, поступившие на корреспондентские
счета до выяснения
в том числе просроченная
Расчеты с организациями по наличным
деньгам (СБ)
в том числе просроченная

0

0

0

Х

Расчеты с бюджетом по налогам

39

0

0

Х

0

0

0

Х

Расчеты с работниками по оплате труда

0

0

в том числе просроченная
Расчеты с работниками по подотчетным
суммам
в том числе просроченная
Налог
на
добавленную
стоимость
полученный
в том числе просроченная

0

Х

0

0

0

Х

71

0

0

Х

1

9

в том числе просроченная
Расчеты с внебюджетными фондами по
начислениям на заработную плату
в том числе просроченная

Прочая кредиторская задолженность

14

в том числе просроченная
Итого
в том числе итого просроченная

0

Х

614

9

0

Х

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
кредиторской задолженности
Полное
фирменное
Наименование
Фамилия, имя, отчество

наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«Комильфо»

Сокращенное наименование
Место нахождения

ООО «Комильфо»
198099 СПб Турбинная ул., д. 31 лит А

Сумма кредиторской задолженности, тыс.руб.
191
Размер
просроченной
кредиторской
0
задолженности, тыс.руб.
Условия
просроченной
кредиторской
задолженности
Является/не является аффилированным лицом
не является аффилированным лицом
кредитной организации – эмитента
Доля участия кредитной организации - эмитента в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) аффилированного лица - коммерческой
организации

-

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих
кредитной организации-эмитенту

-

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале кредитной
организации – эмитента

-

Доля обыкновенных акций кредитной
принадлежащих аффилированному лицу

-

организации

-

эмитента,

Должности, которые такое лицо занимает в кредитной организации эмитенте, его дочерних и/или зависимых обществах, основном
(материнском) обществе, управляющей организации
Управление Федерального Казначейства
Полное
фирменное
наименование
–
Министерства Финансов Российской
Наименование
Федерации
Фамилия, имя, отчество
по Санкт-Петербургу
Сокращенное наименование
Место нахождения
Сумма кредиторской задолженности, тыс.руб.

УФК МФ РФ по Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург, Соляной переулок, д.8
110

Размер
просроченной
кредиторской
0
задолженности, тыс.руб.
Условия
просроченной
кредиторской
задолженности
Является/не является аффилированным лицом
не является аффилированным лицом
кредитной организации – эмитента
Доля участия кредитной организации - эмитента в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) аффилированного лица - коммерческой
организации
Доля обыкновенных акций* аффилированного лица, принадлежащих
кредитной организации-эмитенту

*

- Здесь и далее по тексту за базу для определения доли обыкновенных акций необходимо принимать объем
размещенных обыкновенных акций.
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Доля участия аффилированного лица в уставном капитале кредитной
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента,
принадлежащих аффилированному лицу
Должности, которые такое лицо занимает в кредитной организации эмитенте, его дочерних и/или зависимых обществах, основном
(материнском) обществе, управляющей организации
Полное
фирменное
наименование
Закрытое акционерное общество
Наименование
Строительное управление ГРЭС-Кириши
Фамилия, имя, отчество
Сокращенное наименование

ЗАО Строительное управление ГРЭС-Кириши

Место нахождения

Банк не располагает такими данными, т.к.
данный вид кредиторской задолженности
относится к суммам, поступившим на корсчет до
выяснения

Сумма кредиторской задолженности, тыс.руб.

87

Размер
просроченной
кредиторской
0
задолженности, тыс.руб.
Условия
просроченной
кредиторской
задолженности
Является/не является аффилированным лицом
не является аффилированным лицом
кредитной организации – эмитента
Доля участия кредитной организации - эмитента в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) аффилированного лица - коммерческой
организации
Доля обыкновенных акций* аффилированного лица, принадлежащих
кредитной организации-эмитенту
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале кредитной
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента,
принадлежащих аффилированному лицу

-

Должности, которые такое лицо занимает в кредитной организации эмитенте, его дочерних и/или зависимых обществах, основном
(материнском) обществе, управляющей организации
Полное
фирменное
наименование
Общество с ограниченной ответственностью
Наименование
«ГАЛИС ТЕРМИНАЛ»
Фамилия, имя, отчество
Сокращенное наименование
ООО "ГАЛИС ТЕРМИНАЛ"
Банк не располагает такими данными, т.к.
данный вид кредиторской задолженности
Место нахождения
относится к суммам, поступившим на корсчет до
выяснения
Сумма кредиторской задолженности, тыс.руб.

86

Размер
просроченной
кредиторской
0
задолженности, тыс.руб.
Условия
просроченной
кредиторской
задолженности
Является/не является аффилированным лицом
не является аффилированным лицом
кредитной организации – эмитента
Доля участия кредитной организации - эмитента в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) аффилированного лица - коммерческой
организации
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Доля обыкновенных акций* аффилированного лица, принадлежащих
кредитной организации-эмитенту
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале кредитной
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента,
принадлежащих аффилированному лицу
Должности, которые такое лицо занимает в кредитной организации эмитенте, его дочерних и/или зависимых обществах, основном
(материнском) обществе, управляющей организации

-

Размер просроченной задолженности кредитной организации - эмитента
по
платежам в бюджет, внебюджетные фонды и Банку России.
ОАО «СИАБ» не имеет просроченной задолженности по платежам в бюджет, внебюджетные
фонды и Банку России.
Информация о выполнении кредитной организацией – эмитентом нормативов
обязательных резервов.
(тыс.руб.)
Отчетный период
Размер недовзноса в
Размер неисполненного
обязательные резервы
обязательства по усреднению
обязательных резервов
1
2
3
01.07.2006
1 560
0
Информация о наличии/отсутствии неуплаченных штрафов за нарушение нормативов
обязательных резервов.
ОАО «СИАБ» не имеет неуплаченных штрафов за нарушение нормативов обязательных резервов.
Данные нарушения банком не допускались.
2.3.2. Кредитная история кредитной организации – эмитента

Наименование
обязательства

1
Межбанковский кредит

Наименова
ние кредитора
(займодавца)

2
ОАО АКБ
«Саровбизнесбанк»

Сумма
основного
долга,
тыс. руб.

Дата
погашения
ссуды по
договору/
фактический
срок
погашения
(число/месяц/
год)

Длительность
просроченной
задолженности по
основному долгу
и процентам за
весь период
кредитования,
дней

Максимальная
сумма допущенной
просроченной
задолженности по
основному долгу
и/или процентам по
кредиту (займу)

3

4

5

6

-

0

10 000

25.06.2003

2.3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента из обеспечения, предоставленного
третьим лицам.
Информация об общей сумме обязательств кредитной организации - эмитента из
предоставленного ею обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым
кредитная организация - эмитент предоставила обеспечение, в том числе в форме залога или
поручительства, за соответствующий отчетный квартал.
Гарантии, предоставленные банком в отношении третьих лиц во 2 квартале 2006 года:
1 440 тыс. руб. – ООО «Звезда Невы»
1 070 тыс. руб. – ООО «Нева-трейдинг»
554 тыс. руб. - ООО «Интер-Лайн»
Кроме того, банк в течение 2 квартала 2006 года продолжал предоставлять гарантии:
771 тыс. руб. - ООО «Интер-Лайн»

*

- Здесь и далее по тексту за базу для определения доли обыкновенных акций необходимо принимать объем
размещенных обыкновенных акций.
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ИТОГО: 3 835тыс. руб. – общая сумма гарантий, предоставленных банком на 01 июля 2006 года,
из них 3 064 тыс. руб. были вновь предоставлены во 2 квартале 2006 года. Указанные гарантии
предоставлены банком на общую сумму обязательств третьих лиц – 3 835тыс. руб. на 01 июля
2006 года, из которых 3 064 тыс. руб. – во 2 квартале 2006 года.
Информация о каждом из обязательств кредитной организации - эмитента из обеспечения,
предоставленного в отчетном квартале третьим лицам, в том числе в форме залога или
поручительства, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов
кредитной организации - эмитента за отчетный квартал:
В отчётном квартале у банка отсутствовали обязательства, составляющие не менее 5% от
балансовой стоимости активов банка
Размер
обеспеченного
обязательства
кредитной организации - эмитента (третьего лица), тыс.руб.
Срок исполнения обязательства
Способ обеспечения
Размер обеспечения, тыс.руб.
Условия предоставления обеспечения
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств
кредитной организацией-эмитентом ( третьими лицами).
Банк оценивал риск как минимальный.
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению
обязательств.
Кредитоспособность третьих лиц, в отношении которых банк предоставлял гарантии во 2
квартале 2006 года, оценена кредитным Департаментом банка. Исходя из проведенного анализа,
гарантии, предоставленные ООО «Звезда Невы», ООО «Нева-трейдинг», были классифицированы
к I группе риска и по ним не создавался резерв на возможные потери; гарантия, предоставленная
ООО «Интер-Лайн», была отнесена ко второй группе риска, резерв на возможные потери был
создан в размере 1% от суммы гарантии.
Банку не потребовалось исполнять взятые на себя обязательства по гарантиям в отношении
третьих лиц.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
Во II квартале 2006 года эмиссия Банком не производилась.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг
К возможным факторам, которые могут повлиять на исполнение кредитной организацией эмитентом обязательств перед владельцами ценных бумаг, а также к действиям владельцев
ценных бумаг, кредитной организацией – эмитентом, отнесены: возможные убытки кредитной
организации, что повлияет на возможность выплаты дивидендов, а также на оценку стоимости
банка и стоимость его акций; инфляция, влияющая на платежеспособность акционеров. Уровень
данных факторов оценен как незначительный и дополнительно снизился в I полугодии 2006 года
из-за достижения балансовой прибыли по итогам I полугодия 2006 года в размере 5 171 тыс.руб.
(данные формы № 102 на 01.07.2006г.).
2.5.1. Кредитный риск
Кредитная организация – эмитент в умеренной степени подвержена кредитному риску – это
связано с тем, что основными активными операциями банка являются кредитные операции
(юридические и физические лица, банки). Данный вид риска у ОАО «СИАБ» незначительный. По
состоянию на 1.07.2006. доля просроченной задолженности в портфеле клиентов (юридических и
физических лиц) составляла 2,4 %, доля просроченной задолженности в портфеле выданных МБК
– 0,0 %. Для снижения данного вида риска ОАО «СИАБ» практикует подробное рассмотрение
каждой кредитной заявки и комплексный анализ отчетности и финансового положения
потенциальных и действующих заемщиков Банка. Это дает более низкий уровень риска, чем у
банков, использующих массовые технологии выдачи кредита на основе экспресс-анализа
заёмщика и скоринга. Достижение на постоянной основе высокого уровня возвратности кредитов
и обслуживания долга по ним стало возможным благодаря надежным технологиям принятия
решений (в том числе с использованием Кредитного комитета) руководителями кредитных
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подразделений Банка и Руководством ОАО «СИАБ».
2.5.2. Страновой риск
Ухудшение экономической конъюнктуры (снижение цен на нефть, отток капитала за
пределы России и т.п.) может привести к росту страновых и региональных рисков. СевероЗападный регион Российской Федерации относится к регионам-донорам, имеет достаточно
привлекательный инвестиционный климат для отечественных и зарубежных инвесторов. В
настоящий момент ОАО «СИАБ» оценивает данные риски в Северо-Западном регионе (в том
числе в Санкт-Петербурге) для приобретателя (держателя) своих акций как минимальные.
Страновой риск по клиентам – нерезидентам ОАО «СИАБ» можно оценить как незначительный
из-за того, что Банк недавно начал совершать валютные операции и не имеет большого
количества клиентов – нерезидентов.
2.5.3. Рыночный риск
Рыночный риск Банка рассчитывается в соответствии с «Положением о порядке расчета
кредитными организациями размера рыночных рисков» № 89-П ЦБ РФ от 24.09.1999 г. Банк
использует показатель размера рыночных рисков (РР) в целях расчета норматива достаточности
капитала (Н1) на ежедневной основе и составления отчетности по форме № 153 «Сводный отчет о
размере рыночного риска» на ежемесячной основе для представления в ГУ ЦБ РФ по СанктПетербургу.
РР = 12,5 · (ПР + ФР + ВР),
где РР – совокупный размер рыночных рисков;
ПР – процентный риск – размер рыночного риска по финансовым инструментам,
чувствительным к изменениям процентных ставок, за исключением балансовых инструментов,
приобретенных для целей инвестирования (процентный риск);
ФР – фондовый риск – размер рыночного риска по финансовым инструментам,
чувствительным к изменению рыночных цен на фондовые ценности, за исключением балансовых
инструментов, приобретенных для целей инвестирования (фондовый риск);
ВР – валютный риск – размер рыночного риска по открытым уполномоченным банком
позициям в иностранных валютах и драгоценных металлах (валютный риск).
ОАО «СИАБ» имеет незначительный уровень рыночного риска, состоящего только из
валютного риска (ВР), который, в свою очередь, зависит от величины открытой валютной
позиции (ОВП) Банка. Банк стремится держать ОВП на уровне не более 2 % от капитала.
По состоянию на 1.07.2006. ОВП банка составляет 1,98 % от капитала.
2.5.3.1. Фондовый риск
Фондовый риск – размер рыночного риска по финансовым инструментам, чувствительным к
изменению рыночных цен на фондовые ценности, за исключением балансовых инструментов,
приобретенных для целей инвестирования (фондовый риск). ОАО «СИАБ» имеет незначительный
уровень фондового риска, т.к. портфель ценных бумаг, состоящий преимущественно из облигаций
надежных корпоративных эмитентов, по состоянию на 1.07.2006. составляет всего 6 912 тыс. руб.
(0,54% от общей суммы активов банка).
2.5.3.2. Валютный риск
Валютный риск – размер рыночного риска по открытым уполномоченным банком позициям
в иностранных валютах и драгоценных металлах (валютный риск).
ОАО «СИАБ» имеет незначительный уровень валютного риска, который зависит от величины
открытой валютной позиции (ОВП) Банка. Банк стремится держать ОВП на уровне не более 2 %
от капитала. По состоянию на 1.07.2006. ОВП банка составляет 1,98 % от капитала.
2.5.3.3. Процентный риск
Процентный риск – размер рыночного риска по финансовым инструментам, чувствительным
к изменениям процентных ставок, за исключением балансовых инструментов, приобретенных для
целей инвестирования (процентный риск). Банк имеет незначительный уровень процентного
риска, который возникает по кредитам клиентам, МБК, а также по ценным бумагам с
фиксированным доходом (облигациям).
2.5.4. Риск ликвидности
Риск ликвидности связан со снижением способности Банка своевременно финансировать
принятые позиции по собственным и клиентским сделкам, т.е. исполнять свои финансовые
обязательства перед клиентами и контрагентами своевременно и в полном объеме без ухудшения
своей платежеспособности.
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ОАО «СИАБ» имеет в структуре пассивов повышенную долю обязательств до востребования
(93,0 % на 1.07.2006.). Маловероятный, но возможный отток указанных средств со счетов
клиентов может негативно повлиять на ликвидность банка и на объем краткосрочных активных
операций (в частности объем выданных межбанковских кредитов). Банку приходится постоянно
уделять повышенное внимание текущей ликвидности в режиме реального времени. Возможные
действия Банка в случае неблагоприятного развития событий следующие: 1) снижение операций
на межбанковском рынке (приостановление выдачи новых кредитов, использование средств от
текущего погашения кредитов на обеспечение текущих нужд клиентов по списанию остатков с
расчетных и текущих счетов). Данная мера позволит в течение 2-3 недель практически полностью
сократить объем выданных МБК. 2) приостановление выдачи кредитов юридическим и
физическим лицам, использование средств от текущего погашения кредитов на пополнение
ликвидности, привлечение МБК, используя открытые контрагентами лимиты. Банк формирует
достаточно сбалансированный портфель активно-пассивных операций, опираясь на
статистические величины остатков и оборотов по счетам клиентов, а также на информацию о
планах ряда клиентов по использованию своих остатков на счетах, открытых в ОАО «СИАБ».
Наличие стабильного ежедневного запаса по ликвидным активам для целей выполнения
обязательных нормативов мгновенной и текущей ликвидности помогает Банку держать
достаточно низкий уровень риска несбалансированной ликвидности, что подтверждает и
постоянное выполнение обязательных нормативов ликвидности на ежедневной основе уже более
2 лет (с 1.04.2004. до 1.07.2006.).
2.5.5. Операционный риск
Операционный риск определяется как риск возникновения убытков в результате несоответствия
характеру и масштабам деятельности кредитной организации и (или) требованиям действующего
законодательства внутренних порядков и процедур проведения банковских операций и других
сделок, их нарушения служащими кредитной организации и (или) иными лицами (вследствие
непреднамеренных или умышленных действий или бездействия), несоразмерности
(недостаточности) функциональных возможностей (характеристик) применяемых кредитной
организацией информационных, технологических и других систем и (или) их отказов (нарушений
функционирования), а также в результате воздействия внешних событий. Операционный риск
связан с нарушениями процессов осуществления видов деятельности банка, отсутствием
надлежащего внутреннего контроля, управления или неэффективности (методической
ошибочности) какой-либо технологии осуществления операций. ОАО «СИАБ» ведет мониторинг
и измерение операционного риска по каталогам операционного риска, составляемых на
ежеквартальной основе. По данным 2005 г. и I полугодия 2006 года операционный риск оценен
как минимальный.
2.5.6. Правовые риски
Причины возникновения правовых рисков – несоответствие внутренних нормативных документов
банка законодательству Российской Федерации, некомпетентные юридические решения.
Кредитная организация – эмитент оценивает такие риски как минимальные. Учитывая
общероссийскую тенденцию к укрупнению коммерческих банков, для того чтобы сохранить
статус банка, ОАО «СИАБ» должен постепенно наращивать уставный капитал до уровня
рублевого эквивалента 5 млн. евро, а чтобы этого достичь, нужно проводить дополнительные
эмиссии акций банка и наращивать прибыль. В случае если банк не сможет увеличить размер
капитала, есть вероятность изменения статуса банка на статус кредитной организации с более
ограниченным кругом операций, что способно привести к дополнительным рискам для
держателей акций банка.
2.5.7. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Риск потери репутации – риск, связанный с неверными действиями руководства и персонала
Банка, повлекшими за собой недоверие или негативное восприятие Банка клиентами и
контрагентами. ОАО «СИАБ» уделяет особое внимание данному виду риска, далеко не всегда
поддающемуся количественному измерению. Банк делает акцент на профилактике данного вида
риска в коллективе, во взаимодействии с клиентами, в проведении рекламных акций, во
взаимодействии с общественными институтами и регулирующими органами.
2.5.8. Стратегический риск
Стратегический риск возникает вследствие неверно сформулированной, несоответствующей
рыночным реалиям стратегии управления Банком, повлекшей за собой негативные последствия.
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Руководство ОАО «СИАБ» следит за реалистичностью стратегических планов и степенью их
достижения. Банк делает ставку не столько на количественное измерение данного вида риска,
сколько на его профилактику (отсечение заведомо недостижимых планов, бизнес-планирование
одновременно для внутренних целей и надзорного органа – Центрального Банка, следование
ключевым параметрам бизнес-плана). Бизнес-планирование основывается как на анализе
макроэкономических тенденций в РФ в целом и в Северо-Западном регионе в частности, так и на
внутренних возможностях самого банка (количество и виды ресурсов, выполнение всех
обязательных требований ЦБ РФ и др.факторы). Данные подходы, моделирующие цели и
варианты их достижения, позволяют свести к минимуму стратегический риск Банка.
2.5.9. Информация об ипотечном покрытии
ОАО «СИАБ» не осуществлял выпуска облигаций с ипотечным покрытием
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III. Подробная информация о кредитной организации - эмитенте
3.1. История создания и развитие кредитной организации - эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании кредитной организации - эмитента
Полное
наименование

фирменное Открытое акционерное общество
Индустриальный Акционерный Банк»

Сокращенное наименование

«Санкт-Петербургский

ОАО «СИАБ»

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

Тип изменения

Полное наименование до
изменения

Сокращенное
наименование до
изменения

Основание изменения

1

2

3

4

5

05.10.2001

изменение
наименования

СИАБ

17.05.2004

изменение
Открытое
наименования акционерное общество
«Сибирский
Индустриальный
Акционерный Банк»

ОАО «СИАБ»

Протокол № 1 от
20 июня 2001 года
Общего Собрания
участников
Открытого
акционерного
общества
«Сибирский
Индустриальный
Акционерный
Банк»
Протокол № 5 от
16 марта 2004 года
внеочередного
Общего Собрания
участников
Открытого
акционерного
общества
«Сибирский
Индустриальный
Акционерный
Банк»

3.1.2. Сведения о государственной регистрации кредитной организации - эмитента
Основной государственный регистрационный
номер (МНС России)
Дата внесения записи о создании (о первом
представлении
сведений)
в
Единый
государственный реестр юридических лиц

1022400003944
16 октября 2002 года

Наименование регистрирующего органа в Управление Министерства Российской Федерации
соответствии с данными, указанными в по налогам и сборам по Красноярскому краю,
(Долгано-Ненецкому)
и
свидетельстве о внесении записи в Единый Таймырскому
Эвенкийскому
автономным
округам
государственный реестр юридических лиц
Дата регистрации в Банке России

27 марта 1995 года

Номер
лицензии
банковских операций

3245

на

осуществление
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Все виды лицензий, на основании которых действует кредитная организация:
Вид лицензии

Лицензия на осуществление банковских операций

Номер лицензии

3245

Дата получения

02.12.2005 г.

Орган, выдавший лицензию

Центральный Банк Российской Федерации

Срок действия лицензии

Не определен

Вид лицензии

Лицензия профессионального участника рынка
ценных бумаг на осуществление брокерской
деятельности

Номер лицензии

№ 078-08188-100000

Дата получения

21.12.2004г.

Орган, выдавший лицензию

Федеральная служба по финансовым рынкам
(ФСФР)

Срок действия лицензии

до 21.12.2007г.

Вид лицензии

Лицензия профессионального участника рынка
ценных бумаг на осуществление дилерской
деятельности

Номер лицензии

№ 078-08191-010000

Дата получения

21.12.2004г.

Орган, выдавший лицензию

Федеральная служба по финансовым рынкам
(ФСФР)

Срок действия лицензии

до 21.12.2007г.

Вид лицензии

Лицензия профессионального участника рынка
ценных бумаг на осуществление деятельности по
управлению ценными бумагами

Номер лицензии

№ 078-08196-001000

Дата получения

21.12.2004г.

Орган, выдавший лицензию

Федеральная служба по финансовым рынкам
(ФСФР)

Срок действия лицензии

до 21.12.2007г.

3.1.3. Сведения о создании и развитии кредитной организации - эмитента
С даты государственной регистрации кредитная организация – эмитент существует 11 лет.
Кредитная организация - эмитент создана на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития кредитной организации – эмитента.
История создания: в 1994-1995 гг. промышленники Красноярского края решили создать
универсальный банк, ориентированный на обслуживание реального сектора экономики региона,
доступный для кредитования предприятий, а также физических лиц. Выбранное название банка
отражало замыслы учредителей. Цели создания: проведение основных видов банковских
операций, кредитование юридических и физических лиц (с акцентом на региональные
предприятия), расчетное обслуживание клиентов.
Банк в 1998-2000 году имел уставный капитал в размере 4 504 тыс. руб. Валюта баланса Банка по
состоянию на 01.01.2000. составила 24 456 тыс. руб. Банк в этот период функционировал только в
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г. Красноярске. Начиная с июня 2000 г., в деятельности Банка наступил новый период: не
прекращая деловой активности в Красноярске, Банк постепенно смещает акценты в г.
Железногорск, где проводит основной объем всех финансовых операций. В конце 2000 г. была
проведена дополнительная эмиссия акций Банка (27 500 тыс. руб.), в составе основных акционеров
появились предприятия г. Железногорска, Комитет по управлению муниципальным имуществом и
др. По замыслу основных акционеров, Банк должен был стать муниципальным, участвуя в
реализации долгосрочной стратегии развития ЗАТО г. Железногорск, а также развиваясь как
коммерческий банк с широким спектром операций. Уже на 01.01.2001. валюта баланса выросла до
142 189 тыс. руб., уставный капитал - до 32 004 тыс. руб., собственный капитал - до 33 491 тыс.
руб. Развитие Банка в этот период сопровождалось значительным ростом остатков на расчетных
счетах предприятий и муниципальных унитарных предприятий. Так, на 1.01.2001. сумма остатков
на счетах до востребования была равна 67 298 тыс. руб. (47,3 % пассивов). Другой значительной
статьей пассивов были собственные векселя Банка: на 01.01.2001. - 31 029 тыс. руб. (21,8 %
пассивов). Такая структура пассивов не имела долгосрочного характера и постоянно создавала
потенциальную опасность для ликвидности Банка, хотя стоит подчеркнуть, что Банк управлял
риском ликвидности на высоком уровне и ни разу в своей практике не допустил ситуации задержки
платежей и невыполнения своих обязательств из-за недостатка средств на корреспондентском
счете и в кассе. Банк пытался расширить свою деятельность за счет получения валютной лицензии
и лицензии на привлечение денежных ресурсов населения. Однако в 2001 году лицензии получены
не были, что не позволяло рассчитывать на долгосрочное привлечение свободных ресурсов. В
конце 2001 года основными акционерами было принято решение о будущей продаже банка
сторонним инвесторам. В связи с этим во второй половине 2003 года - начале 2004 года новые
владельцы банка ОАО «СИАБ» запланировали перевести деятельность банка в г. Санкт-Петербург.
В марте 2004 года Банк полностью завершил переезд. За 2004 год активы Банка существенно
выросли: с 110 533 тыс.руб. по состоянию на 01.01.2004. до 439 763 тыс.руб. по состоянию на
01.01.2005. За этот же период обязательства выросли с 73 447 тыс.руб. до 401 720 тыс.руб. В 2005
году банк продолжил динамичное развитие. С 1.01.2005 г. до 1.01.2006 г. активы выросли в 2,3
раза: с 439 763 тыс.руб. до 1 026 549 тыс.руб. За этот же период обязательства банка выросли с
401 720 тыс.руб. до 958 845 тыс.руб. (в 2,4 раза). Капитал ОАО «СИАБ» в 2005 году вырос с 48 783
тыс.руб. до 78 928 тыс.руб. (в 1,6 раза). При этом уставный капитал в декабре 2005 года повысился
с 32 004 тыс.руб. до 64 005 тыс.руб. (в 2,0 раза). В этом же месяце Банк получил дополнительные
лицензии, позволяющие работать с вкладами физических лиц, а также совершать операции в
иностранной валюте. Это позволило банку расширить спектр предоставляемых клиентам услуг и
перспективы своей деятельности. За I полугодие 2006 года активы ОАО «СИАБ» возросли на 23,9
%: с 1 026 549 тыс. руб. по состоянию на 01.01.2007. до 1 272 159 тыс. руб. по состоянию на
01.07.2006. За этот же период обязательства банка возросли на 25,3 %: с 958 895 тыс. руб. до
1 201 103 тыс. руб. Капитал банка за I полугодие 2006 года вырос на 2,1 %: с 78 928 тыс. руб. по
состоянию на 01.01.2007. до 80 615 тыс. руб. по состоянию на 01.07.2006. При этом уставный
капитал банка за этот же период не изменился.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения кредитной организации – 196084, Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д.8,
эмитента
лит. А, пом.1-Н
Номер телефона, факса

Телефон: (812) 380 81 30
Факс: (812) 380 81 36

Адрес электронной почты
bank@siab.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет,
на
которой
(на
которых)
доступна
информация о кредитной организации - http://www.siab.ru/page.phtml?menu=1&page=3
эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых
ею ценных бумагах
Данные о специальном подразделении кредитной организации - эмитента (третьего лица) по
работе с акционерами и инвесторами кредитной организации - эмитента
Банк не имеет специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами.
Место нахождения

-

Номер телефона, факса
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Адрес электронной почты

-

Адрес страницы в сети Интернет
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН:
2465037737

-

3.1.6. Филиалы и представительства кредитной организации – эмитента
В отчетном квартале в составе филиалов банка изменений не было.
3.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность кредитной организации - эмитента
ОКВЭД:

65.12

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента
Основные активные операции Банка: кредитование юридических и физических лиц,
межбанковское кредитование. В декабре 2005 года ОАО «СИАБ» получил лицензию на
осуществление банковских операций в иностранной валюте и лицензию на привлечение во вклады
средств физических лиц. Эти направления активно развивались в 1 полугодии 2006 года. В плане
клиентской политики Банк можно охарактеризовать как кредитно-депозитный и расчетный.
Кредитование диверсифицировано за счет размещения свободных денежных средств в
краткосрочные межбанковские кредиты.
Доля доходов кредитной организации - эмитента от основной деятельности (видов
деятельности, видов банковских операций, предусмотренных законом Российской Федерации)
в общей сумме полученных доходов кредитной организации - эмитента за отчетный квартал.
Доходы, полученные ОАО «СИАБ» от кредитования юридических и физических лиц, составили
44%, доходы, полученные от межбанковского кредитования, составили 17 %, а комиссионные
доходы (за РКО, инкассацию и прочее) составили соответственно 27,5% от общей суммы
полученных доходов за 2 квартал 2006 г, взятых без учета восстановленных резервов под
обесценение активов банка. В 2006 году банк начал проводить операции с иностранной валютой.
Доход (без учета переоценки), полученный во 2 квартале 2006 года составил 2 % от общей суммы
полученных доходов.
Изменения размера доходов кредитной организации - эмитента от основной деятельности
(видов деятельности, видов банковских операций, предусмотренных законом Российской
Федерации) на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным кварталом
предшествующего года и причины таких изменений
Во 2 квартале 2006 года доходы банка от основной деятельности увеличились по сравнению со 2
кварталом 2005 года в 2,9 раза. Доходы, полученные от кредитования юридических и физических
лиц, составили 202,6%; доходы, полученные от межбанковского кредитования, - 367,4%, а
комиссионные доходы (за РКО, инкассацию и прочее) - соответственно 708,8% от аналогичных
доходов, полученных за 2 квартал 2005 года. Этот рост обусловлен увеличением активов банка и
его операций.
3.2.3. Совместная деятельность кредитной организации - эмитента
ОАО "СИАБ" не ведет совместной деятельности с другими организациями.
3.3. Планы будущей деятельности кредитной организации - эмитента
Банком планируется наращивание ресурсной базы и активов банка. В 2006 года запланировано
проведение ещё одного выпуска обыкновенных именных акций ОАО «СИАБ», который приведет к
увеличению уставного капитала, увеличению источников собственных средств и росту активов.
Это позволит заложить дополнительный запас прочности по достаточности капитала в ходе
плавного роста активов.
Банком планируется дальнейшее расширение клиентуры, развитие и укрепление связей с
предприятиями основных отраслей экономики, обслуживаемых банком в настоящее время;
расширение клиентской базы и увеличение диверсификации структуры привлечённых ресурсов.
Помимо дальнейшего расширения деятельности и укрепления своих позиций на банковском рынке
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Северо-Запада (Санкт-Петербург и Всеволожск), банк планирует развивать связи с предприятиями
Сибирского и Центрального регионов. Кроме того, у банка имеются потенциальные клиенты в
Московском регионе.
Планы в отношении источников будущих доходов:
Банком планируется рост прибыльности активов, обусловленный использованием дополнительных
ресурсов, доступных банку после завершения проведения дополнительной эмиссии акций.
Планируется увеличение объемов операций, являющихся основными источниками доходов, а,
следовательно, и рост доходов от кредитования юридических, физических лиц, индивидуальных
предпринимателей, а также от операций по кредитованию на межбанковском рынке. Ожидается,
что другими существенными источниками доходов станут операции с ценными бумагами, доходы
от проведения операций в иностранной валюте. Дополнительными источниками доходов в
будущем планируются: доходы от развития потребительского и ипотечного кредитования в рублях
и иностранной валюте, предоставление услуг сейфинга.
3.4. Участие кредитной организации - эмитента в промышленных, банковских и финансовых
группах, холдингах, концернах и ассоциациях
ОАО «СИАБ» не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества кредитной организации –
эмитента
ОАО «СИАБ» не имеет дочерних и зависимых хозяйственных обществ
Полное фирменное наименование
Сокращенное наименование

-

Место нахождения
Основания признания общества дочерним
или зависимым по отношению к кредитной
организации - эмитенту
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале
дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или
зависимое общество является акционерным обществом, - также доли
обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих
кредитной организации - эмитенту
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном
капитале кредитной организации - эмитента, а в случае, когда кредитная
организация - эмитент является акционерным обществом, - также доли
обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих
дочернему и/или зависимому обществу
Описание основного вида деятельности
общества

-

-

Описание значения такого общества для
деятельности кредитной организации эмитента
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или зависимого общества
кредитной организации – эмитента:
ФИО
Год рождения
Доля в уставном
капитале кредитной
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента
Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего
и/или зависимого общества
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Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего и/или зависимого общества:
ФИО
Год рождения
Доля в уставном капитале кредитной
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента –
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего и/или
зависимого общества
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или
зависимого общества:
ФИО
Год рождения

-

Доля в уставном
капитале кредитной
организации – эмитента

-

Доля обыкновенных
организации – эмитента

-

акций

кредитной

Причины, объясняющие отсутствие единоличного исполнительного органа дочернего и/или
зависимого общества.
Информация по управляющей организации (управляющему)
единоличного органа дочернего и/или зависимого общества:
Полное
и
сокращенное
фирменные
наименования ( Фамилия, имя, отчество, год
рождения)
Место нахождения (Место жительства)
управляющей организации (управляющего)
Доля в уставном
капитале кредитной
организации - эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
организации - эмитента

исполняющей

функции

-

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

Наименование группы объектов основных средств

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость,
тыс. руб.

Сумма начисленной
амортизации,
тыс. руб.

3 939
966
1 135
3 010
9 050

2 058
183
344
453
3 038

Отчетная дата: 01.07.2006
Оргтехника, вычислительная техника
Мебель
Автомобили
Прочее оборудование
Итого:
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Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств.
Амортизационные отчисления по группам объектов основных средств начисляются линейным
способом.
Способ проведения переоценки основных средств
Переоценка основных средств за последние 5 завершенных финансовых лет не производилась.
Наименование
группы
объектов
основных
средств

Балансовая стоимость
основных средств до
переоценки, тыс. руб.

Восстановительная
стоимость основных средств
после переоценки, тыс. руб.

полная

остаточная

полная

остаточная

1

2

3

4

5

Отчетная дата:

____________

Дата и способ
переоценки
/методика оценки
6

Итого:
Отчетная дата:

____________

Итого:
Отчетная дата:

____________

Итого:
Отчетная дата:

____________

Итого:
Отчетная дата:

____________

Итого:
Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств кредитной
организации - эмитента, и иных основных средств по усмотрению кредитной организации –
эмитента.
Банк не имеет планов приобретения основных средств, стоимость которых составляет 10 и более
процентов стоимости основных средств кредитной организации - эмитента
Сведения обо всех фактах обременения основных средств кредитной организации - эмитента.
Фактов обременения основных средств кредитной организации - эмитента не имеется.
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
кредитной организации - эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
(тыс. руб.)

№
п/п

Наименование статьи отчета о прибылях и
убытках (публикуемая форма)

01.07.2006

1

2
Проценты полученные и аналогичные доходы от:
Размещения средств в кредитных организациях
Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)
Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу)
Ценных бумаг с фиксированным доходом
Других источников
Всего процентов полученных и аналогичных доходов
Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
Привлеченным средствам кредитных организаций
Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)
Выпущенным долговым обязательствам
Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов
Чистые процентные и аналогичные доходы
Чистые доходы от операций с ценными бумагами
Чистые доходы от операций с иностранной валютой
Чистые доходы от операций с драгоценными металлами
и прочими финансовыми инструментами
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Чистые доходы от разовых операций
Прочие чистые операционные доходы
Административно-управленческие расходы
Резервы на возможные потери
Прибыль до налогообложения
Начисленные налоги (включая налог на прибыль)
Прибыль (убыток) за отчетный период

3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

8 855
23 614
0
27
0
32 496
37
1 988
0
2 025
30 471
201
433
0
121
11 325
6
-108
-3 171
26 905
-4 297
8 064
3 919
4 145

Экономический анализ прибыльности/убыточности кредитной организации - эмитента
исходя из динамики приведенных показателей.
Банк является прибыльным за 2 квартал 2006 года и за 1 полугодие 2006 года в целом.
Прибыль на 01 июля 2006 года составила 4 145 тыс.руб. Основной причиной прибыльности банка
за этот период является наличие положительной процентной маржи по сбалансированным активнопассивным операциям.
Мнение каждого из органов управления кредитной организации - эмитента и аргументация,
объясняющая их позицию
Органы управления банка не имеют особого мнения относительно представленной информации.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера прибыли (убытков) кредитной
организации - эмитента от основной деятельности
Основной причиной прибыльности банка является наличие положительной процентной маржи по
активно-пассивным операциям, что обусловлено ростом привлеченных средств клиентов, а также
ростом кредитного портфеля, обеспечивающего основной доход банка. Рост прибыли в 1
полугодии 2006 года по сравнению с аналогичным периодом 2005 года объясняется ростом активов
банка и увеличением количества операций.
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Мнение каждого из органов управления кредитной организации - эмитента и аргументация,
объясняющая их позицию
Органы управления банка не имеют особого мнения относительно представленной информации.
4.2. Ликвидность кредитной организации - эмитента, достаточность собственных средств
(капитала)
Расчет обязательных нормативов деятельности кредитной организации-эмитента на конец
последнего завершенного квартала.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ БАНКОВ
Условное
обозначение
(номер)
норматива
H1

Название норматива

Допустимое
значение
норматива

Фактическое
значение
норматива

Достаточности капитала

Min 10% (K>5
млн.евро)
Min 11% (K<5
млн.евро)

14.2

Н2

Мгновенной ликвидности

Min 15%

41.9

Н3

Текущей ликвидности

Min 50%

85.1

Долгосрочной ликвидности

Max 120%

10.1

Max 25%

18.6

Max 800%

579.3

Max 50%

0

Max 3%

2.7

Max 25%

0

Н4
Н6

Н7
H9.1

H10.1
H12

Максимальный размер
риска на одного заемщика
или группу связанных
заемщиков
Максимальный размер
крупных кредитных рисков
Максимальный размер
кредитов, банковских
гарантий и поручительств,
предоставленных
акционерам (участникам)
Совокупная величина риска
по инсайдерам
Использование
собственных средств для
приобретения акций
(долей) др. юр. лиц

Сведения об обязательных нормативах1, дополнительно установленных Центральным банком
Российской Федерации для кредитных организаций - эмитентов облигаций с ипотечным
покрытием
ОАО «СИАБ» не осуществляет эмиссию облигаций с ипотечным покрытием
Условное
обозначение
(номер)
норматива
1
H17

Название норматива

Допустимое
значение
норматива

Фактическое
значение
норматива

2

3

4

Минимального соотношения размера
предоставленных кредитов с ипотечным
покрытием и собственных средств
(капитала)

Min 10%

-

1

Для сведения: см. Инструкцию Банка России от 31 марта 2004 года № 112-И «Об обязательных нормативах
кредитных организаций, осуществляющих эмиссию облигаций с ипотечным покрытием», зарегистрированную
Министерством юстиции Российской Федерации 5 мая 2004 года № 5783, 14 марта 2005 года № 6394 («Вестник
Банка России» от 19 мая 2004 года № 30, от 13 апреля 2005 года № 19).
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H18
H19

Минимального соотношения размера
ипотечного покрытия и объема эмиссии
облигаций с ипотечным покрытием
Максимального соотношения совокупной
суммы обязательств кредитной организации
– эмитента перед кредиторами, которые в
соответствие с федеральными законами
имеют приоритетное право на
удовлетворение своих требований перед
владельцами облигаций с ипотечным
покрытием, и собственных средств
(капитала)

Min 100%

-

Max 50%

-

Причины невыполнения обязательных нормативов и меры,
организацией по приведению их к установленным нормам.

принимаемые кредитной

Фактов невыполнения нормативов на вышеуказанные отчетные даты не имеется
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности кредитной организации эмитента, достаточности собственного капитала кредитной организации - эмитента для
исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов
кредитной организации - эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных
показателей.
После увеличения собственных средств (капитала) банка в декабре 2005 года, появился
значительный запас по нормативам достаточности капитала, максимального размера риска на
одного заемщика или группу связанных заемщиков и прочим. За второй квартал 2006 г. значение
норматива достаточности капитала Н1 снизилось с 20,6 % на 01.04.2006. до 14,2 % на 01.07.2006.
Это вызвано увеличением суммы активов, взвешенных с учетом риска в связи с более активной
работой банка по размещению свободных ресурсов. Норматив мгновенной ликвидности Н2 за тот же
период снизился: – с 43,2 % до 41,9 %, а норматив текущей ликвидности вырос – с 79,5 % до 85,1 %.
Это связано с тем, что банк активно размещал средства клиентов «до востребования» в
межбанковские кредиты со срочностью до 30 дней. В течение 2 квартала 2006 года банк сохранял
значительный запас по выполнению обязательных нормативов ликвидности, что позволяло
своевременно обслуживать все текущие обязательства клиентов.
Мнение каждого из органов управления кредитной организации - эмитента и аргументация,
объясняющая их позицию
Органы управления банка не имеют особого мнения относительно упомянутых факторов и/или
степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности
4.3. Размер и структура капитала кредитной организации - эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала кредитной организации - эмитента
(тыс.руб.)
N
строки

Наименование показателя

101 -102

Уставный капитал

103 -104

Эмиссионный доход

105

Фонды (в т.ч. резервный фонд)

106

Прибыль (в т.ч. предшествующих лет)
Разница между
уставным капиталом
кредитной организации и ее собственными
средствами (капиталом)
ИСТОЧНИКИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА
ИТОГО:
Показатели,
уменьшающие
величину
основного капитала
ИТОГО:

108 -109
112
113 -120

01.07.2006
64 005
0
3 247
0
0
67 252
41

31

121

ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
ИТОГО:

67 211

212

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ ИТОГО:

13 404

300

ПОКАЗАТЕЛИ, УМЕНЬШАЮЩИЕ СУММУ ОСНОВНОГО
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КАПИТАЛА

0

ИТОГО:
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА (КАПИТАЛ)
ИТОГО:
Собственные акции (доли), выкупленные
акционеров (участников)

80 615

у

0

4.3.2. Финансовые вложения кредитной организации - эмитента
Перечень финансовых вложений кредитной организации - эмитента, которые составляют 10 и
более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания соответствующего
отчетного квартала.
Вложения в ценные бумаги:
Вид ценных бумаг
Полное
фирменное
(Наименование) эмитента

Облигации (БАНК КЕДР-01)
наименование

Сокращенное наименование эмитента
Место нахождения
Индивидуальные
государственные
регистрационные
номера
выпусков
эмиссионных ценных бумаг
Даты государственной регистрации
Регистрирующие
органы,
осуществившие
государственную
регистрацию
выпусков
эмиссионных ценных бумаг
Количество ценных бумаг, находящихся в
собственности кредитной организации –
эмитента, шт.
Общая номинальная стоимость ценных бумаг,
находящихся в собственности кредитной
организации – эмитента, тыс. руб.
Срок погашения

Закрытое акционерное общество коммерческий
банк «КЕДР»
ЗАО КБ «Кедр»
660021, г. Красноярск, ул. Вокзальная, 33
4-01-01574-B
16.09.2005
ЦБ РФ

800

800

05.10.2007

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

798

Сумма основного долга и начисленных
(выплаченных)
процентов
по
векселям,
депозитным вкладам, сертификатам или иным
неэмиссионным долговым ценным бумагам,
срок погашения, тыс. руб.

-
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Срок обращения выпуска 728 дней. Выпуск имеет
8 купонов. Длительность каждого купонного
Размер фиксированного процента или иного периода составляет 91 день. Ставка первого
дохода по облигациям и иным долговым купона (11%)будет определяться на аукционе в
неэмиссионным ценным бумагам (%) или первый день размещения, ставки 2-4 купонов
порядок его определения, срок выплаты
будут приравнены к ставке первого.
Очередная выплата 07.07.2006 (3-ой купон, ставка
11%)
Размер дивиденда по привилегированным
акциям (%) или порядок его определения, срок
выплаты
Размер
объявленного
дивиденда
обыкновенным акциям (%), срок выплаты

по

Количество (шт.) и номинальная стоимость
(тыс.руб.) (сумма увеличения номинальной
стоимости), акций полученных кредитной
организацией - эмитентом в связи с
увеличением уставных капиталов акционерных
обществ за счет имущества этих обществ
Вид ценных бумаг
Полное
фирменное
(Наименование) эмитента

-

-

Облигации (СЕВКАБЕЛЬ-ФИНАНС-02)
наименование

Сокращенное наименование эмитента
Место нахождения
Индивидуальные
государственные
регистрационные
номера
выпусков
эмиссионных ценных бумаг
Даты государственной регистрации
Регистрирующие
органы,
осуществившие
государственную
регистрацию
выпусков
эмиссионных ценных бумаг
Количество ценных бумаг, находящихся в
собственности кредитной организации –
эмитента, шт.
Общая номинальная стоимость ценных бумаг,
находящихся в собственности кредитной
организации – эмитента, тыс. руб.
Срок погашения

Общество с ограниченной ответственностью
«Севкабель-Финанс»
ООО «Севкабель-Финанс»
199106, Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.
40.
4-02-36062-R
17.11.2005
ФСФР России

800

800

28.11.2008

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

799

Сумма основного долга и начисленных
(выплаченных)
процентов
по
векселям,
депозитным вкладам, сертификатам или иным
неэмиссионным долговым ценным бумагам,
срок погашения, тыс. руб.

-
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Срок обращения облигаций составляет 1080 дней.
Процентная
ставка
по
первому
купону
определяется на конкурсе (11,5%). Ставки 2-4
купонов равны ставке 1-го купона. Ставки 5-12
купонов
определяет
эмитент.
Срок погашения: Облигации погашаются в
следующие сроки с даты начала размещения:
- первые 25% от номинальной стоимости
облигаций выпуска в 810 день с даты начала
Размер фиксированного процента или иного
размещения
облигаций
выпуска,
дохода по облигациям и иным долговым
- вторые 25% от номинальной стоимости
неэмиссионным ценным бумагам (%) или
облигаций выпуска в 900 день с даты начала
порядок его определения, срок выплаты
размещения облигаций выпуска,
- третьи 25% от номинальной стоимости
облигаций выпуска в 990 день с даты начала
размещения облигаций выпуска,
- четвертые 25% от номинальной стоимости
облигаций выпуска в 1080 день с даты начала
размещения облигаций выпуска.
Очередная выплата 10.09.2006 (3-ой купон ставка
11,5%)
Размер дивиденда по привилегированным
акциям (%) или порядок его определения, срок
выплаты
Размер
объявленного
дивиденда
обыкновенным акциям (%), срок выплаты

по

Количество (шт.) и номинальная стоимость
(тыс.руб.) (сумма увеличения номинальной
стоимости), акций полученных кредитной
организацией - эмитентом в связи с
увеличением уставных капиталов акционерных
обществ за счет имущества этих обществ
Вид ценных бумаг
Полное
фирменное
(Наименование) эмитента

-

Облигации (ВАГОНМАШ-01)
наименование

Сокращенное наименование эмитента
Место нахождения
Индивидуальные
государственные
регистрационные
номера
выпусков
эмиссионных ценных бумаг
Даты государственной регистрации
Регистрирующие
органы,
осуществившие
государственную
регистрацию
выпусков
эмиссионных ценных бумаг
Количество ценных бумаг, находящихся в
собственности кредитной организации –
эмитента, шт.
Общая номинальная стоимость ценных бумаг,
находящихся в собственности кредитной
организации – эмитента, тыс. руб.
Срок погашения

-

Закрытое акционерное общество «ВАГОНМАШ»
ЗАО «ВАГОНМАШ»
196084, Россия, Санкт-Петербург, Московский
пр., д.115
4-01-00554-J
26.05.2005
ФСФР России

620

620

19.06.2008
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Общая балансовая стоимость ценных бумаг,
находящихся в собственности кредитной
организации - эмитента (балансовая стоимость
ценных бумаг дочерних и зависимых обществ
кредитной организации - эмитента), тыс. руб.

647

Сумма основного долга и начисленных
(выплаченных)
процентов
по
векселям,
депозитным вкладам, сертификатам или иным
неэмиссионным долговым ценным бумагам,
срок погашения, тыс. руб.

-

Размер фиксированного процента или иного
дохода по облигациям и иным долговым
неэмиссионным ценным бумагам (%) или
порядок его определения, срок выплаты

Процентная
ставка
купона
13,5%.
Периодичность выплаты купона – два раза в год
Очередная выплата 21.12.2006 (3-ой купон ставка
13,5%)

Размер дивиденда по привилегированным
акциям (%) или порядок его определения, срок
выплаты

-

Размер
объявленного
дивиденда
обыкновенным акциям (%), срок выплаты

-

по

Количество (шт.) и номинальная стоимость
(тыс.руб.) (сумма увеличения номинальной
стоимости), акций полученных кредитной
организацией - эмитентом в связи с
увеличением уставных капиталов акционерных
обществ за счет имущества этих обществ

-

Информация о формировании резервов на возможные потери (в части вложения в ценные
бумаги:
Ценные бумаги учитываются банком по рыночной цене. Согласно «Положению о правилах ведения
бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской
Федерации» (утв. ЦБ РФ 05.12.2002 № 205-п): «Учет по рыночной цене - метод учета, при котором
вложения в ценные бумаги периодически переоцениваются по рыночной цене. При применении
этого метода резерв под обесценение ценных бумаг и резерв на возможные потери не создаются».
(тыс. руб.)
Величина резерва на начало последнего завершенного финансового года
перед датой окончания последнего отчетного квартала

0

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

0

Иные финансовые вложения:
Банк не имеет иных финансовых вложений
Объект финансового вложения
Полное
фирменное
коммерческой организации
Сокращенное наименование
организации

наименование
коммерческой

-

Место нахождения коммерческой организации

-

ИНН коммерческой организации

-

Размер вложения в денежном выражении,
тыс.руб.

-
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Размер вложения в процентах от уставного
(складочного) капитала (паевого фонда)
юридического лица
Размер дохода от объекта финансового
вложения или порядок его определения
Срок выплаты

-

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции,.
Информация о величине потенциальных убытков отсутствует.
Сведения о величине убытков (потенциальных убытков) от размещения средств кредитной
организации-эмитента на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных
организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также при принятии
решения о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры
банкротства, либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами).
Данными сведениями банк не располагает.
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми кредитная
организация - эмитент произвела расчеты, отраженные в настоящем пункте
ежеквартального отчета
Правила бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории
Российской Федерации № 205-П от 5.12.2002 г., установленные Банком России
4.3.3. Нематериальные активы кредитной организации - эмитента
Наименование группы объектов
нематериальных активов
Отчетная
01.07.2006
дата:
Товарный знак ОАО «СИАБ»
Итого:

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.

Сумма начисленной
амортизации,
тыс. руб.

50
50

9
9

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми кредитная
организация-эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.
Правила бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории
Российской Федерации № 205-П от 5.12.2002 г., установленные Банком России
4.4. Сведения о политике и расходах кредитной организации - эмитента в области научнотехнического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Банк пополняет парк компьютеров, серверов, программного обеспечения, информационных
технологий и осуществляет модернизацию на уровне, необходимом для успешного выполнения
текущих задач.
Политика в области научно-технического развития и приобретения лицензионно-программных
средств определена в «Положении о стандартизации программного обеспечения», утвержденном
Правлением банка (протокол от 26.09.2005 г. №31).
В отчетном квартале Банк приобрел: аппаратное обеспечение и вычислительную технику - общей
стоимостью 79 тыс. руб.; увеличил количество лицензий на используемое программное обеспечение
в системе дистанционного обслуживания клиентов на сумму 58 тыс.руб. и в автоматизированной
банковской системе на сумму 842 тыс. руб., подключился к системе SWIFT – 278 тыс.руб.
Общие затраты составили - 1 257 тыс. руб..
Сведения о создании и получении кредитной организацией - эмитентом правовой охраны
основных объектов интеллектуальной собственности, об основных направлениях и
результатах использования основных для кредитной организации - эмитента объектах
интеллектуальной собственности.
Банк не имеет интеллектуальной собственности.
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4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности кредитной организации эмитента
Основные тенденции развития банковского сектора за 5 последних завершенных финансовых
лет либо за каждый завершенный финансовый год, а также основные факторы, оказывающие
влияние на состояние банковского сектора.
В 2001-2005 гг. и в первой половине 2006 года в РФ наблюдается серьезный экономический рост,
вызванный как постоянным ростом цен на нефть, достигшим наибольших значений в текущем году,
так и общим оживлением отечественного производства товаров и услуг после финансового кризиса
1998 года. Макроэкономические положительные тенденции повлияли на значительный рост активов
банковской сферы, расширение кредитования предприятий и населения, а также привели к более
активному росту новых услуг. Население, в значительной степени утратившее доверие к банкам
после дефолта 1998 года, начиная с 2000-2001 гг., постепенно восстановило доверие к банковской
системе, что способствовало росту вкладов. Закрепить данную тенденцию позволило введение в
2005 г. системы страхования вкладов. Последовательная работа Банка России по увеличению
надежности банков и банковской системы, привела к отзыву лицензий у ряда банков, не
выполнявших основные требования банковского законодательства РФ. Данные мероприятия,
носящие системный характер, привели к снижению общего количества банков в банковской системе
и обострению конкуренции у действующих в настоящее время банков. Чтобы обеспечить
положительные финансовые результаты и выполнение всех требований надзорного органа – Банка
России – руководители и акционеры банков должны более адекватно управлять банковскими
рисками, используя рыночные механизмы и возможности благоприятной экономической
конъюнктуры, а также внутренние резервы управления банковскими процессами и услугами.
Общая оценка результатов деятельности кредитной организации – эмитента в банковском
секторе.
В 2000-2003 гг. предыдущей команде менеджеров и акционеров Банка (г. Железногорск
Красноярского края) в целом не удалось добиться поставленных целей: не были получены
дополнительные лицензии, а в рамках существующего набора банковских услуг не удалось
расширить деятельность и увеличить активно-пассивные операции. Это привело Банк к убыткам по
итогам 2002 года и возникновению планов продажи банка сторонним инвесторам.
После смены владельцев и перевода Банка в Санкт-Петербург, новым менеджерам удалось серьезно
увеличить объемы операций и обеспечить устойчивую прибыльность банка (убытки 2002 года были
покрыты прибылью 2003 года, и банк не унаследовал проблем качества активов, свойственных
менеджменту предыдущей команды). В настоящее время банк выполняет все обязательные
требования Банка России, в декабре 2005 года получил лицензии на работу с вкладами частных лиц,
а также на совершение операций в иностранной валюте. В части планирования основных
мероприятий в г. Санкт-Петербурге новой команде удалось решить к настоящему моменту
большинство поставленных задач. В четвертом квартале 2005 года завершено размещение третьего
дополнительного выпуска акций банка, уставный капитал банка увеличился в 2 раза.
Чтобы успешно добиться целей, стоящих перед ОАО «СИАБ» в настоящее время, руководство и
акционеры банка последовательно работают: над привлечением клиентуры и качественном
обслуживании клиентов; над выполнением всех обязательных и большей части рекомендательных
требований ЦБ РФ; над достижением финансового результата, заложенного в бизнес-плане; над
повышением конкурентоспособности Банка на финансовом рынке и расширением представляемых
услуг. В первом квартале 2006 года Банк начал привлечение средств во вклады населения, операции
в иностранной валюте (в долларах США и евро). В этот же период начал операции открывшийся
филиал ОАО «СИАБ» в г.Всеволожске. Привлечение дополнительных ресурсов вкладчиков
позволяет плавно повышать устойчивость ресурсной базы и снижать зависимость от краткосрочных
колебаний остатков по расчетным и текущим счетам клиентов. Дополнительно, в целях
диверсификации источников доходов и направлений деятельности, банк во II квартале 2006 года
активизировал работу с ценными бумагами на российском фондовом рынке, преимущественно с
корпоративными облигациями надежных эмитентов и незначительно с акциями. Несмотря на
сложную конъюнктуру рынка ценных бумаг во II квартале 2006 года, банк сумел получить прибыль
как по облигациям, так и по акциям. Успешное управление активно-пассивными операциями банка и
его прибыльностью позволило ОАО «СИАБ» по итогам I полугодия 2006 года достичь балансовой
прибыли в размере 5 171 тыс.руб. (данные формы № 102 на 01.07.2006г.), что в 3,8 раза больше
прибыли полученной за аналогичный период 2005 года (по данным формы № 102 на 01.07.2005г.
прибыль составила 1 345 тыс.руб.). При этом банк за указанный период не допустил ни одного
нарушения обязательных нормативов, установленных Банком России.
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Основные существующие и предполагаемые конкуренты кредитной организации - эмитента по
основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом.
К основным конкурентам на финансовом рынке г.Санкт-Петербурга (исходя из суммы активов)
могут быть отнесены следующие банки: ОАО «Севзапинвестпромбанк», КО «СПБРР» ОАО, ЗАО
«ЭКСИ-банк», ОАО «Витабанк», ООО «Энергомашбанк», ЗАО «Сити Инвест Банк».
Перечень факторов конкурентоспособности кредитной организации - эмитента с описанием
степени их влияния на конкурентоспособность оказываемых услуг.
Основные факторы конкурентоспособности ОАО «СИАБ»: наличие высокой доли бесплатных
ресурсов в пассивах банка, что даёт возможность иметь высокую процентную маржу по активнопассивным операциям; положительная динамика наращивания ресурсной базы и возможности её
дальнейшего увеличения (в том числе после получения валютной лицензии и лицензии по работе с
вкладами частных лиц). Для увеличения запаса по нормативу достаточности капитала Н1, Банк в
2006 году планирует проведение дополнительной эмиссий акций, с целью увеличения уставного
капитала. Проведение указанных мероприятий позволит банку усилить свои позиции на банковском
рынке.
К
дополнительным
конкурентным
преимуществам
может
быть
отнесен
высококвалифицированный персонал Банка, гибкость и быстрота принятия решений.
Общие тенденции развития рынка банковских услуг, наиболее важные для кредитной
организации – эмитента
Наиболее важные для ОАО «СИАБ» тенденции развития рынка банковских услуг связаны со
следующими сегментами финансового рынка: кредитование юридических, физических лиц и банков;
валютный рынок; рынок ценных бумаг; привлечение ресурсов вкладчиков и клиентов на расчетнокассовое обслуживание. На рынке частных вкладов Банк выделяет следующие важные тенденции:
незначительный рост ставок, вызванный повышением конкуренции за привлечение ресурсов как со
стороны банков – участников Системы страхования вкладов, так и паевых инвестиционных фондов,
предоставляющих вкладчикам более высокую доходность при более высоких рисках. Для
обеспечения выгодности условий вкладчикам необходимо, чтобы доходность по вкладам была
близка или выше инфляции. Рыночные ставки по рублевым вкладам почти обеспечивают такую
возможность, чего нельзя сказать про вклады в долларах США или евро. «СИАБ» как новый
участник рынка частных вкладов стремится предоставить условия вкладчикам на уровне рынка или
чуть выгоднее (при этом ставки банка в любом случае должны быть меньше текущего уровня ставки
рефинансирования ЦБ РФ). Для обеспечения выгодных и качественных услуг в сегменте расчетнокассового обслуживания ОАО «СИАБ» внедряет современные, надежные и достаточно быстрые
технологии проведения расчетов. «СИАБ» стремится обеспечивать более гибкий и индивидуальный
подход к ряду клиентов, а также необходимый уровень сервиса.
Тенденции на рынке кредитования клиентов позволяют говорить о текущей высокой реальной
доходности кредитов (стоимости кредитов для заемщиков), если учитывать ставки, декларируемые
банками в договорах и комиссии. Зачастую клиент не может точно рассчитать реальную стоимость
(в процентах годовых) кредита, который привлекает для своих нужд. ОАО «СИАБ» доводит до
клиентов стоимость кредита с учетом процентной ставки и комиссии (если таковая имеет место).
Банк имеет приемлемый уровень ставок по кредитам, вполне успешно конкурируя со
среднерыночными. Подробное рассмотрение каждой кредитной заявки и комплексный анализ
отчетности и финансового положения потенциальных и действующих заемщиков позволяет Банку
нести более низкий уровень риска, чем это имеется у банков, использующих массовые технологии
выдачи кредита на основе экспресс-анализа, скоринга. Вместе с тем, Банк отдает себе отчет, что с
ростом собственного кредитного портфеля, уровень средневзвешенной по портфелю ставки
кредитования будет плавно понижаться в условиях банковской конкуренции за кредитование
заемщиков допустимого уровня надежности.
Тенденции на рынке межбанковского кредитования Банк отслеживает тщательно, на ежедневной
основе. Банк является краткосрочным кредитором большого количества региональных
коммерческих банков (включая региональные филиалы крупных московских банков) и ряда банков
Санкт-Петербурга. Уровень ставок зависит от общего состояния ликвидности на рынке, а также от
потребностей конкретных банков в краткосрочных ликвидных средствах для регулирования
собственной ликвидности, для диверсификации собственной ресурсной базы. Также на рынке
присутствует сезонный фактор (рост ставок ближе к концу месяца, снижение спроса на МБК в
начале месяца и после длинных выходных). Банк старается защищаться от процентного риска
(недополучение части доходов) на этом сегменте рынка при помощи незначительного увеличения
дюрации (средневзвешенного времени погашения портфеля), открытия дополнительных позиций по
заемщикам ближе к концу месяца (за счет запаса ликвидных активов), сокращения портфеля в
моменты локального снижения ставок, других методов. В ходе увеличения в пассивах ОАО «СИАБ»
доли срочных ресурсов Банк сможет увеличить сроки кредитования на рынке МБК с 2-3 недель до 1
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месяца и выше, либо, что более вероятно, сможет дополнительно кредитовать юридических и
физических лиц на более длинные сроки. В процессе размещения свободных средств в кредиты Банк
следит за выполнением обязательных нормативов ликвидности, установленных Банком России и
обеспечением запаса ликвидных активов на приемлемом уровне.
Банк отслеживает валютный рынок и рынок ценных бумаг (облигации, акции, срочные
инструменты) для минимизации валютного риска и фондового риска. В настоящее время указанные
операции носят незначительный удельный вес в суммарных операциях Банка. Однако, их удельный
вес постоянно растет, что уже потребовало от Банка специальных исследований и анализа на этих
рынках для прогнозирования курсов валют, котировок ценных бумаг и макроэкономических
факторов, влияющих на данные сегменты финансового рынка.
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на основную деятельность
кредитной организации - эмитента, и возможные действия кредитной организации эмитента по уменьшению такого влияния
ОАО «СИАБ» имеет в структуре пассивов повышенную долю обязательств до востребования (93,0%
на 01.07.2006.). Маловероятный, но возможный отток указанных средств со счетов клиентов может
негативно повлиять на ликвидность банка и на объем краткосрочных активных операций (в
частности объем выданных межбанковских кредитов). Банку приходится постоянно уделять
повышенное внимание текущей ликвидности в режиме реального времени. Возможные действия
Банка в случае неблагоприятного развития событий следующие: 1) снижение операций на
межбанковском рынке (приостановление выдачи новых кредитов, использование средств от
текущего погашения кредитов на обеспечение текущих нужд клиентов по списанию остатков с
расчетных и текущих счетов). Данная мера позволит в течение 2-3 недель практически полностью
сократить объем выданных МБК. 2) приостановление выдачи кредитов юридическим и физическим
лицам, использование средств от текущего погашения кредитов на пополнение ликвидности,
привлечение МБК, используя открытые контрагентами лимиты. Банк формирует достаточно
сбалансированный портфель активно-пассивных операций, опираясь на статистические величины
остатков и оборотов по счетам клиентов, а также на информацию о планах ряда клиентов по
использованию своих остатков на счетах, открытых в ОАО «СИАБ». Наличие стабильного
ежедневного запаса по ликвидным активам для целей выполнения обязательных нормативов
мгновенной и текущей ликвидности помогает Банку держать достаточно низкий уровень риска
несбалансированной ликвидности, что подтверждает и постоянное выполнение обязательных
нормативов ликвидности на ежедневной основе уже более 2 лет (с 1.04.2004. до 1.07.2006.).
Общие тенденции на рынке ипотечного кредитования и недвижимости, в том числе наиболее
важные для кредитной организации - эмитента. Дается прогноз в отношении будущего
развития событий на рынке ипотечного кредитования.
ОАО «СИАБ» не осуществляет эмиссию облигаций с ипотечным покрытием
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
кредитной организации - эмитента, и вероятность их наступления, а также
продолжительность их действия.
Планируется увеличение уставного капитала в 2006 году в ходе запланированной дополнительной
эмиссий акций. Вероятность окончания процедуры дополнительной эмиссии акций до конца IV
квартала 2006 года достаточно велика.
Мнение каждого из органов управления кредитной организации - эмитента относительно
представленной информации и аргументация, объясняющая их позицию
Органы управления банка не имеют особого мнения относительно представленной информации.
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V. Подробные сведения о лицах,
входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента, органов
кредитной организации - эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках)
кредитной организации - эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления кредитной организации эмитента
1. Общее собрание акционеров
Компетенция:
1. К компетенции Общего собрания акционеров Банка относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в новой
редакции, за исключением внесения изменений в Устав Банка, связанных с результатами
размещения дополнительных акций, а также связанных с созданием и ликвидацией филиалов,
открытием и закрытием представительств Банка;
2) реорганизация Банка;
3) ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Банка, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Банка путём увеличения номинальной стоимости акций;
7) увеличение уставного капитала Банка путём размещения дополнительных акций посредством
закрытой подписки;
8) увеличение уставного капитала Банка путём дополнительного размещения обыкновенных
акций посредством открытой подписки в случае, если количество дополнительно размещаемых
обыкновенных акций составляет более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
9) увеличение уставного капитала Банка путём размещения дополнительных акций за счёт
имущества Банка;
10) уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций,
путем приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества, а также
путем погашения приобретенных или выкупленных Банком акций;
11) избрание членов Ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий;
12) утверждение Аудитора Банка;
13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;
14) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределение прибыли (в
том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в
качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового
года) и убытков Банка по результатам финансового года;
15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
16) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
17) дробление и консолидация акций;
18) принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального
закона «Об акционерных обществах»;

19) принятие решений об одобрении крупных сделок;
20) приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом
«Об акционерных обществах»;
21) принятие решения об участии Банка в холдинговых компаниях, финансово-промышленных
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка, указанных
в Статье 18 Устава;
23) размещение Банком облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, в случае, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги)
размещаются посредством закрытой подписки или посредством открытой подписки, когда при
открытой подписке конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть
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конвертированы в обыкновенные акции Банка, составляющие более 25 процентов ранее
размещённых обыкновенных акций;
24) выплата членам Совета директоров Банка вознаграждения и (или) компенсации членам Совета
директоров расходов, связанных с выполнением ими функций членов Совета директоров Банка;
25) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на
решение Совету директоров Банка и/или исполнительному органу Банка.
3. Общее Собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не
отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».
2. Совет Директоров банка
Компетенция:
1. В компетенцию Совета директоров Банка входит решение вопросов общего руководства
деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных Уставом к компетенции Общего
Собрания акционеров Банка.
2. К компетенции Совета директоров Банка относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Банка;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Банка, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления Списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка в
соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и
связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5) увеличение уставного капитала Банка посредством открытой подписки путём размещения
дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, если
размещаемые акции не превышают 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, и
внесение соответствующих изменений в Устав Банка;
6) внесение в Устав изменений, связанных с увеличением уставного капитала;
7) размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям
размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются
конвертируемыми в акции Банка, утверждение отчётов об итогах их выпуска;
8) размещение Банком облигаций, конвертируемых в обыкновенные акции Банка, и иных
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Банка, в случае, если
количество размещаемых облигаций (иных эмиссионных ценных бумаг) составляет 25 и менее
процентов ранее размещённых Банком обыкновенных акций. утверждение отчётов об итогах их
выпуска;
9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора Банка;
11) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты;
12) использование резервного фонда и иных фондов Банка;
13) утверждение Положения о фондах Банка;
14) утверждение Положения о службе внутреннего контроля Банка, планов работы службы
внутреннего контроля, а также актов проверок СВК;
15) создание и функционирование эффективного внутреннего контроля;
16) регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и
обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и
мер по повышению его эффективности;
17) рассмотрение оценок внутреннего контроля, сделанных Председателем Правления Банка,
службой внутреннего контроля, должностным лицом (ответственным сотрудником, структурным
подразделением) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма, иными структурными подразделениями
Банка, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аудит;
18) принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение Председателем Правления Банка
рекомендаций и замечаний службы внутреннего контроля, аудиторской организации, проводящей
(проводившей) аудит, и надзорных органов;
19) своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру,
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масштабам и условиям деятельности Банка в случае их изменения.
20) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
21) одобрение сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных главой XI
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
22) утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с
ним;
23) избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Банка;
24) создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств Банка, утверждение
положений о филиалах и представительствах Банках и внесение соответствующих изменений в
Устав Банка;
25) избрание, назначение и досрочное прекращение полномочий Председателя Правления и
членов Правления Банка; установление размера вознаграждений и компенсаций Председателю и
членам Правления Банка;
26) Утверждение внутренних документов банка, связанных с эффективным управлением и
контролем за ликвидностью;
27) Утверждение внутренних документов банка, связанных с осуществлением контроля за
рисками, возникающими при совершении сделок со связанными банком лицами, а также
утверждение списков лиц, связанных с банком;
28) осуществление контроля за деятельностью исполнительных органов Банка;
29) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг;
30) утверждение проспектов ценных бумаг Банка;
31) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
Уставом.
3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка, не могут быть переданы на
решение исполнительному органу Банка.
3. Правление банка
Компетенция:
1. Правление принимает к рассмотрению и выносит решения по следующим вопросам
текущей деятельности Банка:
- Утверждение локальных нормативных актов Банка, устанавливающих общие условия,
нормы и правила осуществления Банком своей деятельности, включая порядок совершения
банковских операций, порядок регулирования размеров процентных ставок по активным и
пассивным операциям Банка, а также порядок принятия решений по классификации ссуд;
- Осуществление координации и контроля за деятельностью коллегиальных органов
управления Банка - Комитета по управлению активами и пассивами (КУАиП), Кредитного
комитета (КК), в порядке установленном локальными нормативными актами Банка;
- Установление в пределах полномочий, предоставленных Советом директоров Банка,
общих принципов организации управления в Банке, включая определение организационной
структуры и общей численности служб и подразделений Банка, распределение компетенции
между службами и подразделениями
Банка, утверждение отчетов об их деятельности;
установление порядка оплаты труда сотрудников Банка;
- Подготовка и предоставление на рассмотрение Совета директоров Банка годовых
отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков;
- Определение информации, составляющей коммерческую тайну, и порядка работы с
данной информацией с учетом требований действующего законодательства;
- Вопросы, относящиеся к компетенции Правления на основании действующего
законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов Банка;
- Иные вопросы, переданные на рассмотрение Правления Председателем Правления, из
числа вопросов, не составляющих компетенцию других органов управления Банка, определенную
законом или Уставом Банка.
2. Правление Банка организует выполнение решений общего собрания акционеров и
Совета директоров.
4. Председатель Правления банка
Компетенция:
1. В пределах своей компетенции Председатель Правления Банка без доверенности
действует от имени Банка в соответствии с решениями Правления Банка.
2. Председатель Правления, осуществляющий функции единоличного исполнительного
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органа Банка и председателя коллегиального исполнительного органа Банка, в пределах
компетенции, установленной для него законодательством Российской Федерации и Уставом,
вправе:
- Представлять интересы Банка в отношениях с юридическими и физическими лицами,
органами государственной власти и управления, органами местного самоуправления.
- На заседаниях Совета директоров Банка докладывать о проделанной Правлением работе
и выражать позицию Правления по обсуждаемым вопросам.
- Заключать от имени Банка любые виды договоров, в том числе трудовые договоры
(контракты).
- издавать приказы и распоряжения, обязательные для всех сотрудников Банка;
- Подписывать все документы от имени Банка, а также протоколы заседаний Правления
Банка;
- Распоряжаться имуществом и денежными средствами Банка.
- Выдавать доверенности.
- Предъявлять от имени Банка претензии, иски юридическим и физическим лицам.
- Открывать все виды счетов Банка, счета юридическим и физическим лицам.
- Утверждать штатное расписание Банка в соответствии с установленной организационной
структурой, общей численностью сотрудников Банка и порядком оплаты труда.
- Принимать на работу и увольнять сотрудников Банка.
- Поощрять и привлекать к дисциплинарной и материальной ответственности сотрудников
Банка.
- В соответствии с установленным порядком материального поощрения и оплаты труда
определять размер оплаты труда сотрудников Банка.
- Образовывать коллегиальные совещательные органы (комитеты, комиссии) по вопросам,
отнесенным к компетенции Председателя Правления, и осуществлять контроль за деятельностью
таких органов.
- Осуществлять в пределах прав, предоставленных действующим законодательством
Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными актами Банка, иные полномочия,
необходимые для оперативного руководства деятельностью Банка и реализации целей
деятельности, предусмотренных Уставом Банка.
3. В случае временного отсутствия Председателя Правления права и обязанности
Председателя Правления передаются Исполняющему обязанности Председателя Правления.
Исполняющий обязанности Председателя Правления назначается приказом Председателя
Правления из числа заместителей Председателя Правления, являющихся членами Правления, а
при отсутствии таких заместителей – из числа иных членов Правления.
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) кредитной организации эмитента
Корпоративный Кодекс ОАО «СИАБ», Кодекс этических принципов ОАО «СИАБ» утверждены
Правлением ОАО «СИАБ» (протокол от 03 октября 2005г. №32).
Адрес страницы в сети Интернет

http://www.siab.ru/page.phtml?menu=1&page=14
Сведения о наличии внутренних документов кредитной организации - эмитента,
регулирующих деятельность его органов.
20 марта 2006г. ГУ Банка России по Санкт-Петербургу зарегистрировало изменения в Устав
банка (ГРН 2057806316335).
В связи с регистрацией изменений в устав банка были внесены изменения во внутренние
документы, регулирующие деятельность органов банка: в Положение о Совете директоров, в
Положение о Правлении и Председателе Правления.
Адрес страницы в сети Интернет

http://www.siab.ru/page.phtml?menu=1&page=14
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5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента
Совет директоров (наблюдательный совет) кредитной организации - эмитента.
1. Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Инкин Сергей Юрьевич, 1972г.
Сведения об образовании:
Образование: высшее.
Санкт-Петербургский государственный морской технический университет
Год окончания: 1997
Квалификация: экономист-менеджер
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

организация

должность

1
01.07.2003

2
3
Открытое акционерное общество
Председатель Совета директоров
«Санкт-Петербургский
Индустриальный Акционерный
Банк» г. Санкт-Петербург
01.03.2004
Открытое акционерное общество
Коммерческий директор
«Санкт-Петербургский
Индустриальный Акционерный
Банк» г. Санкт-Петербург
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
С

по

организация

1
01.01.1999

2
08.07.2002

16.07.2002

30.09.2003

01.10.2003

01.03.2004

3
«Jazzfire Limited», Лондон
(Великобритания)
Общество с Ограниченной
Ответственностью
«АвтоДорСтрой»
Открытое Акционерное
Общество «Сибирский
Индустриальный
Акционерный Банк» г.
Железногорск

должность
4
Стажер
Директор
Руководитель Рабочей группы
по переводу Банка из
г.Железногорска в г.СанктПетербург

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления
прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента

Не имеет
Не имеет
0
Не имеет

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации - эмитента

Не имеет

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

0
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Характер любых родственных связей с иными
лицами, входящими в состав органов управления Инкин Сергей Юрьевич является сыном
кредитной организации - эмитента и/или органов Инкина Юрия Николаевича, члена Совета
контроля
за
финансово-хозяйственной директоров ОАО «СИАБ»
деятельностью кредитной организации - эмитента
2. Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Кунецкий Андрей Валерьевич, 1964г.
Сведения об образовании:
Образование: высшее.
Ярославское высшее военное финансовое училище
Год окончания: 1985
Квалификация: финансист
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

организация
1
30.04.2004

2
Общество с Ограниченной
Ответственностью «СТ-Фуд»
02.09.2004
Открытое акционерное общество
«Санкт-Петербургский
Индустриальный Акционерный
Банк» г. Санкт-Петербург
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том
хронологическом порядке):
С

по

должность
3
Заместитель Генерального
директора
Член Совета директоров

числе по совместительству (в

организация

1
07.04.2000

2
11.03.2001

17.10.2002

14.04.2004

3
Закрытое Акционерное
Общество Акционерный
Коммерческий Банк
«Новикомбанк» г. Москва
Открытое Акционерное
Общество Акционерный
Коммерческий Банк
«Федеральный банк
развития»

должность
4
Председатель Правления

Советник по экономическим
вопросам

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента

Не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации эмитента
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления
прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитентаДоли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим
опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации эмитента
Характер любых родственных связей с иными
лицами, входящими в состав органов управления
кредитной организации - эмитента и/или органов
контроля
за
финансово-хозяйственной
деятельностью кредитной организации - эмитента

Не имеет
0
Не имеет
Не имеет

0

Не имеет

45

3. Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Таубин Эдуард Александрович, 1965г.
Сведения об образовании:
Образование: среднетехническое.
Ленинградский механико-технологический техникум пищевой промышленности
Год окончания: 1984
Квалификация: техник-технолог
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

организация

должность

1
30.06.2003

2
3
Открытое акционерное общество
Член Совета директоров
«Санкт-Петербургский
Индустриальный Акционерный
Банк» г. Санкт-Петербург
19.11.2003
Общество с Ограниченной
Генеральный директор
Ответственностью «Петро Инвест»
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
С
1
01.01.1999

по

организация
2
20.06.2003

должность

3
“Jazzfire Limited”, Лондон
(Великобритания)

4
Стажер

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации эмитента
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления
прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента

24,0450
153901 шт.
0
Не имеет

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации - эмитента

Не имеет

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

0

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

Таубин Эдуард Александрович является
сыном Таубиной Галины Ивановны, члена
Совета директоров ОАО «СИАБ»

4. Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Чуваева Алла Сергеевна, 1959г.
Сведения об образовании:
Образование: высшее.
Ленинградский институт текстильной и лёгкой промышленности
Год окончания: 1982
Квалификация: инженер-химик-технолог
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Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

организация

должность

1
26.03.2003

2
3
Общество с ограниченной
Заместитель директора
ответственностью «ФК «Спираль»
30.06.2003
Открытое акционерное общество
Член Совета директоров
«Санкт-Петербургский
Индустриальный Акционерный
Банк» г. Санкт-Петербург
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
С

по
1

организация

должность

3

4

2

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента

Не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации эмитента

Не имеет

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

0

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

Не имеет

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации - эмитента

Не имеет

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

0

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

Не имеет

5. Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Кудрина Светлана Александровна, 1953г.
Сведения об образовании:
Образование: высшее.
Ленинградский финансово-экономический институт им. Н.А. Вознесенского
Год окончания: 1977
Квалификация: экономист
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

организация
1
17.12.2003

2
Открытое акционерное общество
«Санкт-Петербургский
Индустриальный Акционерный
Банк» г. Санкт-Петербург

должность
3
Член Совета директоров
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Открытое акционерное общество
Председатель Правления
«Санкт-Петербургский
Индустриальный Акционерный
Банк» г. Санкт-Петербург
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
21.05.2004

С

по

организация

1
28.06.1999

2
11.02.2002

14.02.2002

28.02.2002

01.03.2002

30.09.2003

01.10.2003

14.10.2003

15.10.2003

14.03.2004

15.03.2004

20.05.2004

3
Закрытое Акционерное
Общество Коммерческий
Акционерный Банк
«Викинг» г. СанктПетербург
Закрытое Акционерное
Общество «Северный
Альянс» г. СанктПетербург
Закрытое Акционерное
Общество «Северный
Альянс» г. СанктПетербург
Открытое Акционерное
Общество «Сибирский
Индустриальный
Акционерный Банк»
г. Железногорск
Открытое Акционерное
Общество «Сибирский
Индустриальный
Акционерный Банк»
г. Железногорск
Открытое акционерное
общество «СанктПетербургский
Индустриальный
Акционерный Банк»

должность
4
Начальник Управления по
работе с корпоративными
клиентами
Главный экономист

Заместитель Генерального
директора по экономике и
финансам
Ведущий экономист Рабочей
группы по переводу Банка из г.
Железногорска в г. СанктПетербург
Заместитель Председателя
Правления

И.О. Председателя Правления

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента

Не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации эмитента

Не имеет

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

0

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

Не имеет

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации - эмитента

Не имеет

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

0
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Характер любых родственных связей с иными
лицами, входящими в состав органов управления
кредитной организации - эмитента и/или органов
контроля
за
финансово-хозяйственной
деятельностью кредитной организации - эмитента
6. Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Инкин Юрий Николаевич, 1948г.

Не имеет

Сведения об образовании:
Образование: высшее.
Ленинградское высшее военное училище им. Можайского
Год окончания: 1971
Квалификация: инженер
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

организация

должность

1
18.05.2005

2
3
Открытое акционерное общество
Член Совета директоров
«Санкт-Петербургский
Индустриальный Акционерный
Банк» г. Санкт-Петербург
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
С

по
1

2

организация

должность

3

4

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации эмитента
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления
прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим
опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации эмитента

24,0413%
153877 шт.
0
Не имеет
Не имеет

0

Характер любых родственных связей с иными
лицами, входящими в состав органов управления Инкин Юрий Николаевич является отцом
кредитной организации - эмитента и/или органов Инкина Сергея Юрьевича, Председателя
контроля
за
финансово-хозяйственной Совета директоров ОАО «СИАБ»
деятельностью кредитной организации - эмитента
7. Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Таубина Галина Ивановна, 1940г.
Сведения об образовании:
Образование: среднетехническое.
Ленинградский станкостроительный техникум
Год окончания: 1959
Квалификация: техник-механик
Образование: незаконченное высшее.
Северо-Западный политехнический институт
Год окончания: 1965
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Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
2
3
18.05.2006
Открытое акционерное общество
Член Совета директоров
«Санкт-Петербургский
Индустриальный Акционерный
Банк» г. Санкт-Петербург
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
С
по
организация
должность
1
2
3
4
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента
24,0450%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 153901 шт.
эмитента
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории
0
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления
прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
Не имеет
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
Не имеет
общества кредитной организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим
0
опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации эмитента
Характер любых родственных связей с иными
Таубина Галина Ивановна является
лицами, входящими в состав органов управления
матерью
Таубина
Эдуарда
кредитной организации - эмитента и/или органов
Александровича, члена Совета директоров
контроля
за
финансово-хозяйственной
ОАО «СИАБ»
деятельностью кредитной организации - эмитента
Коллегиальный исполнительный орган (правление) кредитной организации - эмитента.
1. Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Кудрина Светлана Александровна, 1953г.
Сведения об образовании:
Образование: высшее.
Ленинградский финансово-экономический институт им. Н.А. Вознесенского
Год окончания: 1977
Квалификация: экономист
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

организация
1
17.12.2003

21.05.2004

2
Открытое акционерное общество
«Санкт-Петербургский
Индустриальный Акционерный
Банк» г. Санкт-Петербург
Открытое акционерное общество
«Санкт-Петербургский
Индустриальный Акционерный
Банк» г. Санкт-Петербург

должность
3
Член Совета директоров

Председатель Правления

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

по

организация

1
28.06.1999

2
11.02.2002

14.02.2002

28.02.2002

01.03.2002

30.09.2003

01.10.2003

14.10.2003

15.10.2003

14.03.2004

15.03.2004

20.05.2004

должность

3
Закрытое Акционерное
Общество Коммерческий
Акционерный Банк
«Викинг» г. СанктПетербург
Закрытое Акционерное
Общество «Северный
Альянс» г. СанктПетербург

4
Начальник Управления по
работе с корпоративными
клиентами

Закрытое Акционерное
Общество «Северный
Альянс» г. СанктПетербург
Открытое Акционерное
Общество «Сибирский
Индустриальный
Акционерный Банк»
г. Железногорск

Заместитель Генерального
директора по экономике и
финансам

Открытое Акционерное
Общество «Сибирский
Индустриальный
Акционерный Банк» г.
Железногорск
Открытое акционерное
общество «СанктПетербургский
Индустриальный
Акционерный Банк»

Главный экономист

Ведущий экономист Рабочей
группы по переводу Банка из г.
Железногорска в г. СанктПетербург
Заместитель Председателя
Правления

И.О. Председателя Правления

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента

Не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации эмитента

Не имеет

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

0

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

Не имеет

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации - эмитента

Не имеет

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

0

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

Не имеет

51

2. Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Кадинский Павел Овсеевич, 1952г.
Сведения об образовании:
Образование: высшее.
Ленинградский финансово-экономический институт им. Н.А. Вознесенского
Год окончания: 1977
Квалификация: экономист
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

организация
1
15.04.2004

16.04.2004

2
Открытое акционерное общество
«Санкт-Петербургский
Индустриальный Акционерный
Банк» г. Санкт-Петербург
Открытое акционерное общество
«Санкт-Петербургский
Индустриальный Акционерный
Банк» г. Санкт-Петербург

должность
3
Заместитель Председателя
Правления
Член Правления

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

по

организация

1
23.10.2000

2
31.01.2002

01.02.2002

13.02.2004

16.02.2004

14.04.2004

3
Закрытое Акционерное
Общество «Коммерческий
Акционерный Банк
«Викинг»
г. Санкт-Петербург
Закрытое Акционерное
Общество «Коммерческий
Акционерный Банк
«Викинг»
г. Санкт-Петербург
Открытое акционерное
общество «Сибирский
Индустриальный
Акционерный Банк»
г. Санкт-Петербург

должность
4
Заместитель руководителя
Службы внутреннего контроля.

Начальник отдела
противодействия легализации
доходов, полученных
преступным путем.
Советник Председателя
Правления по экономическим
вопросам

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента

Не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации эмитента

Не имеет

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

0

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

Не имеет

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации - эмитента

Не имеет
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Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим
опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации эмитента
Характер любых родственных связей с иными
лицами, входящими в состав органов управления
кредитной организации - эмитента и/или органов
контроля
за
финансово-хозяйственной
деятельностью кредитной организации - эмитента

0

Не имеет

3. Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Минасян Самвел Володяевич, 1960г.
Сведения об образовании:
Образование: высшее.
Ереванский институт народного хозяйства
Год окончания: 1981
Квалификация: экономист
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

организация

должность

1
20.04.2004

2
3
Открытое Акционерное Общество
Главный бухгалтер
«Санкт-Петербургский
Индустриальный Акционерный
Банк» г. Санкт-Петербург
21.04.2004
Открытое Акционерное Общество
Член Правления
«Санкт-Петербургский
Индустриальный Акционерный
Банк» г. Санкт-Петербург
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
С

по

организация

1
13.06.2000

2
04.01.2003

08.01.2003

16.03.2003

17.03.2003

06.02.2004

09.02.2004

19.04.2004

3
Закрытое Акционерное
Общество «Коммерческий
Акционерный Банк
«Викинг»
г. Санкт-Петербург
Санкт-Петербургский
филиал Общества с
Ограниченной
Ответственностью МКБ
«Москомприватбанк»
г. Санкт-Петербург
Санкт-Петербургский
филиал Общества с
Ограниченной
Ответственностью МКБ
«Москомприватбанк»
г. Санкт-Петербург
Открытое Акционерное
Общество «Сибирский
Индустриальный
Акционерный Банк»
г. Санкт-Петербург

должность
4
Заместитель главного
бухгалтера.

Начальник отдела
статистической отчетности.

Главный бухгалтер

Советник Председателя
Правления по экономическим
вопросам
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Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента

Не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации эмитента

Не имеет

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

0

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

Не имеет

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации - эмитента

Не имеет

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

0

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

Не имеет

4. Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Белянкина Наталья Юрьевна, 1953г.
Сведения об образовании :
Образование: высшее.
Ивановский текстильный институт им. М.В. Фрунзе
Год окончания 1977
Квалификация инженер-технолог
Санкт-Петербургский государственный университет
Год окончания 1994
Квалификация экономист-международник
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

организация
1
30.01.2004

2
Открытое акционерное общество
«Санкт-Петербургский
Индустриальный Акционерный
Банк» г. Санкт-Петербург
15.03.2004
Открытое акционерное общество
«Санкт-Петербургский
Индустриальный Акционерный
Банк» г. Санкт-Петербург
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том
хронологическом порядке):
С

по

организация

1
31.05.2000

2
18.06.2002

10.11.2002

04.03.2003

3
Филиал Коммерческого
Банка «Мост-Банк» г.
Санкт-Петербург
Закрытое Акционерное
Общество Коммерческий

должность
3
Заместитель Главного
бухгалтера

Член Правления

числе по совместительству (в
должность
4
Исполняющая обязанности
Главного бухгалтера
Начальник отдела
внутрибанковских операций и
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05.03.2003

06.05.2003

06.05.2003

31.12.2003

Акционерный Банк
«Викинг» г. СанктПетербург
Открытое Акционерное
Общество
«Энергомашбанк» г. СанктПетербург
Открытое Акционерное
Общество
«Энергомашбанк» г. СанктПетербург

внутрибанковского контроля
Начальник отдела АУР
Управления бухгалтерского
учета и отчетности
Заместитель Главного
бухгалтера по налогообложению

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента

Не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации эмитента

Не имеет

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

0

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

Не имеет

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации - эмитента

Не имеет

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

0

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

Не имеет

Единоличный исполнительный орган (правление) кредитной организации - эмитента.
1. Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Кудрина Светлана Александровна, 1953г.
Сведения об образовании:
Образование: высшее.
Ленинградский финансово-экономический институт им. Н.А. Вознесенского
Год окончания: 1977
Квалификация: экономист
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

организация
1
17.12.2003

21.05.2004

2
Открытое акционерное общество
«Санкт-Петербургский
Индустриальный Акционерный
Банк» г. Санкт-Петербург
Открытое акционерное общество
«Санкт-Петербургский
Индустриальный Акционерный
Банк» г. Санкт-Петербург

должность
3
Член Совета директоров

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

по

организация

1
28.06.1999

2
11.02.2002

14.02.2002

28.02.2002

01.03.2002

30.09.2003

01.10.2003

14.10.2003

15.10.2003

14.03.2004

15.03.2004

20.05.2004

3
Закрытое Акционерное
Общество Коммерческий
Акционерный Банк
«Викинг» г.СанктПетербург
Закрытое Акционерное
Общество «Северный
Альянс» г. СанктПетербург
Закрытое Акционерное
Общество «Северный
Альянс» г. СанктПетербург
Открытое Акционерное
Общество «Сибирский
Индустриальный
Акционерный Банк»
г. Железногорск
Открытое Акционерное
Общество «Сибирский
Индустриальный
Акционерный Банк»
г.Железногорска
Открытое акционерное
общество «СанктПетербургский
Индустриальный
Акционерный Банк»

должность
4
Начальник Управления по
работе с корпоративными
клиентами
Главный экономист

Заместитель Генерального
директора по экономике и
финансам
Ведущий экономист Рабочей
группы по переводу Банка из
г.Железногорска в г.СанктПетербург
Заместитель Председателя
Правления

И.О. Председателя Правления

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента

Не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации эмитента

Не имеет

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

0

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

Не имеет

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации - эмитента

Не имеет

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

0

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

Не имеет
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5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления кредитной организации - эмитента
За 2005 год (последний завершенный финансовый год) эмитентом было выплачено Совету
директоров всего вознаграждений на сумму 501 тыс.руб., в том числе
- в виде заработной платы – 498 тыс. руб.,
- премий – 0 руб.,
- комиссионных – 0 руб.,
- льгот и/или компенсаций расходов – 0 руб.,
- иных имущественных предоставлений – 3 тыс. руб.
За 2005 год (последний завершенный финансовый год) эмитентом было выплачено
коллегиальному исполнительному органу (правлению) всего вознаграждений на сумму 991 тыс.
руб., в том числе
- в виде заработной платы – 988 тыс. руб.,
- премий – 0 руб.,
- комиссионных – 0 руб.,
- льгот и/или компенсаций расходов – 0 руб.,
- иных имущественных предоставлений – 3 тыс. руб.
В текущем финансовом году существуют соглашения относительно таких выплат Совету
директоров и коллегиальному исполнительному органу (правлению) банка.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью кредитной организации - эмитента
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью является Ревизионная комиссия
Банка.
Компетенция:
К компетенции Ревизионной комиссии Банка относится решение следующих вопросов:
- проверка финансово-хозяйственной деятельности Банка;
- проверка своевременности начисления и выплаты дивидендов;
- рассмотрение жалоб акционеров на действия органов управления Банка;
- иные вопросы, отнесенные к компетенции Ревизионной комиссии действующим
законодательством.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Банка осуществляется по итогам
деятельности Банка за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии,
решению Общего Собрания акционеров, Совета директоров Банка или по требованию акционера
(акционеров) Банка, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций
Банка.
По требованию Ревизионной комиссии Банка лица, занимающие должности в органах управления
Банка, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Банка.
Аудиторская фирма (аудитор) Банка осуществляет проверку финансово-хозяйственной
деятельности Банка в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании
заключаемого с ней договора.
Размер оплаты услуг аудиторской фирмы определяется решением Совета директоров Банка.
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
кредитной организации – эмитента.
Система органов внутреннего контроля Банка – определенная Уставом и внутренними
документами Банка совокупность органов управления, а так же подразделений и служащих
(ответственных сотрудников), выполняющих функции в рамках системы внутреннего контроля.
Внутренний контроль осуществляют в соответствии с полномочиями, определенными
Уставом и внутренними документами Банка:
Общее собрание акционеров;
Совет директоров;
Правление;
Председатель Правления;
Заместитель Председателя Правления;
Ревизионная комиссия;
Главный бухгалтер;
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Служба внутреннего контроля;
Ответственный сотрудник по противодействию легализации (отмыванию)
полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг;
Директор Всеволожского филиала;
Главный бухгалтер Всеволожского филиала.

доходов,

Для обеспечения эффективного и результативного внутреннего контроля в Банке:
Совет директоров Банка:
- рассматривает и решает вопросы создания и функционирования эффективного внутреннего
контроля, его соответствия характеру, масштабам и условиям деятельности Банка;
- регулярно рассматривает вопросы организации и эффективности внутреннего контроля и
совместно с исполнительными органами Банка принимает меры по повышению его
эффективности;
- рассматривает и утверждает внутренние документы по организации системы внутреннего
контроля в Банке;
- осуществляет меры, обеспечивающие выполнение исполнительными органами Банка
рекомендаций, замечаний и предложений Службы внутреннего контроля Банка, аудиторской
организации проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов;
- контролирует своевременное осуществление проверок соответствия внутреннего контроля
характеру, масштабам и условиям деятельности Банка в случае их изменения.
Правление Банка:
- организует систему внутреннего контроля и принимает решения об изменении организации
системы внутреннего контроля с учетом меняющихся обстоятельств и условий деятельности
Банка;
- организует проведение проверок соответствия внутреннего контроля характеру, масштабам и
условиям
деятельности
Банка
в
случае
их
изменения;
- организует создание эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающих
поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям;
- принимает внутренние документы по вопросам взаимодействия Службы внутреннего контроля с
подразделениями
и
сотрудниками
Банка
и
контролирует
их
соблюдение;
- рассматривает материалы и результаты периодических оценок эффективности внутреннего
контроля.
Председатель Правления Банка:
- определяет обязанности подразделений и сотрудников Банка, отвечающих за конкретные
направления (формы,
способы
осуществления) внутреннего контроля в
Банке;
- организует выполнение решений Совета директоров Банка по реализации стратегии, политики
Банка по организации и повышению эффективности внутреннего контроля, выполнение
рекомендаций, замечаний и предложений Службы внутреннего контроля Банка, аудиторской
организации
проводящей
(проводившей)
аудит,
и
надзорных
органов;
- организует систему контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего
контроля и выполнением мер, принятых для их устранения;
- утверждает правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Заместитель Председателя Правления Банка:
- организует и осуществляет внутренний контроль в соответствии с должностной
инструкцией.
- в случае необходимости исполняет обязанности Председателя Правления.
Ревизионная
комиссия
осуществляет
контроль
за
финансово-хозяйственной
деятельностью Банка в соответствии с полномочиями, определенными Уставом. Порядок
образования, полномочия, цели и задачи ревизионной комиссии определены Положением о
ревизионной комиссии.
Главный бухгалтер Банка несет ответственность за формирование учетной политики,
ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской
отчетности Банка.
Служба внутреннего контроля банка создана с основной целью - осуществление
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мониторинга системы внутреннего контроля и содействия органам управления Банка в
обеспечении эффективного функционирования Банка. Служба внутреннего контроля банка
представлена одним сотрудником – руководителем Службы.
Для осуществления эффективного внутреннего контроля Служба внутреннего контроля
наделяется следующими полномочиями:
- определять соответствие действий и операций, осуществляемых сотрудниками Банка,
требованиям действующего законодательства, нормативных актов Банка России, внутренних
документов Банка, определяющих проводимую Банком политику, процедуры принятия и
реализации решений, организации учета и отчетности, включая внутреннюю информацию о
принимаемых решениях, проводимых операциях (заключаемых сделках), результатах анализа
финансового положения и рисках банковской деятельности;
- получать от руководителей и уполномоченных ими сотрудников проверяемого
подразделения необходимые для проведения проверки документы;
- привлекать при необходимости сотрудников иных структурных подразделений Банка для
решения задач внутреннего контроля;
- входить в помещение проверяемого подразделения, включая архивы, денежные
хранилища, центры обработки данных;
- с разрешения исполнительного руководства банка снимать копии полученных
документов, в том числе копии файлов, любых записей, хранящихся в локальных вычислительных
сетях и автономных компьютерных системах, а также расшифровки этих записей.
Принципы и методы деятельности Службы внутреннего контроля, ее статус, задачи, иные
полномочия, права и обязанности определены в Положении о Службе внутреннего контроля,
утвержденном Советом директоров.
Служба внутреннего контроля осуществляет следующие функции:
Проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля.
Проверка полноты применения и эффективности методологии оценки банковских рисков и
процедур управления банковскими рисками (методик, программ, правил, порядков и процедур
совершения банковских операций и сделок, управления банковскими рисками).
Проверка надежности функционирования системы внутреннего контроля за использованием
автоматизированных информационных систем, включая контроль целостности баз данных и их
защиты от несанкционированного доступа и (или) использования, наличие планов действий на
случай непредвиденных обстоятельств.
Проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности бухгалтерского учета
и отчетности и их тестирование, а также надежности (включая достоверность, полноту и
объективность) и своевременности сбора и представления информации и отчетности.
Проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности представления иных
сведений в соответствии с нормативными правовыми актами в органы государственной власти и
Банк России.
Проверка применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества кредитной
организации.
Оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых кредитной
организацией операций.
Проверка соответствия внутренних документов кредитной организации нормативным
правовым актам, стандартам саморегулируемых организаций (для профессиональных участников
рынка ценных бумаг).
Проверка процессов и процедур внутреннего контроля.
Проверка систем, созданных в целях соблюдения правовых требований, профессиональных
кодексов поведения.
Оценка работы службы управления персоналом кредитной организации.
Другие вопросы, предусмотренные внутренними документами кредитной организации.
Служба внутреннего контроля является структурным подразделением Банка.
Служба внутреннего контроля образуется приказом Председателя Правления Банка.
Служба внутреннего контроля действует на основании Устава банка и Положения о Службе
внутреннего контроля.
Численность службы внутреннего контроля устанавливается Председателем Правления Банка.
Руководитель службы внутреннего контроля назначается и освобождается от должности
Председателем Правления по представлению Совета директоров.
Руководитель Службы внутреннего контроля в рамках трудового законодательства
подчиняется Председателю Правления банка и подотчетен Совету директоров Банка.
Руководитель Службы внутреннего контроля не может одновременно осуществлять руководство
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иными подразделениями банка.
Внутренние документы, регламентирующие и регулирующие деятельность сотрудников службы
внутреннего контроля, разрабатываются руководителем Службы внутреннего контроля.
Руководитель Службы внутреннего контроля не имеет права подписывать от имени Банка
платежные (расчетные) и бухгалтерские документы, а также иные документы, в соответствии с
которыми Банк принимает банковские риски, либо визировать такие документы.
Руководитель Службы внутреннего контроля несет ответственность в случаях неинформирования
или несвоевременного информирования Совета директоров, Председателя Правления и
коллегиального исполнительного органа при выявлении факторов, влияющих на повышение
банковских рисков и по вопросам, определяемым Банком.
Годовой план проверок службы внутреннего контроля утверждаются Советом директоров при
согласовании с Председателем Правления Банка не позднее 30 числа последнего месяца года.
Текущие планы проверок службы внутреннего контроля утверждаются Советом директоров при
согласовании с Председателем Правления Банка, два раза в год. Первый раз по окончанию
второго квартала до 30 числа последнего месяца квартала. Второй раз по окончанию четвертого
квартала до 30 числа последнего месяца квартала.
Планы проведения проверок, осуществляемых службой внутреннего контроля, включают в себя
график осуществления проверок и составляются исходя из оценки состояния управления
банковскими рисками, учитывающей изменения в системе внутреннего контроля и новые
направления деятельности банка. При составлении графика осуществления проверок учитывается
установленная банком периодичность проведения проверок по направлениям деятельности
структурных подразделений и банка в целом.
Отчеты о выполнении планов проверок предоставляются службой внутреннего контроля два раза
в год Совету директоров. Первый раз по окончанию второго квартала до 10 числа месяца,
следующего за окончанием квартала. Второй раз по окончанию четвертого квартала до 20 числа
месяца, следующего за окончанием квартала.
Текущая отчетность Службы перед исполнительным руководством банка осуществляется
ежеквартально в виде Обзора нарушений, выявленных в течение квартала в ходе проведенных
проверок, не позднее 10 числа, месяца следующего за окончанием квартала.
Служба внутреннего контроля ежегодно, не позднее 20 числа месяца, следующего за окончанием
года, представляет отчет о состоянии внутреннего контроля в Банк России по форме,
установленной Положением ЦБ РФ № 242-П от 16.12.2003г.
Руководитель Службы внутреннего контроля взаимодействует с внешним аудитором банка.
Ответственный сотрудник по противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным, и финансирования терроризма назначается Председателем Правления
Банка и осуществляет работу по реализации внутреннего контроля в сфере противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма, для чего наделяется следующими полномочиями: получать от руководителей и
сотрудников подразделений Банка необходимые документы, в том числе приказы и другие
распорядительные документы, бухгалтерские и денежно-расчетные документы; снимать копии с
полученных документов, в том числе копии файлов, хранящихся в локальных вычислительных
сетях и автономных компьютерных системах; выдавать временные в пределах сроков,
установленных законодательством РФ для проведения операции (сделки)
(до решения
Председателя Правления Банка), предписания о приостановлении проведения операций в целях
получения дополнительной или проверки имеющейся информации о клиенте или операции.
Порядок организации работы, иные полномочия, цели и функции ответственного
сотрудника определены Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма,
утверждаемыми Председателем Правления Банка.
Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг осуществляет контроль за
соответствием деятельности Банка на рынке ценных бумаг требованиям законодательства
Российской Федерации и нормативных правовых актов Федеральной службы по финансовым
рынкам, а также соблюдением внутренних правил и процедур профессионального участника,
связанных с его деятельностью на рынке ценных бумаг. Функции, права и обязанности
Контролера определены Положением о внутреннем контроле профессионального участника
рынка ценных бумаг.
Директор Всеволожского филиала Банка:
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- организует внутренний контроль, соответствующий характеру и масштабам
проводимых операций и обеспечивающий надлежащий уровень надежности, эффективности и
результативности финансово-хозяйственной деятельности при совершении банковских операций
и других сделок;
- организует и осуществляет внутренний контроль в соответствии с должностной
инструкцией.
Главный бухгалтер Всеволожского филиала Банка несет ответственность за ведение
бухгалтерского учета в филиале, своевременное представление полной и достоверной
бухгалтерской отчетности в Головной офис Банка и в Главное управление Центрального Банка
Российской Федерации по Ленинградской области.
Сведения о наличии внутреннего документа кредитной организации - эмитента,
устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской)
информации.
В банке существуют внутренние документы, устанавливающие правила по предотвращению
использования служебной информации: «Инструкция по обеспечению сохранности сведений
конфиденциального характера в банке», утверждена Правлением ОАО «СИАБ» (протокол от
26.09.2005г. №31); «Концепция безопасности банка ОАО «СИАБ», утвержденная Правлением
ОАО «СИАБ» (протокол от 08.08.2005г. №25); «Перечень мер, направленных на предотвращение
неправомерного использования служебной информации в ОАО «СИАБ», утвержден Правлением
ОАО «СИАБ» (протокол от 03.10.2005г. №32).
Адрес страницы в сети Интернет

http://www.siab.ru/page.phtml?menu=1&page=14
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью кредитной организации - эмитента
Персональный состав ревизионной комиссии
ФИО

Ванчикова Галина Фадеевна

Год рождения

1965
Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени
финансово-экономический институт имени Н.А. Вознесенского
Специальность: бухгалтерский учет и анализ хозяйственной
Сведения об образовании
деятельности,
Год окончания 1991
Квалификация: экономист
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

организация

должность

1
01.08.05г.

2
3
Открытое акционерное общество
Директор Департамента по
«Санкт-Петербургский
работе с клиентами
Индустриальный Акционерный
Банк»
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
С
1
01.11.2000г.

по

организация

должность

2
09.12.2002г.

3
4
Фонд поддержки малого
Директор филиала
предпринимательства
«Перспектива» (г.Великий
«ФОРА»
Новгород)
09.12.2002г.
31.07.2005г.
Фонд поддержки малого
Директор филиала в Санктпредпринимательства
Петербурге
«ФОРА»
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента
Не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации Не имеет
эмитента
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Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления
прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента

0

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

Не имеет

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации - эмитента

Не имеет

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

0

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

Не имеет

Иванков Евгений Николаевич

Год рождения

1971
Сибирская аэрокосмическая академия
Сведения об образовании
Год окончания 1994
Квалификация инженер-экономист
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

организация
1
01.02.2006

2
Открытое акционерное общество
«Санкт-Петербургский
Индустриальный Акционерный
Банк» г. Санкт-Петербург
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том
хронологическом порядке):
С
1
27.09.2000

по

организация

должность
3
Начальник отдела
прогнозирования и управления
рисками
числе по совместительству (в
должность

2
01.11.2002

3
4
Открытое Акционерное
Начальник отдела
Общество «Сибирский
стратегического планирования и
отчетности
Индустриальный
Акционерный Банк», г.
Железногорск
Начальник отдела финансового
04.11.2002
08.01.2004
Восточно-Сибирский
региональный филиал ОАО анализа
«АКБ Саровбизнесбанк» г.
Железногорск
09.01.2004
31.01.2006
Открытое акционерное
Начальник отдела
общество «Санктпрогнозирования,
Петербургский
экономического анализа и
Индустриальный
финансовой отчетности
Акционерный Банк» г.
Санкт-Петербург
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента
Не имеет
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Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации эмитента

Не имеет

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

0

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

Не имеет

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации - эмитента

Не имеет

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

0

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

Не имеет

Бабенко Елена Юрьевна

Год рождения

1977
Северо-Западная академия государственной службы
Год окончания 1999
Сведения об образовании
Квалификация менеджер по специальности «Государственное
и муниципальное управление»
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

организация
1
11.05.2004г.

2
ОАО «СИАБ»

должность
3
Начальник отдела клиентских
отношений Департамента по
работе с клиентами

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

по

организация

1
16.05.2000г.

2
08.02.2002г.

3
АО «Выборг-банк»

11.02.2002г.

06.11.2002г.

ОАО КБ «Петро-АэроБанк»

10.11.2002г.

07.05.2004г.

АКБ «Транскапиталбанк»

должность
4
Бухгалтер II категории отдела по
работе с населением
Начальник сектора пластиковых
карт отдела банкнотных
операций и розничного бизнеса
казначейства
Начальник отдела пластиковых
карт

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента

Не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации эмитента

Не имеет
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Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления
прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим
опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации эмитента
Характер любых родственных связей с иными
членами органов кредитной организации - эмитента
по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью,
членами
совета
директоров
(наблюдательного совета) кредитной организации эмитента, членами коллегиального исполнительного
органа кредитной организации - эмитента, лицом,
занимающим
должность
единоличного
исполнительного органа кредитной организации эмитента.

0
Не имеет
Не имеет

0

Не имеет

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента
За 2005 год (последний завершенный финансовый год) эмитентом было выплачено ревизионной
комиссии всего вознаграждений на сумму 391 тыс.руб., в том числе
- в виде заработной платы – 391 тыс. руб.,
- премий – 0 руб.,
- комиссионных – 0 руб.,
- льгот и/или компенсаций расходов – 0 руб.,
- иных имущественных предоставлений – 0 тыс. руб.
В текущем финансовом году существуют соглашения относительно таких выплат ревизионной
комиссии банка.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) кредитной организации - эмитента, а также об изменении численности
сотрудников (работников) кредитной организации - эмитента
Наименование показателя
Среднесписочная численность работников, чел.

2 квартал 2006г.
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Доля сотрудников кредитной организации - эмитента,
73%
имеющих высшее профессиональное образование, %
Объем денежных средств, направленных на оплату
3 784
труда, тыс. руб.
Объем денежных средств, направленных на
0
социальное обеспечение, тыс. руб.
Общий объем израсходованных денежных средств,
3 784
тыс. руб.
Факторы, которые по мнению кредитной организации - эмитента, послужили причиной
существенных изменений численности сотрудников (работников) кредитной организации эмитента за раскрываемые периоды. Последствия таких изменений для финансовохозяйственной деятельности кредитной организации-эмитента.
В конце 2005 года Банк получил лицензии, позволяющие расширить деятельность, а так же в 1
квартале 2006 года был открыт филиал в г. Всеволожск. Под развитие новых направлений во
втором квартале 2006 года в банк были приняты новые квалифицированные сотрудники.
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Сведения о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную
деятельность кредитной организации - эмитента (ключевые сотрудники).
Ключевыми сотрудниками банка являются члены его правления. Более полная информация
указана в п.5.2
Информация о профсоюзном органе.
Профсоюзный орган в банке отсутствует
5.8. Сведения о любых обязательствах кредитной организации - эмитента перед
сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале
кредитной организации - эмитента
Соглашений или обязательств банка, касающихся возможности участия сотрудников (работников)
ОАО «СИАБ» в его уставном капитале нет
ОАО «СИАБ» не является эмитентом опционов и не предоставляет опционы своим сотрудникам.
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VI. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента
и о совершенных эмитентом сделках,
в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) кредитной организации эмитента
Общее количество акционеров (участников) кредитной
организации - эмитента на дату окончания отчетного квартала

110

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

110

0

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

Инкин Юрий Николаевич

ИНН

781401056901

Место нахождения
Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в
уставном капитале кредитной организации – эмитента

24,0413 %

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной
организации - эмитента

153877 шт.

Полное фирменное наименование
Сокращенное наименование
Фамилия, имя, отчество

Инкина Ирина Александровна

ИНН

781400076158

Место нахождения
Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в
уставном капитале кредитной организации – эмитента

24,0450 %

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной
организации - эмитента

153901 шт.
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Полное фирменное наименование
Сокращенное наименование
Фамилия, имя, отчество

Таубин Эдуард Александрович

ИНН

780520736728

Место нахождения
Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в
уставном капитале кредитной организации – эмитента

24,0450 %

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной
организации - эмитента

153901 шт.

Полное фирменное наименование
Сокращенное наименование
Фамилия, имя, отчество

Таубина Галина Ивановна

ИНН

780530547141

Место нахождения
Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в
уставном капитале кредитной организации – эмитента

24,0450 %

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной
организации - эмитента

153901 шт.

Информация о номинальных держателях:
Полное фирменное наименование

-

Сокращенное наименование

-

Место нахождения

-

Контактный телефон и факс

-

Адрес электронной почты

-

Номер, дата выдачи и срок действия
лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг
Наименование органа, выдавшего такую
лицензию
Количество обыкновенных акций кредитной организации эмитента зарегистрированных в реестре акционеров кредитной
организации - эмитента на имя номинального держателя.

-
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Информация об участниках, владеющих не менее чем 20% долей участия в уставном капитале
акционера (пайщика)
Полное фирменное наименование
Сокращенное наименование
Фамилия, имя, отчество
ИНН
Место нахождения
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
акционера (номинального держателя), владеющего не менее чем
5% обыкновенных акций

-

В том числе: доля обыкновенных акций

-

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента

-

В том числе: доля обыкновенных акций
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале кредитной организации - эмитента
Доля уставного капитала кредитной организации - эмитента,
0,0078 %
находящаяся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации), муниципальной собственности
Российская Федерация в лице Федерального агентства
Полное фирменное наименование
по управлению федеральным имуществом
Место нахождения
103685, г. Москва, пер. Никольский, 9
Фамилия, имя, отчество управляющего
государственным,
муниципальным
пакетом акций, а также лица, которое от
имени Российской Федерации, субъекта
Российской
Федерации
или
муниципального
образования
осуществляет
функции
участника
(акционера) кредитной организации эмитента.
Доля уставного капитала кредитной организации - эмитента,
находящаяся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации), муниципальной собственности
Полное фирменное наименование

0,0062 %

Красноярская государственная технологическая
академия

Место нахождения
660049, г. Красноярск, пр. Мира, 82
Фамилия, имя, отчество управляющего
государственным,
муниципальным
пакетом акций, а также лица, которое от
имени Российской Федерации, субъекта
Российской
Федерации
или
муниципального
образования
осуществляет
функции
участника
(акционера) кредитной организации эмитента.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале кредитной организации эмитента
Ограничения на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной
номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному
акционеру, в соответствии с уставом кредитной организации-эмитента.
В уставе банка отсутствуют такие ограничения.
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Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале кредитной организации
– эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации или иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Банк руководствуется следующими нормативными документами: Федеральным законом № 173-ФЗ
«О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 г., Федеральным Законом № 160ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 г., Федеральным
Законом «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 г. №395-1, Положением
Центрального Банка Российской Федерации «Об особенностях регистрации кредитных организаций
с иностранными инвестициями и о порядке получения предварительного разрешения Банка России
на увеличение уставного капитала зарегистрированной кредитной организации за счёт средств
нерезидентов» от 23.04.1997 г. №437.
Иные ограничения.
Для формирования уставного капитала банка не могут быть использованы привлеченные
денежные средства, средства федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов,
свободные
денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении
федеральных
органов государственной власти, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации; средства бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов,
свободные денежные средства и иные объекты собственности,
находящиеся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления, могут быть использованы для формирования уставного
капитала кредитной организации на основании соответственно законодательного акта субъекта
Российской Федерации или решения органа местного самоуправления. Также имеются иные
ограничения на участие в уставном капитале банка: 1) приобретение и (или) получение в
доверительное управление в результате одной или нескольких сделок одним юридическим или
физическим лицом либо группой юридических и (или) физических лиц, связанных между собой
соглашением, либо группой юридических лиц, являющихся дочерними или зависимыми по
отношению друг к другу, более 5% акций (долей) банка требует уведомления Банка России, более
20% - предварительного согласия; 2) запрет на право унитарных государственных предприятий
выступать учредителями (участниками) банка.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) кредитной
организации - эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или
не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Дата
составления
списка лиц,
имевших право
участия в
общем
собрании
акционеров
(участников)

1

09.12.2000

Полное фирменное
наименование акционера
(участника)/ ФИО

2
Комитет по управлению
муниципальным
имуществом ЗАТО г.
Железногорск
Общество с ограниченной
ответственностью «Атлант2»
Общество с ограниченной
ответственностью ООО
«Экспресс»
«Красремстрой»
Торговый Дом «Металэкс»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Акцепт»

Сокращенное
фирменное
наименование
акционера
(участника)

Доля в
уставном
капитале,
в%

Доля обыкновенных
акций в уставном
капитале, в %

3

4

5

КУМИ ЗАТО г.
Железногорск

21,2

21,2

ООО «Атлант-2»

15,1

15,1

ООО «Экспресс»

12,5

12,5

«Красремстрой»
ТД «Металэкс»

5
5

5
5

ООО «Акцепт»

5

5

(для акционерных обществ)
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29.06.2001

28.06.2002

26.11.2003

01.12.2004

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом ЗАТО г.
Железногорск
Общество с ограниченной
ответственностью «Атлант2»
Общество с ограниченной
ответственностью ООО
«Экспресс»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Акцепт»
Торговый Дом «Металэкс»
Комитет по управлению
муниципальным
имуществом ЗАТО г.
Железногорск
Общество с ограниченной
ответственностью «Атлант2»
Общество с ограниченной
ответственностью ООО
«Экспресс»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Акцепт»
Торговый Дом «Металэкс»
Общество с ограниченной
ответственностью
«РосЭкспо»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Альтаир»
Общество с ограниченной
ответственностью «НеваТревел»
Общество с ограниченной
ответственностью «Страта»
Общество с ограниченной
ответственностью «АРТПМП»
Общество с ограниченной
ответственностью
«ЭЛЬКОН плюс»
Общество с ограниченной
ответственностью
«РосЭкспо»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Альтаир»
Общество с ограниченной
ответственностью «НеваТревел»
Общество с ограниченной
ответственностью «Страта»

КУМИ ЗАТО г.
Железногорск

21,2

21,2

ООО «Атлант-2»

15

15

ООО «Экспресс»

12,6

12,6

ООО «Акцепт»

10

10

ТД «Металэкс»

5

5

КУМИ ЗАТО г.
Железногорск

21,2

21,2

ООО «Атлант-2»

15

15

ООО «Экспресс»

13

13

ООО «Акцепт»

10

10

ТД «Металэкс»

5

5

ООО «РосЭкспо»

16,4

16,4

ООО «Альтаир»

16,4

16,4

ООО «НеваТревел»

16,4

16,4

ООО «Страта»

16,4

16,4

ООО «АРТ-ПМП»

14,1

14,1

ООО «ЭЛЬКОН
плюс»

14,1

14,1

ООО «РосЭкспо»

16,4

16,4

ООО «Альтаир»

16,4

16,4

ООО «НеваТревел»

16,4

16,4

ООО «Страта»

16,4

16,4
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Общество с ограниченной
ответственностью «АРТПМП»
Общество с ограниченной
ответственностью
«ЭЛЬКОН плюс»

08.04.2005

19.01.2006

ООО «АРТ-ПМП»

14,1

14,1

ООО «ЭЛЬКОН
плюс»

14,1

14,1

-

23,4199

23,4199

-

23,4202

23,4202

-

23,4202

23,4202

-

23,4202

23,4202

-

24,0413

24,0413

-

24,0450

24,0450

-

24,0450

24,0450

-

24,0450

24,0450

Инкин Юрий
Николаевич
Инкина Ирина
Александровна
Таубин Эдуард
Александрович
Таубина Галина
Ивановна
Инкин Юрий
Николаевич
Инкина Ирина
Александровна
Таубин Эдуард
Александрович
Таубина Галина
Ивановна

6.6. Сведения о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в совершении
которых имелась заинтересованность
По итогам отчётного квартала сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, Банк не
совершал.
Общее количество совершенных сделок
Общий объем в денежном выражении совершенных
сделок, тыс. руб.
Дата
совершения
сделки

Предмет
сделки и иные
существенные
условия,
стороны
сделки

Лицо,
заинтересованное в
сделке, основание
для признания в
заинтересованности
*

Дата
принятия
решения,
Дата
составления
и№
протокола

Наименование органа,
одобрившего сделку

Размер сделки (тыс.руб.),
срок исполнения
обязательств по сделке,
сведения об исполнении
указанных обязательств
**

1
-

2
-

3
-

4
-

5
-

6
-

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

Дата
совершения
сделки

Предмет
сделки и иные
существенные
условия,
стороны
сделки

Лицо,
заинтересованное в
сделке, основание
для признания в
заинтересованности
*

Размер сделки
(тыс.руб.,
срок
исполнения
обязательств
по сделке,
сведения об
исполнении
указанных
обязательств
**

1
-

2
-

3
-

4
-

Обстоятельства,
объясняющие отсутствие
приятия органом
управления решения об
одобрении сделки

Иные сведения

5
-

6
-
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6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
(тыс.руб.)
01.07.2006 год

Наименование показателя
Общая сумма дебиторской задолженности
в
том
числе
задолженность.

просроченная

1 223

дебиторская

0

Структура дебиторской задолженности кредитной организации – эмитента:
(тыс. руб.)
01.07.2006 год
Срок наступления платежа

Вид дебиторской задолженности

До 30 дней

Свыше 30
дней

0

0

в том числе просроченная

0

Х

Расчеты с клиентами по покупке и продаже
иностранной валюты

0

0

в том числе просроченная

0

Х

Требования по аккредитивам по иностранным
операциям

0

0

0

Х

0

0

в том числе просроченная

0

Х

Требования по платежам за приобретаемые и
реализуемые памятные монеты

0

0

в том числе просроченная

0

Х

0

0

0

Х

0

0

в том числе просроченная

0

Х

Расчеты с бюджетом по налогам

0

263

0

Х

0

0

0

Х

0

0

0

Х

Расчеты с валютными и фондовыми биржами

в том числе просроченная
Операции по продаже и оплате лотерей

Суммы,
списанные
счетов до выяснения

с

корреспондентских

в том числе просроченная
Расчеты
с
деньгам (СБ)

организациями

по

наличным

в том числе просроченная
Расчеты
с
внебюджетными
начислениям на заработную плату

фондами

в том числе просроченная
Расчеты с работниками по оплате труда
в том числе просроченная

по
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Расчеты
суммам

с

работниками

по

подотчетным

в том числе просроченная
Налог
на
уплаченный

добавленную

50

0

0

Х

34

0

0

Х

571

305

0

Х

655

568

0

Х

стоимость

в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Итого
в том числе итого просроченная

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности
Управление Федерального Казначейства
Полное
фирменное
наименование
Министерства Финансов Российской Федерации
(Наименование) Фамилия, имя, отчество
по Санкт-Петербургу
Сокращенное наименование

УФК МФ РФ по Санкт-Петербургу

Место нахождения

Г. Санкт-Петербург, Соляной переулок, д.8

Сумма
тыс.руб.

дебиторской

задолженности,

263

Размер (тыс.руб.) и условия просроченной
дебиторской задолженности
Является/не
лицом

является

аффилированным

0
не является аффилированным лицом

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

-

Доля
обыкновенных
акций
аффилированного
принадлежащих кредитной организации- эмитенту

-

Доля участия аффилированного лица в уставном
кредитной организации - эмитента

лица,
капитале

-

Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента,
принадлежащих аффилированному лицу

-

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

-

Полное
фирменное
наименование
(Наименование) Фамилия, имя, отчество

Алымов Игорь Сергеевич

Сокращенное наименование

-

Место нахождения

-

Сумма
тыс.руб.

дебиторской

задолженности,

223
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Размер (тыс.руб.) и условия просроченной
дебиторской задолженности
Является/не
лицом

является

0

аффилированным

не является аффилированным лицом

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

-

Доля
обыкновенных
акций
аффилированного
принадлежащих кредитной организации- эмитенту

-

Доля участия аффилированного лица в уставном
кредитной организации - эмитента

лица,
капитале

-

Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента,
принадлежащих аффилированному лицу

-

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

-

Полное

фирменное
наименование
Фамилия, имя, отчество

(Наименование)

Общество с ограниченной ответственностью
«КИТ Финанс»

Сокращенное наименование
Место нахождения
Сумма
тыс.руб.

дебиторской

ООО «КИТ Финанс»
г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 38

задолженности,

190

Размер (тыс.руб.) и условия просроченной
дебиторской задолженности
Является/не
лицом

является

0

аффилированным

не является аффилированным лицом

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

-

Доля
обыкновенных
акций
аффилированного
принадлежащих кредитной организации- эмитенту

-

Доля участия аффилированного лица в уставном
кредитной организации - эмитента

лица,
капитале

-

Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента,
принадлежащих аффилированному лицу

-

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

-

Полное
фирменное
наименование
(Наименование) Фамилия, имя, отчество
Сокращенное наименование
Место нахождения

Общество с ограниченной ответственностью
«Петро Инвест»
ООО «Петро Инвест»
196084 СПб ул. Черниговская, д. 8 лит. А
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Сумма
тыс.руб.

дебиторской

задолженности,

156

Размер (тыс.руб.) и условия просроченной
дебиторской задолженности
Является/не
лицом

является

аффилированным

Не является аффилированным лицом

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

-

Доля
обыкновенных
акций
аффилированного
принадлежащих кредитной организации- эмитенту

-

Доля участия аффилированного лица в уставном
кредитной организации - эмитента

лица,
капитале

-

Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента,
принадлежащих аффилированному лицу

-

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

-
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VII. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента

В соответствии с Приложением 11 «Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг» годовая бухгалтерская отчетность эмитента за 2005
включена в состав ежеквартального отчета за первый квартал 2006 года.
В Приложении № 1 приведена Неконсолидированная финансовая отчетность ОАО
«СИАБ» за 2005 отчетный год, составленная в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности. Неконсолидированная финансовая отчетность
составляется банком во второй раз и является входящей для составления отчетности, в
отношении которой может быть сделано четкое заявление о полном соответствии
Международным стандартам финансовой отчетности.
7.2. Бухгалтерская отчетность
завершенный отчетный квартал

кредитной

организации

-

эмитента

за

последний

Бухгалтерская отчётность за 2 квартал 2006 года приведена в Приложениях № 2 и № 3.
7.3. Консолидированная бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за
последний завершенный финансовый год
Банк не имеет дочерних и зависимых обществ.
7.4. Сведения об учетной политике кредитной организации - эмитента
Учетная политика Банка определяет совокупность способов ведения бухгалтерского учета в
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О бухгалтерском учете» от
21.11.96 г N 129-ФЗ для обеспечения формирования достоверной информации о результатах
деятельности Банка. Банк в своей деятельности руководствуется Федеральным законом
Российской Федерации от 2 декабря 1990 г N 395-1 «О банках и банковской деятельности» с
последующими изменениями и дополнениями, Гражданским кодексом РФ, Налоговым кодексом,
другими законами и нормативными актами, действующими на территории Российской
Федерации, Уставом Банка.
Учетная политика ОАО «СИАБ» основывается на Положении Банка России «О правилах
ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории
Российской Федерации» от 05.12.2002 г., других документах Центрального Банка Российской
Федерации (Банка России), регламентирующих вопросы учета и отчетности, положений
(стандартов) бухгалтерского учета, позволяющих реализовать принципы единообразного
отражения банковских операций по счетам
Учетная политика на 2006 год принята приказом Председателя Правления ОАО «СИАБ» №86
от 30.12.2005г.
7.5. Сведения о стоимости недвижимого имущества кредитной организации - эмитента и
существенных изменениях, произошедших в составе имущества кредитной организации эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
На балансе банка отсутствует недвижимое имущество.
тыс.руб.
Наименование показателя

На ____20__ года

На ____20__ года

1
Общая стоимость недвижимого
имущества на дату окончания
отчетного квартала
Величина начисленной
амортизации на дату окончания
отчетного квартала

2

3

-

-

-

-
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Стоимость недвижимого имущества, определенная оценщиком
(тыс. руб.)
Балансовая
имущества

(остаточная)

стоимость

выбывшего

-

Оценочная стоимость выбывшего имущества

-

Цена покупки приобретенного недвижимого имущества

-

Сведения о всех изменениях в составе недвижимого имущества кредитной организации эмитента.
Сведения о всех приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества
кредитной организации - эмитента, балансовая стоимость которого превышает 5
процентов балансовой стоимости активов кредитной организации – эмитента.
Сведения о всех иных существенных для кредитной организации - эмитента изменениях в
составе имущества кредитной организации - эмитента после даты окончания последнего
завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала.
7.6. Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в случае,
если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной
деятельности кредитной организации – эмитента
В отчётном квартале банк не участвовал в судебных процессах, участие в которых может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности банка.
№
пп
1

№дела

Наименование
истца

Предмет спора,
требования

Сумма
иска,
тыс.руб.

Предъявленные иски, стадия
судебного разбирательства,
наименование суда,
результат

2

3

4

5

6
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VIII. Дополнительные сведения о кредитной организации-эмитенте
и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала кредитной организации - эмитента
Размер уставного капитала кредитной организации - эмитента.
64 005 тыс. руб.
обыкновенные акции :
Общая номинальная стоимость, тыс.руб.
Доля акций данной категории в уставном капитале
кредитной организации-эмитента, %

64 005
100%

привилегированные акции:
Общая номинальная стоимость, тыс.руб.

-

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

-

Категория акций, обращающихся за пределами Российской Федерации
Акции банка не обращаются за пределами Российской Федерации.
Тип акций, обращающихся за пределами Российской Федерации
Акции банка не обращаются за пределами Российской Федерации.
Доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества акций
соответствующей категории (типа)
Акции банка не обращаются за пределами Российской Федерации.
Наименование иностранного эмитента, ценные бумаги которого удостоверяют права в
отношении акций кредитной организации - эмитента соответствующей категории (типа)
Иностранный эмитент, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций банка,
отсутствует.
Место нахождения иностранного эмитента, ценные бумаги которого удостоверяют права в
отношении акций кредитной организации - эмитента соответствующей категории (типа)
Иностранный эмитент, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций банка,
отсутствует.
Краткое описание программы (типа программы) выпуска ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа)
Иностранный эмитент, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций банка,
отсутствует.
Сведения о получении разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг на допуск акций кредитной организации - эмитента соответствующей
категории (типа) к обращению за пределами Российской Федерации
Банк не получал данного разрешения.
Наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через
которого обращаются ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в
отношении акций кредитной организации - эмитента
Иностранный эмитент, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций банка,
отсутствует.
Иные сведения об обращении акций кредитной организации - эмитента за пределами
Российской Федерации.
Акции банка не обращаются за пределами Российской Федерации.
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8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала кредитной организации - эмитента

Дата
отчетног
о
периода

Обыкновенные
акции

Привилегированные
акции

(для акционерных
обществ)

(для акционерных
обществ)

Тыс.
руб.
2

1

На
01.01.
2001 г

На
01.01.
2006 г

3

Тыс.
руб.
4

100

-

%

32 004

Наименование органа
управления, принявшего
решение об изменении
размера УК

Дата
составления
и№
протокола
органа
управления,
принявшего
решение об
изменении
УК

Итого
уставный
капитал,
тыс. руб

7

8

10.02.
2000г

32 004

07.06.
2005г

64 005

%
5

-

6
Советом Директоров
открытого
акционерного
общества «Сибирский
Индустриальный
Акционерный Банк»

Общим собранием
акционеров
открытого
64 005

100

-

-

акционерного
общества «СанктПетербургский
Индустриальный
Акционерный Банк»

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов
кредитной организации - эмитента
За 2 квартал 2006 года

Название фонда

Размер фонда,
установленный
учредительными
документами

тыс. руб.

1

2

Размер фонда на
начало отчетного
квартала

в
денежном
выражени
и, тыс.
руб.
3

Размер
отчислени
й в фонд

Размер
израсходованн
ых средств

в % от
УК

тыс. руб.

тыс. руб.

4

5

6

Остаток на конец
отчетного квартала

в
денежном
выражени
и, тыс.
руб.
7

в % от УК

8

Резервный
3200
2 597
4,06%
650
0
3 247
5,07%
фонд (б/с
10701)
Фонды
специального
18
0,03%
626
155
489
0,76%
назначения
(б/с 10702)
Направления использования средств фондов.
Расходование средств фондов осуществляется в строгом соответствии с Положением о фондах
Банка, утвержденным Советом директоров 09.03.2005г. (протокол №32/2005). Средства Фонда
специального назначения расходовались в 2 квартале 2006 г. на благотворительные цели.
79

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления кредитной организации - эмитента
При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Банка определяет:
- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с
пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени
могут быть направлены Банку, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные
бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования
дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны
направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению
Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены
вопросы об избрании Совета директоров Банка, ревизионной комиссии Банка, утверждении
аудитора Банка, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48
Федерального закона «Об акционерных обществах».
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20
дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит
вопрос о реорганизации Банка, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть
опубликовано в журнале «Эмитент. Существенные факты. События и действия». Банк вправе
дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные
средства массовой информации (телевидение, радио).
В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:
полное фирменное наименование Банка и место нахождения Банка;
форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в
соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах»
заполненные бюллетени могут быть направлены Банку, почтовый адрес, по которому могут
направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в
форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый
адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
повестка дня Общего собрания акционеров;
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно
ознакомиться.
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в
Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка,
относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение
ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения
о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Банка, Совет директоров Банка, Ревизионную
комиссию Банка, Счетную комиссию Банка, проект изменений и дополнений, вносимых в устав
Банка, или проект устава Банка в новой редакции, проекты внутренних документов Банка, проекты
решений Общего Собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная
Уставом Банка.
Информация (материалы), в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров,
повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, в течение 30 дней до проведения
Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем
собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Банка и иных
местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем
собрании акционеров, во время его проведения.
По требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, Банк
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предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Банком за предоставление
данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Банка на
основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка,
а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих
акций Банка на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Банка,
аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций Банка, осуществляется Советом директоров Банка.
Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии
Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций Банка, должно быть проведено в течение 40 дней с момента
представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов Совета директоров Банка, которые должны избираться путем кумулятивного
голосования, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с
момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных
обществах» Совет директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного Общего
собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней
с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Банка.
В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет
директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания
акционеров для избрания членов Совета директоров Банка, которые должны избираться
кумулятивным голосованием, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение
70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Банка.
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о
проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки
решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания
акционеров.
Совет директоров Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня,
формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения
внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии
Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций Банка.
В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от
акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера),
требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им
акций.
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом),
требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Банка, аудитора
Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций Банка, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом
директоров Банка должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания
акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение об отказе в созыве внеочередного Общего Собрания акционеров по требованию
ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, может быть принято в случае,
если:
не соблюден порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания
акционеров;
акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не
являются владельцами предусмотренного количества голосующих акций Банка;
ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего
собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям
Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
Решение Совета директоров Банка о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или
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мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не
позднее трех дней с момента принятия такого решения.
Решение Совета директоров Банка об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров
может быть обжаловано в суд.
В случае если в течение установленного срока Советом директоров Банка не принято решение о
созыве внеочередного Общего Собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве,
внеочередное Общее Собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими
его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее Собрание акционеров,
обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями,
необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.
В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть
возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Банка.
Голосование на Общем собрании акционеров Банка по вопросам повестки дня Собрания
осуществляется бюллетенями для голосования.
Принятие решений Общим собранием акционеров
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры,
обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Банка.
Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся
для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты
проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров,
проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены
до даты окончания приема бюллетеней.
Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым
осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по
этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по
вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует
принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом
голосующих, для принятия которого кворум имеется.
При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть
проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума
для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное
Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие
акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных
голосующих акций Банка.
Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии
с требованиями Устава Банка. Вручение и направление бюллетеней для голосования при
проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с
требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Банка.
При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после
несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании
акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в
несостоявшемся Общем собрании акционеров.
Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения Собрания
(совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений
по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.
Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета
директоров Банка, Ревизионной комиссии Банка, утверждении Аудитора Банка, не может
проводиться в форме заочного голосования.
Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих
требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетени предоставляются
акционерам не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.
Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается
большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, принявших участие в
собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» или
Уставом Банка не установлено иное.
При решении на Общем собрании акционеров Банка вопросов о внесении изменений и дополнений
в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций
Банка, решение о внесении таких изменений и дополнений принимается большинством в три
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четверти голосов акционеров - владельцев голосующих обыкновенных акций Банка, принимающих
участие в Общем собрании акционеров и большинством в три четверти голосов всех акционеров владельцев привилегированных акций Банка этого типа.
Решение Общего собрания акционеров по порядку ведения Общего собрания акционеров
принимается Общим собранием акционеров путем утверждения Регламента Общего собрания
акционеров.
Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в
повестку дня Собрания, а также изменять повестку дня.
Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая
акция Банка - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования при избрании
Совета Директоров Банка.
По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования,
подписываемый членами счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не
позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема
бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на
Общем Собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее
10 дней после составления протокола об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список
лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для
сообщения о проведении Общего собрания акционеров.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых кредитная организация - эмитент
владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не
менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Некоммерческое Партнерство «Сибирский
межрегиональный центр инвестиций»

Полное фирменное наименование
Сокращенное наименование

«Сибирский межрегиональный центр инвестиций»

Место нахождения

Красноярский край, Емельяновский район, Аэропорт

Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) коммерческой организации
Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных
акций коммерческой организации (если коммерческая организация является акционерным

5.6%
-

обществом)

Доля коммерческой организации в уставном
организации – эмитента

капитале

кредитной

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

-

-

акционерным обществом)

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

Дата
совершен
ия сделки

1

Предмет и иные
существенные условия
сделки *

2

Цена сделки на дату
окончания последнего
завершенного
отчетного периода,
предшествующего
дате совершения
сделки

Тыс.
руб.

% от
балансовой
стоимости
активов

3

4

Срок
исполнения
обязательст
в по
сделке, а
также
сведения
об
исполнени
и
указанных
обязательст
в **

Иные сведения***

Примечания
****

5

6

7

В отчетном квартале банк не осуществлял существенных сделок.
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8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации - эмитента
Банк не имеет каких-либо официальных кредитных рейтингов, установленных рейтинговыми
агентствами.
Объект присвоения кредитного рейтинга
Значение кредитного рейтинга на дату окончания последнего отчетного квартала.
История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых
лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если кредитная организация эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный
финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, с указанием значения
кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга.
Полное
фирменное
наименование
организации, присвоившей кредитный
рейтинг, Наименование
Сокращенное наименование
Место
нахождения
организации,
присвоившей кредитный рейтинг

-

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет,
на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике
присвоения кредитного рейтинга.
-

Иные сведения о кредитном рейтинге
Вид

-

Категория

-

Тип
Серия
Форма

-

Иные идентификационные признаки
ценных бумаг
Индивидуальный
государственный
регистрационный
номер
выпуска
ценных бумаг

-

Дата государственной регистрации

-

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации - эмитента
Индивидуальный
государственный
регистрационный
номер

Дата государственной
регистрации

Категория

1

2

3
Обыкновенные именные
Обыкновенные именные
Обыкновенные именные
Обыкновенные именные

10103245В
10103245В
10103245В
10103245B

05.04.1995 г.
19.09.1996 г.
07.06.2000 г.
21.09.2005 г

Тип
(для привилегированных)

4
-

Номинальная
стоимость,
руб.

5
100 руб.
100 руб.
100 руб.
100 руб.
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Количество акций, находящихся в обращении
Индивидуальный государственный
регистрационный номер

Количество акций, находящихся в обращении,
шт.

1
10103245В

2
640 053

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения
Дополнительные акции, находящиеся в процессе размещения, отсутствуют.
Индивидуальный государственный
регистрационный номер

Количество акций, находящихся в
размещении, шт.

1
-

2
-

Количество объявленных акций:
Индивидуальный государственный
регистрационный номер
1
10103245В

Количество объявленных, шт.
2
1 584 947

Количество акций, находящихся на балансе кредитной организации – эмитента:
Индивидуальный государственный
регистрационный номер

Количество акций, находящихся на балансе,
шт

1
10103245В

2
0

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате
конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате
исполнения обязательств по опционам кредитной организации – эмитента:
Дополнительные акции, которые могут быть размещены в результате конвертации, отсутствуют.
Индивидуальный государственный
регистрационный номер

Количество акций, которые могут быть
размещены в результате конвертации, шт

1
-

2
-

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Индивидуальный государственный
регистрационный номер
1

10103245В

Права, предоставляемые акциями их
владельцам *
2
Каждая
обыкновенная
именная
акция
предоставляет акционеру – ее владельцу
одинаковый объем прав.
Акционеры имеют право:
- получать
объявленный
Банком
дивиденд
в
соответствии
с
требованиями Федерального закона
«Об акционерных обществах» и Устава
Банка;
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принимать участие в Общем собрании
акционеров Банка с правом голоса по
всем вопросам компетенции Общего
собрания акционеров в соответствии с
требованиями Федерального закона
«Об акционерных обществах» и Устава
Банка;
- получать при ликвидации Банка часть
его имущества, оставшуюся после
удовлетворения претензий кредиторов,
имеющих
преимущества
перед
собственниками
обыкновенных
именных акций Банка;
- получать от органов управления Банка
необходимую информацию по всем
вопросам, включенным в повестку дня
общего собрания;
- избирать и быть избранным в органы
управления и контрольные органы
Банка;
- получать копию протокола Общего
собрания акционеров.
Акционер имеет право передать право голоса
другому
акционеру
либо
своему
представителю
на
основе
надлежаще
заверенной доверенности.
Акционер Банка имеет право первоочередного
получения кредита и льгот при обязательном
его обслуживании в Банке.
Акционеры-владельцы обыкновенных акций
Банка имеют также иные права,
предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации.
-

Иные сведения об акциях.
Акционер имеет право подтвердить свои права на акции путем получения выписки из реестра
акционеров общества, держатель реестра акционеров общества обязан по требованию акционера
выдать выписку из реестра.
Владельцы обыкновенных акций открытого общества вправе отчуждать свои акции любому лицу и
по любой цене без согласия общества и других акционеров.
Зарегистрированные в реестре акционеры – владельцы не менее 1 % голосующих акций имеют
право на ознакомление со списком акционеров общества, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг кредитной организации эмитента, за исключением акций кредитной организации - эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Вид
Форма
Серия

-

Иные идентификационные
ценных бумаг
Индивидуальный
регистрационный
ценных бумаг

признаки

государственный
номер
выпуска

-
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Дата
государственной
выпуска ценных бумаг

регистрации

Дата
государственной
регистрации
каждого
дополнительного
выпуска
ценных бумаг
Наименование регистрирующего органа
(органов), осуществившего
государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска) ценных
бумаг
Количество ценных бумаг выпуска, шт.
Объем выпуска ценных бумаг по
номинальной стоимости, тыс.руб. или
указание на то, что "В соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
наличие
номинальной
стоимости у данного вида ценных бумаг
не предусмотрено"
Срок (дата) погашения ценных бумаг
выпуска
Основания для погашения ценных бумаг
выпуска

-

-

-

-

-

-

-

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
Выпуски, ценные бумаги которых обращаются, отсутствуют.
Общее количество, шт.
Общий
объем
по
стоимости, тыс.руб.

номинальной

Вид
Форма
Серия

-

-

Иные идентификационные признаки
ценных бумаг
Индивидуальный
государственный
регистрационный
номер
выпуска
ценных бумаг
Дата государственной регистрации
выпуска ценных бумаг

-

Дата
государственной
регистрации
каждого
дополнительного
выпуска
ценных бумаг

-

Дата
государственной
регистрации
отчета об итогах выпуска ценных бумаг

-

-

-
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Дата
государственной
регистрации
отчета
об
итогах
каждого
дополнительного
выпуска
ценных

бумаг

или

указание

на

то,

что

"Государственная регистрация отчета об
итогах
выпуска
(дополнительного
выпуска)
ценных
бумаг
не
осуществлена.»
Наименование регистрирующего органа
(органов),
осуществившего
государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска) ценных
бумаг
Наименование регистрирующего органа
(органов),
осуществившего
государственную регистрацию отчета об
итогах
выпуска
(дополнительного
выпуска) ценных бумаг

-

-

-

Количество ценных бумаг выпуска, шт.

-

Количество
ценных
дополнительного выпуска, шт.

-

бумаг

Номинальная стоимость каждой ценной
бумаги выпуска, руб. или указание на то, что
"В соответствии с законодательством
Российской
Федерации
наличие
номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено"
Объем выпуска ценных бумаг по
номинальной стоимости, тыс.руб.

-

-

Объем
дополнительного
выпуска
ценных
бумаг
по
номинальной
стоимости, тыс.руб.

-

Права, закрепленные каждой ценной
бумагой выпуска

-

Порядок и условия размещения ценных
бумаг

-

Полное
фирменное
депозитария

-

наименование

Сокращенное наименование
депозитария

-

Место
нахождения
депозитария,
осуществляющего
централизованное
хранение

-

Номер
лицензии
осуществление
деятельности

-

депозитария на
депозитарной
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Дата выдачи лицензии депозитария на
осуществление
депозитарной
деятельности
Срок
действия
лицензии
на
осуществление
депозитарной
деятельности
Орган,
выдавший
лицензию
на
осуществление
депозитарной
деятельности

-

-

-

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты
Вид предоставленного обеспечения
Категория акций, тип, право на покупку которых предоставляют опционы кредитной
организации – эмитента.
Количество акций каждой категории (типа), право на покупку которых предоставляет
каждый опцион кредитной организации – эмитента.
Номинальная стоимость каждой акции, право на покупку которых предоставляет каждый
опцион кредитной организации – эмитента
Срок или порядок определения срока, в течение которого владельцы опционов кредитной
организации - эмитента могут заявлять требования о конвертации опционов кредитной
организации - эмитента (покупке акций в счет исполнения обязательств по опционам
кредитной организации - эмитента)

Обстоятельства исполнения требований по опционам кредитной организации – эмитента
Цена покупки (конвертации) акций во
исполнение требований по опционам
кредитной организации - эмитента или
порядок его определения, руб.
Срок покупки (конвертации) акций во
исполнение требований по опционам
кредитной организации - эмитента или
порядок его определения
Срок с момента получения требования
владельца опциона, в течение которого
кредитная организация эмитент
обязана
осуществить
конвертацию
опциона в акцию

-

-

-
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Вид, в которые может осуществляться
конвертация
размещаемых
конвертируемых ценных бумаг
Категория,
в
которые
может
осуществляться
конвертация
размещаемых конвертируемых ценных
бумаг

-

-

Тип, в которые может осуществляться
конвертация
размещаемых
конвертируемых ценных бумаг

-

Форма, в которые может осуществляться
конвертация
размещаемых
конвертируемых ценных бумаг

-

Серия, в которые может осуществляться
конвертация
размещаемых
конвертируемых ценных бумаг

-

Иные идентификационные признаки
ценных бумаг, в которые может
осуществляться
конвертация
размещаемых конвертируемых ценных
бумаг
Количество ценных бумаг, в которые
может быть осуществлена конвертация
каждой размещаемой конвертируемой
ценной бумаги, шт. (коэффициент
конвертации)
Номинальная стоимость каждой ценной
бумаги, в которую может быть
осуществлена
конвертация
размещаемых конвертируемых ценных
бумаг, руб.
Тип конвертации

-

-

-

-

Срок или порядок определения срока, в течение которого владельцы конвертируемых ценных
бумаг могут заявлять требования о конвертации
Порядок заявления таких требований
Срок, в течение которого осуществляется конвертация
Иные действия владельцев конвертируемых ценных бумаг, совершение которых необходимо
для осуществления конвертации
Дата, в которую осуществляется конвертация, или порядок ее определения
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства кредитной организации - эмитента по ценным
бумагам которых не исполнены (дефолт)
Выпуски, обязательства банка по ценным бумагам которых не исполнены, отсутствуют.
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Общее количество, шт.

-

Общий объем по номинальной стоимости, тыс.руб.

-

Вид
Форма

-

Серия

-

Иные идентификационные признаки
ценных бумаг
Индивидуальный
государственный
регистрационный
номер
выпуска
ценных бумаг
Дата
государственной
регистрации
выпуска ценных бумаг

-

Дата
государственной
регистрации
каждого
дополнительного
выпуска
ценных бумаг

-

Дата
государственной
регистрации
отчета об итогах выпуска ценных бумаг
или указание на то, что «Государственная
регистрация отчета об итогах выпуска
ценных бумаг не осуществлена.»
Дата
государственной
регистрации
отчета
об
итогах
каждого
дополнительного выпуска ценных бумаг
или указание на то, что «Государственная
регистрация дополнительного выпуска
ценных бумаг не осуществлена.», и

-

-

-

-

объясняющие это обстоятельства

Наименование регистрирующего органа
(органов),
осуществившего
государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска) ценных
бумаг
Наименование регистрирующего органа
(органов),
осуществившего
государственную регистрацию отчета об
итогах
выпуска
(дополнительного
выпуска) ценных бумаг

-

-

Количество ценных бумаг выпуска, шт.

-

Количество
ценных
дополнительного выпуска, шт.

-

бумаг

Номинальная стоимость каждой
ценной бумаги выпуска, руб. указание на
что
"В
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
наличие
номинальной
стоимости у данного вида ценных бумаг
не предусмотрено"
то,

-
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Объем выпуска ценных бумаг по
номинальной стоимости, тыс.руб. или
указание на то, что "В соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
наличие
номинальной
стоимости у данного вида ценных бумаг
не предусмотрено"
Объем
дополнительного
выпуска
ценных
бумаг
по
номинальной
стоимости, тыс.руб. или указание на то, что "В
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
наличие
номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено"

-

-

Обязательства по ценным бумагам, не исполненные кредитной организацией - эмитентом или
исполненные кредитной организацией - эмитентом ненадлежащим образом. Срок (дата)
исполнения этих обязательств.
Объем неисполненных кредитной организацией - эмитентом обязательств в денежном
выражении.
Причины неисполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по ценным
бумагам выпуска.
Возможные действия владельцев ценных бумаг выпуска по защите прав в связи с
неисполнением и/или ненадлежащим исполнением кредитной организацией - эмитентом
обязательств по ценным бумагам выпуска.
Иные сведения о неисполненных кредитной организацией - эмитентом обязательствах по
ценным бумагам выпуска.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
выпуска
Банк не проводил эмиссии облигаций.
Полное
фирменное
Наименование,
Фамилия, имя, отчество

наименование
-

Сокращенное наименование

-

Место нахождения

-

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Способ предоставленного обеспечения

-

Предмет залога

-

Вид

-
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Категория
Тип
Форма

-

Иные идентификационные признаки

-

Серия

-

Наименование кредитной организации –
эмитента
Индивидуальный
государственный
регистрационный номер
Дата
государственной
регистрации
выпуска ценных бумаг

-

Орган, осуществивший государственную
регистрацию выпуска ценных бумаг

-

Номинальная стоимость ценных бумаг,
руб.

-

Количество ценных бумаг, шт.
Иные обязательные реквизиты ценных
бумаг,
установленные
законодательством
Российской
Федерации
Права владельцев ценных бумаг
Наименование
регистратора
или
депозитария, в котором учитываются
права на ценные бумаги
Место нахождения и почтовый адрес
Контактный телефон регистратора или
депозитария, в котором учитываются
права на ценные бумаги
Дата установления залога на ценные
бумаги в реестре владельцев ценных
бумаг
дата установления залога на ценные
бумаги
Любые существующие обременения на
закладываемые ценные бумаги
Право залогодателя на закладываемое недвижимое
имущество
Номер свидетельства на право собственности на
закладываемое недвижимое имущество
Дата
выдачи
свидетельства
на
право
собственности на закладываемое недвижимое
имущество
Орган, выдавший свидетельство на право
собственности на закладываемое недвижимое
имущество

-

-

-

-

-
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Кадастровый
(условный)
номер
объекта
недвижимого имущества или указание на то, что
"Кадастровый (условный) номер не присвоен"

-

Номер регистрации, за которым осуществлена
государственная регистрация права собственности
или права хозяйственного ведения на объект
недвижимого
имущества
в
Едином
государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним

-

Дата государственной регистрации права или
"Государственная регистрация
права собственности или права хозяйственного
ведения на объект недвижимого имущества в
Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним не
осуществлялась." и причины данного обстоятельства
Номер регистрации, за которым осуществлена
государственная регистрация залога на объект
недвижимого
имущества
в
Едином
государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним в пользу владельцев
облигаций выпуска ценных бумаг
указание на то, что

-

-

Дата государственной регистрации залога

-

Вид закладываемого недвижимого имущества

-

Место нахождения закладываемого недвижимого
имущества

-

Область использования недвижимого имущества

-

Общая площадь недвижимого имущества

-

Полезная площадь недвижимого имущества
Год
создания
(постройки)
недвижимого
имущества
Год проведения последней реконструкции или
ремонта недвижимого имущества

-

Любые
существующие
обременения
закладываемое недвижимое имущество

на

-

Стоимость заложенного имущества, тыс.руб.

-

Стоимость заложенного имущества по оценке,
осуществленной оценщиком, тыс.руб.

-

Дата проведения оценки

-

Полное фирменное наименование (Фамилии,
имени, отчества) оценщика, осуществившего
оценку закладываемого имущества

-

Номера лицензии оценщика, осуществившего
оценку закладываемого имущества
Место нахождения, почтовый адрес оценщика,
осуществившего
оценку
закладываемого
имущества

-
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Контактный телефон оценщика, осуществившего
оценку закладываемого имущества

-

Объем требований владельцев облигаций, обеспечиваемых залогом
Сведения о страховании предмета залога
Наименование страховщика
выгодоприобретателя

страхователя

и

-

Место нахождения страховщика страхователя и
выгодоприобретателя

-

Размер страховой суммы, тыс.руб.

-

Описание страхового случая

-

Срок действия договора страхования

-

Дата подписания договора страхования

-

Порядок обращения взыскания на предмет залога
Иные условия залога
Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных
поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной
организацией-эмитентом обязательств по облигациям
Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю.
В случае если поручительство предоставляется юридическим лицом, указывается:

Размер
собственных
средств
кредитной
организации - эмитента на последнюю отчетную
дату перед предоставлением поручительства,
тыс.руб.
Размер стоимости чистых активов (собственных
средств) юридического лица, предоставляющего
поручительство,
которым
обеспечивается
исполнение обязательств кредитной организации эмитента по облигациям, на последнюю отчетную
дату перед предоставлением поручительства,
тыс.руб.

-

-

Дата выдачи банковской гарантии

-

Сумма банковской гарантии, тыс.руб.

-

Содержание банковской гарантии

-

Срок, на который выдана банковская
гарантия

-

Порядок предъявления владельцами облигаций требований по банковской гарантии.
-
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Иные существенные условия банковской гарантии.
Орган, принявший решение об обеспечении
исполнения от имени Российской Федерации
(субъекта
Российской
Федерации,
муниципального образования) обязательств по
облигациям

-

Дата принятия решения

-

Сведения о гаранте:
Наименование
Наименование органа, выдавшего гарантию от
имени гаранта
Дата выдачи гарантии

-

Объем обязательств по гарантии, тыс.руб.

-

Срок, на который выдана гарантия

-

Порядок предъявления требований к гаранту по исполнению гарантийных обязательств.
Иные условия предоставления гарантии.
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Банк не размещал облигации с ипотечным покрытием
а) Сведения о специализированном депозитарии (депозитариях), осуществляющем ведение
реестра (реестров) ипотечного покрытия
Полное фирменное наименование депозитария

-

Сокращенное наименование депозитария

-

Место нахождения депозитария
Данные о лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных
фондов:
Номер
Дата выдачи
Срок действия
Орган, выдавший лицензию
Данные о лицензии на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг::
Номер
Дата выдачи
Срок действия
Орган, выдавший лицензию
Индивидуальные государственные регистрационные номера выпусков облигаций,
обеспеченных залогом ипотечного покрытия, реестр которого (которых)
ведет
специализированный депозитарий
б) Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с
ипотечным покрытием
Информация о лице, страхующем свою ответственность перед владельцами облигаций с
ипотечным покрытием:
Полное фирменное наименование

-

Сокращенное наименование
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Место нахождения лица
Информация о страховой организации (организаций), осуществляющей страхование риска
ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием:
Полное фирменное наименование

-

Сокращенное наименование

-

Место нахождения

-

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии

-

Орган, выдавший лицензию
Реквизиты договора страхования риска ответственности перед владельцами облигаций с
ипотечным покрытием:
Дата заключения, номер договора
Дата вступления договора в силу
Срок действия договора
Предполагаемое событие (события), на случай наступления которого осуществляется
страхование риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием
(страховой риск)
Размер страховой выплаты, которую страховая организация (организации) обязана произвести
при наступлении страхового случая
Индивидуальные государственные регистрационные номера выпусков облигаций с ипотечным
покрытием, риск ответственности перед владельцами которых является предметом договора
страхования
Иные условия договора страхования риска ответственности перед владельцами облигаций с
ипотечным покрытием, которые указываются по усмотрению кредитной организации - эмитента
в) Сведения о сервисных агентах, уполномоченных получать исполнение от
должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное
покрытие облигаций
Полное фирменное наименование

-

Сокращенное наименование

-

Место нахождения лица

-

Основные функции
г) Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия облигаций с
ипотечным покрытием, обязательства по которым не исполнены
Индивидуальный регистрационный номер выпуска облигаций,
Дата регистрации
обеспеченных залогом данного ипотечного покрытия
1
2
1). Размер ипотечного покрытия и его соотношение с размером (суммой) обязательств по
облигациям с данным ипотечным покрытием, выраженный в той же валюте, что и валюта, в
которой выражены обязательства по облигациям с ипотечным покрытием:
Размер ипотечного
Размер (сумма) обязательств по
Соотношение размера ипотечного
покрытия, руб./иностр.
облигациям с данным
покрытия и размера (суммы)
валюта
ипотечным покрытием,
обязательств по облигациям с
руб./иностр. валюта
данным ипотечным покрытием, %
1
2
3
97

2). Сведения о размере и составе ипотечного покрытия:
Наименование показателя
Значение показателя
1
2
Суммарный размер остатков сумм основного долга по
обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное
покрытие, руб./иностр. валюта
Отношение суммарной величины остатка основного долга по
обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное
покрытие, к суммарной рыночной стоимости недвижимого
имущества, являющегося предметом ипотеки, обеспечивающей
исполнение указанных требований, определенной независимым
оценщиком (оценщиками), %
Средневзвешенный по остатку основного долга* размер текущих
процентных ставок по обеспеченным ипотекой требованиям,
составляющим ипотечное покрытие:
По требованиям, выраженным в валюте Российской Федерации,
% годовых;
По требованиям, выраженным в иностранных валютах
(отдельно по каждой иностранной валюте с указанием такой
валюты), % годовых
Средневзвешенный по остатку основного долга** срок, прошедший
с даты возникновения обеспеченных ипотекой требований,
составляющих ипотечное покрытие, дней
Средневзвешенный по остатку основного долга*** срок,
оставшийся до даты исполнения обеспеченных ипотекой
требований, составляющих ипотечное покрытие, дней
3). Сведения о структуре ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего
ипотечное покрытие.
3.1) Структура ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего ипотечное
покрытие:
Доля вида имущества в
Вид имущества, составляющего ипотечное покрытие
общем размере ипотечного
покрытия, %
1
2
Обеспеченные ипотекой требования, всего
В том числе:
Обеспеченные
ипотекой
требования,
удостоверенные
закладными
Требования,
обеспеченные
ипотекой
незавершенного
строительством недвижимого имущества
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не
являющегося жилыми помещениями
Ипотечные сертификаты участия
Денежные средства, всего
В том числе:
Денежные средства в валюте Российской Федерации
Денежные средства в иностранной валюте
Государственные ценные бумаги, всего
В том числе:
Государственные ценные бумаги Российской Федерации
Государственные ценные бумаги субъектов Российской
Федерации
Недвижимое имущество
-
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3.2). Структура составляющих ипотечное покрытие требований, обеспеченных ипотекой
жилых помещений:
Доля вида имущества в
Вид имущества, составляющего ипотечное покрытие
общем размере ипотечного
покрытия, %
1
2
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений, всего
В том числе:
Требования, обеспеченные ипотекой квартир в многоквартирных
домах
Требования,
обеспеченные
ипотекой
жилых
домов
с
прилегающими земельными участками
3.3) Структура обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие:
Количество
Доля обеспеченных
обеспеченных
ипотекой требований данного
Вид обеспеченных ипотекой
ипотекой требований
вида в совокупном размере
требований
данного вида, штук
обеспеченных ипотекой
требований, составляющих
ипотечное покрытие, %
1
2
3
Обеспеченные ипотекой требования,
составляющие ипотечное покрытие, всего
Обеспеченные ипотекой требования,
удостоверенные закладными
Требования, обеспеченные ипотекой
незавершенного
строительством
недвижимого имущества
Требования, обеспеченные ипотекой
жилых помещений
Требования, обеспеченные ипотекой
недвижимого имущества, не являющегося
жилыми помещениями
4) Сведения о структуре обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное
покрытие, по видам правового основания возникновения у кредитной организации - эмитента
облигаций с ипотечным покрытием прав на такое имущество:
Вид правового основания возникновения у кредитной
Доля в совокупном размере
организации - эмитента прав на обеспеченные ипотекой
обеспеченных ипотекой требований,
требования, составляющие ипотечное покрытие
составляющих ипотечное покрытие,
приходящаяся на обеспеченные
ипотекой требования, права на
которые возникли по данному виду
правового основания, %
1
2
Выдача
(предоставление)
обеспеченных
ипотекой
кредитов или займов
Внесение в оплату акций (уставного капитала)
Приобретение на основании договора (договор об уступке
требования, договор о приобретении закладных, иной
договор)
Приобретение
в
результате
универсального
правопреемства

5) Сведения о структуре обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное
покрытие, по месту нахождения недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, с
точностью до субъекта Российской Федерации:
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Наименование
субъекта Российской
Федерации

Количество обеспеченных
ипотекой требований, штук

Доля в совокупном размере
обеспеченных ипотекой требований,
составляющих ипотечное покрытие,
%
1
2
3
Всего
6) Информация о наличии просрочек платежей по обеспеченным ипотекой требованиям,
составляющим ипотечное покрытие:
Срок просрочки платежа
Количество обеспеченных
Доля в совокупном размере
ипотекой требований, штук
обеспеченных ипотекой требований,
составляющих ипотечное покрытие,
%
1
2
3
До 30 дней
30 – 60 дней
60 – 90 дней
90 – 180 дней
Свыше 180 дней
В процессе обращения
взыскания на предмет
ипотеки
7) Иные сведения о составе, структуре и размере ипотечного покрытия, указываемые
кредитной организацией - эмитентом по своему усмотрению.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
кредитной организации - эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной
организации - эмитента
Полное
фирменное
регистратора

наименование

Сокращенное наименование
регистратора
Место нахождения регистратора
Номер лицензии регистратора на
осуществление деятельности по ведению
реестра владельцев ценных бумаг
Дата выдачи лицензии регистратора на
осуществление деятельности по ведению
реестра владельцев ценных бумаг

Открытое Акционерное Общество «Регистратор
Р.О.С.Т.»
ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»
107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, кор.13
№10-000-1-00264 от 03.12.2002

03.12.2002

Срок действия лицензии регистратора на
осуществление деятельности по ведению
реестра владельцев ценных бумаг

без ограничения

Орган,
выдавший
лицензию
на
осуществление деятельности по ведению
реестра владельцев ценных бумаг

ФКЦБ РОССИИ

Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации эмитента
Полное фирменное наименование
депозитария (депозитариев)
Сокращенное наименования
депозитария (депозитариев)

-
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Место нахождения депозитария
(депозитариев)
Номер лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг на
осуществление
деятельности
депозитария на рынке ценных бумаг
Дата выдачи; срок действия лицензии
профессионального участника рынка
ценных бумаг на осуществление
деятельности депозитария на рынке
ценных бумаг
Орган,
выдавший
лицензию
профессионального участника рынка
ценных бумаг на осуществление
деятельности депозитария на рынке
ценных бумаг

-

-

-

-

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Банк руководствуется следующими нормативными документами: Федеральным законом № 173-ФЗ
«О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 г., Федеральным Законом № 160ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 г.
Банк не имеет акционеров и клиентов - нерезидентов.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам кредитной организации - эмитента
ОАО «СИАБ» при налогообложении доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным
ценным бумагам руководствуется следующим.
Размер дивидендов по обыкновенным акциям определяется по итогам отчетного года в зависимости
от результатов деятельности банка. Банка-эмитент производит начисление дивидендов в
соответствии с решением общего годового собрания акционеров. Согласно действующему
налоговому законодательству (п.2 cт. 275, п.5 cт.286 гл.25 НК РФ), дивиденды, начисленные по
акциям, облагаются налогом у источника выплаты, то есть у банка - эмитента. Ставки налога,
удерживаемого у источника выплаты (банка-эмитента), зависят от юридического статуса акционера
(юридическое или физическое лицо) и его резидентства (резидент или нерезидент):
- дивиденды, полученные от российских организаций российскими организациями и
физическими лицами - налоговыми резидентами РФ, облагаются по ставке 9% согласно п.3.1 ст.284
гл.25 НК РФ.
Держатели эмиссионных бумаг ОАО «СИАБ» не получали доходов.
При проведении налоговой политики банк руководствуется «Положением об учетной
политике открытого акционерного общества «Санкт-Петербургский индустриальный акционерный
банк», а также «Учетной политикой ОАО «СИАБ» в целях налогообложения».
Налоговая политика ОАО «СИАБ» сформирована на основе:
- Налогового кодекса РФ - части первой от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ, части второй от 05.08.2000 г. №
117-ФЗ с учетом всех изменений, внесенных Федеральными законами РФ.
- Приказа Минфина РФ от 07.02.2006 г. № 24н «Об утверждении формы налоговой декларации по
налогу на прибыль организаций и порядок ее заполнения».
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
кредитной организации - эмитента, а также о доходах по облигациям кредитной организации
- эмитента
За последние 5 лет по ранее выпущенным акциям эмитента доходы в виде дивидендов не
выплачивались. Решение о выплате дивидендов по акциям за данный период не принималось.
Категория акций

-

Тип

-
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Размер объявленных (начисленных) дивидендов
по акциям кредитной организации - эмитента
каждой категории (типа) в расчете на одну акцию,
руб.
Размер объявленных (начисленных) дивидендов
по акциям кредитной организации - эмитента
каждой категории (типа) в совокупности по всем
акциям одной категории (типа), тыс.руб.
Наименование органа
организации - эмитента

управления

-

-

кредитной

-

Дата проведения собрания (заседания) органа
управления кредитной организации - эмитента

-

Дата составления и номер протокола собрания
(заседания)
органа
управления
кредитной
организации - эмитента

-

Срок, отведенный для выплаты объявленных
дивидендов по акциям кредитной организации эмитента

-

Форма выплаты

-

Иные условия выплаты объявленных дивидендов
по акциям кредитной организации - эмитента

-

Отчетный период (год, квартал), за который
выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды по акциям кредитной организации эмитента

-

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем
акциям кредитной организации - эмитента одной
категории (типа) по каждому отчетному периоду

-

Причины невыплаты объявленных дивидендов

-

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям кредитной
организации - эмитента.
За последние 5 лет по ранее выпущенным акциям эмитента доходы в виде дивидендов не
выплачивались. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям за данный период не
принималось.
Вид ценных бумаг
Форма
Серия
Иные идентификационные
выпуска облигаций

признаки

Индивидуальный
государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций
Дата
государственной
регистрации
выпуска облигаций

-
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Дата
государственной
регистрации
отчета об итогах выпуска облигаций
указание
на
то,
что
"Государственная
регистрация отчета об итогах выпуска
облигаций не осуществлена" и объясняющие

-

это обстоятельства

Количество облигаций выпуска, шт.

-

Номинальная
стоимость
каждой
облигации выпуска, руб.
Объем
выпуска
облигаций
по
номинальной стоимости, тыс.руб.
Вид
дохода,
выплаченного
облигациям выпуска

по

Размер дохода, подлежавшего выплате
по облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну
облигацию, руб.
Размер дохода в совокупности по всем
облигациям выпуска, тыс.руб.
Срок, отведенный для выплаты доходов
по облигациям выпуска
Форма выплаты дохода по облигациям
выпуска
Иные условия выплаты дохода по
облигациям выпуска

-

-

-

Период, за который выплачивались
(выплачиваются) доходы по облигациям
выпуска

-

Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска по каждому
периоду, тыс.руб.

-

Причины невыплаты таких доходов

-

Иные
сведения
о
облигациям выпуска

доходах

по

-

Банк не осуществлял эмиссию облигаций
8.10. Иные сведения
-

103

Приложение №1
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Акционерный Банк»
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Неконсолидированная финансовая отчетность и
заключение независимых аудиторов

За 2005 отчетный год
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Совету и акционерам
«Санкт-Петербургского Индустриального
Акционерного Банка»

Заключение независимых аудиторов
1. Нами проведен аудит прилагаемого бухгалтерского баланса ОАО «Санкт-Петербургский
Индустриальный Акционерный Банк» (далее – Банк) по состоянию на 31 декабря 2005
года и относящихся к нему отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях в
капитале и отчета о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2005
года. Ответственность за подготовку данной финансовой отчетности, представленной на
страницах с 5 по 39, несет руководство Банка. Наша обязанность заключается в том,
чтобы высказать свое мнение о достоверности данной финансовой отчетности по итогам
проведенного аудита.
2. Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Согласно
этим стандартам аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить
достаточную уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит существенных
искажений. Аудит включает проверку на выборочной основе числовых данных и
пояснений, содержащихся в финансовой отчетности. Аудит также включает оценку
применяемых
принципов учетной политики и бухгалтерских оценок, принятых
руководством, а также оценку представления финансовой отчетности в целом. Мы
полагаем, что проведенный нами аудит дает достаточные основания для того, чтобы
высказать наше мнение относительно достоверности финансовой отчетности Банка.
3. Банк ведет бухгалтерский учет в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации. Прилагаемая финансовая отчетность подготовлена на основании
данных российской бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2005 года,
путем внесения необходимых корректировок с целью ее приведения в соответствии со
стандартами, принятыми Комитетом международных стандартов финансовой
отчетности. Прилагаемая отчетность составляется во второй раз и является входящей для
составления финансовой отчетности, в отношении которой может быть сделано четкое
заявление о полном соответствии Международным стандартам финансовой отчетности.
4. По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность Банка, подготовленная
методом трансформации в соответствии с требованиями Международных стандартов
финансовой отчетности, во всех существенных аспектах достоверно отражает
финансовое положение Банка по состоянию на 31 декабря 2005 года, а также
финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за год,
закончившийся 31 декабря 2005 год.
Генеральный директор
ЗАО «Балтийский аудит»

Т.С.Шульгина

г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
26 июня 2006 года
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Открытое акционерное общество
«Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк»
Баланс по состоянию на 31 декабря 2005 года
в тысячах российских рублей
Примечание
Активы
Денежные средства и их эквиваленты
Обязательные резервы на счетах в Центральном банке
Российской Федерации
Средства в других банках
Кредиты и дебиторская задолженность
Основные средства
Нематериальные активы
Текущие требования по налогу на прибыль
Отложенный налоговый актив
Прочие активы
Итого активов
Обязательства
Средства клиентов
Выпущенные долговые ценные бумаги (Векселя)
Обязательства по финансовой аренде
Прочие заемные средства
Прочие обязательства
Текущие обязательства по налогу на прибыль
Отложенное налоговое обязательство
Итого обязательств
Собственный капитал (Дефицит собственного
капитала)
Уставный капитал
Нераспределенная прибыль (Накопленный дефицит)
Итого собственный капитал (дефицит собственного
капитала)
Итого обязательств и собственного капитала
(дефицита собственного капитала)

5

2005

2004

577 189

224 680

10 448
230 309
197 012
26 227
44
217

4 196
85 000
112 095
25993
49
469

8

1 107
1 042 553

1 021
453 503

10
11
12

913 809
44 400
18 665

381 917
19 387
20 331

13

1 490
136
366
978 866

2 772
291
68
424 766

99 573
-35 886

67 572
-38 835

63 687

28 737

1 042 553

453 503

6
7
9

20

14
15

Примечания на страницах с 9 по 39 составляют неотъемлемую часть данной
финансовой отчетности.
И.о. Председателя Правления

Кадинский П.О.

Главный бухгалтер

Минасян С.В.

Утверждено Советом Директоров и подписано от имени
Совета Директоров "__" ____________ 2006 года.

107

Открытое акционерное общество
«Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк»
Отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2005 года
в тысячах российских рублей
Процентные доходы
Процентные расходы
Чистые процентные доходы/(отрицательная
процентная маржа)
Изменение резерва под обесценение (Изменение сумм
обесценения кредитного портфеля)
Чистые процентные доходы/(отрицательная
процентная маржа) после создания резерва под
обесценение кредитного портфеля
Доходы за вычетом расходов по операциям с
финансовыми активами (обязательствами),
оцениваемыми по справедливой стоимости через
прибыль или убыток
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Прочие операционные доходы
Чистые доходы/(расходы)
Операционные расходы
Операционные доходы/(расходы)
Прибыль/(убыток) до налогообложения
(Расходы)/возмещение по налогу на прибыль
Прибыль/(убыток) после налогообложения
Чистая прибыль/(убыток)

Примечание
16
16
16

17
17
18
19

20

2005
40 600
-1 843

2004
13 992
-370

38 757

13 622

-11 433

-5 433

27 324

8 189

0
3 484
-1
13 161
43 968
-39 232
4 736
4 736
-1 787
2 949
2 949

4 682
1 833
-1
5 628
20 331
-25 628
-5 297
-5 297
339
-4 958
-4 958

Примечания на страницах с 9 по 39 составляют неотъемлемую часть данной
финансовой отчетности.
И.о. Председателя Правления
Главный бухгалтер

Кадинский П.О.
___________________

Минасян С.В.
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Открытое акционерное общество
«Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк»
Отчет о движении денежных средств за период с 1 января по 31 декабря 2005 года
в тысячах российских рублей
Примечания
Денежные средства от операционной деятельности
Проценты полученные
Проценты уплаченные
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами,
оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток,
имеющимися в наличии для продажи
Комиссии полученные
Комиссии уплаченные
Прочие операционные доходы
Уплаченные операционные расходы
Уплаченный налог на прибыль
Денежные средства, полученные от/(использованные в)
операционной деятельности до изменений в операционных активах и
обязательствах

Денежные средства от инвестиционной деятельности
Приобретение основных средств
Выручка от реализации основных средств
Чистые денежные средства, полученные от/ (использованные в)
инвестиционной деятельности

39 542
-1 837

13 562
-541

17
17
18
19
20

0
3 618
-1
2 415
-29 370
-1 305

4 682
1 553
-1
1 703
-18 922
546

13 062

2 582

6
7
8

-6 252
-145 000
-95 601
365

10
11

531 907

-3 581
-85 000
-54 164
1 590
-2 100
316 194

13

24 988
-151

14 328
-219

323 318

189 630

-2 283
0

-6 318
58

-2 283

-6 260

31 474
32 001

0

9

Чистые денежные средства, полученные от/ (использованные в)
финансовой деятельности
Эмиссия обыкновенных акций
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их
эквиваленты
Влияние инфляции на денежные средства и их эквиваленты
Использование фондов
влияние изменения фонда переоценки
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов
Денежные средства и их эквиваленты на начало года
Денежные средства и их эквиваленты на конец года

2004

16
16

(Прирост)/снижение операционных активов и обязательств
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в
Центральном банке Российской Федерации
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках
Чистый (прирост)/снижение по кредитам и дебиторской задолженности
Чистый прирост/(снижение) по прочим активам
Чистый прирост/(снижение) по средствам других банков
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов
Чистый прирост/(снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам
[векселям]
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам
Чистые денежные средства, полученные от/ (использованные в)
операционной деятельности

2005

14

-527
352 509
224 680
577 189

0
0
0
0
183370
41310
224680

Примечания на страницах с 9 по 39 составляют неотъемлемую часть данной финансовой
отчетности.
И.о. Председателя Правления
Главный бухгалтер

Кадинский П.О.
___________________

Минасян С.В.
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Открытое акционерное общество
«Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк»
Отчет об изменениях в собственном капитале за год ,
закончившийся 31 декабря 2005 года
в тысячах российских
рублей

Остаток за 31 декабря 2003 года (до
пересчета)
Влияние изменений учетной политики и
исправление ошибок, признанных в
соответствии с МСФО 8
Остаток за 31 декабря 2003 года (после
пересчета)
Переоценка основных средств за вычетом
налогообложения
Доходы/(расходы) за год, отраженные в
составе собственного капитала

Уставный
капитал

Нераспределен
-ная прибыль/
(Накопленный
дефицит)

Итого
собственный
капитал/(дефици
т)

67 572

-33 846

33 726

11

11

-33 835

33 737

67 572

0

Прибыль (убыток) за год (до пересчета)
Влияние изменений учетной политики и
исправление ошибок, признанных в
соответствии с МСФО 8
Прибыль (убыток) за год (после пересчета)

-4 884

-4 884

-74

-74

-4 958

-4 958

-38 730

28 842

-105

-105

-38 835

28 737

2 949

2 949

Итого доходы/расходы за год
Увеличение уставного капитала
Покупка/(продажа) долей у участников
Остаток за 31 декабря 2004 года (до
пересчета)
Влияние изменений учетной политики и
исправление ошибок, признанных в
соответствии с МСФО 8
Остаток за 31 декабря 2004 года (после
пересчета)
Переоценка основных средств за вычетом
налогообложения
Доходы/(расходы) за год, отраженные в
составе собственного капитала

67 572

67 572

Прибыль (убыток) за год
Итого доходы/расходы за год
Увеличение уставного капитала

32 001

32 001

Покупка/(продажа) долей у участников
Остаток за 31 декабря 2005 года

99 573

-35 886

63 687

Примечания на страницах с 9 по 39 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.

И.о. Председателя Правления
Главный бухгалтер

Кадинский П.О.
___________________

Минасян С.В.
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Примечание 1 – Основная деятельность банка
Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургский Индустриальный
Акционерный Банк» (ОАО «СИАБ») был создан по решению Общего собрания учредителей
(Протокол №1 от 24.03.1994 г.) в форме открытого акционерного общества в соответствии с
Законом РСФСР «О банках и банковской деятельности в РСФСР» и гражданским
законодательством. Изначально банк назывался открытое акционерное общество
«Сибирский Индустриальный Акционерный Банк» (ОАО «СИАБ») и функционировал в
Сибирском регионе (г. Железногорск и Красноярск). На этапе становления основными
учредителями ОАО «СИАБ» выступали крупные красноярские предприятия
металлургического комплекса, энергетики, речного флота, торговли, пищевой и лёгкой
промышленности.
При создании банку была выдана лицензия Банка России на совершение банковских
операций в рублях № 3245 от 27 марта 1995 г., замененная на лицензию Банка России на
совершение банковских операций и сделок № 3245 от 2 февраля 2002 г.
В период с 1995 г. до начала 2000 г. основной задачей банка являлось осуществление
расчетов между субъектами металлургического комплекса Красноярска. В 2000–2003 гг.
ОАО «СИАБ» функционировал в Железногорске.
В 2003 г. начался процесс перевода бизнеса банка в Санкт-Петербург. В соответствии
с решением Общего собрания акционеров (Протокол №5 от 16.03.2004 г.) банк изменил
название – Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургский Индустриальный
Акционерный Банк».
Действующая в настоящее время лицензия на осуществление банковских операций
выдана Центральным банком Российской Федерации 02 декабря 2005 г. № 3245 и позволяет
проводить банковские операции с юридическими и физическими лицами в рублях РФ и
иностранной валюте.
Первый выпуск акций банка был зарегистрирован Главным Управлением ЦБ РФ по
Красноярскому краю 05.04.1995 г. (номер государственной регистрации выпуска
10103245В), объем первого выпуска составил 22 040 обыкновенных акций с номинальной
стоимостью 100 руб.
Состав учредителей и их доля в уставном капитале банка:

• АО «Енисейкузлитмаш»
• АО «СибНИИЛП»
• АОЗТ «Московский банк реконструкции и развития»
• АООТ Холдинговая компания «Красноярскстрой»
• физические и юридические лица, с долей участия каждого в
уставном капитале банка менее 5%

– 6,81%
– 24,95%
– 11,34%
– 6,81%
– 50,09%

Второй выпуск акций банка был зарегистрирован Главным Управлением ЦБ РФ по
Красноярскому краю 03.10.1997 г., объем второго выпуска составил 23 000 обыкновенных
акций с номинальной стоимостью 100 руб.
Состав участников выпуска и их доля в уставном капитале банка:

• ОАО «Металэкс»
• АО «Сибирский научно-исследовательский институт лесной
промышленности»
• АО «Московский банк реконструкции и развития»
• физические и юридические лица, с долей участия каждого в
уставном капитале банка менее 5%

– 19,9%
– 7,39%
– 5,55%
– 67,16%
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Третий выпуск акций банка был зарегистрирован Главным Управлением ЦБ РФ по
Красноярскому краю 07.07.2000 г., объем третьего выпуска составил 275 000 обыкновенных
акций с номинальной стоимостью 100 руб.
Состав участников выпуска и их доля в уставном капитале банка:
• ООО «Атлант-2»
• ООО «Экспресс»
• Комитет по управлению муниципальным имуществом ЗАТО
г. Железногорска
• физические и юридические лица, с долей участия каждого в уставном
капитале банка менее 5%

– 14,4%
– 12,4%
– 21,2%
– 52,0%

В 2003 г. основные акционеры банка сменились, после чего состав основных
акционеров и их доля в уставном капитале банка выглядели следующим образом:
• ООО «РосЭкспо»
• ООО «Альтаир»
• ООО «Нева-Тревел»
• ООО «Страта»
• ООО «АРТ-ПМП»
• ООО «ЭЛЬКОН плюс»
• ОАО
«Сибирский
научно-исследовательский
институт
лесной
промышленности»
• физические и юридические лица, с долей участия каждого в уставном
капитале банка менее 5%

– 16,4%
– 16,4%
– 16,4%
– 16,4%
– 14,1%
– 14,1%
– 1%
– 5,2%

Новое изменение состава основных акционеров произошло в 2005 г.
Состав участников выпуска и их доля в уставном капитале банка после изменения:

• Э.А. Таубин
• Г.И. Таубина
• И.А. Инкина
• Ю.Н. Инкин
• ООО Финансовая Компания «Спираль»
• физические и юридические лица, с долей участия каждого в уставном
капитале банка менее 5%

– 23,4%
– 23,4%
– 23,4%
– 23,4%
– 1,3%
– 5,1%

Очередной выпуск акций банка был зарегистрирован Главным Управлением ЦБ РФ
по СПб 21.09.2005 г., объем третьего выпуска составил 320 013 обыкновенных акций с
номинальной стоимостью 100 руб.
На данный момент (после проведения дополнительной эмиссии) состав основных
акционеров и их доля в уставном капитале банка выглядит следующим образом:
• Э.А. Таубин
• Г.И. Таубина
• И.А. Инкина
• Ю.Н. Инкин
• ООО Финансовая Компания «Спираль»
• физические и юридические лица, с долей участия каждого в уставном
капитале банка менее 5%

– 24,05%
– 24,05%
– 24,05%
– 24,04%
– 1,29%
– 2,52%

В 1 квартале 2006 года Банк открыл филиал в г. Всеволожск Ленинградской области.
Банк не имеет представительств.
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Банк зарегистрирован по следующему адресу: 196084 г. Санкт-Петербург, ул.
Черниговская, дом. 8, лит.А,пом.1Н.
Примечание 2 – Экономическая среда, в которой банк осуществляет свою
деятельность
Российская экономика, хотя и имеет статус рыночной и за последнее время
демонстрирует тенденции к развитию, продолжает иметь определенные черты, характерные
для переходного к рынку периода. Среди них, в частности, отмечаются достаточно высокий
уровень инфляции, наличие валютного контроля, неконвертируемость национальной
валюты в большинстве стран. Банковская система РФ особенно чувствительна к колебаниям
валютного курса. Кроме того, ограниченная ликвидность на рынках капитала не позволяет
увеличивать объемы операций на финансовых рынках. Рыночные котировки часто не
отражают справедливую стоимость финансовых инструментов, которые должны
складываться на активном рынке между заинтересованными и независимыми продавцами и
покупателями.
Положительным для развития банковского сектора явилось присвоение Российской
Федерации международным рейтинговым агентством Moody’s в 2003 году кредитного
рейтинга инвестиционного уровня.
Вместе с тем, на стабильность экономики России по-прежнему оказывают
значительное влияние такие факторы, как политика правительства и предпринимаемые
шаги в отношении правовых и экономических реформ, а также преобразований органов
государственного управления и контроля.
В краткосрочной перспективе, руководствуясь политикой по управлению
банковскими рисками, банк может контролировать основные банковские риски, однако, эта
возможность не распространяется на долгосрочную перспективу. Прилагаемая финансовая
отчетность не содержит каких-либо корректировок, которые могли бы повлиять на будущее
прояснение неопределенностей, связанных с рисками банковской деятельности, по причине
невозможности их количественной оценки. Система Банка по управлению рисками
учитывает возможное влияние данных неопределенностей окружающей среды при оценке
кредитного риска по финансовым инструментам.
Примечание 3 – Основы представления отчетности
Финансовая отчетность банка подготовлена в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО), включая все принятые ранее стандарты и
интерпретации Постоянного комитета по интерпретациям и Комитета по интерпретациям
международной финансовой отчетности.
Банк ведет бухгалтерский учет в валюте Российской Федерации и осуществляет
учетные записи в соответствии с требованиями банковского и бухгалтерского
законодательства Российской Федерации.
Данная финансовая отчетность подготовлена на основании данных российской
бухгалтерской отчетности путем внесения необходимых корректировок с целью ее
приведения в соответствие со всеми существенными аспектами МСФО. Основные
корректировки относятся к формированию финансового результата деятельности Банка в
связи с необходимостью доформирования резервов в соответствии с требованиями МСФО,
изменения норм амортизации основных фондов, применения коэффициентов инфлирования
основных средств и Уставного капитала и применения «метода начисления» вместо
используемого в российском бухгалтерском учёте «кассового метода».
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Различие между собственным капиталом и прибылью по российским и
международным стандартам финансовой отчетности сложилось за счет следующих
основных корректировок:
31.12.2005
Капитал
РСБУ (публикуемая отчетность)
Инфляционный эффект

67 654

Амортизация
Финансовая аренда (платежи)
Резервы
Наращенные проценты
Расходы будущих периодов и предстоящие
выплаты, влияющие на собственные
средства (капитал)
Фонд специального назначения
Эффект применения МСФО 39
Налоговое обязательство
Распределение прибыли и расходы из
фондов
МСФО

Прибыль

Капитал без
прибыли

-1 345
2 588
-6 185
-711

1 276
0
-616
1 666
-1 707
1 351

66 378
0
-729
922
-4 478
-2 062

224
79
1 738
-366

0
0
1 738
-298

224
79
0
-68

11
63 687

-461
2 949

472
60 738

31.12.2004
Капитал

Прибыль

Капитал без
прибыли

РСБУ
Инфляционный эффект

34 292

672

Амортизация
Финансовая аренда (платежи)

-781
922
52
-2 095
-4 454
-657

-526
828
37
-2 095
-3 879
-644

33 620
0
-255
94
15
0
-575
-13

709
100
666
-68

0
100
666
-68

709
0
0
0

51
28 737

-49
-4 958

100
33 695

Выбытие
Ремонт
Резервы
Наращенные проценты
Расходы будущих периодов и предстоящие
выплаты, влияющие на собственные
средства (капитал)
Фонд специального назначения
Эффект применения МСФО 39
Налоговое обязательство
Распределение прибыли и расходы из
фондов
МСФО

Данная финансовая отчетность представлена в национальной валюте Российской
Федерации, российских рублях. Финансовая отчётность скорректирована с учетом
инфляции в соответствии с МСФО 29 «Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции»
так, чтобы все суммы в рублях, включая сравнительную финансовую информацию, были
выражены с учетом покупательной способности российского рубля по состоянию на 31
декабря 2002 года.
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Данная отчетность составляется во второй раз и является входящей для составления
финансовой отчетности, в отношении которой может быть сделано четкое заявление о
полном соответствии МСФО.
В 2004 году Комитет по Международным стандартам финансовой отчетности
пересмотрел 17 действующих стандартов и принял 5 новых стандартов. Эти стандарты
вступают в силу в отношении отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2005 года (за
исключением IFRS 6 «Разведка и оценка минеральных ресурсов», который вступает в силу в
отношении отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2006 года). В 2005 году Комитет
по международным стандартам финансовой отчетности принял один новый стандарт IFRS 7
«Финансовые инструменты: раскрытие информации» и пересмотрел в связи с его принятием
9 действующих стандартов, вступающих в силу в отношении отчетных периодов,
начинающихся с 1 января 2007 года. При подготовке данной финансовой отчетности банк
применил все вступившие и пересмотренные стандарты с 1 января 2005 года и не применял
пересмотренные и вновь принятые стандарты, которые были выпущены, но не вступили в
силу.
Применяемая учетная политика соответствует той, которая использовалась в
предыдущем финансовом году. С целью приведения показателей финансовой отчетности
предыдущего отчетного периода в соответствии с формой представления данных, принятой
в текущем отчетном периоде, сравнительные данные были скорректированы и приведены в
следующей таблице:
Применение новых и пересмотренных стандартов а также исправление ошибок,
признанных в соответствии с МСФО 8, оказало следующее влияние на сравнительные
данные:
До пересчета Влияние
После
Примечания
изменений пересчета
в учетной
политике
Баланс за 31 декабря 2004 года
АКТИВ
Прочие активы
2 245
-1224
1 021 Применение МСФО
8 (
-755 тысяч
рублей)
Реклассификация по
19-Т (-469 тысяч
рублей)
Налоговый
0
469
469 Реклассификация по
актив
19-Т (+469 тысяч
рублей)
Основные
31 828
-5 835
25 993 Изменения в учете
средства
финансовой аренды
Итого актив
460 093
-6 590
453 503
ПАССИВ
Обязательства
26 884
-6 553
20 331 Изменения в учете
по финансовой
финансовой аренды
аренде
Прочие
3 063
-291
2 772 Реклассификация по
19-Т (-291 тысяч
обязательства
рублей)
Отложенное
0
68
68 Отражение
налоговое
отложенного
обязательство
налогового
обязательства
Налоговое
0
291
291 Реклассификация по
обязательство
19-Т (+291 тысяч
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рублей)
Итого
обязательств
Накопленный
дефицит/Нерас
пределенная
прибыль:
- Балансовая
прибыль
Нераспред
еленная
прибыль
прошлых
лет
и
фонды
Итого
собственный
капитал/(дефи
цит
собственного
капитала)
Итого
обязательств и
собственного
капитала
/(дефицита
собственного
капитала):
Отчет
о
прибылях
и
убытках
за
2004 год
Комиссионные
доходы

431 251

-6 485

424 766

-38 730

-105

-38 835

-4 884

-74

-4 958

-33 846

-31

28 842

-105

28 737

460 093

-6 590

453 503

-4 884

-74

-4 958

1 949

-116

Прочие резервы

559

-559

1 703

3 925

-22 372

-3 256

-1 358

120

-1 238 изменение
фин. аренды

-5 148

564

0

-3 254

-4 584 изменение
учета
фин. аренды
-3254 Реклассификация по
19-Т

Прочие
операционные
доходы

Операционные
расходы
Амортиз
ация ОС
- Арендная
плата
Прочие
резервы

-33 877 Применение МСФО
8 (
-65 тысяч
рублей). Изменение
учета фин. аренды
+34 тысяч рублей

1 833 Применение МСФО
8
(-116 тысяч
рублей).
0 Реклассификация по
19-Т (-559 тысяч
рублей)
5 628 Применение МСФО
8 (
+112 тысяч
рублей).
Реклассификация по
19-Т (-3 813 тысяч
рублей)
-25 628
учета
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-Прочие
расходы
(Расходы)/возме
щение
по
налогу
на
прибыль

-4 406

-686

407

-68

Чистая
прибыль/(убыт
ок)

-4 884

-74

-5092 Применение МСФО
8
339 Отражение
отложенного
налогового
обязательства 2004
года
-4 958

Данные расхождения связаны со следующими причинами:
1. Уточнение данных налогового учета;
2. Изменение группировки статей баланса и символов ОПУ согласно 19-Т;
3. Исправление ошибок, признанных в соответствии с МСФО 8
Подготовка финансовой отчетности требует применения оценок и допущений, которые
влияют на отражаемые суммы активов и обязательств, раскрытие условных активов и
обязательств на дату составления финансовой отчетности, а также на суммы доходов и
расходов в течение отчетного периода. Несмотря на то, что эти оценки основаны на
понимании руководством текущих событий и операций, фактические результаты могут
отличаться от этих оценок.
Примечание 4 – Принципы учетной политики
Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты представляют собой деньги в кассе и на
текущих счетах Банка, а также эквиваленты денежных средств, представляющие собой
краткосрочные, высоколиквидные вложения, легко обратимые (в течение одного дня) в
заранее известную сумму денежных средств, и подвергающиеся незначительному риску
изменения их стоимости.
В состав денежных средств и их эквивалентов включаются размещенные
межбанковские кредиты «овернайт» при условии, что такие кредиты не являются
рискованными. Все остальные предоставленные межбанковские кредиты представлены в
составе средств в других банках.
Суммы, в отношении которых имеются какие-либо ограничения на их использование,
исключаются из состава денежных средств и их эквивалентов.
Отчет о движении денежных средств
Информация об изменениях в денежных средствах и их эквивалентах за период
представляется в отчете о движении денежных средств, который классифицирует денежные
потоки от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.
Обязательные резервы на счетах в Банке России
Обязательные резервы на счетах в Банке России представляют собой средства,
депонированные в Банке России и не предназначенные для финансирования текущих
операций Банка.
В соответствии с действующим банковским законодательством Российской
Федерации, банк формирует обязательные резервы на счетах в Центральном Банке
Российской Федерации в зависимости от состава привлечённых средств и от ставок
резервирования, устанавливаемых Центральным Банком Российской Федерации. Указанные
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резервы не относятся к высоколиквидным активам Банка, так как цели их использования
ограничены Центральным Банком Российской Федерации. Следовательно, они исключаются
из состава денежных средств и их эквивалентов для целей составления отчета о движении
денежных средств.
Средства в других банках
Средства в других банках представляют собой размещенные межбанковские
депозиты и предоставленные межбанковские кредиты, которые не могут быть
конвертированы в денежные средства в течение одного дня. В эту статью относятся, также
средства, размещенные в других банках на неопределенный срок, и векселя,
векселедателями по которым выступают банки (в тех случаях, когда векселя приобретались
непосредственно у банка-векселедателя).
Изначально предоставленные межбанковские кредиты и размещенные депозиты отражаются
по первоначальной стоимости, которая представляет собой справедливую стоимость
предоставленного кредита. В дальнейшем учет ведется по амортизированной стоимости за
вычетом резерва на возможные потери. Амортизированная стоимость основана на
справедливой стоимости суммы кредита, рассчитанной с учетом рыночных процентных
ставок по аналогичным кредитам, действующих на дату выдачи кредита.
Кредиты и дебиторская задолженность, резерв под обесценение кредитного портфеля
Данная категория включает непроизводные финансовые активы с установленными
или определенными платежами, не котирующиеся на активном рынке, за исключением:
a) тех, в отношении которых есть намерение о продаже немедленно или в
ближайшем будущем и которые должны классифицироваться как предназначенные для
торговли, оцениваемые при первоначальном признании по справедливой стоимости через
прибыль или убыток;
b) тех, которые после первоначального признания определяются в качестве
имеющихся в наличии для продажи;
c) тех, по которым владелец не сможет покрыть всю существенную сумму своей
первоначальной инвестиции по причинам, отличным от снижения кредитоспособности, и
которые следует классифицировать как имеющиеся в наличии для продажи.
Первоначальное признание кредитов и дебиторской задолженности осуществляется
по справедливой стоимости плюс понесенные затраты по сделке (т.е. справедливой
стоимости выплаченного или полученного возмещения). При наличии активного рынка
справедливая стоимость кредитов и дебиторской задолженности оценивается как текущая
стоимость всех будущих поступлений (выплат) денежных средств, дисконтированная с
использованием преобладающей рыночной ставки процента для аналогичного инструмента.
При отсутствии активного рынка справедливая стоимость кредитов и дебиторской
задолженности определяется путем анализа внутренней процентной политики. Финансовый
инструмент подлежит корректировке, если был выдан под нерыночную ставку процента,
которая определяется отклонением от средневзвешенной процентной ставки в меньшую или
большую сторону на 20 %. Средневзвешенная процентная ставка для финансовых
инструментов определяется в соответствии с Указанием ЦБ РФ 1376-У от 16.01.2004 г. «О
перечне, формах и порядке составления и представления форм отчётности кредитных
организаций в ЦБ РФ». Сумма финансового инструмента, подлежащего корректировке, и
будущие процентные платежи дисконтируется с учётом рыночных процентных ставок для
аналогичных финансовых инструментов.
Последующая оценка кредитов и дебиторской задолженности осуществляется по
амортизированной стоимости с применением метода эффективной ставки процента.
Банк руководствуется мнением о несущественности различий между суммами
процентов, начисленных по эффективной (сложной) первоначальной ставке процента, и
суммами процентов, начисленных по простой ставке процента по условиям сделки
финансового инструмента в части категорий со сроками погашения менее одного года с
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отчётной даты и просроченной задолженности. Т.о. данные финансовые инструменты
отражаются в балансе по МСФО по амортизируемой стоимости - по номинальной стоимости
в сумме начисленных процентов по условиям сделки финансового инструмента.
Кредиты и дебиторская задолженность отражаются начиная с момента выдачи
денежных средств заемщикам (клиентам и кредитным организациям).
Кредиты, выданные по процентным ставкам, отличным от рыночных процентных
ставок, оцениваются на дату выдачи по справедливой стоимости, которая представляет
собой будущие процентные платежи и сумму основного долга, дисконтированные с учетом
рыночных процентных ставок для аналогичных кредитов.
Разница между справедливой и номинальной стоимостью кредита отражается в
консолидированном отчете о прибылях и убытках как доход от активов, размещенных по
ставкам выше рыночных, или как расход от активов, размещенных по ставкам ниже
рыночных.
Впоследствии балансовая стоимость этих кредитов корректируется с учетом
амортизации дохода (расхода) по кредиту, и соответствующий доход отражается в
консолидированном отчете о прибылях и убытках с использованием метода эффективной
ставки процента.
Банк избегает появления убытков от обесценения при первоначальном признании
кредитов и дебиторской задолженности.
Кредиты и дебиторская задолженность обесцениваются только в том случае, если
существуют объективные признаки обесценения в результате событий, имевших место
после первоначального признания актива, и убытки, оказывающие воздействие на
предполагаемые будущие потоки денежных средств по финансовому активу или группе
финансовых активов, поддаются достоверной оценке.
При определении величины резерва на возможные потери, выданные ссуды делятся
на пять групп с учетом приведенных выше факторов:
Группа

Наименование

1
2
3
4
5

Нормальные
Требующие повышенного внимания
Нестандартные
Сомнительные
Убытки

Норматив по созданию
резерва (%)
0-4
5-10
11-40
41-75
100

Резерв под обесценение кредитного портфеля начисляется на амортизационную
стоимость кредита, рассчитанную с применением метода эффективной ставки процента.
Сумма резерва регулярно корректируется с учетом изменения амортизированной стоимости
кредитов и изменения уровня риска по кредитам.
Величина убытка определяется как разность между балансовой и оценочной
возмещаемой стоимостью кредита, рассчитанной как текущая стоимость ожидаемых
денежных потоков, включая суммы, возмещаемые по гарантиям и обеспечению,
дисконтированные с использованием первоначальной эффективной процентной ставки по
данному кредиту.
Общий резерв создается по тем сомнительным ссудам и дебиторской задолженности,
которые потенциально присутствуют в портфеле банковских ссуд и дебиторской
задолженности в целом, но которые не были выявлены на дату подготовки финансовой
отчетности.
Резерв под обесценение кредитов также включает потенциальные убытки по кредитам,
которые объективно присутствуют в кредитном портфеле на отчетную дату. Такие убытки
оцениваются на основании понесенных убытков прошлых лет по каждому компоненту
кредитного портфеля, кредитных рейтингов, присвоенных заемщикам, а также оценки
текущих экономических условий, в которых данные заемщики осуществляют свою
деятельность.
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Оценка будущих убытков по ссудам и дебиторской задолженности предполагает
использование профессиональных суждений и определенных допущений. Основными
факторами, принимаемыми во внимание при расчете суммы резерва, являются рост, состав и
качество кредитного портфеля, способность конкретных заемщиков погасить ссуды и
авансы, кредитная история по отдельным ссудам и авансам, уровень просроченной ссудной
задолженности, текущие экономические условия, а также стоимость и достаточность
обеспечения.
После определения объективных признаков обесценения на индивидуальной основе и при
условии отсутствия таких признаков, кредиты включаются в группу финансовых активов со
схожими характеристиками кредитного риска на предмет определения признаков
обесценения на совокупной основе.
Кредиты, погашение которых невозможно, списываются за счет сформированного на
балансе соответствующего резерва под обесценение. Списание осуществляется только после
завершения всех необходимых процедур и определения суммы убытка. Восстановление
ранее списанных сумм отражается в отчете о прибылях и убытках по кредиту строки
«Изменение резерва под обесценение (Изменение сумм обесценения) кредитного портфеля».
Уменьшение ранее созданного резерва под обесценение кредитного портфеля
отражается в консолидированном отчете о прибылях и убытках по кредиту строки
«Изменение резерва под обесценение (Изменение сумм обесценения) кредитного портфеля».
Основные средства
Основные средства (кроме зданий) отражены по стоимости приобретения,
скорректированной до эквивалента покупательной способности валюты Российской
Федерации на 1 января 2003 года, для активов, приобретенных до 1 января 2003 года, либо
по переоцененной стоимости, как отмечено ниже, за вычетом накопленного износа и
резерва под обесценение (там, где это необходимо).
Если балансовая стоимость актива превышает его оценочную возмещаемую
стоимость, то балансовая стоимость актива уменьшается до его возмещаемой стоимости, а
разница отражается в консолидированном отчете о прибылях и убытках.
Оценочная возмещаемая стоимость определяется как наибольшая из справедливой
стоимости актива за вычетом расходов на реализацию и ценности его использования.
Прибыли и убытки, возникающие в результате выбытия основных средств,
определяются на основе их балансовой стоимости и учитываются при расчете суммы
прибыли (убытка).
Затраты на ремонт и техническое обслуживание отражаются в отчете о прибылях и
убытках в момент их совершения.
Амортизация
Амортизация начисляется по методу равномерного списания в течение срока
полезного использования активов с использованием следующих норм амортизации:
Группа
основных
средств
1.
2.
3.

Наименование группы

Офисное и компьютерное
оборудование, мебель, автотранспорт
Сейфы и аналогичное оборудование
Здания

Срок полезного
использования по
МСФО (годы)
от 1 до 10

Норма
амортизации в
месяц, %
8,333 – 0,833

от 10 до 20
50

0,833 – 0,417
0,167

Примененный по отношению к активу метод амортизации должен пересматриваться
по крайней мере один раз в конце каждого финансового года. При этом каждое
существенное изменение в подходе к амортизации актива будет отражаться на
использовании метода его амортизации. Такое изменение будет учитываться в качестве
изменения бухгалтерских оценок в соответствии с МСФО 8 «Учетная политика, изменения в
расчетных оценках и ошибки».
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Амортизация признается, даже если справедливая стоимость актива превышает его
балансовую стоимость, при условии, что ликвидационная стоимость актива не превышает
балансовую стоимость. Ремонт и обслуживание актива не исключают необходимость его
амортизации.
Амортизационные отчисления отражаются в отчете о прибылях и убытках в составе
прочих операционных расходов.
Стоимость улучшения арендованных основных средств амортизируется в течение
срока их полезного использования.
Амортизация актива начинается, когда он становится доступен для использования,
т.е. когда местоположение и состояние актива обеспечивают его использование в
соответствии с намерениями банка.
Амортизация прекращается с прекращением его признания.
Нематериальные активы
К нематериальным активам относятся идентифицируемые неденежные активы, не
имеющие физической формы.
Нематериальные активы, приобретенные отдельно, первоначально оцениваются по
стоимости приобретения. Стоимость приобретения нематериальных активов, полученных в
рамках операций по объединению организаций, представляет собой справедливую
стоимость на дату приобретения. После первоначального признания нематериальные активы
отражаются по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации и
накопленных убытков от обесценения.
Нематериальные активы имеют ограниченные или неограниченные сроки полезного
использования. Нематериальные активы с ограниченным сроком полезного использования
амортизируются в течение срока полезного использования, составляющего от 5 до 10 лет, и
анализируются на предмет обесценения в случае наличия признаков возможного
обесценения нематериального актива. Сроки и порядок амортизации нематериальных
активов с ограниченным сроком полезного использования анализируются как минимум
ежегодно в конце каждого отчетного года. Изменения ожидаемого срока полезного
использования или ожидаемого характера использования конкретного актива и получение
будущих экономических выгод от него учитываются посредством изменения срока или
порядка амортизации (в зависимости от ситуации) и рассматриваются в качестве изменений
учетных оценок.
Амортизационные отчисления по нематериальным активам с ограниченным сроком
полезного использования отражаются в отчете о прибылях и убытках в составе расходов
согласно назначению нематериального актива. Нематериальные активы с неограниченным
сроком полезного использования не амортизируются. При этом они ежегодно
анализируются на предмет обесценения либо по отдельности, либо на уровне
подразделения, генерирующего денежные потоки. Срок полезного использования
нематериального актива с неограниченным сроком использования анализируется на предмет
наличия обстоятельств, подтверждающих правильность существующей оценки срока
полезного использования такого актива. В противном случае срок полезного использования
перспективно меняется с неограниченного на ограниченный.
Заемные средства
К заемным средствам относятся средства клиентов, средства других банков, прочие
заемные средства.
Заемные средства первоначально учитываются по справедливой стоимости, которая
представляет собой сумму полученных средств за вычетом понесенных затрат по сделке.
Впоследствии заемные средства отражаются по амортизированной стоимости, а
разница между суммой полученных средств и стоимостью погашения отражается в
консолидированном отчете о прибылях и убытках в течение периода заимствования с
использованием метода эффективной ставки процента.
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Заемные средства, имеющие процентные ставки, отличные от рыночных процентных
ставок, оцениваются в момент получения по справедливой стоимости, которая включает в
себя будущие процентные платежи и сумму основного долга, дисконтированные с учетом
рыночных процентных ставок для аналогичных заимствований.
Разница между справедливой стоимостью и номинальной стоимостью заемных
средств на момент получения отражается в отчете о прибылях и убытках как доход от
привлечения заемных средств по ставкам ниже рыночных или как расход от привлечения
заемных средств по ставкам выше рыночных.
Впоследствии балансовая стоимость заемных средств корректируется с учетом
амортизации первоначального дохода (расхода) по заемным средствам, и соответствующие
расходы отражаются как процентные расходы в отчете о прибылях и убытках с
использованием метода эффективной доходности.
Выпущенные долговые ценные бумаги
Выпущенные долговые ценные бумаги включают векселя выпущенные банком.
Выпущенные долговые ценные бумаги первоначально отражаются по справедливой
стоимости, которая представляет собой сумму полученных средств (справедливую
стоимость полученного имущества) за вычетом понесенных затрат по сделке.
Впоследствии выпущенные долговые ценные бумаги
отражаются
по
амортизированной стоимости и любая разница между их первоначальной стоимостью и
стоимостью на момент погашения отражается в отчете о прибылях и убытках в течение
периода обращения данной ценной бумаги с использованием метода эффективной ставки
процента.
Выпущенные долговые ценные бумаги, имеющие фактические процентные ставки
годовой доходности, отличные от рыночных процентных ставок, оцениваются в момент
размещения по справедливой стоимости, которая включает в себя будущие процентные
платежи и сумму основного долга, дисконтированные с учетом рыночных процентных
ставок для аналогичных долговых ценных бумаг, выпускаемых банком.
Разница между справедливой стоимостью и первоначальной стоимостью
выпущенных долговых обязательств отражается в отчете о прибылях и убытках как доход от
привлечения средств по ставкам ниже рыночных или как расход от привлечения средств по
ставкам выше рыночных.
Впоследствии балансовая стоимость выпущенных долговых обязательств банка
корректируется с учетом амортизации первоначального дохода/расхода и соответствующие
расходы отражаются как процентные расходы в отчете о прибылях и убытках с
использованием метода эффективной доходности.
Уставный капитал и эмиссионный доход
Указанная статья отражает сумму средств, внесенных акционерами Банка в уставный
капитал. Внесенные средства скорректированы с учетом инфляционного влияния до
эквивалента покупательной способности российского рубля на 31 декабря 2003 года.
Налог на прибыль
В финансовой отчетности отражены расходы по налогообложению в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
Расходы (возмещение) по налогу на прибыль в отчете о прибылях и убытках за год
включают текущее налогообложение и изменения в отложенном налогообложении.
Текущее налогообложение рассчитывается на основе ожидаемой налогооблагаемой
прибыли за год с применением ставок налога на прибыль, действующих в течение отчетного
периода.
Расходы по налогам, за исключением налога на прибыль, отражаются в составе
операционных расходов.
Отложенное налогообложение по налогу на прибыль рассчитывается по методу
балансовых активов и обязательств в отношении всех временных разниц между налоговой
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базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью в соответствии с финансовой
отчетностью, подготовленной в соответствии с МСФО.
Активы и обязательства по отложенному налогообложению определяются с
использованием ставок налогообложения, которые, как предполагается, будут применимы в
том периоде, когда активы будут реализованы, а обязательства погашены, основываясь на
ставках налогообложения, которые были установлены в данном периоде или фактически
установлены на отчетную дату.
Активы по отложенному налогообложению отражаются в той степени, в какой
существует вероятность получения налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть
использованы временные разницы.
Отложенное налогообложение, возникающее при переоценке по справедливой
стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, с отнесением данной
переоценки на увеличение или уменьшение собственного капитала, также относится
непосредственно на собственный капитал.
При реализации данных финансовых активов соответствующие суммы отложенного
налогообложения отражаются в консолидированном отчете о прибылях и убытках.
Отложенное налогообложение по налогу на прибыль рассчитывается по методу
балансовых активов и обязательств в отношении всех временных разниц между налоговой
базой активов и обязательств, сложившихся по российским стандартам бухгалтерского
учета, и балансовой стоимостью активов и обязательств, отраженных в финансовой
отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО. Активы и обязательства по
отложенному налогообложению определяются с использованием действующих ставок
налогообложения на дату составления баланса.
Активы по отложенному налогообложению отражаются в той степени, в какой
существует вероятность получения налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть
использованы временные разницы.
Финансовая аренда
Когда Банк выступает в роли арендатора, в начале срока финансовой аренды,
финансовая аренда отражается в балансе в качестве активов и обязательств в суммах,
равных справедливой стоимости имущества, полученного в аренду, или, если эта сумма
ниже, дисконтированной стоимости арендных платежей, величина каждого из которых
определяется при заключении договора аренды. В качестве коэффициента дисконтирования
используется процентная ставка, заложенная в договоре аренды, если ее можно измерить,
либо процентная ставка по кредитам, доступная арендатору.
Минимальные платежи по аренде отражаются как финансовые расходы и уменьшение
неоплаченного обязательства. Финансовые расходы по активу, полученному в финансовую
аренду, распределяются таким образом, чтобы получилась постоянная периодическая ставка
процента на остаток обязательства для каждого периода.
Первоначальные прямые затраты, непосредственно связанные с финансовой
арендой, включаются в стоимость актива.
Отражение доходов и расходов
Процентные доходы и расходы отражаются в отчете о прибылях и убытках по всем
долговым инструментам по методу наращивания с использованием метода эффективной
ставки процента, на основе фактической цены покупки.
Метод эффективной ставки процента - это метод расчета амортизированной
стоимости финансового актива или финансового обязательства и распределения процентных
доходов и процентных расходов на соответствующий период.
Эффективная ставка процента - это точная ставка дисконтирования расчетных
будущих денежных выплат или поступлений на ожидаемый срок действия финансового
инструмента или, если применимо, на более короткий срок до чистой балансовой стоимости
финансового актива или финансового обязательства.
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При расчете эффективной ставки процента банк оценивает потоки денежных средств
с учетом всех договорных условий в отношении финансового инструмента (например,
возможность досрочного погашения), но не учитывает будущие убытки по кредитам.
Такой расчет включает все комиссии и сборы, уплаченные и полученные сторонами
договора, составляющие неотъемлемую часть эффективной ставки процента, затраты по
сделке, а также все прочие премии или дисконты.
В случае если возникает сомнение в своевременном погашении кредитов, они
переоцениваются до возмещаемой стоимости с последующим отражением процентного
дохода на основе процентной ставки, которая использовалась для дисконтирования будущих
денежных потоков с целью оценки возмещаемой стоимости.
Комиссионные доходы и прочие доходы и расходы отражаются по методу
наращивания в течение периода предоставления услуги.
Комиссионные доходы за предоставление кредитов, которые еще не выданы, но
выдача которых вероятна, отражаются в составе прочих активов (вместе с
соответствующими прямыми затратами) и впоследствии учитываются при расчете к
эффективной ставке процента по кредиту.
Комиссионные доходы по осуществлению сделок для третьих сторон, например,
приобретения кредитов, акций и других ценных бумаг, или покупка или продажа
организаций, отражаются в консолидированном отчете о прибылях и убытках по
завершении сделки.
Комиссионные доходы по управлению инвестиционным портфелем и прочие
управленческие и консультационные услуги отражаются в соответствии с условиями
договоров об оказании услуг.
Доходы от оказания услуг, предусматривающих длительный период обслуживания,
признаются каждый отчетный период пропорционально объему оказанных услуг.
Наращенные процентные доходы и наращенные процентные расходы, включая
наращенный купонный доход и наращенный дисконт, включаются в балансовую стоимость
соответствующих активов и обязательств.
Взаимозачеты
Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются, и в балансе отражается
чистая величина только в тех случаях, когда существует законодательно установленное
право произвести взаимозачет отраженных сумм, а также намерение либо произвести
взаимозачет, либо одновременно реализовать актив и исполнить обязательство.
Учет влияния инфляции
Согласно решению международных бухгалтерских и финансовых институтов с 1
января 2003 года Российская Федерация более не отвечает критериям гиперинфляции по
МСФО 29.
Начиная с 2003 года и для будущих периодов Банк не применяет МСФО 29 и признает
только кумулятивный эффект от гиперинфляционного индексирования по состоянию на 1
января 2003 года в отношении неденежных статей финансовой отчетности.
Денежные показатели и результаты деятельности представлены в фактическом,
номинальном выражении в будущих отчетных периодах.
В связи с тем, что в экономике Российской Федерации присутствуют характеристики,
свидетельствующие о прекращении гиперинфляции, Банк не применяет МСФО 29
«Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции», начиная с 1 января 2003 года.
С учетом влияния инфляции были пересчитаны статьи баланса «Основные средства»,
«Уставный капитал». Указанные статьи отражены в балансе по стоимости,
скорректированной до эквивалента покупательной способности российского рубля на 31
декабря 2002 года. Суммы корректировок были рассчитаны с применением коэффициентов
пересчета, основанных на индексах потребительских цен (ИПЦ) Российской Федерации,
опубликованных Государственным комитетом по статистике, и на индексах, полученных из
других источников за периоды до 1992 года. Ниже приведены индексы потребительских цен
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за пять лет, заканчивающихся 31 декабря 2002 года, и соответствующие коэффициенты
пересчета:
Год

ИПЦ

1998
1999
2000
2001
2002

1 216 400
1 661 481
1 995 937
2 371 572
2 730 154

Коэффициент
Пересчета
2,24
1,64
1,37
1,15
1,00

Оценочные обязательства
Оценочные обязательства признаются при наличии у Банка обязательств (правовых
или вытекающих из сложившейся деловой практики), возникших до отчетной даты.
При этом существует высокая вероятность того, что для исполнения этих
обязательств Банку потребуется отток экономических ресурсов и сумма обязательств может
быть надежно оценена.
Отчисления в социальные фонды
Банк производит взносы в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Фонд
обязательного медицинского страхования. Эти расходы учитываются по мере их
возникновения и включаются в состав расходов на содержание персонала. Банк не
использует собственную схему пенсионного обеспечения и программы опционов для
сотрудников.
Примечание 5 – Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты состоят из:
Наличные средства
Остатки по счетам в Банке России (кроме обязательных резервов)
Итого денежных средств и их эквивалентов

2005
4 388
572 801
577 189

2004
3 740
220 940
224 680

Примечание 6 – Средства в других банках
Текущие кредиты и депозиты в других банках
За вычетом резерва под обесценение средств в других банках
Итого средств в других банках

2005
230 309
0
230 309

2004
85 000
0
85 000

Ниже представлен анализ изменений резерва под обесценение средств в других
банках за год:
Резерв под обесценение средств в других банках за 31
декабря года, предшествующего отчетному *
(Восстановление резерва) отчисления в резерв под
обесценение средств в других банках в течение года
Средства в других банках, списанные в течение года как
безнадежные
Восстановление средств в других банках, ранее списанных
как безнадежные
Резерв под обесценение средств в других банках за 31 декабря
года отчетного

2005
0

2004
206

0

-206

0

0

0

0

0

0
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*) Резерв под обесценение средств в других банках за 31 декабря года,
предшествующего 2004 году приведен согласно РСБУ.
По состоянию за 31 декабря 2005 года оценочная справедливая стоимость средств в
других банках составила 230 309 тысяч рублей (2004 г.: 85 000 тысяч рублей). См.
Примечание 23.
Географический анализ, анализ средств в других банках по по срокам погашения и
анализ процентных ставок представлены в Примечании 33.
Банк выдает межбанковские кредиты только высококлассным заемщикам на срок
менее 1 месяца. Максимальная сумма межбанковского кредита на одного заемщика или
группу связанных заемщиков не может превышать 30 миллионов рублей. Что, согласно
российским нормативным актам, позволяет считать максимальный кредитный риск на
одного заемщика или группу взаимосвязанных заемщиков равным 15 миллионам рублей.
Планово – экономическим департаментом банка на каждого заемщика рассчитывается, а
Комитетом по Активам и Пассивам утверждается лимит и предельный срок кредитования,
которые зависят от финансового положения заемщика и его кредитной истории.
Примечание 7 – Кредиты и дебиторская задолженность
Текущие кредиты*
Просроченная задолженность
За вычетом резерва под обесценение кредитов и авансов клиентам
Итого кредитов и авансов клиентам

2005
207 381
7 909
-18 278
197 012

2004
117 345
1 593
-6 843
112 095

*без учета просроченной задолженности
На 01.01.06 г. просроченная задолженность составляла 7 909 тыс. руб., резерв был
начислен в размере 100%.
Ниже представлен анализ изменений резерва под обесценение кредитного портфеля
за год:
Резерв под обесценение кредитного портфеля за 31 декабря
года, предшествующего отчетному *
отчисления в резерв под обесценение кредитного портфеля
в течение года
Кредиты и дебиторская задолженность, списанные в течение
года как безнадежные
Восстановление кредитов и дебиторской задолженности,
ранее списанных как безнадежные
Резерв под обесценение кредитного портфеля за 31 декабря
года отчетного

*) Резерв под обесценение кредитного портфеля
предшествующего 2004 году приведен согласно РСБУ.

2005
6 843

2004
1 410

11 435

5 433

0

0

0

0

18 278

6 843

за

31

декабря

года,

Ниже представлена структура кредитного портфеля банка по отраслям экономики (с
учетом просроченной задолженности):

126

Частные лица
Предприятия торговли
Прочие отрасли
Итого кредитов и авансов клиентам
(общая сумма)

2005
Сумма, в
%
тыс.руб.
4 062
2,07%
146 192
74,21%
46 758
23,72%
197 012

2004
Сумма, в
тыс.руб.
20 955
43 592
47 548

100,0%

%
18,7%
38,9%
42,4%

112 095

100,0%

По кредитам клиентам банком установлен максимальный кредитный риск на одного
заемщика или группу взаимосвязанных заемщиков, равный 15 миллионам рублей. Решение
о выдаче кредита, о его сумме и сроке принимается в зависимости от финансового
положения клиента, его кредитной истории, обеспечения предоставляемого клиентом по
кредиту. Решения о выдаче всех крупных кредитов (кредиты, превышающие 5% от
величины капитала, рассчитанного в соответствии с требованиями российских нормативных
актов) принимаются в банке коллегиально на Кредитном комитете, Правлении и Совете
Директоров.
На конец 2005 года в кредитном портфеле банка имелось 12 кредитов выданных
сотрудникам. Общая сумма этих кредитов составила 610 тысяч рублей, или 0,31% от
общего кредитного портфеля. Сумма максимального кредита – 267 тысяч рублей.
Один из предоставленных кредитов полностью обеспечен собственными векселями
банка. Сумма этого кредита составляет 668 тысяч рублей, или 0,34% от общего кредитного
портфеля.
На отчетную дату на 31 декабря 2005 года оценочная справедливая стоимость
кредитов и дебиторской задолженности составила 197 012 тысяч рублей (2004 г.: 112 095
тысяч рублей). См. Примечание 23.
Географический анализ и анализ кредитов и дебиторской задолженности по срокам
погашения, а также анализ процентных ставок представлены в Примечании 22.
Банк предоставлял кредиты сотрудникам и, в том числе, один кредит инсайдеру.
Соответствующая информация по кредитам связанным сторонам представлена в
Примечании 24.
Примечание 8 – Прочие активы
Прочие активы состоят из:
Предоплата по налогам
Дебиторская задолженность и авансовые платежи
Прочее
За вычетом резерва под обесценение
Итого прочих активов

2005
0
553
835
-281
1 107

2004
11
230
1 055
-275
1 021

Ниже представлен анализ изменений резерва под обесценение прочих активов за год:
Резерв под обесценение прочих активов за 31 декабря года,
предшествующего отчетному *
отчисления в резерв (восстановление резерва)под
обесценение прочих активов в течение года
Прочие активы, списанные в течение года как безнадежные
ко взысканию
Восстановление прочих активов, ранее списанных как
безнадежные ко взысканию
Резерв под обесценение прочих активов за 31 декабря года
отчетного

2005
275

2004
881

6

-606

0

0

0

0

281

275
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*) Резерв под обесценение прочих активов за 31 декабря года, предшествующего 2004
году приведен согласно РСБУ.
Географический анализ и анализ прочих активов по срокам погашения представлены
в Примечании 22.
Примечание 9 – Основные средства
Структура статьи «основные средства» по состоянию на 31 декабря 2005 года следующая:
Итого

Остаточная стоимость
за 31 декабря 2003 года
Первоначальная стоимость
Остаток на начало 2004г
Поступления
Выбытия
Остаток на конец 2004 г.
Накопленная амортизация
Остаток на начало 2004г
Амортизационные
отчисления
Выбытия
Остаток на конец 2004 г.
Остаточная стоимость
на конец 2004 г.
Первоначальная стоимость
Остаток на начало 2005г
Поступления

Капитальное
строение

Офисное и
компьютерное
оборудование,
мебель,
автотранспорт

Сейфы и
аналогичное
оборудование

21 712

21 040

632

40

21956

21253

661

42

5268
-119

361

5629
-119
27466

21253

5810

403

-244

-213

-29

-2

-1281
52
-1473

-425

-13

-638

-843
52
-820

25993

20615

4990

388

27466

21253

5810
1460

403
823

2283

-15

Выбытия
Остаток на конец 2005 г.
Накопленная амортизация
Остаток на начало 2005г
Амортизационные
отчисления
Выбытия

29749

21253

7270

1226

-1473

-638

-820

-15

-2049

-425

-1602

-22

0

0

Остаток на конец 2005 г.
-3522
Остаточная стоимость
на конец 2005 г.

-1063

-2422

26 227
20 190
4 848
Данные в таблице скорректированы до эквивалента российского рубля с учетом
покупательной способности на 31 декабря 2002 года

-37
1 189
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Примечание 10 – Средства клиентов
Средства клиентов составляют:
2005
2004
Государственные и общественные организации
0
1
- Текущие/расчетные счета
0
1
Прочие юридические лица
913 809
381 916
- Текущие (расчетные) счета
868 809
360 901
- Срочные депозиты
45000
21 015
Итого средств клиентов
913 809
381 917
* Срочные депозиты включают субординированный депозит ФК «Спираль» сроком на 6 лет в

сумме 16 млн.руб.(с 29.08.2003 г. по 29.08.2009 г.).
Ниже приведено распределение средств (составляющих свыше 10 процентов в
общем составе средств клиентов) клиентов по отраслям экономики:
Предприятия торговли
Финансы и инвестиции
Итого средств клиентов (общая сумма)

2005
593251
64.9%
211478
23.1%
913809 100.0%

2004
318603
83.4%
16150
4.2%
381917 100.0%

На отчетную дату 31 декабря 2005 года оценочная справедливая стоимость средств
клиентов составила 913809 тысяч рублей (2004 г.: 381917 тысяч рублей). См. Примечание
23.
Географический анализ и анализ средств клиентов по срокам погашения, а также
анализ процентных ставок представлены в Примечании 22.
Банк привлекал средства от связанных сторон. Соответствующая информация по
связанным сторонам представлена в Примечании 24.
Примечание 11 – Выпущенные долговые ценные бумаги
Векселя
Итого выпущенных долговых ценных бумаг

2005
44 400
44 400

2004
19 387
19 387

За 31 декабря 2005 года банк не имел выпущенных долговых ценных бумаг,
удерживаемых связанными сторонами.
Максимальная сумма, выпущенного на конец 2005 года векселя, составила 10 000
тысяч рублей, что составило 22,5 % от общего портфеля выпущенных банком долговых
ценных бумаг.
Примечание 12 – Обязательства по финансовой аренде
Банком по договору аренды помещения получено во временное владение и
пользование нежилое помещение для размещения банка на условиях финансовой аренды.
Стоимость помещения оценена независимым оценщиком в сумме 27 268 тыс. рублей и
признана в балансе банка в составе основных средств. В начале 2006 года условия договора
были изменены (в три раза возросли арендные платежи по договору). Активы, арендуемые
на условиях, аналогичных приобретению за долгосрочные заемные ресурсы (финансовая
аренда), капитализируются в составе основных средств по наименьшей из величин:
справедливой стоимости или настоящей дисконтированной стоимости минимальных
арендных платежей. Так как в результате изменения условий договора настоящая
дисконтированная стоимость минимальных арендных платежей уменьшилась до 21 253 тыс.
руб., то в настоящей отчетности обязательства в рамках финансовой аренды отражены по
первоначальному признанию в качестве финансовых обязательств в сумме 21 253 тыс. руб.
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Обязательства по финансовой аренде определены в условных единицах (эквивалент
одной условной единицы составляет 30 российских рублей).
Будущее снижение справедливой стоимости обязательств по финансовой аренде с 01
января 2006 года представлено в следующей таблице:
Год

Арендные платежи, тыс. рублей

2006
2007
Итого

10 007
10 293
20 300

В том числе
Процентные
Уменьшение
платежи
обязательства
-1 244
8 763
-391
9 902
-1 635
18 665

Снижение справедливой стоимости обязательств по финансовой аренде c 01 января
2005 года представлено в следующей таблице:
Год

Арендные платежи, тыс. рублей

2005
2006
2007
Итого

3 763
10 007
10 293
24 063

В том числе
Процентные
Уменьшение
платежи
обязательства
-2 097
1 666
-1 244
8 763
-391
9 902
-3 732
20 331

Процентная составляющая арендных платежей по финансовой аренде в 2005 году в
сумме 2 097 тыс. рублей отражена в отчете о прибылях и убытках по статье «Операционные
расходы».
Примечание 13 – Прочие обязательства
2005
Ремонт
Кредиторская задолженность
Прочие созданные резервы
Прочее
Итого прочих обязательств

41
682
767
1 490

2004
2 095
243
434
2 772

Удельный вес статьи «Прочие обязательства» в валюте баланса банка по состоянию
на 31 декабря 2005 года составляют 0,14% (на 31 декабря 2004 г. - 0,61%).
Географический анализ, а также анализ прочих обязательств по срокам погашения и
процентным ставкам изложены в примечании 22.
Банк не имеет прочих обязательств перед связанными сторонами.
Примечание 14 – Уставный капитал
Объявленный уставный капитал, выпущенный и полностью оплаченный, включает
следующие компоненты:

Обыкновенные акции
За вычетом собственных акций,
выкупленных у акционеров
Итого уставный капитал

Количество
акций, тыс.шт.
640 053

Номинал,
тыс. руб.
0,1

–

–
64 005

2005
Сумма, скорректированная с
учетом инфляции тыс. руб.
99 573
–
99 573
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Обыкновенные акции
За вычетом собственных акций,
выкупленных у акционеров
Итого уставный капитал

Количество
акций, тыс.шт.
320 040

Номинал,
тыс. руб.
0,1

–

–
32 004

2004
Сумма, скорректированная с
учетом инфляции, тыс. руб.
67 572
–
67 572

Уставный капитал сформирован за счет обыкновенных акций, имеющих
номинальную стоимость 100 руб. каждая. Каждая акция предоставляет право одного голоса
при решении вопроса на общем собрании акционеров и участвует в распределении чистой
прибыли после создания необходимых резервов, расчетов с бюджетом и внебюджетными
фондами.
В декабре 2005 года, в результате проведенной эмиссии, величина уставного
капитала банка изменилась на 32 001 тыс.руб. Было размещено 320 013 обыкновенных
акций, номинальная стоимость каждой равна 0,1 тыс. руб. Способ размещения – закрытая
подписка. Указанные обыкновенные акции предоставляют право голоса в том же
соотношении, что и прочие обыкновенные акции. Дата начала размещения – 16.11.2005,
дата окончания размещения – 25.11.2005, дата увеличения уставного капитала 20.12.2005г.
Примечание 15 - Нераспределенная прибыль/(Накопленный дефицит)
В соответствии с российским законодательством о банках и банковской деятельности
банк распределяет прибыль в качестве дивидендов или переводит прибыль на счета фондов
на основе бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с российскими
правилами бухгалтерского учета.
За 31 декабря 2005 года нераспределенная прибыль Банка составила 1 276 тысяч
рублей (2004 г.: 672 тысяч рублей). При этом 603 тысячи рублей из нераспределенной
прибыли подлежит отчислению в резервный фонд Банка в соответствии с российским
законодательством. На собрании акционеров, которое прошло 18 мая 2006 года, было
принято решение об отчислении из нераспределенной прибыли 2005 года в резервный фонд
650 тыс. руб.
Примечание 16 – Процентные доходы и расходы
Процентные доходы
Кредиты и авансы клиентам
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для
продажи
Средства в других банках
Корреспондентские счета в других банках
Прочее
Итого процентных доходов
Процентные расходы
Срочные депозиты юридических лиц
Выпущенные долговые ценные бумаги [Векселя]
Корреспондентские счета других банков
Срочные депозиты банков
Текущие /расчетные счета
Итого процентных расходов
Чистые процентные доходы /(отрицательная процентная
маржа)

2005

2004

28 818

12 873
189

8 213

927
3

3 569
40 600
-1 699
-144

-1 843
38 757

13 992
-336
-30
-3
-1
-370
13 622

Примечание 17 – Комиссионные доходы и расходы
2005

2004
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Комиссионные доходы
Комиссия по расчетным операциям
Комиссия по кассовым операциям
Комиссия по выданным гарантиям
Комиссия за ведение ссудного счета
Прочее
Итого комиссионных доходов

2 079
63
170
1 145
27
3 484

647
46
26
781
333
1 833

0
0
-1
-1
3 483

0
0
-1
-1
1 832

2005

2004

Прочие

2 430

1 815

Восстановление резервов под обеспечение внебалансовых
обязательств кредитного характера
Итого операционных расходов

10 731

3 813

13 161

5 628

2005

2004

-2 271
-8 247
-2 576
-857

-4 584
-4 954
-2 539
-2 562

-3 812

-2 325

-2 433

-1 390

-2 049
-4 104

-1 229
-2 510

-11 177

-3 254

-151
-1 323
-232
-39 232

-186
-86
-9
-25 628

Комиссионные расходы
Комиссия за инкассацию
Комиссия по кассовым операциям
Прочее
Итого комиссионных расходов
Чистый комиссионный доход / [расход]

Примечание 18 – Прочие операционные доходы

Примечание 19 – Операционные расходы
Примечание
Арендная плата
Затраты на персонал
Прочие
Расходы по приобретению программных
продуктов
Профессиональные услуги (охрана, связь и
другие).
Прочие налоги, за исключением налога на
прибыль
Амортизация основных средств
Прочие расходы, относящиеся к основным
средствам
Создание
резервов
под
обеспечение
внебалансовых
обязательств
кредитного
характера
Командировочные и представительские расходы
Реклама и маркетинг
Штрафы, судебные издержки, гос. пошлина
Итого операционных расходов

9

Примечание 20 – Налог на прибыль
Банк составляет расчеты по налогу за текущий период в рублях на основании данных
налогового учета, осуществляемого в соответствии с требованиями российского налогового
законодательства, которые отличаются от МСФО.
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Расходы по налогу на прибыль включают следующие составляющие:
Текущие расходы / [Возмещение] по налогу на прибыль
Изменения отложенного налогообложения, связанные с
возникновением и списанием временных разниц
Расходы / (Возмещение) по налогу на прибыль за период

2005
-1 489
-298

2004
407
-68

-1 787

339

Начиная с 1 января 2005 года, текущая ставка по налогу на прибыль, применяемая к
большей части прибыли банка, составляет 24%, в том числе в федеральный бюджет – 6,5% и
в бюджет субъекта РФ – 17,5%.
Сопоставление теоретического налогового расхода с фактическим расходом по
налогообложению представлено ниже:
2005
2004
Прибыль/(убыток) по МСФО до налогообложения
Теоретические налоговые отчисления (возмещения) по ставке 24%
Постоянные разницы:
- Необлагаемые доходы (по ставке 24%)
- Расходы, не уменьшающие налоговую базу (по ставке 24%)
Не отраженные в отчетности изменения в сумме чистого
отложенного налогового актива

4 736
-1 137

- 5 297
1 271

29
-325
-354

426
-813
-1 091

-1 787

546
339

Возврат сумм из бюджета за переплату налога на прибыль
Расходы (возмещение) по налогу на прибыль за период

Различия между МСФО и налоговым законодательством Российской Федерации
приводят к возникновению определенных временных разниц между балансовой стоимостью
ряда активов и обязательств в целях составления финансовой отчетности и в целях расчета
налога на прибыль. Налоговые последствия движения этих временных разниц отражаются
по ставке 24%.
31.12.04 Изменение 31.12.05
Налоговое воздействие временных разниц,
уменьшающих налоговую базу:
От кредитов
6
0
6
От основных средств
-22
-46
-68
От прочих активов
-183
72
-111
От резервов
-1 105
-380
-1 485
Общая сумма отложенного налогового актива
-1 304
-354
-1 658
За вычетом не отраженного в отчетности
отложенного налогового актива
-1 232
-426
-1 658
Чистая сумма отложенного налогового актива
Налоговое воздействие временных разниц,
увеличивающих налоговую базу

-72

72

0

0
68

0
298

0
366

Признание финансовой аренды
Общая
сумма
отложенного
налогового
обязательства
68
298
366
Итого
чистое
отложенное
налоговое
(обязательство) актив
68
298
366
Исходя из принципа осмотрительности, отложенный налоговый актив не признается
в финансовой отчетности, так как существует вероятность того, что налогооблагаемая
прибыль, против которой может быть зачтена вычитаемая временная разница, не будет
получена.
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Примечание 21 – Дивиденды
Общим собранием акционеров банка по итогам 2003 года принято решение
дивиденды за 2003 год не выплачивать. Общим собранием акционеров банка по итогам 2004
года принято решение дивиденды за 2004 год не выплачивать.
Примечание 22 – Управление финансовыми рисками
Управление рисками банк осуществляет в отношении финансовых рисков
(кредитный, рыночный, валютный риски, риск ликвидности и процентный риск),
операционных и юридических рисков. Главной задачей при управлении финансовыми
рисками является определение лимитов риска и дальнейшее обеспечение соблюдения
установленных лимитов. Управление операционными и юридическими рисками должно
обеспечивать надлежащее соблюдение внутренних регламентов и процедур в целях
минимизации операционных и юридических рисков.
Кредитный риск
Банк принимает на себя кредитный риск, а именно риск того, что контрагент не
сможет полностью погасить задолженность в установленный срок. Банк контролирует
кредитный риск, с помощью установления лимитов на одного заемщика или группы
связанных заемщиков, а также с помощью процедуры санкционирования выдачи кредитов и
оценки кредитных рисков. Банк осуществляет регулярный мониторинг кредитных рисков.
Решения о выдаче всех крупных кредитов (кредиты, превышающие 5% от величины
капитала, рассчитанного в соответствии с требованиями российских нормативных актов)
принимаются в банке коллегиально на Кредитном комитете, Правлении и Совете
Директоров. Фактическое соблюдение лимитов в отношении уровня принимаемого риска
контролируется на ежедневной основе.
Управление кредитным риском осуществляется посредством регулярного анализа
способности существующих и потенциальных заемщиков погасить процентные платежи и
основную сумму задолженности. Кроме этого, банк управляет кредитным риском, в
частности, путем получения залога и поручительств компаний.
Максимальный уровень кредитного риска банка, как правило, отражается в
балансовой стоимости финансовых активов в балансе. Возможность взаимозачета активов и
обязательств не имеет существенного значения для снижения потенциального кредитного
риска.
Кредитный риск по внебалансовым финансовым инструментам определяется как
вероятность убытков из-за неспособности другого участника операции с данным
финансовым инструментом выполнить условия договора. Банк применяет ту же кредитную
политику в отношении условных обязательств, что и в отношении балансовых финансовых
инструментов, основанную на процедурах утверждения сделок, использования лимитов,
ограничивающих риск, и мониторинга.
Рыночный риск
Банк принимает на себя рыночный риск, связанный с открытыми позициями по
процентным, долговым инструментам, которые подвержены риску общих и специфических
изменений на рынке. Соответствующие органы управления банка устанавливают лимиты в
отношении уровня принимаемого риска и контролируют их соблюдение на ежедневной
основе. Однако использование этого подхода не позволяет предотвратить образование
убытков, превышающих установленные лимиты, в случае более существенных изменений
на рынке.
Географический риск
По состоянию на 01.01.2006г. (равно как и на 01.01.2005г.) активов и обязательств,
размещенных и привлеченных в странах ОЭСР, а также других иностранных государствах,
банк не имеет.
Валютный риск.
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По состоянию на 01.01.2006г. (равно как и на 01.01.2005г.) банк не имел активов и
пассивов, выраженных в иностранной валюте и зависящих от изменения официальных
курсов Банка России.
Риск ликвидности
Риск ликвидности возникает при несовпадении сроков требования по активным
операциям со сроками погашения по пассивным операциям. Банк подвержен риску в связи с
ежедневной необходимостью использования имеющихся денежных средств для расчетов по
счетам клиентов, при наступлении срока погашения депозитов, выдаче кредитов. Банк не
аккумулирует денежные средства на случай единовременного выполнения обязательств по
всем вышеуказанным требованиям, так как, исходя из имеющейся практики, можно с
достаточной долей точности прогнозировать необходимый уровень денежных средств для
выполнения
данных
обязательств.
Стратегическое
управление
ликвидностью
осуществляется Правлением банка. Оперативный анализ и контроль за состоянием
ликвидности осуществляет Планово-экономический департамент.
Приведенная ниже таблица показывает распределение активов и обязательств банка
на 31 декабря 2005 года по срокам, оставшимся до востребования и погашения.
Не востребованные в срок обязательства относятся в колонку «До востребования и
менее 1 месяца». По просроченным активам формируется резерв в полной сумме, в связи с
чем они не имеют воздействия на вышеуказанные данные.
Из позиций осторожности, средства на счетах обязательных резервов в Банке России
классифицированы как актив «с неопределенным сроком», в то время как большая часть
обязательств, к которым относятся эти средства, включены в категорию «до востребования и
менее 1 месяца».
Совпадение и (или) контролируемое несовпадение сроков погашения и процентных
ставок по активам и обязательствам является основополагающим вопросом управления
Банком. Как правило, не происходит полного совпадения по указанным позициям в банках,
так как операции часто имеют неопределенные сроки погашения и различный характер.
Несовпадение данных позиций потенциально повышает прибыльность, но вместе с этим
повышается риск понесения убытков. Сроки погашения активов и обязательств и
возможность замещения процентных обязательств по приемлемой стоимости, по мере
наступления сроков их погашения, являются важными факторами для оценки ликвидности
банка и его рисков в случае изменения процентных ставок.
Требования по ликвидности в отношении гарантий значительно ниже, чем сумма
соответствующих обязательств, так как банк обычно не ожидает, что средства по данным
сделкам будут востребованы третьими сторонами. Банк обычно предоставляет гарантии
высококлассным клиентам и за время деятельности банка требования по гарантиям еще ни
разу не были выставлены. Общая сумма договорных обязательств по предоставлению
кредитов не обязательно представляет собой сумму денежных средств, выплата которых
потребуется в будущем, поскольку по многим из этих обязательств не потребуется выплата
в течение срока их действия.
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Распределение активов и обязательств банка на 31 декабря 2005 года по срокам,
оставшимся до востребования и погашения
До
востребо
вания и
менее
1 месяца
Активы
Денежные средства
и их эквиваленты
Обязательные
резервы на счетах в
ЦБ РФ
Средства в других
банках
Резерв под
обесценение средств
в других банках
Кредиты и авансы
клиентам
Резерв под
обесценение
кредитов и авансов
клиентам
Инвестиции в
ассоциированные
компании
Резерв под
обесценение
инвестиций в
ассоциированные
компании
Прочие активы
Налоговый актив
Основные средства
Нематериальные
активы
Итого активов

Обязательства
Средства клиентов
Выпущенные
долговые ценные
бумаги
Прочие
обязательства
Обязательства по
финансовой аренде
Налоговое
обязательство

От 1
до 6
месяц
ев

От 6 до
12
месяцев

Более
1 года

С
неопре
деленн
ым
сроком

Прос
рочен
-ные

577189

Итого

577189
10448

10448

230309

230309

11 561

95740

82552

17528

7 909

215290

-578

-4787

-4128

-876

-7909

-18278

10

10

-10

-10

1107
217

1107
217
26227
44

26227
44
818481

868809
28377

90953

4644

78424

29000
11379

42879

11816

16000

3475
136

5099

9903

104255
3

913809
44400

1490
188

Х

1490
18665
136

136

Отложенное
налоговое
обязательство
Итого
обязательств

897374

8255

45478

25903

366

366

1856

978866

Чистый разрыв
-78893
82698
32946
16976
9960
Х
63687
-78893
3805
36751
53727
63687
63687
Совокупный
разрыв на 31
декабря 2005 года
-44 354
-10
23 738 25 464 28 842 28 842
Совокупный
556
разрыв на 31
декабря 2004 года
Процентный риск
Банк принимает на себя риск, связанный с влиянием колебаний рыночных
процентных ставок на его финансовое положение и потоки денежных средств. Такие
колебания могут повышать уровень доходов, однако, в случае неожиданного изменения
процентных ставок может произойти и снижение общего уровня доходов.
Процентные ставки банка по кредитам и депозитам, в целом, соответствуют
рыночной конъюнктуре.
Банк подвержен процентному риску в первую очередь в результате своей
деятельности по предоставлению кредитов по фиксированным процентным ставкам в
суммах и на сроки, отличающиеся от сумм и сроков привлечения средств под
фиксированные процентные ставки. На практике процентные ставки, как правило,
устанавливаются на короткий срок. Кроме того, процентные ставки, зафиксированные в
условиях договоров как по активам, так и по обязательствам, могут пересматриваться на
основе взаимной договоренности в соответствии с текущей рыночной ситуацией.
Правлением Банка принимается «Процентная политика». Комитет по управлению
активами и пассивами контролирует ее соблюдение и, в случае необходимости, выносит
предложения об изменении.
На отчетную дату 31 декабря 2005 (и 31 декабря 2004 года) анализ чувствительности
Банка к изменению процентных ставок, основанный на сроках пересмотра процентных
ставок по активам и обязательствам, не отличается от анализа по срокам погашения.
Примечание 23 – Справедливая стоимость финансовых инструментов
Справедливая стоимость представляет собой сумму, на которую может быть обменен
актив или урегулировано обязательство при совершении сделки между хорошо
осведомленными, желающими совершить такую сделку и независимыми друг от друга
сторонами, за исключением случаев вынужденной продажи или ликвидации. Наилучшим
подтверждением справедливой стоимости является котируемая на рынке цена финансового
инструмента.
Оценочная справедливая стоимость финансовых инструментов рассчитывается
банком исходя из имеющейся рыночной информации (если она существовала) и
надлежащих методик оценки. Однако для интерпретации рыночной информации в целях
определения справедливой стоимости необходимо применять суждения. Хотя при расчете
справедливой стоимости финансовых инструментов банком используется имеющаяся
рыночная информация, эта информация может не всегда точно отражать стоимость, которая
может быть реализована в текущих условиях.
Финансовые инструменты, отраженные по справедливой стоимости.
Денежные средства и их эквиваленты отражены в балансе по справедливой
стоимости.
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Кредиты и дебиторская задолженность отражаются за вычетом резерва под
обесценение.
Оценочная справедливая стоимость кредитов и дебиторской задолженности
представляет собой дисконтированную сумму ожидаемых оценочных будущих денежных
потоков. С целью определения справедливой стоимости ожидаемые денежные потоки
дисконтируются по текущим рыночным ставкам. Информация об оценочной справедливой
стоимости кредитов и дебиторской задолженности на отчетную дату 31 декабря 2005 года
приведена в примечании 7.
Оценка стоимости заемных средств с фиксированной процентной ставкой основана
на расчете их амортизированной стоимости с учетом метода эффективной ставки процента.
Примечание 24 – Связанные стороны
Для целей составления данной финансовой отчетности стороны считаются
связанными, если одна из них имеет возможность контролировать другую или оказывать
существенное влияние при принятии другой стороной финансовых и операционных
решений, как изложено в МСФО 24 "Раскрытие информации о связанных сторонах".
При рассмотрении всех возможных взаимоотношений со связанными сторонами
принимается во внимание экономическое содержание таких взаимоотношений, а не только
их юридическая форма.
Связанными сторонами являются следующие контрагенты:
(a) предприятия и организации, которые прямо или опосредованно, через одного или
нескольких посредников, контролируют либо контролируются вышеуказанными
сторонами. К таким организациям можно отнести холдинговые компании и дочерние
организации;
(b) ассоциированные компании – предприятия и организации, на которые банк имеет
возможность оказывать значительное влияние, но которые не являются ни дочерними
компаниями, ни совместными фирмами;
(c) физические лица, интересы которых учитываются при принятии решений относительно
деятельности банка, а также другие физические лица, которые, как предполагается,
могут оказывать влияние либо быть под влиянием третьих лиц по операциям с банком;
(d) руководящий управленческий персонал банка, т.е. те лица, которые обладают влиянием
и отвечают за планирование, руководство и контроль над деятельностью банка. В
данную группу лиц также входят директора и члены Правления банка, а также близкие
родственники и члены их семей;
(e) предприятия и организации, на которые банк может оказывать существенное воздействие
прямо или опосредованно через лиц, указанных в пунктах (c) или (d), или через иных
лиц, имеющих возможность оказывать влияние на деятельность данных компаний.
Данная группа включает директоров и основных акционеров банка и предприятий, у
которых члены топ-менеджмента общие с менеджментом банка.
Операции, которые банк осуществил со связанными сторонами, характеризуются
следующими данными по состоянию на 31 декабря 2005 года:
2005 год
Кредиты сотрудникам банка, ответственным за
планирование и контроль над деятельностью банка
Из них кредиты инсайдерам

Итого:

Операции
Доля операций на
со связанными
рыночных условиях,
сторонами ,тыс.руб.
%
610
100%
30

100%

610

100
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И по состоянию на 31 декабря 2004 года
2004 год
Кредиты сотрудникам банка, ответственным за
планирование и контроль над деятельностью банка
Итого:

Операции
со связанными
сторонами, тыс.руб.
504

Доля операций на
рыночных условиях,
%
100%

504

100

Таким образом, все активные операции банка
осуществлены на рыночных условиях.

со

связанными

сторонами

Примечание 25 – Условные обязательства кредитного характера
Основной целью данных инструментов являются обеспечение предоставления
средств клиентам по мере необходимости.
Гарантии несут в себе такой же уровень кредитного риска, как и кредиты.
Обязательства кредитного характера банка на 31.12.2005 г. (31.12.2004г.) составили:
Неиспользованные лимиты кредитных линий и
кредитов «овердрафт»
Гарантии выданные
За вычетом резерва на возможные потери
Итого условных обязательств кредитного характера

2005
11 496

2004
3 262

3 179
-683
13 992

1 135
-243
4 154

Обязательства по предоставлению кредитов представляют собой неиспользованную
часть утвержденных к выдаче кредитов и гарантий . В отношении обязательств по
предоставлению кредитов банк потенциально подвержен риску понесения убытков в сумме,
равной общей сумме неиспользованных обязательств. Тем, не менее, вероятная сумма
убытков меньше общей суммы неиспользованных обязательств, так как большая часть
обязательств по предоставлению кредитов обусловлена соблюдением клиентами
определенных стандартов кредитоспособности. Банк контролирует срок, оставшийся до
погашения обязательств кредитного характера, так как обычно более долгосрочные
обязательства имеют более высокий уровень кредитного риска, чем краткосрочные
обязательства.
Общая сумма задолженности по неиспользованным кредитным линиям и гарантиям
не обязательно представляет собой будущие денежные требования, поскольку возможно
истечение срока действия или отмена указанных обязательств без предоставления заемщику
средств.
Примечание 26 – События после отчетной даты
Решением Годового собрания акционеров ОАО «СИАБ» от 18 мая 2006 года прибыль
Банка за 2005 год в сумме 1 276 тысяч рублей направлена:
в резервный фонд (счет № 10701) – в сумме 650 тысяч рублей;
в фонд специального назначения, предназначенный для материального
поощрения работников банка, для содействия социальному обеспечению, а также для
оказания благотворительной помощи (счет № 10702) – в сумме 626 тысяч рублей
Примечание 27 – Учетные оценки и суждения, принятые при применении учетной
политики
Банк осуществляет оценки и допущения, влияющие на признанные суммы активов и
обязательств в течение следующего финансового года. Оценки и суждения принимаются и
основываются на историческом опыте и других факторах, включая ожидания будущих
событий, возникновение которых допустимо при определенных обстоятельствах.
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(а) Убытки от обесценения по кредитам и дебиторской задолженности
Банк анализирует состояние кредитного портфеля на обесценение как минимум на
отчетную дату. При определении необходимости признания убытка от обесценения в отчете
о прибылях и убытках банк использует суждения о существовании данных,
свидетельствующих об уменьшении предполагаемых потоков будущих денежных средств
по кредитному портфелю до того, как уменьшение может быть определено по отдельному
кредиту в этом портфеле. Такое свидетельство может включать данные о том, что
произошло изменение в кредитоспособности заемщика банка, национальных или местных
экономических условиях, влияющих на снижение стоимости активов банка. Банк использует
оценки, основанные на историческом опыте по убыткам от активов с характеристиками
кредитного риска и объективным свидетельством обесценения, аналогичные содержащимся
в портфеле при планировании будущих потоков денежных средств. Методология и
допущения, используемые для оценки сумм и сроков движения денежных средств,
анализируются на регулярной основе для сокращения различий между оценками убытка и
фактическим убытком по обесценению.
(b) Справедливая стоимость производных финансовых инструментов
Справедливая стоимость финансовых инструментов, не котирующихся на активных
рынках, определяется с использованием техник оценки. При использовании техник оценки
(например, моделей) они периодически пересматриваются квалифицированным персоналом.
Все модели подлежат сертификации при введении в использование, и модели проверяются
для обеспечения отражения действующих данных и сопоставимых рыночных цен. В целях
практичности модели используют только фактические данные, однако такие риски как
кредитный (собственный и встречной стороны), изменчивость в динамике и корреляции
требуют осуществления оценки руководством. Изменения в допущениях по этим факторам
могут повлиять на признанную справедливую стоимость финансовых инструментов.
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Приложение № 2
Банковская отчетность
------------------------------------------------------------------| Код территории |
Код кредитной организации (филиала)
|
|
по ОКАТО
|------------------------------------------------|
| по ОКПО | основной гос. |рег. номер|
БИК
|
|
|
|
рег. номер
|(/поряд.н)|
|
------------------------------------------------------------------|
40
| 41028826 |1022400003944
| 3245
|044030757|
------------------------------------------------------------------ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за июнь 2006 г.
ОАО "СИАБ"

Наименование кредитной организации
(ее филиала)

196084, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
УЛ.ЧЕРНИГОВСКАЯ,8,ЛИТ.А,ПОМ.1Н

Почтовый адрес

Код формы
0409101
Месячная
тыс.руб.
Номер
счета
второго
порядка
1

Входящие остатки
в рублях

ин.вал.,
драг.
металлы

2
3
А. Балансовые
счета

итого

в рублях

4

5

Обороты за отчетный период
по дебету
по кредиту
ин.вал.,
ин.вал.,
драг.
драг.
итого
в рублях
металлы
металлы
6

7

8

9

Исходящие остатки
итого

в рублях

ин.вал.,
драг.
металлы

итого

10

11

12

13

Актив
20202

41155

6792

47947

172360

47570

219930

196824

51587

248411

16691

2775

19466

20209

0

0

0

97850

29160

127010

97850

29160

127010

0

0

0

141

30102

272659

0

272659

6096476

0

6096476

5933618

0

5933618

435517

0

435517

30110

0

347

347

25466

126466

151932

20328

125236

145564

5138

1577

6715

30202

15439

0

15439

2566

0

2566

0

0

0

18005

0

18005

30204

145

0

145

3

0

3

0

0

0

148

0

148

30213

0

434

434

0

69905

69905

0

70236

70236

0

103

103

30221

0

0

0

300

0

300

300

0

300

0

0

0

30302

145

35

180

8190

1

8191

8000

2

8002

335

34

369

30306

8000

4895

12895

100

129

229

0

115

115

8100

4909

13009

30602

3959

0

3959

2326

0

2326

6095

0

6095

190

0

190

32002

40000

0

40000

115000

0

115000

155000

0

155000

0

0

0

32003

85000

0

85000

415000

0

415000

425000

0

425000

75000

0

75000

32004

335000

0

335000

632000

0

632000

566000

0

566000

401000

0

401000

45204

2000

0

2000

150

0

150

2000

0

2000

150

0

150

45205

55000

0

55000

14700

0

14700

34763

0

34763

34937

0

34937

45206

210550

0

210550

29600

0

29600

3200

0

3200

236950

0

236950

45207

20419

0

20419

0

0

0

1530

0

1530

18889

0

18889

45406

300

0

300

0

0

0

75

0

75

225

0

225

45407

3760

0

3760

0

0

0

635

0

635

3125

0

3125

45504

38

0

38

0

0

0

8

0

8

30

0

30

45505

5903

0

5903

3770

0

3770

633

0

633

9040

0

9040

45506

5925

0

5925

0

0

0

1872

0

1872

4053

0

4053

45507

1425

0

1425

1435

0

1435

3

0

3

2857

0

2857

45812

6000

0

6000

219

0

219

219

0

219

6000

0

6000

45815

1569

0

1569

0

0

0

0

0

0

1569

0

1569

47408

0

0

0

190920

182127

373047

190920

182127

373047

0

0

0

47423

271

0

271

18065

0

18065

18065

0

18065

271

0

271

47427

378

0

378

1096

0

1096

1039

0

1039

435

0

435

47502

680

65

745

468

35

503

936

7

943

212

93

305

50106

1202

0

1202

503

0

503

2

0

2

1703

0

1703

50107

1739

0

1739

2806

0

2806

9

0

9

4536

0

4536

50112

0

0

0

10

0

10

10

0

10

0

0

0

50406

63

0

63

92

0

92

74

0

74

81

0

81

50606

56

0

56

2871

0

2871

2254

0

2254

673

0

673

50610

0

0

0

146

0

146

146

0

146

0

0

0

50905

2

0

2

3

0

3

1

0

1

4

0

4

52502

33

0

33

0

0

0

0

0

0

33

0

33

60202

10

0

10

0

0

0

0

0

0

10

0

10

142

60302

217

0

217

0

0

60304

33

0

60306

0

0

60308

50

0

60310

57

0

60312

601

0

60314

0

19

60323

5

0

60401

8855

60701
60901

0

0

0

0

217

0

217

33

45

0

0

664

0

45

32

664

664

0

32

46

0

46

0

664

0

0

50

57

0

57

0

57

0

57

50

0

50

57

964

0

601

7324

0

964

987

0

987

34

0

34

7324

7613

0

7613

312

0

312

19

0

0

5

29

0

0

0

19

19

0

0

0

29

34

0

34

0

0

0

8855

195

0

0

195

0

0

0

9050

0

9050

184

0

184

55

50

0

50

0

0

55

203

0

203

36

0

36

0

0

0

0

0

50

0

50

61002

5

0

5

1

0

61008

122

0

122

243

0

1

5

0

5

1

0

1

243

216

0

216

149

0

149

61009

62

0

62

43

0

61204

0

0

0

2110

0

43

55

0

55

50

0

50

2110

2110

0

2110

0

0

61403

460

0

460

72

0

0

72

34

0

34

498

0

498

61406

1077

0

1077

1196

0

1196

2273

0

2273

0

0

0

70201

28

0

28

8

0

70202

0

0

0

803

0

8

36

0

36

0

0

0

803

803

0

803

0

0

70203

253

0

253

138

0

0

138

391

0

391

0

0

70204

4

0

4

38

0

0

38

42

0

42

0

0

70205

157

0

157

0

2381

0

2381

2538

0

2538

0

0

0

70206

3122

0

70208

16

0

3122

1680

0

1680

4802

0

4802

0

0

0

16

0

0

0

16

0

16

0

0

70209

24127

0

0

24127

17639

0

17639

41766

0

41766

0

0

70401

0

0

0

0

1242

0

1242

812

0

812

430

0

430

70501

855

0

855

171

0

171

0

0

0

1026

0

1026

1159165

12587

1171752

7871589

455393

8326982

7732898

458489

8191387

1297856

9491

1307347

10201

5

0

5

0

0

0

0

0

0

5

0

5

10203

19

0

19

0

0

0

0

0

0

19

0

19

10204

2193

0

2193

0

0

0

0

0

0

2193

0

2193

10205

61788

0

61788

0

0

0

0

0

0

61788

0

61788

10701

3247

0

3247

0

0

0

0

0

0

3247

0

3247

10702

634

0

634

145

0

145

0

0

0

489

0

489

30223

0

0

0

23588

0

23588

23588

0

23588

0

0

0

Итого по активу (баланс)
Пассив

143

30301

145

35

180

8000

2

30305

8000

4895

31302

0

0

12895

0

115

0

10000

0

31303

0

0

0

10000

0

32801

370

0

370

1018

40502

129

0

129

964

8002

8190

1

8191

335

34

369

115

100

10000

10000

129

229

8100

4909

13009

0

10000

0

0

10000

0

10000

0

10000

0

0

0

0

1018

1079

0

1079

431

0

431

0

964

1395

0

1395

560

0

560

40701

70

0

70

25

0

25

80

0

80

125

0

125

40702

914557

17

914574

7830616

195172

8025788

7996960

195542

8192502

1080901

387

1081288

40703

154

0

154

87

0

87

180

0

180

247

0

247

40802

14523

0

14523

55404

0

55404

41746

0

41746

865

0

865

40817

680

0

680

46399

0

46399

46418

0

46418

699

0

699

40905

0

0

0

64

0

64

64

0

64

0

0

0

40911

0

0

0

26938

0

26938

26938

0

26938

0

0

0

40912

0

0

0

0

197

197

0

197

197

0

0

0

42007

16000

0

16000

0

0

0

0

0

0

16000

0

16000

42102

0

0

0

0

0

0

24000

0

24000

24000

0

24000

42105

29000

0

29000

0

0

0

0

0

0

29000

0

29000

42301

474

7

481

7513

1257

8770

7361

1251

8612

322

1

323

42304

3847

416

4263

0

41

41

1063

7

1070

4910

382

5292

42305

15749

256

16005

221

47

268

929

11

940

16457

220

16677

42306

1834

4381

6215

0

106

106

785

625

1410

2619

4900

7519

42307

272

88

360

324

24

348

425

2

427

373

66

439

45215

7351

0

7351

5516

0

5516

6495

0

6495

8330

0

8330

45415

168

0

168

47

0

47

0

0

0

121

0

121

45515

133

0

133

812

0

812

839

0

839

160

0

160

45818

7569

0

7569

2

0

2

2

0

2

7569

0

7569

47405

0

0

0

190920

494

191414

190920

494

191414

0

0

0

47407

0

0

0

182584

190302

372886

182584

190302

372886

0

0

0

47411

142

65

207

134

7

141

199

35

234

207

93

300

47416

6439

0

6439

23456

0

23456

17520

0

17520

503

0

503

47422

10

0

10

618

9043

9661

618

9043

9661

10

0

10

47425

313

0

313

1593

0

1593

2447

0

2447

1167

0

1167

47426

538

0

538

803

0

803

270

0

270

5

0

5

47501

8

0

8

21

0

21

17

0

17

4

0

4

50111

0

0

0

9

0

9

9

0

9

0

0

0

50405

0

0

0

95

0

95

95

0

95

0

0

0

50609

0

0

0

173

0

173

173

0

173

0

0

0
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52301

11264

0

11264

18015

0

18015

8000

0

52303

2540

0

2540

1440

0

52305

8622

0

8622

0

0

52306

2313

0

2313

0

0

52406

1032

0

1032

1440

0

60206

10

0

10

0

0

60301

0

0

0

387

60303

0

0

0

285

60305

0

0

0

60307

0

0

60309

41

60311
60322

8000

1249

0

1249

1440

0

0

0

1100

0

1100

0

1440

0

1440

10062

0

10062

0

0

0

0

2313

0

2313

1440

1440

0

1440

1032

0

1032

0

0

0

0

10

0

10

0

387

426

0

426

39

0

39

0

285

285

0

285

0

0

0

1324

0

1324

1324

0

1324

0

0

0

0

10

0

10

10

0

10

0

0

0

0

41

42

0

42

72

0

72

71

0

71

0

0

0

6

0

6

6

0

6

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

0

1

0

0

0

60324

0

0

0

0

0

0

6

0

6

6

0

6

60601

2891

0

2891

0

0

0

147

0

147

3038

0

3038

60903

8

0

8

0

0

0

1

0

1

9

0

9

61203

0

0

0

2229

0

2229

2229

0

2229

0

0

0

61304

53

0

53

16

0

16

27

0

27

64

0

64

61306

1164

0

1164

2449

0

2449

1285

0

1285

0

0

0

70101

11974

0

11974

18170

0

18170

6196

0

6196

0

0

0

70102

16

0

16

219

0

219

203

0

203

0

0

0

70103

243

0

243

3168

0

3168

2925

0

2925

0

0

0

70107

21852

0

21852

32798

0

32798

10946

0

10946

0

0

0

70301

1208

0

1208

49148

0

49148

53541

0

53541

5601

0

5601

10160

1171752

8559236

396807

8956043

8693999

397639

9091638

1296355

10992

1307347

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Итого по пассиву (баланс)
1161592

Б. Счета доверительного
управления
Актив
Итого по активу (баланс)
0

Пассив
Итого по пассиву (баланс)
0
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В. Внебалансовые
счета
Актив
90701

2

0

2

0

0

0

0

0

0

2

0

90704

0

0

0

19455

0

19455

19455

0

19455

0

0

2
0

90803

16872

0

16872

1440

0

1440

6740

0

6740

11572

0

11572

90901

0

0

0

222

0

222

222

0

222

0

0

0

90902

5455

0

5455

820

0

820

1648

0

1648

4627

0

4627

91303

16881

0

16881

0

0

0

5300

0

5300

11581

0

11581

91305

197942

0

197942

40687

0

40687

23250

0

23250

215379

0

215379

91307

405164

0

405164

66113

0

66113

29032

0

29032

442245

0

442245

91503

7720

0

7720

0

0

0

0

0

0

7720

0

7720

91604

1795

0

1795

4406

0

4406

4384

0

4384

1817

0

1817

91704

37

0

37

0

0

0

0

0

0

37

0

37

91802

1743

0

1743

0

0

0

0

0

0

1743

0

1743

99998

6734

0

6734

32269

0

32269

14369

0

14369

24634

0

24634

660345

0

660345

165412

0

165412

104400

0

104400

721357

0

721357

0

0

0

2566

0

2566

2566

0

2566

0

0

0

91004

0

0

0

3

0

3

3

0

3

0

0

0

91302

2400

0

2400

1600

0

1600

0

0

0

800

0

800

91309

500

0

500

10200

0

10200

29700

0

29700

20000

0

20000

91404

3834

0

3834

0

0

0

0

0

0

3834

0

3834

99999

653611

0

653611

90030

0

90030

133142

0

133142

696723

0

696723

0

660345

104399

0

104399

165411

0

165411

721357

0

721357

Итого по активу (баланс)
Пассив
91003

Итого по пассиву (баланс)
660345

Г. Срочные
операции
Актив
93303

0

0

0

127

0

127

127

0

127

0

0

0

93501

0

0

0

39

0

39

39

0

39

0

0

0

93502

0

0

0

39

0

39

39

0

39

0

0

0

93503

81

0

81

83

0

83

164

0

164

0

0

0

0

81

288

0

288

369

0

369

0

0

0

Итого по активу (баланс)
81
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Пассив
96301

0

0

0

39

0

39

39

0

39

0

0

0

96302

0

0

0

39

0

39

39

0

39

0

0

0

96303

81

0

81

164

0

164

83

0

83

0

0

0

96503

0

0

0

127

0

127

127

0

127

0

0

0

0

81

369

0

369

288

0

288

0

0

0

Итого по пассиву (баланс)
81

Д. Счета ДЕПО
Актив
98010

4412

51477

31053

24836

4412

51477

31053

24836

4412

31053

51477

24836

4412

31053

51477

24836

Итого по активу (баланс)
Пассив
98050

Итого по пассиву (баланс)

Председатель Правления
Кудрина С.А.
Главный бухгалтер
Минасян С.В.
М.П.
Заместитель главного бухгалтера
телефон:
Дата

Белянкина Н.Ю.
380-81-34
06-07-2006
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Приложение № 3
Банковская отчетность
------------------------------------------------------------------| Код территории |
Код кредитной организации (филиала)
|
|
по ОКАТО
|------------------------------------------------|
| по ОКПО | основной гос. |рег. номер|
БИК
|
|
|
|
рег. номер
|(/поряд.н)|
|
------------------------------------------------------------------|
40
| 41028826 |1022400003944
| 3245
|044030757|
------------------------------------------------------------------ОТЧЕТ
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
по состоянию на 01.07.2006г.
Наименование кредитной
организации

ОАО "СИАБ"

Почтовый адрес

196084, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
УЛ.ЧЕРНИГОВСКАЯ,8,ЛИТ.А,ПОМ.1Н
Код формы
0409102
Квартальная
тыс.руб.

№
п/п

Наименование статей

Символы

Суммы в рублях от
операций:
в
рублях

в ин.валюте и
драг.металлах

Всего

1. ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные
по предоставленным
кредитам, депозитам и
иным размещенным
средствам (балансовый
счет второго порядка)
1. Проценты, полученные
по предоставленным
кредитам (срочным)
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Минфину России
Финансовым органам
субъектов РФ и органов
местного самоуправления
Государственным
внебюджетным фондам
РФ
Внебюджетным фондам
субъектов РФ и органов
местного самоуправления

11101
11102

0
0

0
0

0
0

11103

0

0

0

11104

0

0

0

Финансовым
организациям,
находящимся в
федеральной
собственности
Коммерческим
организациям,
находящимся в
федеральной
собственности

11105

0

0

0

11106

0

0

0
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

1.
2.

3.

4.

5.

Некоммерческим
организациям,
находящимся в
федеральной
собственности
Финансовым
организациям,
находящимся в
государственной (кроме
федеральной)
собственности
Коммерческим
организациям,
находящимся в
государственной (кроме
федеральной)
собственности
Некоммерческим
организациям,
находящимся в
государственной (кроме
федеральной)
собственности
Негосударственным
финансовым
организациям
Негосударственным
коммерческим
организациям
Негосударственным
некоммерческим
организациям
Индивидуальным
предпринимателям
Гражданам (физическим
лицам)
Юридическим лицам нерезидентам
Физическим лицам нерезидентам
Кредитным организациям
Банкам - нерезидентам
Итого по символам 1110111119
2. Проценты, полученные
за кредиты, не
уплаченные в срок (за
просроченные)
Минфином России
Финансовыми органами
субъектов РФ и органов
местного самоуправления

11107

0

0

0

11108

0

0

0

11109

0

0

0

11110

0

0

0

11111

0

0

0

11112

22180

0

22180

11113

0

0

0

11114

739

0

739

11115

695

0

695

11116

0

0

0

11117

0

0

0

11118
11119
0

8853
0
32467

0
0
0

8853
0
32467

11201
11202

0
0

0
0

0
0

Государственными
внебюджетными фондами
РФ
Внебюджетными
фондами субъектов РФ и
органов местного
самоуправления
Финансовыми
организациями,
находящимися в
федеральной
собственности

11203

0

0

0

11204

0

0

0

11205

0

0

0
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

1.
2.

3.

4.

Коммерческими
организациями,
находящимися в
федеральной
собственности
Некоммерческими
организациями,
находящимися в
федеральной
собственности
Финансовыми
организациями,
находящимися в
государственной (кроме
федеральной)
собственности
Коммерческими
организациями,
находящимися в
государственной (кроме
федеральной)
собственности
Некоммерческими
организациями,
находящимися в
государственной (кроме
федеральной)
собственности
Негосударственными
финансовыми
организациями
Негосударственными
коммерческими
организациями
Негосударственными
некоммерческими
организациями
Индивидуальными
предпринимателями
Гражданами
(физическими лицами)
Юридическими лицами нерезидентами
Физическими лицами нерезидентами
Кредитными
организациями
Банками - нерезидентами
Итого по символам 1120111219
3. Полученные
просроченные проценты
от:
Минфина России
Финансовых органов
субъектов РФ и органов
местного самоуправления
Государственных
внебюджетных фондов
РФ
Внебюджетных фондов
субъектов РФ и органов
местного самоуправления

11206

0

0

0

11207

0

0

0

11208

0

0

0

11209

0

0

0

11210

0

0

0

11211

0

0

0

11212

0

0

0

11213

0

0

0

11214

0

0

0

11215

0

0

0

11216

0

0

0

11217

0

0

0

11218

0

0

0

11219
0

0
0

0
0

0
0

11301
11302

0
0

0
0

0
0

11303

0

0

0

11304

0

0

0
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

1.
2.

3.

Финансовых
организаций,
находящихся в
федеральной
собственности
Коммерческих
организаций,
находящихся в
федеральной
собственности
Некоммерческих
организаций,
находящихся в
федеральной
собственности
Финансовых
организаций,
находящихся в
государственной (кроме
федеральной)
собственности
Коммерческих
организаций,
находящихся в
государственной (кроме
федеральной)
собственности
Некоммерческих
организаций,
находящихся в
государственной (кроме
федеральной)
собственности
Негосударственных
финансовых организаций
Негосударственных
коммерческих
организаций
Негосударственных
некоммерческих
организаций
Индивидуальных
предпринимателей
Граждан (физических
лиц)
Юридических лиц нерезидентов
Физических лиц нерезидентов
Кредитных организаций
Банков - нерезидентов
Итого по символам 1130111319
4. Проценты, полученные
от прочих размещенных
средств
Минфина России
Финансовых органов
субъектов РФ и органов
местного самоуправления
Государственных
внебюджетных фондов
РФ

11305

0

0

0

11306

0

0

0

11307

0

0

0

11308

0

0

0

11309

0

0

0

11310

0

0

0

11311

0

0

0

11312

0

0

0

11313

0

0

0

11314

0

0

0

11315

0

0

0

11316

0

0

0

11317

0

0

0

11318
11319
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

11401
11402

0
0

0
0

0
0

11403

0

0

0
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4.

Внебюджетных фондов
субъектов РФ и органов
местного самоуправления

11404

0

0

0

5.

Финансовых
организаций,
находящихся в
федеральной
собственности
Коммерческих
организаций,
находящихся в
федеральной
собственности
Некоммерческих
организаций,
находящихся в
федеральной
собственности
Финансовых
организаций,
находящихся в
государственной (кроме
федеральной)
собственности
Коммерческих
организаций,
находящихся в
государственной (кроме
федеральной)
собственности
Некоммерческих
организаций,
находящихся в
государственной (кроме
федеральной)
собственности
Негосударственных
финансовых организаций
Негосударственных
коммерческих
организаций
Негосударственных
некоммерческих
организаций
Юридических лиц нерезидентов
Кредитных организаций
Банков-нерезидентов
Итого по символам 11401
- 11416
5. Проценты, полученные
по открытым счетам
В Банке России
В кредитных
организациях
В банках-нерезидентах
Итого по символам 11501
- 11503
6. Проценты, полученные
по депозитам, включая
депозиты "овернайт", и
иным размещенным
средствам
В Банке России

11405

0

0

0

11406

0

0

0

11407

0

0

0

11408

0

0

0

11409

0

0

0

11410

0

0

0

11411

0

0

0

11412

0

0

0

11413

0

0

0

11414

0

0

0

11415
11416
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

11501
11502

0
0

0
2

0
2

11503
0

0
0

0
2

0
2

11601

0

0

0

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.
15.
16.

1.
2.
3.

1.
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2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

В кредитных
организациях
В банках-нерезидентах
Итого по символам 11601
- 11603
Итого по подразделу
2. Доходы, полученные от
операций с ценными
бумагами (балансовый
счет второго порядка)
1. Процентный доход от
вложений в долговые
обязательства
Российской Федерации
Субъектов РФ и органов
местного самоуправления
Кредитных организаций
Прочие долговые
обязательства
Иностранных государств
Банков-нерезидентов
Прочие долговые
обязательства
нерезидентов
Итого по символам 12101
- 12107
2. Процентный доход по
векселям
Органов федеральной
власти
Органов власти
субъектов РФ и органов
местного самоуправления
Кредитных организаций
Прочим векселям
Органов государственной
власти иностранных
государств
Органов местной власти
иностранных государств
Банков-нерезидентов
Прочим векселям
нерезидентов
Итого по символам 12201
- 12208
3. Дисконтный доход по
векселям
Органов федеральной
власти
Органов власти
субъектов РФ и органов
местного самоуправления
Кредитных организаций
Прочим векселям
Органов государственной
власти иностранных
государств
Органов местной власти
иностранных государств
Банков-нерезидентов
Прочим векселям
нерезидентов
Итого по символам 12301

11602

0

0

0

11603
0

0
0

0
0

0
0

32467

2

32469

12101
12102

0
0

0
0

0
0

12103
12104

27
0

0
0

27
0

12105
12106
12107

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

27

0

27

12201

0

0

0

12202

0

0

0

12203
12204
12205

0
0
0

0
0
0

0
0
0

12206

0

0

0

12207
12208

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

12301

0

0

0

12302

0

0

0

12303
12304
12305

0
0
0

0
0
0

0
0
0

12306

0

0

0

12307
12308

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.

1.
2.

3.

1.

- 12308
4. Доходы от
перепродажи (погашения)
ценных бумаг
Российской Федерации
Субъектов РФ и органов
местного самоуправления
Кредитных организаций
Прочих ценных бумаг
Иностранных государств
Банков-нерезидентов
Прочих ценных бумаг
нерезидентов
Итого по символам 12401
- 12407
5. Дивиденды,
полученные от вложений
в акции
Кредитных организаций
Прочие акции
Банков-нерезидентов
Прочие акции
нерезидентов
Итого по символам 12501
- 12504
6. Другие доходы,
полученные от операций
с ценными бумагами
Доходы от переоценки
ценных бумаг
Доходы по другим
операциям с
приобретенными
ценными бумагами
Другие доходы по
операциям с
выпущенными ценными
бумагами
Итого по символам 12601,
12605, 12606
Итого по подразделу
3.Доходы, полученные от
операций с иностранной
валютой, чеками (в том
числе дорожными
чеками), номинальная
стоимость которых
указана в иностранной
валюте (балансовый счет
второго порядка)
1.Доходы, полученные от
операций с иностранной
валютой, чеками (в том
числе дорожными
чеками), номинальная
стоимость которых
указана в иностранной
валюте
Доходы, полученные от
операций с иностранной
валютой, чеками (в том
числе дорожными
чеками), номинальная
стоимость которых

12401
12402

0
0

0
0

0
0

12403
12404
12405
12406
12407

0
121
0
0
0

0
0
0
0
0

0
121
0
0
0

0

121

0

121

12501
12502
12503
12504

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

12601

70

0

70

12605

0

0

0

12606

42

0

42

0

112

0

112

0

260

0

260

13101

598

145

743

154

указана в иностранной
валюте

1.

1.
2.
3.
4.

1.

2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.

Итого по символу 13101
2. Доходы от переоценки
счетов в иностранной
валюте
Доходы от переоценки
счетов в иностранной
валюте
Итого по подразделу
4. Дивиденды
полученные, кроме акций
(балансовый счет второго
порядка)
1. Дивиденды,
полученные за участие в
хозяйственной
деятельности
Дочерних и зависимых
кредитных организаций
Дочерних и зависимых
организаций
Дочерних и зависимых
банков - нерезидентов
Дочерних и зависимых
организаций нерезидентов
Итого по символам 14101
- 14104
2. Дивиденды,
полученные за участие в
уставном капитале
Кредитных организаций,
созданных в форме
общества с ограниченной
(дополнительной)
ответственностью
Организаций
Неакционерных банков нерезидентов
Организацийнерезидентов
Своих филиалов,
находящихся в другой
стране
Итого по символам 14201
- 14205
Итого по подразделу
6. Штрафы, пени,
неустойки полученные
(балансовый счет второго
порядка)
1. Штрафы, пени,
неустойки, полученные
по:
Кредитным операциям
Расчетным операциям
Другим операциям
Итого по символам 16101
- 16105

0

598

145

743

13201

2547

0

2547

0

3145

145

3290

14101

0

0

0

14102

0

0

0

14103

0

0

0

14104

0

0

0

0

0

0

0

14201

0

0

0

14202
14203

0
0

0
0

0
0

14204

0

0

0

14205

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16101
16104
16105
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
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1.
3.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.

Итого по подразделу
7. Другие доходы
(балансовый счет второго
порядка)
1. Восстановление сумм
со счетов фондов и
резервов
На возможные потери
По другим операциям
Итого по символам 17101
- 17103
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям
По операциям
инкассации
По расчетным операциям
По выданным гарантиям
По другим операциям
Итого по символам 17201
- 17205
3. Другие полученные
доходы
От выбытия (реализации)
От списания
кредиторской
задолженности
От клиентов в
возмещение кредитной
организации телеграфных
и других расходов
От доставки банковских
документов (кроме
инкассации)
От операций с
драгоценными металлами
От оприходования
излишков денежной
наличности,
материальных ценностей
От сдачи имущества в
аренду
От проведения
факторинговых,
форфейтинговых
операций
От оказания услуг
финансовой аренды
(лизинга)
От проведения операций
по доверительному
управлению имуществом
От проведения операций
с опционами
От проведения
форвардных операций
От проведения
фьючерсных операций
От проведения операций
СВОП
Доходы по кредитным
операциям прошлых лет,
поступившие в отчетном
году

0

0

0

0

17101
17103
0

39095
0
39095

0
0
0

39095
0
39095

17201
17202

7076
0

0
0

7076
0

17203
17204
17205
0

2185
149
1908
11318

7
0
0
7

2192
149
1908
11325

17301
17302

0
0

0
0

0
0

17303

0

0

0

17304

0

0

0

17305

0

0

0

17306

0

0

0

17307

0

0

0

17308

0

0

0

17309

0

0

0

17310

0

0

0

17311

14

0

14

17312

0

0

0

17313

26

0

26

17314

0

0

0

17315

0

0

0
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16.

17.

18.
19.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.

Другие доходы прошлых
лет, выявленные в
отчетном году
Доходы, полученные за
обработку документов,
обслуживание
вычислительной техники,
от информационных услуг
Другие доходы
Доходы в виде возврата
сумм из бюджета за
переплату налога на
прибыль
Итого по символам 17301
- 17323
Итого по подразделу
Всего доходов
2. РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные
за привлеченные кредиты
(балансовый счет второго
порядка)
1. Проценты, уплаченные
за полученные кредиты
(срочные)
Банку России
Кредитным организациям
Банкам-нерезидентам
Другим кредиторам
Итого по символам 21101
- 21104
2. Проценты, уплаченные
по просроченным
кредитам
Банку России
Кредитным организациям
Банкам-нерезидентам
Другим кредиторам
Итого по символам 21201
- 21204
3. Уплаченные
просроченные проценты
Банку России
Кредитным организациям
Банкам-нерезидентам
Другим кредиторам
Итого по символам 21301
- 21304
Итого по подразделу
2. Проценты, уплаченные
юридическим лицам по
привлеченным средствам
(балансовый счет второго
порядка)
1. Проценты, уплаченные
по открытым счетам
клиентам
Финансовым
организациям,
находящимся в
федеральной
собственности

17316

0

0

0

17317

0

0

0

17318
17323

1625
0

0
0

1625
0

0

1665

0

1665

0
10000

52078
87950

7
154

52085
88104

21101
21102
21103
21104
0

0
37
0
0
37

0
0
0
0
0

0
37
0
0
37

21201
21202
21203
21204
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

21301
21302
21303
21304
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

37

0

37

22101

0

0

0
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.

14.

1.
2.

3.

4.

5.

Коммерческим
организациям,
находящимся в
федеральной
собственности
Некоммерческим
организациям,
находящимся в
федеральной
собственности
Финансовым
организациям,
находящимся в
государственной (кроме
федеральной)
собственности
Коммерческим
организациям,
находящимся в
государственной (кроме
федеральной)
собственности
Некоммерческим
организациям,
находящимся в
государственной (кроме
федеральной)
собственности
Негосударственным
финансовым
организациям
Негосударственным
коммерческим
организациям
Негосударственным
некоммерческим
организациям
Кредитным организациям
Банкам-нерезидентам
Индивидуальным
предпринимателям
Индивидуальным
предпринимателям нерезидентам
Юридическим лицам нерезидентам
Итого по символам 22101
- 22114
2. Проценты, уплаченные
по депозитам
Минфину России
Финансовым органам
субъектов РФ и органов
местного самоуправления
Государственным
внебюджетным фондам
РФ
Внебюджетным фондам
субъектов РФ и органов
местного самоуправления
Финансовым
организациям,
находящимся в
федеральной
собственности

22102

0

0

0

22103

0

0

0

22104

0

0

0

22105

0

0

0

22106

0

0

0

22107

0

0

0

22108

0

0

0

22109

0

0

0

22110
22111
22112

0
0
0

0
0
0

0
0
0

22113

0

0

0

22114

0

0

0

0

0

0

0

22201
22202

0
0

0
0

0
0

22203

0

0

0

22204

0

0

0

22205

0

0

0
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Коммерческим
организациям,
находящимся в
федеральной
собственности
Некоммерческим
организациям,
находящимся в
федеральной
собственности
Финансовым
организациям,
находящимся в
государственной (кроме
федеральной)
собственности
Коммерческим
организациям,
находящимся в
государственной (кроме
федеральной)
собственности
Некоммерческим
организациям,
находящимся в
государственной (кроме
федеральной)
собственности
Негосударственным
финансовым
организациям
Негосударственным
коммерческим
организациям
Негосударственным
некоммерческим
организациям
Юридическим лицам нерезидентам
Кредитным организациям
Банкам-нерезидентам
Итого по символам 22101
- 22216
3. Проценты, уплаченные
по прочим привлеченным
средствам
Минфину России
Финансовым органам
субъектов РФ и органов
местного самоуправления
Государственным
внебюджетным фондам
РФ
Внебюджетным фондам
субъектов РФ и органов
местного самоуправления
Финансовым
организациям,
находящимся в
федеральной
собственности
Коммерческим
организациям,
находящимся в
федеральной

22206

0

0

0

22207

0

0

0

22208

0

0

0

22209

0

0

0

22210

0

0

0

22211

159

0

159

22212

1438

0

1438

22213

0

0

0

22214

0

0

0

22215
22216
0

0
0
1597

0
0
0

0
0
1597

22301
22302

0
0

0
0

0
0

22303

0

0

0

22304

0

0

0

22305

0

0

0

22306

0

0

0
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собственности
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.

1.
2.

Некоммерческим
организациям,
находящимся в
федеральной
собственности
Финансовым
организациям,
находящимся в
государственной (кроме
федеральной)
собственности
Коммерческим
организациям,
находящимся в
государственной (кроме
федеральной)
собственности
Некоммерческим
организациям,
находящимся в
государственной (кроме
федеральной)
собственности
Негосударственным
финансовым
организациям
Негосударственным
коммерческим
организациям
Негосударственным
некоммерческим
организациям
Юридическим лицам нерезидентам
Кредитным организациям
Банкам-нерезидентам
Итого по символам 22301
- 22316
Итого по подразделу
3. Проценты, уплаченные
физическим лицам
(балансовый счет второго
порядка)
1. Проценты, уплаченные
физическим лицам по
открытым им счетам, по
счетам депозитов и
прочих привлеченных
средств
Гражданам (физическим
лицам)
Физическим лицам нерезидентам
Итого по символам 23101
- 23103
Итого по подразделу
4. Расходы по операциям
с ценными бумагами
(балансовый счет второго
порядка)
1. Расходы по
выпущенным ценным
бумагам

22307

0

0

0

22308

0

0

0

22309

0

0

0

22310

0

0

0

22311

0

0

0

22312

0

0

0

22313

0

0

0

22314

0

0

0

22315
22316
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

1597

0

1597

23101

386

5

391

23103

0

0

0

0

386

5

391

0

386

5

391
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1.
2.

3.

4.
5.
6.

1.
2.

3.
4.

5.

1.

Процентный расход по
облигациям
Процентный расход по
депозитным
сертификатам
Процентный расход по
сберегательным
сертификатам
Процентный расход по
векселям
Дисконтный расход по
векселям
Другие расходы по
операциям с
выпущенными ценными
бумагами
Итого по символам 24101
- 24105, 24107
2. Расходы по операциям
с приобретенными
ценными бумагами
Расходы от переоценки
ценных бумаг
Расходы по другим
операциям с ценными
бумагами
Расходы от перепродажи
(погашения) ценных бумаг
Расходы
профессиональных
участников рынка ценных
бумаг, связанные с
приобретением и
реализацией ценных
бумаг (кроме расходов на
консультационные и
информационные услуги)
Расходы по списанным
вложениям в ценные
бумаги
Итого по символам 24201,
24203, 24205 - 24207
Итого по подразделу
5. Расходы по операциям
с иностранной валютой,
чеками (в том числе
дорожными чеками),
номинальная стоимость
которых указана в
иностранной валюте
(балансовый счет второго
порядка)
1. Расходы по операциям
с иностранной валютой,
чеками (в том числе
дорожными чеками),
номинальная стоимость
которых указана в
иностранной валюте
Расходы по операциям с
иностранной валютой,
чеками (в том числе
дорожными чеками),
номинальная стоимость
которых указана в

24101

0

0

0

24102

0

0

0

24103

0

0

0

24104

0

0

0

24105

0

0

0

24107

0

0

0

0

0

0

0

24201

40

0

40

24203

0

0

0

24205

3

0

3

24206

0

0

0

24207

0

0

0

0

43

0

43

0

43

0

43

25101

60

250

310

161

иностранной валюте

Итого по символу 25101
2. Расходы (результаты)
от переоценки счетов в
иностранной валюте
1.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Расходы (результаты) от
переоценки счетов в
иностранной валюте
Итого по подразделу
6. Расходы на
содержание аппарата
(балансовый счет второго
порядка)
1. Расходы на
содержание аппарата
Начисленная заработная
плата, включая премии,
входящие в систему
оплаты труда
Премии, не входящие в
систему оплаты труда,
кроме отнесенных за счет
фондов специального
назначения
Начисления на
заработную плату взносы в
государственные
внебюджетные фонды в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации
Расходы, связанные с
перемещениями
работников в случаях и
размерах,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации
Расходы по подготовке
кадров в пределах
установленных норм;
расходы на приобретение
специальной литературы
(в том числе
периодических изданий)
Компенсации
работникам, кроме
заработной платы, в
пределах норм,
гарантированных
трудовым
законодательством
Российской Федерации
Расходование средств
сверх сумм (норм),
гарантированных
трудовым
законодательством
Российской Федерации и
иными нормативными

0

60

250

310

25201

2426

0

2426

0

2486

250

2736

26101

7108

0

7108

26102

0

0

0

26103

1797

0

1797

26104

0

0

0

26105

128

0

128

26106

0

0

0

26107

0

0

0
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правовыми актами на
подготовку кадров

8.

1.

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.
10.

на компенсации
работникам, кроме
заработной платы
Прочие расходы
Итого по символам 26101
- 26109
2. Социально-бытовые
расходы
Финансирование других
социальных нужд
Итого по подразделу
8. Штрафы, пени,
неустойки уплаченные
(балансовый счет второго
порядка)
1. Штрафы, пени,
неустойки, уплаченные
за:
Несвоевременное
списание средств со
счетов владельцев и
зачисление сумм,
причитающихся
владельцам счетов
Неправильное списание
или зачисление средств
по счетам их владельцев
Неправильное
направление (перевод)
средств, списанных со
счетов владельцев
Нарушение очередности
платежей
Несвоевременное
сообщение налоговым
органам об открытии
счетов клиентам
Нарушение кредитных и
депозитных договоров
Нарушение расчетов с
бюджетом
в том числе за
неправильное начисление
налога на доходы
физических лиц
Несвоевременное
перечисление средств в
государственные
внебюджетные фонды
Нарушение нормативов
обязательных резервов
Другие нарушения из них:
нарушения
законодательства
Российской Федерации и
нормативных актов Банка
России

26108

0

0

0

26109
0

3
9036

0
0

3
9036

26214

0

0

0

9036

0

9036

28101

0

0

0

28102

0

0

0

28103

0

0

0

28104

0

0

0

28105

0

0

0

28106

0

0

0

28107

0

0

0

28108

0

0

0

28109

16

0

16

28110

0

0

0

28111
28112

0
0

0
0

0
0

0
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1.
2.

1.
2.
3.
4.

5.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Итого по символам 28101
- 28111, кроме 28108
Итого по подразделу
9. Другие расходы
(балансовый счет второго
порядка)
1. Отчисления в фонды и
резервы
На возможные потери
По другим операциям
Итого по символам 29101
- 29103
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям
По операциям
инкассации
По расчетным
операциям
По полученным
гарантиям,
поручительствам
По другим операциям
Итого по символам 29201
- 29205
3. Другие операционные
расходы
Расходы по оплате за
обслуживание
вычислительной техники,
служебного
автотранспорта в
разрешенных случаях,
других машин и
оборудования, за
информационные услуги
Расходы по оплате за
обработку документов и
ведение учета
Расходы по совершению
расчетных операций
Расходы по
изготовлению,
приобретению и
пересылке бланков,
информационных
носителей, бумаги,
упаковочных материалов
для денежных билетов и
монеты
Почтовые, телеграфные,
телефонные расходы,
расходы по аренде линий
связи
Амортизационные
отчисления по: основным
средствам
основным средствам,
полученным в
финансовую аренду
(лизинг)
нематериальным активам
Типографские и
канцелярские расходы

0

16

0

16

0

16

0

16

29101
29103
0

43386
6
43392

0
0
0

43386
6
43392

29201
29202

0
0

0
0

0
0

29203

2

4

6

29204

0

0

0

29205
0

0
2

0
4

0
6

29301

1428

33

1461

29302

170

0

170

29303

6

67

73

29304

111

0

111

29306

367

0

367

29307

860

0

860

29312

0

0

0

29314
29315

3
239

0
0

3
239
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8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

1.

2.

3.
4.
5.

Расходы на ремонт
(кроме автотранспорта)
Содержание зданий и
сооружений
Расходы по охране
Расходы на форменную и
специальную одежду
Расходы по рекламе в
пределах сумм,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации
Представительские
расходы в пределах
сумм, предусмотренных
законодательством
Российской Федерации
Расходы на служебные
командировки в пределах
сумм, предусмотренных
законодательством
Российской Федерации
Расходование средств
сверх сумм (норм),
установленных
законодательством
Российской Федерации и
иными нормативными
правовыми актами:на
рекламу
на представительские
расходы
на командировочные
расходы
Расходы по
пусконаладочным
работам
Уплаченная госпошлина
Транспортные расходы,
кроме относимых на
стоимость ценностей
Прочие расходы
Итого по символам 29301
- 29329
4. Другие произведенные
расходы
По выбытию
(реализации) и списанию
имуществаиз них:
по выбытию (реализации)
не полностью
амортизированных
основных средств
По списанию
дебиторской
задолженности
По доставке банковских
документов
По операциям с
драгоценными металлами
По списанию недостач,
хищений денежной
наличности,
материальных ценностей,

29316

4741

0

4741

29317

2

0

2

29318
29319

773
0

0
0

773
0

29320

3629

0

3629

29321

220

0

220

29322

74

0

74

29323

0

0

0

29324

0

0

0

29325

0

0

0

29326

0

0

0

29327
29328

92
0

0
0

92
0

29329
0

509
13224

0
100

509
13324

29401

0

0

0

29417

0

0

0

29402

0

0

0

29403

0

0

0

29404

0

0

0

29405

0

0

0
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сумм по фальшивым
денежным билетам,
монетам
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

Арендная плата
По факторинговым,
форфейтинговым
операциям
По операциям
доверительного
управления имуществом
По проведению операций
с опционами
По форвардным
операциям
По фьючерсным
операциям
По операциям СВОП
Расходы по кредитным
операциям прошлых лет,
выявленные в отчетном
году
Другие расходы прошлых
лет, выявленные в
отчетном году
Налоги, относимые в
установленных
законодательством
Российской Федерации
случаях на расходы
Расходы, связанные со
списанием
задолженности по
кредитам, при отсутствии
(недостаточности)
средств резервов и
резервного фонда
Расходы, связанные с
выплатой сумм по
претензиям клиентов,
включая кредитные
организации
Судебные издержки и
расходы по арбитражным
делам, связанные с
деятельностью кредитной
организации
Расходы по аудиторским
проверкам
Расходы по публикации
отчетности
Другие расходы
Расходы за
дополнительную плату по
несвоевременно
перечисленным платежам
в бюджет
Итого по символам 29401
- 29425, кроме символа
29417
Итого по подразделу
Всего расходов
3. РЕЗУЛЬТАТ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

29406
29407

4417
0

0
0

4417
0

29409

0

0

0

29410

16

0

16

29411

0

0

0

29412

13

0

13

29413
29414

0
0

0
0

0
0

29415

0

0

0

29416

2893

0

2893

29418

0

0

0

29419

0

0

0

29420

0

0

0

29421

220

0

220

29422

0

0

0

29423
29425

4787
0

9
0

4796
0

0

12346

9

12355

0
20000

68964
82565

113
368

69077
82933
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3.1.

3.2.

Сумма, списанная со
счета № 70501 и
отнесенная
непосредственно на
убытки
Итого результат по
отчету
- Прибыль (символ 10000
минус символ 20000)
- Убыток (символ 20000
минус символ 10000 и
символ 35001)

35001

0

0

0

33001

5171

0

5171

33002

0

0

0

Справка к отчету о прибылях и убытках
Показатель
Значение
1
2
1. Финансовый результат деятельности
головного офиса кредитной организации:
5601
a) прибыль 31005
0
б) убытки 32005
2. Количество филиалов
кредитной организации,
закончивших отчетный
период с прибылью
(31003)
0
3. Сумма полученной ими
0
прибыли (31004)
4. Количество филиалов
кредитной организации,
закончивших отчетный
период с убытками
(32003)
1
5. Сумма допущенного
430
ими убытка (32004)
Председатель Правления
Главный бухгалтер
М.П.
Исполнитель
телефон:
Дата

Кудрина С.А.
Минасян С.В.
Белянкина Н.Ю.
327-9742
07.07.2006
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