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Введение 

а) Основные сведения о размещаемых кредитной организацией - эмитентом ценных бумагах, 

в отношении которых осуществляется регистрация проспекта: 

 Вид: облигации 
 Категория (тип): для облигаций не указывается 
 Серия: 01 
 Идентификационные признаки: процентные документарные неконвертируемые на предъявителя, с 
обязательным централизованным хранением серии 01, без возможности досрочного погашения, без 
обеспечения, со сроком погашения в 1098-й (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты с начала 
размещения облигаций выпуска 
 
 Количество размещаемых ценных бумаг: 1 050 000 (Один  миллион пятьдесят тысяч) штук 
 
 Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей 

 

Порядок и сроки размещения 

дата начала размещения (или порядок ее определения): 
Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления 

кредитной организации–эмитента после государственной регистрации выпуска ценных бумаг и 
доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п.14 Решения о выпуске ценных бумаг, 
в следующие сроки: 

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» - не позднее, чем за 5 (пять) 
дней до даты начала размещения Облигаций; 

- на странице Банка в сети Интернет – www.rdb.ru – не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты 
начала размещения Облигаций. 

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после опубликования 
сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанной  в п.14 
Решения о выпуске ценных бумаг. 

Двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг в газете «Транспорт России» при условии соблюдения 
кредитной организацией–эмитентом очередности раскрытия информации. 

При этом публикация на странице Банка в сети Интернет – www.rdb.ru осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
В случае принятия кредитной организацией–эмитентом решения об изменении даты начала 
размещения ценных бумаг, раскрытой в вышеуказанном порядке, кредитная организация–эмитент 
обязана опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте 
новостей информационного агентства «Интерфакс» и на странице Банка в сети Интернет – 
www.rdb.ru – не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты. 
дата окончания размещения (или порядок ее определения): 
Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат: 

• 10-й (десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;  
• дата размещения последней Облигации выпуска. 

При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты  

государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций. 
Цена размещения или порядок ее определения: 
Цена размещения Облигаций равна 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций и 
составляет 1000 (Одну тысячу) рублей за одну Облигацию. 
 Начиная со второго дня размещения, покупатель при совершении сделки купли-продажи 
Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитываемый по 
следующей формуле: 

НКД = Nom * C1 * (T - T0)/ 365/ 100%,   где 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации (в рублях); 
С1 - размер процентной ставки по первому купону (в процентах годовых); 
T – дата, на которую вычисляется НКД; 
T0 - дата начала размещения Облигаций; 
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Сумма НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. 
Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом 
под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 
0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 
Значение С1 (величина процентной ставки первого купона в процентах годовых) определяется 
кредитной организацией-эмитентом по итогам проведения Конкурса по определению процентной 
ставки по первому купону в дату начала размещения Облигаций. 
Условия обеспечения: 
Кредитной организацией-эмитентом осуществляется выпуск Облигаций без обеспечения.  
Условия конвертации:  
Облигации данного выпуска не размещаются путем конвертации 

б) Основные сведения о размещенных кредитной организацией - эмитентом ценных бумагах, 

в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации 

проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг): 

Данные по выпуску ценных бумаг приведены в пункте а). 

в) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 

размещения эмиссионных ценных бумаг: 

Средства, полученные от размещения Облигаций планируется использовать на финансирование 
текущей деятельности Банка, увеличение доли долгосрочных обязательств в структуре 
привлеченных ресурсов, увеличение объема активных операций Банка, обеспечивающих основную 
часть получаемой прибыли. Привлеченные средства будут направлены на реализацию проектов по 
финансированию высокоэффективных инвестиционных программ и программ Банка по 
кредитованию предприятий реального сектора экономики, на развитие Банка, увеличение 
кредитного портфеля и портфеля ценных бумаг. 
г) Иная информация: 

«Настоящий проспект ценных бумаг 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 проспекте ценных 
бумаг». 
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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 проспект 

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

Персональный состав Совета директоров (Наблюдательного совета) кредитной организации-

эмитента: 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 

Вартанов Вартан Азатович 1957 

Артюхов Вадим Витальевич 1972 

Георги Василев 1959 

Гурин Глеб Юрьевич 1972 

Раганян Вартан Григорьевич 1968 

Шаплыко Дмитрий Владимирович 1969 

Председатель Совета директоров (Наблюдательного совета): 

Вартанов Вартан Азатович 1957 

Персональный состав Правления кредитной организации-эмитента: 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 

Беляев Александр Владимирович 1974 

Виноградов Алексей Викторович 1972 

Гурин Глеб Юрьевич 1972 

Усов Дмитрий Владимирович 1958 

Ушаков Михаил Викторович 1963 

Шапырина Кира Владимировна 1969 

Лицо, занимающее должность (исполняющее функции) единоличного исполнительного органа 

кредитной организации-эмитента: 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 

Гурин Глеб Юрьевич 1972 

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. 

30101810700000000666 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России, БИК 044583666. 
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2. Кредитные организации-резиденты, в которых открыты корреспондентские и иные счета кредитной организации – эмитента. 

Полное 
фирменное 

наименование 

Сокращенное 
фирменное 

наименование 

Местонахождение ИНН БИК № кор.счета в Банке 
России , наименование 
подразделения Банка 

России 

№ счета в учете 
кредитной 

организации-эмитента 

№ счета в учете банка 
контрагента 

Тип счета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Акционерном 
коммерческом 

банке «ТЕНДЕР-
БАНК» (закрытое 

акционерное 
общество) 

АКБ «ТЕНДЕР-
БАНК» (ЗАО) 

 

119992,г. Москва, ул. 
Новый Арбат, д.21, 

стр.1 

7706028882 044583131 30101810400000000131 в 
Отделении № 1 
Московского ГТУ Банка 
России. 
 

30110810800000000024 30109810200000000007 корреспондентский  

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
коммерческий 

банк 
«Финансовый 

капитал» 

ООО КБ 
«Финансовы
й капитал» 

 

190000,       г. Санкт-
Петербург,  ул. 

Большая Морская, д. 
67 

 

7831001623 044030741 30101810700000000741 в 
ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по 
Санкт-Петербургу 

30110810600000000020 30109810900000000003 корреспондентский  

Открытое 
акционерное 
общество 

Коммерческий 
банк 

«Петрокоммерц» 

ОАО Банк 
«Петрокоммерц» 

 

 127051, г. Москва, 
ул. Петровка, д 24. 

7707284568 044525352 30101810700000000352 в 
ОПЕРУ Московского 
ГТУ Банка России. 
 

30110810200000000035 
30110840200000000021 
30110978800000000021 

30109810300000900642 
30109840600000900642 
30109978200000900642 

корреспондентский  

ОТКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 

«АЛЬФА-БАНК» 

ОАО «АЛЬФА-
БАНК» 

 

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

27 

7728168971 044525593 30101810200000000593 в 
ОПЕРУ Московского 
ГТУ Банка России. 
 

30110810300000000032 30109810600000000364 корреспондентский  

Закрытое 
акционерное 
общество 

«ЮниКредит 
Банк» 

ЗАО  
ЮниКредит 

Банк 

119034, г. Москва, 
Пречистенская наб., 

д. 9 

7710030411 044525545 30101810300000000545 в 
ОПЕРУ ГУ ЦБ РФ по г. 
Москве 

30110810000000000031 
30110840300000000015 
30110978900000000015 

30109810900010300737 

30109840100010175282 

30109978300010206412 

корреспондентский  

БАНК ВТБ  
(открытое 

акционерное 
общество) 

ОАО БАНК ВТБ 119992, г. Москва, 
ул. Плющиха, 37 

7702070139 044525187 30101810700000000187 в 
ОПЕРУ Московского 
ГТУ Банка России 
 

30110840500000000019 30109840755550000231 

 
корреспондентский  

Коммерческий 
банк «Русский 
Славянский 

банк» (закрытое 
акционерное 

АКБ 
«РУССЛАВ-
БАНК» (ЗАО) 

119049, г. Москва, 
ул. Донская, дом 14, 

стр. 2 

7706193043 044552685 30101810800000000685 в 
Отделении № 5 МГТУ 
Банка России 

30110810900000000034 
30110840900000000020 
30110978500000000020 

 

30109810800000000379 
30109840100000000379 
30109978700000000379 

 
 

корреспондентский  
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общество) 

Акционерный 
Коммерческий 

Банк 
«Национальный 
Клиринговый 

Центр» (закрытое 
акционерное 
общество)  

ЗАО АКБ 
«Национальный 
Клиринговый 

Центр» 

125009, г. Москва, 
Большой Кисловский 

пер., 13 

7750004023 044552721 30101810900000000721 в 
Отделении № 5 
Московского ГТУ Банка 
России  

30110840500000000022 30109840600000000223 корреспондентский  

Открытое 
акционерное 
общество 

«Российский банк 
развития» 

ОАО «РосБР» 119034, Москва, 1-й 
Зачатьевский пер., 

д.3, стр. 1 

7703213534 044525108 30101810200000000108 в 
ОПЕРУ Московского 
ГТУ Банка России 

30110810300000000906 30109810100310000666 корреспондентский  

 

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

Полное фирменное 
наименование 

Сокращенное 
фирменное 

наименование 

Местонахождение ИНН БИК № кор.счета в Банке 
России , 

наименование 
подразделения  
Банка России 

№ счета в учете кредитной организации-
эмитента 

№ счета в 
учете банка 
контрагента 

Тип счета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Дойче Банк Траст 
Кампании  
Америкас,  Нью-
Йорк, США 

  

  130  Liberty Street,  
New YorkCity,  NY  

10006,  USA  

      30114840600000000009  04415764   корреспондентский  

ВТБ Банк Дойчланд 
АГ,  
Франфурт-на-
Майне, Германия 
 

 Walter-Kolb-Str. 13 
D-60594, Franfurt am 
Main, Germany 

 

   30114978600000000010 
30114840600000000012 

0104515382 
0104515416 

корреспондентский  

Федерал Банк оф зе  
Миддл Ист 
Никосия, Кипр 
 

 90  Archbishop  
Makarios  III Avenue, 
P.O.  Box 25566, 1391 

Nicosia,  Cyprus 

   30114840300000000011 046425 корреспондентский  
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1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) кредитной организации - эмитента 

Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество «BKR-
Интерком-Аудит» 

Сокращенное наименование ЗАО  «BKR-Интерком-Аудит» 

Место нахождения 119501, г. Москва, ул. Лобачевского, д. 
126, стр. 6 

Номер телефона и факса тел./факс (495) 937-34-51 

Адрес электронной почты E-mail: info@intercom-audit.ru 
Сайт: www.intercom-audit.ru 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на 
осуществление аудиторской деятельности либо 
полное наименование и местонахождение 
саморегулируемой организации аудиторов, членом 
которой является (являлся) аудитор эмитента 

Лицензия № Е 001162 от 24.07.2002г.  
Срок действия до 24.07.2012 г. 
 
Аудиторская палата России 
105120, г. Москва, 3-й Сыромятнический 
пер., д. 3/9, стр.3 

Орган, выдавший указанную лицензию Министерство финансов Российской 
Федерации. 

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

 2006 -2007 гг. по Российским стандартам   

Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество 
«Интерком-Аудит» 

Сокращенное наименование ЗАО  «Интерком-Аудит» 

Место нахождения 119501, г. Москва, ул. Лобачевского, д. 
126, стр. 6 

Номер телефона и факса тел./факс (495) 937-34-51 

Адрес электронной почты E-mail: info@intercom-audit.ru 
Сайт: www.intercom-audit.ru 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на 
осуществление аудиторской деятельности либо 
полное наименование и местонахождение 
саморегулируемой организации аудиторов, членом 
которой является (являлся) аудитор эмитента 

Лицензия № Е 001162 от 24.07.2002г.  
Срок действия до 24.07.2012 г. 
 
Аудиторская палата России 
105120, г. Москва, 3-й Сыромятнический 
пер., д. 3/9, стр.3 

Орган, выдавший указанную лицензию Министерство финансов Российской 
Федерации. 

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

2008 г. по Российским стандартам   

Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество 
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 

Сокращенное наименование ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 

Место нахождения 115054, г. Москва, Космодамианская наб., 
д. 52, стр.5 

Номер телефона и факса тел.(495) 967-60-00, факс (495) 967-60-01 
 

Адрес электронной почты E-mail: vera.totskaya@ru.pwc.com 
Сайт: www.pwc.com 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на 
осуществление аудиторской деятельности либо 
полное наименование и местонахождение 
саморегулируемой организации аудиторов, членом 

Лицензия № Е 000376 от 20.05.2002г. 

Срок лицензии 5 лет 
Продлена до 20.05.2012г. 
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которой является (являлся) аудитор эмитента  

Орган, выдавший указанную лицензию Министерство финансов Российской 
Федерации. 

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

 2002-2008гг. по международным 
стандартам. 
 

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 

 Аудитор (должностные лица аудитора) не 
имеют долей участия в уставном капитале 
Банка. 

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

 Аудитору (должностным лицам аудитора) 
заемные средства Банком не 
предоставлялись. 

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

 Тесные деловые связи с аудитором 
(должностными лицами аудитора) и 
родственные отношения отсутствуют. 

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

 Должностные лица Банка не являются 
должностными лицами аудитора. 

 Меры, предпринятые кредитной организацией - эмитентом и аудитором для снижения 

влияния указанных факторов. 

Факторов, оказывающих существенное влияние на независимость аудитора от кредитной 
организации, не существует 
 Порядок выбора аудитора кредитной организации – эмитента. 

Аудиторская компания ЗАО  «Интерком-Аудит» проводит аудит в соответствии с российским 
законодательством.  

Аудиторская компания ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» проводит аудит в соответствии с 
международными стандартами.  

Процедура тендера по выбору аудитора не проводилась.  
Кандидатуры ЗАО «Интерком-Аудит» и ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» в качестве 
аудиторов для ОАО «РосДорБанк» были предложены Правлением Банка и утверждены общим 
годовым собранием акционеров, протокол от 08.04.2009г. № 30. 
На внеочередном общем собрании акционеров были внесены изменения в решение годового 
общего собрания акционеров (протокол от 14.09.2009г. № 31): утверждены аудиторами ОАО 
«РосДорБанк» на 2009 год: ЗАО БДО Юником; ЗАО «Интерком-Аудит». 
 
 Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий. 

Аудитор не проводит каких-либо работ в рамках специальных аудиторских заданий.  
 
 Порядок определения размера вознаграждения аудитора, фактический размер 

вознаграждения, выплаченный кредитной организацией -  эмитентом аудитору по итогам 

каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась 

независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 

кредитной организации – эмитента, а также информация о наличии отсроченных и 

просроченных платежей за оказанные аудитором услуги. 

Размер оплаты за выполнение оказываемых аудиторских услуг определяется договорными 
отношениями исходя из сложившихся рыночных цен на эту услугу с учетом ст. 40 Налогового 
кодекса РФ. Оплата за оказанные услуги производится в сроки, указанные в договоре. 
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Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет. 

Фактический размер вознаграждения ЗАО  «BKR-Интерком-Аудит» 

2006 год – 225 тыс. руб. 

2007 год – 368 тыс. руб. 

Фактический размер вознаграждения ЗАО  «Интерком-Аудит»: 

2008 год – 432 тыс. руб.  

Фактический размер вознаграждения ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»: 

2006 год – 3019 тыс. руб. 

2007 год – 3656 тыс. руб. 

2008 год – 3496 тыс. руб. 
 
1.4. Сведения об оценщике кредитной организации - эмитента 

Оценщик кредитной организацией-эмитентом не привлекался.  

1.5. Сведения о консультантах кредитной организации - эмитента 

Финансовый консультант, а также лица, оказывающие консультационные услуги, связанные с 
осуществлением эмиссии ценных бумаг, кредитной организацией-эмитентом не привлекались. 
Информация о наличии или отсутствии обязательств между финансовым консультантом 

(связанными с ним лицами) и кредитной организацией - эмитентом (связанными с ним 

лицами), не связанных с оказанием финансовым консультантом услуг кредитной организации 

- эмитенту по подготовке проспекта ценных бумаг. 

Кредитная организация-эмитент не привлекал финансового консультанта для подготовки и 
подписания проспекта ценных бумаг. 

Содержание обязательств между финансовым консультантом (связанными с ним лицами) и 

кредитной организацией - эмитентом (связанными с ним лицами). 

Обязательства отсутствуют. 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 

Фамилия, имя, отчество Аханова Алла Викторовна 

Год рождения  1964 

Основное место работы ОАО «РосДорБанк» 

Должности Главный бухгалтер 
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II. Краткие сведения об объеме,  

сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) 

размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 

Вид  облигации на предъявителя 

Категория  для облигаций не приводится 

Тип  для облигаций не приводится 

Серия  01 

Иные идентификационные признаки  

неконвертируемые процентные, без возможности 
досрочного погашения, без обеспечения, со 
сроком погашения в 1098-й (Одна тысяча 
девяносто восьмой) день с даты с начала 
размещения 

Форма  Документарные на предъявителя, с 
обязательным централизованным хранением 

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми 

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых 

эмиссионных ценных бумаг 

Номинальная стоимость одной Облигации 1000 (Одна тысяча) рублей, общая номинальная 
стоимость выпуска 1.050.000.000,00 (Один  миллиард пятьдесят миллионов) рублей. 
Номинальная стоимость ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые 

конвертируемые ценные бумаги или опционы кредитной организации – эмитента. 

Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми. 

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных 

ценных бумаг, которые предполагается разместить 

Количество размещаемых ценных бумаг, шт. 1 050 000  

Объем по номинальной стоимости, тыс. руб. 1.050.000,00   

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 

Цена размещения Облигаций равна 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости 
Облигаций и составляет 1000 (Одну тысячу) рублей за одну Облигацию. 

Начиная со второго дня размещения, покупатель при совершении сделки купли-продажи 
Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитываемый по 
следующей формуле: 

НКД = Nom * C1 * (T - T0)/ 365/ 100%,   где 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации (в рублях); 
С1 - размер процентной ставки по первому купону (в процентах годовых); 
T – дата, на которую вычисляется НКД; 
T0 - дата начала размещения Облигаций; 

Сумма НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. 
Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом 
под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 
0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 
Значение С1 (величина процентной ставки первого купона в процентах годовых) определяется 
кредитной организацией-эмитентом по итогам проведения Конкурса по определению процентной 
ставки по первому купону в дату начала размещения Облигаций. 

Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим 

преимущественное право 
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Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено. 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 

Дата начала размещения ценных бумаг или 
порядок ее определения 

Дата начала размещения Облигаций 
определяется уполномоченным органом 
управления кредитной организации–эмитента 
после государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг и доводится до сведения всех 
заинтересованных лиц в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и 
порядком раскрытия информации, указанном в 
п.14 Решения о выпуске ценных бумаг, в 
следующие сроки: 

- в ленте новостей информационного агентства 
«Интерфакс» - не позднее, чем за 5 (пять) дней до 
даты начала размещения Облигаций; 

- на странице Банка в сети Интернет – 
www.rdb.ru – не позднее, чем за 4 (четыре) дня до 
даты начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице Банка в 
сети Интернет – www.rdb.ru осуществляется 
после публикации в ленте новостей. 

Размещение Облигаций начинается не ранее, 
чем через две недели после опубликования 
сообщения о государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и 
порядком раскрытия информации, указанной  в 
п.14 Решения о выпуске ценных бумаг. 

Двухнедельный срок исчисляется с даты 
опубликования сообщения о государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг в газете 
«Транспорт России» при условии соблюдения 
кредитной организацией–эмитентом очередности 
раскрытия информации. 

В случае принятия кредитной организацией–
эмитентом решения об изменении даты начала 
размещения ценных бумаг, раскрытой в 
вышеуказанном порядке, кредитная организация–
эмитент обязана опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных 
бумаг в ленте новостей информационного 
агентства «Интерфакс» и на странице Банка в 
сети Интернет – www.rdb.ru – не позднее 1 
(одного) дня до наступления такой даты. 

Дата окончания размещения ценных бумаг или 
порядок ее определения 

Дата окончания размещения определяется как 
более ранняя из следующих дат: 

• 10-й (десятый) рабочий день с даты начала 
размещения Облигаций;  

• дата размещения последней Облигации 
выпуска. 

При этом срок размещения Облигаций не может 
превышать одного года с даты  государственной 
регистрации настоящего выпуска Облигаций.  

Способ размещения ценных бумаг: Открытая подписка 

Наличие преимущественного права 
приобретения размещаемых ценных бумаг 

Преимущественное право приобретения 
Облигаций настоящего выпуска не 
предусмотрено. 
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Дата составления списка лиц, имеющих такое 
преимущественное право 

Список не составляется. 

Наличие/отсутствие возможности их приобретения за пределами Российской Федерации, в 

том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг. 
Возможность приобретения Облигаций выпуска за пределами Российской Федерации, в том числе 
посредством приобретения иностранных ценных бумаг,  не предусмотрена. 

Иные, условия размещения ценных бумаг. 

Иные существенные условия размещения Облигаций указаны в разделе 9 настоящего Проспекта. 

Информация о привлеченных лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг и/или 
организации размещения ценных бумаг:  

Размещение Облигаций осуществляется без привлечения профессионального участника рынка 
ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению Облигаций (андеррайтера). 
 

Одновременно с размещением ценных бумаг предлагать к приобретению, в том числе за пределами 
Российской Федерации, посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, 
ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги кредитной организации-эмитента 
того же вида, категории (типа) не планируется. 

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена оплата денежными средствами в 
валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате 
ценных бумаг не предусмотрена. 

Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях 
«поставка против платежа», в соответствии с условиями осуществления деятельности 
клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам на Бирже.  

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является 
резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого 
подана заявка в  РП ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, 
достаточной для полной оплаты такого количества Облигаций, которое указано в заявках на 
приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.  

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, зачисляются на счет кредитной 
организации-эмитента в Расчетной палате ММВБ. 
Реквизиты счета кредитной организации-эмитента, на который должны перечисляться денежные 
средства в оплату Облигаций: 
Владелец счета:  
Полное наименование: «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (открытое 
акционерное общество)  
Сокращенное наименование: ОАО «РосДорБанк»  
ИНН: 7718011918 
Место нахождения: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д.86 
Номер счета: 30401810700100000195 
Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество 
«Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи». 
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ. 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8. 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8 . 
БИК: 044583505. 
К/с: 30105810100000000505 

Порядок оформления и форма документов, используемых при оплате Облигаций, 
регулируются договорами, заключенными между ЗАО РП ММВБ и Участниками торгов,  
Правилами Биржи, правилами клиринговой организации. 
Оплата Облигаций неденежными средствами не предусмотрена. 

Возможность рассрочки оплаты размещаемых ценных бумаг. 

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 

Размер и срок внесения каждого платежа  

Информация не указывается, т.к. возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не 
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предусмотрена. 

Иные существенные условия оплаты размещаемых ценных бумаг. 

Информация отсутствует. 

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных 

бумаг 

Размещение Облигаций настоящего выпуска осуществляется путем открытой подписки, с 
использованием системы торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая Биржа ММВБ» 
(далее – «Биржа») в соответствии с  правилами проведения торгов по ценным бумагам  и другими 
нормативными документами, регламентирующими функционирование Биржи (далее – «Правила 
Биржи»), путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в 
п. 9.3.6. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг. 

В дату начала размещения Облигаций проводится конкурс по определению размера 
процентной ставки по первому купону (далее – «Конкурс»). Заключение сделок по размещению 
Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по 
первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.  

Участниками Конкурса, проводимого в дату начала размещения Облигаций, могут быть 
участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов»). Участники торгов могут принимать 
участие в Конкурсе от своего имени и за свой счет и/или от своего имени и за счет потенциальных 
покупателей. В случае, если потенциальный покупатель Облигаций не является Участником 
торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником 
торгов и дает ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель 
Облигаций открывает счет депо в НДЦ или в депозитарии – депоненте НДЦ. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются  положениями  регламентов соответствующих депозитариев, 
в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими депозитарную деятельность. 
Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется на 
Бирже путем удовлетворения заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием  системы 
торгов Биржи. 

В дату проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, в период 
подачи заявок выставляют в адрес кредитной организации-эмитента заявки на приобретение 
Облигаций в системе торгов Биржи.  

Оплата Облигаций выпуска производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке, в соответствии с Правилами Биржи и условиями 
осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации, обслуживающей расчеты по 
сделкам на Бирже. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 

Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях 
«поставка против платежа».  

Денежные расчеты по сделкам с Облигациями осуществляются через Участников торгов 
Биржи.  

Денежные расчеты между кредитной организацией - эмитентом и Участниками торгов 
осуществляются в безналичной форме через Небанковскую кредитную организацию закрытое 
акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - 
РП ММВБ). 
Полное фирменное наименование РП ММВБ: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи». 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, стр.8. 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8 
Номер лицензии: 3294 
Орган и дата выдачи лицензии: лицензия выдана Банком России 06.11.2002 г. 
Срок действия: без ограничения срока действия. 
Номер контактного телефона: (495) 705-96-19; факс (495) 745-81-22 

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является 
резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого 
подана заявка, в  РП ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, 
достаточной для полной оплаты такого количества Облигаций, которое указано в заявках на 
приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.  

Денежные средства зачисляются на счет кредитной организации - эмитента  в РП ММВБ. 
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Реквизиты счета кредитной организации-эмитента, на который должны перечисляться денежные 
средства в оплату Облигаций: 
Владелец счета: «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (открытое 
акционерное общество)   
Номер счета: 30401810700100000195 в РП ММВБ. 
Кредитная организация: 
Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество 
«Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи». 
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ. 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8. 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8 . 
БИК: 044583505. 
К/с: 30105810100000000505 

Конкурс по определению процентной ставки по первому купону. 
Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения торгов в форме 

конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. В 
день проведения Конкурса по определению процентной ставки по первому купону, Участники 
торгов подают заявки на конкурс с использованием Системы торгов Биржи, как за свой счет, так и 
по поручению и за счет своих клиентов. 

Время подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону 
устанавливается Биржей по согласованию с кредитной организацией-эмитентом. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес кредитной 
организации-эмитента с указанием следующих значимых условий:  

1) цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости; 
2) количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае 

если кредитная организация-эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую 
или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставки; 

3) величина приемлемой для инвестора процентной ставки по первому купону. Под термином 
«Величина приемлемой процентной ставки» понимается величина процентной ставки по первому 
купону, при объявлении которой кредитной организацией-эмитентом потенциальный инвестор 
был бы готов купить количество Облигаций, указанных в заявке, по цене 100 (Сто) процентов от 
номинала. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых 
с точностью до одной сотой процента; 

4) код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля 
обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата 
заключения сделки; 

5) прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на 
Бирже. 

Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты 
Облигаций того количества, которое указанно в заявках, с учетом всех комиссионных сборов. 

Заявки, в которых одно или несколько из выше перечисленных значимых условий не 
соответствуют требованиям, изложенным в пунктах 1-5, к участию в Конкурсе по определению 
процентной ставки по первому купону не допускаются. 

По окончании периода сбора заявок на Конкурс по определению процентной ставки первого 
купона Участники торгов не могут снять поданные ими заявки. 

По окончании периода подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по 
первому купону, Биржа составляет реестр всех введенных и неснятых Участниками торгов заявок 
на покупку Облигаций (Далее - Сводный реестр заявок) и передает его кредитной организации-
эмитенту. Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену 
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, 
величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в 
соответствии с Правилами Биржи. На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, 
уполномоченный орган кредитной организации-эмитента принимает решение о величине 
процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменной 
форме до направления указанной информации информационным агентствам. 

После опубликования сообщения кредитной организации-эмитента о величине процентной 
ставки по первому купону на ленте новостей, кредитная организация-эмитент публикует 
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сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи Системы торгов Биржи 
путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов. Информация о величине 
процентной ставки по первому купону Облигаций также раскрывается кредитной организацией - 
эмитентом в порядке раскрытия информации, в соответствии с нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

После определения процентной ставки по первому купону кредитная организация-эмитент 
подает встречные заявки на продажу Облигаций по номинальной стоимости на то количество 
Облигаций, которое было указано в заявках Участников торгов - покупателей, участвовавших в 
Конкурсе. При этом заявка Участника торгов удовлетворяется при условии, что указанная в ней 
процентная ставка не выше установленной на Конкурсе по определению процентной ставки. 
Заявки Участников торгов на покупку Облигаций на Конкурсе удовлетворяются на условиях 
приоритета купонной ставки, указанной в заявках (т.е. заявки с более низкой купонной ставкой 
удовлетворяются в первую очередь). Если с одинаковой купонной ставкой зарегистрировано 
несколько заявок на покупку Облигаций, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные 
ранее по времени. В случае если объем последней из удовлетворяемых заявок превышает 
количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций 
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. Неудовлетворенные заявки 
Участников торгов отклоняются кредитной организацией-эмитентом. 

После определения процентной ставки по первому купону и удовлетворения заявок, 
поданных в ходе Конкурса по определению процентной ставки по первому купону, дальнейшее 
размещение Облигаций, если они не были полностью размещены на Конкурсе, проводится в 
течение оставшегося срока размещения в соответствии с Правилами Биржи и иными 
нормативными документами Биржи, регулирующими функционирование Биржи. 

Участники торгов, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени по 
поручению и за счет потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торгов, в любой 
рабочий день в течение периода размещения Облигаций могут подать заявки на покупку 
Облигаций, по цене, равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, с 
указанием количества Облигаций, которое планируется приобрести. Покупатель при совершении 
сделки купли-продажи Облигаций дополнительно уплачивает накопленный купонный доход 
(НКД) по Облигациям, который рассчитан с даты начала размещения Облигаций по следующей 
формуле: 

НКД = Nom * C1 * (T - T0)/ 365/ 100%,   где 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации (в рублях); 
С1 - размер процентной ставки по первому купону (в процентах годовых); 
T – дата, на которую вычисляется НКД; 
T0 - дата начала размещения Облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с 

точностью до одной копейки, округление производится по правилам математического округления 
до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 
если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9. 

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются кредитной организацией-
эмитентом в полном объеме, в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку не 
превышает количества неразмещенных Облигаций. В случае, если объем заявки на покупку 
Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на 
покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещённого остатка Облигаций. 

При этом удовлетворение кредитной организацией - эмитентом заявок на покупку Облигаций 
происходит в порядке временной очередности их подачи. 

В случае размещения всего объема Облигаций данного выпуска удовлетворение 
последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.  

Сделки купли-продажи, заключенные путем удовлетворения заявок кредитной организацией-
эмитентом, регистрируются Биржей в дату их заключения. Изменение и/или расторжение 
договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, 
предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Участники торгов, заявки которых в ходе размещения Облигаций не были удовлетворены 
(были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные 
для покупки Облигаций денежные  средства, из РП ММВБ. 

Доля ценных бумаг, при не размещении которой выпуск считается несостоявшимся, не 
установлена. 
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Порядок внесения приходной записи по лицевым счетам первых приобретателей   

Информация не указывается, т.к. Облигации настоящего выпуска не являются именными. 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первых приобретателей в депозитарии, 

осуществляющем централизованное хранение таких ценных бумаг  

Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при 
наличии документов, являющихся в соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в 
Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997г. № 36, 
иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения 
таких записей. 

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 
отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 

- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок – 
документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими 
законами и иными нормативными правовыми актами.   

Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ 
или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. 

Проданные при размещении Облигации переводятся НДЦ на счета депо покупателей 
Облигаций в дату совершения операции купли-продажи в соответствии с условиями 
осуществления депозитарной деятельности депозитариев. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании 
поручений и (или) иных документов Клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по 
сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций организатором торговли (далее – 
Клиринговая организация), поданных в соответствии с требованиями, установленными в 
документах НДЦ и в условиях осуществления клиринговой деятельности Клиринговой 
организации. Размещенные Облигации зачисляются НДЦ на счета депо приобретателей в 
соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и 
условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ. 
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 
счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких 
Облигаций. 

Порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг  

Информация не указывается, т.к. Облигации настоящего выпуска являются документарными с 
обязательным централизованным хранением. 

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

Ограничения в отношении возможных владельцев Облигаций не установлены. Нерезиденты могут 
приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных 

ценных бумаг 
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1. На этапе принятия решения о размещении ценных бумаг: 

Информация раскрывается кредитной организацией-эмитентом путем опубликования сообщения 
о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг», в следующие 
сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного 
органа кредитной организации-эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций: 

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (одного) дня;  
- на странице Банка в сети «Интернет» www.rdb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

2. На этапе утверждения решения о выпуске ценных бумаг: 

Информация раскрывается кредитной организацией-эмитентом путем опубликования сообщения 
о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг», в следующие 
сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного 
органа кредитной организации-эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о 
выпуске ценных бумаг: 

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (одного) дня;  
- на странице Банка в сети «Интернет» www.rdb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

3. На этапе государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 

Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг раскрывается кредитной организацией-
эмитентом путем:  

а) опубликования сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии 
ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг кредитной организации-эмитента на странице 
регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения кредитной организацией-эмитентом 
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (одного) дня;  
- на странице Банка в сети «Интернет» www.rdb.ru - не позднее 2 (двух) дней; 
- в газете «Транспорт России»  - не позднее 10 (десяти) дней. 

б) опубликования текстов зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта 
ценных бумаг на странице в сети «Интернет» по адресу www.rdb.ru в срок не более 2 (двух) дней с 
даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг 
кредитной организации-эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или 
получения кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления регистрирующего 
органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше:  
Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг будет доступен на странице в сети 
«Интернет» по адресу www.rdb.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» до даты 
погашения Облигаций выпуска. 
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен на странице в сети 
«Интернет» по адресу www.rdb.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» по адресу 
www.rdb.ru до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования зарегистрированного Отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг в сети «Интернет». 

4. На этапе размещения ценных бумаг кредитная организация-эмитент обязан раскрывать 

информацию в форме: 

- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг; 

- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг; 

- сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных 

бумаг» (сведения о начале размещения ценных бумаг, сведения о завершении  

размещения ценных бумаг); 

- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг; 
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- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг. 

4.1. Информация о дате начала размещения Облигаций раскрывается кредитной организацией-
эмитентом путем опубликования Сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в 
следующие сроки: 
- в ленте новостей - не позднее чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций;  
- на странице в сети «Интернет» по адресу www.rdb.ru - не позднее чем за 4 (четыре) дня до 

даты начала размещения Облигаций.  
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

4.2. В случае принятия уполномоченным органом управления кредитной организации-эмитента 
решения об изменении даты начала размещения Облигаций, раскрытой в указанном выше 
порядке, кредитная организация-эмитент опубликует Сообщение об изменении даты начала 
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» по адресу 
www.rdb.ru не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 4.3. Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается кредитной организацией-
эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии 
ценных бумаг» в следующие сроки с  даты, в которую  начинается  размещение  Облигаций: 

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (одного) дня;  
- на странице Банка в сети «Интернет» www.rdb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

4.4. В случае если  в течение срока размещения ценных бумаг кредитная организация-эмитент 
принимает решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг 
и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения кредитной организацией-эмитентом в 
течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) 
государственного органа,  уполномоченного в соответствии с законодательством РФ на принятие 
решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – «Уполномоченный 
государственный орган»), кредитная организация-эмитент обязан приостановить размещение 
Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций в следующие 
сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа кредитной 
организации-эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в 
Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо с даты получения 
кредитной организацией-эмитентом письменного требования (предписания, определения) 
Уполномоченного государственного органа о приостановлении размещения ценных бумаг 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 
того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (одного) дня;  
- на странице Банка в сети «Интернет» www.rdb.ru - не позднее 2 (двух) дней; 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием 
регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о 
приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается кредитной организацией-эмитентом в 
форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии 
ценных бумаг».  

4.5. Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 
кредитной организацией-эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о 
регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или дополнений 
в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации 
таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или 
получения кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления регистрирующего 
органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или 
Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо 
письменного уведомления (определения, решения) Уполномоченного государственного органа о 
возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для 
приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (одного) дня;  
- на странице Банка в сети «Интернет» www.rdb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
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В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим 
органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении 
размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг». 
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 

4.6. Информация о завершении размещения Облигаций раскрывается путем опубликования 
сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в 
следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Решением о выпуске 
ценных бумаг, а в случае, когда все Облигации настоящего выпуска размещены до истечения 
этого срока, - с даты размещения последней Облигации настоящего выпуска: 

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (одного) дня;  
- на странице Банка в сети «Интернет» www.rdb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

5. На этапе государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 

Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг 
раскрывается кредитной организацией-эмитентом путем: 
а) опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии 
ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о его государственной 
регистрации на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения 
кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (одного) дня;  
- на странице Банка в сети «Интернет» www.rdb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

б) опубликования текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг на 
странице в сети «Интернет» по адресу www.rdb.ru в срок не более 2 (двух) дней с даты  
опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения кредитной 
организацией-эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 
раньше.  
Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг будет доступен на странице в 
сети «Интернет» по адресу www.rdb.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» до истечения 
не менее 6 месяцев с даты опубликования зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг в сети «Интернет». 

6. Порядок раскрытия информации о процентных ставках по купонам. 

6.1. После принятия решения о величине процентной ставки по первому купону Облигаций 
кредитная организация-эмитент публикует информацию о принятом решении в форме сообщения 
о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам 
эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных 
бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия решения об определении размера 
процентной ставки по первому купону:  

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (одного) дня;  
- на странице Банка в сети «Интернет» www.rdb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 
Кредитная организация-эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной 

ставки по первому купону Бирже в письменной форме до направления указанной информации 
информационным агентствам. После опубликования сообщения кредитной организации-эмитента 
о величине процентной ставки по первому купону на ленте новостей, кредитная организация-
эмитент публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи 
Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов. 

6.2. Информация об определенных кредитной организацией-эмитентом ставках по купонам 
Облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в 
форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах 
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по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг эмитента» не позднее, чем за 8 (восемь) календарных дней до даты 
начала i-го купонного периода по Облигациям и в следующие  сроки с даты принятия решения об 
установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (одного) дня;  
- на странице Банка в сети «Интернет» www.rdb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о принятии решения об определении 

размера процента (купона) по Облигациям начиная со 2-го купонного периода не позднее, чем за 
8 (восемь) дней до даты окончания j-го купонного периода (периода, в котором определяется 
процентная ставка по i-тому и последующим купонам) и не позднее 1 (одного) дня с даты 
принятия решения об установлении процента (купона) по Облигациям, определенного в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, до 
опубликования в ленте новостей. 
6.3. По окончании каждого купонного периода кредитная организация-эмитент раскрывает 
информацию об исполнении обязательств кредитной организации-эмитента перед владельцами 
Облигаций по выплате купонного дохода по Облигациям в форме сообщения о существенных 
фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и 
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг 
эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство кредитной организации-эмитента 
перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство 
должно быть исполнено кредитной организацией-эмитентом в течение определенного срока 
(периода времени), - даты окончания этого срока:  

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (одного) дня;  
- на странице Банка в сети «Интернет» www.rdb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
По окончании срока погашения Облигаций кредитная организация-эмитент раскрывает 
информацию об исполнении обязательств кредитной организации-эмитента перед владельцами 
Облигаций по погашению Облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения о 
сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в 
следующие сроки с даты, в которую обязательство кредитной организации-эмитента по 
погашению Облигаций должно быть исполнено: 

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (одного) дня;  
- на странице Банка в сети «Интернет» www.rdb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

7. В случае принятия кредитной организацией-эмитентом решения о приобретении 

Облигаций по соглашению с их владельцами, на основании публичных безотзывных оферт, 
кредитная организация-эмитент публикует сообщение о приобретении Облигаций не позднее, чем 
за 7 (семь) календарных дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций 
в следующем порядке с даты составления протокола заседания уполномоченного органа 
кредитной организации-эмитента, на котором принято такое решение: 

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (одного) дня;  
- на странице Банка в сети «Интернет» www.rdb.ru - не позднее 2 (двух) дней; 
- в газете «Транспорт России» - не позднее 7 (семь) дней. 

Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно 
содержать следующую информацию: 

� дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска; 
� серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату 

государственной регистрации выпуска облигаций; 
� срок, в течение которого Участник торгов может передать письменное уведомление о 

намерении продать кредитной организации-эмитенту определенное количество 
Облигаций на установленных в решении кредитной организации-эмитента о 
приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении 
Облигаций условиях; 

� форму уведомления о намерении продать кредитной организации-эмитенту определенное 
количество Облигаций; 

� дату приобретения кредитной организацией-эмитентом Облигаций выпуска; 
� цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
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� порядок приобретения Облигаций выпуска; 
� форму и срок оплаты; 
� количество приобретаемых Облигаций; 
� наименование Агента, уполномоченного кредитной организацией-эмитентом на 

приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его 
лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг – в случае назначения 
такого Агента. 

Одновременно с публикацией сообщения о принятом уполномоченным органом кредитной 
организации-эмитента решении о приобретении Облигаций в ленте новостей, на странице в сети 
«Интернет», в газете «Транспорт России» и не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока 
принятия предложения о приобретении Облигаций, кредитная организация-эмитент публикует 
безотзывную публичную оферту, содержащую все существенные условия договора купли-
продажи Облигаций, из которой усматривается воля кредитной организации-эмитента приобрести 
Облигации на указанных в оферте условиях у любого законного держателя Облигаций, 
изъявившего волю акцептовать оферту, в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» по 
адресу: www.rdb.ru. 

8. В случае приобретения кредитной организацией-эмитентом своих Облигаций (по 
требованию или по соглашению с их владельцами) кредитная организация-эмитент публикует 
информацию о приобретении Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) в 
форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока 
приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг: 

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (одного) дня;  
- на странице Банка в сети «Интернет» www.rdb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 

9. Информация о факте неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по 
выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций 
и/или купонных доходов по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) 
раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую 
обязательство кредитной организации-эмитента перед владельцами Облигаций должно было быть 
исполнено:  

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (одного) дня;  
- на странице Банка в сети «Интернет» www.rdb.ru - не позднее 2 (двух) дней; 

Среди прочих сведений в сообщении о неисполнении или ненадлежащем исполнении кредитной 
организацией-эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости и/или купонных 
доходов по Облигациям указывается: 

• объем неисполненных обязательств; 
• причина неисполнения обязательств; 
• перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих 

требований. 

10. Раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах: 

Кредитная организация-эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о 
существенных фактах в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 
Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг. 
Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте будет осуществляться 
кредитной организацией-эмитентом в следующие сроки с момента появления такого 
существенного факта: 

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (одного) дня;  
- на странице Банка в сети «Интернет» www.rdb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 

 
Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице кредитной 
организации-эмитента в сети «Интернет» по адресу www.rdb.ru в течение не менее 6 месяцев с 
даты их опубликования в сети «Интернет». 

Сообщения о существенных фактах направляются кредитной организацией-эмитентом в 
регистрирующий орган. 

  
 

11. Кредитная организация-эмитент осуществляет раскрытие информации в форме 
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ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Ежеквартальный отчет составляется по итогам 
каждого квартала и представляется в Центральный банк Российской Федерации не позднее 45 
(сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала. 
В срок не более 45 (сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала кредитная 
организация-эмитент публикует текст ежеквартального отчета кредитной организации-эмитента 
эмиссионных ценных бумаг на странице в сети «Интернет» – www.rdb.ru. Текст ежеквартального 
отчета кредитной организации-эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице 
кредитной организации-эмитента в сети «Интернет» в течение не менее 3 лет с даты его 
опубликования в сети «Интернет». 

Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети «Интернет» текста ежеквартального 
отчета кредитная организация-эмитент публикует в ленте новостей сообщение о порядке доступа 
к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете. 
12. Кредитная организация-эмитент осуществляет раскрытие информации в форме 

сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 

кредитной организации-эмитента в следующие сроки с момента наступления соответствующего 
события: 

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (одного) дня;  
- на странице Банка в сети «Интернет» www.rdb.ru - не позднее 2 (двух) дней; 

 
Раскрываемые Сообщения должны быть доступны на странице в сети «Интернет» в течение не 
менее 6 месяцев с даты их опубликования, если иной срок обеспечения доступа к указанной 
информации не предусмотрен федеральными законами, а также иными нормативными правовыми 
актами, действующими на момент наступления данного события.  

13. Иные условия раскрытия: 

Кредитная организация-эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к 
информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о 
существенных фактах и сообщений в форме сведений, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг кредитной организации-эмитента, публикуемых кредитной 
организацией-эмитентом в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг, 
Проспектом ценных бумаг и действующим законодательством Российской Федерации, а также в 
зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях 
и/или дополнениях к ним, Отчете об итогах выпуска ценных бумаг, а также в ежеквартальном 
отчете, путем помещения их копий по адресу: Российская Федерация, 115093, г. Москва, ул. 
Дубининская, д.86, контактный телефон (495) 959-71-53, адрес страницы в сети «Интернет» 
www.rdb.ru. 

Кредитная организация-эмитент обязан предоставить копию каждого сообщения, в том 
числе копию каждого сообщения о существенном факте и копию сообщения в форме сведений, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг кредитной 
организации-эмитента, публикуемых кредитной организацией-эмитентом в соответствии с 
настоящим Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и действующим 
законодательством Российской Федерации, а также копию зарегистрированных Решения о 
выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, Отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг, а также копию ежеквартального отчета владельцам Облигаций и 
иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по 
изготовлению такой копии, в срок, предусмотренный действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации об итогах 

осуществления преимущественного права  

Преимущественное право не предусмотрено. 
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III. Основная информация  

о финансово-экономическом состоянии кредитной организации - эмитента 

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности кредитной организации - эмитента 

       

Наименование 
показателей 

2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 01.10.2009г. 

Уставный капитал, 
тыс. руб. 

500 000 500 000 700 000 868 837 1 085 495 1 085 495 

Собственные 
средства (капитал), 
тыс. руб. 

765 066 776 830  994 523 1 081 001 1 425 185 1 371 721 

Чистая прибыль / 
(непокрытый убыток), 
тыс.руб. 

79 622 97 132 65 578 40 677 133 612 -56 039 

Рентабельность  
активов (%)  

4,51 2,52 1,25 0,64 1,88 -1,18 

Рентабельность 
собственных средств 
(капитала) (%)  

13,53 12,5 6,59 3,76 9,38 -5,45 

Привлеченные  
средства (кредиты,   
депозиты,  клиентские 
счета и т.д.), тыс. руб. 

1 639 194 3 116 369 4 394 660 5 321 588 5 730 029 4 688 719 

Методика расчета показателей  

Рентабельность активов (ROA) рассчитывается по формуле: 
ROA = (Пр/А)*100%, где 
Пр – значение прибыли за отчетный период (ф. 0409807) 
А – значение активов на отчетную дату (ф. 0409806) 
 
Рентабельность собственных средств (капитала) (ROE) рассчитывается по формуле: 
ROE = (Пр/К)*100%, где 
Пр – значение прибыли за отчетный период (ф. 0409807) 
К – значение капитала на отчетную дату (ф. 0409808) 
Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска кредитной организации - эмитента, а 

также финансового положения кредитной организации – эмитента на основе экономического 

анализа динамики приведенных показателей. 

За пять последних завершенных финансовых лет ОАО «РосДорБанк» развивался достаточно 
высокими темпами, что подтверждает рост основных финансовых показателей Банка: 
• уставный капитал вырос в 2,2 раза и по состоянию на 01.01.2009г. составил 1 085 495 тыс. руб. За 

этот период уставный капитал увеличился на 585 495 тыс. руб.: на 168 837 тыс. руб. путем 
капитализации нераспределенной прибыли (март 2007г.), когда номинальная стоимость 
обыкновенных акций была увеличена со 100 рублей до 124 рублей и номинальная стоимость 
привилегированных акций была увеличена с 1 рубля до 2 рублей;  на 200 000 тыс. руб. (май 
2006г.) и 216 658 тыс. руб. (март 2008г.) путем выпуска обыкновенных акций. 

• собственные средства увеличились в 1,9 раз и по состоянию на 01.01.2009г. составили 1 425 185 
тыс. руб. В конце года собственные средства на 76% были сформированы за счет уставного 
капитала (01.01.2005г.: 65%), на 14% за счет нераспределенной прибыли прошлых лет 
(01.01.2005г.:21%) и на 10% за счет субординированного кредита (01.01.2005г.: 14%). 

• чистая прибыль увеличилась в 1,7 раз и по состоянию на 01.01.2009г. составила 133 612 тыс. руб. 
Основные статьи, оказавшие влияние на прибыль за анализируемый период – это  

- чистые процентные доходы, увеличившиеся в 2,8 раз (2004г.: 183 466 тыс. руб., 2008г.: 504 985 
тыс. руб.) за счет увеличения финансовых активов (кредитов, ценных бумаг, МБК), 
генерирующих процентный доход; 

- чистые комиссионные доходы, увеличившиеся в 4,2 раз (2004г.: 17 210 тыс. руб., 2008г.: 71 811 
тыс. руб.) за счет роста видов банковских услуг, предоставляемых клиентам. 

- чистые доходы от операций с ценными бумагами, сократившиеся в 7,9 раз (2004г.: доход 13 619 
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тыс. руб., 2008г.: убыток 108 41 тыс. руб.) как следствие падения котировок на фондовых 
рынках в условиях мирового финансового кризиса, начавшегося в 4 квартале 2008 года. 

- расходы по созданию резервов по ссудам и прочим потерям, увеличившиеся 17,8 раз (2004г.: 
доход от восстановления 5 191 тыс. руб., 2008г.: расход при создании 91 744 тыс. руб.) в 
результате роста кредитного портфеля. 

Динамика чистой прибыли показывает ее снижение по итогам 2007 года по сравнению с 
предыдущим периодом, что обусловлено переходом Банка на новый порядок бухгалтерского 
учета, связанный с отражением доходов и расходов по методу начисления (ранее использовался 
кассовый метод). 

• активы выросли в 3,1 раза за счет привлечения новых ресурсов и наращивания уставного 
капитала и по состоянию на 01.01.2009г. составили 7 115 151 тыс. руб.; 

• привлеченные средства увеличились в 3,5 раз и по состоянию на 01.01.2009г. составили 5 730 029 
тыс. руб. Были увеличены объемы привлечения от клиентов юридических и физических лиц, 
кредитных организаций, а также путем выпуска собственных векселей. По состоянию на 
01.01.2009г. изменилась структура привлеченных средств в сторону увеличения доли 
межбанковских средств до 41% в общем объеме заимствований (01.01.2005г.: 30%), из них 20% 
- кредитование от Банка России (01.01.2005г.: 0%), и снижения доли выпущенных векселей до 
8% (01.01.2005г.: 28%). 

• кредитный портфель увеличился в 2,6 раз и по состоянию на 01.01.2009г. составил 4 962 445 тыс. 
руб. На протяжении анализируемого периода более 95% кредитного портфеля составляли 
кредиты юридическим лицам. Средняя норма резервирования по кредитному портфелю не 
превышала 2%. 
Стабильный рост всех приведенных показателей в течение пяти последних завершенных лет 

свидетельствует о развитии Банка и о его устойчивом финансовом положении.  
Показатели рентабельности активов и капитала  с 2004 года понизили свои значения в 2,4 и 1,4 

раза соответственно (на 01.01.2009г.: ROA = 1,88%, ROE = 9,38%), что объясняется   более 
высокими темпами роста объема активов и собственных средств по сравнению с увеличением 
размера чистой прибыли.  

Банк продолжает реализовывать стратегию динамичного и надежного корпоративного Банка с 
высокой доходностью, высокими стандартами обслуживания и передовыми технологиями. 
Увеличение количества привлеченных в свою очередь позволяет расширять возможности кредитной 
организации в решении уставных задач. 

Результаты финансово-экономической деятельности регулярно обсуждаются на заседаниях 
Правления, Совета Банка и докладываются на общих собраниях акционеров. По итогам пяти 
последних завершенных лет на общих собраниях акционеры единогласно признали работу 
Правления Банка удовлетворительной. 

 
За 9 месяцев 2009 года Банком получен чистый финансовый убыток в сумме 56 039 тыс. руб. 

На получение убытка повлияло увеличение расходов на формирование резервов на возможные 
потери по ссудам и прочим потерям, которые составили 276 045 тыс. руб. (2008г.: 91 744 тыс. руб.). 
Отрицательный финансовый результат негативно отразился на показателях рентабельности и 
величины собственных средств. 

Несмотря на нестабильность на мировых финансовых рынках, Банку на протяжении всего 2009 
года удалось сохранять положительную динамику по основным позициям и заработать прибыль по 
основным направлениям деятельности: чистые процентные доходы  составили 353 466 тыс. руб. (9 
месяцев 2008г.: 375 542 тыс. руб.), чистый комиссионный доход – 38 743 тыс. руб. (9 месяцев 2008г.: 
53 036 тыс. руб.), чистый доход от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток – 60 484 тыс. руб. (9 месяцев 2008г.: убыток 127 179 тыс. 
руб.), итоговый финансовый доход от операций с иностранной валютой, включая переоценку 
иностранной валюты – 20 127 тыс. руб. (9 месяцев 2008г.: 2 977 тыс. руб.).  

В условиях ухудшения финансовой ситуации: оттока капитала из страны, падения фондового 
рынка и обесценения залоговых активов, - руководством Банка временно был приостановлен рост 
кредитного портфеля. В ситуации общей нестабильности Банк выбрал стратегию ожидания, 
руководством Банка были разработаны антикризисные меры, одной из которых стал пересмотр 
политики кредитования в сторону усиления роли риск-менеджмента, оптимизации размера 
кредитного портфеля, сокращения лимита выдачи кредитов на одного заемщика, использования 
поправочных коэффициентов при выдаче кредитов, учитывающих снижение стоимости залога. В 
результате принятых мер, финансовые активы и обязательства Банка несколько снизились по 
сравнению с началом года. 



 31 

 

3.2. Рыночная капитализация кредитной организации – эмитента 

Акции кредитной организации не допущены к обращению ни одним из организаторов торговли на 
рынке ценных бумаг, в связи с чем, рыночная капитализация не рассчитывается.  
 
3.3. Обязательства кредитной организации – эмитента 

3.3.1. Кредиторская задолженность 

     (тыс. руб.)  

Показатель 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год  

Общая сумма 
кредиторской 
задолженности 

1726 55794 5208 7749 4288  

в том числе 
Просроченная 
кредиторская 
задолженность 

0 0 0 0 0  

Причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем 

для кредитной организации - эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств  

Просроченная кредиторская задолженность кредитной организации отсутствует. 

Структура кредиторской задолженности кредитной организации - эмитента с указанием 

срока исполнения обязательств за последний завершенный финансовый год и последний 

завершенный отчетный квартал до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

(тыс. руб.) 

2008 год 01.10.2009 год 

Срок наступления 
платежа 

Срок наступления 
платежа Вид кредиторской задолженности 

До 30 дней  
Свыше 30 

дней 
До 30  
дней 

Свыше 
30 дней 

Расчеты с валютными и фондовыми биржами 0 0 0 0 

в том числе просроченная  0 Х 0 Х 

Расчеты с клиентами по покупке и продаже    
иностранной валюты  

0 0 0 0 

в том числе просроченная  0 Х 0 Х 

Обязательства по аккредитивам по иностранным    
операциям 

0 0 0 0 

в том числе просроченная 0 Х 0 Х 

Операции по продаже и оплате лотерей  0 0 0  

в том числе просроченная. 0 Х 0 Х 

Платежи по приобретению  и реализации 
памятных монет 

0 0 0 0 

в том числе просроченная 0 Х 0 Х 

Суммы, поступившие на корреспондентские  
счета до выяснения 

80 0 4783 0 

в том числе просроченная 0 Х 0 Х 

Расчеты с организациями по наличным      
деньгам (СБ) 

0 0 0 0 

в том числе просроченная 0 Х 0 Х 

Расчеты с бюджетом по налогам  1519 0 2570 310 
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в том числе просроченная 0 Х 0 Х 

Расчеты с внебюджетными фондами по       
начислениям на заработную плату 

0 0 0 0 

в том числе просроченная 0 Х 0 Х 

Расчеты с работниками по оплате труда 0 0 3947 0 

в том числе просроченная 0 Х 0 Х 

Расчеты с работниками по подотчетным     
суммам 

0 0 0 0 

в том числе просроченная 0 Х 0 Х 

Налог на добавленную стоимость     
полученный 

2 1 0 13 

в том числе просроченная 0 Х 0 Х 

Прочая кредиторская задолженность  39 2647 15 2623 

в том числе просроченная 0 Х 0 Х 

Итого 1638 2647 11315 2946 

в том числе итого просроченная  0 Х 0 Х 

 
Данная таблица приведена в соответствии с требованиями Инструкции Банка Росси № 128-И от 
10.03.2006г. «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на 
территории Российской Федерации». Таблица, приведенная в «Положении о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденном Приказом ФСФР от 10.10.2006г. № 06-
117/пз-н, не полностью отражает сущность кредиторской задолженности кредитной организации. 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы 

кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период  

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности отсутствуют. 
Кредиторская задолженность перед аффилированными лицами отсутствует 
Размер просроченной задолженности кредитной организации – эмитента по платежам в 

бюджет, внебюджетные фонды и Банку России. 

Просроченная задолженность кредитной организации по платежам в бюджет, внебюджетные фонды 
и Банку России отсутствует. 
Информация о выполнении кредитной организацией – эмитентом нормативов обязательных 

резервов, а также о наличии/отсутствии штрафов за нарушение нормативов обязательных 

резервов. 
тыс.руб. 

Дата Средства, подлежащие 
депонированию в Банке 

России, исходя из 
установленного норматива 
обязательных резервов 

Фактически внесено 
обязательных 

резервов 

Подлежит 
дополнительному 
перечислению в 
обязательные 

резервы 

Подлежит возврату 
излишне 

перечисленные 
средства в 

обязательные 
резервы 

01.01.2005 26 760 27 842 0 1 082 
01.01.2006 56 706 57 367 0 661 
01.01.2007 56 480 59 275 0 2 795 
01.01.2008 66 422 62 320 4 102 0 
01.01.2009 5 995 7 143 0 1 148 
01.10.2009 31 739 30 765 974 0  

Кредитная организация не имеет неуплаченных штрафов за нарушение порядка обязательного 
резервирования. 

Информация о наличии/отсутствии недовзноса в обязательные резервы, неисполнении 

обязанности по усреднению обязательных резервов: 

      (тыс. руб.) 

Отчетный период  Размер недовзноса в Размер неисполненного 
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(месяц, год) обязательные резервы  
 

обязательства по усреднению 
обязательных резервов 

1 2 3 
01.08.2008 0 0 
01.09.2008 0 0 
01.10.2008 0 0 
01.11.2008 0 0 
01.12.2008 0 0 
01.01.2009 0 0 
01.02.2009 0 0 
01.03.2009 0 0 
01.04.2009 0 0 
01.05.2009 0 0 
01.06.2009 0 0 
01.07.2009 0 0 
01.08.2009 0 0 
01.09.2009 0 0 
01.10.2009 0 0 

Недовзносы в обязательные резервы отсутствуют. Фактов  невыполнения обязанности по 
усреднению обязательных резервов нет. 

3.3.2. Кредитная история кредитной организации – эмитента 

Наименование 
обязательства 

Наименовани
е кредитора 
(займодавца) 

Сумма 
основного 
долга,  

руб./иностр. 
валюта 

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) 

1 2 3 4 5 6 

МБК 
ОАО Банк 
«Петрокомм

ерц» 

200000000 
руб. 

15.03.2004г.-
15.03.2004г. 

- - 

МБК 
Federal Bank 
of Middle 

East 

5000000 
долл. США 

23.08.2004г.-
23.08.2004г. 

- - 

Иных обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным 
договорам и договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов 
балансовой стоимости активов кредитной организации – эмитента на дату последнего завершенного 
отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, кредитная 
организация - эмитент  не имеет. 
Кредитная организация - эмитент не осуществляла эмиссий облигаций, совокупная номинальная 
стоимость по каждому выпуску которых, составляет 5 и более процентов балансовой стоимости 
активов кредитной организации – эмитента на дату последнего завершенного квартала, 
предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций. 

3.3.3. 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 третьим лицам обеспечение, в том числе в 

форме залога, поручительства или банковской гарантии, на дату окончания каждого из 5 

последних завершенных финансовых лет, либо на  дату окончания каждого завершенного 

финансового года. 
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Отчетный 
период 

01.01.2005г. 01.01.2006г. 01.01.2007г. 01.01.2008г. 01.01.2009г. 01.10.2009г. 

Сумма 
выданных 
гарантий  
(тыс. руб.) 

 
95869 

 
125686 

 
255715 

 
159445 

 
147379 

 
50534 

 
 
Информация о каждом из обязательств кредитной организации - эмитента по 

предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога, поручительства 

и/или банковской гарантии за последний завершенный финансовый год и последний 

завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, 

составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов кредитной 

организации - эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, 

предшествующего предоставлению обеспечения: 

Банк не имеет обязательств по предоставлению обеспечения третьим лица, составляющим не менее 
5% от балансовой стоимости активов за последний завершенный финансовый год и последний 
отчетный квартал. 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 

третьими лицами. 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств кредитной 
организацией-эмитентом (третьими лицами) производится в момент возникновения фактора 
риска. Согласно Положению о формировании резервов производится оценка финансового 
положения клиента, вероятности банкротства, история деловых (партнерских) отношений, степень 
выполнения клиентом своих обязательств.  

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 

обязательств, вероятность возникновения таких факторов. 

Факторов, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательств 
не было. 

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 

размещения эмиссионных ценных бумаг 

Средства, полученные от размещения Облигаций планируется использовать на финансирование 
текущей деятельности Банка, увеличение доли долгосрочных обязательств в структуре 
привлеченных ресурсов, увеличение объема активных операций Банка, обеспечивающих основную 
часть получаемой прибыли. Привлеченные средства будут направлены на реализацию проектов по 
финансированию высокоэффективных инвестиционных программ и программ Банка по 
кредитованию предприятий реального сектора экономики, на развитие Банка, увеличение 
кредитного портфеля и портфеля ценных бумаг. 
Размещение кредитной организацией-эмитентом ценных бумаг не осуществляется с целью 
финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции. 
Заимствований государственными и муниципальными унитарными предприятиями не 
производилось. 
В отчетном квартале размещение эмиссионных ценных бумаг не производилось. 

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

Банк несет риск потерь по балансовым и внебалансовым статьям в связи с движением 
рыночных цен. В соответствии с общепринятыми правилами бухгалтерского учета, такие риски 
обычно обнаруживаются при осуществлении банком операций на рынке, независимо от того, идет 
ли речь о долговых инструментах или об акциях самого банка, о валютных операциях или позициях, 
открытых по другим инструментам. Специфическим элементом рыночного риска является 
валютный риск: банки выступают агентами рынка, устанавливая курс для своих клиентов или 
поддерживая открытые валютные позиции. Рыночные риски резко возрастают в период потрясений 
на соответствующих рынках. Риск потери ликвидности связан с возможным невыполнением банком 
своих обязательств или необеспечением требуемого роста активов. Когда у банка недостаточна 
ликвидность, у него часто возникают трудности с покрытием дефицита путем увеличения 
обязательств либо путем быстрой реализации без значительных потерь и по приемлемой цене части 
своих активов. В результате затрагивается доходность банка. В крайних вариантах недостаток 
ликвидности приводит к неплатежеспособности банка. 
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Управление рисками в ОАО «РосДорБанк» осуществляется в соответствии с «Положением об 
организации системы управления рисками в ОАО «РосДорБанк», утвержденным Советом Банка 
(протокол от 24.10.2007г. № 164) и с учетом «Основных принципов управления операционным 
риском», утвержденных Советом Банка (Протокол от 24.10.2007г. № 164).  

Отделом риска Департамента риска разрабатываются и выносятся на рассмотрение руководства 
ежеквартальные отчеты о результатах проведенного мониторинга рисков, которые являются 
комплексным обобщением анализа, проведенного по различным видам рисков и направлениям 
деятельности Банка. Данные отчеты рассматриваются на заседаниях Правления и выносятся на 
Совет Банка. 

В условиях кризисной ситуации, сложившейся на финансовых рынках к октябрю 2008 года в 
Банке были доработаны, пересмотрены и разработаны ряд методик и внутренних документов, 
регулирующих деятельность Банка в условиях кризиса. В частности, были изменены некоторые 
параметры расчета размера ожидаемых потерь в части ценовых и валютных рисков, были 
пересмотрены механизмы установления лимитов на операции по размещению средств в условиях 
кризиса. Разработана и утверждена методика оценки категории качества по портфелю 
инвестиционных ценных бумаг, разработаны и утверждены сценарии «кризисного моделирования» 
- стресс-тестирования по оценки рисков ликвидности, ценовому, валютному и процентному рискам. 
 

3.5.1. Кредитный риск 

Кредитный риск определяется Банком как риск возникновения убытков вследствие неисполнения, 
несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед Банком 
в соответствии с условиями соглашения. Кредитный риск принимается по операциям Банка 
кредитного характера со всеми контрагентами (корпоративными клиентами, финансовыми 
организациями и физическими лицами). Кредитный риск имеет наибольший вес среди рисков, 
принимаемых Банком в процессе осуществления банковской деятельности. 
В целях минимизации кредитного риска в Банке введены следующие процедуры: 
- обязательная регулярная оценка финансового состояния заемщиков, экономической 
эффективности кредитуемых мероприятий и проектов; 
- оценка ликвидности и достаточности предлагаемого обеспечения; 
- постоянный мониторинг исполнения заемщиками своих обязательств перед Банком и 
фактического наличия обеспечения; 
- оценка категории качества и степени риска по выданным кредитам; 
- процедура формирования резервов на возможные потери по ссудам, резервов на возможные 
потери по прочим операциям; 
- установление лимитов на отдельных заемщиков, на объем операций в целом.  

Для управления кредитными рисками и их минимизации предпринимается ряд мер, в том 
числе: 
- сбор и мониторинг информации о заемщиках с использованием новейших методик; 
- формализация порядка принятия решения о выдаче кредита; 
- информирование и согласование с акционерами крупных кредитных рисков; 
- формализация системы открытия и изменения лимитов кредитования на межбанковском рынке; 
- управление суммарным риском кредитного портфеля с учетом взаимосвязанности заемщиков и 
диверсификации по отраслям и регионам. 
 

3.5.2. Страновой риск 

Страновый риск, прежде всего, можно связывать с социально-экономической и политической 
ситуацией в стране (регионе).  
Банк является резидентом Российской Федерации и осуществляет свою деятельность на территории 
Российской Федерации. Последние годы развития России характеризовались благоприятной 
политической, экономической и финансовой ситуацией и снижением соответствующих рисков, что 
подтверждается международным рейтинговым агентством Moodys, повысившим суверенный 
рейтинг России до уровня инвестиционного. 

Экономика России проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся 
рынкам. Банковский сектор в Российской Федерации чувствителен к снижению уровня доверия и 
изменениям экономической ситуации и периодически может испытывать снижение ликвидности.  
Налоговое, валютное и таможенное законодательства Российской Федерации допускают 
возможность разных толкований и подвержены часто вносимым изменениям. Дополнительные 
трудности для банков, в настоящее время осуществляющих свою деятельность в Российской 
Федерации, заключаются в несовершенстве законодательной базы по делам о несостоятельности и 
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банкротстве, в отсутствии формализованных процедур регистрации и обращении взыскания на 
обеспечение по кредитам, а также других недостатках правовой и фискальной систем. Перспективы 
экономического развития Российской Федерации в основном зависят от эффективности 
экономических, финансовых и валютных мер, предпринимаемых Правительством, а также от 
развития налоговой, правовой и нормативной баз.   

Внешнеэкономическая деятельность Банка заключается в открытии корреспондентских счетов 
в иностранных банках и обслуживании экспортно-импортных операций своих клиентов. Поэтому, 
ОАО «РосДорБанк» на практике сталкивается с такими составляющими странового риска, как 
«риск при переводах», «риск иностранного контрагента». Минимизация страновых рисков 
достигается за счет работы с наиболее надежными банками развитых стран.  

В качестве налогоплательщика Банк зарегистрирован в Московском регионе, который является 
финансово и экономически развитым регионом России. Основной региональный риск связан с 
возможностью осуществления террористических актов и введением в связи с этим чрезвычайного 
положения. Банк не может повлиять на снижение данного риска.  

Московский регион в силу своего географического расположения не подвержен стихийным 
бедствиям, в связи с чем, дополнительные региональные риски отсутствуют. 

3.5.3. Рыночный риск 

Банк принимает на себя рыночный риск, связанный с открытыми позициями по процентным, 
валютным и долевым инструментам, которые подвержены риску общих и специфических 
изменений на рынке. Правление Банка и Комитет по управлению активами, пассивами и рисками 
(КУАПиР) 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. 
Порядок идентификации, анализа, оценки, оптимизации и контроля рыночного риска определен 
нормативными документами, регламентирующими проведение операций, подверженных данному 
риску. 

Работе Банка присущи следующие виды рыночных рисков: 
- фондовый риск; 
- валютный риск; 
- процентный риск. 
Данные виды рисков оказали серьезное воздействие на работу Банка в связи с критическими 

изменениями, произошедшими на рынке ценных бумаг во второй половине 2008 года. Работа по 
контролю над данными видами рисков осуществляется в следующих направлениях: 
• в рамках ежеквартального отчета о результатах мониторинга банковских рисков отслеживается 
уровень волатильности ценных бумаг, имеющихся в наличии у Банка; 

• анализируется динамика отрицательной (положительной) переоценки; 
• ежедневно производится расчет открытой валютной позиции и ее корректировка;  
• в рамках ежеквартального отчета о результатах мониторинга банковских рисков анализируется 
уровень процентных ставок и их соответствие требованиям Банка; 

• оценивается волатильность валютной корзины Банка; 
• с помощью общепринятых процедур все виды рыночных рисков регулярно рассчитываются, и 
производится оценка их влияния на обязательные нормативы Банка. 

 

3.5.3.1. Фондовый риск 

Фондовый риск (риск изменения котировки ценной бумаги) связан с волатильностью рынка 
ценных бумаг. В своей деятельности Банк сталкивается с риском убытков, связанных с 
неблагоприятным изменением рыночной конъюнктуры на фондовые ценности под влиянием 
факторов, связанных как с эмитентом фондовых ценностей, так и общими колебаниями рыночных 
цен на финансовые инструменты. 

С целью оптимизации процесса управления фондовым риском в Банке рассчитывается уровень 
допустимых возможных потерь по тому или иному виду ценных бумаг. Вводятся лимиты STOP 
LOSS, позволяющие минимизировать потери по операциям данного вида. 

3.5.3.2. Валютный риск 
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Валютный риск связан с непредвиденным изменением валютного или ценового курсов. В своей 
деятельности, связанной с регулированием валютных рисков, Банк строго придерживается 
требований Инструкции Банка России от 15.07.2005г. № 124-И «Об установлении размеров 
(лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления 
надзора за их соблюдением кредитными организациями». Для оценки риска, связанного с 
поддержанием открытых позиций в иностранных валютах, банк использует методику, изложенную 
в Положении Банка России от 14.11.2007г. № 313-П «О порядке расчета кредитными организациями 
величины рыночного риска».  

С целью оптимизации процесса управления валютным риском активы и пассивы 
распределяются по срокам таким образом, чтобы потери при изменении курса валюты были 
наименьшими. При оценке валютного риска принимается во внимание качество активов, 
номинированных в каждой из валют и, прежде всего, качество кредитного портфеля. Для 
минимизации валютных рисков по конкретным сделкам в Банке используются различные методики 
«хеджирования» валютных рисков. 

3.5.3.3. Процентный риск 

Процентный риск связан с непредвиденным изменением процентной ставки и определяется 
Банком, как возможность возникновения убытков вследствие непредвиденных, неблагоприятных 
для Банка изменений процентных ставок и значительного уменьшения процентной маржи, сведения 
ее к нулю или к отрицательному показателю. 
Источниками процентного риска в Банке являются: 
- базовый риск (базисный риск) – отражающий возможные потери от уменьшения процентной 
маржи. Базовый риск возникает в том случае, если ставки привлечения средств и ставки размещения 
не коррелируют относительно друг друга; 
- риск временного разрыва (риск переоценки) – отличие сроков размещения от сроков привлечения. 
Трансформация пассивов и активов по срокам всегда сопровождается риском временного разрыва 
из-за несовпадения моментов установления цены активов и пассивов, которая выражается 
конкретной процентной ставкой по соответствующему активу и пассиву; 
- риск кривой доходности – неблагоприятный сдвиг кривой доходности или изменение ее формы 
может привести к значительному сокращению прибыли Банка или уменьшению собственного 
капитала.   

В условиях снижения ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации и 
общего снижения рыночных ставок, Банк особое внимание уделяет управлению процентным 
риском с целью сохранения положительной процентной маржи, необходимой для покрытия 
операционных затрат и обеспечения прибыльной деятельности. 

Размер процентного риска в настоящее время не является значительным, поскольку в 
заключаемых договорах предусматривается возможность пересмотра ставок в зависимости от 
изменения рыночных ставок. Данное положение относится к предоставленным коммерческим 
кредитам, депозитам юридических лиц и средствам до востребования. Исключение составляют 
выпущенные долговые обязательства Банка (векселя и депозитные сертификаты) и вклады 
населения, процентная ставка по которым не может быть изменена Банком.  

С целью оптимизации процесса управления процентным риском активы и пассивы 
распределяются по срокам и ликвидности таким образом, чтобы потери при изменении процентной 
ставки были наименьшими. В случае изменения процентной ставки, с целью поддержания уровня 
доходности Банка в рамках процентной политики происходит пересмотр значений ставок 
привлечения фондирующих средств. Базовые ставки по привлекаемым ресурсам определятся и 
утверждаются Правлением Банка и корректируются в зависимости от изменений ставки 
рефинансирования Банка России и ставок на финансовом рынке. 

Размер процентного риска по финансовым инструментам, рассчитанный по методике 
Центрального банка Российской Федерации, не оказывает существенного влияния на финансовые 
показатели деятельности Банка. 
Банк не использует сделок с применением опционов. 

Инфляционный риск - риск того, что инфляция значительно уменьшит объем реального дохода 
от инвестиций, полученного за некий период. 

С целью оптимизации процесса управления инфляционным риском в расчет доходности Банка 
закладывается текущее и перспективное значение инфляции. 

3.5.4. Риск ликвидности 

Риск ликвидности является основным видом риска, потенциально влияющим на способность 
Банка своевременно и полном объеме исполнять свои обязательства перед держателями ценных 
бумаг и депозитов. Риск ликвидности  связан с рассогласованием активов и пассивов по срокам  и 
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непосредственно влияет на способность банка отвечать требованиям клиентов.  
Банком разработана «Политика в сфере управления и контроля за состоянием ликвидности», 
определяющая основные понятия, цели и методы управления, способы оценки, а также 
распределение обязанностей в области управления ликвидностью Банка. 
Банк поддерживает уровень ликвидности, достаточный для выполнения всех требований Банка 
России. Прежде всего, это относится к нормативам мгновенной, текущей и долгосрочной 
ликвидности, установленных Инструкцией Банка России от 16.01.2004г. № 110-И «Об обязательных 
нормативах банков». 

Управление риском ликвидности осуществляется путем согласования сроков возврата 
размещенных активов и привлеченных Банком пассивов. С целью оптимизации управления риском 
ликвидности, на основе данных GAP-анализа активы и пассивы распределяются по срокам таким 
образом, чтобы в случае форс-мажорных ситуаций разрывы ликвидности на каждом сроке были 
минимальны. 

В Банке разработана и действует комплексная система управления ликвидностью, 
позволяющая производить отслеживание, оценку и управление следующими рисками 
ликвидности, присущими работе Банка: 

- риск потери мгновенной ликвидности; 
- риск потери текущей ликвидности; 
- риск потери перспективной ликвидности; 
- риск потери ликвидности в результате кризисных событий; 
- риск потери ликвидности вследствие несбалансированной валютной позиции; 
- риск потери ликвидности вследствие несбалансированности инструментов портфеля 

активно–пассивных операций. 
 

3.5.5. Операционный риск 

В процессе осуществления своей деятельности Банк принимает операционный риск, под 
которым понимается 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. 
Внутренними и внешними факторами (причинами) операционного риска являются: 
- случайные или преднамеренные действия физических и (или) юридических лиц, направленные 
против интересов кредитной организации; 
- несовершенство организационной структуры в части распределения полномочий подразделений и 
служащих, порядков и процедур совершения банковских операций и других сделок, их 
документирования и отражения в учете, несоблюдение служащими установленных порядков и 
процедур, неэффективность внутреннего контроля; 
- сбои в функционировании систем оборудования; 
- неблагоприятные внешние обстоятельства, находящиеся вне контроля кредитной организации. 

В разрезе операционного риска в ОАО «РосДорБанк» осуществляется управление следующими 
видами  рисков: 

- сбои в компьютерных программах; 
- ошибки в формулах и расчетах и технологического несовершенства; 
- риск низкого качества операционного контроля, документооборота и делопроизводства; 
- риск потерь, возникающих из-за сложности финансовых инструментов; 
- влияние человеческого фактора при вводе-выводе данных; 
- риск незаменимости сотрудников; 
-несанкционированный доступ к информационным системам и математическим моделям; 
- риск непреднамеренной поставки (непоставки) средств; 
-риск злоупотребления или противоправные действия, осуществляемые служащими Банка; 
- противоправные действия сторонних организаций; 
- нарушение служащими Банка трудового законодательства; 
- нарушение служащими Банка иного законодательства; 
- утрата активов в результате терактов, бедствий, пожаров и.т.д. 
По состоянию на 01.01.2009г. доля операционного риска в структуре рисков ОАО 

«РосДорБанк», рассчитанная, как отношение суммы чистого процентного и непроцентного доходов 
(до вычета резерва на покрытие потерь по ссудам, без учета финансового результата от любых 
операций с ценными бумагами и разовых операций), усредненного за три последние года с учетом 
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коэффициента резервирования капитала (0.15%) к усредненной за три последних года величине 
активов, взвешенных по уровню риска (Инструкция Банка России от 16.01.2004г. № 110-И) 
составила 3.5%. 

В настоящий момент с целью минимизации операционного риска, в соответствии с 
требованиями Письма Банка России от 25.05.2005г. № 76-Т «Об организации управления 
операционным риском в кредитных организациях» в Банке проводятся следующие мероприятия: 
- закуплен ряд лицензированных программ, позволяющих исключить возможные технические сбои 
в расчете финансовых показателей и размеров возможных потерь; 
 - произведен переход на новую технически более совершенную автоматизированную банковскую 
систему «DIASOFT 5NT»; 
- осуществляется дополнительный контроль на всех участках, связанных с влиянием человеческого 
фактора; 
-  в соответствии с планом  производится обучение сотрудников; 
-  установлена защита от несанкционированного доступа к компьютерным системам; 
- ответственным сотрудником по правовым вопросам осуществляется контроль за соблюдением 
законодательства и.т.д. 
3.5.6. Правовой риск 

Действующее российское законодательство является достаточно сложным и неоднозначным в 
толковании, сложившаяся судебная практика противоречива, что влечет за собой возможность 
принятия судебных актов, препятствующих исполнению вступивших в силу судебных решений. 
Налоговое законодательство отличается неоднозначностью возможных толкований некоторых его 
положений. Недостаточный опыт применения на практике части норм налогового законодательства 
Российской Федерации может способствовать увеличению налоговых рисков, которые могут 
привести к увеличению расходов Банка и владельцев ценных бумаг. Также существует риск 
изменения норм налогового законодательства, ухудшающего положение тех или иных групп 
налогоплательщиков. В развитии валютного законодательства прослеживается тенденция его 
либерализации, ослабления режима ограничений, расширения круга операций, осуществление 
которых не требует получения специальных разрешений органов валютного контроля, поэтому есть 
все основания полагать, что правовые риски в осуществлении деятельности, регулируемой 
валютным законодательством, снижаются. 
Правовые риски можно разделить на две большие группы: 
• внешние правовые риски; 
• внутренние правовые риски. 

К внешним правовым рискам, учитывающимся в ОАО «РосДорБанк» можно отнести: 
• риски изменения валютного регулирования; 
• риски изменения налогового законодательства; 

риски изменения требований по лицензированию основной деятельности кредитной 
организации. 
К внутренним рискам, учитывающимся в ОАО «РосДорБанк» можно отнести риск «неправильного 
составления контракта», «риск ошибки в заключаемом контракте». С целью минимизации 
внутренних правовых рисков в ОАО «РосДорБанк» введены «стандартизированные» формы 
заключаемых контрактов и сделок. 

3.5.7. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Риск потери деловой репутации - риск возникновения у кредитной организации убытков 
вследствие влияния следующих факторов: 
- несоблюдение кредитной организацией (аффилированными лицами кредитной организации, 
дочерними и зависимыми организациями, реальными владельцами кредитной организации) 
законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов кредитной 
организации, обычаев делового оборота, принципов профессиональной этики, неисполнение 
договорных обязательств перед кредиторами, вкладчиками и иными клиентами и контрагентами, 
отсутствие во  внутренних документах механизмов, позволяющих эффективно регулировать 
конфликт интересов клиентов и контрагентов, учредителей (участников), органов  управления и 
(или) служащих, а также минимизировать негативные последствия  конфликта интересов, в том 
числе предотвращение предъявления жалоб, судебных исков со стороны клиентов и контрагентов и 
(или) применение мер воздействия со стороны органов регулирования и надзора. 
- неспособность кредитной организации, ее аффилированных лиц, а также реальных владельцев 
эффективно противодействовать легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма, а также иной противоправной деятельности, 
осуществляемой недобросовестными клиентами и контрагентами и (или) служащими кредитной 
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организации; 
- недостатки в управлении банковскими рисками кредитной организации,  приводящие к возмож-
ности нанесения ущерба деловой репутации. Осуществление кредитной организацией рискованной 
кредитной, инвестиционной и рыночной политики, высокий уровень операционного риска, 
недостатки в организации системы внутреннего контроля, в том числе в целях противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 
- недостатки кадровой политики при подборе и расстановке кадров, несоблюдение принципа «Знай 
своего служащего»; 
- возникновение у кредитной организации конфликта интересов с учредителями (участниками), 
клиентами и контрагентами, а также другими заинтересованными  лицами; 
- опубликование негативной информации о кредитной организации или ее  служащих, учредителях 
(участниках), членах органов управления, аффилированных лицах, дочерних и зависимых 
организациях в средствах массовой информации. С целью минимизации риска потери деловой 
репутации в Банке разработаны специальные подходы по работе с различными группами клиентов 
Банка. 

3.5.8. Стратегический риск 

Стратегический риск – риск возникновения у Банка убытков в результате ошибок, допущенных 
при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Банка. Возникновение 
стратегического риска может быть обусловлено как внутренними, так и внешними причинами. 
К внутренним причинам возникновения стратегического риска относятся: 
- ошибки, допущенные при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития, 
в том числе недооценка возможных факторов, которые могут отрицательно повлиять на 
деятельность Банка; 
- ошибки при определении перспективных направлений деятельности; 
- отсутствие или недостаток соответствующих ресурсов (в том числе финансовых, материально-
технических и кадровых), организационных мер и управленческих решений, обеспечивающих 
достижение поставленных стратегических целей; 
- неадекватность организационной структуры поставленным задачам, информационная и 
структурная разобщенность органов управления и структурных подразделений; 
- отсутствие системы мониторинга, технологий и порядка сбора, обработки и представления 
информации. 
К внешним причинам возникновения стратегического риска относятся: 
- агрессивные действия со стороны конкурентов; 
- изменения действующего законодательства РФ, нормативных актов регулирующих органов; 
- форс-мажорные обстоятельства. 

Основная цель управления стратегическим риском – поддержание принимаемого на себя 
Банком риска на уровне, определенном в соответствии с собственными стратегическими задачами, а 
также обеспечение максимальной сохранности активов и капитала на основе минимизации 
(исключения) возможных убытков.  

С целью минимизации стратегического риска руководство Банка осуществляет постоянный 
мониторинг соответствия стратегии Банка современной бизнес среде. 
 

3.5.9. Информация об ипотечном покрытии  

Банком облигации с ипотечным покрытием не выпускаются. 
 



 41 

IV. Подробная информация о кредитной организации – эмитенте 

4.1. История создания и развитие кредитной организации – эмитента 

4.1.1. Данные о фирменном наименовании  кредитной организации – эмитента 

Полное фирменное наименование 
«Российский акционерный коммерческий дорожный банк» 

(открытое акционерное общество)    

Сокращенное наименование ОАО «РосДорБанк»   

Данные об изменениях в наименовании и в организационно-правовой форме кредитной 

организации-эмитента. 

 

Фирменное  наименование и  организационно-правовая форма ОАО «РосДорБанк» не изменялись 
 

4.1.2. Сведения о государственной регистрации кредитной организации - эмитента 

Основной государственный регистрационный 
номер (МНС России) 

1027739857958 
 

Дата внесения записи о создании (о первом 
представлении сведений) в Единый 
государственный реестр юридических лиц 

23.12.2002г. 
 

Наименование регистрирующего органа в 
соответствии с данными, указанными в 
свидетельстве о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц 

Межрайонная инспекция МНС России № 39 по 
г. Москве 

 

Дата регистрации в Банке России  25.09.1991г. 
 

Номер лицензии на осуществление банковских 
операций 

1573 

Все виды лицензий, на основании которых действует кредитная организация: 

Вид лицензии 
Генеральная лицензия на осуществление 

банковских операций 

Номер лицензии 1573 

Дата получения 03.03.2003г. 

Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации 

Срок действия лицензии Без ограничения срока действия  

Вид лицензии 
Лицензия профессионального участника рынка 
ценных бумаг на осуществление дилерской 

деятельности  

Номер лицензии 177-03590-010000  

Дата получения 
 

07.12.2000г. 
 

Орган, выдавший лицензию Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг  

Срок действия лицензии Без ограничения срока действия  

Вид лицензии 
Лицензия профессионального участника рынка 
ценных бумаг на осуществление брокерской  

деятельности  
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Номер лицензии 177-03487-100000  

Дата получения 
 

07.12.2000г. 
 

Орган, выдавший лицензию Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг  

Срок действия лицензии Без ограничения срока действия  

Вид лицензии 
Лицензия профессионального участника рынка 
ценных бумаг на осуществление депозитарной 

деятельности  

Номер лицензии 177-04185-000100  

Дата получения 
 

20.12.2000г. 
 

Орган, выдавший лицензию Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг  

Срок действия лицензии Без ограничения срока действия  

Вид лицензии 

Лицензия профессионального участника рынка 
ценных бумаг на осуществление деятельности 

специализированного депозитария 
инвестиционных фондов, паевых 

инвестиционных фондов и негосударственных 
пенсионных фондов  

Номер лицензии 22-000-1-00027  

Дата получения 
 

29.12.2000г. 
 

Орган, выдавший лицензию Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг  

Срок действия лицензии Без ограничения срока действия  

Вид лицензии 
Лицензия на право осуществлять техническое 

обслуживание шифровальных 
(криптографических) средств 

Номер лицензии 4782 Х 

Дата получения 20.11.2007г. 

Орган, выдавший лицензию 
Центр по лицензированию, сертификации и 
защите государственной тайны ФСБ России 

Срок действия лицензии До 20.11.2012г. 

Вид лицензии 
Лицензия на право осуществлять 
распространение шифровальных 
(криптографических) средств 

Номер лицензии 4783 Р 

Дата получения 20.11.2007г. 

Орган, выдавший лицензию 
Центр по лицензированию, сертификации и 
защите государственной тайны ФСБ России 

Срок действия лицензии До 20.11.2012г. 
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Вид лицензии 
Лицензия на право осуществлять деятельность 
по предоставлению услуг в области шифрования 

информации 

Номер лицензии 4784 У 

Дата получения 20.11.2007г. 

Орган, выдавший лицензию 
Центр по лицензированию, сертификации и 
защите государственной тайны ФСБ России 

Срок действия лицензии До 20.11.2012г. 

4.1.3. Сведения о создании и развитии кредитной организации – эмитента 

«Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (открытое акционерное общество) 
создан в 1991г. крупнейшими дорожными организациями как профильный банк для обслуживания 
финансовых потоков отрасли. Банк был зарегистрирован в качестве юридического лица 
25.09.1991г. Кредитная организация – эмитент создана на неопределенный срок. 

Краткое описание истории создания и развития кредитной организации – эмитента.  

Уставный капитал Банка при учреждении составил 30 миллионов неденоминированных рублей. 
Основной идеей финансового сотрудничества Банка и отрасли было кредитование дорожных 
организаций в период недостаточности средств бюджета в сезон подготовки к дорожно-
строительным работам и использование временно свободных средств предприятий после 
окончания сезона активного строительства. Кроме того, на расчетном обслуживании банка 
находились средства Дорожного фонда. Крупнейшими держателями акций Банка стали дорожные 
организации страны и работники отрасли.  

Учредителями ОАО «РосДорБанк» являются 55 организаций дорожной отрасли. На протяжении 
своего существования происходили следующие количественные изменения состава акционеров 
Банка: 
количество акционеров по состоянию на 01.01.1992г. – 58 участников; 
количество акционеров по состоянию на 01.01.1993г. – 78 участников; 
количество акционеров по состоянию на 01.01.1994г. – 95 участников; 
количество акционеров по состоянию на 01.01.1995г. – 96 участников; 
количество акционеров по состоянию на 01.01.1996г. – 440 участников; 
количество акционеров по состоянию на 01.01.1997г. – 423 участника; 
количество акционеров по состоянию на 01.01.1998г. – 435 участников; 
количество акционеров по состоянию на 01.01.1999г. – 365 участников; 
количество акционеров по состоянию на 01.01.2000г. – 333 участника; 
количество акционеров по состоянию на 01.01.2001г. – 341 участник; 
количество акционеров по состоянию на 01.01.2002г. – 323 участника; 
количество акционеров по состоянию на 01.01.2003г. – 313 участников; 
количество акционеров по состоянию на 01.01.2004г. – 311 участников; 
количество акционеров по состоянию на 01.01.2005г. – 298 участников. 
количество акционеров по состоянию на 01.01.2006г. – 301 участник. 
количество акционеров по состоянию на 01.01.2007г. – 302 участника. 
количество акционеров по состоянию на 01.01.2008г. – 302 участника. 
количество акционеров по состоянию на 01.01.2009г. – 304 участника. 
количество акционеров по состоянию на 01.10.2009г. – 304 участника. 

На протяжении своего существования Банк сохраняет свою отраслевую принадлежность, так 
как большая доля уставного капитала сформировано за счет средств организаций дорожной 
отрасли и их работников. Существенных изменений в структурном составе участников банка не 
происходило.  

В настоящее время у ОАО «РосДорБанк» 304 акционера, как юридических, так и физических 
лиц. Основные акционеры: ООО «Интердорстрой», ОАО «ФПК «Выбор», ОАО «Мастеринвест», 
ЗАО «ТПК «Трейдинвест», ООО «Автовеста»,  ООО «СК «АКВАКОЛОР», Гурин Г.Ю.  

 

Величина уставного капитала банка за весь период деятельности банка представлена в таблице.     
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                            Динамика изменения уставного капитала ОАО «РосДорБанк»                             

Отчетная дата Величина уставного 
фонда (руб.) 

01.01.1992 г. 30 000 

01.01.1993 г. 100 000 

01.01.1994 г. 500 000 

01.01.1995 г. 1 500 000 

01.01.1996 г. 11 500 000 

01.01.1997 г. 11 500 000 

01.01.1998 г. 20 000 000 

01.01.1999 г. 20 000 000 

01.01.2000 г. 24 850 000 

01.01.2001 г. 150 000 000 

01.01.2002 г. 300 000 000 

01.01.2003 г. 300 000 000 

01.01.2004 г. 500 000 000 

01.01.2005 г. 500 000 000 

01.01.2006 г. 500 000 000 

01.01.2007 г. 700 000 000 

01.01.2008 г. 868 836 684 

01.01.2009 г. 1 085 495 064 

             01.10.2009 г. 1 085 495 064 

Важнейшим направлением деятельности ОАО «РосДорБанк» является формирование ресурсной 
базы как необходимого условия активных операций. 

Если в первые годы деятельности Банка существенным источником для проведения активных 
операций являлись собственные средства (капитал) Банка и средства на счетах клиентов, то в 
последние годы Банк активно использует такие источники как МБК и депозиты банков, 
собственные выпущенные бумаги  

В 1992 году ОАО «РосДорБанк» получена лицензия на совершение операций в иностранных 
валютах. В 1995 году банком получена Генеральная лицензия на право совершения банковских 
операций, Банк становится участником системы REUTERs. В 1996 году ОАО «РосДорБанк» был 
подключен к Международной межбанковской электронной системе платежей SWIFT. Банк 
осуществляет валюто-обменные операции через пункты обмена иностранной валюты.  

После получения ОАО «РосДорБанк» в 1992 году лицензии Центрального Банка РФ на 
совершение операций в иностранных валютах Банк открыл корреспондентские счета в 
иностранной валюте в коммерческих банках «Империал» и «Деловая Россия». В 1994 году 
Моснарбанк, Лондон, открыл ОАО «РосДорБанк» корреспондентский счет в USD. После 
получения ОАО «РосДорБанк» в 1995 году Генеральной лицензии Банка России 
корреспондентские отношения были установлены с Deutsche Bank, AG, Frankfurt/Eschborn, 
Germany (в USD и DEM), Centro International Handelsbank AG, Vienna, Austria (мультивалютный 
счет), и Republic National Bank of New York, USA (в USD). В 1999 году был закрыт 
корреспондентский счет в Republic National Bank of New York, USA. В 2002 году закрыт 
корреспондентский счет в Deutsche Bank, AG, Frankfurt/Eschborn, Germany. В мае 2001 года открыт 
корреспондентский счет в Bankers Trust Company, New York, USA, который в апреле 2002 года был 
переименован в Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.,USA.  В марте 2005 года открыт 
корреспондентский  счет в евро в Оst-West Handelsbank AG, Frankfurt, Germany, который 
переименован в VTB Bank (Deutschland) AG,   в апреле 2005 года - в долларах США в Federal Bank 
of the Middle East Ltd, Nicosia, Cyprus,  в марте 2007 года -  в долларах США в VTB Bank 
(Deutschland) AG. 

ОАО «РосДорБанк» обслуживает предприятия различных отраслей экономики и 
промышленности, это позволяет управлять финансовыми потоками с учетом сезонности, 
активности и спадов. Учитывая историю создания, Банк понимает специфику работы предприятий 
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дорожной отрасли, имеет с ними устойчивые партнерские отношения.   

В качестве основного выбран клиент-ориентированный подход, предполагающий 
концентрацию усилий на развитии взаимоотношений с корпоративными клиентами, учитывающий: 

 - изучение потребностей клиентов в развитии собственного бизнеса и разработка продуктов и 
услуг, удовлетворяющих выявленные потребности; 

 - закрепление развивающихся отношений с клиентом в новых проектах, глубокое проникновение в 
бизнес клиента интеллектуальным и технологическим потенциалом Банка, а также привлечение 
партнерских организаций, оказывающих услуги смежного характера.  

В октябре 2008 года в городе Сочи открыт дополнительный офис Краснодарского филиала 
ОАО «РосДорБанк», который предоставляет полный комплекс банковских услуг для юридических 
и физических лиц. Открытием данного структурного подразделения ОАО «РосДорБанк»  расширил 
свое присутствие в Южном Федеральном округе.  

За годы существования ОАО «РосДорБанк» значительно увеличились его активы: с 214 тыс. 
(деноминированных) рублей по состоянию на 01.01.1992г. до 7115151 тыс. руб. по состоянию на 
01.01.2009г.   

Активы Банка по состоянию на 01.10.2009г. составили 6 357 812 тыс. руб., что на  11% или 757 
339 тыс. руб. меньше по сравнению с данными на начало года. На снижение величины активов 
повлиял начавшийся в четвертом квартале 2008 года мировой финансовый кризис. В условиях 
ухудшения финансовой ситуации: оттока капитала из страны, падения фондового рынка и 
обесценения залоговых активов, - руководством Банка временно был приостановлен рост 
кредитного портфеля. В ситуации общей нестабильности Банк выбрал стратегию ожидания, 
руководством Банка были разработаны антикризисные меры, одной из которых стал пересмотр 
политики кредитования в сторону усиления роли риск-менеджмента, оптимизации размера 
кредитного портфеля, сокращения лимита выдачи кредитов на одного заемщика, использования 
поправочных коэффициентов при выдаче кредитов, учитывающих снижение стоимости залога. В 
результате принятых мер, финансовые активы и обязательства Банка несколько снизились по 
сравнению с началом года. 

За 9 месяцев 2009 года Банком получен чистый финансовый убыток в сумме 56 039 тыс.руб. 
На получение убытка повлияло увеличение расходов на формирование резервов на возможные 
потери по ссудам и прочим потерям, которые составили 276 045 тыс.руб. (2008г.: 91 744 
тыс.рублей). Отрицательный финансовый результат негативно отразился на показателях 
рентабельности и величины собственных средств.   

Собственные средства (капитал)  Банка по состоянию на 01.10.2009г. снизились  на 53 464 тыс. 
руб. (01.01.2009г. – 1 425 185 тыс. руб.) и составили 1 371 721 тыс. руб. 

Основную долю в активных операциях занимают кредитные операции. Из года в год 
возрастают объемы предоставленных кредитов как юридическим, так и физическим лицам.  

Миссия ОАО «РосДорБанк - Банк содействует благосостоянию клиентов посредством 
предоставления высококачественных финансовых продуктов и услуг. Создает стоимость для 
акционеров путем развития динамичного и надежного банка с высокими стандартами 
обслуживания и передовыми технологиями. 

ОАО «РосДорБанк», используя возможности дружественных компаний, разрабатывает новые 
продукты и услуги, финансовые схемы, содействует улучшению финансово-экономической 
деятельности клиентов, участвует в постановке и решении бизнес-задач клиентов, разработке и 
реализации проектов развития бизнеса.  

ОАО «РосДорБанк» - это универсальное финансово-кредитное учреждение, обслуживающее 
корпоративных и индивидуальных клиентов различных форм собственности и направлений 
деятельности. Банк отличают стандартные базовые продукты и индивидуальный подход в 
обслуживании. 
Корпоративная культура ОАО «РосДорБанк» выражается девизом: «Новое качество». Именно 
новое качество банковской деятельности и новое качество бизнеса клиента является главным 
результатом деятельности Банка.  
Иная информация о деятельности кредитной организации-эмитента, имеющая значение для 
принятия решения о приобретении ценных бумаг, содержится в настоящем Проспекте ценных 
бумаг. 
 

4.1.4. Контактная информация 



 46 

Место нахождения кредитной организации – 
эмитента 

Российская Федерация, 115093, г. Москва, ул. 
Дубининская, д. 86 

Номер телефона, факса (495) 959-60-00, ф. (495) 959-60-10 

Адрес электронной почты mail@rdb.ru 

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

www.rdb.ru 
 

Данные о специальном подразделении кредитной организации - эмитента (третьего лица) по 

работе с акционерами и инвесторами кредитной организации – эмитента: 

Место нахождения 
115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86, 

ком.416 
Номер телефона, факса (495) 959-71-53, ф. (495) 959-60-10 

Адрес электронной почты 
lubol@rdb.ru 

(Начальник Управления акционерного капитала 
Олесимова Л.М.) 

Адрес страницы в сети Интернет www.rdb.ru 

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

ИНН: 7718011918.  

4.1.6. Филиалы и представительства кредитной организации – эмитента 

Наименование 
Краснодарский филиал  «Российского акционерного 
коммерческого дорожного банка» (открытое 
акционерное общество) 

Дата открытия 24.09.2007 года 
Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

350000, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, д.41 

Телефон (861) 262-63-25 

ФИО руководителя Ушаков Михаил Викторович 

Срок действия доверенности руководителя до 26 мая 2010 года 

4.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации – эмитента 

4.2.1. Отраслевая принадлежность кредитной организации – эмитента 

ОКВЭД: 65.12  

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации – эмитента 

Основными видами деятельности для Банка являются кредитование клиентов, привлечение 
денежных средств физических и юридических лиц в депозиты, размещение привлеченных 
денежных средств в депозиты физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет; 
открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, в том числе 
уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных банков, по их банковским счетам; 
инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое 
обслуживание физических и юридических лиц; купля-продажа иностранной валюты в наличной и 
безналичной формах; выдача банковских гарантий; осуществление переводов денежных средств по 
поручению физических лиц без открытия банковских счетов (за исключением почтовых 
переводов), осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности. 
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Доля доходов кредитной организации - эмитента от основной деятельности (видов 

деятельности, видов банковских операций) в общей сумме полученных за соответствующий 

отчетный период доходов кредитной организации - эмитента за 5 последних завершенных 

финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, а также за последний 
завершенный отчетный квартал до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 
 
Показатель:     2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 01.10.09г. 
Доля доходов Банка от 
основной деятельности, % 
в том числе 

98,5 100,0 100,0 98,7 86,0 99,5 

доля процентного дохода 87,6 87,8 88,2 87,9 78,1 82,8 
доля чистого дохода от 
операций с ценными 
бумагами 

3,3 2,9 2,2 0,9 - 8,1 

доля чистого дохода от 
операций с иностранной  
валютой 

2,5 3,9 2,9 3,2 0,7 2,7 

доля комиссионного 
дохода 

5,1 5,4 6,7 6,7 7,2 5,9 

 
 

Данные рассчитаны на основе публикуемого отчета о прибылях и убытках (форма № 0409807). 

Изменения размера доходов кредитной организации - эмитента от основной деятельности 

(видов деятельности, видов банковских операций) на 10 и более процентов по сравнению с 

соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений 

 
Показатель:     2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 01.10.09г. 
Доходы всего, тыс. руб. 409 022 464 035 561 233 686 860 1 117 301 746 277 

Доходы Банка от 

основной деятельности, 

тыс. руб., в том числе 

402 995 464 035 561 233 677 605 960 340 742 988 

Процентный доход 358 541 407 361 494 878 603 499 872 080 618 010 
Чистый доход от 
операций с ценными 
бумагами 

13 619 13 240 12 491 6 018 - 60 484 

Чистый доход от 
операций с 
иностранной  
валютой 

10 067 18 190 16 035 21 747 8 317 20 127 

Комиссионный доход 20 858 25 244 37 829 46 341 79 943 44 367 
Изменение доходов от 

основной деятельности 

по сравнению с 

предыдущим периодом, 

% 

15,1 20,9 20,7 41,7 - - 

 
Данные рассчитаны на основе публикуемого отчета о прибылях и убытках (форма № 0409807). 

 
В 2004 – 2008 годах доходы от основной деятельности Банка стабильно росли, увеличившись 

за этот период более, чем в 2 раза (2004г.: 402 995 тыс. руб.; 2008г.: 960 340 тыс. руб.). Прирост 
доходов от основной деятельности в основном обусловлен ростом процентного дохода, который 
увеличился в 2,4 раза (2004г.: 358 541 тыс. руб.; 2008г.: 872 080 тыс. руб.) за счет увеличения 
объемов кредитования. Доля процентного дохода составляла постоянно около 90% в общей сумме 
доходов от основной деятельности. На прочие виды основной деятельности, приносящей 
непроцентный доход: операции с ценными бумагами, иностранной валютой, комиссионное 
обслуживание, - приходилось 10% в общей сумме доходов от основной деятельности. При этом 
комиссионные доходы и чистые доходы от операций с иностранной валютой, включая переоценку, 
стабильно увеличивались. Комиссионные доходы выросли в 3,8 раз (2004г.: 20 858 тыс. руб.; 
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2008г.: 79 943 тыс. руб.) за счет роста видов банковских услуг, чистые доходы от операций с 
иностранной валютой, включая переоценку, остались примерно на том же уровне (2004г.: 10 067 
тыс. руб.; 2008г.: 8 317 тыс. руб.) за счет неблагоприятной рыночной конъюнктуры, сложившейся в 
четвертом квартале 2008 года в результате финансового кризиса. Хотя в период с 2004 года по 2007 
год рост доходов от операций с иностранной валютой составил 116% за счет расширения 
конверсионных операций Банка и его клиентов. Чистые доходы по операциям с ценными бумагами 
были незначительными, что обусловлено незначительными объемами спекулятивных операций на 
рынке ценных бумаг. В 2008 году Банком был получен убыток от операций с ценными бумагами, 
что явилось следствием падения котировок на фондовых рынках в условиях мирового финансового 
кризиса. 
За 9 месяцев 2009 года процентный доход по сравнению с аналогичным периодом 2008 года 
несколько снизился и составил 618 010 тыс. руб. (01.10.2008г. – 642 022 тыс. руб.) за счет 
временной приостановки роста кредитного портфеля в соответствии со стратегией, принятой 
условиях финансового кризиса. Чистые доходы от операций  с ценными бумагами составили 60 
484 тыс. руб., что выше значения за 9 месяцев 2008 года на 187 663 тыс. руб. (01.10.2008г. – убыток 
127 179 тыс. руб.). Данный факт обусловлен улучшением конъюнктуры фондового рынка, ростом 
котировок ценных бумаг. Чистый доход от операций с иностранной валютой, включая доход от 
переоценки иностранной валюты, вырос в 6,8 раз с 2 977 тыс. руб. по состоянию на 01.10.2008г. до 
20 127 тыс. руб. по состоянию на 01.10.2009г., что связано с увеличением доходов от арбитражной 
деятельности (купли-продажи наличной и безналичной валюты) в результате роста волатильности 
обменного курса иностранных валют и увеличения клиентской активности. Комиссионный доход 
за 9 месяцев 2009 года снизился на 24,5% по сравнению аналогичным периодом 2008 года и 
составил 44 367 тыс. руб. (01.10.2008г. – 58 766 тыс. руб.) в основном за счет уменьшения объема 
комиссий, связанных с выдачей гарантий и аккредитивов. 

4.2.3. Совместная деятельность кредитной организации – эмитента 

Кредитная организация договоров о совместной деятельности с другими организациями не имеет. 

4.3. Планы будущей деятельности кредитной организации – эмитента 

ОАО «РосДорБанк» предоставляет финансовые услуги крупным и средним предприятиям из 
различных отраслей бизнеса: дорожной, сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности, промышленного и жилищного строительства, розничной и оптовой торговли, 
туристической отрасли, а также частным лицам с высокими доходами. 

В качестве основного принципа выбран клиент-ориентированный подход, предполагающий 
концентрацию комплексного обслуживания корпоративных клиентов, изучение потребностей 
клиентов в развитии собственного бизнеса и разработка продуктов, удовлетворяющих выявленным 
потребностям, глубокое проникновение в бизнес клиента, а также привлечение партнерских 
организаций, оказывающих услуги смежного характера (страхование, аудит, консалтинг, налоговое 
планирование). 

ОАО «РосДорБанк» продолжает осуществлять ранее принятую стратегию на 2006-2011 годы, 
в которую внесены коррективы с учетом изменившейся ситуации на мировых финансовых рынках. 
На 2009 года разработаны антикризисные мероприятия, которые предполагают: 

- оптимизацию управления доходами и расходами;  

- поддержанием капитала Банка и экономических нормативов на уровне, необходимом для 
сохранения устойчивости деятельности Банка; 

- пересмотр политики кредитования в сторону усиления роли риск-менеджмента, оптимизации 
размера кредитного портфеля, сокращения лимита выдачи кредитов на одного заемщика, 
использование поправочных коэффициентов при выдаче кредитов, учитывающих снижение 
стоимости залога; 

- временное приостановление программы регионального развития Банка для выявления 
оптимального момента вхождения в интересующие регионы с целью снижения издержек; 

- ведение взвешенной политики в области валютных операций с целью снижения возможных 
валютных рисков, связанных со значительными колебаниями курсов иностранных валют. 

Основные направления деятельности: 
Финансирование проектов развития предприятий 

� Осуществление финансирования долгосрочных инвестиционных проектов, направленных 
на развитие действующих и создание новых производств.  
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Торговое финансирование 

� Предложение клиентам разнообразных схем финансирования внешнеторговых операций, 
включая документарные аккредитивы с постфинансированием, отсрочкой платежа и 
негоциацией, банковские гарантии и резервные аккредитивы stand-by, связанные кредиты 
зарубежных банков под гарантии национальных экспортных кредитных агентств и др. 

Лизинг 

� Осуществление финансирования лизинговых сделок в сотрудничестве со своими 
партнерами – лизинговыми компаниями. 

� ОАО «РосДорБанк» предлагает наиболее выгодные условия финансирования поставок 
импортного оборудования и техники при участи зарубежных банков и экспортных 
кредитных агентств.  

Кредитование под оборотные средства 

� Предоставление клиентам возможности кредитования под остатки материальных 
ценностей, расчетные документы в пути, затраты на производство, на ликвидацию 
кассовых разрывов. 

Разработка индивидуальных клиент-ориентированных программ 

� Возможность клиентов получать необходимые дополнительные услуги в различных 
областях бизнеса на более выгодных условиях в проверенных и хорошо 
зарекомендовавших себя организациях за счет активного расширения Банком партнерской 
сети.  

В перспективе ОАО «РосДорБанк» должен стать быстрорастущим корпоративным, 
московским банком со значительным региональным присутствием, входящим в топ 100 
крупнейших банков России. 

Основной целью ОАО «РосДорБанк» является повышение капитализации Банка путем 
развития динамичного и надежного, корпоративного финансового института с высокой 
доходностью, высокими стандартами обслуживания и передовыми технологиями. 

Для достижения данной цели Банк избрал следующие приоритетные направления 
деятельности: 
- работа со средним бизнесом (средние компании с 10-50 млн. долл. оборота в год); 
- формирование Банка как регионального корпоративного с сетью филиалов и/или дополнительных 
офисов, но с сохранением присутствия в Москве с индивидуальными решениями для ключевых 
клиентов; 
- продажа в регионах нацеленных «продуктовых пакетов»; предложение более индивидуальных 
решений для стратегических клиентов; активные перекрестные продажи;  
- акцент на быстрорастущие отрасли с большой потребностью в оборотных средствах и 
инвестиционных кредитах на первом этапе (торговля, строительство, в том числе дорожное 
строительство); 
- сотрудничество с сетью компаний-партнеров; 
- использовать возможность привлечения средств, предоставляемых  Центральным Банком. 

Планы в отношении источников будущих доходов: 

Банк планирует сохранить высокие темпы роста основных видов бизнеса и, как следствие, 
величины балансовой прибыли. 

Исходя из прогноза развития Банка на 2009 год планируются следующие изменения: 

- увеличение непроцентных доходов; 

- увеличение среднегодовых клиентских остатков; 
- увеличение валюты баланса за счет планового привлечения (облигации, векселя, депозитные 
сертификаты, МБК, плата на остаток на расчетных счетах). 

4.4. Участие кредитной организации - эмитента в промышленных, банковских и финансовых 

группах, холдингах, концернах и ассоциациях 

 
Наименование  Некоммерческая организация «Ассоциация региональных банков России» 

 
Роль (место) кредитной организации–эмитента: ОАО «РосДорБанк» являясь членом 
некоммерческой организации «Ассоциация региональных банков России», принимает участие в 
подготовке материалов по совершенствованию и развитию банковского законодательства и 
норморегулирования. 
 
Функции кредитной организации - эмитента: Представители банка входят в состав комитетов по 
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банковскому законодательству, налогообложению и норморегулированию деятельности 
коммерческих банков и по развитию малого предпринимательства. 

Срок участия кредитной организации - эмитента: Срок участия не определен. 

 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, 
концерна, ассоциации: зависимость отсутствует. 
 
Наименование: Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская валютная 

биржа» 

 

Роль (место) кредитной организации–эмитента: ОАО «РосДорБанк» является членом валютной, 
фондовой и секции государственных бумаг ММВБ.  
 
Функции кредитной организации-эмитента: ОАО «РосДорБанк» являясь членом секции 
государственных бумаг,  выполняет функции  официального дилера рынка ГКО-ОФЗ в задачи 
которого входит: поддержание обращения государственных облигаций и осуществление 
необходимых действий по заключению и исполнению сделок с государственными облигациями как 
от имени дилера и за его счет, так и за счет и по поручению инвесторов. 

Срок участия кредитной организации – эмитента: Срок участия не определен. 
 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, 
концерна, ассоциации: зависимость отсутствует. 

 

Наименование: Саморегулируемая организация «Национальная фондовая ассоциация». 

 

Роль (место) кредитной организации–эмитента: ОАО «РосДорБанк» активно участвует в работе 
СРО «Национальная фондовая ассоциация», в частности в решении ее стратегических задач по 
повышению уровня операций и технологий фондового и финансового рынка, развитию 
корпоративных и личных контактов между участниками рынка, повышению профессиональной 
квалификации и расширению навыков специалистов.  

 

Функции кредитной организации-эмитента: представитель Банка входит в состав ревизионной 
комиссии НФА. 

Срок участия кредитной организации – эмитента: Срок участия не определен. 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, 
концерна, ассоциации: зависимость отсутствует. 

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества кредитной организации – эмитента 

Полное фирменное наименование 
Закрытое акционерное общество 

«Издательство Дороги»  

Сокращенное фирменное наименование ЗАО «Издательство Дороги»  

Место нахождения 
107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, 

домовладение 24, офис 403 

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

в соответствии со ст.6 Федерального Закона 
от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах общество признается зависимым, 
если другое (преобладающее) общество 
имеет более 20 процентов голосующих акций 
первого общества. 
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Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале 
дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или зависимое 
общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества, принадлежащих кредитной организации – 
эмитенту 

31.5% 
/31.5% 

 

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

0% 
 

Описание основного вида деятельности общества 
Редакционно-издательская и 

полиграфическая деятельность  
Описание значения такого общества для 
деятельности кредитной организации – эмитента 

Информационно-рекламное обслуживание  
ОАО «РосДорБанк» и его клиентов  

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая  председателя 

совета директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или зависимого общества 

кредитной организации – эмитента: 

Совет директоров (наблюдательный совет) отсутствует. 

 Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего 

и/или зависимого общества 

В соответствии с Уставом ЗАО «Издательство Дороги» функции Совета директоров общества 
(наблюдательного совета) осуществляет Общее собрание акционеров. 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 

дочернего и/или зависимого общества: 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа отсутствует. 

 Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего и/или 

зависимого общества  

Уставом ЗАО «Издательство Дороги» не предусмотрено создание коллегиального исполнительного 
органа. 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или 

зависимого общества: 

ФИО Евдокимова Юлия Анатольевна   

Год рождения 1962   

Доля в уставном  капитале кредитной организации – эмитента 0%  

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента 

0%  

 
4.6. 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. 

Отчетная дата: 01.01.2005 г.  

Здания 29678 968 

Силовые машины и оборудование 311 124 

Рабочие машины и оборудование 144 57 

Измерительные и регулирующие приборы и устройства 1003 213 
Средства механизации и автоматизации управленческого  и 
инженерного труда 

1137 722 
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Вычислительная техника 8913 4821 

Прочие машины и оборудование 1449 485 

Транспорт 3419 1268 

Инвентарь, за исключением мебели 2807 1051 

 Мебель 3140 1936 

Итого: 52001 11645 

Отчетная дата: 01.01.2006 г.  

Здания 29678 1265 

Силовые машины и оборудование 940 140 

Рабочие машины и оборудование 142 72 

Измерительные и регулирующие приборы и устройства 915 238 
Средства механизации и автоматизации управленческого  и 
инженерного труда 

1186 851 

Вычислительная техника 9591 6094 

Прочие машины и оборудование 1491 665 

Транспорт 4258 1454 

Инвентарь, за исключением мебели 2743 1135 

 Мебель 3463 2265 

Итого: 54407 14179 

Отчетная дата: 01.01.2007 г.  

Здания 0 0 

Силовые машины и оборудование 940 218 

Рабочие машины и оборудование 142 89 

Измерительные и регулирующие приборы и устройства 1031 318 
Средства механизации и автоматизации управленческого  и 
инженерного труда 

1257 995 

Вычислительная техника 10460 7843 

Прочие машины и оборудование 1544 872 

Транспорт 8722 2874 

Инвентарь, за исключением мебели 3185 1471 

 Мебель 3551 2584 

Итого: 30832 17264 

Отчетная дата: 01.01.2008 г.  

Здания 0 0 

Силовые машины и оборудование 940 296 

Рабочие машины и оборудование 376 151 

Измерительные и регулирующие приборы и устройства 934 358 
Средства механизации и автоматизации управленческого  и 
инженерного труда 

2511 1124 

Вычислительная техника 10781 8347 

Прочие машины и оборудование 2884 1757 

Транспорт 5281 1596 

Инвентарь, за исключением мебели 3418 1674 

 Мебель 4264 2874 

Неамортизируемое имущество 18 0 

Итого: 31407 18177 

Отчетная дата: 01.01.2009 года  
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Силовые машины и оборудование 1013 377 

Рабочие машины и оборудование 4572 519 

Измерительные и регулирующие приборы и устройства 886 361 
Средства механизации и автоматизации управленческого  и 
инженерного труда 

4034 1303 

Вычислительная техника 11799 9952 

Прочие машины и оборудование 2991 1961 

Транспорт 6249 859 

Инвентарь, за исключением мебели 7467 2299 

 Мебель 7134 3420 

Неамортизируемое имущество 18 0 

Итого: 46163 21051 
 
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств. 

Начисление амортизационных отчислений по основным средствам производится линейным 
методом, метод начисления и амортизационные группы определены в Учетной политике Банка. 

Способ проведения переоценки основных средств  

В течение пяти последних завершенных финансовых лет переоценка основных средств и 
долгосрочно арендуемых основных средств в соответствии с принимаемой учетной политикой не 
производилась. 
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.  

Приобретение основных средств производится по мере их выбытия при полном износе либо при 
выходе их из строя, а так же по мере увеличения рабочих мест в банке. 
Планов по приобретению, замене и выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 
и более процентов стоимости основных средств Банка нет. 

Сведения обо всех фактах обременения основных средств кредитной организации - эмитента 

Факты обременения основных средств кредитной организации-эмитента отсутствуют. 
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V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности  

кредитной организации - эмитента 

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента 

5.1.1. Прибыль и убытки 

Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность кредитной 

организации - эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый 

завершенный финансовый год, если кредитная организация-эмитент осуществляет свою 

деятельность менее 5 лет.  

 (тыс. руб.) 
 

N  

п/п 

Наименование статей  

отчета о прибылях и убытках  

(публикуемая форма) 

2004  

год 

Проценты полученные и аналогичные доходы от: 

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

5661 

2 Ссуд, предоставленных другим  клиентам  341299 

3 Средств, переданных в лизинг 0 

4 Ценных бумаг с фиксированным доходом  11091 

5 Других источников  400 

6 
Итого проценты полученные и аналогичные 

доходы: (ст. 1 + 2 + 3+ 4 + 5)  
358451 

Проценты уплаченные  и  аналогичные расходы по: 

7 
Привлеченным средствам банков, включая займы 
и депозиты  

56681 

8 
Привлеченным средствам других клиентов, 
включая займы и депозиты  

26209 

9 Выпущенным долговым ценным бумагам  904111 

10 Арендной плате  1684 

11 

Итого проценты, уплаченные и аналогичные 

расходы: 

(ст. 7 + 8 + 9+ 10)  

174985 

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

183466 

13 Комиссионные доходы  20858 

14 Комиссионные расходы  3648 

15 
Чистый комиссионный доход  

(ст. 13 -ст. 14)  
17210 

Прочие операционные доходы: 

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

199324 

17 

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

73255 

18 Доходы, полученные в форме дивидендов  4 
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19 Другие текущие доходы  832 

20 
Итого прочие операционные доходы: 

 (ст. 16 + 17 + 18 + 19)    
273415 

21 
Текущие доходы:  

(ст. 12 + 15 + 20)  
474091 

Прочие операционные расходы: 

22 Расходы на содержание аппарата 82844 

23 Эксплуатационные расходы 35649 

24 
Расходы от операций с иностранной валютой и    
другими валютными ценностями, включая 
курсовые разницы 

189257 

25 

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

59636 

26 Другие текущие расходы  8401 

27 
Всего прочих операционных расходов:  

(ст. 22 + 23 + 24 + 25 + 26)   
375787 

28 

Чистые текущие доходы до формирования 

резервов и без учета непредвиденных 

доходов/расходов  

(ст. 21 - ст. 27)  

98304 

29 
Изменение величины резервов на возможные 
потери по ссудам 

-5192 

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

0 

31 Изменение величины прочих резервов  1 

32 

Чистые текущие доходы без учета 

непредвиденных доходов/расходов:  

(ст. 28 - 29 - 30 - 31)  

103495 

33 
Непредвиденные доходы за вычетом 
непредвиденных расходов  

-1880 

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

101615 

35 Налог на прибыль <*>  21993 

36 Отсроченный налог на прибыль  0 

36а Непредвиденные расходы после налогообложения 0 

37 
Прибыль (убыток) за отчетный период:  

(ст. 34 - ст. 36 - ст. 36а) 
79622 

 
с 01.01.2005г.                                                                                                     (тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Наименование статьи 

отчета о прибылях и убытках  

(публикуемая форма) 

2005 

год 

2006 

год 

1 2  3 4 

 Проценты полученные и аналогичные доходы 

от:  

  

1 Размещения средств в кредитных организациях  3676 7670 
2 Ссуд, предоставленных клиентам 

(некредитным организациям)   
374927 422885 
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3 Оказание услуг по финансовой аренде 
(лизингу)  

0 0 

4 Ценных бумаг с фиксированным доходом  28306 63768 
5 Других источников  452 555 
6 Всего процентов полученных и аналогичных 

доходов  
407361 494878 

 Проценты уплаченные и аналогичные расходы 

по:  

  

7 Привлеченным средствам кредитных 
организаций  

31149 30667 

8 Привлеченным средствам клиентов  
(некредитных организаций) 

62282 108776 

9 Выпущенным долговым обязательствам  60471 68936 
10 Всего процентов уплаченных и аналогичных 

расходов  
153902 208379 

11 Чистые процентные и аналогичные доходы  253459 286499 
12 Чистые доходы от операций с ценными 

бумагами  
13240 12491 

13 Чистые доходы от операций с иностранной 
валютой      

17492 10382 

14 Чистые доходы от операций с драгоценными 
металлами и прочими финансовыми 
инструментами  

0 0 

15 Чистые доходы от переоценки иностранной 
валюты  

698 5653 

16 Комиссионные доходы  25244 37829 
17 Комиссионные расходы   3576 11773 
18 Чистые доходы от разовых операций 982 -513 
19 Прочие чистые операционные доходы -9569 -317 
20 Административно-управленческие расходы  146199 207152 
21 Резервы на возможные потери -25723 -31475 
22 Прибыль до налогообложения 126048 101624 
23 Начисленные налоги (включая налог на 

прибыль) 
28916 36046 

24 Прибыль (убыток) за отчетный период  97132 65578 
 

с 01.01.2007 г.                        (тыс. руб.) 
№ 

п/п  

Наименование статьи 

отчета о прибылях и убытках  

(публикуемая форма) 
2007 год 

 

2008 год 

 
На 01.10.2009г. 

1 2  3 4 5 

1 Процентные доходы, всего,  
в том числе:  

603499 872080 618010 

1.1 От размещения средств в кредитных 
организациях  

21666 39794 27601 

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам  
(некредитным организациям)  

524175 759870 497572 

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде 
(лизингу) 

0 0 0 

1.4 От вложений в ценные бумаги  57658 72416 92837 

2 Процентные расходы, всего,  
в том числе:  

344273 367095 264544 

2.1 По привлеченным средствам кредитных 
организаций  

36521 122592 114190 

2.2 По привлеченным средствам клиентов 
(некредитных организаций)  

189616 179508 115016 
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2.3 По выпущенным долговым 
обязательствам  

118136 64995 35338 

3 Чистые процентные доходы 
(отрицательная процентная маржа)  

259226 504985 353466 

4 Изменение резерва на возможные потери 
по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности, а также средствам, 
размещенным на корреспондентских 
счетах, всего, 
в том числе:  

3387 

 
 

-88217 -273887 

4.1 Изменение резерва на возможные потери 
по начисленным процентным доходам  

0 -48 -3772 

5 Чистые процентные доходы 
(отрицательная процентная маржа) после 
создания резерва на возможные потери  

262613 
 

416768 79579 

6 Чистые доходы от операций с ценными 
бумагами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток  

6018 

 
-108041 

60484 

7 Чистые доходы от операций с ценными 
бумагами, имеющимися в наличии для 
продажи  

0 
 
0 
 

0 

8 Чистые доходы от операций с ценными 
бумагами, удерживаемыми до погашения 

0 0 0 

9 Чистые доходы от операций с 
иностранной валютой  

-4822 142037 -9342 

10 Чистые доходы от переоценки 
иностранной валюты  

26569 -133720 29469 

11 Доходы от участия в капитале других 
юридических лиц  

152 288 627 

12 Комиссионные доходы  46341 79943 44367 

13 Комиссионные расходы  6044 8132 5624 

14 Изменение резерва на возможные потери 
по ценным бумагам, имеющимся в 
наличии для продажи   

0 
 
0 0 

15 Изменение резерва на возможные потери 
по ценным бумагам, удерживаемым до 
погашения 

0 
 
0 0 

16 Изменение резерва по прочим потерям 398 -3527 -2158 

17 Прочие операционные доходы 5318 156673 2662 

18 Чистые доходы (расходы) 336543 542289 200064 

19 Операционные расходы 242729 369193 242910 

20 Прибыль до налогообложения 93814 173096 -42846 

21 Начисленные (уплаченные) налоги 53137 39484 13193 

22 Прибыль (убыток) за отчетный период 40677 133612 -56039 

 
Экономический анализ прибыльности/убыточности кредитной организации - эмитента 

исходя из динамики приведенных показателей. 

На протяжении последних пяти лет банк неуклонно повышал прибыльность операций, в 
первую очередь кредитных. Несмотря на общую тенденцию снижения процентной маржи, банку 
удалось не только сохранить доходность кредитных операций, но и, используя эффективные 
методы управления рисками, повысить ее. Помимо этого, Банк внедрял стратегию, направленную 
на повышение непроцентных доходов. Успешность данной стратегии подтверждает стабильный 
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рост комиссионных доходов с 2004 года по 2008 год. 
Прибыль за 2006 год составила  65578 тыс. руб., что ниже показателя 2005 года на 32,5% 

(97132 тыс. руб.). В 2006г. чистые процентные доходы составили 286499 тыс. руб., что на 13,0% 
больше аналогичного показателя  за 2005г. Существенно выросли комиссионные доходы Банка, в 
2006 году они составляли 37829 тыс. руб., что на 49,9% больше чем в  2005 году (25244 тыс. руб.). 
Чистые комиссионные доходы выросли за год на 20,3% и составили 26056 тыс. руб. (2005г. - 21668 
тыс. руб.). Примерно на том же уровне остались доходы от операций с ценными бумагами и 
составили с 12491 тыс. руб. (2005 г. - 13240 тыс. руб.). Доходы от операций с  иностранной валютой  
в результате нестабильности валютного курса снизились с 17492 тыс. руб. до 10382 тыс. руб.  

Основные показатели результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации-эмитента в 2007 году сохранили стабильность.   
Прирост процентных доходов в 2007 году (603499 тыс. руб.) к уровню 2006 года (494878 тыс. руб.) 
составил 21,9% в основном за счет увеличения объемов кредитования. Комиссионные доходы 
(46341 тыс. руб.) по сравнению с предыдущим годом (37829 тыс. руб.) выросли на 22,5% за счет 
расширения спектра услуг, предоставляемых своим клиентам. В результате снижения активности 
операций на рынке ценных бумаг в 2007 году в два раза снизились доходы от операций с ценными 
бумагами. За счет операций CWAP был получен убыток по чистым доходам от операций с 
иностранной валютой в сумме 4822 тыс. руб. Однако итоговый финансовый результат от операций 
с иностранной валютой, включая переоценку иностранной валюты, составил 21747 тыс. руб., и 
превысил значение 2006 года на 5712 тыс. руб. или 35,6%. Несмотря на снижение некоторых статей 
доходов, Банком получена чистая прибыль (с учетом уплаченных налогов) в размере 40677 тыс. 
руб. На снижение прибыли существенное влияние оказал  переход Банка на новый порядок 
бухгалтерского учета, связанный с отражением доходов и расходов по методу начисления. В 
годовой отчетности за 2007 год были дополнительно начислены доходы и расходы, включая 
расходы по налогу на прибыль, относящиеся к «Событиям после отчетной даты», что привело к 
снижению годовой прибыли на 61 121 тыс. руб., увеличению налога на прибыль на 12 073 тыс. руб. 

Несмотря на нестабильность на мировых финансовых рынках, Банку на протяжении всего 2008 
года удалось сохранять положительную динамику по основным позициям. За 2008 год прибыль 
ОАО «РосДорБанк»  составила  133612 тыс. руб., что выше показателя 2007 года на 228,5% (40677 
тыс. руб.). Чистые процентные доходы составили 504985 тыс. руб., что на 94,8% больше  
аналогичного показателя  за 2007 год (259226 тыс. руб.), и обусловлено в основном увеличением 
объемов кредитования. Комиссионные доходы (без учета комиссий по предоставлению кредитов и 
ведение договоров, которые рассматриваются руководством, как процентные доходы) по 
сравнению с предыдущим годом выросли на 72% и составили 79943 тыс. руб. (2007 г. - 46341  тыс. 
руб.). Чистый комиссионный доход Банка составил 71811 тыс. руб. (2007г. - 40297 тыс. руб.). По 
операциям с ценными бумагами Банком получен чистый финансовый убыток в сумме 108041 тыс. 
руб., как следствие падения котировок на фондовых рынках в условиях мирового финансового 
кризиса. Итоговый финансовый результат от операций с иностранной валютой, включая переоценку 
иностранной валюты, составил 8317 тыс. руб., что ниже значения 2007 года на  13430 тыс. руб. или 
61,8% и связано со значительным ростом курсов иностранных валют в конце 2009 года.    

За 9 месяцев 2009 года Банком получен чистый финансовый убыток в сумме 56039 тыс. руб. (9 
месяцев 2008г. - прибыль 77 409 тыс. руб.). На получение убытка повлияло увеличение расходов на 
формирование резервов на возможные потери по ссудам. 

Незначительно снизились процентные доходы Банка, за 9 месяцев они составили 618010 тыс. 
руб., что на 3,7% меньше аналогичного показателя 2008 года (642022 тыс. руб.). Несмотря на 
повышение процентных ставок по финансовым активам в среднем на 2-3%, снижение процентных 
доходов связано в основном с сокращением размера кредитного портфеля согласно стратегии, 
принятой в условиях финансового кризиса.  

За счет операций CWAP был получен убыток по чистым доходам от операций с иностранной 
валютой в сумме 9342 тыс. руб. Однако итоговый финансовый результат от операций с 
иностранной валютой, включая переоценку иностранной валюты, составил 20127 тыс. руб., и 
превысил значение за 9 месяцев 2008 года на 17 150 тыс. руб., т.е. в 6,8 раз. 

В условиях роста российского рынка ценных бумаг во 2-м и 3-м  кварталах 2009 года в связи с 
улучшением макроэкономической ситуации в стране и ожиданиями дальнейшего снижения 
ключевых ставок Банка России, выросли чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль убыток. За 9 месяцев 2009г. от операций 
с ценными бумагами была получена чистая прибыль в размере 60484 тыс. руб., за аналогичный 
период 2008г. – убыток  127179 тыс. руб. 
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Мнение каждого из таких органов управления кредитной организации - эмитента и 

аргументация, объясняющая их позицию  

Мнение органов управления относительно упомянутых факторов влияния на показатели 
финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации-эмитента совпадают. 
5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера прибыли (убытков) кредитной 

организации - эмитента от основной деятельности 

Сумма убытка по состоянию на 01.10.2009 года составила 56039 тыс. руб. Главным фактором, 
оказавшим  влияние на появление убытка, стало увеличение расходов на формирование резервов на 
возможные потери по ссудам.   
Инфляция не оказала существенного влияния на изменение размера прибыли кредитной 
организации. 

Мнение каждого из органов управления кредитной организации - эмитента и аргументация, 

объясняющая их позицию  

Мнение органов управления относительно упомянутых факторов влияния на показатели 
финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации-эмитента совпадают. 
5.2. Ликвидность кредитной организации - эмитента, достаточность собственных средств 

(капитала) 

Расчет обязательных нормативов деятельности кредитной организации-эмитента за 5 

последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год,  а 

также на конец последнего завершенного квартала перед датой утверждения проспекта 

ценных бумаг.  

  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ БАНКОВ 

На 01.01.2005 г. 
  

  

Условное 
обозначение 

(номер) 
норматива 

Название норматива 
Допустимое 
значение 
норматива 

Фактическое 
значение 

норматива* 
  

  
H1 

Достаточности капитала 

Min 10% (K>5 
млн.евро) 

Min 11% (K<5 
млн.евро) 

33.3   

  Н2 Мгновенной ликвидности Min 15% 73.3   

  Н3 Текущей ликвидности Min 50% 85.5   

  
Н4 

Долгосрочной ликвидности Max 120% 27.3   

  
Н5 

Общей ликвидности Min 20% 40   

  

Н6 Максимальный размер 
риска  на одного заемщика 

или группу связанных 
заемщиков 

Max 25% 22.7   

  Н7 Максимальный размер 
крупных кредитных рисков 

 Max 800% 204.1   

  

H9.1 Максимальный размер 
кредитов, банковских 

гарантий и поручительств, 
предоставленных  

акционерам (участникам) 

Max 50% 9.7   

  H10.1 Совокупная величина риска 
по инсайдерам 

Max 3% 0.7   

  

H12 Использование 
собственных средств для 

приобретения акций  
(долей) др. юр. лиц 

Max 25% 5.5   

* Данные по состоянию на 01.01.2005г. представлены на основе следующих форм отчетности: 
значение Н1 – на основе формы 0409808, значение Н6 - формы 0409118, значение прочих 
нормативов - формы 0409135.  
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На 01.01.2006 г. 

Условное 
обозначен
ие (номер) 
норматива 

Название норматива 
Допустимое 
значение 
норматива 

Фактическое 
значение 

норматива* 

H1 
Достаточности капитала 

Min 10% (K>5 
млн.евро) 

Min 11% (K<5 
млн.евро) 

22.7 

Н2 Мгновенной ликвидности Min 15% 83.8 

Н3 Текущей ликвидности Min 50% 104.2 

Н4 
Долгосрочной ликвидности Max 120% 54.7 

Н6 Максимальный размер риска  
на одного заемщика или 

группу связанных 
заемщиков 

Max 25% 23.7 

Н7 Максимальный размер 
крупных кредитных рисков 

 Max 800% 297.6 

H9.1 Максимальный размер 
кредитов, банковских 

гарантий и поручительств, 
предоставленных  

акционерам (участникам) 

Max 50% 16.9 

H10.1 Совокупная величина риска 
по инсайдерам 

Max 3% 2.5 

H12 Использование собственных 
средств для приобретения 
акций  (долей) др. юр. лиц 

Max 25% 0 

*Данные по состоянию на 01.01.2006г. представлены на основе следующих форм отчетности: 
значение Н1 – на основе формы 0409808, значение Н6 - формы 0409118, значение прочих 
нормативов - формы 0409135. 

На 01.01.2007г. 

Условное 
обозначен
ие (номер) 
норматива 

Название норматива 
Допустимое 
значение 
норматива 

Фактическое 
значение 

норматива* 

H1 

Достаточности капитала 

Min 10% (K>5 
млн.евро) 

Min 11% (K<5 
млн.евро) 

20.9 

Н2 
Мгновенной ликвидности Min 15% 68.4 

Н3 
Текущей ликвидности Min 50% 110.8 

Н4 
Долгосрочной ликвидности Max 120% 60 

Н6 Максимальный размер риска  
на одного заемщика или 

группу связанных 
заемщиков 

Max 25% 24.0 

Н7 Максимальный размер 
крупных кредитных рисков 

 Max 800% 356 

H9.1 Максимальный размер 
кредитов, банковских 

гарантий и поручительств, 
предоставленных  

акционерам (участникам) 

Max 50% 12.1 
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H10.1 Совокупная величина риска 
по инсайдерам 

Max 3% 2.1 

H12 Использование собственных 
средств для приобретения 
акций  (долей) др. юр. лиц 

Max 25% 0 

*Данные по состоянию на 01.01.2007г. представлены на основе следующих форм отчетности: 
значение Н1 – на основе формы 0409808, значение Н6 - формы 0409118, значение прочих 
нормативов - формы 0409135. 

На 01.01.2008 г. 

Условное 
обозначен
ие (номер) 
норматива 

Название норматива 
Допустимое 
значение 
норматива 

Фактическое 
значение 

норматива* 

H1 

Достаточности капитала 

Min 10% (K>5 
млн.евро) 

Min 11% (K<5 
млн.евро) 

18.2 

Н2 
Мгновенной ликвидности Min 15% 96.4 

Н3 
Текущей ликвидности Min 50% 104.9 

Н4 
Долгосрочной ликвидности Max 120% 113.0 

Н6 Максимальный размер риска  
на одного заемщика или 

группу связанных 
заемщиков 

Max 25% 23.2 

Н7 Максимальный размер 
крупных кредитных рисков 

 Max 800% 376.8 

H9.1 Максимальный размер 
кредитов, банковских 

гарантий и поручительств, 
предоставленных  

акционерам (участникам) 

Max 50% 26.9 

H10.1 Совокупная величина риска 
по инсайдерам 

Max 3% 1.9 

H12 Использование собственных 
средств для приобретения 
акций  (долей) др. юр. лиц 

Max 25% 0.0 

*Данные по состоянию на 01.01.2008г. представлены на основе следующих форм отчетности: 
значение Н1 – на основе формы 0409808, значение прочих нормативов - формы 0409813. 

 

На 01.01.2009 г. 

Условное 
обозначен
ие (номер) 
норматива 

Название норматива 
Допустимое 
значение 
норматива 

Фактическое 
значение 

норматива* 

H1 

Достаточности капитала 

Min 10% (K>5 
млн.евро) 

Min 11% (K<5 
млн.евро) 

20.8 

Н2 
Мгновенной ликвидности Min 15% 53.8 

Н3 
Текущей ликвидности Min 50% 68.6 

Н4 
Долгосрочной ликвидности Max 120% 83.7 

Н6 Максимальный размер риска  
на одного заемщика или 

группу связанных 
заемщиков 

Max 25% 21.1 
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Н7 Максимальный размер 
крупных кредитных рисков 

 Max 800% 346.8 

H9.1 Максимальный размер 
кредитов, банковских 

гарантий и поручительств, 
предоставленных  

акционерам (участникам) 

Max 50% 17.8 

H10.1 Совокупная величина риска 
по инсайдерам 

Max 3% 2.2 

H12 Использование собственных 
средств для приобретения 
акций  (долей) др. юр. лиц 

Max 25% 0.0 

*Данные по состоянию на 01.01.2009г. представлены на основе следующих форм отчетности: 
значение Н1 – на основе формы 0409808, значение прочих нормативов - формы 0409813. 
 

На 01.10.2009 г. 

Условное 
обозначен
ие (номер) 
норматива 

Название норматива 
Допустимое 
значение 
норматива 

Фактическое 
значение 

норматива* 

H1 

Достаточности капитала 

Min 10% (K>5 
млн.евро) 

Min 11% (K<5 
млн.евро) 

23.71 

Н2 
Мгновенной ликвидности Min 15% 65.02 

Н3 
Текущей ликвидности Min 50% 94.22 

Н4 
Долгосрочной ликвидности Max 120% 64.79 

Н6 Максимальный размер риска  
на одного заемщика или 

группу связанных 
заемщиков 

Max 25% 18.6 

Н7 Максимальный размер 
крупных кредитных рисков 

 Max 800% 271.36 

H9.1 Максимальный размер 
кредитов, банковских 

гарантий и поручительств, 
предоставленных  

акционерам (участникам) 

Max 50% 17.32 

H10.1 Совокупная величина риска 
по инсайдерам 

Max 3% 2.55 

H12 Использование собственных 
средств для приобретения 
акций  (долей) др. юр. лиц 

Max 25% 0.16 

*Данные по состоянию на 01.10.2009г. представлены на основе следующих форм отчетности: 
значение Н6 - формы 0409118, значение прочих нормативов - формы 0409135. 
 
Сведения об обязательных нормативах

1
, дополнительно установленных Центральным банком 

Российской Федерации для кредитных организаций - эмитентов облигаций с ипотечным 

покрытием  

Кредитная организация – эмитент выпуск облигаций с ипотечным покрытием не осуществляла 

Причины невыполнения обязательных нормативов и меры, принимаемые кредитной 

                                                 
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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организацией по приведению их к установленным нормам. 

Банк выполняет нормативы, включенные Банком России в перечень обязательных нормативов 

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. 

На протяжении последних пяти лет Банк обеспечивал соблюдение всех обязательных нормативов, 
установленных Банком России. 
 

В течение 2004–2009гг. норматив достаточности капитала Н1 выполнялся Банком с 
достаточным запасом и превышал норму почти в два раза. Контроль за соблюдением норматива Н1 
осуществлялся на ежедневной основе, нарушений предельного минимального значения, 
установленного Банком России в размере 10%, не установлено. За анализируемый период  
изменение норматива достаточности капитала более, чем на 10% по сравнению с предыдущей 
отчетной датой, отмечено один раз: за 2005 год произошло снижение норматива Н1 на 10,6% (на 
01.01.2005г.: 33,3%, за 31.12.2005г.: 22,7%). Данный факт обусловлен увеличением объема 
рисковых доходоприносящих активов (рост кредитного портфеля и портфеля торговых ценных 
бумаг) в результате расширения деятельности Банка. Прирост собственного капитала за 2005 год 
(1,5%) оказался несущественным по сравнению с приростом активов (44,6%), включаемых в расчет 
норматива Н1, что привело к снижению норматива достаточности капитала на 10%. 

За анализируемый период  изменение нормативов мгновенной Н2 и текущей ликвидности Н3 
более, чем на 10% по сравнению с предыдущей отчетной датой, отмечалось несколько раз. 
Нормативы ликвидности являются наиболее изменяемыми среди обязательных нормативов, что 
связано с ежедневным движением денежных средств по счетам клиентов, чем объясняется 
скачкообразное их изменение на отчетные даты.  

Значения норматива мгновенной ликвидности Н2, приведенные выше, отражают такую 
динамику (2004г.: 73,3%, 2005г.: 83,8%, 2006г.: 68,4%, 2007г.: 96,4%, 2008г.: 53,8%, 01.10.2009г.: 
65,02%). Основной причиной роста значения норматива Н2 является увеличение остатка денежных 
средств на корреспондентском счете в Банке России в конце года в результате поступления средств 
на счета клиентов либо увеличение портфеля высоколиквидных облигаций федерального займа 
(последнее стало причиной роста норматива Н2 по состоянию на 01.01.2008г.). Основной причиной 
снижения значения норматива Н2 является размещение денежных средств с корреспондентского 
счета в Банке России в доходоприносящие активы (МБК, кредиты и т.п.). Однако, по состоянию на 
01.01.2009г. значение норматива Н2 уменьшилось по сравнению со значением на 01.01.2008г. на 
42,6% по причине реализации в условиях финансового кризиса портфеля высоколиквидных ценных 
бумаг (ОФЗ).  
 

Увеличение значений норматива текущей ликвидности Н3 по сравнению с началом года 
обусловлено:  

• в 2005 году на 18,7%  - увеличением объема ликвидных кредитов сроком погашения до 30 
дней и увеличением портфеля ОФЗ; 

• на 01.10.2009г. на 25,6% - снижением обязательств, подлежащих возврату в ближайшие 30 
календарных дней.  

Снижение значения норматива текущей ликвидности Н3 по состоянию на 31.12.2008г. на 36,3% по 
сравнению с началом года обусловлено увеличением объема обязательств банка сроком исполнения 
в течение 30 календарных дней (в основном за счет краткосрочных МБК). 
 

Рост значения норматива долгосрочной ликвидности Н4 на протяжении 2004-2007гг. (2004г.: 
27,3%, 2005г.: 54,7%, 2006г.: 60,0%, 2007г.: 113%) обусловлен увеличением объема кредитов, 
выданных на срок более 1 года. Снижение значения норматива долгосрочной ликвидности Н4 по 
состоянию на 01.01.2009г. (83,7%) и 01.10.2009г. (64,8%) связано с приостановкой долгосрочного 
кредитования в условиях финансового кризиса, а также со значительным увеличением собственных 
средств в 2008 году за счет увеличения уставного капитала путем выпуска обыкновенных акций. 
 

Рост значения норматива максимального размера крупных кредитных рисков Н7 на 
протяжении 2004-2007гг. (2004г.: 204,1%, 2005г.: 297,6%, 2006г.: 356,0%, 2007г.: 376,8%) 
обусловлен увеличением вложений банка в финансовые активы одного заемщика (эмитента, банка – 
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контрагента), превышающие 5% собственных средств, что связано с расширением деятельности 
банка, ростом его ресурсной базы. Снижение значения норматива максимального размера крупных 
кредитных рисков Н7 по состоянию на 01.01.2009г. (346,8%) и 01.10.2009г. (271,36%) связано с 
временной приостановкой наращивания кредитного портфеля в условиях финансового кризиса и 
сокращением объема ссудной задолженности одному (или группе связанных) заемщиков, 
превышающей 5% собственных средств банка. 
 

За анализируемый период  изменение норматива максимального размера кредитов акционерам 
Н9.1 более, чем на 10% по сравнению с предыдущей отчетной датой, отмечено один раз: за 2007 год 
произошло увеличение норматива Н9.1 на 14,8% (на 01.01.2007г.: 12,1%, за 31.12.2007г.: 26,9%). 
Данный факт обусловлен ростом величины кредитных требований к акционерам.  
 

Анализ динамики обязательных нормативов показывает, что в течение 2004–2009гг. все 
обязательные нормативы соблюдались. Колебания значений нормативов в рамках границ, 
установленных Банком России, являлись допустимыми и отражали изменения структуры баланса, 
связанные с расширением деятельности и изменением конъюнктуры рынка.  
 

Нормативы текущей и мгновенной ликвидности выполнялись на необходимом уровне с 
достаточным запасом и превышали норму по каждому нормативу. Управление ликвидностью 
производилось руководством на основе анализа потоков денежных средств с учетом реальных 
сроков реализации активов, востребования и погашения обязательств. Контроль за соблюдением 
нормативов мгновенной и текущей ликвидностью осуществлялся на ежедневной основе, нарушений 
предельных минимальных значений, установленных Банком России в размере 15% и 50% 
соответственно, не установлено. Банк в полном объеме и без потерь обеспечивал выполнение своих 
финансовых обязательств перед всеми контрагентами. Претензий со стороны вкладчиков и 
кредиторов в Банк не поступало.  

Приведенные  выше данные свидетельствуют об устойчивом экономическом положении 
кредитной организации-эмитента, ее высокой платежеспособности, о достаточной ликвидности, 
т.е. возможности Банка своевременно, в полном объеме и без потерь обеспечивать выполнение 
своих долговых и финансовых обязательств перед всеми контрагентами, а также предоставлять им 
средства в рамках взятых на себя обязательств, в том числе и в будущем. 
 

Мнение каждого из органов управления кредитной организации - эмитента и аргументация, 

объясняющая их позицию  

Мнение органов управления относительно упомянутых факторов влияния на показатели 
финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации-эмитента совпадают. 

5.3. Размер и структура капитала кредитной организации - эмитента 

5.3.1. Размер и структура капитала кредитной организации - эмитента 

Информация за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный 

финансовый год 

(тыс. руб.) 

Номер   

строки  
Наименование показателя 01.01.2005 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 

101 –
102 

Уставный капитал  498899 498899 698899 866635 

103 –
104 

Эмиссионный доход  0 0 0 0 

105 
Фонды 
 (в т.ч. резервный фонд) 

104211 113433 139335 35271 

106 
Прибыль (в т.ч. 
предшествующих лет)  

0 0 0 0 

108 –
109 

Разница между уставным 
капиталом  кредитной 
организации и ее 
собственными средствами 

0 0 0 0 
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(капиталом)   

112 
Источники основного 
капитала 
ИТОГО: 

603110 612332 838484 901906 

113 –
120 

Показатели, уменьшающие 
величину основного 
капитала 
ИТОГО:   

17 16 16 16 

121 
Основной капитал 
ИТОГО: 

603093 612316 838468 901890 

212 
Дополнительный капитал 
ИТОГО: 

170650 165661 161726 171230 

300 

Показатели, уменьшающие   
сумму основного и 
дополнительного капитала 
ИТОГО:  

0 0 0 0 

 
Собственные средства 
(капитал) 
ИТОГО: 

743773 777977 1000194 1073120 

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

0 0 0 0 

          (тыс. руб.)  

Номер 

строки 
Наименование показателя 01.01.2009 

 

01.10.2009 

1 2 3 4 

000 
Собственные средства (капитал), итого, 
в том числе: 

1429693 1371721 

100 Основной капитал X X 

101 Уставный капитал кредитной организации 1083293 1083293 

102 Эмиссионный доход кредитной организации 0 0 

103 
Часть резервного фонда кредитной 
организации сформированного за счет 
прибыли предшествующих лет 

35090 41800 

104 
Часть нераспределенной прибыли текущего 
года 

0 0 

104.1 
в т.ч. переоценка ценных бумаг, имеющихся в 
наличии для продажи 

0 0 

105 
Часть резервного фонда кредитной 
организации, сформированного из прибыли 
текущего года 

0 0 

106 
Нераспределенная прибыль предшествующих 
лет (или ее часть) 

41060 167859 

107 Источники основного капитала, итого 1159443 1292952 

108 Нематериальные активы 0 0 

109 
Собственные акции (доли участников), 
приобретенные (выкупленные) кредитной 
организации у акционеров (участников) 

0 0 
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110 Непокрытые убытки предшествующих лет 0 0 

111 Убыток текущего года 0 74063 

111.1 
в т.ч. переоценка ценных бумаг, имеющихся в 
наличии для продажи 

0 0 

112 
Вложения кредитной организации в акции 
(доли) дочерних и зависимых юридических 
лиц и кредитных организаций- резидентов 

16 16 

113 

Уставный капитал (его часть) и иные 
источники собственных средств 
(эмиссионный доход, нераспределенная 
прибыль, резервный фонд) (их часть), для 
формирования которых инвесторами 
использованы ненадлежащие активы 

0 0 

114 
Отрицательная величина дополнительного 
капитала 

0 0 

115 Основной капитал, итого 1159427 1218873 

200 Дополнительный капитал X X 

201 
Прирост стоимости имущества кредитной 
организации за счет переоценки 

653 646 

202 
Часть резервного фонда, сформированного из 
прибыли текущего года 

0 0 

203 
Нераспределенная прибыль текущего года 
(или ее часть) 

122411 0 

203.1 
в т.ч. переоценка ценных бумаг, имеющихся в 
наличии для продажи 

-4344 55338 

204 
Субординированный кредит (займ, депозит, 
облигационный займ) по остаточной 
стоимости 

145000 150000 

205 
Часть уставного капитала, сформированного 
за счет капитализации прироста стоимости 
имущества при переоценке 

0 
 
0 

206 
Часть привилегированных (включая 
кумулятивные) акций 

2202 2202 

207 
Нераспределенная прибыль предшествующих 
лет 

0 0 

208 

Источники (часть источников) 
дополнительного капитала (уставного 
капитала, нераспределенной прибыли, 
резервного фонда, субординированного 
кредита), для формирования которых 
инвесторами использованы ненадлежащие 
активы 

0 0 

209 Источники дополнительного капитала, итого 270266 152848 

210 Дополнительный капитал, итого 270266 152848 

300 
Показатели, уменьшающие сумму основного 
и дополнительного капитала 

X X 

301 
Величина недосозданного резерва на 
возможные потери по ссудам II – V категорий 
качества 

0 0 

302 
Величина недосозданного резерва на 
возможные потери 

0 0 

303 
Величина недосозданного резерва под 
операции с резидентами офшорных зон 

0 0 
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304 
Просроченная дебиторская задолженность 
длительностью свыше 30 календарных дней 

0 0 

305 

Субординированные кредиты (депозиты, 
займы, облигационные займы), 
предоставленные кредитным организациям-
резидентам 

0 0 

400 Промежуточный итог 1429693 1371721 

501 

Величина превышения совокупной суммы 
кредитов, банковских гарантий и 
поручительств, предоставленных кредитной 
организацией своим участникам (акционерам) 
и инсайдерам, над ее максимальным 
размером, предусмотренным федеральными 
законами и нормативными актами Банка 
России 

0 0 

502 

Превышающие сумму источников основного 
и дополнительного капитала вложения в 
сооружение (строительство), создание 
(изготовление) и приобретение основных 
средств, стоимость основных средств, а также 
материальных запасов 

0 0 

503 

Разница между действительной стоимостью 
доли, причитающейся вышедшим из общества 
участникам, и стоимостью, по которой доля 
была реализована другому участнику 

0 0 

 

5.3.2. Финансовые вложения кредитной организации - эмитента 

Перечень финансовых вложений кредитной организации - эмитента, которые составляют 10 

и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до 

даты утверждения проспекта ценных бумаг.  

 
Вложения в ценные бумаги: по состоянию на 01.01.2009 года 

 
Эмиссионные ценные бумаги 

Вид ценных бумаг 
Облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

Полное фирменное наименование эмитента  Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 

Сокращенное наименование эмитента  ОАО Банк ВТБ 

Место нахождения г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, дом 29  

Индивидуальные государственные 
регистрационные номера выпусков 
эмиссионных ценных бумаг 

40501000В 

Даты государственной регистрации 02.08.2005г. 

Регистрирующие органы, осуществившие 
государственную регистрацию выпусков 
эмиссионных ценных бумаг 

Центральный банк Российской Федерации 

Количество ценных бумаг, находящихся в 
собственности кредитной организации – 
эмитента, шт. 

100000 
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Общая номинальная стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности кредитной 
организации – эмитента, тыс. руб. 

100000 

Срок погашения  06.07.2016г. 

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

101643 

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 

 
8,6 

14.01.2009г. 
8,6 

15.07.2009г. 
 

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

- 

Размер объявленного дивиденда по 
обыкновенным акциям (%), срок выплаты 

- 

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 
Неконвертируемые процентные документарные 
облигации на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 

Полное фирменное наименование эмитента  
Открытое акционерное общество «Российские 

железные дороги» 

Сокращенное наименование эмитента  ОАО «РДЖ» 

Место нахождения 107144, г. Москва, ул. Новая Басманная, дом 2  

Индивидуальные государственные 
регистрационные номера выпусков 
эмиссионных ценных бумаг 

4-08-65045-D  

Даты государственной регистрации 17.06.2008г. 

Регистрирующие органы, осуществившие 
государственную регистрацию выпусков 
эмиссионных ценных бумаг 

ФСФР России 

Количество ценных бумаг, находящихся в 
собственности кредитной организации – 
эмитента, шт. 

100000 
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Общая номинальная стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности кредитной 
организации – эмитента, тыс. руб. 

100000 

Срок погашения  06.07.2011г. 

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

104075 

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 

 8,5 
07.01.2009г. 

8,5 
08.07.2009г. 

8,5 
06.01.2010г. 

Размер дивиденда по привилегированным 
акциям (%) или порядок его определения в 
случае, когда он определен в уставе 
акционерного общества - эмитента,  срок 
выплаты 

- 

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

- 

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 

- 

   
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги нет. 
 

Информация о формировании резервов на возможные потери (в части вложения в ценные 

бумаги): 

 (тыс. руб.) 

Величина резерва на начало последнего завершенного финансового 
года до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 01.01.2008г. 

0 

Величина резерва на конец последнего завершенного финансового 
года до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 01.01.2009г. 

0 

 
Иные финансовые вложения: Величина иных финансовых вложений не превышает 10% всех 
финансовых вложений Банка. 
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных 

инвестиций. 
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В случае банкротства организаций, в которые были произведены инвестиции,  потенциальные 
убытки  будут уменьшены на величину созданных резервов. 
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). 

ОАО «РосДорБанк» не имеет размещенных  средств на депозитных или иных счетах в банках и 
иных кредитных организациях, лицензии которых 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). 
Убытки (потенциальные) убытки отсутствуют. 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми кредитная 

организация - эмитент произвела расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта 

ценных бумаг. 

Информация о финансовых вложениях кредитной организации предоставлена в соответствии с 
Положением Банка России «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, 
расположенных на территории Российской Федерации» № 302-П от 26.03.2007г. 

5.3.3. Нематериальные активы кредитной организации - эмитента 

Наименование группы объектов 
нематериальных активов 

Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость, тыс. руб. 

Сумма начисленной 
амортизации,  
тыс.  руб. 

Отчетная 
дата:  

01.01.2005г.         

Свидетельства на товарный знак     3 3 

Итого: 3 3 
Отчетная 
дата:  

01.01.2006г.         

Свидетельства на товарный знак     3 3 

Итого: 3 3 
Отчетная 
дата:  

01.01.2007г.         

Свидетельства на товарный знак     3 3 

Итого: 3 3 
Отчетная 
дата:  

01.01.2008г.         

Свидетельства на товарный знак     3 3 

Итого: 3 3 
Отчетная 
дата:  

01.01.2009г.         

Свидетельства на товарный знак    3 3 

Итого: 3 3 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми кредитная 

организация-эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах. 

Кредитная организация – эмитент предоставляет информацию о своих нематериальных активах в 
соответствии с Положением Банка России «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных 
организациях, расположенных на территории Российской Федерации» № 302-П от 26.03.2007г. 

5.4. Сведения о политике и расходах кредитной организации - эмитента в области научно-

технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Банк не проводит политику в области научно-технического развития в отношении лицензий и 
патентов, новых разработок и исследований. Расходов в области научно-технического  развития в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований кредитная организация не 



 71 

имеет.    

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. 

Объектами интеллектуальной собственности ОАО «РосДорБанк» являются товарные знаки,   
зарегистрированные Комитетом Российской Федерации по патентам и товарным знакам 
Свидетельства №№ 140797 и 140798 от 15.04.1996г. Срок действия свидетельств продлен  
Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам до 
20.09.2015г. Основными направлениями использования являются применение товарного знака в 
рекламе, печатных изданиях, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках, проводимых 
в Российской Федерации. 

5.5. 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. 

За последние 5 завершенные финансовых лет темпы роста большинства показателей 
банковского сектора были самыми высокими за всю историю развития. Активы банковского 
сектора  c 01.01.2004г. по 01.01.2008г. увеличились в 4 раза до 28 трлн. руб., что составляет 67% от 
ВВП РФ. Причем темпы роста активов увеличиваются с каждым годом, доля активов в ВВП страны 
выросла за прошедшие 5 лет  на 26%.  

Благодаря активному развитию банковского сектора капитал увеличился в 4 раза с 0,9 трлн. 
руб. на 01.01.2005г., до 3,8 трлн. руб. на 01.01.2009г. При этом темпы роста капитала с 2007 года 
превышают темпы роста активов банковского сектора РФ, что говорит об укреплении, росте 
стабильности и общем снижении рисков банковской системы. 

Благоприятная экономическая ситуация в стране способствовала активному росту ресурсной 
базы банков. Так объем средств, привлеченных банками от нефинансовых предприятий и 
организаций вырос в 4 раза с 2,2 трлн. руб. на 01.01.2005г. до 8,8 трлн. руб. на 01.01.2009г. 
Сохраняется устойчивая тенденция роста реальных денежных доходов населения. Изменения, 
внесенные в Федеральный закон от 23.12.2003г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц 
в банках Российской Федерации» в результате которых была увеличена максимальная сумма 
страхового возмещения вкладчикам кредитных организаций, входящих в систему страхования 
вкладов, с 400 тыс. руб. до 700 тыс. руб.,  дополнительно способствуют росту доверия частных лиц 
к банкам. За прошедшие 5 лет вклады физических лиц, размещенные в банковском секторе, 
увеличились в 3 раза до 5,9 трлн. руб. на 01.01.2009г. 

В 2008 году сохранялась тенденция к снижению банковских организаций в России. Количество 
кредитных организаций уменьшилось с 1136 до 1108.  

В 2008 году ставка рефинансирования Банка России была повышена с 10% до 13%, что  
способствовало росту процентных ставок. Вследствие кризиса ликвидности и роста инфляции на 
мировых финансовых рынках произошел перелом предшествующей тенденции снижения 
рыночных процентных ставок. 

Тем не менее, глобальные потрясения на мировых финансовых рынках в 2008 году, 
последовавшие за ипотечным кризисом в США, в значительной степени затронули и Россию. 
Многомиллиардные убытки финансового сектора по ценным бумагам, привязанным к ипотечному 
кредитованию, привели к массовому оттоку средств с финансовых рынков. Дефицит ликвидности 
во второй половине 2008 года сопровождался оттоком иностранных инвестиций из страны при 
сохранении на высоком уровне потребности в размещении со стороны российских эмитентов. В 
первую очередь эта ситуация отразилась на российской банковской системе.  

Банк России ужесточает мониторинг российской банковской системы, для выявления рисков, 
которым подвержены определенные банки, повышая вероятность недопущения возникновения в 
них кризисных явлений. Реализуя  антикризисную программу, Банк России в четвертом квартале 
2008 года оказал финансовую поддержку российским банком, в том числе в форме 
рефинансирования. За 4 квартал 2008 года задолженность российских банков по кредитам Банка 
России увеличилась в 14,5 раза и составила на 01.01.2009г. 3370 млрд. руб. Стабильность 
банковской системы очень важна для долгосрочных перспектив экономического роста. Закрытие 
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мировых рынков финансирования вынуждает банки вести консервативную политику. 

Общая оценка результатов деятельности кредитной организации - эмитента.  

Результаты деятельности кредитной организации-эмитента за последние 5 завершенных 
финансовых лет, начиная с 2004 года по 2008 год, в целом соответствуют основным тенденциям 
развития банковского сектора экономики страны и могут быть признаны удовлетворительными. 
Средняя величина активов составила за 2008 год – 7 006 564 тыс. руб., или 34% к данному 
показателю 2007 года (2007г.: 5 233 137 тыс. руб.). Росту активов способствовало увеличение 
уставного капитала и привлечение денежных средств от Банка России. 

В течение 2008 года Банк активно привлекал денежные средства на межбанковском рынке у 
российских и иностранных банков и вел постоянную работу по расширению клиентской базы, в 
результате чего объем привлеченных средств стабильно увеличивался и по итогам третьего 
квартала составил 6 427 158 тыс. руб., показав рост по сравнению с началом года 21%. В четвертом 
квартале Банк  выполнял требования нерезидентов по возврату заемных средств, привлеченных в 
период с декабря 2006 года по июль 2008 года. Общий объем денежных средств, возвращенных 
нерезидентам в этот период составил 62 560 тыс. долларов США (или 1,7 млрд. руб.). С ноября 2008 
года Банк стал привлекать кредиты без обеспечения от Банка России. По итогам года объем 
привлеченных ресурсов вырос на 8%.  

Прирост собственных средств Банка за отчетный год составил 344 184 тыс. руб. или 32% и 
обусловлен дополнительной эмиссией акций Банка (63%) и полученной чистой  прибылью за год 
(37%). Чистая прибыль за 2008 год составила 133 612 тыс. руб. (2007г.: 40 677 тыс. руб.). 
Коэффициент достаточности собственных средств Банка по состоянию на 01 января 2009 года 
составил 20,8% (2007г.: 18,2%) при норме Банка России min 10% и международной норме min 8%. 

Несмотря на нестабильность на мировых финансовых рынках, Банку на протяжении всего 2008 
года удалось сохранять положительную динамику по основным позициям. За 2008 год прибыль 
ОАО «РосДорБанк»  составила  133612 тыс. руб., что выше показателя 2007 года на 228,5% (40677 
тыс. руб.). За счет увеличения объемов кредитования в течение отчетного года прирост процентных 
доходов ОАО «РосДорБанк» к уровню 2007 года был равен 44,5%, процентные доходы за 2008 год 
составили 872 080 тыс. руб. (за 2007г.: 603 499 тыс. руб.). По сравнению с 2008 годом объем чистой 
ссудной задолженности увеличился на 592 489 тыс. руб. (2007 г.: 687 621 тыс. руб.) или 14%, и 
составил 4 863 722 тыс. руб. Чистый процентный доход за 2008 год - 504 985 тыс. руб. (2007г.: 259 
226 тыс. руб.). Комиссионные доходы (без учета комиссий по предоставлению кредитов и ведение 
договоров, которые рассматриваются руководством, как процентные доходы) по сравнению с 
предыдущим годом выросли на 72% и составили 79943 тыс. руб. (2007 г. - 46341 тыс. руб.). Чистый 
комиссионный доход Банка составил 71811 тыс. руб. (2007г. - 40297 тыс. руб.). По операциям с 
ценными бумагами Банком получен чистый финансовый убыток в сумме 108041 тыс. руб., как 
следствие падения котировок на фондовых рынках в условиях мирового финансового кризиса. 
Итоговый финансовый результат от операций с иностранной валютой, включая переоценку 
иностранной валюты, составил 8317 тыс. руб., что ниже значения 2007 года на  13430 тыс. руб. или 
61,8% и связано со значительным ростом курсов иностранных валют в конце 2009 года.    
 

В течение трех кварталов 2009 года ориентируясь на текущую конъюнктуру рынка, 
обусловленную последствиями мирового кризиса, Банк выбрал сдержанный подход в развитии и 
сосредоточил свои усилия на таких приоритетах как ликвидность.  

В условиях  мирового финансового кризиса руководством Банка были разработаны 
антикризисные меры, одной из которых стал пересмотр политики кредитования в сторону усиления  
роли риск-менеджмента, оптимизации размера кредитного портфеля, сокращения лимита выдачи 
кредитов на одного заемщика, использование поправочных коэффициентов при выдаче кредитов, 
учитывающих снижение стоимости залога. Банк незначительно сократил свое кредитный портфель 
и продолжает по-прежнему кредитовать реальный сектор экономики с учетом поддержки Банка 
России.  

В соответствии с банковской политикой и в условиях финансового кризиса процентные ставки 
по финансовым активам и обязательствам были повышены в среднем на 2-3%. 
 
Основные существующие и предполагаемые конкуренты кредитной организации - эмитента 

по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом. 

Перечень факторов конкурентоспособности кредитной организации - эмитента с описанием 

степени их влияния на конкурентоспособность оказываемых услуг. 
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Конкурентами банка по основным видам деятельности являются средние российские банки, 
имеющие валюту баланса и размер собственных средств, отличающийся от ОАО «РосДорБанк» в 2 
раза в большую и меньшую сторону. 
Основными факторами конкурентоспособности Банка являются: 
- достаточность капитала; 
- средний рейтинг по надежности; 
- рост репутации; 
- заимствования на международном рынке капитала; 
- четко очерченные стратегические цели банка. 

Эффективное сочетание целей, возможностей и ресурсов Банка с возможностями рынка 
реализовывается на основе конкурентной стратегии Банка. 

Учитывая международный рейтинг долгосрочной кредитоспособности, присвоенный Банку, 
отсутствие у Банка просроченных денежных средств перед банком России, ОАО «РосДорБанк» 
включен в группу банков, вошедших в систему государственной поддержки банковской системы 
страны, и начиная с ноября 2008 года имеет возможность получения кредитов без обеспечения от 
Банка России. 
Общие тенденции развития рынка банковских услуг, наиболее важные для кредитной 

организации – эмитента 

 

В последние годы, помимо постепенного наращивания объемов активно-пассивных операций 
вместе с объемами операций по расчетно-кассовому обслуживанию клиентов, для банковского 
сектора России характерны тенденции бурного роста объемов операций в сфере малого и среднего 
бизнеса. Активно развиваются  операции с платежными картами.  
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на основную деятельность 

кредитной организации - эмитента, и возможные действия кредитной организации - 

эмитента по уменьшению такого влияния 

К факторам, способным оказать негативное влияние на деятельность Банка можно отнести: 
воздействие  мирового финансового кризиса на экономику Российской Федерации и в первую 
очередь на банковский кризис, снижение темпов экономического роста в Российской Федерации,  
удорожание стоимости привлечения международных ресурсов. Деятельность Банка в достаточной 
степени диверсифицирована как по направлениям, так и по клиентам. Это существенно снижает 
риски влияния внешних негативных факторов. 
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.  

Банк 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. 

 

Для достижения конкурентного преимущества в условиях изменяющейся рыночной экономики и 
правил банковского регулирования банк планирует: 
 -  развитие и внедрение новых маркетинговых программ; 
 - использование отраслевой компетентности; 
 - реализацию программы снижения издержек 
Вероятность наступления событий – высокая, продолжительность их действия – среднесрочная 
перспектива. 

Особое мнение органов управления кредитной организации - эмитента относительно 

представленной информации и аргументация, объясняющая их позицию. 

Мнение органов управления кредитной организации–эмитента относительно предоставленной 
информации совпадают. 
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VI. 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  

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления кредитной организации – 

эмитента 

1. Общее собрание акционеров Банка 

2. Совет  директоров (Совет Банка) 

3. Правление Банка – коллегиальный исполнительный орган  

4. Председатель Правления Банка – единоличный исполнительный орган  
1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Банка. 
 Компетенция:  
 К компетенции общего собрания акционеров Банка относятся следующие вопросы: 
 1) внесение изменений и дополнений в устав Банка, за исключением случаев, когда в соответствии 
с действующим законодательством это отнесено к компетенции Совета Банка, или утверждение 
устава Банка в новой редакции; 
 2) реорганизация Банка; 
 3) ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 
окончательного ликвидационных балансов; 
 4) определение количественного состава Совета 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, а также 
путём размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки; 
 7) 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;  
 8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Банка и досрочное прекращение их 
полномочий; 
 9) утверждение аудитора Банка; 
10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 
финансового года; 
 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределение прибыли (в том 
числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве 
дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и 
убытков Банка по результатам финансового года; 
 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 
 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 
 14) дробление и консолидация акций; 
 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального 
закона «Об акционерных обществах»; 
 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 
Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
 17) приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
«Об акционерных обществах»;  
 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, 
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;  
 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка;  
 20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 
обществах». 
 Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на 
решение исполнительному органу Банка. 
 Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на 
решение Совету Банка, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об 
акционерных обществах».  
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 Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не 
отнесенным к его компетенции действующим законодательством.  
 
  2. Совет Банка 
 Компетенция:  
 К компетенции Совета Банка относятся следующие вопросы: 
 1) определение приоритетных направлений деятельности Банка; 
 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Банка, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством; 
 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 Банка в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и связанные с подготовкой и проведением 
общего собрания акционеров; 
 5) увеличение уставного капитала Банка путем размещения Банком дополнительных акций 
посредством открытой подписки в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций; 
 6) размещение  Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством, в том числе размещение Банком облигаций, конвертируемых в 
акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;  
 7) определение цены (денежной оценки) имущества Банка, цены размещения и выкупа 
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 
обществах»; 
 8) приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством; 
 9) назначение Председателя Правления Банка и членов Правления Банка, досрочное прекращение 
полномочий Председателя Правления Банка и членов Правления Банка;  
 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Банка вознаграждений 
и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 
 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
 12) использование резервного и иных фондов Банка; 
 13) утверждение внутренних документов Банка, за исключением внутренних документов, 
утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции 
общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Банка, утверждение которых 
отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Банка; 
 14) создание филиалов и открытие представительств Банка; 
 15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об 
акционерных обществах»; 
 16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных 
обществах»; 
 17) утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с 
ним; 
 18) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или 
управляющего;  
 19) утверждение отчета об итогах выпуска ценных бумаг;  
 20) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 
 Вопросы, отнесенные к компетенции Совета Банка, не могут быть переданы на решение 
исполнительному органу Банка. 
 

3. Правление Банка - коллегиальный исполнительный орган 
 Компетенция:  
 К компетенции Правления Банка относятся все вопросы руководства текущей деятельностью 
Банка, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции общего собрания акционеров Банка, 
Совета Банка и Председателя Правления Банка. 
 Исполнительные органы Банка организуют выполнение решений общего собрания акционеров 
Банка и Совета Банка.  
 Правление Банка и Председатель Правления Банка утверждают внутренние документы Банка по 
вопросам, отнесенным к их компетенции.  
 Председатель Правления Банка без доверенности действует от имени Банка, в том числе: 
 - осуществляет оперативное руководство деятельностью Банка; 
 - имеет право первой подписи под финансовыми документами; 
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 - распоряжается имуществом Банка для обеспечения его текущей деятельности в пределах, 
установленных Уставом; 
 - утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Банка, применяет к этим 
работникам меры поощрения и налагает взыскания; 
 - руководит работой Правления Банка, председательствует на его заседаниях; 
 - рекомендует Совету Банка для утверждения персональный состав членов Правления Банка; 
 - выдает доверенности от имени Банка, в том числе с правом передоверия; 
 - совершает сделки от имени Банка, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным 
законодательством и настоящим уставом; 
 - издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка; 
 - исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Банка и 
обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом 
Банка. 
 К компетенции Правления Банка относится принятие решений по следующим вопросам: 
 - определение порядка осуществления Банком операций; 
 - организация учета, отчетности и контроля за порядком осуществления Банком операций; 
 - утверждение правил кредитования Банком; 
 - утверждение правил о выпуске и обращении векселей Банка; 
 - принятие решений об участии и о прекращении участия Банка в других организациях; 
 - утверждение положений о структурных подразделениях Банка, а также по другим вопросам, 
требующим коллегиального решения в соответствии с действующим законодательством, настоящим 
Уставом и Положением «О Правлении Банка». 
 

4. Председатель Правления Банка - единоличный исполнительный орган 
 Компетенция:  

 К компетенции Председателя Правления Банка относятся все вопросы руководства текущей 
деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания 
акционеров Банка, Совета Банка и Правления Банка. 
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) кредитной организации - 

эмитента  

Внутренний документ, устанавливающий правила корпоративного поведения кредитной 
организации-эмитента, в ОАО «РосДорБанк» отсутствует. 
Сведения о наличии внутренних документов кредитной организации - эмитента, 

регулирующих деятельность его органов. 

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

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации – 

эмитента 

Совет банка 

1. Фамилия, имя, отчество, год рождения:  
Артюхов Вадим Витальевич, 1972 г. 

Сведения об образовании:  
Государственная ордена Трудового Красного Знамени академия Управления имени Серго 
Орджоникидзе 
Дата окончания: 1994 г. 
Специальность: Мировая экономика 
Квалификация: экономист со знанием иностранного языка 
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Организация Должность 

1 2 3 

09.04.2009  
«Российский акционерный 
коммерческий дорожный банк» 
(открытое акционерное 

Заместитель 
Председателя Совета 
Банка  
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общество)  

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

С  по организация Должность 

1 2 3 4 

05.2004 03.2009  
Совет Федерации 

Федерального Собрания 
Российской Федерации 

Член  Совета Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации, 

представитель Волгоградской 
областной Думы 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: Не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

Не имеет 

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 и количества 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: 

Не имеет 

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

Родственных связей внутри организации 
не имеет 

Сведения о привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или 
за преступления против государственной власти 

Не привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах 
управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было 
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

Не занимал 

 
2. Фамилия, имя, отчество, год рождения:  
Вартанов Вартан Азатович, 1957 г. 
Сведения об образовании:  
Наименование учебного заведения: Московский институт управления 
Дата окончания: 1982 г. 
Специальность: Экономика, организация и управление 
Квалификация: инженер-экономист по организации управления 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Организация Должность 

1 2 3 

16.05.2003  
«Российский акционерный 
коммерческий дорожный банк» 

Председатель Совета 
Банка  
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(открытое акционерное 
общество)  

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

С  по организация Должность 

1 2 3 4 

02.06.1999   13.07.2005 

Открытое акционерное 
общество «Финансово-
промышленная компания 

«ВЫБОР»  

 Генеральный директор 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 1,85%   

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

Не имеет  

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 и количества 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: 

Не имеет 

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

Родственных связей внутри организации 
не имеет 

Сведения о привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или 
за преступления против государственной власти 

Не привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах 
управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было 
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

Не занимал 

 
3. Фамилия, имя, отчество, год рождения:  
Василев Георги, 1959 г. 
Сведения об образовании: 
Наименование учебного заведения: Институт международных отношений, г. Женева 
Дата окончания: 1992 г. 
Специальность: Юрист-международник 
Квалификация: Юрист 
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Организация должность 

1 2 3 

01.11.2005 Открытое акционерное Член Совета 
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общество 
«НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ» 

Директоров 

28.04.2006  

«Российский акционерный 
коммерческий дорожный 
банк» (открытое акционерное 
общество)  

Член Совета Банка  

26.01.2007 
Clariden Leu AG 
(Швейцария) 

Управляющий 
Директор 

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

С  по организация должность 

1 2 3 4 

01.02.2003 26.01.2007 
Клариден Банк 
(Швейцария) 

Старший Вице Президент 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0,068%   

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

 Не имеет  

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 и количества 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: 

 Не имеет  

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

Родственных связей внутри организации 
не имеет 

Сведения о привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или 
за преступления против государственной власти 

Не привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах 
управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было 
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

Не занимал 

 
4. Фамилия, имя, отчество, год рождения:  
Гурин Глеб Юрьевич, 1972 г. 
Сведения об образовании: 
Наименование учебного заведения:  Государственная  академия управления им. С. 
Орджоникидзе 
Дата окончания: 1994 г. 
Специальность: Мировая экономика 
Квалификация: Экономист  
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Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Организация должность 

1 2 3 

12.11.1999  

«Российский акционерный 
коммерческий дорожный 
банк» (открытое 
акционерное общество)  

Член Совета Банка  

01.02.2000 

«Российский акционерный 
коммерческий дорожный 
банк» (открытое 
акционерное общество) 

Председатель Правления 
Банка – единоличный 
исполнительный орган 

13.05.2003 
Закрытое акционерное 
общество «АСН-ИНВЕСТ» 

Член Совета Директоров 

02.06.2005 
Закрытое акционерное 
общество «Город» 

Член Совета Директоров 

 
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 
хронологическом порядке): Других должностей, кроме занимаемых в настоящее время, за 
последние 5 лет не занимал. 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 5,04%   

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

Не имеет   

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 и количества 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: 

 Не имеет   

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

Родственных связей внутри организации 
не имеет 

Сведения о привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или 
за преступления против государственной власти 

Не привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах 
управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было 
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

Не занимал 

 
5. Фамилия, имя, отчество, год рождения:  
Раганян Вартан Григорьевич, 1968 г. 
Сведения об образовании: 
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Наименование учебного заведения: Государственная  академия управления им. С. Орджоникидзе 
Дата окончания: 1994 г. 
Специальность: Менеджмент 
Квалификация: менеджер  
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Организация должность 

1 2 3 

26.03.1997  
ЗАО «ТПК 
«ТРЕЙДИНВЕСТ» 

Генеральный директор  

12.11.1999 

«Российский акционерный 
коммерческий дорожный 
банк» (открытое 
акционерное общество)  

Член Совета  

11.05.2000 
Открытое акционерное 
общество «Автокомбинат-4» 

Председатель Совета 
директоров 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 
хронологическом порядке): Других должностей, кроме занимаемых в настоящее время, за 
последние 5 лет не занимал. 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0,027%   

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

Не имеет 

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 и количества 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: 

 Не имеет 

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. 

Сухомлинова Елена Николаевна (Член 
Ревизионной комиссии) - жена 

Сведения о привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или 
за преступления против государственной власти 

Не привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах 
управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было 
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

Не занимал 

 
6. Фамилия, имя, отчество, год рождения:   
Шаплыко Дмитрий Владимирович, 1969 г. 
 
Сведения об образовании:  
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Наименование учебного заведения: Московский институт электронного машиностроения 

Дата окончания: 1994 г. 
Специальность: Электронное машиностроение 
Квалификация: инженер электронной техники.  
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Организация должность 

1 2 3 

10.2008 ЗАО «Группа Химмаш»   
Заместитель 
Генерального директора 

17.05.2002 

«Российский акционерный 
коммерческий дорожный 
банк» (открытое 
акционерное общество) 

Член Совета  

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

С  по организация должность 

1 2 3 4 

02.11.1998 31.05.2007 

Открытое акционерное 
общество «Страховая 

компания 
«РЕГИОНГАРАНТ» 

Генеральный директор 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: Не имеет  

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

 Не имеет 

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 и количества 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: 

 Не имеет 

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

Родственных связей внутри организации 
не имеет 

Сведения о привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или 
за преступления против государственной власти 

Не привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах 
управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было 
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

Не занимал 
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Правление Банка 

1. Фамилия, имя, отчество, год рождения:  
Беляев Александр Владимирович, 1974 г. 
Сведения об образовании:  
Наименование учебного заведения: Российская экономическая академия  им. Г.В.Плеханова 
Дата окончания: 1995 г. 
Специальность: Финансы и кредит 
Квалификация: экономист 
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Организация должность 

1 2 3 

13.08.2003  

«Российский акционерный 
коммерческий дорожный 
банк» (открытое 
акционерное общество)  

Заместитель 
Председателя Правления 
Банка  

01.09.2003 

«Российский акционерный 
коммерческий дорожный 
банк» (открытое 
акционерное общество)  

Член Правления Банка 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 
хронологическом порядке): Других должностей, кроме занимаемых в настоящее время, за 
последние 5 лет не занимал. 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: Не имеет  

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

 Не имеет 

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 и количества 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: 

 Не имеет 

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

Родственных связей внутри организации 
не имеет 

Сведения о привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или 
за преступления против государственной власти 

Не привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах 
управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было 
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

 Не занимал 
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2. Фамилия, имя, отчество, год рождения: 
 Виноградов Алексей Викторович, 1972 г. 
Сведения об образовании:  
Наименование учебного заведения: Московский энергетический институт (технический 
университет)  
Дата окончания: 1995 г. 
Специальность: Прикладная математика 
Квалификация: инженер-математик 
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Организация должность 

1 2 3 

02.04.2004 

«Российский акционерный 
коммерческий дорожный 
банк» (открытое 
акционерное общество)  

Член Правления Банка 

22.03.2005 
Общество с ограниченной 
ответственностью «ТД 
АВЕСКОМ» 

Генеральный директор 

13.02.2007  

«Российский акционерный 
коммерческий дорожный 
банк» (открытое 
акционерное общество)  

Заместитель 
Председателя Правления 

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

С  по Организация должность 

1 2 3 4 

01.11.2000 12.02.2007 

«Российский акционерный 
коммерческий дорожный 
банк» (открытое 
акционерное общество)   

Начальник управления 
казначейских операций 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: Не имеет  

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

 Не имеет 

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 и количества 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: 

 Не имеет 

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

Родственных связей внутри организации 
не имеет 

Сведения о привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или 

Не привлекался 
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за преступления против государственной власти 

Сведения о занятии должностей в органах 
управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было 
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

Не занимал 

 
3. Фамилия, имя, отчество, год рождения: 
Гурин Глеб Юрьевич, 1972 г. 
Сведения об образовании:  
Наименование учебного заведения: Государственная академия управления им. С. Орджоникидзе 
Дата окончания: 1994 г. 
Специальность: Мировая экономика 
Квалификация: экономист 
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Организация должность 

1 2 3 

12.11.1999  

«Российский акционерный 
коммерческий дорожный 
банк» (открытое 
акционерное общество)  

Член Совета Банка 

01.02.2000 

«Российский акционерный 
коммерческий дорожный 
банк» (открытое 
акционерное общество)  

Председатель Правления 
Банка - единоличный 
исполнительный орган 

13.05.2003 
Закрытое акционерное 
общество «АСН-ИНВЕСТ» 

Член Совета Директоров 

02.06.2005 
Закрытое акционерное 
общество «Город» 

Член Совета Директоров 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 
хронологическом порядке): Других должностей, кроме занимаемых в настоящее время, за 
последние 5 лет не занимал. 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 5,04%   

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

Не имеет   

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 и количества 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: 

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

Родственных связей внутри организации 
не имеет 

Сведения о привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или 
за преступления против государственной власти 

Не привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах 
управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было 
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

Не занимал 

 
4. Фамилия, имя, отчество, год рождения: 
Усов Дмитрий Владимирович, 1958 г. 
Сведения об образовании:  
Наименование учебного заведения: Астраханский технический институт рыбной промышленности и 
хозяйства 
Дата окончания: 1981 г. 
Специальность: Судовые силовые установки 
Квалификация: инженер-механик 
Наименование учебного заведения: Саратовская высшая партийная школа 
Специальность: Партийное и советское строительство 
Квалификация: преподаватель научного коммунизма в высших и средних специальных учебных 
заведениях  
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация Должность 

1 2 3 

08.07.2005  

«Российский акционерный 
коммерческий дорожный банк» 
(открытое акционерное общество)  

Старший вице-президент-
начальник Управления 
торгового финансирования 
Аппарата Председателя 
Правления 

27.09.2006 
«Российский акционерный 
коммерческий дорожный банк» 
(открытое акционерное общество)  

Член Правления Банка 

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

С  по организация Должность 

1 2 3 4 

17.06.2002 01.02.2004 

«Российский акционерный 
коммерческий дорожный 
банк» (открытое 
акционерное общество)  

Советник Председателя 
Правления 

02.02.2004  07.07.2005  

«Российский акционерный 
коммерческий дорожный 
банк» (открытое 
акционерное общество)  

Старший вице-президент-
начальник Управления по 

работе с клиентами Аппарата 
Председателя Правления 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: Не имеет  
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Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

 Не имеет 

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 и количества 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: 

 Не имеет 

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

Родственных связей внутри организации 
не имеет 

Сведения о привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или 
за преступления против государственной власти 

Не привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах 
управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было 
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

Не занимал 

 
5. Фамилия, имя, отчество, год рождения: 
Ушаков Михаил Викторович , 1963 г. 
Сведения об образовании:  
Наименование учебного заведения: Краснодарский политехнический институт 
Дата окончания: 1984 г. 
Специальность: Технология консервирования 
Квалификация: инженер-технолог 
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 

02.04.2004 
«Российский акционерный 
коммерческий дорожный банк» 
(открытое акционерное общество)  

Член Правления Банка 

04.09.2008 

«Российский акционерный 
коммерческий дорожный банк» 
(открытое акционерное общество) 

Заместитель Председателя 
Правления - Управляющий 
Краснодарским филиалом 
ОАО «РосДорБанк» 

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

С  по организация должность 

1 2 3 4 

01.07.2002  05.06.2006 
«Российский акционерный 
коммерческий дорожный 

Начальник управления 
экономического анализа 
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банк» (открытое 
акционерное общество)  

06.06.2006 01.10.2006 

«Российский акционерный 
коммерческий дорожный 
банк» (открытое 
акционерное общество)  

Заместитель Председателя 
Правления – начальник 

Управления экономического 
анализа 

02.10.2006 21.10.2007 

«Российский акционерный 
коммерческий дорожный 
банк» (открытое 
акционерное общество)  

Заместитель Председателя 
Правления 

22.10.2007 03.09.2008 

«Российский акционерный 
коммерческий дорожный 
банк» (открытое 
акционерное общество)  

Управляющий Краснодарским 
филиалом ОАО «РосДорБанк» 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: Не имеет  

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

 Не имеет 

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 и количества 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: 

 Не имеет 

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

Родственных связей внутри организации 
не имеет 

Сведения о привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или 
за преступления против государственной власти 

Не привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах 
управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было 
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

Не занимал 

 
6. Фамилия, имя, отчество, год рождения: 
Шапырина Кира Владимировна , 1969 г. 

Сведения об образовании:   
Наименование учебного заведения: Московский государственный педагогический университет 
Дата окончания: 1995 г. 
Специальность: Математика 
Квалификация: учитель математики 
 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 
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 С организация должность 

1 2 3 

11.11.2002 
«Российский акционерный 
коммерческий дорожный банк» 
(открытое акционерное общество)  

Член Правления Банка 

10.01.2006 
«Российский акционерный 
коммерческий дорожный банк» 
(открытое акционерное общество)  

Первый Заместитель 
Председателя Правления 

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

С  По организация должность 

1 2 3 4 

11.11.2002  09.01.2006 

«Российский акционерный 
коммерческий дорожный 
банк» (открытое 
акционерное общество)  

Заместитель Председателя 
Правления 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: Не имеет  

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

Не имеет 

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 и количества 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: 

Не имеет 

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

Родственных связей внутри организации 
не имеет 

Сведения о привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или 
за преступления против государственной власти 

Не привлекалась 

Сведения о занятии должностей в органах 
управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было 
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

Не занимала 

 

Единоличный исполнительный орган:   
Председатель Правления ОАО «РосДорБанк» - Гурин Глеб Юрьевич (см.. п. 6.2.) 
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6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 

органу управления кредитной организации – эмитента 

Размер вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по Совету Банка за последний 
завершенный финансовый год: не выплачивалось 
 -  в  текущем  финансовом году: не выплачивалось 
Размер вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по Правлению Банка:   
- сумма выплат за последний завершенный финансовый год на 01.01.2009г., включающая  
заработную плату и квартальные премии - 39477 тыс. руб. 
- сумма выплат в текущем финансовом году на 01.10.2009г., включающая заработную плату и 
квартальные премии – 27900 тыс. руб. 
Есть существующие соглашения относительно вышеназванных выплат в текущем финансовом 
году. 
 

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью кредитной организации – эмитента 

ОАО «РосДорБанк» выполняет правила, устанавливаемые законодательными актами РФ, 
Федеральной службы по финансовым рынкам, правила саморегулируемых организаций, членом 
которых является.  

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Банка осуществляется Ревизионной 
комиссией Банка. 

Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется положением, утверждаемым общим 
собранием акционеров Банка. 

Члены ревизионной комиссии Банка не могут одновременно являться членами Совета Банка, а 
также занимать иные должности в органах управления Банка. 

Компетенция:  
К компетенции ревизионной комиссии относятся вопросы внутреннего финансово-

хозяйственного контроля за деятельностью Банка, его подразделений и служб, филиалов и 
представительств. При выполнении своих функций ревизионная комиссия осуществляет следующие 
виды работ: 

- проверку финансовой документации Банка, заключений комиссии по инвентаризации 
имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета; 

- проверку законности заключенных от имени Банка договоров, совершаемых сделок, расчетов 
с контрагентами; 

- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим 
нормативным положениям; 

- проверку соблюдения в финансово-хозяйственной деятельности установленных нормативов, 
правил и пр.; 

- анализ финансового положения Банка, его платежеспособности, ликвидности активов, 
соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического 
состояния Банка и выработку рекомендаций для органов управления Банка; 

 - проверку своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, 
платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям и иным ценным 
бумагам, распространяемым Банком, погашения прочих обязательств; 
 - проверку правильности составления балансов Банка, отчетной документации для налоговой 
инспекции, статистических органов, органов государственного управления. 
 

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

кредитной организации – эмитента. 

 

В целях мониторинга за процессом функционирования системы внутреннего контроля, 
выявления и анализа проблем, связанных с ее функционированием, а также разработки 
предложений по совершенствованию системы и повышения эффективности ее функционирования 
в Банке создается служба внутреннего контроля.  

Служба внутреннего контроля действует на основании Устава Банка и Положения о 

службе внутреннего контроля, утверждаемого Советом Банка, которое должно отвечать 

требованиям Положения Центрального банка Российской Федерации «Об организации 

внутреннего контроля в банках».  

Основной задачей службы внутреннего контроля является определение соответствия 
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действий и операций, осуществляемых сотрудниками Банка, требованиям действующего 
законодательства, нормативных актов 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. 

Цели и задачи Службы внутреннего контроля отражены в Уставе ОАО «РосДорБанк» и 
«Положении о Службе внутреннего  контроля», последняя редакция которого была утверждена 
решением Совета ОАО «РосДорБанк» (протокол № 167 от 05 декабря 2007 года). Также на этом 
заседании Совет Банка рассмотрел и утвердил «Систему организации внутреннего контроля в 
ОАО «РосДорБанк». 

В соответствии с полномочиями, определенными Уставом и внутренними документами Банка 
внутренний контроль в Банке осуществляют: 
Общее собрание акционеров; 
Совет Банка; 
Правление Банка; 
Председатель Правления Банка; 
Ревизионная комиссия Банка; 
Главный бухгалтер (заместители Главного бухгалтера) Банка; 
Ответственный сотрудник по правовым вопросам. 
Управляющий Филиалом Банка (заместитель Управляющего Филиалом Банка); 
Главный бухгалтер (заместитель Главного бухгалтера) Филиала Банка; 
Структурные подразделения и сотрудники Банка, осуществляющие внутренний контроль и его 
мониторинг в соответствии с полномочиями, определенными внутренними документами Банка, в 
том числе: 
- Служба внутреннего контроля - структурное подразделение, осуществляющее деятельность в 
соответствии с Положением о Службе внутреннего контроля и внутренними документами Банка; 
- структурное подразделение, ответственное за разработку и реализацию правил внутреннего 
контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма, программ его осуществления и иных внутренних 
организационных мер в указанных целях, а также за организацию представления в 
уполномоченный орган по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма, сведений в соответствии с Федеральным 
законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма» и нормативными актами Банка России; 
- Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг – ответственный сотрудник, 
осуществляющий проверку соответствия деятельности Банка, как профессионального участника 
рынка ценных бумаг, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и 
защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, нормативных актов 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг; 
- Начальник Управления экономического анализа; 
- Начальник Управления внешнеэкономической деятельности (как агент валютного контроля); 
- Комиссии по внезапным ревизиям операционных касс и другие комиссии по проверкам и 
инвентаризациям. 

Служба внутреннего контроля подотчетна Совету Банка. Руководитель службы внутреннего 
контроля назначается и освобождается от должности Советом Банка.   

Руководитель службы внутреннего и лица, назначенные на должности в службе внутреннего 
контроля, должны соответствовать требованиям, установленным Банком России.  

Основные функции службы внутреннего контроля 
- Обеспечивать осуществление постоянного мониторинга рисков банковской деятельности и 
операционных рисков, текущий анализ финансового положения банка. 
- Организовать постоянный контроль путем регулярных проверок деятельности подразделений 
банка и отдельных сотрудников на предмет соответствия их действий требованиям 
законодательства, нормативных актов и стандартов профессиональной деятельности, внутренних 
документов, регулирующих деятельность и определяющих политику банка, должностным 
инструкциям. 
- Обеспечивать постоянный контроль за соблюдением сотрудниками банка установленных 
процедур, функций и полномочий по принятию решений. 
- Самостоятельно и/или совместно с другими органами и должностными лицами банка 
расследовать факты нарушения сотрудниками кредитной организации законодательства, 
нормативных актов и стандартов профессиональной деятельности, внутренних документов, 
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регулирующих деятельность и определяющих политику банка, решений органов управления 
кредитной организации и своих должностных инструкций. 
- Разрабатывать рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений. 
- Осуществлять контроль за исполнением рекомендаций и указаний по устранению нарушений. 
- Обеспечивать полное документирование каждого факта проверки и оформлять заключения по 
результатам проверок, отражающие все вопросы, изученные в ходе проверки, выявленные 
недостатки и нарушения, рекомендации по их устранению, а также по применению мер 
дисциплинарного и иного воздействия к нарушителям. 
- Обеспечивать сохранность и возврат полученных от соответствующих подразделений 
документов. 
- Представлять заключения по итогам проверок руководству банка и соответствующих 
подразделений банка для принятия мер по устранению нарушений, а также для целей анализа 
деятельности конкретных сотрудников банка. 
- Своевременно информировать руководство банка: 
- обо всех вновь выявленных рисках; 
- обо всех выявленных случаях нарушений сотрудниками законодательства, нормативных актов, 
внутренних распоряжений; 
- о мерах, принятых руководителями проверяемых подразделений банка, по устранению 
допущенных нарушений и их результатах. 
- Контролировать организацию работы в банке по изучению всеми сотрудниками банка 
требований федерального законодательства, нормативных актов Банка России, иных подзаконных 
и ведомственных актов, внутренних документов банка, исходя из перечня служебных 
обязанностей сотрудников.  

Внешние аудиторские проверки проводятся с целью выявления недостатков в деятельности 
организации и определения путей их преодоления. Итоги аудиторских проверок изучаются 
службой внутреннего контроля. Служба внутреннего контроля при составлении планов 
последующих проверок  учитывает замечания внешних аудиторов.  
Ключевым сотрудником Службы внутреннего контроля является Руководитель Службы 
внутреннего контроля Коротченко Татьяна Алексеевна. 
Сведения о наличии внутреннего документа кредитной организации - эмитента, 

устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) 

информации.  
Перечень информации, составляющий коммерческую тайну РосДорБанка, утвержден решением 
Правления ОАО «РосДорБанк», протокол от 31.05.2001г. № 38. 
 

Адрес страницы в сети Интернет: www.rdb.ru 

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью кредитной организации – эмитента 

 
 

Ревизионная комиссия: 

1. 
ФИО Булакова Марина Павловна 

 Год рождения 1957 

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

Наименование учебного заведения: Московский институт 
управления им. С Орджоникидзе 
Дата окончания – 1985г.; 
Квалификация – инженер-экономист по управлению 

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

С организация должность 

1 2 3 
21.06.1999   ООО «Интердорстрой»  Главный бухгалтер   

23.03.2001 ОАО «РосДорБанк» 
Председатель Ревизионной 

комиссии 
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 
хронологическом порядке): Других должностей, кроме занимаемых в настоящее время, за 
последние 5 лет не занимала. 
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Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента Не имеет  

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации – эмитента 

Кредитная 
организация не 

осуществляла выпуск 
опционов  

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 и количества 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 

Дочерние и зависимые 
общества не 

осуществляли выпуск 
опционов  

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

Родственных связей внутри организации 
не имеет 

Сведения о привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или 
за преступления против государственной власти 

Не привлекалась 

Сведения о занятии должностей в органах 
управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было 
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

Не занимала 

2. 
ФИО Сухомлинова Елена Николаевна 

 Год рождения 1972 

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

Наименование учебного заведения: Московский институт 
управления им. С Орджоникидзе 
Дата окончания – 1994г.; 
Квалификация – менеджер. 

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

С организация должность 

1 2 3 
04.04.2006  ЗАО «ТПК «ТРЕЙДИНВЕСТ»  Главный бухгалтер  

28.04.2006 ОАО «РосДорБанк» Член Ревизионной комиссии 

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

С по организация должность 

1 2 3 4 

05.01.1998  04.04.2006 
ЗАО «ТПК 

«ТРЕЙДИНВЕСТ»  
Заместитель главного 

бухгалтера  
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Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента Не имеет    

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента 

Кредитная 
организация не 

осуществляла выпуск 
опционов    

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 и количества 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 

Дочерние и зависимые 
общества не 

осуществляли выпуск 
опционов    

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. 

Раганян Вартан Григорьевич (Член 
Совета) - муж 

Сведения о привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 
уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления 
против государственной власти 

Не привлекалась 

Сведения о занятии должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве) 

Не занимала 

3. 
ФИО Багаутдинов Гаджимурад Мамамович 

 Год рождения 1973 

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

Наименование учебного заведения: Дагестанский 
политехнический университет,  
Дата окончания -1999г.; 
Квалификация – менеджер 

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

С организация должность 

1 2 3 

10.08.2001  ОАО «РосДорБанк»  

Ведущий экономист отдела 
экономического анализа и 

прогнозирования Управления 
экономического анализа  

01.11.2001 ООО «СК «АКВАКОЛОР» Генеральный директор 

28.04.2006 ОАО «РосДорБанк» Член Ревизионной комиссии 
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 
хронологическом порядке): Других должностей, кроме занимаемых в настоящее время, за 
последние 5 лет не занимал. 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента Не имеет  
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Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента 

Кредитная 
организация не 

осуществляла выпуск 
опционов 

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 и количества 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 

Дочерние и зависимые 
общества не 

осуществляли выпуск 
опционов 

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

Родственных связей внутри организации 
не имеет 

Сведения о привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 
уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления 
против государственной власти 

Не привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено 
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве) 

Не занимал 

Служба внутреннего контроля: 

ФИО Коротченко Татьяна Алексеевна 

 Год рождения 1974 

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

Наименование учебного заведения: Кубанский государственный 
аграрный университет; 
Дата окончания – 1996 г.; 
Квалификация – экономист по бухгалтерскому учету 

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

С организация должность 

1 2 3 

21.06.2007  ОАО «РосДорБанк»  
Руководитель Службы 
внутреннего контроля  

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

С по организация должность 

1 2 3 4 

21.07.1997 15.06.2004  

Главное управление 
Центрального Банка 
Российской Федерации по 
Краснодарскому краю  

Эксперт I категории отдела 
банковского инспектирования и 
правового обеспечения 
инспекционной деятельности 
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Управления инспектирования  

16.06.2004 31.03.2005 

Главное управление 
Центрального Банка 
Российской Федерации по 
Краснодарскому краю  

Эксперт I категории отдела 
инспектирования кредитных 
организаций Управления 
инспектирования коммерческих 
банков  

06.04.2005 23.03.2007 
Акционерный банк 
«Капитал» (ЗАО) 

Руководитель службы внутреннего 
контроля  

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента Не имеет  

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента 

Кредитная организация 
не осуществляла 
выпуск опционов  

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 и количества 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 

Дочерние и зависимые 
общества не 

осуществляли выпуск 
опционов  

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

Родственных связей внутри организации не 
имеет 

Сведения о привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или 
за преступления против государственной власти 

Не привлекалась 

Сведения о занятии должностей в органах 
управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было 
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

 Не занимала 

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента 

Размер вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по ревизионной комиссии за 
последний завершенный финансовый год:  не выплачивалось 
 -  в  текущем    финансовом году: не выплачивалось 
Существующих соглашений относительно вышеназванных выплат в текущем финансовом году 
нет. 
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Размер вознаграждения, льгот и / или компенсации расходов по Службе внутреннего контроля:   
- сумма выплат за последний завершенный финансовый год на 01.01.2009г., включающая 
заработную плату и квартальные премии - 1377 тыс. руб. 
- сумма выплат в текущем финансовом году на 01.10.2009г., включающая  заработную плату и 
квартальные премии – 1415 тыс. руб. 
Существуют соглашения относительно вышеназванных выплат в текущем финансовом году 
согласно штатному расписанию. 

6.7. 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 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 

Среднесписочная численность 
работников, чел. 

171 170 163 192 227 

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

65.60  65.17  63.95  57.29  55.947 

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

 66934 85378,6  109440,6   129907,4  194374 

Объем денежных средств, направленных 
на социальное обеспечение, тыс. руб. 

 2392  2885,1  3737,4  5579,8  4047 

Общий объем израсходованных 
денежных средств, тыс. руб. 

 69326  88263,7  113178,0  135488,2  198421 

Факторы, которые по мнению кредитной организации - эмитента, послужили причиной 

существенных изменений численности сотрудников (работников) кредитной организации - 

эмитента за раскрываемые периоды. Последствия таких изменений для финансово-

хозяйственной деятельности кредитной организации-эмитента. 

Существенного изменения численности сотрудников Банка не было. 

Сведения о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную 

деятельность кредитной организации - эмитента (ключевые сотрудники). 

1. Гурин Глеб Юрьевич  

Год рождения: 1972 г. 

Образование: высшее 
Государственная академия управления им. С. Орджоникидзе 
Год окончания: 1994 г. 
Специальность: Мировая экономика 
Квалификация: экономист 
Должность: Председатель Правления Банка  
 

2. Беляев Александр Владимирович  

Год рождения: 1974 г. 

Образование: высшее 
Московский институт народного хозяйства им. Г.В.Плеханова 
Год окончания: 1995 г. 
Специальность: Финансы и кредит 
Квалификация: экономист 
Должность: Заместитель Председателя Правления Банка, Член Правления Банка 
 

3. Виноградов Алексей Викторович  
Год рождения: 1972 г. 

Образование: высшее. 
Московский энергетический институт (технический университет). 
Год окончания: 1995 г. 
Специальность: Прикладная математика 
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Квалификация: инженер-математик. 
Должность: Заместитель Председателя Правления Банка, Член Правления Банка. 
 
4. Ушаков Михаил Викторович  
Год рождения: 1963 г. 

Образование: высшее 
Краснодарский политехнический институт. 
Год окончания: 1984 г. 
Специальность: Технология консервирования 
Квалификация: инженер-технолог 
Должность: Заместитель Председателя Правления - Управляющий Краснодарским филиалом ОАО 
«РосДорБанк», Член Правления Банка. 
 

5. Усов Дмитрий Владимирович 

Год рождения: 1958 г. 

Образование: высшее 
Астраханский  технический институт рыбной промышленности и хозяйства 
Год окончания: 1981 г. 
Специальность: Судовые силовые установки 
Квалификация: инженер-механик 
Саратовская высшая партийная школа 
Специальность: Партийное и советское строительство 
Квалификация: преподаватель научного коммунизма в высших  и средних учебных заведениях  
Должность: Старший вице-президент Аппарата Председателя Правления – начальник Управления 
торгового финансирования, Член Правления Банка 
 

6. Шапырина Кира Владимировна  

Год рождения: 1969 г. 

Образование: высшее 
Московский государственный открытый педагогический университет 
Год окончания: 1995 г. 
Специальность: Математика 
Квалификация: учитель математики 
Должность: Первый заместитель Председателя Правления, Член Правления Банка 

Информация о профсоюзном органе. 

Профессиональный союз сотрудниками кредитной организации не создан. Профессиональный союз 
сотрудниками кредитной организации не создан. 

6.8. Сведения о любых обязательствах кредитной организации - эмитента перед сотрудниками 

(работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале  кредитной 

организации - эмитента 

Кредитная организация–эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками, касающихся 
возможности их участия в уставном капитале кредитной организации–эмитента.  
Кредитная организация–эмитент не предоставляет сотрудникам банка опционов банка. 
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VII. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента   

и о совершенных эмитентом сделках,  

в совершении которых имелась заинтересованность 

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) кредитной организации – 

эмитента 

Общее количество акционеров (участников) кредитной 
организации - эмитента на дату утверждения проспекта ценных 
бумаг. 

304 

В том числе:  

  Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре 
акционеров кредитной организации - эмитента на дату 
утверждения проспекта ценных бумаг. 

275 

Общее количество номинальных держателей акций кредитной 
организации - эмитента. 

1 

7.2. 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 

 
1. 

Полное фирменное наименование  
Общество с ограниченной ответственностью 

«Интердорстрой»   
 

Сокращенное наименование  ООО «Интердорстрой» 
 

ИНН  7705228769 

Место нахождения  113035, г. Москва, ул. Садовническая, д.82, стр. 1 
 

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

12,14% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 

12,14% 

  1.1. 

Фамилия, имя, отчество Вартанов Вартан Азатович 

ИНН  230803742798 

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

1,85% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 

1,85% 

  1.2. 

Фамилия, имя, отчество Маркарян Аркадий Вартанович 

ИНН  773607605976 

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

0% 
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Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 

0% 

  1.3. 

Фамилия, имя, отчество Джугелия Анзор Шамильевич 

ИНН  не имеет 

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

0% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 

0% 

2. 

Полное фирменное наименование  
Открытое акционерное общество «Финансово-

промышленная компания «Выбор» 
 

Сокращенное наименование  ОАО «ФПК «Выбор» 
 

ИНН  2310054803 

Место нахождения  350000, г. Краснодар, ул. Седина, 41  

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

11,20% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 

11,12% 

  2.1 

Фамилия, имя, отчество  Вартанов Вартан Азатович 

ИНН  230803742798 

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

1,85% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 

1,85% 

  3. 

Полное фирменное наименование  Закрытое акционерное общество «Торгово-
промышленная компания «Трейдинвест» 

Сокращенное наименование  ЗАО «ТПК «Трейдинвест» 

ИНН  7707127847  

Место нахождения  115054 г. Москва, ул. Шлюзовая наб. д.2/1, стр.1 

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

13,20% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента 

13,20% 

  3.1 

Фамилия, имя, отчество  Раганян Вартан Григорьевич 

ИНН  770103778607 
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Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента 
в уставном капитале кредитной организации – эмитента 

0,027% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента 

0,027% 

 3.2 

Фамилия, имя, отчество  Артюхова Гаяне Минасовна 

ИНН  772909888380 

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

0% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента 

0% 

4. 

Полное фирменное наименование  
Общество с ограниченной ответственностью «СК 

«АКВАКОЛОР» 
  

Сокращенное наименование  ООО «СК «АКВАКОЛОР» 
 

ИНН  7718194563 

Место нахождения  
 

10100, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 46, стр. 1  
  

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

10,80% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента 

10,80% 

 4.1 

Полное фирменное наименование  Компания «САНЛИТ ВАЛЮС КОРП» 

Сокращенное наименование  Компания «САНЛИТ ВАЛЮС КОРП» 

ИНН  отсутствует 

Место нахождения (для юридических лиц) Республика Панама, Панама, ул. 52 ист. 
  

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

0% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента 

0% 

 5. 

Полное фирменное наименование  Общество с ограниченной ответственностью 
«Автовеста» 

Сокращенное наименование  ООО «Автовеста» 

ИНН  5024047303 

Место нахождения  123371, г. Москва, Волоколамское шоссе, 114, корп.1 
  

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

13,07% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента 

13,07% 

  5.1 
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Полное фирменное наименование  Общество с ограниченной ответственностью 
«Дорожные технологии» 

Сокращенное наименование  ООО «Дорожные технологии» 

ИНН  5024047230 

Место нахождения (для юридических лиц) 127562, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 28 

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

0% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента 

0% 

6. 

Полное фирменное наименование  Открытое акционерное общество «Мастеринвест»  

Сокращенное наименование   ОАО  «Мастеринвест» 

ИНН  7705762113 

Место нахождения (для юридических лиц) 115054, г. Москва, Шлюзовая наб., 2/1, стр 1 

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

 17,88 % 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента 

 17,88% 

  6.1. 

Полное фирменное наименование   «ТАНСОР ХОЛДИГЗ ЛИМИТИД» 
(TANSOR HOLDINGS LIMITED) 

Сокращенное наименование  «ТАНСОР ХОЛДИГЗ ЛИМИТИД» 
(TANSOR HOLDINGS LIMITED) 

ИНН  отсутствует 

Место нахождения (для юридических лиц) 
строение Акара Билдинг, 24 Де Кастро Стрит, 
Викхэмс Кей 1, Род-Таун, Тортола, Британские 

Виргинские острова    

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

0% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента 

0% 

  7. 

Фамилия, имя, отчество  Гурин Глеб Юрьевич 
 

ИНН  772629105333 

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

5,04% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 

4,96% 
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Информация о номинальных держателях:  

Полное фирменное наименование  «Российский акционерный коммерческий дорожный 
банк» (открытое акционерное общество)  

Сокращенное наименование  ОАО «РосДорБанк»  

Место нахождения 115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 86  

Контактный телефон и факс 
(495) 959-60-00; 959-71-53,  

факс (495) 959-60-10  

Адрес электронной почты mail@rdb.ru  

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

177-04185-000100 
дата выдачи 20.12.2000 г. 

Без ограничения срока действия  
Наименование органа, выдавшего такую 
лицензию 

Федеральная комиссия  
по рынку ценных бумаг  

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

8647540 шт. 

Информация об участниках, владеющих не менее чем 20% долей участия в уставном капитале 

акционера (пайщика)  

1. Общество с ограниченной ответственностью «Интердорстрой» 

Фамилия, имя, отчество  Вартанов Вартан Азатович 

ИНН  230803742798 

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

34%  

В том числе: доля обыкновенных акций  0% 

Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 1,85% 

В том числе: доля обыкновенных акций  1,85% 

 

Фамилия, имя, отчество  Маркарян Аркадий Вартанович 

ИНН  773607605976 

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

33% 

В том числе: доля обыкновенных акций  0% 

Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0% 

В том числе: доля обыкновенных акций  0% 

 

Фамилия, имя, отчество  Джугелия Анзор Шамильевич 

ИНН  не имеет 

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

33% 

В том числе: доля обыкновенных акций  0% 
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Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0% 

В том числе: доля обыкновенных акций  0% 

 
2. Открытое акционерное общество «Финансово-промышленная компания «Выбор»  

Фамилия, имя, отчество  Вартанов Вартан Азатович 

ИНН  230803742798 

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

100% 

В том числе: доля обыкновенных акций  100% 

Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 1,85% 

В том числе: доля обыкновенных акций  1,85% 

 
3. Закрытое акционерное общество «Торгово-промышленная компания «Трейдинвест» 

Фамилия, имя, отчество  Раганян Вартан Григорьевич 

ИНН  770103778607 

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

24%  

В том числе: доля обыкновенных акций  24% 

Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0,027% 

В том числе: доля обыкновенных акций  0,027% 

 

Фамилия, имя, отчество  Артюхова Гаяне Минасовна 

ИНН  772909888380 

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

76%  

В том числе: доля обыкновенных акций  76% 

Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0% 

В том числе: доля обыкновенных акций  0% 

4. Общество с ограниченной ответственностью «СК «Акваколор» 

Полное фирменное наименование  Компания «САНЛИТ ВАЛЮС КОРП» 

Сокращенное наименование  Компания «САНЛИТ ВАЛЮС КОРП» 

ИНН  отсутствует 

Место нахождения  Республика Панама, Панама, ул. 52 ист. 
  

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

99,9%  

В том числе: доля обыкновенных акций  0% 

Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0% 

В том числе: доля обыкновенных акций  0% 
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5. Общество с ограниченной ответственностью «Автовеста» 

Полное фирменное наименование  Общество с ограниченной ответственностью 
«Дорожные технологии» 

Сокращенное наименование  ООО «Дорожные технологии» 

ИНН  5024047230 

Место нахождения (для юридических лиц) 127562, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 
28 

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

100%  

В том числе: доля обыкновенных акций  0% 

Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0% 

В том числе: доля обыкновенных акций  0% 

6. Открытое акционерное общество «Мастеринвет» 

Полное фирменное наименование  «ТАНСОР ХОЛДИГЗ ЛИМИТИД» 
(TANSOR HOLDINGS LIMITED) 

Сокращенное наименование  «ТАНСОР ХОЛДИГЗ ЛИМИТИД» 
(TANSOR HOLDINGS LIMITED) 

ИНН  отсутствует 

Место нахождения (для юридических лиц) 
строение Акара Билдинг, 24 Де Кастро 

Стрит, Викхэмс Кей 1, Род-Таун, Тортола, 
Британские Виргинские острова    

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

89%  

В том числе: доля обыкновенных акций  89% 

Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0% 

В том числе: доля обыкновенных акций  0% 

 

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

капитале   кредитной организации - эмитента 

1. 
Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, 
находящаяся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности 

0,0014 

Полное фирменное наименование  Государственное предприятие 
«Автомобильные дороги Карелии» 

 Место нахождения 
185001, Республика Карелия,  

г. Петрозаводск, пр. Первомайский, 
д.78 

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. 

Конкурсный управляющий  
Шпет Ф.А. 

2. 
Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, 
находящаяся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности 

0,0003 
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Полное фирменное наименование  Государственное предприятие 
«Комиавтодор» 

 Место нахождения 167000, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д.41 
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. 

Конкурсный управляющий  
Серова Т.Д. 

3. 
Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, 
находящаяся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности 

0,0079 

Полное фирменное наименование  
Государственное учреждение 

Краснодарского края  
«Краснодаравтодор» 

 Место нахождения 
350063, г. Краснодар, ул. 

Пушкина/Рашпилевская, д.31/7/1 
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. 

Генеральный директор Жуков В.А. 

4. 
Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, 
находящаяся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности 

0,0004 

Полное фирменное наименование  
Государственное унитарное 

производственное предприятие 
«Красноярскавтодор» 

 Место нахождения 
660049, г. Красноярск, ул. Маерчака, 

д.4 
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. 

Зубенко Н.В. 

5. 
Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, 
находящаяся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности 

0,0035 

Полное фирменное наименование  Государственное предприятие 
«Оренбургавтодор» 

 Место нахождения 
460021, г. Оренбург, ул. 60 лет 

Октября, дом 1/1 
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. 

Конкурсный управляющий  
Цуканов А.Н. 

6. 
Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, 
находящаяся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности 

0,0012 
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Полное фирменное наименование  

Государственное унитарное 
предприятие Удмуртской Республики 

«Удмуртское автодорожное 
предприятие»  

 Место нахождения 
462021, Республика Удмуртия, 

 г. Ижевск, ул. Олега Кошевого, д.18 
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. 

Внешний управляющий Кужелев В.В. 

7. 
Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, 
находящаяся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности 

0,0009 

Полное фирменное наименование  

Государственное предприятие 
проектно-сметное бюро федеральной 

дирекции автомобильных дорог 
«Самара - Уфа - Челябинск» 

 Место нахождения 
450097, г. Уфа, Бульвар Хадии 

Давлетшиной, дом 34 
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. 

Нет данных 

8. 
Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, 
находящаяся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности 

0,00003 

Полное фирменное наименование  
Государственное унитарное 

предприятие «Дорожное ремонтно-
строительное управление №5» 

 Место нахождения 
678900, Республика Саха (Якутия), 

Алданский улус, п. Улуу 
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. 

Нет данных 

9. 
Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, 
находящаяся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности 

0,00015 

Полное фирменное наименование  Государственное унитарное 
предприятие «Тверьавтодорсервис» 

 Место нахождения 170000, г. Тверь, ул. Желябова, д.21 
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. 

Директор Маслов Г.Н. 
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10. 
Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, 
находящаяся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности 

0,00015 

Полное фирменное наименование  
Государственное унитарное 

предприятие «Проектное дорожно-
ремонтное управление №10» 

 Место нахождения 
394050, г. Воронеж, п. Боровое, ул. 

Платонова, д.101 
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. 

Конкурсный управляющий 
 Безруков Ю.Ф. 

11. 
Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, 
находящаяся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности 

0,00014 

Полное фирменное наименование  
Государственное учреждение 

Управление автомобильных дорог 
Амурской области «Амурупрадор» 

 Место нахождения 
675000, Амурская область,  

г. Благовещенск,  
ул. Зейская, д. 206 

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. 

Начальник Сверщук А.В. 

12. 
Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, 
находящаяся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности 

0,0004 

Полное фирменное наименование  Министерство экономического 
развития Калужской области 

 Место нахождения 
248600, г. Калуга, ул. Луначарского, 

д.64 
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. 

Министр Любимов Н.В. 

13. 
Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, 
находящаяся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности 

0,0003 

Полное фирменное наименование  
Карачаево-черкесское управление 

автомобильных дорог 
«Карачаевочеркесавтодор» 

 Место нахождения 
357100, г. Черкесск, ул. Партизанская, 

д.2 
Фамилия, имя, отчество  управляющего государственным, 
муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от 
имени Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования 

Нет данных 
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осуществляет функции участника (акционера) кредитной 
организации - эмитента. 
14. 
Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, 
находящаяся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности 

0,0005 

Полное фирменное наименование  
Кировское государственное областное 
управление автомобильных дорог 

«Управтодор» 

 Место нахождения 
610035, г. Киров, Мелькомбинатовский 

проезд, д.6 
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. 

Нет данных 

15. 
Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, 
находящаяся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности 

0,0007 

Полное фирменное наименование  

Краевое государственное учреждение 
«Хабаровское краевое управление 

автомобильных дорог 
«Хабаровскавтодор» 

 Место нахождения 
680021, г. Хабаровск, ул. Некрасова , 

д.57 
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. 

Начальник Петухов В.С. 

16. 
Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, 
находящаяся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности 

0,00002 

Полное фирменное наименование  Министерство транспорта дорожного 
хозяйства республики Хакасия 

 Место нахождения 
655617,  Республика Хакасия,  

г. Абакан, ул. Вяткина, 3 
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. 

Министр Нападов В.Г. 

17. 
Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, 
находящаяся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности 

0,0001 

Полное фирменное наименование  Псковский территориальный 
дорожный комитет 

 Место нахождения 180001, г. Псков, ул. К. Маркса, д.5 
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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. 

Нет данных 

18. 
Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, 
находящаяся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности 

0,00002 

Полное фирменное наименование  
Управление производственно-
технологической комплектации 

«Горно-Алтайавтодор» 

 Место нахождения 
649002, Республика Алтай, г. Горно-
Алтайский, пр. Коммунистический,  

д.180/1  
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. 

Нет данных 

19. 
Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, 
находящаяся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности 

0,00003 

Полное фирменное наименование  
Федеральное унитарное предприятие 
Дорожное ремонтное строительное 

управление 4 

 Место нахождения 
346300, Ростовская область,  

г. Каменск-Шахтинский, ул. Народная, 
д.1  

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. 

Нет данных 

20. 
Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, 
находящаяся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности 

0,024 

Полное фирменное наименование  
Государственное управление 

автомобильных дорог республики 
Дагестан «Дагестанавтодор» 

 Место нахождения 
367026, г. Махачкала, ул. Имама 

Шамиля, д.1б 
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. 

Начальник Омаров М.М. 
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7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном  капитале кредитной организации - 

эмитента 

Ограничения на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной 

номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному 

акционеру, в соответствии с уставом кредитной организации-эмитента (или указание на 

отсутствие таких ограничений). 

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 отсутствуют. 

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале кредитной организации 

– эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации или иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации (или указание на отсутствие таких 

ограничений). 

Приобретение акций (долей) кредитной организации-эмитента нерезидентами регулируется 
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами РФ. 

Иные ограничения. 

Для формирования уставного капитала кредитной организации-эмитента не могут быть 
использованы привлеченные денежные средства, средства федерального бюджета и 
государственных внебюджетных фондов, свободные денежные средства и иные объекты 
собственности, находящиеся в ведении федеральных органов государственной власти за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации; средства 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, свободные  денежные средства и 
иные объекты собственности, находящиеся в ведении органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления, могут быть использованы для 
формирования уставного капитала кредитной организации на основании соответственно 
законодательного акта субъекта Российской Федерации или решения органа местного 
самоуправления. 

Юридическое или физическое лицо, либо группа юридических и (или) физических лиц, связанных 
между собой соглашением, либо группа юридических лиц, являющихся дочерними или зависимыми 
по отношению друг к другу, приобретающее (ие) в доверительное управление в результате одной 
или нескольких сделок более 1% акций Банка, обязано (ы) уведомить об этом Банк России; а более 
20% - обязано (ы) получить предварительное согласие Банка России.  
Не допускается освобождение акционера Банка от обязанности оплаты акций Банка, в т.ч. 
освобождение его от этой обязанности путем зачета требований к Банку. 

7.5. 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) 

Полное фирменное 
наименование акционера 

(участника)/ ФИО 

Сокращенное 
фирменное 

наименование 
акционера 
(участника) 

Доля в 
уставном 
капитале, 

в % 

Доля 
обыкновенных 

акций в 
уставном 

капитале, в % 
 

1 2 3 4 5 
Общество с ограниченной 
ответственностью   «Интердорстрой» 

ООО 
«Интердорстрой» 17,98 17,98 

Открытое акционерное общество 
«Финансово-промышленная компания 
«Выбор»  

ОАО ФПК «Выбор» 6,90 6,90 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Финансово-
промышленная компания»  

ООО «Финансово-
промышленная 
компания» 

5,74 5,74 

Открытое акционерное общество 
«Страховая компания 
«РЕГИОНГАРАНТ»  

ОАО «СК 
«РЕГИОНГАРАНТ» 19,77 19,72 

01.03.2004г. 
 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Автовеста»  
 

ООО «Автовеста» 
 

18,90 18,90 
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Закрытое акционерное общество 
«Торгово-промышленная компания 
«Трейдинвест»  

ЗАО «ТПК 
«Трейдинвест» 19,80 19,80 

Общество с ограниченной 
ответственностью   «Интердорстрой» 

ООО 
«Интердорстрой» 17,98 17,98 

Открытое акционерное общество 
«Финансово-промышленная компания 
«Выбор»  

ОАО ФПК «Выбор» 11,47 11,47 

Открытое акционерное общество 
«Страховая компания 
«РЕГИОНГАРАНТ»  

ОАО «СК 
«РЕГИОНГАРАНТ» 19,77 19,72 

Гурин Глеб Юрьевич  5,184 5,184 

10.03.2005г. 

Закрытое акционерное общество 
«Торгово-промышленная компания 
«Трейдинвест»  

ЗАО «ТПК 
«Трейдинвест» 19,80 19,80 

Гурин Глеб Юрьевич  8,77 8,68 
Открытое акционерное общество 
«Финансово-промышленная компания 
«Выбор»  

ОАО ФПК «Выбор» 19,56% 19,47% 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Автовеста»  
 

ООО «Автовеста» 
 

19,88% 19,88% 

Закрытое акционерное общество 
«Торгово-промышленная компания 
«Трейдинвест» 

ЗАО «ТПК 
«Трейдинвест» 

19,80% 19,80% 

10.03.2006г. 
 

Общество с ограниченной 
ответственностью   «Интердорстрой» 

ООО 
«Интердорстрой» 

16,82% 16,82% 

Открытое акционерное общество 
«Центродорстрой» 

ОАО «ЦДС» 17,11% 17,11% 

Открытое акционерное общество 
«Финансово-промышленная компания 
«Выбор» 

ОАО ФПК «Выбор» 13,97% 13,91% 

Общество с ограниченной 
ответственностью   «Интердорстрой» 

ООО 
«Интердорстрой» 

12,01% 12,01% 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Автовеста» 

ООО «Автовеста» 14,20% 14,20% 

Закрытое акционерное общество 
«Торгово-промышленная компания 
«Трейдинвест» 

ЗАО «ТПК 
«Трейдинвест» 14,14% 14,14% 

04.09.2006г. 
 

Гурин Глеб Юрьевич  6,26% 6,20% 

Открытое акционерное общество 
«Центродорстрой» 

ОАО «ЦДС» 17,11% 17,11% 

Открытое акционерное общество 
«Финансово-промышленная компания 
«Выбор» 

ОАО ФПК «Выбор» 13,97% 13,91% 

Общество с ограниченной 
ответственностью   «Интердорстрой» 

 

ООО 
«Интердорстрой» 

12,01% 12,01% 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Автовеста» 

ООО «Автовеста» 16,34% 16,34% 

Закрытое акционерное общество 
«Торгово-промышленная компания 
«Трейдинвест» 

ЗАО «ТПК 
«Трейдинвест» 

16,51% 16,51% 

09.11.2006г. 
 

Гурин Глеб Юрьевич  6,26% 6,20% 

Открытое акционерное общество 
«Финансово-промышленная компания 
«Выбор» 

ОАО ФПК «Выбор» 13,97% 13,91% 

Общество с ограниченной 
ответственностью   «Интердорстрой» 

ООО 
«Интердорстрой» 

15,18% 15,18% 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Автовеста» ООО «Автовеста» 16,34% 16,34% 

Закрытое акционерное общество 
«Торгово-промышленная компания 
«Трейдинвест» 

ЗАО «ТПК 
«Трейдинвест» 

16,51% 16,51% 

12.02.2007г. 
 

Общество с ограниченной ООО «СК 13,51% 13,51% 
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ответственностью «СК 

«АКВАКОЛОР»  
«АКВАКОЛОР» 

 

Гурин Глеб Юрьевич  6,26% 6,20% 

Открытое акционерное общество 
«Финансово-промышленная компания 
«Выбор» 

ОАО ФПК «Выбор» 11,20% 11,12% 

Общество с ограниченной 
ответственностью   «Интердорстрой» 

ООО 
«Интердорстрой» 

12,14% 12,14% 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Автовеста» ООО «Автовеста» 13,07% 13,07% 

Закрытое акционерное общество 
«Торгово-промышленная компания 
«Трейдинвест» 

ЗАО «ТПК 
«Трейдинвест» 

13,20% 13,20% 

Общество с ограниченной 
ответственностью «СК 

«АКВАКОЛОР»  

ООО «СК 
«АКВАКОЛОР» 

 
10,80% 10,80% 

Гурин Глеб Юрьевич  5,04% 4,96% 

Дугин Валерий Владимирович  10,74% 10,74% 

07.04.2008г. 

Тарханов Александр 
Анатольевич 

 9,21% 9,21% 

Открытое акционерное общество 
«Финансово-промышленная компания 
«Выбор» 

ОАО ФПК «Выбор 11,20% 11,12% 

Общество с ограниченной 
ответственностью   «Интердорстрой» 

ООО 
«Интердорстрой» 

12,14% 12,14% 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Автовеста» ООО «Автовеста» 13,07% 13,07% 

Закрытое акционерное общество 
«Торгово-промышленная компания 
«Трейдинвест» 

ЗАО «ТПК 
«Трейдинвест» 

13,20% 13,20% 

Общество с ограниченной 
ответственностью «СК 

«АКВАКОЛОР»  

ООО «СК 
«АКВАКОЛОР» 

 
10,80% 10,80% 

Гурин Глеб Юрьевич  5,04% 4,96% 

Дугин Валерий Владимирович  7,87% 7,87% 

03.10.2008г. 
 

Тарханов Александр 
Анатольевич 

 9,21% 9,21% 

Открытое акционерное общество 
«Финансово-промышленная компания 
«Выбор» 

ОАО ФПК «Выбор 11,20% 11,12% 

Общество с ограниченной 
ответственностью   «Интердорстрой» 

ООО 
«Интердорстрой» 

12,14% 12,14% 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Автовеста» ООО «Автовеста» 13,07% 13,07% 

Закрытое акционерное общество 
«Торгово-промышленная компания 
«Трейдинвест» 

ЗАО «ТПК 
«Трейдинвест» 

13,20% 13,20% 

Общество с ограниченной 
ответственностью «СК 

«АКВАКОЛОР»  

ООО «СК 
«АКВАКОЛОР» 

 
10,80% 10,80% 

Открытое акционерное общество 
«Мастеринвест» 

ОАО 
«Мастеринвест» 

8,75% 8,75% 

Гурин Глеб Юрьевич  5,04% 4,96% 

16.02.2009 
 
 

Тарханов Александр 
Анатольевич 

 7,83% 7,83% 

Открытое акционерное общество 
«Финансово-промышленная компания 
«Выбор» 

ОАО ФПК «Выбор 11,20% 11,12% 
 
 
 
 Общество с ограниченной 

ответственностью   «Интердорстрой» 
ООО 
«Интердорстрой» 

12,14% 12,14% 
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Общество с ограниченной 
ответственностью «Автовеста» ООО «Автовеста» 13,07% 13,07% 

Закрытое акционерное общество 
«Торгово-промышленная компания 
«Трейдинвест» 

ЗАО «ТПК 
«Трейдинвест» 

13,20% 13,20% 

Общество с ограниченной 
ответственностью «СК 

«АКВАКОЛОР»  

ООО «СК 
«АКВАКОЛОР» 

 
10,80% 10,80% 

Открытое акционерное общество 
«Мастеринвест» 

ОАО 
«Мастеринвест» 

16,45% 16,45% 

 
 
 
 

30.07.2009 
 
 

Гурин Глеб Юрьевич  5,04% 4,96% 

 

7.6. Сведения о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в совершении 

которых имелась заинтересованность 

2004 год  

Общее количество совершенных сделок 59 

Общий объем в денежном выражении совершенных 
сделок, тыс. руб. 

676901 

Общий объем в денежном выражении совершенных 
сделок, тыс. доллары США. 

10876 

2005 год  

Общее количество совершенных сделок 52 

Общий объем в денежном выражении совершенных 
сделок, тыс. руб. 

650525 

Общий объем в денежном выражении совершенных 
сделок, тыс. доллары США. 

673 

Общий объем в денежном выражении совершенных 
сделок, тыс. ЕВРО. 

139 

2006 год  

Общее количество совершенных сделок 26 

Общий объем в денежном выражении совершенных 
сделок, тыс. руб. 

230370 

Общий объем в денежном выражении совершенных 
сделок, тыс. доллары США. 

853 

Общий объем в денежном выражении совершенных 
сделок, тыс. ЕВРО. 

15 

2007 год  

Общее количество совершенных сделок 24 

Общий объем в денежном выражении совершенных 
сделок, тыс. руб. 

149201 

Общий объем в денежном выражении совершенных 
сделок, тыс. доллары США. 

262 

2008 год  

Общее количество совершенных сделок 5 

Общий объем в денежном выражении совершенных 
сделок, тыс. руб. 

36780 

Общий объем в денежном выражении совершенных 
сделок, тыс. доллары США. 

136 
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Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, цена по каждой из которых 
составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов Банка, определенной по данным ее 
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной 
кредитной организацией-эмитентом за пять последних завершенных финансовых лет не 
совершалось.     

Сделки, в которых имелась заинтересованность, и по которым отсутствовало решение об 
одобрении, Банком не совершались. 
 

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

     (тыс. руб.) 

Показатель 2004год 2005год 2006год 2007год 2008год 
Общая сумма дебиторской 
задолженности 

8684 7597 28128 95301 144378 

в том числе Просроченная 
дебиторская задолженность. 

0 0 0 145 0 

Структура дебиторской задолженности кредитной организации - эмитента с указанием 

срока исполнения обязательств за последний завершенный финансовый год и последний 

завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.  

(тыс. руб.) 

2008 год 01.10.2009 год 

Срок наступления 
платежа 

Срок наступления платежа Вид дебиторской задолженности 

До 30 дней  
Свыше 
30 дней 

До 30 
дней 

Свыше 30 дней 

Расчеты с валютными и фондовыми 
биржами 

0 104124 0 27337 

в том числе просроченная 0 Х 0 Х 

Расчеты с клиентами по покупке и 
продаже иностранной валюты 

0 0 0 0 

в том числе просроченная  0 Х 0 Х 

Требования по аккредитивам по 
иностранным операциям 

0 0 0 0 

в том числе просроченная 0 Х 0 Х 

Операции по продаже и оплате лотерей 0 0 0 0 

в том числе просроченная 0 Х 0 Х 

Требования по платежам за 
приобретаемые и реализуемые памятные 
монеты 

0 0 0 0 

в том числе просроченная 0 Х 0 Х 

Суммы, списанные с корреспондентских     
счетов до выяснения 

2 0 0 0 

в том числе просроченная 0 Х 0 Х 

Расчеты с организациями по наличным     
деньгам (СБ) 

0 0 0 0 

в том числе просроченная 0 Х 0 Х 

Расчеты с бюджетом по налогам  0 91 0 13092 

в том числе просроченная 0 Х 0 Х 

Расчеты с внебюджетными фондами по     
начислениям на заработную плату 

0 0 0 0 

в том числе просроченная 0 Х 0 Х 
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Расчеты с работниками по оплате труда 0 0 9 0 

в том числе просроченная 0 Х 0 Х 

Расчеты с работниками по подотчетным     
суммам 

63 0 163 0 

в том числе просроченная 0 Х 0 Х 

Налог на добавленную стоимость     
уплаченный 

18 2269 20 2280 

в том числе просроченная 0 Х 0 Х 

Прочая дебиторская задолженность 1907 35904 2989 39952 

в том числе просроченная 0 Х 0 Х 

Итого 1990 142388 3181 82661 

в том числе итого просроченная 0 Х 0 Х 

 
Данная таблица приведена в соответствии с требованиями Инструкции Банка России № 128-И от 
10.03.2006г. «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на 
территории Российской Федерации». Таблица, приведенная в «Положении о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР от 10.10.2006г. № 06-
117/пз-н, не полностью отражает сущность дебиторской задолженности кредитной организации.   
 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности  

На 01.01.2005 г. 

Полное фирменное наименование или Фамилия, имя, 
отчество 

Закрытое акционерное общество 
«Московская межбанковская 

валютная биржа»   

Сокращенное наименование  ЗАО ММВБ 

Место нахождения  125009, Москва, Большой 
Кисловский пер., дом 13   

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 1324 
Размер (тыс. руб.) и условия просроченной дебиторской 
задолженности  - 

Является/не является аффилированным лицом не является 

 
На 01.01.2006 г. 
Полное фирменное наименование или Фамилия, имя, 
отчество 

Закрытое акционерное общество 
«Диасофт»   

Сокращенное наименование  ЗАО «Диасофт» 

Место нахождения  119048, г. Москва, ул. Доватора, дом 
1/128 

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 1706 
Размер (тыс. руб.) и условия просроченной дебиторской 
задолженности  - 

Является/не является аффилированным лицом не является 

 

Полное фирменное наименование или Фамилия, имя, 
отчество 

Закрытое акционерное общество 
«Московская межбанковская 

валютная биржа»   

Сокращенное наименование  ЗАО ММВБ 

Место нахождения  125009, Москва, Большой 
Кисловский пер., дом 13   
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Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 3630  
Размер (тыс. руб.) и условия просроченной дебиторской 
задолженности  - 

Является/не является аффилированным лицом не является 

 
На 01.01.2007 г. 
Полное фирменное наименование или Фамилия, имя, 
отчество 

Департамент имущества г. Москвы   

Сокращенное наименование   

Место нахождения  103006, г. Москва, ул. Каретный ряд,  
дом 2/1   

Сумма дебиторской задолженности, тыс.руб. 6284  
Размер (тыс. руб.) и условия просроченной дебиторской 
задолженности  - 

Является/не является аффилированным лицом не является 

 

Полное фирменное наименование или Фамилия, имя, 
отчество 

Московское представительство 
фирмы «Роланд Бергер Стрэтеджи 

Консалтинг ГмбХ», Мюнхен, 
Германия 

Сокращенное наименование  - 

Место нахождения  125047, г. Москва, ул. 1-ая Тверская -
Ямская, дом 23 

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.  2829 
Размер (тыс. руб.) и условия просроченной дебиторской 
задолженности  - 

Является/не является аффилированным лицом не является 

 

Полное фирменное наименование или Фамилия, имя, 
отчество 

Закрытое акционерное общество 
«Московская межбанковская 

валютная биржа»   

Сокращенное наименование  ЗАО ММВБ 

Место нахождения  125009, Москва, Большой 
Кисловский пер., дом 13   

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 12202  
Размер (тыс. руб.) и условия просроченной дебиторской 
задолженности  - 

Является/не является аффилированным лицом не является 

 
Полное фирменное наименование или Фамилия, имя, 
отчество 

Закрытое акционерное общество 
«Диасофт»   

Сокращенное наименование  ЗАО «Диасофт» 

Место нахождения  119048, г. Москва, ул. Доватора, дом 
1/128 

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 2892 
Размер (тыс. руб.) и условия просроченной дебиторской 
задолженности  - 

Является/не является аффилированным лицом не является 

 
На 01.01.2008 г. 

Полное фирменное наименование или Фамилия, имя, 
отчество 

Открытое акционерное общество 
Территориальный институт по 

жилищно-гражданскому 
проектированию 
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«Краснодаргражданпроект»  

Сокращенное наименование  ОАО ТИЖГП 
«Краснодаргражданпроект»  

Место нахождения  350063, г. Краснодар, ул. Мира, дом 
58  

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 39091   
Размер (тыс. руб.) и условия просроченной дебиторской 
задолженности  - 

Является/не является аффилированным лицом не является 

 
На 01.01.2009 г. 

Полное фирменное наименование или Фамилия, имя, 
отчество 

Открытое акционерное общество 
Территориальный институт по 

жилищно-гражданскому 
проектированию 

«Краснодаргражданпроект»  

Сокращенное наименование  ОАО ТИЖГП 
«Краснодаргражданпроект»  

Место нахождения  350063, г. Краснодар, ул. Мира, дом 
58  

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 31834  
Размер (тыс. руб.) и условия просроченной дебиторской 
задолженности  - 

Является/не является аффилированным лицом не является 

 
На 01.10.2009 г. 

Полное фирменное наименование или Фамилия, имя, 
отчество 

Открытое акционерное общество 
Территориальный институт по 

жилищно-гражданскому 
проектированию 

«Краснодаргражданпроект»  

Сокращенное наименование  ОАО ТИЖГП 
«Краснодаргражданпроект»  

Место нахождения  350063, г. Краснодар, ул. Мира, дом 
58  

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 25831 
Размер (тыс. руб.) и условия просроченной дебиторской 
задолженности  - 

Является/не является аффилированным лицом не является 

 
Дебиторская задолженность перед аффилированными лицами отсутствует. 



 119 

VIII. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента и иная 

финансовая информация 

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента 

а) Годовая бухгалтерская отчетность банка за 2006-2008 годы, представлена в приложении 1 к 
настоящему проспекту и включает за каждый год: копии бухгалтерского баланса, копии отчета о 
прибылях и убытках, аудиторское заключение по годовому отчету. 
б) Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности за 2006-2008 годы представлена в приложении 2.  
 

8.2. Бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента за последний 

завершенный отчетный квартал 

а) Бухгалтерский отчетность за 3-й квартал 2009 года представлена в приложении 3 в составе: 
- бухгалтерского баланса по форме 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского 
учета кредитной организации» за сентябрь 2009г.; 
- отчета о прибылях и убытках по форме 0409102 на 01.10.2009г. 
б) У кредитной организации-эмитента отсутствует квартальная финансовая отчетность, 
составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо 
Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США. 

8.3. Консолидированная бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за три 

последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год 

В связи с тем, что у банка отсутствуют какие-либо дочерние и зависимые общества, подпадающие 
под действие Положения Банка России «О консолидированной отчетности» от 30 июля 2002 года 
№ 191-П ОАО «РосДорБанк» не предоставляет консолидированную отчетность и не рассчитывает 
значения обязательных нормативов в соответствии с указанным Положением. 

8.4. Сведения об учетной политике кредитной организации - эмитента 

Учетная политика определяет совокупность способов ведения бухгалтерского учета в 
«Российском акционерном коммерческом дорожном банке» (открытое акционерное общество). 
Учетная политика ОАО «РосДорБанк» является элементом системы нормативного регулирования 
бухгалтерского учета в Банке. Все ее положения отвечают нормативно-правовым требованиям 
регулирующих органов. Построение Учетной политики Банка основывается на законодательстве 
Российской Федерации. 

В Учетной политике заложены принципы учета статей баланса: по первоначальной 
(остаточной) стоимости, переоцененной (рыночной) и номинальной стоимости. При совершении 
операций с ценными бумагами на возвратной основе установлены критерии и процедуры 
первоначального признания (прекращения признания). Описан порядок аналитического учета  по 
счетам, по которым Правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, 
расположенных на территории Российской Федерации, предоставлено право определять Банку 
аналитический учет. Определены оценка себестоимости реализованных и выбывших ценных 
бумаг, порядок списания материалов, сроки полезного использования основных средств по 
группам и метод  начисления амортизации.  

Определено, что в каких случаях получение дохода признается неопределенным. Установлен  
порядок расчетов с бюджетом,  порядок  отражения конверсионных и срочных сделок, временной 
интервал при списании  доходов будущих периодов и расходов будущих периодов соответственно 
на счета по учету доходов и расходов. 

Установлена периодичность передачи филиалами доходов и расходов на баланс Банка. 
Определены сроки выведения единого результата по совершаемым операциям в разрезе филиалов, 
видов валют, видов групп операций по счетам № 30301, 30302 «Расчеты с филиалами, 
расположенными в Российской Федерации». 

В учетной политике установлены критерии существенности по событиям, 
свидетельствующим о возникших  после отчетной даты условиях, в которых Банк ведет свою 
деятельность:  

- принятие решения о реорганизации Банка или начало ее реализации – не предполагается; 
- приобретение или выбытие дочерней, зависимой организации – не предполагается; 
- принятие решения об эмиссии акций и иных ценных бумаг – любая сумма; 
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- существенное снижение рыночной стоимости инвестиций – на 25 и более процента; 
- крупная сделка, связанная с приобретением и выбытием основных средств и финансовых 

             активов – 25 и более процентов балансовой стоимости активов Банка, определенной   
             по  данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; 

- существенное снижение стоимости основных средств, если это снижение имело место   
      после отчетной даты  и не отражено при переоценке основных средств на отчетную дату –   
      переоценка основных средств Банком не производится; 
- прекращение существенной части основной деятельности Банка, если это нельзя 

предвидеть по состоянию на отчетную дату – критерий существенности не определяется, 
так как прекращение части основной деятельности Банк не предполагает; 

- принятие решения о выплате дивидендов – сумма в размере 1 и более процента от 
уставного капитала Банка; 

- существенные сделки с собственными обыкновенными акциями – 5 процентов и более от 
суммы уставного капитала Банка; 

- изменения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, вступающие в 
силу после отчетной даты – любая сумма, связанная с начислением (корректировкой, 
изменением); 

- принятие существенных договорных или условных обязательств, например, при 
предоставлении крупных гарантий – 25 и более процентов балансовой стоимости активов, 
определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; 

- начало судебного разбирательства, проистекающего исключительно из событий, 
происшедших после отчетной даты – 5 и более процента от суммы уставного капитала; 

- пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в результате 
которой уничтожена значительная часть активов Банка – потеря более 50% активов Банка; 

- непрогнозируемое изменение курсов иностранных валют и рыночных котировок 
финансовых активов после отчетной даты – рост (снижение) курса иностранной валюты и 
рыночных котировок финансовых активов более чем на 25 процентов; 

- действия органов государственной власти – оценить последствия в денежном выражении 
не предоставляется возможным. 

В Учетной политике определены сроки составления годового бухгалтерского отчета и сроки 
его представления для утверждения Совету.   
        Учетная  политика утверждается приказом Председателя Правления Банка, в частности на 
2009 год утверждена приказом от 31.12.2008 года № 76. 

        В третьем квартале 2009 года в Учетную политику были внесены изменения 
касающиеся замены номера и даты документа, на основании которого проводится 
инвентаризация. Замена произведена в связи с утверждением нового Порядка проведения 
инвентаризаций в «Российском акционерном коммерческом дорожном банке» (открытое 
акционерное общество). 

8.5. 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 

      тыс. руб.  

Показатели На 01.01.2009 года На 01.10.2009 года  

1 2 3  

Общая стоимость недвижимого 
имущества 

0 0  

Величина начисленной 
амортизации 

0 0  

Недвижимое имущество отсутствует. 
 

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. 

Приобретения или выбытия по любым основаниям имущества Банка, балансовая стоимость 
которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Банка, не было. 
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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 утверждения проспекта ценных бумаг. 

 

Иных существенных изменений в составе имущества кредитной организации не было. 

8.6. Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в случае, 

если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной 

деятельности кредитной организации – эмитента 

 
Кредитная организация–эмитент в судебных процессах, которые могли существенно отразиться на 
финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации–эмитента, в течение трех лет, 
предшествующих дате окончания отчетного квартала и в течение отчетного квартала не участвовала. 
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения  

эмиссионных ценных бумаг 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 

9.1.1. Общая информация 

Вид  Облигации 

Категория  для облигаций не приводится 

Тип  для облигаций не приводится 

Серия  01 

Иные идентификационные признаки  

неконвертируемые процентные документарные на 
предъявителя, серии 01, без возможности 
досрочного погашения, без обеспечения, со сроком 
погашения в 1098-й (Одна тысяча девяносто 
восьмой) день с даты с начала размещения 

Номинальная стоимость, руб.  1000 

Количество размещаемых ценных бумаг, шт. 1 050 000  

Объем по номинальной стоимости тыс. руб. 1 050 000,00 

Форма размещаемых ценных бумаг Документарные на предъявителя, с обязательным 
централизованным хранением 

Наименование лица, осуществляющего 
ведение реестра владельцев именных ценных 
бумаг кредитной организации – эмитента 

«Информация о лице, осуществляющего ведения 
реестра владельцев именных ценных бумаг, 
раскрыта в пункте 10.6 проспекта ценных бумаг» 

для ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением: 

 Полное фирменное наименование депозитария 
Закрытое акционерное общество «Национальный 

депозитарный центр» 

Сокращенное наименование депозитария ЗАО НДЦ 

Место нахождения депозитария 
125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, 

д.1/13, строение 4 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии 
депозитария на осуществление депозитарной 
деятельности 

Номер  177-03431-000100 
Дата выдачи: 04.12.2000г. 
Срок действия лицензии: Без ограничения срока 
действия 

Орган, выдавший указанную лицензию Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 
 
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.  

Владельцы Облигаций имеют следующие права: 

        Владелец Облигации имеет право на получение от кредитной организации-эмитента в 
предусмотренные ею срок номинальной стоимости Облигации. 

        Владелец Облигаций имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной 
стоимости Облигаций), по окончании каждого купонного периода. 

Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания 
выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным. 
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Владелец Облигации имеет право требовать приобретения кредитной организацией-эмитентом 
всех или части принадлежащих ему Облигаций в случаях и в порядке, предусмотренном Решением 
о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Владелец Облигации вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Кредитная организация–эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций 
при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка 
осуществления этих прав. 

Кредитная организация–эмитент не размещает облигации с обеспечением. 
 
Способ размещения ценных бумаг:  
открытая подписка. 

Порядок размещения ценных бумаг: 

Размещение Облигаций настоящего выпуска осуществляется путем открытой подписки, с 
использованием системы торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая Биржа ММВБ» 
(далее – «Биржа») в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими 
нормативными документами, регламентирующими функционирование Биржи (далее – «Правила 
Биржи»), путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 
9.3.6. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг. 

В дату начала размещения Облигаций проводится конкурс по определению размера процентной 
ставки по первому купону (далее – «Конкурс»). Заключение сделок по размещению Облигаций 
начинается после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по первому 
купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.  

Участниками Конкурса, проводимого в дату начала размещения Облигаций, могут быть 
участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов»). Участники торгов могут принимать участие 
в Конкурсе от своего имени и за свой счет и/или от своего имени и за счет потенциальных 
покупателей. В случае, если потенциальный покупатель Облигаций не является Участником торгов, 
он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов и дает 
ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся 
Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций открывает 
счет депо в НДЦ или в депозитарии – депоненте НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо 
определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев, в соответствии с 
нормативными правовыми актами, регулирующими депозитарную деятельность. 
Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется на 
Бирже путем удовлетворения заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы 
торгов Биржи. 

В дату проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, в период 
подачи заявок выставляют в адрес кредитной организации-эмитента заявки на приобретение 
Облигаций в системе торгов Биржи.  

Конкурс по определению процентной ставки по первому купону. 
Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения торгов в форме конкурса 

среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. В день 
проведения Конкурса по определению процентной ставки по первому купону, Участники торгов 
подают заявки на конкурс с использованием Системы торгов Биржи, как за свой счет, так и по 
поручению и за счет своих клиентов. 

Время подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону 
устанавливается Биржей по согласованию с кредитной организацией-эмитентом. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес кредитной 
организации-эмитента с указанием следующих значимых условий:  

1) цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости; 
2) количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае 

если кредитная организация-эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или  
равную указанной в заявке приемлемой процентной ставки; 

 
 
 



 124 

3) величина приемлемой для инвестора процентной ставки по первому купону. Под термином 
«Величина приемлемой процентной ставки» понимается величина процентной ставки по первому 
купону, при объявлении которой кредитной организацией-эмитентом потенциальный инвестор был 
бы готов купить количество Облигаций, указанных в заявке, по цене 100 (Сто) процентов от 
номинала. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с 
точностью до одной сотой процента; 

4) код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля 
обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата 
заключения сделки; 

5) прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на 
Бирже. 

Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты 
Облигаций того количества, которое указанно в заявках, с учетом всех комиссионных сборов. 

Заявки, в которых одно или несколько из выше перечисленных значимых условий не 
соответствуют требованиям, изложенным в пунктах 1-5, к участию в Конкурсе по определению 
процентной ставки по первому купону не допускаются. 

По окончании периода сбора заявок на Конкурс по определению процентной ставки первого 
купона Участники торгов не могут снять поданные ими заявки. 

По окончании периода подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по 
первому купону, Биржа составляет реестр всех введенных и неснятых Участниками торгов заявок на 
покупку Облигаций (Далее - Сводный реестр заявок) и передает его кредитной организации-
эмитенту. Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену 
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину 
приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с 
Правилами Биржи. На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган 
кредитной организации-эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому 
купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменной форме до направления указанной 
информации информационным агентствам. 

После опубликования сообщения кредитной организации-эмитента о величине процентной 
ставки по первому купону на ленте новостей, кредитная организация-эмитент публикует сообщение 
о величине процентной ставки по первому купону при помощи Системы торгов Биржи путем 
отправки электронного сообщения всем Участникам торгов. Информация о величине процентной 
ставки по первому купону Облигаций также раскрывается кредитной организацией-эмитентом в 
порядке раскрытия информации, в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

После определения процентной ставки по первому купону кредитная организация-эмитент 
подает встречные заявки на продажу Облигаций по номинальной стоимости на то количество 
Облигаций, которое было указано в заявках Участников торгов - покупателей, участвовавших в 
Конкурсе. При этом заявка Участника торгов удовлетворяется при условии, что указанная в ней 
процентная ставка не выше установленной на Конкурсе по определению процентной ставки. Заявки 
Участников торгов на покупку Облигаций на Конкурсе удовлетворяются на условиях приоритета 
купонной ставки, указанной в заявках (т.е. заявки с более низкой купонной ставкой удовлетворяются 
в первую очередь). Если с одинаковой купонной ставкой зарегистрировано несколько заявок на 
покупку Облигаций, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. В 
случае если объем последней из удовлетворяемых заявок превышает количество Облигаций, 
оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере 
неразмещенного остатка Облигаций. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются 
кредитной организацией-эмитентом. 

После определения процентной ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в 
ходе Конкурса по определению процентной ставки по первому купону, дальнейшее размещение 
Облигаций, если они не были полностью размещены на Конкурсе, проводится в течение 
оставшегося срока размещения в соответствии с Правилами Биржи и иными нормативными 
документами Биржи, регулирующими функционирование Биржи. 

Участники торгов, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени по 
поручению и за счет потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торгов, в любой 
рабочий день в течение периода размещения Облигаций могут подать заявки на покупку Облигаций, 
по цене, равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, с указанием количества 
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Облигаций, которое планируется приобрести. Покупатель при совершении сделки купли-продажи 
Облигаций дополнительно уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Облигациям, 
который рассчитан с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле: 

НКД = Nom * C1 * (T - T0)/ 365/ 100%, где 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации (в рублях); 
С1 - размер процентной ставки по первому купону (в процентах годовых); 
T – дата, на которую вычисляется НКД; 
T0 - дата начала размещения Облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с 

точностью до одной копейки, округление производится по правилам математического округления до 
ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать 
метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 
равна от 5 до 9. 
 

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются кредитной организацией-эмитентом в 
полном объеме, в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку не превышает количества 
неразмещенных Облигаций. В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает 
количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг 
удовлетворяется в размере неразмещённого остатка Облигаций. 

При этом удовлетворение кредитной организацией - эмитентом заявок на покупку Облигаций 
происходит в порядке временной очередности их подачи. 

В случае размещения всего объема Облигаций данного выпуска удовлетворение последующих 
заявок на приобретение Облигаций не производится.  

Сделки купли-продажи, заключенные путем удовлетворения заявок кредитной организацией-
эмитентом, регистрируются Биржей в дату их заключения. Изменение и/или расторжение договоров, 
заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, 
предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Проданные при размещении Облигации переводятся НДЦ на счета депо покупателей 
Облигаций в дату совершения операции купли-продажи в соответствии с условиями осуществления 
депозитарной деятельности НДЦ и депозитариев депонентов НДЦ.  

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании 
поручений, поданных Клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, 
оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже. Размещенные Облигации зачисляются 
НДЦ на счета депо приобретателей в соответствии с условиями осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности 
НДЦ. 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 
лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы 
(приобретатели) Облигаций. 

Участники торгов, заявки которых в ходе размещения Облигаций не были удовлетворены (были 
удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные для 
покупки Облигаций денежные средства, из РП ММВБ. 
Доля ценных бумаг, при не размещении которой выпуск считается несостоявшимся,  не установлена. 

Порядок и срок оплаты размещаемых ценных бумаг. 

При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена оплата денежными средствами в 
валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате ценных 
бумаг не предусмотрена. 

Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях 
«поставка против платежа», в соответствии с условиями осуществления деятельности клиринговой 
организации, обслуживающей расчеты по сделкам на Бирже.  

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование 
денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка в  РП 
ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для 
полной оплаты такого количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение 
Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.  

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, зачисляются на счет кредитной 
организации-эмитента в Расчетной палате ММВБ. 
Реквизиты счета кредитной организации-эмитента, на который должны перечисляться денежные 
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средства в оплату Облигаций: 
Владелец счета:  
Полное наименование: «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (открытое 
акционерное общество)  
Сокращенное наименование: ОАО «РосДорБанк»  
ИНН: 7718011918 
Место нахождения: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д.86 
Номер счета: 30401810700100000195 
Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество 
«Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи». 
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ. 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8. 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8 . 
БИК: 044583505. 
К/с: 30105810100000000505 

Порядок оформления и форма документов, используемых при оплате Облигаций, 
регулируются договорами, заключенными между ЗАО РП ММВБ и Участниками торгов,  
Правилами Биржи, правилами Клиринговой организации. 

Оплата Облигаций неденежными средствами не предусмотрена. 
 

Орган управления кредитной организации - эмитента, утвердивший 
решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг 

Совет Банка 

Дата (даты) принятия решения об утверждении решения о выпуске 
(дополнительном выпуске) ценных бумаг 

29.12.2009г. 

Дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) 
органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято 
решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) 
ценных бумаг 

Протокол от 
29.12.2009г. № 213 

Орган управления кредитной организации - эмитента, утвердивший 
проспект ценных бумаг 

Совет Банка 

Дата (даты) принятия решения об утверждении проспекта ценных бумаг 29.12.2009г. 

Дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) 
органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято 
решение об утверждении проспекта ценных бумаг 

Протокол от 
29.12.2009г. № 213 

Доля в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска 
(дополнительного выпуска), при неразмещении которой выпуск 
(дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся 

Не установлена 

Размещение Облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том 
числе посредством размещения соответствующих иностранных бумаг. 

 

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 

а) Размер дохода по облигациям. 
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный 

период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания 
соответствующего купонного периода. Облигации имеют шесть купонных периодов. 
Длительность каждого купонного периода устанавливается равной 183 (Ста восьмидесяти трем) 
дням. 

Величина купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду определяется по 
следующей формуле: 

Кj = Cj * Nom * (T(j) - T(j -1))/ 365/ 100 %, 
где 

      j - порядковый номер купонного периода (1, 2, 3, 4, 5, 6); 
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Kj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
Cj - размер процентной ставки купона j-го купонного периода, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода – дата 

начала размещения); 
T(j) - дата окончания j-го купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с 

точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления 
до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 
если следующая за округляемой цифра находится в интервале от 0 до 4, включая 0 и 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если следующая цифра находится в интервале от 5 до 9, включая 5 и 9. 

Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается. 
Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Облигациям выпадает на 
нерабочий день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 
день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за нерабочим. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или 
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Размер процента (купона) по Облигациям кредитной организации-эмитента определяется 
уполномоченным органом управления кредитной организации-эмитента.  

Не предусмотрено определение размера процента (купона) по Облигациям в виде формулы с 
переменными.  

Органом управления, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по 
облигациям, является единоличный исполнительный орган кредитной организации-эмитента 
Облигаций.   
 

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения (с учетом подаваемых 
заявок) конкурса через Биржу среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала 
размещения Облигаций. Порядок и условия проведения Конкурса определяются п. 9.3.1. Решения о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  
 

Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций кредитная организация-
эмитент может принять решение о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних  5 
(пяти) календарных дней j-го купонного периода (j=1, 2, 3, 4, 5). В случае если такое решение 
принято кредитной организацией-эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций 
(начиная со второго), порядковый номер которых меньше или равен j, устанавливаются равными 
процентной ставке по первому купону. 
 

В случае если одновременно с определением даты начала размещения Облигаций, кредитная 
организация-эмитент не принимает решение о приобретении Облигаций у их владельцев, 
процентные ставки по второму и всем последующим купонам Облигаций устанавливаются равными 
процентной ставке по первому купону  и фиксируются на весь срок обращения Облигаций. 

Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен 
кредитной организацией-эмитентом до даты начала размещения (i=(j+1),..,6), определяется 
кредитной организацией-эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг в числовом выражении в Дату установления процентной ставки купона i-го купонного 
периода, которая наступает не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты окончания j-го 
купонного периода, в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг.  
 

В случае если после определения кредитной организацией-эмитентом процентных ставок 
купонов каких-либо купонных периодов у Облигаций останутся неопределенными процентные 
ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов, тогда одновременно с 
сообщением о процентных ставках купонов i-го и других купонных периодов, процентные ставки 
купонов по которым определены кредитной организацией-эмитентом, кредитная организация-
эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от кредитной организации-
эмитента приобретения Облигаций в течение 5 (пяти) последних календарных дней k-го купонного 
периода (в случае если кредитной организацией-эмитентом определяется ставка только одного i-го 
купона, то i = k).  
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Облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов,  длительность каждого купонного периода – 183 
(Сто восемьдесят три) дня. 
Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода. 
Датой окончания первого купонного периода является 183-й (Сто восемьдесят третий) день с Даты 
начала размещения Облигаций серии 01. 
Датой окончания второго купонного периода является 366-й (Триста шестьдесят шестой)  день с 
Даты начала размещения Облигаций серии 01. 
Датой окончания третьего купонного периода является 549-й (Пятьсот сорок девятый) день с Даты 
начала размещения Облигаций серии 01. 
Датой окончания четвёртого купонного периода является 732-й (Семьсот тридцать второй) день с 
Даты начала размещения Облигаций серии 01. 
Датой окончания пятого купонного периода является 915-й (Девятьсот пятнадцатый) день с Даты 
начала размещения Облигаций серии 01. 
Датой окончания шестого купонного периода является 1098-й (Одна тысяча девяносто восьмой) 
день с Даты начала размещения Облигаций серии 01. 
Купонный доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 1098-
й (Одна тысяча девяносто восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций. 
 

Место выплаты доходов. 

Выплата доходов по Облигациям выпуска осуществляется в безналичном порядке. 
В дату выплаты доходов по Облигациям кредитная организация-эмитент перечисляет 

необходимые денежные средства на банковские счета владельцев Облигаций либо лиц, 
уполномоченных владельцами Облигаций на получение суммы купонного дохода по Облигациям, в 
пользу владельцев Облигаций. 
Место нахождения кредитной организации–эмитента: Российская Федерация, 115093, г. Москва, ул. 
Дубининская, д.86. 
Почтовый адрес кредитной организации–эмитента: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д.86. 
Порядок раскрытия информации о размере (порядке определения размера) процента (купона) по 

облигациям 

После принятия решения о величине процентной ставки по первому купону Облигаций 
кредитная организация-эмитент публикует информацию о принятом решении в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам 
эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных 
бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия решения об определении размера процентной 
ставки по первому купону: 

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (одного) дня;  
- на странице Банка в сети «Интернет» www.rdb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 
 
Кредитная организация-эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки 

по первому купону Бирже в письменной форме до направления указанной информации 
информационным агентствам. После опубликования сообщения кредитной организации-эмитента о 
величине процентной ставки по первому купону на ленте новостей, кредитная организация-эмитент 
публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи Системы 
торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов. 

Информация об определенных кредитной организацией-эмитентом ставках по купонам 
Облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в 
форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по 
ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг эмитента» не позднее, чем за 8 (восемь) календарных дней до даты 
начала i-го купонного периода по Облигациям и в следующие  сроки с даты принятия решения об 
установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (одного) дня;  
- на странице Банка в сети «Интернет» www.rdb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 

 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о принятии решения об определении размера 
процента (купона) по Облигациям начиная со 2-го купонного периода не позднее, чем за 8 (восемь) 
дней до даты окончания j-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная 
ставка по i-тому и последующим купонам) и не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения об 
установлении процента (купона) по Облигациям, определенного в соответствии с Решением о 
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выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, до опубликования в ленте новостей.  

б) Порядок и срок погашения облигаций: 

Облигации погашаются по номинальной стоимости в 1098 (Одна тысяча девяносто восьмой) 
день с даты начала размещения облигаций. Дата начала погашения Облигаций и дата окончания 
погашения Облигаций совпадают. При погашении Облигаций выплачивается доход за последний 
купонный период. 
Если дата погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это 
нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата 
суммы погашения по Облигациям производится в первый следующий за ним рабочий день. В этом 
случае владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

Погашение номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на момент окончания операционного дня Закрытого 
акционерного общества «Национальный депозитарный центр» (далее - НДЦ), предшествующего 6 
(шестому) рабочему дню до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций (далее по тексту – 
«Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). Исполнение 
обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после 
Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. Облигации 
погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций  владельцам Облигаций также 
выплачивается накопленный купонный доход по Облигациям за последний купонный период. 
Функции платежного агента при погашении Облигаций и выплате купонного дохода выполняет 
кредитная организация-эмитент.  

В дату погашения Облигаций кредитная организация-эмитент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, 
указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев 
Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям 
со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без 
разбивки по каждому владельцу Облигаций. Погашение Сертификата Облигаций производится 
после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ. 

Презюмируется, что номинальные держатели Облигаций – депоненты НДЦ уполномочены 
получать суммы погашения по Облигациям. Номинальные держатели Облигаций – депоненты НДЦ, 
не уполномоченные своими клиентами получать номинальную стоимость Облигаций при их 
погашении, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты погашения Облигаций передают в НДЦ 
перечень владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, необходимые для 
включения в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, как указано ниже. 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя Облигаций, депонента НДЦ, получать при погашении номинальную 
стоимость Облигаций. Если номинальный держатель Облигаций уполномочен получать 
номинальную стоимость Облигаций по поручению нескольких владельцев Облигаций, такому 
держателю Облигаций номинальная стоимость Облигаций при их погашении перечисляется общей 
суммой без разбивки сумм по каждому владельцу Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный 
держатель.  

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, 
то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается 
владелец. 

Не позднее, чем в 3 (третий) рабочий день до даты погашения Облигаций, НДЦ предоставляет 
кредитной организации-эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
являющихся депонентами НДЦ по состоянию на Дату составления Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций.  

В Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций указываются следующие 
сведения по каждому лицу, уполномоченному получать суммы дохода по Облигациям и 
номинальной стоимости Облигации при погашении: 

• полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям и 
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номинальной стоимости Облигации при погашении (Ф.И.О. - для физического лица); 

• количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 
дохода по Облигациям и номинальной стоимости Облигаций при погашении; 

• место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям и номинальной стоимости Облигации при погашении; 

• реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям и 
номинальной стоимости Облигации при погашении, а именно: номер счета; наименование 
банка, в котором открыт счет; корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
дохода по Облигациям и номинальной стоимости при погашении; 

• код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям и номинальной стоимости при погашении; 

• налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а также 
номинальную стоимость Облигаций при погашении (резидент, нерезидент с постоянным 
представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в 
Российской Федерации и т.д.). 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ 

обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
суммы дохода по Облигациям, а также номинальной стоимости Облигаций при погашении 
следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы дохода по Облигациям, а также номинальную стоимость 
Облигаций при погашении или нет: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- индивидуальный идентификационный номер (ИНН) – при наличии; 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование 
органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- налоговый статус владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 
- ИНН владельца (при его наличии). 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность информации, необходимой для исполнения кредитной 
организацией-эмитентом обязательств по Облигациям, предоставленной ими в НДЦ. В случае если 
указанные реквизиты не были своевременно предоставлены в НДЦ, кредитная организация-эмитент 
и НДЦ не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.  

В случае непредставления или несвоевременного представления НДЦ информации, 
необходимой для исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по Облигациям, 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении 
обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом 
исполнение кредитной организацией-эмитентом обязательств по Облигациям производится на 
основании данных НДЦ. Кредитная организация-эмитент в случаях, предусмотренных договором с 
НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. В 
этом случае обязательства кредитной организации-эмитента считаются исполненными в полном 
объеме и надлежащим образом.  

В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся 
в НДЦ реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения кредитной 
организацией-эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют кредитной организации-
эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец 
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 

На основании данных, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей 
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Облигаций, кредитная организация-эмитент производит расчет суммы денежных средств, 
подлежащих выплате каждому владельцу и номинальному держателю Облигаций.  

В Дату погашения Облигаций кредитная организация-эмитент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, 
указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В случае если одно 
лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких 
владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
владельцу Облигаций. 

Списание Облигаций со счетов депо в НДЦ и/или депозитариях - депонентах НДЦ при 
погашении всех Облигаций производится после выплаты кредитной организацией-эмитентом 
номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода по ним за последний купонный период, о 
чем кредитная организация-эмитент уведомляет НДЦ в течение 1 (одного) рабочего дня с даты 
исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по погашению Облигаций и выплате 
купонного дохода по ним за последний купонный период. 

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий день, независимо от того, будет ли 
это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата 
кредитной организацией-эмитентом надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за Датой погашения Облигаций. Владелец Облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Обязательства кредитной организации-эмитента по погашению Облигаций считаются 
исполненными с момента списания денежных средств, направляемых на погашение Облигаций, с 
корреспондентского счета кредитной организации-эмитента в адрес лиц, указанных в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

После окончания расчетов с лицами, уполномоченными на получение сумм погашения 
номинальной стоимости Облигаций, указанными в Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, кредитная организация-эмитент уведомляет об этом НДЦ.   
Погашение Сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций данного выпуска 
со счетов депо владельцев и номинальных держателей Облигаций в НДЦ. 

Форма погашения облигаций: 

Погашение Облигаций производится по их номинальной стоимости денежными средствами в 
валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. 
Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения не предусмотрена. 
 

Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям (включая срок выплаты каждого 

купона): 

Облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов,  длительность каждого купонного периода – 183 
(Сто восемьдесят три) дня. 
Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода. 
Датой окончания первого купонного периода является 183-й (Сто восемьдесят третий) день с Даты 
начала размещения Облигаций серии 01. 
Датой окончания второго купонного периода является 366-й (Триста шестьдесят шестой)  день с 
Даты начала размещения Облигаций серии 01. 
Датой окончания третьего купонного периода является 549-й (Пятьсот сорок девятый) день с Даты 
начала размещения Облигаций серии 01. 
Датой окончания четвёртого купонного периода является 732-й (Семьсот тридцать второй) день с 
Даты начала размещения Облигаций серии 01. 
Датой окончания пятого купонного периода является 915-й (Девятьсот пятнадцатый) день с Даты 
начала размещения Облигаций серии 01. 
Датой окончания шестого купонного периода является 1098-й (Одна тысяча девяносто восьмой) 
день с Даты начала размещения Облигаций серии 01. 
Купонный доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 1098-
й (Одна тысяча девяносто восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций. 

Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях 
выплаты купонных доходов Облигаций составляется по состоянию на конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты соответствующего купонного 
дохода Облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций для целей выплаты дохода»). 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 



 132 

номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том 
числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления указанного Перечня. 

Выплата доходов производится в безналичном порядке денежными средствами в рублях 
Российской Федерации. 

Перечисление денежных средств кредитной организацией-эмитентом при выплате купонного 
дохода производится лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций для целей выплаты дохода, в пользу владельцев Облигаций. 
Презюмируется, что номинальные держатели Облигаций – депоненты НДЦ уполномочены получать 
купонные доходы по Облигациям. Номинальные держатели Облигаций – депоненты НДЦ, не 
уполномоченные своими клиентами получать купонные доходы по Облигациям, не позднее чем в 5 
(пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода передают в НДЦ перечень владельцев 
Облигаций, который должен содержать все реквизиты, необходимые для включения в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, как указано ниже. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том 
числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода. 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя Облигаций получать купонный доход по Облигациям. Если номинальный 
держатель Облигаций уполномочен получать купонный доход по Облигациям по поручению 
нескольких владельцев Облигаций, такому держателю Облигаций купонный доход по Облигациям 
перечисляется общей суммой без разбивки сумм по каждому владельцу Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются  номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение купонного дохода по Облигациям, то под 
лицом, уполномоченным получать сумму купонного дохода по Облигациям подразумевается 
номинальный держатель.  

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение купонного дохода по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать купонный доход по Облигациям 
подразумевается владелец. 

Не позднее, чем в 3 (третий) рабочий день до Даты выплаты купонного дохода по Облигациям 
НДЦ предоставляет кредитной организации-эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций для целей выплаты дохода, составленный на основании данных по учету 
Облигаций на счетах депо держателей Облигаций на соответствующую дату. В Перечне владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода указываются следующие 
сведения по каждому лицу, уполномоченному получать суммы купонного дохода по Облигациям: 

• полное наименование лица, уполномоченного получать купонный доход по Облигациям 
(Ф.И.О. -  для физического лица); 

• количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
купонный доход по Облигациям; 

• место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать купонный доход по 
Облигациям; 

• реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать купонный доход по 
Облигациям, а именно: номер счета; наименование банка, в котором открыт счет; 
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;  банковский идентификационный код 
банка, в котором открыт счет. 

• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
купонный доход по Облигациям; 

• код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать купонный доход 
по Облигациям; 

• налоговый статус лица, уполномоченного получать купонный доход по Облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ  
обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей 
выплаты дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того 
уполномочен номинальный держатель получать купонный доход по Облигациям или нет: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
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- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование 
органа, выдавшего документ; 
-  число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- налоговый статус владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 
- ИНН владельца (при его наличии). 

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям кредитная организация-эмитент перечисляет 
необходимые денежные средства в уплату купонного дохода на банковские счета владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, указанные в Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций для целей выплаты дохода. Номинальные держатели Облигаций, не 
являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства в уплату купонного дохода 
владельцам Облигаций в порядке, определенном между номинальным держателем Облигаций и 
владельцем Облигаций. В случае, когда владельцами Облигаций являются иностранные 
организации, номинальные держатели Облигаций будут считаться налоговыми агентами, на которых 
возложены обязанности по исчислению, удержанию и перечислению в бюджет налога на купонный 
доход. 

Обязательства кредитной организации-эмитента по уплате соответствующего купонного дохода 
по Облигациям считаются исполненными с момента списания средств со счета кредитной 
организации-эмитента в оплату купонного дохода на счета владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 

В случае непредставления или несвоевременного предоставления в НДЦ информации, 
необходимой для исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по Облигациям, 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении 
обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом 
исполнение кредитной организацией-эмитентом обязательств по Облигациям производится на 
основании данных НДЦ, в этом случае обязательства кредитной организации-эмитента считаются 
исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Кредитная организация-эмитент в случаях, 
предусмотренных договором с НДЦ, осуществляющим централизованное хранение, имеет право 
требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. 

В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем Облигаций,  или 
имеющиеся в НДЦ реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения 
кредитной организацией-эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют кредитной 
организации-эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая 
задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, 
а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже.  

Расчет суммы выплаты купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду 
производится по следующей формуле: 
 
Кj = Cj * Nom * (T(j) - T(j -1))/ 365/ 100 %, 
где 
j - порядковый номер купонного периода (1, 2, 3, 4, 5, 6); 
Kj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
Cj - размер процентной ставки купона j-го купонного периода, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода – дата 
начала размещения); 
T(j) - дата окончания j-го купонного периода. 

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления 
до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 
если следующая за округляемой цифра находится в интервале от 0 до 4, включая 0 и 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если следующая цифра находится в интервале  от 5 до 9, включая 5 и 9. 

Доход по не размещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается. 
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Если дата окончания купонного периода по Облигациям приходится на нерабочий день, независимо 
от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, 
то выплата кредитной организацией-эмитентом надлежащей суммы производится в первый рабочий 
день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям кредитной 

организации – эмитента: 

Кредитная организация-эмитент планирует осуществлять исполнение обязательств по Облигациям 
настоящего выпуска за счет доходов от его основной деятельности. 
Прогноз кредитной организации - эмитента в отношении наличия указанных источников на весь 

период обращения облигаций: 

По прогнозу кредитной организации-эмитента указанные источники будут доступны в течение всего 
периода обращения. 

Дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств: 

Погашение номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на момент окончания операционного дня Закрытого 
акционерного общества «Национальный депозитарный центр» (далее - НДЦ), предшествующего 6 
(шестому) рабочему дню до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций (далее по тексту – 
«Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). Исполнение 
обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после 
Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. Облигации 
погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций  владельцам Облигаций также 
выплачивается накопленный купонный доход по Облигациям за последний купонный период. 
Функции платежного агента при погашении Облигаций и выплате купонного дохода выполняет 
кредитная организация-эмитент.  

Исполнение обязательства по отношению к владельцу Облигаций, включенному в Перечень 
владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода и/или 
для целей погашения Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
Облигаций после Даты составления Перечня владельцев Облигаций и/или номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты дохода и/или для целей погашения Облигаций. 

В случае непредставления или несвоевременного предоставления НДЦ информации, 
необходимой для исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по облигациям, 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении 
обязательств и являющемуся владельцем облигаций на дату предъявления требования. 

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 

Досрочное погашение не предусмотрено. 

г) Порядок и условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом с 

возможностью их последующего обращения. 

Предусматривается возможность приобретения Облигаций кредитной организацией-эмитентом 
по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с 
возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения, на условиях, 
установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Приобретение кредитной организацией-эмитентом Облигаций возможно только после даты  
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 

Цена приобретения Облигаций по требованию владельцев Облигаций определяется как 100 
(Сто) процентов номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного на дату их 
приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены 
приобретения. Уплачиваемый накопленный купонный доход рассчитывается в соответствии с 
порядком, определенным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

Цена приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций и иные существенные 
условия приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций определяются 
соответствующим решением уполномоченного органа кредитной организации-эмитента. 
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Условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по требованию 

владельцев облигаций. 

Кредитная организация-эмитент безотзывно обязуется приобрести на условиях, установленных 
настоящим Решением о выпуске, Облигации в количестве до 1 050 000 (Одного миллиона 
пятидесяти тысяч) штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, 
когда определяемая кредитной организацией-эмитентом в соответствии с п. 13.2.3 настоящего 
Решения о выпуске ценных бумаг ставка (ставки) купона (купонов) устанавливаются кредитной 
организацией-эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг. 

Кредитная организация-эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от 
кредитной организации-эмитента приобретения Облигаций в течение 5 (пяти) последних 
календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер 
купона определяется кредитной организацией-эмитентом после государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (далее – «Период предъявления Облигаций к приобретению 
кредитной организацией-эмитентом»). Владельцы Облигаций имеют право требовать от кредитной 
организации-эмитента приобретения Облигаций в случаях, предусмотренных Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
 

Порядок и условия приобретения кредитной организацией-эмитентом Облигаций по 
требованию владельцев Облигаций: 

1) Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов,  действует самостоятельно. В случае 
если владелец Облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с 
любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все 
необходимые действия для продажи Облигаций кредитной организации-эмитенту. Участник торгов, 
действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также действующий от своего имени 
и за свой счет, далее именуется «Держатель Облигаций». 

 2) В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией-
эмитентом Держатель Облигаций должен направить кредитной организации-эмитенту письменное 
уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»). 
Указанное Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке, подписано 
уполномоченным лицом Держателя Облигаций и скреплено печатью. 

Уведомление направляется по следующему почтовому адресу кредитной организации-эмитента: 
115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 86.  

Уведомление считается полученным в дату получения адресатом Уведомления или отказа 
адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом. 

Уведомление также должно быть направлено кредитной организации-эмитенту по факсу: (495) 
959-60-10 в любой из дней, входящих в Период предъявления Облигаций к приобретению кредитной 
организацией-эмитентом.  

Уведомление должно выражать намерение продать кредитной организации-эмитенту 
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным 
централизованным хранением «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» 
(открытое акционерное общество), а также содержать следующие сведения: 

- полное наименование Держателя Облигаций; 
- полное наименование владельца Облигаций (для Держателя Облигаций, действующего за 

счет и по поручению владельцев Облигаций); 
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций; 
- количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью). 
 

Кредитная организация-эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению: 
- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления кредитной организации-

эмитенту; 
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям. 
 

3) После направления Уведомления Держатель Облигаций подает адресную заявку на продажу 
указанного в Уведомлении количества Облигаций в систему торгов Биржи, в соответствии с 
Правилами Биржи, адресованную кредитной организации-эмитенту, являющемуся Участником 
торгов, с указанием цены приобретения Облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна 
быть выставлена Держателем Облигаций  в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут 
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по московскому времени в дату приобретения Облигаций кредитной организацией-эмитентом.  
Дата приобретения Облигаций определяется как 3 (третий) рабочий день с даты завершения 

Периода предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией-эмитентом (далее – 
«Дата приобретения Облигаций»).  

Цена приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов номинальной стоимости 
без учета накопленного на Дату приобретения Облигаций купонного дохода, который уплачивается 
продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения. Уплачиваемый накопленный купонный 
доход рассчитывается в соответствии с порядком, определенным Решением о выпуске ценных бумаг 
и Проспектом ценных бумаг.  

4) Сделки по приобретению кредитной организацией-эмитентом Облигаций у Держателей 
Облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами Биржи. 

Кредитная организация-эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 00 минут по московскому 
времени в Дату приобретения Облигаций кредитной организацией-эмитентом заключить сделки со 
всеми Держателями Облигаций, от которых были получены Уведомления, путем подачи встречных 
адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных 
бумаг и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки. 

Кредитная организация-эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по 
отношению к лицам, представившим Уведомление, но не выставившим адресную заявку на продажу 
указанного в Уведомлении количества Облигаций в систему торгов Биржи, в соответствии с 
Правилами Биржи, адресованную кредитной организации-эмитенту. Данная заявка должна быть 
выставлена Держателем Облигаций в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по 
московскому времени в Дату приобретения Облигаций.  

В случае приобретения кредитной организацией-эмитентом Облигаций выпуска они поступают 
на эмиссионный счет депо кредитной организации-эмитента в НДЦ. 

В последующем приобретенные кредитной организацией-эмитентом Облигации могут быть 
вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения срока их погашения (при условии 
соблюдения кредитной организацией-эмитентом требований законодательства Российской 
Федерации). 

Кредитная организация-эмитент обязуется приобрести все Облигации, Уведомления, на 
приобретение которых, поступили от владельцев Облигаций или уполномоченных ими лиц 
в установленный срок, при условии соблюдения владельцами Облигаций или 
уполномоченными ими лицами порядка приобретения Облигаций по требованию их 
владельцев. 
Порядок раскрытия информации о приобретении облигаций, в том числе: 

Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их 
владельцев раскрывается кредитной организацией-эмитентом путем публикации текста 
зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта 
ценных бумаг на странице Банка в сети «Интернет» www.rdb.ru в срок не более 2 (двух) дней с даты 
опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг кредитной 
организации-эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения 
кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 
раньше.  

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг будет доступен на странице 
Банка в сети «Интернет» www.rdb.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» до даты 
погашения Облигаций выпуска. 

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен на странице Банка в сети 
«Интернет» www.rdb.ru  с даты его опубликования до истечения 6 месяцев с даты опубликования 
зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в сети «Интернет». 
 

Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен 
кредитной организацией-эмитентом до даты начала размещения (i=(j+1),..,6), определяется 
кредитной организацией-эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг. Информация об определенных кредитной организацией-эмитентом ставках по 
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купонам Облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем 
раскрытия в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или 
выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» не позднее, чем за 8 (восемь) календарных 
дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям и в следующие  сроки с даты принятия 
решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (одного) дня;  
- на странице Банка в сети «Интернет» www.rdb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о принятии решения об определении 

размера процента (купона) по Облигациям начиная со 2-го купонного периода не позднее, чем за 8 
(восемь) дней до даты окончания j-го купонного периода (периода, в котором определяется 
процентная ставка по i-тому и последующим купонам) и не позднее 1 (одного) дня с даты принятия 
решения об установлении процента (купона) по Облигациям, определенного в соответствии с 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, до опубликования в ленте 
новостей. 

В случае приобретения кредитной организацией-эмитентом своих Облигаций по требованию их 
владельцев кредитная организация-эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций в 
форме сообщения о существенном факте (в том числе, с указанием количества приобретаемых 
Облигаций) в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг: 
Указанная информация публикуется: 

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (одного) дня;  
- на странице Банка в сети «Интернет» www.rdb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 

 
Раскрытие информации о приобретении Облигаций осуществляется кредитной организацией-
эмитентом самостоятельно. Возложение указанных функций на иное юридическое лицо не 
предполагается. 
Условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с 

владельцами облигаций. 

Кредитная организация-эмитент может принимать решения о приобретении Облигаций по 
соглашению с их владельцами на основании публичной безотзывной оферты. Такое решение 
принимается уполномоченным органом кредитной организации-эмитента с утверждением цены, 
срока и порядка приобретения Облигаций (возможно принятие нескольких решений о приобретении 
Облигаций). В случае принятия кредитной организацией-эмитентом решения о приобретении 
Облигаций по соглашению с их владельцами на основании публичных безотзывных оферт, 
кредитная организация-эмитент публикует сообщение о приобретении Облигаций в следующем 
порядке с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа кредитной 
организации-эмитента, на котором принято такое решение и не позднее чем за 7 (семь) календарных 
дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций: 

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (одного) дня;  
- на странице Банка в сети «Интернет» www.rdb.ru - не позднее 2 (двух) дней; 
- в газете «Транспорт России» - не позднее 7 (семь) дней. 
При этом публикация на странице Банка в сети Интернет – www.rdb.ru и периодическом 

печатном издании осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно 
содержать следующую информацию: 

• дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска; 
• серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной 

регистрации выпуска Облигаций; 
• срок, в течение которого Участник торгов может передать письменное уведомление о 

намерении продать кредитной организации-эмитенту определенное количество Облигаций на 
установленных в решении кредитной организации-эмитента о приобретении Облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях; 

• форму уведомления о намерении продать кредитной организации-эмитенту определенное 
количество Облигаций; 

• дату приобретения кредитной организацией-эмитентом Облигаций выпуска; 
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• цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
• порядок приобретения Облигаций выпуска; 
• форму и срок оплаты; 
• количество приобретаемых Облигаций; 
• наименование Агента, уполномоченного кредитной организацией-эмитентом на приобретение 

(выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг – в случае назначения такого Агента. 

 
Одновременно с публикацией сообщения о принятом уполномоченным органом кредитной 

организации-эмитента решении о приобретении Облигаций в ленте новостей, на странице Банка в 
сети «Интернет», в газете «Транспорт России» и не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока 
принятия предложения о приобретении Облигаций, кредитная организация-эмитент публикует 
безотзывную публичную оферту, содержащую все существенные условия договора купли-продажи 
Облигаций, из которой усматривается воля кредитной организации-эмитента приобрести Облигации 
на указанных в оферте условиях у любого законного держателя Облигаций, изъявившего волю 
акцептовать оферту, в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» в ленте новостей и 
на странице Банка в сети «Интернет» www.rdb.ru 

 
ОФЕРТА 

о приобретении облигаций эмитентом по соглашению с владельцами облигаций 
 

«Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (открытое акционерное общество) 
(далее – «кредитная организация-эмитент») в соответствии с принятым решением о приобретении 
размещенных неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии 01, без возможности досрочного погашения, 
выпущенных кредитной организацией-эмитентом (государственный регистрационный номер 
выпуска ________), номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее 
«Облигации») 
настоящим выпускает данную Оферту, в соответствии с которой обязуется приобрести ________ 
штук Облигаций у любого лица являющегося Держателем Облигаций (определение Держателя 
указано в статье 1 настоящей Оферты), права которого на распоряжение Облигациями в 
соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены действующим законодательством РФ, 
«___» _______________ 20___ года (дата приобретения Облигаций) по цене ___ (______) процентов 
от номинальной стоимости (без учета накопленного купонного дохода по облигациям) на указанных 
ниже условиях. 

 
1. Термины и определения 
Держателем для целей настоящей Оферты считается Участник торгов Закрытого 

акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа»), который удовлетворяет 
одному из двух изложенных ниже требований: 
• является собственником Облигаций и желает акцептовать данную Оферту; 
• является агентом собственника Облигаций, желающего акцептовать данную Оферту.  

 
Акцептантом для целей настоящей Оферты считается Держатель, акцептовавший Оферту путем 

направления кредитной организации-эмитенту уведомления в соответствии с п. 2 настоящей 
Оферты. 

 
2. Порядок акцепта Оферты 

Оферта считается акцептованной при условии, что с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по 
московскому времени любого рабочего дня начиная с «___» _______________ 20___г. до «___» 
_______________ 20___г. включительно (Период предъявления) Акцептант подал кредитной 
организации-эмитенту (по адресу: Российская Федерация, 1150930, г. Москва, ул. Дубининская, 
д.86, (495) 959-71-53, (495) 959-60-00) письменное уведомление о намерении продать кредитной 
организации-эмитенту определенное количество Облигаций (далее по тексту – «Уведомление») в 
установленную кредитной организацией-эмитентом дату приобретения Облигаций.  

Уведомление должно содержать следующую информацию: 
- полное наименование Акцептанта; 
- место нахождения Акцептанта; 
- реквизиты Облигаций, предъявляемых к приобретению кредитной организацией-эмитентом 

(форма, вид, серия,  дата и номер государственной регистрации выпуска Облигаций и орган, 
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зарегистрировавший выпуск Облигаций); 
- количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать кредитной организации-

эмитенту; 
- установленную настоящей Офертой цену и дату приобретения Облигаций. 

 
Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Акцептанта и скреплено 

печатью Акцептанта. Уведомление считается полученным в дату его вручения адресата или отказа 
адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом. 

Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени 
последнего дня Периода предъявления. 

 
В случае принятия держателями Облигаций предложения об их приобретении кредитной 

организацией-эмитентом (направлении Уведомлений) в отношении большего количества 
Облигаций, чем ___________________ шт., кредитная организация-эмитент приобретает Облигации 
у Акцептантов пропорционально заявленным Уведомлениям при соблюдении условия о 
приобретении только целых Облигаций. 

 
Получение кредитной организацией-эмитентом Уведомления означает заключение 

предварительного договора между кредитной организацией-эмитентом и Акцептантом, 
устанавливающего обязательства сторон заключить основной договор (сделку) купли-продажи 
Облигаций на Бирже в установленную кредитной организацией-эмитентом дату приобретения 
Облигаций и на условиях, установленных в настоящей Оферте. 

 
3. Порядок приобретения облигаций и обязательства сторон 
а) Акцептант обязан в Дату приобретения Облигаций подать адресную заявку на продажу 

указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Биржи, адресованную 
кредитной организации-эмитенту, с указанием цены приобретения Облигаций, установленной 
кредитной организацией-эмитентом, и кодом расчетов Т0 (далее по тексту - Заявка). Заявка должна 
быть выставлена Акцептантом в систему торгов Биржи с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по 
московскому времени в установленную кредитной организацией-эмитентом дату приобретения 
Облигаций. 

Достаточным доказательством подачи Акцептантом заявки на продажу Облигаций признается 
выписка из реестра заявок, представляемая Биржей. 

 
Кредитная организация-эмитент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по 

московскому времени в дату приобретения Облигаций заключить сделки купли-продажи Облигаций 
со всеми Акцептантами при соблюдении ими всех указанных в настоящей Оферте условий путем 
подачи встречных адресных заявок к Заявкам, поданным Акцептантами в адрес кредитной 
организации-эмитента в соответствии с условиями настоящей Оферты и находящимся в системе 
торгов Биржи к моменту подачи встречных адресных заявок кредитной организацией-эмитентом. В 
случае подачи адресных заявок Акцептантами на общую сумму Облигаций, превышающую 
указанную сумму в предложении кредитной организации-эмитента, Заявки удовлетворяются 
кредитной организацией-эмитентом пропорционально заявленным Уведомлениям при соблюдении 
условия о приобретении только целых Облигаций. 

 
Невыполнение сторонами обязательств по выставлению заявки рассматривается как отказ от 

заключения основного договора и его исполнения, в связи с чем, у стороны, в отношении которой 
нарушены обязательства в заключении основного договора, возникает право на взыскание убытков в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством.  

 
4. Запрет уступки прав требования 

Уступка прав требования по сделкам, заключенным посредством акцепта настоящей Оферты, не 
разрешается.    

 
5. Арбитражная оговорка 

Все споры и разногласия, вытекающие из сделок, заключенных посредством акцепта настоящей 
Оферты, в том числе касающимися их исполнения, нарушения, прекращения или действительности, 
подлежат разрешению в Арбитражной комиссии при Бирже в соответствии с документами, 
определяющими ее правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на момент подачи 
искового заявления. Решения арбитражной комиссии Биржи являются окончательными и 
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обязательными для сторон. 

Порядок раскрытия информации о приобретении облигаций, в том числе: 

В случае приобретения кредитной организацией-эмитентом своих Облигаций кредитная 
организация-эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе, с указанием 
количества приобретаемых Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие 
сроки, с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением 
о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг: 

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (одного) дня;  
- на странице Банка в сети «Интернет» www.rdb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 

Раскрытие информации о приобретении Облигаций осуществляется кредитной 
организацией-эмитентом самостоятельно. Возложение указанных функций на иное 
юридическое лицо не предполагается. 

Иные условия приобретения облигаций кредитной организацией -  эмитентом. 

Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом кредитной 
организации-эмитента.   

Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций кредитная организация-
эмитент может принять решение о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних  5 
(пяти) календарных дней j-го купонного периода (j=1, 2, 3, 4, 5). В случае если такое решение 
принято кредитной организацией-эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций 
(начиная со второго), порядковый номер которых меньше или равен j, устанавливаются равными 
процентной ставке по первому купону. 
 

В случае если одновременно с определением даты начала размещения Облигаций, кредитная 
организация-эмитент не принимает решение о приобретении Облигаций у их владельцев, 
процентные ставки по второму и всем последующим купонам Облигаций устанавливаются равными 
процентной ставке по первому купону  и фиксируются на весь срок обращения Облигаций. 

Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен 
кредитной организацией-эмитентом до даты начала размещения (i=(j+1),..,6), определяется 
кредитной организацией-эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг в числовом выражении в Дату установления процентной ставки купона i-го купонного 
периода, которая наступает не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты окончания j-го 
купонного периода, в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг.  

В случае если после определения кредитной организацией-эмитентом процентных ставок 
купонов каких-либо купонных периодов у Облигаций останутся неопределенными процентные 
ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов, тогда одновременно с 
сообщением о процентных ставках купонов i-го и других купонных периодов, процентные ставки 
купонов по которым определены кредитной организацией-эмитентом, кредитная организация-
эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от кредитной организации-
эмитента приобретения Облигаций в течение 5 (пяти) последних календарных дней k-го купонного 
периода (в случае если кредитной организацией-эмитентом определяется ставка только одного i-го 
купона, то i = k).  

д) Сведения о платежных агентах по облигациям:  

Погашение и/или выплата доходов по облигациям осуществляются кредитной организацией – 

эмитентом самостоятельно, без привлечения платежного агента: 

Полное фирменное наименование 
«Российский акционерный коммерческий 
дорожный банк» (открытое акционерное 

общество) 

Сокращенное наименование  ОАО «РосДорБанк» 

Место нахождения  115093, г. Москва, ул. Дубининская, д.86 

Номер и дата лицензии, на основании которой 
лицо может осуществлять функции платежного 
агента 

Генеральная лицензия № 1573 от 03.03.2003 г. 

Орган, выдавший указанную лицензию Центральный банк Российской Федерации 

Функции платежного агента 
Платежный агент рассчитывает суммы денежных 
средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
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включенных в Перечень владельцев Облигаций 
и/или номинальных держателей Облигаций, 
уполномоченных на получение сумм доходов по 
Облигациям.  
В дату выплаты доходов по Облигациям 
Платежный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных 
на получение сумм доходов по Облигациям, 
включенных в Перечень владельцев Облигаций 
и/или номинальных держателей Облигаций. 

Возможность назначения кредитной организацией-эмитентом дополнительных платежных 

агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.  

Возможность назначения кредитной организацией-эмитентом дополнительных платежных агентов и 
отмены таких назначений не предусмотрена. 

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

кредитной организацией-эмитентом обязательств по облигациям:  

«Неисполнение обязательств кредитной организации-эмитента по облигациям является 
существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае: 
просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по облигации на 
срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 
просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по облигации на срок 
более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства. 
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в пределах указанных в 
настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.» 
Санкции, налагаемые на кредитную организацию - эмитент в случае неисполнения, ненадлежащего 

исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям. 

В случае неисполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по Облигациям или 
просрочки исполнения указанных обязательств (дефолта) владельцы Облигаций могут обращаться в 
суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к кредитной организации-эмитенту с 
требованием погасить Облигации и/или выплатить предусмотренный ими купонный доход, а также 
уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Порядок обращения с требованием к кредитной организации - эмитенту, лицам, несущим 

солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам кредитной организации - 

эмитента, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-

эмитентом обязательств по облигациям. 

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ кредитная организация-эмитент  
обязан возвратить владельцам Облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по 
Облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. 

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения кредитной организацией-эмитентом 
обязательства по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций при 
погашении Облигаций (в том числе дефолта) владельцы и/или номинальные держатели Облигаций, 
если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, имеют право 
обратиться к кредитной организации-эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или 
номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций, а также процентов за 
несвоевременную выплату купонного дохода и/или номинальной стоимости при погашении 
Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Облигаций 
также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд) с иском к кредитной организации-эмитенту 
с требованием выплатить предусмотренный Облигациями купонный доход и/или номинальную 
стоимость при погашении Облигаций, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату 
купонного дохода и/или номинальной стоимости при погашении Облигаций.  

Неисполнение обязательств кредитной организации-эмитента по Облигациям является 
существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:  
    - просрочки исполнения обязательства по выплате очередного купона по Облигациям на срок 
более 7 (семи)  дней или отказа от исполнения указанного обязательства;  
    -  просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям на срок 
более 30 (тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства. 
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Исполнение кредитной организацией-эмитентом соответствующих обязательств с просрочкой, 
однако в пределах указанных сроков, составляет технический дефолт. 

В случае неисполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по Облигациям или 
просрочки исполнения указанных обязательств (дефолта) владельцы Облигаций могут обращаться в 
суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к кредитной организации-эмитенту с 
требованием погасить Облигации и/или выплатить предусмотренный ими купонный доход, а также 
уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской 
Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса 
Российской Федерации течение срока исковой давности по обязательствам с определенным сроком 
исполнения начинается по окончании срока исполнения. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей 
юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов 
государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых 
прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, 
жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. Подведомственность дел 
арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по 
экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной 
экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают 
иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус 
индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, 
предусмотренных Кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов 
местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса 
юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.  

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по 
принадлежащим им Облигациям, предъявленных кредитной организации-эмитенту, владельцы 
Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к кредитной организации-
эмитенту. 
При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по 
месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы 
Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика. Для обращения в 
суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к кредитной организации-эмитенту 
установлен общий срок исковой давности - 3 (три) года. 

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой 

давности) 

Владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд) с иском к 
кредитной организации-эмитенту с требованием выплатить предусмотренный Облигациями 
купонный доход и/или номинальную стоимость при погашении Облигаций, а также уплатить 
проценты за несвоевременную выплату купонного дохода и/или номинальной стоимости при 
погашении Облигаций.  

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской 
Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса 
Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или 
должно было узнать о нарушении своего права. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей 
юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов 
государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых 
прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, 
жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. Подведомственность дел 
арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по 
экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной 
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экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают 
иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус 
индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, 
предусмотренных Кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов 
местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса 
юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя. 
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 

облигациям: 

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-эмитентом 
обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) кредитная 
организация-эмитент обязан опубликовать следующую информацию: 

- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований. 
Информация о факте неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по 

Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) раскрывается в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами 
ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты в которую обязательство кредитной 
организации-эмитента перед владельцами Облигаций должно было быть исполнено:  

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (одного) дня;  
- на странице Банка в сети «Интернет» www.rdb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 

Кредитная организация-эмитент не возлагал обязанность по раскрытию информации о 
неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям на иное юридическое 
лицо. 

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение: 

Кредитной организацией-эмитентом осуществляется выпуск Облигаций без обеспечения. 

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:  

Кредитной организацией-эмитентом осуществляется выпуск Облигаций без обеспечения. 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 

Информация не указывается, т.к. Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми 
ценными бумагами.  

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах кредитной организации - эмитента 

В ходе эмиссии Облигаций настоящего выпуска размещение опционов кредитной организации-
эмитента не осуществляется. 
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 

Информация не указывается, т.к. Облигации настоящего выпуска не являются облигациями с 
ипотечным покрытием. 

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 

Цена размещения Облигаций равна 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций и 
составляет 1000 (Одну тысячу) рублей за одну Облигацию. 
 Начиная со второго дня размещения, покупатель при совершении сделки купли-продажи 
Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитываемый по 
следующей формуле: 

НКД = Nom * C1 * (T - T0)/ 365/ 100%,   где 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации (в рублях); 
С1 - размер процентной ставки по первому купону (в процентах годовых); 
T – дата, на которую вычисляется НКД; 
T0 - дата начала размещения Облигаций; 

Сумма НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. 
Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
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изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 
Значение С1 (величина процентной ставки первого купона в процентах годовых) определяется 
кредитной организацией-эмитентом по итогам проведения Конкурса по определению процентной 
ставки по первому купону в дату начала размещения Облигаций. 

Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое 

преимущественное право. 

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено. 

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных 

бумаг 

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено. 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных 

бумаг 

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными актами Российской Федерации. 
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли 
на рынке ценных бумаг. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты 
погашения Облигаций. Нерезиденты могут приобретать Облигации выпуска в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
 

Иные ограничения, закрепленные уставом кредитной организации – эмитента и 

законодательством  Российской Федерации  

Иные ограничения, установленные уставом Банка отсутствуют. 
 

Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами кредитной организации - эмитента на обращение размещаемых 

ценных бумаг. 

Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами кредитной организации - эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: 
отсутствуют. 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги кредитной 

организации - эмитента 

Ценные бумаги кредитной организации-эмитента не обращаются на организованном рынке, 
динамика изменения цен отсутствует. 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению 

эмиссионных ценных бумаг 

Размещение Облигаций осуществляется без привлечения профессионального участника рынка 
ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению Облигаций (андеррайтера). 
 

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 

Облигации размещаются по открытой подписке (среди неограниченного круга лиц). 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными актами Российской Федерации. 
 

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых 

биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных 

ценных бумаг 

 
Облигации настоящего выпуска размещаются посредством открытой подписки путем проведения 
торгов, организатором которых является фондовая биржа – Закрытое акционерное общество 
«Фондовая биржа ММВБ». 
В дальнейшем кредитная организация-эмитент предполагает обратиться на ЗАО «ФБ ММВБ» для 
допуска Облигаций к  обращению на данной фондовой бирже.  
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли 
на рынке ценных бумаг.  
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Предполагаемый срок обращения размещаемых Облигаций на ЗАО «ФБ ММВБ»: с даты начала 
обращения Облигаций до даты погашения Облигаций, установленной в Решении о выпуске ценных 
бумаг и настоящем Проспекте ценных бумаг. 
 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг 

Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа  
ММВБ» 

Сокращенное наименования (для 
некоммерческой организации - наименование) 

ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг 

г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 

Номер, дата выдачи лицензии организатора 
торговли на рынке ценных бумаг на 
осуществление деятельности по организации 
торговли на рынке ценных бумаг 

Номер лицензии на осуществление деятельности 
фондовой биржи: 077-10489-000001, 

 дата выдачи: 23.08.2007г.  

 Срок действия лицензии организатора 
торговли на рынке ценных бумаг на 
осуществление деятельности по организации 
торговли на рынке ценных бумаг 

Без ограничения срока действия 

 Орган, выдавший  лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам 

 
Иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на 
которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые 
кредитной организацией-эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 
 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале 

кредитной организации - эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

 
Доля участия акционеров в Уставном капитале кредитной организации-эмитента в результате 
размещения Облигаций не изменится. 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 

Общий размер расходов кредитной организации - эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: 

Общий размер расходов кредитной 
организации - эмитента, связанных с эмиссией 
ценных бумаг,  
-в тыс. руб. 
-в % 

По мнению кредитной организации-эмитента, 
общий размер расходов кредитной организации - 
эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг, не 
превысит 1000 тыс. руб., или 0,1% от номинальной 
стоимости выпуска Облигаций.   

Сумма уплаченной госпошлины, взимаемой в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии 
ценных бумаг, тыс. руб. 

Расходы по уплате государственной пошлины за 
совершение ЦБ РФ действий, связанных с 
государственной регистрацией выпуска 
Облигаций, составляют: 
- за рассмотрение заявления о государственной 
регистрации выпуска Облигаций – 1тыс. руб.; 
- за государственную регистрацию выпуска 
Облигаций – 100 тыс. руб.; 
- за государственную регистрацию Отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг – 20 тыс. руб. 
Общая сумма уплаченной кредитной 
организацией-эмитентом государственной 
пошлины составит – 121 тыс. руб. 

Размер расходов кредитной организации-
эмитента, связанных с оплатой услуг 
консультантов, принимающих (принимавших) 
участие в подготовке и проведении эмиссии 
ценных бумаг, тыс. руб. 

0 

Размер расходов кредитной организации-
эмитента, связанных с оплатой услуг лиц, 
оказывающих кредитной организации-

0 
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эмитенту услуги по размещению и/или 
организации размещения ценных бумаг, тыс. 
руб.  

Размер расходов кредитной организации-
эмитента, связанных с допуском ценных бумаг 
эмитента к торгам организатором торговли на 
рынке ценных бумаг, в том числе включением 
ценных бумаг эмитента в котировальный 
список фондовой биржи (листингом ценных 
бумаг), тыс. руб. 

Размер вознаграждения за услуги по допуску к 
размещению на ЗАО «ФБ ММВБ» составляет 211 
тыс. руб., без учета НДС. 
Размер вознаграждения за услуги по включению в 
котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» - 15 тыс. 
руб., без учета НДС. 
Общая сумма расходов составит – 225 тыс. руб., 
без учета НДС.     

Размер расходов кредитной организации-
эмитента, связанных с раскрытием 
информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в 
том числе расходов по изготовлению брошюр 
или иной печатной продукции, связанной с 
проведением эмиссии ценных бумаг, тыс. руб. 

По мнению кредитной организации-эмитента, 
размер расходов, связанных с раскрытием 
информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том 
числе расходов по изготовлению брошюр или 
иной печатной продукции, связанной с 
проведением эмиссии ценных бумаг, не превысит 
100 тыс. руб. 

Размер расходов кредитной организации- 
эмитента, связанных с рекламой размещаемых 
ценных бумаг, проведением исследования 
рынка (маркетинга) ценных бумаг, 
организацией и проведением встреч с 
инвесторами, презентацией размещаемых 
ценных бумаг (road-show), тыс. руб. 

По мнению кредитной организации-эмитента, 
размер расходов, связанных с рекламой 
размещаемых ценных бумаг, проведением 
исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, 
организацией и проведением встреч с 
инвесторами, презентацией размещаемых ценных 
бумаг (road-show), не превысит 100 тыс. руб. 

Иные расходы кредитной организации - 
эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, 
тыс. руб. 

По мнению кредитной организации-эмитента, 
иные расходы, связанные с эмиссией ценных 
бумаг, не превысят 400 тыс. руб. 

 

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых 

эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) 

эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации 

Способы и порядок возврата средств: 

 
В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства 

подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О 
порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных  
кредитной организацией-эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан 
несостоявшимся или недействительным» (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 
08.09.1998г. № 36). 

До истечения 5 (пятого) дня с даты получения письменного уведомления регистрирующего 
органа об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций кредитная 
организация-эмитент создает комиссию по организации возврата средств инвестирования 
владельцам таких Облигаций. 

Такая комиссия: 

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций о порядке 
возврата средств инвестирования; 

- организует возврат средств инвестирования владельцам/номинальным держателям 
Облигаций; 

- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Облигаций 
средств инвестирования; 

- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций 
средств, использованных для приобретения Облигаций. 

Комиссия в срок, не позднее 45 (сорока пяти)  дней с даты получения письменного уведомления 
об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить 
ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее – «Ведомость»). 
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Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, 
сформированного Депозитарием НДЦ на дату окончания размещения Облигаций, государственная 
регистрация выпуска которых аннулирована. 

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных 
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) кредитная организация-
эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. Средства 
инвестирования возвращаются приобретателям в денежной форме. Комиссия в срок, не позднее 2 
(двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а 
также номинальных держателей ценных бумаг (далее – «Уведомление»). Такое Уведомление должно 
содержать следующие сведения: 

- полное фирменное наименование кредитной организации-эмитента ценных бумаг; 

- наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных 
бумаг несостоявшимся; 

- наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 
недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 
недействительным в законную силу; 

- вид, серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и дату 
государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего 
государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или 
недействительным; 

- дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг; 

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; 

- место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 

- категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 

- количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, серии; 

- размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг; 

- порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования; 

- указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная 
регистрация выпуска которых аннулирована; 

- адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и 
контактные телефоны кредитной организации-эмитента. 

Уведомление должно быть подписано одним из членов комиссии и заверено печатью кредитной 
организации-эмитента. 

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате 
средств инвестирования. 

Комиссия в срок, не позднее 2 (двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать 
сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое 
сообщение должно быть опубликовано в газете «Транспорт России». 

Заявление владельца/номинального держателя облигаций о возврате средств, использованных 
для приобретения облигаций, должно содержать следующие сведения: 

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций; 

- место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций; 

- сумму средств инвестирования в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций. 

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или его 
представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций 
должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. Заявление о возврате 
средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Облигаций кредитной 
организации - эмитенту в срок, не позднее 10 (десяти) дней с даты получения владельцем Облигаций 
Уведомления. Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые 
указаны в Уведомлении, в указанный в настоящем абзаце 10-дневный срок может направить 
кредитной организации-эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать 
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причины и основания несогласия владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его 
доводы. Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с 
кредитной организации-эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с 
размером и условиями возврата средств инвестирования. В срок, не позднее 10 (десяти) дней с даты 
получения заявления о несогласии владельца Облигаций с размером возвращаемых средств, 
комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Облигаций повторное Уведомление. 
Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, 
предусмотренными повторным Уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании 
средств с кредитной организации-эмитента в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. По истечении 4 (четырех) месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска Облигаций, кредитная организация-эмитент 
обязан осуществить возврат средств владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств не 
может превышать 1 (одного)  месяца. Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет 
владельца облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации, или соглашением кредитной организации-эмитента и владельца Облигаций. Способ и 
порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания 
выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен 
законом или иными нормативными правовыми актами. 
 

Сроки возврата средств 

Возврат денежных средств осуществляется в 
течение 1 (одного) месяца по истечении 
вышеуказанного 4-х месячного срока с даты 
получения кредитной организацией-эмитентом 
письменного уведомления уполномоченного 
органа об аннулировании государственной 
регистрации выпуска Облигаций, признании 
выпуска Облигаций несостоявшимся или 
недействительным, или с иной установленной 
законодательством даты, в иных случаях 
возникновения у кредитной организации-эмитента 
обязанности осуществить возврат полученных в 
процессе эмиссии денежных средств. Возврат 
средств осуществляется кредитной организацией- 
эмитентом. 

Полное фирменное наименование кредитных 
организаций (платежных агентов), через 
которые предполагается осуществлять 
соответствующие выплаты 

«Российский акционерный коммерческий 
дорожный банк» (открытое акционерное 

общество) 

Сокращенное наименование кредитных 
организаций (платежных агентов) 

ОАО «РосДорБанк» 

Место нахождения платежных агентов 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д.86 

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-

эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных 

бумаг. 

В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения кредитной организацией- 
эмитентом обязательств по возврату средств инвестирования кредитная организация-эмитент 
одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в 
соответствии со ст. 395 ГК РФ. 

Владельцы ценных бумаг вправе обратиться в суд с требованием о взыскании с кредитной 
организации-эмитента средств инвестирования в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации. Регистрирующий орган вправе направить материалы проверок по фактам 
нарушения законодательства Российской Федерации, допущенным кредитной организацией- 
эмитентом при осуществлении возврата средств инвестирования, в правоохранительные органы при 
наличии в действиях должностных лиц кредитной организации-эмитента признаков состава 
преступления. 
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 Штрафные санкции, применимые к кредитной организации  - эмитенту. 

Штрафные санкции применяются в соответствии с действующим законодательством. 

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 

размещаемых ценных бумаг. 

Отсутствует. 
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X. Дополнительные сведения о кредитной организации-эмитенте  

и о размещенных ею эмиссионных ценных бумагах 

10.1. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте 

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

Размер уставного капитала кредитной организации-эмитента по состоянию на 01.10.2009г. составил 
1085495064 рублей и был разделен по акциям следующим образом: 
 - обыкновенные бездокументарные именные акции в количестве 8736236 шт. номинальной 
стоимостью 124 рубля, что составляет 99,80% уставного капитала (доля акций юридических лиц -
88,95%, доля акций физических лиц – 11,05%), 
 - привилегированные бездокументарные именные акции в количестве 1100900 шт. номинальной 
стоимостью 2 рубля, что составляет 0,20% уставного капитала (доля акций юридических лиц 
41,38%, доля акций физических лиц -58,62%).  
обыкновенные акции:  

Общая номинальная стоимость, тыс. руб. 1083293 

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

99,80  

привилегированные акции: 

Общая номинальная стоимость, тыс. руб. 2202 

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

0,20  

Категория акций, обращающихся за пределами Российской Федерации 

Акции кредитной организации-эмитента за пределами Российской Федерации не обращаются. 

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного  капитала  кредитной организации – 

эмитента 

Обыкновенные 
акции 

Привилегированные 
акции 

Дата 
отчетног

о 
периода 

Тыс. 
руб. 

% Тыс. руб. % 

Наименование органа 
управления, принявшего 
решение об изменении 

размера УК 

Дата 
составления 

и № 
протокола 
органа 

управления, 
принявшего 
решение об 
изменении 

УК 

Итого 
уставный 
капитал, 
тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

01.01.2004 498899 99,78 1101 0,22 Внеочередное общее  
собрание акционеров 

Протокол 
№ 20 от 

14.10.2002г. 
500000 

01.01.2005 498899 99,78 1101 0,22 Внеочередное общее  
собрание акционеров 

Протокол 
№ 20 от 

14.10.2002г. 
500000 

01.01.2006 498899 99,78 1101 0,22 Внеочередное общее  
собрание акционеров 

Протокол 
№ 20 от 

14.10.2002г. 
500000 

01.01.2007 698899 99,84 1101 0,16 Годовое общее  собрание 
акционеров 

Протокол 
№ 23 от 

15.04.2005г. 
700000 

01.01.2008 866635 99,75 2202 0,25 Годовое общее  собрание 
акционеров 

Протокол 
№ 28 от 

09.04.2007г. 
868837 

01.04.2008 1083293 99,80 2202 0,20 Совет ОАО «РосДорБанк» 
Протокол 
№ 166 от 

20.11.2007г 
1085495 
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10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов 

кредитной организации – эмитента 

На 01.01.2005г. (отчетная дата)      

Название фонда 

Размер фонда, 
установленный 
учредительными  
документами 

Размер фонда на 
начало года  

Размер 
отчислени
й в фонд 

Размер 
израсходованн
ых средств 

Остаток на конец года  

 тыс. руб. 

в 
денежном 
выражени
и, тыс. 
руб. 

в % от 
УК 

тыс. руб. тыс. руб. 

в 
денежном 
выражени
и, тыс. 
руб. 

в % от УК 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Резервный фонд 25 000 23 645 4,73 1 360 0 25 005 5,001 
Фонд 

специального 
назначения 

- 
 

87 
 

0,02 
 
0 
 

 
0 
 

 
87 
 

0,02 

Фонд развития 
банковского дела 

- 50474 10,09 8417 0 58891 11,78 

Фонд социального 
развития 

- 437 0,09 0 173 264 0,05 

Фонд накопления  20 315 4,06 0 0 20 315 4,06 

На 01.01.2006г. (отчетная дата)      

Название фонда 

Размер фонда, 
установленный 
учредительными  
документами 

Размер фонда на 
начало года  

Размер 
отчислени
й в фонд 

Размер 
израсходованн
ых средств 

Остаток на конец года  

 тыс. руб. 

в 
денежном 
выражени
и, тыс. 
руб. 

в % от 
УК 

тыс. руб. тыс. руб. 

в 
денежном 
выражени
и, тыс. 
руб. 

в % от УК 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Резервный фонд 25 000 25 005 5,001 0 0 25 005 5,001 
Фонд 

специального 
назначения 

- 87 0,02 0 0 87 0,02 

Фонд развития 
банковского дела 

- 58 891 11,78 9 222 0 68 113 13,62 

Фонд социального 
развития 

- 264 0,05 400 468 196 0,04 

Фонд накопления - 20 315 4,06 0 0 20 315 4,06 

На 01.01.2007г. (отчетная дата)      

Название фонда 

Размер фонда, 
установленный 
учредительными  
документами 

Размер фонда на 
начало года  

Размер 
отчислени
й в фонд 

Размер 
израсходованн
ых средств 

Остаток на конец года  

 тыс. руб. 

в 
денежном 
выражени
и, тыс. 
руб. 

в % от 
УК 

тыс. руб. тыс. руб. 

в 
денежном 
выражени
и, тыс. 
руб. 

в % от УК 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Резервный фонд 25 000 25 005 5,001 4 750 0 29 755 4,25 
Фонд 

специального 
назначения 

- 87 0,02 0 0 87 0,01 
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Фонд развития 
банковского дела 

- 68113 13,62 21 152 0 89 265 12,75 

Фонд социального 
развития 

- 196 0,04 980 643 533 0,08 

Фонд накопления - 20 315 4,06 0 0 20 315 2,90 

 
На 01.01.2008г. (отчетная дата) 

Название фонда 

Размер фонда, 
установленный 
учредительными  
документами 

Размер фонда на 
начало года  

Размер 
отчислени
й в фонд 

Размер 
израсходованн
ых средств 

Остаток на конец года  

 тыс. руб. 

в 
денежном 
выражени
и, тыс. 
руб. 

в % от 
УК 

тыс. руб. тыс. руб. 

в 
денежном 
выражени
и, тыс. 
руб. 

в % от УК 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Резервный фонд 35 000 29 755 4,25 3 300 0 33 055 3,80 
Фонд 

специального 
назначения 

- 87 0,01 0 0 87 0,01 

Фонд развития 
банковского дела 

- 89 265 12,75 61473 148 522 2 216 0,26 

Фонд 
социального 
развития 

- 533 0,08 1 004 1 537 0 0 

Фонд накопления - 20 315 2,90 0 3 315 0 0 

 
На 01.01.2009г. (отчетная дата) 

 

Название фонда 

Размер фонда, 
установленный 
учредительными 
документами 

Размер фонда на 
начало года 

Размер 
отчислени
й в фонд 

Размер 
израсходованн
ых средств 

Остаток на конец года  

 тыс. руб. 

в 
денежном 
выражени
и, тыс. 
руб. 

в % от 
УК 

тыс. руб. тыс. руб. 

в 
денежном 
выражени
и, тыс. 
руб. 

в % от УК 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Резервный фонд 54 275 33 055 3,80 2 035 0 35 090 3,23 

Фонд 
специального 
назначения 

 87 0,01 0 0 87 0,008 

Фонд развития 
банковского дела 

 2 216 0,26 38 532 0 40 748 0,38 

Направления использования средств фондов. 

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Банка, а также для погашения облигаций 
Банка и выкупа акций Банка в случае отсутствия средств. Резервный фонд не может быть 
использован для иных целей. Банк образует резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов 
уставного капитала. Формирование резервного фонда осуществляется путем ежегодных отчислений 
5 (Пять) процентов от чистой прибыли до достижения им размера, установленного Уставом. 

В Банке по решению Совета Банка за счет прибыли образованы другие фонды. 
Фонд развития банковского дела – образуется за счет отчислений от прибыли в сумме 
утвержденной общим собранием. Используется на: увеличение уставного капитала путем 
размещения дополнительных акций; перераспределение в другие фонды по решению Совета по 
смете, утвержденной Советом. 
Фонд специального назначения – образуется за счет отчислений от прибыли по решению общего 
собрания. Используется: на выплату дивидендов по привилегированным акциям, включая выплату 
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промежуточных, при отсутствии чистой прибыли за предыдущий год на основании решения Совета 
или собрания акционеров. 

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления кредитной организации – эмитента 

Высшим органом управления Банка является общее собрание акционеров Банка. 
Банк обязан ежегодно проводить общее собрание акционеров Банка (годовое общее собрание 

акционеров Банка). 
Годовое общее собрание акционеров проводится в срок не ранее чем через два месяца и не 

позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.  
Проводимые помимо годового общие собрания акционеров Банка являются внеочередными. 
Решение общего собрания акционеров Банка может быть принято без проведения собрания 

(совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений 
по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.  

Общее собрание акционеров Банка, повестка дня которого включает вопросы об избрании 
Совета Банка, ревизионной комиссии Банка, утверждении аудитора Банка, утверждении годовых 
отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов 
прибылей и убытков) Банка, а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) 
дивидендов, и убытков Банка по результатам финансового года, не может проводиться в форме 
заочного голосования. 

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка, составляется на 
основании данных реестра акционеров Банка. 

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка, 
могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в 
указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его 
составлении. 

Сообщение о проведении общего собрания акционеров Банка направляется каждому лицу, 
указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным 
письмом или вручается каждому из указанных лиц под роспись либо публикуется в газете «Россiя». 

Сообщение о проведении общего собрания акционеров Банка 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.  

Акционеры (акционер) Банка, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 
процентов голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего 
собрания акционеров Банка и выдвинуть кандидатов в Совет Банка, ревизионную комиссию Банка 
и счетную комиссию Банка, число которых не может превышать количественный состав 
соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем через 30 
дней после окончания финансового года.  

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение 
о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) 
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им 
акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).  

Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов 
могут быть направлены: почтовой связью по адресу единоличного исполнительного органа, 
содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, указанном в уставе Банка или 
ином внутреннем документе Банка, регулирующем деятельность Банка; вручения под роспись лицу, 
осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Банка, Председателю Совета 
Банка, секретарю Банка или иному лицу, уполномоченному принимать письменную 
корреспонденцию, адресованную Банку. 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня может содержать формулировку решения по 
каждому предлагаемому вопросу.  

Совет Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении 
их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку 
дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных абзацем 1 настоящей статьи 
устава. 

При подготовке к проведению общего собрания акционеров Банка Совет Банка определяет: 
 - форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);  
 - дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда заполненные 

бюллетени могут быть направлены Банку, почтовый адрес, по которому могут направляться 
заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного 
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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 Банка, ревизионной комиссии Банка, утверждении аудитора Банка, а 
также об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределении прибыли, в том 
числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Банка по результатам финансового года.  

Внеочередное общее собрание акционеров Банка проводится по решению Совета Банка на 
основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка, 
а также акционера (акционеров), являющегося владельцем 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 акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 
процентов голосующих акций Банка, осуществляется Советом Банка. Такое внеочередное общее 
собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления 
требования о его проведении. 

В случае, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет 
Банка обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров (когда 
количество членов Совета Банка становится менее количества, составляющего кворум для 
проведения заседания Совета Банка; когда Совет Банка принимает решение о приостановлении 
полномочий управляющей организации или управляющего и об образовании временного 
единоличного исполнительного органа; когда количество членов Правления Банка становится 
менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Правления Банка), такое общее 
собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его 
проведении Советом Банка.  

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка 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.  

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в 
общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, должна 
предоставляться в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Банка. Банк обязан 
по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить 
копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Банк соответствующего 
требования.     

В Банке создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой 
утверждается общим собранием акционеров Банка. 

В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек.  
Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании 

акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров Банка, разъясняет вопросы, 
возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем 
собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает 
установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает 
голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив 
бюллетени для голосования.  

Выполнение функций счетной комиссии может быть поручено регистратору.  
Право на участие в общем собрании акционеров Банка осуществляется акционером как лично, 

так и через своего представителя, который действует в соответствии с полномочиями, основанными 
на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или 
органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.  

Общее собрание акционеров Банка правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие 
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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.  

Голосование на общем собрании акционеров Банка по вопросам повестки дня собрания 
осуществляется только бюллетенями для голосования.  

Бюллетень для голосования в обязательном порядке направляется (вручается) до проведения 
общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров (его представителю). При проведении общего собрания акционеров, в 
том числе в форме заочного голосования, бюллетень для голосования должен быть направлен 
заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего 
собрания акционеров.  

При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, 
проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком 
собрании либо направить заполненные бюллетени в Банк. При этом при определении кворума и 
подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для 
голосования, полученными Банком не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания 
акционеров.  

При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по 
тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов 
голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, 
признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. 

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на 
голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких 
вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом. 

По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, 
подписываемый членами счётной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. 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. После составления протокола об итогах голосования и подписания 
протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной 
комиссией и сдаются в архив Банка на хранение. 

Протокол об итогах голосования приобщается к протоколу общего собрания акционеров. 
        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 в форме отчета 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. 
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10.1.5. 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 

1. 

Полное фирменное наименование 
Закрытое акционерное общество 

 «Издательство «Дороги» 

Сокращенное наименование ЗАО «Издательство «Дороги»  

Место нахождения 
107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, домовладение 

24, офис 403 

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

31,5% 

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

31,5% 

Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной 
организации – эмитента 

0% 

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

0% 

2. 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 
«РДБ-ЛИЗИНГ» 

Сокращенное наименование ООО «РДБ-ЛИЗИНГ» 

Место нахождения 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д.86 

Доля кредитной организации – эмитента в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) коммерческой организации 

16,7% 

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

- 

Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной 
организации – эмитента 

0% 

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

0% 

3. 

Полное фирменное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью  

«РДБ-ТРЕЙД» 

Сокращенное наименование ООО «РДБ-ТРЕЙД» 

Место нахождения 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д.86 

Доля кредитной организации – эмитента в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) коммерческой организации 

 16,7% 

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

-  

Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной 
организации – эмитента 

0% 
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Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент является 
акционерным обществом) 

0% 

4. 

Полное фирменное наименование 

Межрегиональный фонд безопасности дорожного 
движения и реабилитации пострадавших при дорожно-
транспортных происшествиях «Человек - Автомобиль - 

Дорога – Экология» 

Сокращенное наименование Фонд «ЧАДЭ» 

Место нахождения 125009, г. Москва, Страстной бульвар, д.6, стр.2, оф.5 

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

8%  

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

-  

Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной 
организации – эмитента 

 0% 

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

   0%  

5. 

Полное фирменное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью  

«Лизинг Профи» 

Сокращенное наименование ООО «Лизинг Профи» 

Место нахождения 113114, г. Москва, Шлюзовая наб., д. 2/1, стр. 1   

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

19%  

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

-  

Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной 
организации – эмитента 

 0% 

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

   0%  

 

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

В течение последних пяти завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения 
Проспекта ценных бумаг, ОАО «РосДорБанк» не осуществлял сделок, размер обязательств по 
каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Банка по 
данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате 
совершения сделки. 

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации – эмитента 

Объект присвоения кредитного рейтинга  

Объект присвоения кредитного рейтинга: Кредитная организация  
 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания последнего отчетного квартала. 
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«В2» (средняя категория надежности) среди банков Москвы. 

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных 

финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг с 

указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения 

кредитного рейтинга. 

ИЦ «Рейтинг ежемесячно публикует бюллетени, содержащие рейтинги надежности банков. В 
течение 5 лет ОАО «РосДорБанк» входит в группу «В2» (средняя категория надежности) среди 
банков Москвы. 

Полное фирменное наименование 
организации, присвоившей кредитный 
рейтинг  

ООО «Центр финансовой информации рейтинг» 

Сокращенное наименование ИЦ «Рейтинг» 

Место нахождения организации, 
присвоившей кредитный рейтинг 

125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 18 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети 

Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о 

методике присвоения кредитного рейтинга. 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга размещено в сети Интернет на сайте  
http://www.rating.ru/ 
 
Объект присвоения кредитного рейтинга (кредитная организация-эмитент, ценные бумаги 

кредитной организации-эмитента). 

Объект присвоения кредитного рейтинга: кредитная организация  

Значение кредитного рейтинга на дату окончания последнего отчетного квартала. 

Долгосрочный кредитный рейтинг по национальной шкале  «Baa3» 
История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных 

финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг с 

указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения 

кредитного рейтинга. 

 
Наименование Значение Дата присвоения Дата 

подтверждения 
Долгосрочный кредитный рейтинг по 
национальной шкале  

Baa3 29.07.2005 г. 15.09.2006 г. 
28.08.2007 г. 
28.08.2008 г. 
08.10.2009 г.  

 

 

Полное фирменное наименование 
организации, присвоившей кредитный 
рейтинг  

ЗАО «Рейтинговое Агентство Мудис Интерфакс» 

Сокращенное наименование  Moody’s Interfax Rating Agency 

Место нахождения организации, 
присвоившей кредитный рейтинг 

127006, г. Москва, 1-ая Тверская-Ямская ул. дом 2, 
стр. 1 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети 

Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о 

методике присвоения кредитного рейтинга. 

Описание методики присвоения рейтингов по национальной шкале рейтинговым агентством 
Moody’s Interfax Rating Agency представлено на сайте агентства в сети Интернет: 
www.moodys.com 
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Объект присвоения кредитного рейтинга  

Объект присвоения кредитного рейтинга: кредитная организация 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания последнего отчетного квартала. 

По финансовой устойчивости E+ 
По краткосрочным банковским депозитам NP 
По долгосрочным банковским депозитам B3 

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных 

финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг с 

указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения 

кредитного рейтинга. 

Наименование Значение Дата присвоения Дата подтверждения 
По финансовой устойчивости Е+ 05.07.2005 г. 15.09.2006 г. 

28.08.2007 г. 
28.08.2008 г. 
08.10.2009 г. 

По краткосрочным банковским 
депозитам 

NP 05.07.2005 г. 15.09.2006 г. 
28.08.2007 г. 
28.08.2008 г. 
08.10.2009 г. 

По долгосрочным банковским депозитам B3 05.07.2005 г. 15.09.2006 г. 
28.08.2007 г. 
28.08.2008 г. 
08.10.2009 г.  

 

Полное фирменное наименование 
организации, присвоившей кредитный 
рейтинг  

Moody’s Investors Service  

Сокращенное наименование  MOODY’S 

Место нахождения организации, 
присвоившей кредитный рейтинг 

NY 10007, New York, Church Street, 99 
 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети 

Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о 

методике присвоения кредитного рейтинга. 

Описание методики присвоения рейтингов по национальной шкале рейтинговым агентством 
Moody’s Investors Service представлено на сайте агентства в сети Интернет: www.moodys.com 

Иные сведения о кредитном рейтинге 

Иные сведения о кредитных рейтингах отсутствуют. 
 

 

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации - эмитента 

Индивидуальный 
государственный 
регистрационный 

номер 

Дата государственной 
регистрации Категория Тип 

Номинальная 
стоимость,  

руб. 

1 2 3 4 5 
 10101573В  15.12.1992г.  Обыкновенные     100  
10101573В 15.12.1992г. Обыкновенные  100 

20101573В 15.12.1992г. Привилегированные С определенным 
размером дивиденда 

1 

10101573В 24.08.1993г. Обыкновенные  100 

20101573В 24.08.1993г. Привилегированные С определенным 
размером дивиденда 

1 

10101573В 20.12.1993г. Обыкновенные  100 

20101573В 20.12.1993г. Привилегированные С определенным 
размером дивиденда 

1 
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10101573В 03.10.1994г. Обыкновенные  100 

20101573В 03.10.1994г. Привилегированные С определенным 
размером дивиденда  

10101573В 06.09.1995г. Обыкновенные  100 

20101573В 06.09.1995г. Привилегированные С определенным 
размером дивиденда 1 

10101573В 11.12.1996г. Обыкновенные  100 

20101573В 11.12.1996г. Привилегированные С определенным 
размером дивиденда 1 

10101573В 27.11.1998г. Обыкновенные  100 
10101573В 26.04.2000г. Обыкновенные  100 
10101573В 17.10.2000г. Обыкновенные  100 
10101573В 17.04.2001г. Обыкновенные  100 
10101573В 20.12.2002г. Обыкновенные  100 
10101573В 26.05.2005г. Обыкновенные  100 
10201573B 11.05.2007г. Обыкновенные  124 

20201573B 11.05.2007г. Привилегированные С определенным 
размером дивиденда  2 

Количество акций, находящихся в обращении  

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер 

Количество акций, находящихся в обращении, 
шт. 

1 2 
10201573В  8736236 

20201573В 1100900 

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения 

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер 

Количество акций, находящихся в 
размещении, шт. 

1 2 

10201573В  0 

20201573В 0 

Количество объявленных акций: 

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер 

Количество объявленных, шт. 

1 2 

10201573В  3 763 764 

20201573В 248 899 100 

Количество акций, находящихся на балансе кредитной организации – эмитента: 

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер 

Количество акций, находящихся на балансе, 
шт. 

1 2 

10201573В  0 

20201573В 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: 

Указанные дополнительные акции отсутствуют.  
 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер 

Права, предоставляемые акциями их 
владельцам * 



 161 

1 2 

10201573В 

Каждая обыкновенная акция Банка 
предоставляет акционеру - её владельцу 
одинаковый объём прав. 
Акционеры - владельцы обыкновенных 
акций Банка могут участвовать в общем 
собрании акционеров Банка с правом 
голоса по всем вопросам его компетенции, 
а также имеют право на получение 
дивидендов, а в случае ликвидации Банка - 
право на получение части его имущества. 
Акционеры - владельцы обыкновенных 
акций Банка вправе осуществлять иные 
права, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации и Уставом 
Банка.  

20201573В 

Акционеры - владельцы привилегирован-
ных акций Банка не имеют права голоса на 
общем собрании акционеров Банка. 
Акционеры - владельцы привилегирован-
ных акций Банка участвуют в общем 
собрании акционеров Банка с правом 
голоса при решении вопросов о 
реорганизации и ликвидации Банка. 
Акционеры - владельцы привилегирован-
ных акций Банка определенного типа 
приобретают право голоса при решении на 
общем собрании акционеров Банка 
вопросов о внесении изменений и 
дополнений в устав Банка, ограни-
чивающих права акционеров - владельцев 
этого типа привилегированных акций 
Банка, включая случаи определения или 
увеличения размера дивиденда и (или) 
определения или увеличения ликвида-
ционной стоимости, выплачиваемых по 
привилегированным акциям Банка преды-
дущей очереди, а также предоставления 
акционерам - владельцам иного типа 
привилегированных акций Банка преиму-
ществ в очередности выплаты дивиденда и 
(или) ликвидационной стоимости акций 
Банка. Решение о внесении таких изме-
нений и дополнений считается принятым, 
если за него отдано не менее чем три 
четверти голосов акционеров владельцев 
голосующих акций, принимающих участие 
в общем собрании акционеров, за 
исключением голосов акционеров – 
владельцев привилегированных акций, 
права по которым ограничиваются, и три 
четверти голосов всех акционеров – 
владельцев привилегированных акций каж-
дого типа, права по которым ограни-
чиваются. 
Акционеры-владельцы привилегированных 
акций определенного типа, размер 
дивиденда по которым определен в уставе 
Банка, имеют право участвовать в общем 
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собрании акционеров с правом голоса по 
всем вопросам его компетенции, начиная с 
собрания, следующего за годовым общим 
собранием акционеров, на котором 
независимо от причин не было принято 
решение о выплате дивидендов или было 
принято решение о неполной выплате 
дивидендов по привилегированным акциям 
этого типа. Право акционеров-владельцев 
привилегированных акций такого типа 
участвовать в общем собрании акционеров 
прекращается с момента первой выплаты 
по указанным акциям дивидендов в полном 
размере.   
Акционеры-владельцы привилегированных 
акций имеют право на преимущественное 
получение дивидендов в размере 5 (Пять) 
процентов годовых от номинальной 
стоимости акций, независимо от объёма 
полученной прибыли, а также приоритет 
при распределении имущества Банка в слу-
чае его ликвидации. Ликвидационная 
стоимость привилегированных акций 
устанавливается в размере 100 (Ста) 
процентов к номинальной стоимости 
акций.  
Акционеры - владельцы привилегирован-
ных акций Банка вправе осуществлять 
иные права, предусмотренные законно-
дательством Российской Федерации и 
Уставом Банка. 

Иные сведения об акциях 

Выпуск акций с государственным регистрационным номером 10101573В аннулирован в связи с 
конвертацией обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью одной 
ценной бумаги 100 рублей в обыкновенные именные бездокументарные акции с государственным 
регистрационным номером 10201573В номинальной стоимостью 124 рубля каждая. Выпуск акций с 
государственным регистрационным номером 20101573В аннулирован в связи с конвертацией 
привилегированных именных бездокументарных акций с определенным размером дивиденда 
номинальной стоимостью одной ценной бумаги 1 рубль в привилегированные именные 
бездокументарные акции с определенным размером дивиденда с государственным 
регистрационным номером 20201573В номинальной стоимостью 2 рубля каждая. 

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг кредитной организации - 

эмитента, за исключением акций кредитной организации – эмитента 

Кредитная организация не выпускала других эмиссионных ценных бумаг (облигации, опционы и 
другие ценные бумаги), за исключением акций кредитной организации – эмитента. 

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 

Выпуски, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) отсутствуют. 

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 

Выпуски, ценные бумаги которых обращаются  за исключением акций, отсутствуют. 

10.3.3. 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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10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 

выпуска 

Кредитная организация не размещала облигации с обеспечением. 

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 

Кредитная организация не размещала облигации с обеспечением. 
 

10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием 

Кредитная организация не размещала облигации с ипотечным покрытием. 
 

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 

кредитной организации – эмитента 

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной 

организации - эмитента  

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации–эмитента 
осуществляет специализированный регистратор Закрытое акционерное общество «Московский 
Фондовый Центр» 
 

Полное фирменное наименование регистратора 
Закрытое акционерное общество «Московский 

Фондовый Центр» 

Сокращенное наименование регистратора 
ЗАО «МФЦ» 

 

Место нахождения регистратора 107078, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр.3 

Номер лицензии регистратора на осуществление 
деятельности по ведению реестра владельцев 
ценных бумаг 

10-000-1-00251 

Дата выдачи лицензии регистратора на 
осуществление деятельности по ведению реестра 
владельцев ценных бумаг 

16.08.2002г. 

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

Без ограничения срока действия 

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

Федеральная служба по финансовым рынкам 

Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации - 

эмитента. 
Контактный телефон (факс): 644-03-02, факс 644-08-48 
Адрес электронной почты: orgmail@srmfs.ru  
Основной государственный регистрационный номер: 1027739035510  
ИНН: 7718124439  
В обращении не находятся документарные ценные бумаги кредитной организации – эмитента с 
обязательным централизованным хранением.  

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

Вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, 
процентов и других платежей нерезидентам, регулируются следующими нормативно-правовыми 
актами (в последних действующих редакциях): 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, от 05.08.2000г. № 117-ФЗ. 
2. Федеральный закон Российской Федерации от 10.12.2003г. № 173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле». 
3. Федеральный закон Российской Федерации от 09.07.1999г. № 160-ФЗ «Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации». 
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4. Федеральный закон Российской Федерации от 25.02.1999г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 
иностранных вложений». 

5. Федеральный закон Российской Федерации от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма». 

6. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 
налогообложения. 

 

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам кредитной организации – эмитента 

Для целей налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам  ОАО 
«РосДорБанк» применяются положения Глав 23, 25 второй части Налогового Кодекса Российской 
Федерации, а именно ставки налога: 

-дивиденды, начисленные акционерам юридическим и физическим лицам, являющимися 
налоговыми  резидентами Российской Федерации, облагаются по ставке 9%; 

-дивиденды, начисленные акционерам юридическим лицам, не являющимся налоговыми 
резидентами Российской Федерации, облагаются по ставке 15%; 

- дивиденды, начисленные акционерам физическим лицам, не являющимся налоговыми 
резидентами Российской Федерации, облагаются по ставке 15%. 

Перечисление налогов осуществляет банк-эмитент, на который возлагаются функции 
налогового агента. Российская организация, являющаяся источником выплат (налоговым агентом) 
доходов в  виде дивидендов, удерживает налог и перечисляет в бюджет в течение 10 дней со дня 
выплаты дохода (П.4 статьи 287 Налогового Кодекса Российской Федерации). 

Налогообложение доходов  в виде процентов и доходов от реализации ценных бумаг: 
- при выплате (перечислении) доходов в виде процентов и доходов от реализации ценных 

бумаг иностранным организациям, не имеющим постоянного представительства в Российской 
Федерации, удерживается налог на доходы по ставке 20% (п.2 ст. 284НК РФ). Срок перечисления 
налога в бюджет – 3 дня со дня выплаты (перечисления) дохода (п.2 ст. 287 НК РФ). 

При этом не подлежат налогообложению доходы, которые в соответствии с международными 
договорами (соглашениями) не облагаются налогом в Российской Федерации, при условии 
предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения того, что она имеет 
постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет 
международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения; 

- при выплате процентов физическим лицам – налоговым резидентам Российской Федерации, 
удерживается налог на доходы физических лиц по ставке 13% (п.1 ст. 224 НК РФ). 

При выплате доходов от реализации ценных бумаг физическим лицам – резидентам 
удерживается налог на доходы физических лиц по ставке 13% от налоговой базы, которая 
определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и 
документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных 
бумаг, фактически произведенными физическим лицом. Либо имущественными вычетами, 
принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли-продажи в порядке, предусмотренном  ст. 
214.1 НК РФ; 

- при выплате доходов в виде процентов и доходов от реализации ценных бумаг физическим 
лицам-нерезидентам налог на доходы физических лиц удерживается по ставке 30% (п. 3 ст. 224 НК 
РФ). Срок перечисления налога на доходы физических лиц в бюджет – не позднее дня, следующего 
за днем фактического получения дохода (п.: ст. 226 НК РФ); 

- при выплате (перечислении) доходов в виде процентов и доходов от реализации ценных 
бумаг российским организациям, индивидуальным предпринимателям и иностранным 
организациям, имеющим постоянное представительство в Российской Федерации, налог на доходы 
Банком-источником выплаты дохода не удерживается.  
 

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

кредитной организации - эмитента, а также о доходах по облигациям кредитной организации 

– эмитента 

За 2004г. 
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Категория акций 
привилегированные именные 

бездокументарные 

для привилегированных акций – Тип с определенным размером дивиденда 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов 
по акциям кредитной организации – эмитента 
каждой категории (типа) в расчете на одну акцию 

0.14 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов 
по акциям кредитной организации – эмитента 
каждой категории (типа) в совокупности по всем 
акциям одной категории (типа), руб. 

154126,00 

Наименование органа управления кредитной 
организации – эмитента, принявшего решение 
(объявившего) о выплате дивидендов по акциям 
кредитной организации – эмитента 

Общее годовое собрание акционеров 

Дата проведения собрания (заседания) органа 
управления кредитной организации – эмитента, на 
котором принято решение о выплате (объявлении) 
дивидендов 

08.04.2005 г. 

Дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления кредитной 
организации – эмитента, на котором принято 
решение о выплате (объявлении) дивидендов 

15.04.2005 г., протокол № 23 

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

с 05.05.2005г. в течение 60 дней со дня 
принятия решения о выплате дивидендов 

 

Форма выплаты денежная форма 

Иные условия выплаты объявленных дивидендов 
по акциям кредитной организации – эмитента 

не устанавливались 

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

2004 г. 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем 
акциям кредитной организации – эмитента одной 
категории (типа) по каждому отчетному периоду, 
за который принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов, руб. 

152545,17 

Причины невыплаты объявленных дивидендов 
если объявленные дивиденды по акциям 
кредитной организации – эмитента не выплачены 
или выплачены кредитной организацией – 
эмитентом не в полном объеме 

Дивиденды выплачены не полном объеме в 
связи с не предоставлением информации о 
платежных реквизитах частью акционеров 
Банка 

 

Категория акций обыкновенные именные бездокументарные 

для привилегированных акций – Тип - 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов 
по акциям кредитной организации - эмитента 
каждой категории (типа) в расчете на одну акцию, 
руб. 

14,00 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов 
по акциям кредитной организации - эмитента 
каждой категории (типа) в совокупности по всем 
акциям одной категории (типа), руб. 

69845874,00 
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Наименование органа управления кредитной 
организации - эмитента, принявшего решение 
(объявившего) о выплате дивидендов по акциям 
кредитной организации – эмитента 

Общее годовое собрание акционеров 

Дата проведения собрания (заседания) органа 
управления кредитной организации - эмитента, на 
котором принято решение о выплате (объявлении) 
дивидендов 

08.04.2005 г. 

Дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления кредитной 
организации - эмитента, на котором принято 
решение о выплате (объявлении) дивидендов 

15.04.2005 г., протокол № 23 

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

с 05.05.2005г. в течение 60 дней со дня 
принятия решения о выплате дивидендов 

 

Форма выплаты денежная форма 

Иные условия выплаты объявленных дивидендов 
по акциям кредитной организации – эмитента 

не устанавливались 

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

2004 г. 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем 
акциям кредитной организации - эмитента одной 
категории (типа) по каждому отчетному периоду, 
за который принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов, руб. 

68687094,00 

Причины невыплаты объявленных дивидендов 
если объявленные дивиденды по акциям 
кредитной организации - эмитента не выплачены 
или выплачены кредитной организацией - 
эмитентом не в полном объеме 

Дивиденды выплачены не полном объеме, 
в связи с не предоставлением информации 
о платежных реквизитах частью 
акционеров Банка 

 

За 2005г. 

Категория акций 
привилегированные именные 

бездокументарные 

для привилегированных акций – Тип с определенным размером дивиденда 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов 
по акциям кредитной организации – эмитента 
каждой категории (типа) в расчете на одну акцию, 
руб. 

0.14 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов 
по акциям кредитной организации – эмитента 
каждой категории (типа) в совокупности по всем 
акциям одной категории (типа), руб. 

154126,00 

Наименование органа управления кредитной 
организации – эмитента, принявшего решение 
(объявившего) о выплате дивидендов по акциям 
кредитной организации – эмитента 

Общее годовое собрание акционеров 

Дата проведения собрания (заседания) органа 
управления кредитной организации – эмитента, на 
котором принято решение о выплате (объявлении) 
дивидендов 

14.04.2006 г. 
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Дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления кредитной 
организации – эмитента, на котором принято 
решение о выплате (объявлении) дивидендов 

28.04.2006 г., протокол № 25 

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

с 11.05.2006г. в течение 60 дней со дня 
принятия решения о выплате дивидендов 

 

Форма выплаты денежная форма 

Иные условия выплаты объявленных дивидендов 
по акциям кредитной организации – эмитента 

не устанавливались 

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

2005 г. 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем 
акциям кредитной организации – эмитента одной 
категории (типа) по каждому отчетному периоду, 
за который принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов, руб. 

149213,12 

Причины невыплаты объявленных дивидендов 
если объявленные дивиденды по акциям 
кредитной организации – эмитента не выплачены 
или выплачены кредитной организацией – 
эмитентом не в полном объеме 

Дивиденды выплачены не полном объеме в 
связи с не предоставлением информации о 
платежных реквизитах частью акционеров 
Банка 

 

Категория акций обыкновенные именные бездокументарные 

Для привилегированных акций – Тип - 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов 
по акциям кредитной организации - эмитента 
каждой категории (типа) в расчете на одну акцию, 
руб. 

14,00 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов 
по акциям кредитной организации - эмитента 
каждой категории (типа) в совокупности по всем 
акциям одной категории (типа), руб. 

69845874,00 

Наименование органа управления кредитной 
организации - эмитента, принявшего решение 
(объявившего) о выплате дивидендов по акциям 
кредитной организации – эмитента 

Общее годовое собрание акционеров 

Дата проведения собрания (заседания) органа 
управления кредитной организации - эмитента, на 
котором принято решение о выплате (объявлении) 
дивидендов 

14.04.2006 г. 

Дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления кредитной 
организации - эмитента, на котором принято 
решение о выплате (объявлении) дивидендов 

28.04.2006 г., протокол № 25 

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

с 11.05.2006г. в течение 60 дней со дня 
принятия решения о выплате дивидендов 

 

Форма выплаты денежная форма 

Иные условия выплаты объявленных дивидендов 
по акциям кредитной организации – эмитента 

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

2005 г. 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем 
акциям кредитной организации – эмитента одной 
категории (типа) по каждому отчетному периоду, 
за который принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов, руб. 

68506608,00 

Причины невыплаты объявленных дивидендов 
если объявленные дивиденды по акциям 
кредитной организации – эмитента не выплачены 
или выплачены кредитной организацией – 
эмитентом не в полном объеме 

Дивиденды выплачены не полном объеме в 
связи с не предоставлением информации о 
платежных реквизитах частью акционеров 
Банка 

 
За 2006г. 
В соответствии решением общего годового собрания акционеров (протокол № 28 от 
09.04.2007г.) по обыкновенным акциям дивиденды не объявлялись и не выплачивались.   

Категория акций 
привилегированные именные 

бездокументарные  

Для привилегированных акций – Тип с определенным размером дивиденда 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов 
по акциям кредитной организации - эмитента 
каждой категории (типа) в расчете на одну акцию, 
руб. 

0.05 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов 
по акциям кредитной организации - эмитента 
каждой категории (типа) в совокупности по всем 
акциям одной категории (типа), руб. 

55045,00 

Наименование органа управления кредитной 
организации - эмитента, принявшего решение 
(объявившего) о выплате дивидендов по акциям 
кредитной организации – эмитента 

Общее годовое собрание акционеров 

Дата проведения собрания (заседания) органа 
управления кредитной организации - эмитента, на 
котором принято решение о выплате (объявлении) 
дивидендов 

30.03.2007 г. 

Дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления кредитной 
организации - эмитента, на котором принято 
решение о выплате (объявлении) дивидендов 

09.04.2007 г. протокол № 28 

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

с 16.04.2007г. в течение 60 дней со дня 
принятия решения о выплате дивидендов 

 

Форма выплаты денежная форма 

Иные условия выплаты объявленных дивидендов 
по акциям кредитной организации – эмитента 

не устанавливались 

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

2006 г. 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем 
акциям кредитной организации - эмитента одной 
категории (типа) по каждому отчетному периоду, 
за который принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов 

52716,20 
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Причины невыплаты объявленных дивидендов 
если объявленные дивиденды по акциям 
кредитной организации - эмитента не выплачены 
или выплачены кредитной организацией - 
эмитентом не в полном объеме 

Дивиденды выплачены не полном объеме в 
связи с не предоставлением информации о 
платежных реквизитах частью акционеров 
Банка 

 
За 2007г. 
В соответствии решением общего годового собрания акционеров (протокол № 29 от 
26.05.2008г.) по обыкновенным акциям дивиденды не объявлялись и не выплачивались.   

Категория акций 
привилегированные именные 

бездокументарные  

Для привилегированных акций – Тип с определенным размером дивиденда 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов 
по акциям кредитной организации - эмитента 
каждой категории (типа) в расчете на одну акцию, 
руб. 

0.10 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов 
по акциям кредитной организации - эмитента 
каждой категории (типа) в совокупности по всем 
акциям одной категории (типа), руб. 

110090,00 

Наименование органа управления кредитной 
организации - эмитента, принявшего решение 
(объявившего) о выплате дивидендов по акциям 
кредитной организации – эмитента 

Общее годовое собрание акционеров 

Дата проведения собрания (заседания) органа 
управления кредитной организации - эмитента, на 
котором принято решение о выплате (объявлении) 
дивидендов 

16.05.2008 г. 

Дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления кредитной 
организации - эмитента, на котором принято 
решение о выплате (объявлении) дивидендов 

26.05.2008 г. протокол № 29 

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

с 29.05.2008г. в течение 60 дней со дня 
принятия решения о выплате дивидендов 

 

Форма выплаты денежная форма 

Иные условия выплаты объявленных дивидендов 
по акциям кредитной организации – эмитента 

не устанавливались 

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

2007 г. 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем 
акциям кредитной организации - эмитента одной 
категории (типа) по каждому отчетному периоду, 
за который принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов 

104030,20 

Причины невыплаты объявленных дивидендов 
если объявленные дивиденды по акциям 
кредитной организации - эмитента не выплачены 
или выплачены кредитной организацией - 
эмитентом не в полном объеме 

Дивиденды выплачены не полном объеме в 
связи с не предоставлением информации о 
платежных реквизитах частью акционеров 
Банка 

 
За 2008г. 
В соответствии решением общего годового собрания акционеров (протокол № 30 от 
08.04.2009г.) по обыкновенным акциям дивиденды не объявлялись и не выплачивались.   
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Категория акций 
привилегированные именные 

бездокументарные  

Для привилегированных акций – Тип с определенным размером дивиденда 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов 
по акциям кредитной организации - эмитента 
каждой категории (типа) в расчете на одну акцию, 
руб. 

0.10 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов 
по акциям кредитной организации - эмитента 
каждой категории (типа) в совокупности по всем 
акциям одной категории (типа), руб. 

110090,00 

Наименование органа управления кредитной 
организации - эмитента, принявшего решение 
(объявившего) о выплате дивидендов по акциям 
кредитной организации – эмитента 

Общее годовое собрание акционеров 

Дата проведения собрания (заседания) органа 
управления кредитной организации - эмитента, на 
котором принято решение о выплате (объявлении) 
дивидендов 

27.03.2009 г. 

Дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления кредитной 
организации - эмитента, на котором принято 
решение о выплате (объявлении) дивидендов 

08.04.2009 г. протокол № 30 

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

с 15.04.2009г. в течение 60 дней со дня 
принятия решения о выплате дивидендов 

 

Форма выплаты денежная форма 

Иные условия выплаты объявленных дивидендов 
по акциям кредитной организации – эмитента 

не устанавливались 

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

2008 г. 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем 
акциям кредитной организации - эмитента одной 
категории (типа) по каждому отчетному периоду, 
за который принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов 

103690,20 

Причины невыплаты объявленных дивидендов 
если объявленные дивиденды по акциям 
кредитной организации - эмитента не выплачены 
или выплачены кредитной организацией - 
эмитентом не в полном объеме 

Дивиденды выплачены не полном объеме в 
связи с не предоставлением информации о 
платежных реквизитах частью акционеров 
Банка 

 

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям кредитной 

организации – эмитента 
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям кредитной организации-
эмитента отсутствуют. 
 

Банк  не осуществлял эмиссию облигаций за последние 5 завершенных финансовых лет. 

10.10. Иные сведения 

 

Подтверждение на титульном листе Проспекта ценных бумаг «Российского акционерного 
коммерческого дорожного банка» (открытое акционерное общество) «Настоящим подтверждается 
достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитной организации – эмитента за 2006, 
2007, 2008 годы и соответствие порядка ведения кредитной организацией – эмитентом 
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бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. Иная информация о финансовом 
положении кредитной организации–эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего 
Проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существующих аспектах сведениям 
финансовой (бухгалтерской) отчетности, в отношении которой проведен аудит» должна 
рассматриваться только в контексте следующих аудиторских заключений, выданных аудиторской 
фирмой Закрытым акционерным обществом «BKR-Интерком-Аудит»: 
- аудиторского заключения по публикуемым формам годового отчета Банка за год, закончившийся 
31 декабря 2006 года, выданного 23 марта 2007 года. В данном аудиторском заключении 
содержится следующий вывод: 

«По нашему мнению финансовая (бухгалтерская) отчетность «Российского акционерного 
коммерческого дорожного банка» (открытое акционерное общество) отражает достоверно во всех 
существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2006 г. и результаты его 
финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2006 г. включительно в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных актов 
Банка России в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.» 

 
выданных аудиторской фирмой Закрытым акционерным обществом «BKR-Интерком-Аудит»: 
- аудиторского заключения по публикуемым формам годового отчета Банка за год, закончившийся 
31 декабря 2007 года, выданного 25 марта 2008 года. В данном аудиторском заключении 
содержится следующий вывод: 

«По нашему мнению финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «РосДорБанк» отражает 
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2007 г. и 
результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2007 г. 
включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 
нормативных актов Банка России в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.» 

 
выданных аудиторской фирмой Закрытым акционерным обществом «Интерком-Аудит»: 
- аудиторского заключения по публикуемым формам годового отчета Банка за год, закончившийся 
31 декабря 2008 года, выданного 17 марта 2009 года. В данном аудиторском заключении 
содержится следующий вывод: 

«По нашему мнению финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «РосДорБанк» отражает 
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2008 г. и 
результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2008 г. 
включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 
нормативных актов Банка России в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.» 

 
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации под достоверностью 
бухгалтерской отчетности понимается такая степень точности бухгалтерской отчетности, 
подготовленной во всех существенных аспектах в соответствии с законодательством, 
нормативными актами, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и подготовки 
бухгалтерской отчетности, и принятыми принципами ведения бухгалтерского учета в Российской 
Федерации, которая позволяет делать на ее основе правильные выводы о результатах деятельности 
кредитной организации и принимать основанные на этих выводах правильные решения.    
 
Иные сведения о кредитной организации–эмитенте и ее ценных бумагах, предусмотренные 
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами отсутствуют. 
Иная информация о кредитной организации–эмитенте и ее ценных бумагах, не указанная в 
предыдущих пунктах Проспекта ценных бумаг отсутствует. 
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ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ 

Совету директоров и акционерам ОАО «РосДорБанк»: 

1 Нами проведен аудит прилагаемой финансовой отчетности банка "Российский акционерный 
коммерческий дорожный банк" (открытое акционерное общество) (в дальнейшем – «Банк»), 
состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2006 года и отчета о 
прибылях и убытках, отчета об изменениях в составе собственных средств и отчета о 
движении денежных средств за год, закончившийся на эту дату, а также принципов учетной 
политики и других примечаний. 

Ответственность руководства за подготовку финансовой отчетности 

2 Руководство Банка несет ответственность за подготовку и достоверное представление 
данной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности. Ответственность руководства включает разработку, внедрение и 
поддержание системы внутреннего контроля для обеспечения подготовки и достоверного 
представления финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений, которые 
могут являться следствием мошеннических или ошибочных действий; выбор и применение 
надлежащей учетной политики; а также вынесение бухгалтерских оценок, адекватных при 
существующих обстоятельствах.  

Ответственность аудитора 

3 Наша обязанность заключается в том, чтобы представить аудиторское заключение в 
отношении данной финансовой отчетности по итогам проведенного аудита. Мы проводили 
аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Согласно этим стандартам 
аудит должен соответствовать требованиям профессиональной этики и планироваться и 
проводиться таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что 
финансовая отчетность не содержит существенных искажений.  

4 Аудит включает проведение процедур, необходимых для получения аудиторских 
доказательств в отношении числовых данных и пояснений, содержащихся в финансовой 
отчетности. Выбор процедур зависит от мнения аудитора, в том числе от оценки рисков 
возникновения существенных искажений, содержащихся в финансовой отчетности, 
допущенных вследствие мошеннических или ошибочных действий. При оценке рисков 
аудитор рассматривает систему внутреннего контроля, связанную с подготовкой и 
достоверным представлением финансовой отчетности, с целью разработки аудиторских 
процедур, адекватных при существующих обстоятельствах, при этом в задачу аудитора не 
входит выражение мнения в отношении эффективности системы внутреннего контроля 
организации. Кроме того, аудит включает оценку правильности применяемых принципов 
учетной политики и адекватности существенных оценок руководства, а также оценку 
представления финансовой отчетности в целом.  

5 Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства дают достаточные 
основания для того, чтобы высказать наше мнение  

Мнение 

6 По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность достоверно отражает финансовое 
положение Банка по состоянию на 31 декабря 2006 года, а также результаты ее 
деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на эту дату, в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 

 
Москва, Российская Федерация 
14 мая  2007 года 
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(в тысячах российских рублей)  

Прим. 31 декабря 
2006 

31 декабря 
2005 

(скорректиро-
ванные суммы) 

    
АКТИВЫ    
Денежные средства и их эквиваленты 7 705 249 424 893 
Обязательные резервы на счетах в Центральном Банке 
Российской Федерации  59 275 57 367 
Торговые ценные бумаги 8 187 215 241 414 
Средства в других банках 9 391 491 162 052 
Кредиты и авансы клиентам 10 3 544 534 2 494 610 
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии 
для продажи 11 279 501 320 036 
Прочие активы 12 15 512 35 295 
Отложенный налоговый актив 27 19 639 31 378 
Нематериальные активы 13 5 916 3 986 
Основные средства 14 410 150 10 143 
     
    
ИТОГО АКТИВОВ  5 618 482 3 781 174 
    

    
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Средства других банков 15 248 108 729 055 
Средства клиентов 16 2 364 872 1 464 568 
Выпущенные долговые ценные бумаги  17 1 088 148 796 938 
Прочие заемные средства 18 525 777 - 
Обязательства по финансовой аренде 19 392 718 - 
Текущие обязательства по налогу на прибыль  4 690 - 
Прочие обязательства 20 15 197 37 850 
Субординированные депозиты 21 150 000 150 000 
     
    
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  4 789 510 3 178 411 
     
    
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА    
Уставный капитал 22 974 297 774 297 
Фонд переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии 
для продажи  271 (515) 
Накопленный дефицит 23 (145 596) (171 019) 
    
     
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ  828 972 602 763 
     
    
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ  5 618 482 3 781 174 
    

Утверждено Советом директоров и подписано от имени Совета директоров 14 мая 2007 года. 
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(в тысячах российских рублей)  

Прим. 2006 2005 
(скорректиро-

ванные суммы) 

    
Процентные доходы 24 536 451 402 139 
Процентные расходы 24 (243 614) (170 414) 
    
    
Чистые процентные доходы  292 837 231 725 
Резерв под обесценение кредитного портфеля  10 (1 554) (1 511) 
    
    
Чистые процентные доходы после создания резерва 
под обесценение кредитного портфеля    291 283 230 214 
    
    
Доходы за вычетом расходов по операциям с торговыми 
ценными бумагами  12 865 5 821 
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной 
валютой  10 382 17 492 
Доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной 
валюты  5 653 698 
Комиссионные доходы 25 30 450 24 799 
Комиссионные расходы 25 (5 371) (4 035) 
Прочие операционные доходы   5 785 4 461 
Административные и прочие операционные расходы  26 (220 736) (153 050) 
Убыток от выбытия здания 3 - (83 090) 
     
     
Прибыль до налогообложения  130 311 43 310 
Расходы по налогу на прибыль  27 (34 888) (9 861) 
     
     
Прибыль за год   95 423 33 449 
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(в тысячах российских рублей)  

Прим. Уставный 
капитал 

Фонд 
переоценки 

ценных 
бумаг, 

имеющихся 
в наличии 

для 
продажи 

Фонд 
переоценки 

зданий 

Накоплен-
ный

дефицит

Итого 
собствен-

ных 
средств 

       
       
Остаток на 31 декабря 2004 
года, отраженный ранее  774 297 - 61 285 (192 050) 643 532 

Начисление неиспользованных 
отпускных 3 - - - (4 873) (4 873) 

Налог на прибыль      1 170 1 170 
       
       
Скорректированный остаток на 
1 января 2005 года  774 297 - 61 285 (195 753) 639 829 

Инвестиции, имеющиеся в 
наличии для продажи:       

- Доходы за вычетом расходов 
от переоценки по 
справедливой стоимости 11  (678) - - (678) 

Основные средства:       
- Реализованный фонд 
переоценки  - - (61 285) 61 285 - 

Налог на прибыль, отраженный 
в составе собственных средств 27 - 163 - - 163 

       
       

Чистые доходы, отраженные 
непосредственно в составе 
собственных средств  - (515) (61 285) 61 285 (515) 

Прибыль за год  -   -  33 449 33 449 
       
       
Итого доходы, отраженные за 
2005 год  - (515) (61 285 ) 94 734 32 934 

       
       
Дивиденды объявленные 28 - - - (70 000) (70 000) 
       
       
Остаток на 1 января 2006 года  774 297 (515)  - (171 019) 602 763 

       
       

Инвестиции, имеющиеся в 
наличии для продажи:       

- Доходы за вычетом расходов 
от переоценки по 
справедливой стоимости 11 - 1 034 - - 1 034 

Налог на прибыль, отраженный 
в составе собственных средств 27 - (248) - - (248) 

       
       
Чистые доходы, отраженные 
непосредственно в составе 
собственных средств  - 786  - - 786 

Прибыль за год  - - - 95 423 95 423 
       
       
Итого доходы, отраженные за 
2006 год  - 786  - 95 423 96 209 

       
       
Эмиссия акций 22 200 000 - - - 200 000 
Дивиденды объявленные 28 - - - (70 000) (70 000) 
       
       
Остаток на 31 декабря 
2006 года  974 297 271 -  (145 596) 828 972 
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(в тысячах российских рублей)  Прим. 2006 2005 
    
Денежные средства от операционной деятельности    
Проценты полученные   509 625 407 354 
Проценты уплаченные   (228 030) (162 650) 
Доходы, полученные по операциям с торговыми ценными 
бумагами  12 328 13 242 
Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой  10 382 17 492 
Комиссии полученные  30 450 24 799 
Комиссии уплаченные  (5 371) (4 035) 
Прочие полученные операционные доходы полученные  5 510 4 461 
Уплаченные операционные расходы   (207 143) (144 836) 
Уплаченный налог на прибыль  (18 707) (27 159) 
     
    
Денежные средства, полученные от операционной 
деятельности до изменений в операционных активах и 
обязательствах   109 044 128 668 
    

    
Изменение в операционных активах и обязательствах    
Чистый прирост по обязательным резервам в Центральном 
банке Российской Федерации   (1 908) (29 525) 
Чистое снижение по торговым ценным бумагам  49 972 21 998 
Чистый прирост по средствам в других банках   (229 439) (103 196) 
Чистый прирост по кредитам и авансам клиентам   (1 072 056) (758 065) 
Чистый прирост по прочим активам   (8 754) (930) 
Чистое (снижение)/прирост по средствам других банков   (439 270) 236 834 
Чистый прирост по средствам клиентов   933 775 925 530 
Чистый прирост по выпущенным векселям   280 024 359 552 
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам  3 762 (4 207) 
     
    
Чистые денежные средства, (использованные в) / 
полученные от операционной деятельности   (374 850) 776 659 
    
    
Денежные средства от инвестиционной деятельности    
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в 
наличии для продажи 11 - (317 715) 
Выбытие инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии 
для продажи 11 39 251 42 000 
Приобретение нематериальных активов 13 (2 448) (4 328) 
Приобретение основных средств 14 (7 612) (5 964) 
Выбытие основных средств  143 - 
    
     
Чистые денежные средства, полученные 
от/(использованные в) инвестиционной деятельности  29 334 (286 007) 
    
    
Денежные средства от финансовой деятельности    
Эмиссия обыкновенных акций 22 200 000 - 
Полученные прочие заемные средства 18 526 596 - 
Возврат прочих заемных средств  - (208 511) 
Дивиденды уплаченные 28 (97 432) (39 974) 
     
    
Чистые денежные средства, полученные 
от/(использованные в) финансовой деятельности  629 164 (248 485) 
    
    
Влияние изменений обменного курса на денежные 
средства и их эквиваленты  (3 292) (1 351) 
     
    
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов  280 356 240 816 
Денежные средства и их эквиваленты на начало года 7 424 893 184 077 
     

    
Денежные средства и их эквиваленты на конец года 7 705 249 424 893 
    

Операции, которые не требовали использования денежных средств и их эквивалентов, были 
исключены из отчета о движении денежных средств, включая приобретение здания по финансовой 
аренде. Примечания 14 и 19. 
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1 Введение 

Данная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2006 года, в отношении 
ОАО «РосДорБанк» («Банк»). 

Банк зарегистрирован и имеет юридический адрес на территории Российской Федерации. Банк 
является акционерным обществом с ответственностью акционеров в пределах принадлежащих им 
акций и был создан в соответствии с требованиями Российского законодательства.  

Основная деятельность. Основная деятельность Банка – осуществление коммерческих 
банковских операций на территории Российской Федерации. Банк работает на основании 
генеральной банковской лицензии № 1573, выданной Центральным банком Российской Федерации 
(ЦБ РФ), с 1991 года. Банк участвует в государственной программе страхования вкладов, 
утвержденной Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках 
Российской Федерации» от 23 декабря 2003 года. Государственное агентство страхования вкладов 
гарантирует выплату 100% возмещения по вкладам, размер которых не превышает 
100 тысяч рублей, и 90% возмещения по вкладам, размер которых составляет от 100 тысяч рублей 
до 400 тысяч рублей на одно физическое лицо, в случае отзыва у банка лицензии или введения 
ЦБ РФ моратория на платежи. 

Основными акционерами Банка являются ООО «Интердорстрой», ООО «Автовеста», ООО  «СК 
Акваколор», ЗАО ТПЦ «Трейдинвест», ОАО «ФПЦ «Выбор» и Председатель Правления Банка 
Глеб Юрьевич Гурин, которые в совокупности владеют 82,23% акций Банка. На остальных 
акционеров приходится менее 5% акций на каждого. Конечными акционерами-бенефициарами 
Банка являются следующие лица: Людмила Георгиевна Артюхова, Гаянэ Минасовна Артюхова, 
Вартан Азатович Вартанов и Глеб Юрьевич Гурин. Никто из конечных акционеров-бенефициаров 
не контролирует Банк индивидуально.  

Зарегистрированный адрес и место ведения деятельности. Банк зарегистрирован по 
следующему адресу: 115093, г. Москва, Дубининская ул., 86. 

Численность персонала Банка на 31 декабря 2006 года составила 177 человека (2005 г.: 
178 человек). 

Валюта представления отчетности.  Данная финансовая отчетность представлена в 
тысячах российских рублей (далее – «тысячах рублей»). 

2 Экономическая среда, в которой Банк осуществляет свою деятельность  

Экономика Российской Федерации обладает некоторыми характерными особенностями 
развивающихся рынков: среди них практическая неконвертируемость национальной валюты в 
большинстве зарубежных стран, сравнительно высокая инфляция и активный экономический рост. 
Банковский сектор в Российской Федерации чувствителен к снижению уровня доверия и 
изменениям экономической ситуации и периодически может испытывать снижение ликвидности. В 
связи с этим Руководство не всегда может спрогнозировать все тенденции, которые могли бы 
оказать влияние на развитие банковского сектора, а также то, какое воздействие (при наличии 
такового) они могут оказать на финансовое положение Банка. 

Налоговое, валютное и таможенное законодательства Российской Федерации допускают 
возможность разных толкований и подвержены часто вносимым изменениям. Дополнительные 
трудности для банков, в настоящее время осуществляющих свою деятельность в Российской 
Федерации, заключаются в несовершенстве законодательной базы по делам о несостоятельности 
и банкротстве, в отсутствии формализованных процедур регистрации и обращения взыскания на 
обеспечение кредитов, а также в других недостатках правовой и фискальной систем. Перспективы 
экономического развития Российской Федерации в основном зависят от эффективности 
экономических, финансовых и валютных мер, предпринимаемых Правительством, а также от 
развития налоговой, правовой, нормативной и политической систем. 



 

  328 

3 Основы составления отчетности и принципы учетной политики 

Основы представления отчетности. Данная финансовая отчетность подготовлена в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО») на основе 
правил учета по первоначальной стоимости, с поправкой на переоценку зданий, активов, 
имеющихся в наличии для продажи, и финансовых инструментов, отражаемых по справедливой 
стоимости на счете прибылей и убытков. Принципы учетной политики, использованные при 
подготовке данной финансовой отчетности, представлены ниже.  Данные принципы применялись 
последовательно в отношении всех периодов, представленных в отчетности, если не указано 
иное.  

Ключевые методы оценки. Финансовые инструменты отражаются по справедливой стоимости 
или амортизированной стоимости в зависимости от их классификации. Ниже представлено 
описание этих методов оценки.  

Справедливая стоимость – это сумма, на которую можно обменять актив или посредством 
которой можно урегулировать обязательство при совершении сделки на общих условиях между 
хорошо осведомленными, независимыми сторонами, действующими на добровольной основе. 
Справедливая стоимость представляет текущую цену спроса на финансовые активы и цену 
предложения на финансовые обязательства, котируемые на активном рынке. В отношении активов 
и обязательств с взаимно компенсирующим риском Банк может использовать среднерыночные 
цены для определения справедливой стоимости позиций с взаимно компенсирующими рисками и 
применять к чистой открытой позиции соответствующую цену спроса или цену предложения. 
Финансовый инструмент является котируемым на активном рынке, если котировки можно 
свободно и регулярно получить на бирже или от другой организации, при этом такие котировки 
представляют собой результат реальных и регулярных сделок, осуществляемых на рыночных 
условиях на добровольной основе.  

Для определения справедливой стоимости финансовых инструментов, по которым отсутствует 
информация о рыночных ценах из внешних источников, используются такие методы оценки как 
модель дисконтированных денежных потоков, модели, основывающиеся на информации о 
недавних сделках, осуществленных на добровольной основе, а также анализ финансовой 
информации об объектах инвестирования. Применение методов оценки может потребовать 
допущений, не подкрепленных наблюдаемыми рыночными данными. В настоящей финансовой 
отчетности раскрывается информация о тех случаях, когда замена любого такого допущения 
возможным альтернативным вариантом может привести к существенному изменению объема 
прибыли, доходов, суммы активов или обязательств. 

Затраты по сделке являются дополнительными затратами и связаны непосредственно с 
приобретением, выпуском или выбытием финансового инструмента. Дополнительные затраты – 
это затраты, которые не были бы понесены, если бы сделка не состоялась. Затраты по сделке 
включают вознаграждение и комиссионные, уплаченные агентам (включая сотрудников, 
выступающих в качестве торговых агентов), консультантам, брокерам и дилерам, сборы, 
уплачиваемые регулирующим органам и фондовым биржам, а также налоги и сборы, взимаемые 
при передаче собственности.  Затраты по сделке не включают премии или дисконты по долговым 
обязательствам, затраты на финансирование, внутренние административные расходы или 
затраты на хранение.   

Амортизированная стоимость представляет собой первоначальную стоимость актива за 
вычетом выплат основного долга, но включая наращенные проценты, а для финансовых активов – 
за вычетом любого списания понесенных убытков от обесценения. Наращенные проценты 
включают амортизацию отложенных при первоначальном признании затрат по сделке, а также 
любых премий или дисконта от суммы погашения с использованием метода эффективной 
процентной ставки. Наращенные процентные доходы и наращенные процентные расходы, 
включая наращенный купонный доход и амортизированный дисконт или премию (включая 
отложенную при предоставлении комиссию, при наличии таковой), не показываются отдельно, а 
включаются в балансовую стоимость соответствующих статей активов и обязательств. 
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Метод эффективной процентной ставки – это метод признания процентных доходов или 
процентных расходов в течение соответствующего периода с целью обеспечения постоянной 
процентной ставки (эффективной процентной ставки) на балансовую стоимость инструмента.  
Эффективная процентная ставка – это точная ставка дисконтирования расчетных будущих 
денежных выплат или поступлений (не включая будущие убытки по кредитам) на ожидаемый срок 
действия финансового инструмента или, в соответствующих случаях, на более короткий срок до 
чистой балансовой стоимости финансового инструмента. Эффективная процентная ставка 
используется для дисконтирования денежных потоков по инструментам с плавающей ставкой до 
следующей даты изменения процента, за исключением премии или дисконта, которые отражают 
кредитный спред по плавающей ставке, указанной для данного инструмента, или по другим 
переменным факторам, не устанавливаемым в зависимости от рыночного значения.  Такие премии 
или дисконты амортизируются на протяжении всего ожидаемого срока обращения инструмента.  
Расчет дисконтированной стоимости включает все комиссионные, выплаченные и полученные 
сторонами контракта, составляющие неотъемлемую часть эффективной процентной ставки (см. 
учетную политику в отношения признания доходов и расходов).  

Первоначальное признание финансовых инструментов. Торговые ценные бумаги и прочие 
финансовые инструменты, отражаемые по справедливой стоимости на счете прибылей и убытков, 
первоначально признаются по справедливой стоимости. Все прочие финансовые инструменты 
первоначально отражаются по справедливой стоимости, включая затраты по сделке.  Наилучшим 
подтверждением справедливой стоимости при первоначальном признании является цена сделки. 
Прибыль или убыток при первоначальном признании учитываются только в том случае, если есть 
разница между справедливой стоимостью и ценой сделки, подтверждением которой могут служить 
другие наблюдаемые на рынке текущие сделки с тем же инструментом или метод оценки, который 
в качестве базовых данных использует только данные наблюдаемых рынков. 

Покупка и продажа финансовых активов, поставка которых должна производиться в сроки, 
установленные законодательством или обычаями делового оборота для данного рынка (покупка и 
продажа по «стандартным условиям»), отражаются на дату совершения сделки, то есть на дату, 
когда Банк обязуется купить или продать финансовый актив. Все другие операции по 
приобретению и продаже признаются на дату поставки, при этом изменение стоимости за период 
между датой принятия обязательств и датой поставки не признается в отношении активов, 
отраженных по фактической или амортизированной стоимости; признается в составе прибыли или 
убытка в отношении торговых ценных бумаг, производных инструментов и прочих финансовых 
активов, отражаемых по справедливой стоимости на счете прибылей и убытков; и признается в 
составе собственных средств в отношении активов, которые относятся к категории имеющихся в 
наличии для продажи. 

Денежные средства и их эквиваленты. Денежные средства и их эквиваленты являются 
статьями, которые легко конвертируются в определенную сумму денежной наличности и 
подвержены незначительному изменению стоимости. Денежные средства и их эквиваленты 
отражаются по амортизированной стоимости. 

Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ. Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ 
отражаются по амортизированной стоимости и представляют собой средства, депонированные в 
ЦБ РФ, по которым не начисляются проценты и которые не предназначены для финансирования 
ежедневных операций Банка. Следовательно, они исключаются из состава денежных средств и их 
эквивалентов для целей составления отчета о движении денежных средств.  

Торговые ценные бумаги. Торговые ценные бумаги – это ценные бумаги, которые 
приобретаются с целью получения прибыли за счет краткосрочных колебаний цены или торговой 
маржи, или ценные бумаги, являющиеся частью портфеля, фактически используемого для 
получения краткосрочной прибыли. Банк классифицирует ценные бумаги как торговые ценные 
бумаги, если у него есть намерение продать их в течение короткого периода с момента 
приобретения, то есть в течение 6 месяцев. Торговые ценные бумаги не подлежат отнесению к 
другой категории, даже если в дальнейшем намерения Банка изменятся.   
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Торговые ценные бумаги отражаются по справедливой стоимости. Процентные доходы по 
торговым ценным бумагам, рассчитанные с использованием метода эффективной процентной 
ставки, отражаются в отчете о прибылях и убытках в составе процентных доходов.  Дивиденды 
отражаются как доход по дивидендам в составе прочих операционных доходов в момент 
установления права Банка на получение соответствующих выплат.  Все прочие компоненты 
изменения справедливой стоимости, а также доходы или расходы по прекращению признания 
отражаются на счете прибылей и убытков как доходы за вычетом расходов по операциям с 
торговыми ценными бумагами за период, в котором они возникли. 

Средства в других банках. Средства в других банках отражаются, когда Банк предоставляет 
денежные средства банкам-контрагентам в виде авансовых платежей, подлежащих погашению на 
установленную или определяемую дату, при этом у Банка отсутствует намерение осуществлять 
торговые операции с возникающей дебиторской задолженностью, не связанной с производными 
финансовыми инструментами и не имеющий котировок на открытом рынке. Средства в других 
банках отражаются по амортизированной стоимости.  

Кредиты и авансы клиентам.  Кредиты и авансы клиентам учитываются, когда Банк 
предоставляет денежные средства клиентам в виде авансовых платежей с целью приобретения 
или создания дебиторской задолженности, не связанной с производными финансовыми 
инструментами и не имеющей котировок на открытом рынке, подлежащей погашению на 
установленную или определяемую дату, и при этом у Банка отсутствует намерение осуществлять 
торговые операции с этой дебиторской задолженностью. Кредиты и авансы клиентам учитываются 
по амортизированной стоимости. 

Обесценение финансовых активов, отражаемых по амортизированной стоимости. 
Убытки от обесценения признаются в отчете о прибылях и убытках по мере их понесения в 
результате одного или более событий («событий убытка»), произошедших после первоначального 
признания финансового актива и влияющих на величину или временные сроки расчетных будущих 
денежных потоков, которые связаны с финансовым активом или с группами финансовых активов, 
если данные убытки можно оценить с достаточной степенью надежности. Если Банк определяет 
отсутствие объективных признаков обесценения для отдельно оцененного финансового актива 
(независимо от его значимости), он включает этот актив в группу финансовых активов с 
аналогичными характеристиками кредитного риска и оценивает их в совокупности на предмет 
обесценения.  

В целях совокупной оценки обесценения финансовые активы группируются по аналогичным 
характеристикам кредитного риска. Эти характеристики относятся к оценке будущих потоков 
денежных средств для групп таких активов и свидетельствуют о способности дебиторов погасить 
все причитающие суммы в соответствии с контрактными условиями в отношении оцениваемых 
активов. 

Будущие потоки денежных средств в группе финансовых активов, которые оцениваются совокупно 
на предмет обесценения, определяются на основе контрактных денежных потоков, связанных с 
данными активами, и на основе статистики, имеющейся у руководства, в отношении просроченных 
сумм, которые возникают в будущем в результате прошлых событий убытка, а также успешного 
возмещения просроченной задолженности. Статистика прошлых лет корректируется на основании 
текущих наблюдаемых данных для отражения воздействия текущих условий, которые не повлияли 
на предшествующие периоды, а также для устранения эффекта прошлых событий, не 
существующих в текущем периоде.  

Убытки от обесценения признаются путем создания резерва в размере, необходимом для 
снижения балансовой стоимости актива до текущей стоимости ожидаемых денежных потоков 
(которая не включает в себя будущие убытки по кредиту, которые в настоящее время еще не были 
понесены), дисконтированных с использованием первоначальной эффективной процентной ставки 
по данному активу. Расчет дисконтированной стоимости ожидаемых денежных потоков 
обеспеченного финансового актива включает денежные потоки, которые могут возникнуть при 
реализации залога за вычетом затрат на его реализацию, независимо от степени вероятности 
такой реализации. 
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Если в последующем периоде сумма убытка от обесценения снижается, и это снижение может 
быть объективно отнесено к событию, наступившему после признания обесценения (как, 
например, повышение кредитного рейтинга дебитора), ранее отраженный убыток от обесценения 
восстанавливается посредством корректировки созданного резерва через отчет о прибылях и 
убытках. 

Активы, погашение которых невозможно, и в отношении которых завершены все необходимые 
процедуры с целью полного или частичного возмещения и определена окончательная сумма 
убытка, списываются за счет сформированного на балансе резерва под обесценение.  

Обязательства кредитного характера. Банк принимает на себя обязательства кредитного 
характера, включая аккредитивы и финансовые гарантии. Финансовые гарантии представляют 
собой безотзывные обязательства осуществлять платежи в случае невыполнения клиентом своих 
обязательств перед третьими сторонами, и подвержены такому же кредитному риску, как и 
кредиты. Финансовые гарантии и обязательства по выдаче кредитов первоначально отражаются 
по справедливой стоимости, подтвержденной, как правило, суммой полученных комиссий. Данная 
сумма амортизируется линейным методом в течение срока действия обязательства, за 
исключением обязательства по предоставлению кредита, если существует вероятность того, что 
Группа заключит конкретное кредитное соглашение и не будет планировать реализацию кредита в 
течение короткого периода после его предоставления; такие комиссионные доходы за 
обязательство по предоставлению кредитов, учитываются как доходы будущих периодов и 
включаются в первоначальную стоимость кредита при первоначальном признании. На каждую 
отчетную дату обязательства оцениваются по наибольшей из (i) неамортизированной суммы 
первоначального признания; и (ii) наилучшей оценки затрат, необходимых для урегулирования 
обязательства по состоянию на отчетную дату. 

Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи. Данная категория 
ценных бумаг включает инвестиционные ценные бумаги, которые Банк намерен удерживать в 
течение неопределенного периода времени и которые могут быть проданы в зависимости от 
требований по поддержанию ликвидности или в результате изменения процентных ставок, 
обменных курсов или цен на акции. Банк классифицирует инвестиции как имеющиеся в наличии 
для продажи в момент их приобретения.  

Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, учитываются по 
справедливой стоимости. Процентный доход по долговым ценным бумагам, имеющимся в наличии 
для продажи, рассчитывается на основе метода эффективной процентной ставки и отражается в 
отчете о прибылях и убытках.  

Дивиденды по долевым инвестициям, имеющимся в наличии для продажи, отражаются в отчете о 
прибылях и убытках в момент установления права Банка на получение выплаты.  Все остальные 
компоненты изменения справедливой стоимости отражаются непосредственно в составе собственных 
средств до момента прекращения признания инвестиции или ее обесценения, при этом накопленная 
прибыль или убыток переносятся со счетов собственных средств на счета прибылей и убытков.  

Убытки от обесценения признаются в отчете о прибылях и убытках по мере их понесения в 
результате одного или более событий («событий убытка»), произошедших после первоначального 
признания инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи. Существенное или 
длительное снижение справедливой стоимости долевой ценной бумаги ниже стоимости ее 
приобретения является признаком ее обесценения. Накопленный убыток от обесценения, 
определенный как разница между стоимостью приобретения и текущей справедливой стоимостью 
за вычетом убытка от обесценения данного актива, который был первоначально признан на счетах 
прибылей и убытков, переносится со счетов собственных средств на счета прибылей и убытков. 
Убытки от обесценения долевых инструментов не восстанавливаются через счет прибылей и 
убытков. Если в последующем отчетном периоде справедливая стоимость долгового инструмента, 
отнесенного к категории «имеющиеся в наличии для продажи», увеличивается, и такое увеличение 
может быть объективно отнесено к событию, произошедшему после признания убытка от 
обесценения на счетах прибылей и убытков, то убыток от обесценения восстанавливается через 
счета прибылей и убытков текущего отчетного периода. 



 

  332 

3 Основы составления отчетности и принципы учетной политики (продолжение) 

Сделки по договорам продажи и обратного выкупа, займы ценных бумаг. Сделки по 
договорам продажи и обратного выкупа («репо») рассматриваются как операции привлечения 
средств под обеспечение ценных бумаг. Признание ценных бумаг, проданных по договорам 
продажи и обратного выкупа, не прекращается. Реклассификация ценных бумаг в другую 
балансовую статью не производится, кроме случаев, когда приобретающее лицо имеет право по 
контракту или в соответствии со сложившейся практикой продать или перезаложить ценные 
бумаги. В таких случаях они классифицируются как «Дебиторская задолженность по сделкам 
репо». Соответствующие обязательства отражаются по строке «Средства других банков» или 
«Прочие заемные средства».  

Ценные бумаги, приобретенные по договорам с обязательством обратной продажи («обратные 
репо»), отражаются как «Средства в других банках» или «Кредиты и авансы клиентам» в 
зависимости от ситуации. Разница между ценой продажи и ценой обратного выкупа признается как 
процентный доход и начисляется на протяжении всего срока действия договора репо по методу 
эффективной процентной ставки.  

Векселя приобретенные. Приобретенные векселя включаются в торговые ценные бумаги или 
кредиты и авансы клиентам в зависимости от их экономического содержания и впоследствии 
переоцениваются и учитываются в соответствии с учетной политикой, представленной выше для 
этих категорий активов. 

Прекращение признания финансовых активов. Банк прекращает признавать финансовые 
активы, (i) когда эти активы погашены или права на денежные потоки, связанные с этими 
активами, истекли, или (ii) Банк передал, по существу, все риски и выгоды, связанные с владением 
этими активами, или (iii) Банк не передал и не сохранил, по существу, все риски и выгоды, 
связанные с владением этими активами, но утратил право контроля в отношении данных активов. 
Контроль сохраняется, если контрагент не имеет практической возможности полностью продать 
актив несвязанной третьей стороне без дополнительных ограничений на продажу. 

Основные средства. Основные средства отражаются по стоимости приобретения, 
скорректированной до эквивалента покупательной способности российского рубля по состоянию 
на 31 декабря 2002 года, для активов, приобретенных до 1 января 2003 года либо по 
переоцененной стоимости, как описано ниже, за вычетом накопленного износа и резерва под 
обесценение (там, где это необходимо).  

Здания Банка регулярно переоцениваются. Частота переоценки зависит от изменения справедливой 
стоимости переоцениваемых объектов основных средств. Фонд переоценки основных средств, 
включенный в собственные средства, переносится непосредственно на нераспределенную прибыль 
после реализации дохода от переоценки, то есть в момент списания или выбытия актива или по 
мере использования данного актива Банком. В последнем случае сумма реализованного дохода от 
переоценки представляет собой разницу между амортизацией, основанной на переоцененной 
балансовой стоимости актива, и амортизацией, основанной на его первоначальной стоимости.  

Расходы по незначительному ремонту и техническому обслуживанию учитываются по мере их 
возникновения. Расходы по замене крупных компонентов основных средств капитализируются с 
последующим списанием замененного компонента.   

В случае обесценения основных средств они списываются до наибольшей из стоимости, 
получаемой в результате использования, и справедливой стоимости за вычетом затрат на 
продажу. Уменьшение балансовой стоимости относится на счета прибылей и убытков в сумме 
превышения величины обесценения над прошлой положительной переоценкой, отраженной в 
собственных средствах. Убыток от обесценения, отраженный для какого-либо актива в 
предыдущие периоды, восстанавливается, если имело место изменение в оценках, 
использованных для определения стоимости, получаемой в результате использования актива, или 
его справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу. 

Прибыль и убытки от выбытия определяются как разница между суммой выручки и балансовой 
стоимостью и отражаются в отчете о прибылях и убытках.  
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Амортизация. Амортизация по прочим основным средствам рассчитывается с использованием 
линейного метода, то есть равномерным снижением первоначальной или переоцененной 
стоимости до остаточной стоимости в течение срока полезного использования актива с 
применением следующих годовых норм амортизации:   

Здания  2%; 

Оборудование   20%;  

Нематериальные активы  10%-25% 

Остаточная стоимость актива представляет собой оценочную сумму, которую Банк получил бы в 
настоящий момент в случае продажи этого актива, за вычетом оценочных затрат по выбытию, 
если бы состояние и возраст данного актива соответствовали возрасту и состоянию, которые 
данный актив будет иметь в конце срока полезного использования. Если Банк намерен 
использовать актив до конца физического срока его эксплуатации, то остаточная стоимость актива 
равна нулю. Остаточная стоимость активов и срок их полезной жизни пересматриваются и, если 
необходимо, корректируются на каждую отчетную дату.  

Нематериальные активы. Все нематериальные активы Банка имеют определенный срок 
полезного использования и, в основном, включают капитализированное программное 
обеспечение.  

Приобретенные лицензии на программное обеспечение капитализируются на основе затрат, 
понесенных на приобретение и внедрение данного программного обеспечения. Все прочие 
затраты, связанные с программным обеспечением (например, его обслуживанием), учитываются 
по мере их понесения.  

Операционная аренда. Когда Банк выступает в роли арендатора, и риски и доходы от владения 
объектами аренды не передаются арендодателем Банку, общая сумма платежей по договорам 
операционной аренды (включая договоры, срок которых должен завершиться) отражается в отчете 
о прибылях и убытках с использованием метода равномерного списания  в течение срока аренды. 

Финансовая аренда. Когда Банк выступает в роли лизингополучателя и все риски и выгоды, 
связанные с владением, передаются Банку, активы, переданные в лизинг, учитываются в составе 
основных средств с даты возникновения арендных отношений по наименьшей из справедливой 
стоимости активов, переданных в аренду, и текущей стоимости минимальных арендных платежей.. 
Каждый арендный платеж частично относится на погашение обязательства, а частично – на 
финансовые расходы с целью обеспечения постоянной процентной ставки от величины остатка 
задолженности по финансовой аренде. Соответствующие арендные обязательства за вычетом 
будущих финансовых расходов включаются в статью «Обязательства по финансовой аренде».  

Процентные расходы отражаются в отчете о прибылях и убытках в течение срока аренды с 
использованием эффективной процентной ставки. Активы, приобретенные по договору 
финансовой аренды, амортизируются в течение их полезной жизни или более короткого периода 
лизинга, если у Банка нет достаточной уверенности в том, что он получит право собственности на 
этот актив к моменту окончания срока аренды. 

Средства других банков. Средства других банков отражаются по амортизированной стоимости, 
начиная с момента предоставления Банку денежных средств или прочих активов банками-
контрагентами. 

Средства клиентов. Средства клиентов представляют собой непроизводные финансовые 
обязательства перед физическими лицами, государственными или корпоративными клиентами и 
отражаются по амортизированной стоимости.   

Выпущенные долговые ценные бумаги. Выпущенные долговые ценные бумаги включают 
векселя и депозитные сертификаты, выпущенные Банком. Долговые ценные бумаги отражаются 
по амортизированной стоимости. Если Банк приобретает собственные выпущенные долговые 
ценные бумаги, они исключаются из бухгалтерского баланса, а разница между балансовой 
стоимостью обязательства и уплаченной суммой включается в состав прочих доходов. 
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Субординированные депозиты. Субординированные депозиты являются непроизводными 
обязательствами, погашаемыми после всех других обязательств Банка, и учитываются по 
амортизированной стоимости. 

Прочие заемные средства. Прочие заемные средства включают срочный депозит иностранной 
компании, размещенный в Банке. Прочие заемные средства отражаются по амортизированной 
стоимости.  

Налог на прибыль. В финансовой отчетности отражены расходы по налогообложению в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с использованием 
налоговых ставок и законодательных норм, которые действуют или по существу вступили в силу 
на отчетную дату. Расходы по налогу на прибыль включают текущие налоговые платежи и 
отложенное налогообложение и отражаются в отчете о прибылях и убытках, если только они не 
отражены в составе собственных средств в связи с тем, что относятся к операциям, которые также 
отражены в этом или другом периоде в составе собственных средств.  

Текущее налогообложение рассчитывается на основе сумм, ожидаемых к уплате налоговым 
органам или возмещению налоговыми органами в отношении налогооблагаемой прибыли или 
убытков за текущий и предшествующие периоды. Налогооблагаемая прибыль или убытки 
основаны на оценочных показателях, если финансовая отчетность утверждается до подачи 
соответствующих налоговых деклараций. Прочие расходы по налогам, за исключением налога на 
прибыль, отражаются в составе административных и прочих операционных расходов. 

Отложенный налог на прибыль рассчитывается по методу балансовых обязательств в отношении 
отложенных налоговых убытков и временных разниц между налогооблагаемой базой активов и 
обязательств и их балансовой стоимостью в соответствии с финансовой отчетностью. 
Отложенный налог не учитывается в отношении временных разниц, возникающих при 
первоначальном признании актива или обязательства, если эта сделка при первоначальном 
признании не влияет ни на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль, кроме случаев 
первоначального признания, возникающего в результате объединения компаний. Активы и 
обязательства по отложенному налогообложению определяются с использованием ставок 
налогообложения, которые действуют или по существу вступили в силу на отчетную дату и 
которые, как ожидается, будут применяться в периоде, когда временные разницы или отложенные 
налоговые убытки будут реализованы.  

Резервы на обязательства и отчисления. Резервы под обязательства и отчисления включают 
обязательства нефинансового характера с неопределенным сроком или суммой. Резервы 
отражаются в финансовой отчетности при появлении 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 оценена с достаточной степенью 
точности.   

Расчеты с поставщиками и прочая кредиторская задолженность. Кредиторская 
задолженность признается при выполнении контрагентом своих обязательств, и отражается по 
амортизированной стоимости.  

Привилегированные акции. Привилегированные акции, которые не подлежат обязательному 
погашению и дивиденды по которым объявляются по усмотрению руководства, отражаются как 
собственные средства.  

Дивиденды. Дивиденды отражаются в собственных средствах в том периоде, в котором они были 
объявлены. Информация о дивидендах, объявленных после отчетной даты, но до того, как 
финансовая отчетность была утверждена к выпуску, отражается в примечании «События после 
отчетной даты». Выплата дивидендов и прочее распределение прибыли осуществляются на 
основе бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с требованиями российского 
законодательства. Распределение прибыли осуществляется на основе чистой прибыли текущего 
года по бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с требованиями российского 
законодательства.  
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Отражение доходов и расходов. Процентные доходы и расходы по всем долговым инструментам 
отражаются в отчете о прибылях и убытках по методу начисления с использованием метода 
эффективной процентной ставки. Такой расчет включает в процентные доходы и расходы все 
комиссии и сборы, уплаченные и полученные сторонами договора и  составляющие неотъемлемую 
часть эффективной процентной ставки, затраты по сделке, а также все прочие премии или дисконты.  

Комиссии, являющиеся частью эффективной процентной ставки, включают комиссии, полученные 
или уплаченные в связи с формированием или приобретением финансового актива или выпуском 
финансового обязательства (например, комиссионные за обязательства или комиссии за открытие 
и ведение ссудного счета).  Комиссии за обязательство по предоставлению кредита по рыночным 
ставкам, полученные Банком, являются неотъемлемой частью эффективной процентной ставки, 
если существует вероятность того, что Банк заключит конкретное кредитное соглашение и не 
будет планировать реализацию кредита в течение короткого периода после его предоставления. 
Банк не классифицирует обязательство по предоставлению кредита как финансовое 
обязательство, отражаемое по справедливой стоимости на счетах прибылей и убытков. 

В случае если возникает сомнение в своевременном погашении выданных кредитов и прочих 
долговых инструментов, они переоцениваются до возмещаемой стоимости с последующим 
отражением процентного дохода на основе процентной ставки, которая использовалась для 
дисконтирования будущих денежных потоков с целью определения возмещаемой стоимости. 

Все прочие комиссионные доходы, прочие доходы и прочие расходы, как правило, отражаются по 
методу начисления в зависимости от степени завершенности конкретной сделки, определяемой 
как доля фактически оказанной услуги в общем объеме услуг, которые должны быть 
предоставлены. 

Комиссионные доходы по организации сделок для третьих сторон, например, приобретение 
кредитов, акций и других ценных бумаг или покупка или продажа компаний, полученные при 
совершении указанных операций, отражаются по завершении сделки. Комиссионные доходы по 
управлению инвестиционным портфелем и прочие управленческие и консультационные услуги 
отражаются в соответствии с условиями договоров об оказании услуг, как правило, 
пропорционально затраченному времени. Этот же принцип применяется в отношении 
депозитарных услуг, которые оказываются на постоянной основе в течение длительного периода 
времени. 

Переоценка иностранной валюты. Функциональной валютой Банка и валютой представления 
отчетности Банка является национальная валюта Российской Федерации, российский рубль.  

Денежные активы и обязательства пересчитываются в функциональную валюту по официальному 
курсу ЦБ РФ на соответствующую отчетную дату. Положительные и отрицательные курсовые 
разницы от расчетов по таким операциям и от пересчета денежных активов и обязательств в 
функциональную валюту по официальному обменному курсу ЦБ РФ на конец года отражаются в 
отчете о прибылях и убытках. Пересчет по обменному курсу на конец года не применяется к 
неденежным статьям, включая долевые инструменты. Влияние курсовых разниц на справедливую 
стоимость долевых ценных бумаг отражается как часть доходов или расходов от переоценки по 
справедливой стоимости.  

На 31 декабря 2006 года официальный обменный курс, использованный для переоценки остатков 
по счетам в иностранной валюте, составлял 26,3311 рубля за 1 доллар США (2005 г.: 
28,7825 рубля за 1 доллар США).  

Бухгалтерский учет в условиях гиперинфляции. Ранее в Российской Федерации сохранялись 
относительно высокие темпы инфляции, и согласно МСФО 29 «Финансовая отчетность в условиях 
гиперинфляции» («МСФО 29»), Российская Федерация считалась страной с гиперинфляционной 
экономикой. В соответствии с МСФО 29 финансовая отчетность, составляемая в валюте страны с 
гиперинфляционной экономикой, должна быть представлена в единицах измерения, действующих 
на отчетную дату.  МСФО 29 указывает на неадекватность отражения результатов операционной 
деятельности и финансового положения в валюте страны с гиперинфляционной экономикой без 
внесения соответствующих корректировок в финансовую отчетность. Снижение покупательной 
способности денежной массы происходит такими темпами, которые делают невозможным 
сопоставление сумм операций и прочих событий, произошедших в разные временные периоды, 
даже несмотря на то, что события могут относиться к одному и тому же отчетному периоду. 
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Характеристики экономической ситуации в Российской Федерации указывают на то, что 
гиперинфляция прекратилась, начиная с 1 января 2003 года.  Таким образом, процедуры 
пересчета в соответствии с МСФО 29 применяются только к активам, приобретенным или 
переоцененным, и обязательствам, возникшим или принятым до наступления указанной даты.  
Соответственно, балансовые суммы таких активов или обязательств в данной финансовой 
отчетности определены на основе сумм, выраженных в единицах измерения, действующих на 
31 декабря 2002 года. Суммы корректировок были рассчитаны на основании коэффициентов 
пересчета, основанных на индексах потребительских цен Российской Федерации (ИПЦ), 
опубликованных Государственным комитетом по статистике, и в соответствии с индексами, 
полученными из других источников за периоды до 1992 года.  

Активы, находящиеся на хранении. Активы и обязательства, удерживаемые Банком от своего 
имени, но по поручению и за счет третьих лиц, не учитываются в консолидированном 
бухгалтерском балансе. Анализ соответствующих сумм и операций представлен в Примечании 30.  
В целях раскрытия информации деятельность по ответственному хранению не включает 
безопасное хранение. Комиссии, получаемые по таким операциям, представлены в составе 
комиссионных доходов.  

Взаимозачет. Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются и в консолидированном 
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 урегулировать обязательство. 

Расходы на содержание персонала и связанные с ними отчисления. Расходы на заработную 
плату, взносы в государственный пенсионный фонд и фонд социального страхования, оплаченные 
ежегодные отпуска и больничные, премии и неденежные льготы начисляются по мере оказания 
соответственных услуг сотрудниками Банка.  

Корректировка остатков, отраженных ранее. В течение 2006 года Банк обнаружил, что 
начисления по неиспользованным отпускным, подлежащим выплате работникам не были 
отражены в финансовой отчетности. В результате суммы, отраженные ранее в отчетности, были 
завышены или занижены следующим образом: 

(в тысячах российских рублей)   2005 
   
Прочие обязательства, заниженные  6 088 
Отложенный налоговый актив, заниженный  (1 461) 
Накопленный дефицит, завышенный  (4 627) 
   
Административные и прочие операционные расходы, заниженные  1 215 
Расходы по налогу на прибыль, завышенные  (291) 
   

Дополнительно Банк пересмотрел ситуацию с судебным разбирательством в отношении здания 
Банка по состоянию на 31 декабря 2005 года. Данное судебное разбирательство связано с иском, 
поданным Прокуратурой г. Москвы, оспаривающей правомерность приватизации. Здание было 
приватизировано Банком в 2001 году и отражалось в финансовой отчетности по переоцененной 
стоимости. Банк создал резерв по судебному разбирательству, связанному со зданием Банка, в 
размере 76 292 тысяч рублей в своей предыдущей финансовой отчетности за 2005 год.  

В течение 2006 года Банк пришел к выводу, что наиболее подходящим способом отражения в 
бухгалтерском учете данной ситуации является прекращение признания здания и 
соответствующего резерва по обязательствам, так как Банк не ожидал получения будущих 
экономических выгод от использования здания за исключением возвращения Департаментом 
имущества г. Москвы первоначально уплаченной Банком суммы в размере 28 540 тысяч рублей. 
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Таким образом, суммы, отраженные ранее, были завышены или занижены следующим образом: 

(в тысячах российских рублей)  2005 

   
Основные средства,  завышенные  (111 630) 
Отложенный налоговый актив, заниженный  1 433 
Прочие активы, заниженные  28 540 
Итого активы,  завышенные  (81 657) 
   
Резерв по обязательствам, завышенный  (76 292) 
Итого обязательства,  завышенные  (76 292) 
   
Фонд переоценки зданий,  завышенный  (61 285) 
Накопленный дефицит, заниженный  61 285 
Прибыль за год,  завышенная  (5 365) 
Итого собственные средства, завышенные  (5 365) 
   
Расходы по созданию резерва по обязательствам, завышенные  76 290 
Убыток от выбытия здания, заниженный  (83 090) 
Расходы по налогу на прибыль, заниженные  (1 435) 
Итого прибыль отчетного периода, завышенная  (5 365) 
   

Соответствующие остатки, отраженные в данной финансовой отчетности, были скорректированы в 
соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности 8 «Учетная политика, 
изменения в оценках и ошибки».  

Банк изменил учетную политику в отношении признания корпоративных облигаций, отраженных 
ранее в категории "Ценные бумаги, отражаемые по справедливой стоимости на счете прибылей и 
убытков", что обусловлено изменениями в МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и 
оценка». Дополнение «Возможность оценки по справедливой стоимости» (вступает в силу с 
1 января 2006 года) изменило определение финансовых инструментов, «отражаемых по 
справедливой стоимости на счете прибылей и убытков», и ограничило возможность включения в 
эту категорию финансовых инструментов. Банк относит данные корпоративные облигации в 
категорию «Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи». Банк 
применяет данное дополнение ретроспективно согласно переходным положениям о возможности 
оценки по справедливой стоимости в соответствии с МСФО 39. Результат изменения приводится в 
Примечании 5. 

Все последующие изменения в данной финансовой отчетности должны быть утверждены 
руководством Банка, который утвердил данную финансовую отчетность.  

4 Важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики 

Банк производит оценки и допущения, которые воздействуют на отражаемые в отчетности суммы 
активов и обязательств в следующем финансовом году.  Оценки и допущения постоянно 
анализируются на основе опыта руководства и других факторов, включая ожидания в отношении 
будущих событий, которые, по мнению руководства, являются обоснованными в свете текущих 
обстоятельств. В процессе применения учетной политики руководство также использует 
профессиональные суждения и оценки. Профессиональные суждения, которые оказывают 
наиболее существенное воздействие на суммы, отражаемые в финансовой отчетности, и оценки, 
результатом которых могут быть существенные корректировки балансовой стоимости активов и 
обязательств в течение следующего финансового года, включают:  
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Убытки от обесценения кредитов и авансов. Банк анализирует свой кредитный портфель на 
предмет обесценения на регулярной основе.  При определении того, следует ли отражать убыток 
от обесценения в отчете о прибылях и убытках, Банк применяет профессиональные суждения о 
наличии видимых признаков, свидетельствующих об измеримом снижении расчетных будущих 
денежных потоков по кредитному портфелю, прежде чем может быть обнаружено снижение по 
отдельному кредиту в данном портфеле.  Такой показатель может включать поддающиеся 
измерению данные о негативном изменении платежного статуса заемщиков в Банке или 
национальных или местных экономических условий, связанных с невыполнением обязательств по 
активам в Банка. Руководство применяет оценки на основе данных об убытках прошлых лет в 
отношении активов с характеристиками кредитного риска и объективных признаков обесценения, 
аналогичных тем активам в портфеле, которые использовались для прогнозирования будущих 
потоков денежных средств. Методика и допущения, используемые для оценки сумм и сроков 
будущих потоков денежных средств, регулярно анализируются для снижения любого расхождения 
между расчетными и фактическими убытками. В случае изменения ожидаемой задержки 
поступлений по кредитам и авансам клиентов на один месяц, сумма резерва на обесценение 
может возрасти примерно на 43 580 тысяч рублей (31 December 2005: 34 886 тысяч рублей) или 
уменьшиться на 43 580 тысяч рублей (31 December 2005: 34 886 тысяч рублей. 

Финансовая аренда. Руководство применяет профессиональные суждения для того, чтобы 
определить, все ли существенные риски и выгоды, связанные с владением арендными активами, 
передаются контрагентам, и, в частности, чтобы определить, какие риски и выгоды являются 
наиболее существенными и что относится к существенным рискам и выгодам.  

При определении дисконтированной стоимости будущих арендных платежей на период, 
начинающийся в год, следующий за отчетным периодом и заканчивающийся в декабре 2043 года, 
руководство использовало ставку ежегодной аренды, установленную Департаментом имущества 
города Москва для 2007 года, поскольку оно не могло прогнозировать ставку ежегодной аренды, 
которую Департамент имущества может установить в будущем..  

Налоговое законодательство. Налоговое, валютное и таможенное законодательство 
Российской Федерации допускают возможность разных толкований. См. Примечание 30. 

Первоначальное признание операций со связанными сторонами. В ходе своей деятельности 
Банк проводит операции со связанными сторонами. В соответствии с МСФО 39, финансовые 
инструменты должны первоначально отражаться по справедливой стоимости.  При отсутствии 
активного рынка для таких операций для того, чтобы определить, осуществлялись ли операции по 
рыночным или нерыночным процентным ставкам, используются профессиональные суждения. 
Основанием для суждения является ценообразование на аналогичные виды операций с 
несвязанными сторонами и анализ эффективной процентной ставки. 

5 Переход на новые или пересмотренные стандарты и интерпретации  

Некоторые новые МСФО стали обязательными для Банка с 1 января 2006 года. Ниже 
представлены новые и пересмотренные стандарты и интерпретации, которые в настоящее время 
применимы к деятельности Банка или могут быть применены к ней в будущем, а также 
представлено описание их влияния на учетную политику Банка. Все изменения в учетной политике 
были сделаны ретроспективно с учетом корректировок нераспределенной прибыли по состоянию 
на 1 января 2005 года, если не указано иное.  

IFRIC 4 «Порядок определения наличия в договоре признаков аренды» (вступает в силу с 
1 января 2006 года). В соответствии с IFRIC 4, определение наличия в договоре признаков 
аренды должно основываться на экономическом содержании соглашения.  Для этого необходимо 
определить: (а) связано ли исполнение договора с использованием конкретного актива или 
активов (далее – «данный актив»); и (б) предусматривает ли договор передачу права на 
использование актива. Банк оценил свои договорные отношения и пришел к выводу об отсутствии 
необходимости в корректировках в результате применения IFRIC 4. 
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5 Переход на новые или пересмотренные стандарты и интерпретации (продолжение)  

МСФО (IAS) 39 (Дополнение) – «Возможность оценки по справедливой стоимости» 
(вступает в силу с 1 января 2006 года). Согласно МСФО 39 (пересмотренному в 2003 году), 
компании могут при первоначальном признании окончательно классифицировать все финансовые 
инструменты как подлежащие отражению по справедливой стоимости с отнесением результата 
переоценки на счет прибылей и убытков («отражение финансовых инструментов по справедливой 
стоимости на счете прибылей и убытков»). Дополнение изменило определение финансовых 
инструментов, «отражаемых по справедливой стоимости на счете прибылей и убытков», и 
ограничило возможность включения в эту категорию финансовых инструментов.  Банк изменил 
свою учетную политику, и в настоящее время руководство относит финансовые инструменты к 
данной категории только в том случае, если (а) такая классификация устраняет или существенно 
уменьшает несоответствия в учете, которые в противном случае возникли бы в результате оценки 
активов и обязательств или признания соответствующих доходов и расходов с использованием 
разных методов; или (b) управление группой финансовых активов, финансовых обязательств или 
тех и других, а также оценка их эффективности осуществляется на основе справедливой 
стоимости в соответствии с документально закрепленной стратегией управления рисками или 
инвестиционной стратегией, и информация об этой основе регулярно предоставляется на 
рассмотрение Совету директоров Банка. Банк применяет данное дополнение ретроспективно 
согласно переходным положениям о возможности оценки по справедливой стоимости в 
соответствии с МСФО 39. В результате применения данного дополнения руководство 
реклассифицировало ценные бумаги, отражаемые по справедливой стоимости на счете прибылей 
и убытков, со справедливой стоимостью 319 965 тысяч рублей в инвестиционные ценные бумаги, 
имеющиеся в наличии для продажи. 

МСФО 39 (Дополнение) – «Договоры финансовой гарантии» (вступает в силу с 1 января 
2006 года).  В результате данного дополнения, выпущенные финансовые гарантии отражаются 
Банком при первоначальном признании по справедливой стоимости, как правило, подтвержденной 
суммой полученных комиссий.   Впоследствии данная сумма амортизируется линейным методом в 
течение срока действия гарантии.  На каждую отчетную дату гарантии оцениваются по 
наибольшей из (i) неамортизированной балансовой стоимости при первоначальном признании; и 
(ii) наилучшей оценке суммы расходов, необходимых для урегулирования обязательства по 
состоянию на отчетную дату.  Указанное дополнение не оказало существенного воздействия на 
данную финансовую отчетность. 

МСФО 19 (Дополнение) – «Вознаграждения работникам» (введен в действие с 1 января 
2006 года).  Данное дополнение предусматривает дополнительную возможность отнесения в 
полном объеме актуарных прибылей и убытков, связанных с выплатой вознаграждений по 
окончании трудовой деятельности в рамках пенсионных планов с установленными выплатами, 
непосредственно на нераспределенную прибыль в составе собственных средств. Новый МСФО 
также расширил объем раскрытия обязательной информации в отношении пенсионных планов с 
установленными выплатами и разъяснил методы учета соглашения между группой работодателей 
и работниками-участниками пенсионного плана. Указанное дополнение не оказало существенного 
воздействия на данную финансовую отчетность. 

Влияние перехода на новые или пересмотренные стандарты. Влияние перехода на 
вышеуказанные новые или пересмотренные стандарты и интерпретации на финансовую 
отчетность Банка по состоянию на 31 декабря 2006 года и 31 декабря 2005 года и на результаты 
его деятельности за годы, закончившиеся на указанные даты, представлено ниже:  

(в тысячах российских рублей)  2005 
  
Увеличение  
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 319 965 
Доходы за вычетом расходов по операциям с торговыми ценными бумагами 678 
Отложенный налог, отраженный непосредственно в составе собственных средств 163 
  
Уменьшение  
Прочие ценные бумаги, отражаемые по справедливой стоимости на счете прибылей и 
убытков 319 965 
Нераспределенная прибыль  515 
Фонд переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 678 
Расходы по налогу на прибыль 163 
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6 Новые учетные положения 

Опубликован ряд новых стандартов и интерпретаций, которые являются обязательными для 
отчетных периодов Банка, начинающихся 1 января 2007 года или после этой даты, и которые Банк 
еще не принял досрочно.  

МСФО 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» и дополнительные 
изменения к МСФО 1 «Представление финансовой отчетности» – раскрытие 
информации по капиталу» (вступает в силу с 1 января 2007 года). Новый МСФО расширил 
объем раскрытия обязательной информации с целью улучшения представления информации в 
отношении финансовых инструментов.  

Объем раскрытия информации существенно возрастет, при этом особое внимание будет 
уделяться количественным аспектам рисков и методам управления рисками. Количественное 
раскрытие позволит получить информацию о степени риска на основе информации, 
предоставляемой внутри организации ключевым руководителям. Количественные и качественные 
данные также позволят получить информацию о степени подверженности кредитному риску, риску 
ликвидности и рыночному риску, включая анализ подверженности рыночному риску. МСФО 7 
заменяет МСФО 30 "Раскрытие информации в финансовой отчетности банков и аналогичных 
финансовых институтов" и некоторые положения МСФО 32 «Финансовые инструменты: раскрытие 
и представление информации». Дополнение к МСФО 1 расширяет объем раскрытия информации 
о капитале компании и методах управления капиталом.  В настоящее время Банк занимается 
анализом воздействия новых МСФО и дополнения к МСФО 1 на информацию, раскрываемую в 
финансовой отчетности Банка.  

МСФО 8 «Операционные сегменты» (вступает в силу для годовых периодов, 
начинающихся 1 января 2009 года или после этой даты). Данный МСФО применяется 
организациями, долговые или долевые инструменты которых торгуются на открытом рынке, а 
также организациями, которые предоставляют либо планируют предоставлять свою финансовую 
отчетность надзорным организациям в связи с размещением каких-либо видов инструментов на 
открытом рынке. МСФО 8 требует раскрытия финансовой и описательной информации в 
отношении операционных сегментов и уточняет, как организации должны раскрывать такую 
информацию в финансовой отчетности.  Руководство не ожидает, что МСФО 8 окажет влияние на 
финансовую отчетность Банка. 

Прочие новые стандарты и интерпретации.  Банк не принял досрочно следующие новые 
стандарты и интерпретации:   

� МСФО 23 «Затраты по займам» (вступает в силу для периодов, начинающихся 1 января 
2009 года или после этой даты). 

� IFRIC 7 «Применение подхода к пересчету согласно МСФО 29 (вступает в силу для 
периодов, начинающихся 1 марта 2006 года или после этой даты, т.е. c 1 января 
2007 года).   

� IFRIC 8 «Объем применения МСФО 2 (вступает в силу для периодов, начинающихся 1 мая 
2006 года или после этой даты, т.е. c 1 января 2007 года).  

� IFRIC 9 «Переоценка встроенных производных инструментов» (вступает в силу для 
годовых периодов, начинающихся 1 июня 2006 года или после этой даты).  

� IFRIC 10 «Промежуточная финансовая отчетность и обесценение» (вступает в силу для 
годовых периодов, начинающихся 1 ноября 2006 года или после этой даты).  

� IFRIC 11, МСФО 2 – «Группа и сделки с собственными акциями, выкупленными у 
акционеров» (вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 марта 2007 года или 
после этой даты).  

� IFRIC 12 «Соглашения концессионных услуг» (вступает в силу для годовых периодов, 
начинающихся 1 января 2008 года или после этой даты). 

Кроме случаев, описанных выше, новые стандарты и интерпретации не окажут существенного 
влияния на финансовую отчетность Банка. 
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7 Денежные средства и их эквиваленты 

(в тысячах российских рублей)  2006 2005 

   
Наличные средства  54 226 46 866 
Остатки по счетам в ЦБ РФ (кроме обязательных резервов)  578 816 306 677 
Корреспондентские счета и депозиты «овернайт» в банках    
- Российской Федерации 38 204 35 512 
- других стран  34 003 35 838 
   
   
Итого денежных средств и их эквивалентов 705 249 424 893 
   

Географический анализ, анализ денежных средств и их эквивалентов по структуре валют и анализ 
процентных ставок представлены в Примечании 29.  

8 Торговые ценные бумаги  

(в тысячах российских рублей)  2006 2005 
   
Облигации федерального займа (ОФЗ) 140 923 158 299 
Векселя 40 780 83 115 
Корпоративные облигации   2 000 - 
Корпоративные акции 3 512 - 
   
   
Итого торговых ценных бумаг 187 215 241 414 
   

ОФЗ являются государственными ценными бумагами, выпущенными Министерством финансов 
Российской Федерации с номиналом в российских рублях. Данные облигации имеют сроки 
погашения с 26 декабря 2008 года по 24 ноября 2021 года (2005 г.: с 20 января 2010 года по 
24 ноября 2021 года), купонный доход от 6,10% годовых до 10,0% годовых (2005 г.: от 7,40% 
годовых до 10,0% годовых) и доходность к погашению от 6,57% годовых до 6,87% годовых (2005 г.: 
от 6,16% годовых до 6,83% годовых) в зависимости от выпуска.  

Векселя в основном представлены векселями, выпущенными российскими коммерческими 
банками. Векселя имеют сроки погашения с декабря 2006 года по июнь 2008 года и доходность к 
погашению 8% годовых по состоянию на 31 декабря 2006 года (2005 г.: от 6% годовых до 28% 
годовых).  

Корпоративные облигации представлены облигациями российского банка, котируемыми на 
Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) со сроком погашения 28 декабря 2008 года, 
датой оферты на выкуп 10 января 2008 года, купонной ставкой 12.4% годовых и доходность к 
оферте 12.71% годовых.  

Корпоративные акции представлены акциями российских нефтегазовых компаний, активно 
обращающимися на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ).  

Географический, валютный анализ и анализ процентных ставок торговых ценных бумаг 
представлен в Примечании 29. Банк имеет лицензию Федеральной комиссии по рынку ценных 
бумаг Российской Федерации на осуществление операций с ценными бумагами. 
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9 Средства в других банках  

(в тысячах российских рублей)  2006 2005 
   
Текущие срочные депозиты в других банках 391 491 162 052 
   
   
Итого средств в других банках 391 491 162 052 
   

По состоянию на 31 декабря 2006 года оценочная справедливая стоимость средств в других 
банках составляла 391 491 тысячу рублей (2005 г.:162 052 тысячи рублей). См. Примечание 31. 

Географический анализ, анализ средств в других банках по структуре валют и срокам размещения, 
а также анализ процентных ставок представлены в Примечании 29. 

10 Кредиты и авансы клиентам 

(в тысячах российских рублей)  2006 2005 
   
Текущие кредиты 3 621 242 2 616 116 
Просроченные кредиты 73 126 26 774 
   
За вычетом резерва под обесценение кредитного портфеля (149 834)  (148 280) 
   
   
Итого кредитов и авансов клиентам 3 544 534 2 494 610 
   

Ниже представлен анализ изменений резерва под обесценение кредитного портфеля: 

(в тысячах российских рублей)   2006 2005 
    
Резерв под обесценение кредитного портфеля на 
1 января  148 280 151 962 
Резерв под обесценение кредитного портфеля в течение года   1 554 1 511 
Кредиты и авансы клиентам, списанные в течение года как 
безнадежные  - (5 193) 
     
    
Резерв под обесценение кредитного портфеля на 
31 декабря  149 834 148 280 
    

Ниже представлена структура кредитного портфеля по отраслям экономики: 

2006  2005 
(в тысячах российских рублей)  Сумма % Сумма % 
     
Аренда и страхование 968 539 26 376 176 14 
Торговля 919 459 25 984 026 37 
Строительство 732 677 20 611 481 23 
Недвижимость 503 802 14 514 568 20 
Физические лица 241 941 6 57 100 2 
Производство 101 013 3 - - 
Прочее  226 937 6 99 539 4 
     
     
Итого кредитов и авансов 
клиентам (до вычета резерва 
под обесценение кредитного 
портфеля)  3 694 368 100 2 642 890 100 
     

По состоянию на 31 декабря 2006 года у Банка было 20 заемщиков (2005 г.: 15 заемщиков) с 
общей суммой выданных каждому заемщику кредитов, превышающей 80 000 тысяч рублей. 
Совокупная сумма этих кредитов составляла 2 603 667 тысяч рублей (2005 г.: 
1 882 190 тысяч рублей), или 70 % кредитного портфеля (2005 г.: 71%). 
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10 Кредиты и авансы клиентам (продолжение) 

На состоянию на 31 декабря 2006 года Банк выдал кредиты клиентам на общую сумму 
61 614 тысяч рублей (2005 г.: 444 578 тысяч рублей), которые были обеспечены векселями, 
выпущенными Банком общей номинальной стоимостью 56 642 тысячи рублей (2005 г.: 
268 642 тысяч рублей). См. Примечание 17. 

На 31 декабря 2006 года оценочная справедливая стоимость кредитов и авансов клиентам 
составила 3 544 534 тысяч рублей (2005 г.: 2 494 610 тысяч рублей). См. Примечание 31. 

Географический анализ, анализ кредитов и авансов клиентам по структуре валют и срокам 
размещения, а также анализ процентных ставок представлены в Примечании 29. Информация по 
операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 32. 

11 Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 

(в тысячах российских рублей)  2006 2005 
   
Корпоративные облигации   279 430 319 965 
Корпоративные акции 71 71 
   
Итого инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии 
для продажи 279 501 320 036 
   

Корпоративные облигации представляют собой процентные ценные бумаги с номиналом в 
российских рублях, выпущенные российской телекоммуникационной компанией и свободно 
обращающиеся на Московской межбанковской валютной бирже («ММВБ»). Данные облигации 
имеют срок погашения 1 июля 2008 года (2005 г.: 1 июля 2008 года), купонный доход 14% годовых 
(2005 г.: 14% годовых) и доходность к погашению 14,75% годовых по состоянию на 31 декабря 
2006 года (2005 г.: 15,37% годовых).  

Корпоративные акции представлены долевыми ценными бумагами российских компаний.  

Ниже приведена информация об изменениях стоимости инвестиционных ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи: 

(в тысячах российских рублей)  2006 2005 
    
Балансовая стоимость на 1 января  320 036 43 616 
Доходы за вычетом расходов от переоценки по справедливой 
стоимости  1 034 (678) 
Процентные доходы  40 257 12 915 
Полученный купонный доход  (42 575) (11 532) 
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в 
наличии для продажи  - 317 715 
Выбытие инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в 
наличии для продажи  (39 251) (42 000) 
    
    
Балансовая стоимость на 31 декабря  279 501 320 036 
    

Географический анализ и анализ инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для 
продажи, по структуре валют и срокам размещения представлены в Примечании 29. Информация 
по операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 32.  
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12 Прочие активы 

(в тысячах российских рублей)   2006 2005 
    
Дебиторская задолженность и предоплата    7 988 32 253 
Предоплата по страхованию  3 250 1 164 
НДС к возмещению  1 943 101 
Прочее   2 331 1 777 
    
    
Итого прочих активов  15 512 35 295 
    

По состоянию на 31 декабря 2005 дебиторская задолженность и предоплата включает сумму 
28 540 тысяч рублей, представляющую собой сумму задолженности Департамента имущества 
г. Москвы. См. Примечание 3.  

13 Нематериальные активы 

(в тысячах российских рублей)  
Прим. Лицензии на компьютерное 

программное обеспечение 
   
Стоимость на 1 января 2005 года  4 028 
Накопленная амортизация   2 983 
   
   
Балансовая стоимость на 1 января 2005 года  1 045 
    
   
Поступления  4 328 
Амортизационные отчисления  26 (1 387) 
    
   
Балансовая стоимость на 31 декабря 2005 года  3 986 
    
   
Стоимость на 31 декабря 2005 года  8 356 
Накопленная амортизация   4 370 
    
   
Балансовая стоимость на 31 декабря 2005 года  3 986 
    
   
Поступления  2 446 
Амортизационные отчисления  26 (516) 
    
   
Балансовая стоимость на 31 декабря 2006 года  5 916 
    
   
Стоимость на 31 декабря 2006 года  10 802 
Накопленная амортизация   4 886 
   
   
Балансовая стоимость на 31 декабря 2006 года  5 916 
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14 Основные средства 

(в тысячах российских 
рублей)  

Прим. Здания в 
финансовой 

аренде 

Здания  
(скорректи-
рованные 

суммы) 

Офисное и 
компью-
терное 

оборудова-
ние 

Транспорт-
ные 

средства 

Итого 

       
Стоимость или оценка на 
1 января 2005 года 

 
- 117 904 13 061 4 624 135 589 

Накопленная амортизация   - 3 917 7 636 2 616 14 169 
       
       
Балансовая стоимость на 
1 января 2005 года 

 
- 113 987 5 425 2 008 121 420 

       

       
Поступления  - - 3 218 2 747 5 965 
Выбытия  - (111 630) (31) (326) (111 987) 
Амортизационные отчисления  26 - (2 357) (2 353) (545) (5 255) 
       
       
Балансовая стоимость на 
31 декабря 2005 года 

 
- - 6 259 3 884 10 143 

       

       
Стоимость или оценка на 
31 декабря 2005 года  

 
- - 15 882 4 362 20 244 

Накопленная амортизация   - - 9 623 478 10 101 
       
       
Балансовая стоимость на 
31 декабря 2005 года 

 
- - 6 259 3 884 10 143 

       
       
Поступления  402 746 - 1 998 5 614 410 358 
Выбытия  - - (7) (84) (91) 
Амортизационные отчисления  26 (6 102) - (2 328) (1 830) (10 260) 
       
       
Балансовая стоимость на 
31 декабря 2006 года  396 644 - 5 922 7 584 410 150 
       
       
Стоимость или оценка на 
31 декабря 2006 года 

 
402 746 - 17 539 9 656 429 941 

Накопленная амортизация   6 102 - 11 617 2 072 19 791 
       
       
Балансовая стоимость на 
31 декабря 2006 года 

 
396 644 - 5 922 7 584 410 150 

       

В течение 2005 года Банк участвовал в судебных разбирательствах с Прокуратурой города 
Москвы на предмет законности приватизации здания Банка. Данное здание было получено Банком 
в результате приватизации в 2001 году и отражено в финансовой отчетности по переоцененной 
стоимости.  

Банк пришел к выводу, что наиболее подходящим способом отражения в бухгалтерском учете 
данной ситуации является прекращение признания здания и соответствующего резерва по 
обязательствам, так как по состоянию на 31 декабря 2005 года Банк не ожидал получения будущих 
экономических выгод от использования или выбытия здания за исключением возвращения 
Департаментом имущества г. Москвы первоначально уплаченной Банком суммы в размере 28 540 
тысяч рублей. 

По состоянию на 31 декабря 2005 года Банк на основания решения суда прекратил признание 
здания, балансовая стоимость которого составила 111 630 тысяч рублей. См. Примечание 3. 
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15 Средства других банков 

(в тысячах российских рублей)  2006 2005 
   
Текущие срочные депозиты других банков 243 352 670 226 
Корреспондентские счета и депозиты «овернайт» других банков 4 756 58 829 
   
   
Итого средств других банков 248 108 729 055 
   

По состоянию на 31 декабря 2006 года у Банка были депозиты от двух иностранных банков (2005г.: 
2 банков) с остатками свыше 20 000 тысяч рублей  на общую сумму 118 441 тысяч рублей (2005г.: 
497 281 тысяча рублей), или 49% (2005 г.:68%) средств других банков. 

По состоянию на 31 декабря 2006 года оценочная справедливая стоимость средств других банков 
составила 248 108 тысяч рублей (2005 г.: 729 055 тысяч рублей). См. Примечание 31. 

Географический анализ, анализ средств других банков по структуре валют, по срокам погашения и 
анализ процентных ставок представлены в Примечании 29.  

16 Средства клиентов 

(в тысячах российских рублей)  2006 2005 
   
Государственные и общественные организации   
- Текущие/расчетные счета 25 137  16 768 

   
Прочие юридические лица   
- Текущие/расчетные счета 1 111 276  517 743 
- Срочные депозиты 817 812  496 445 
    
Физические лица   
- Текущие счета/счета до востребования 57 295  61 217 
- Срочные депозиты 353 352  372 395 
   
   
Итого средств клиентов 2 364 872 1 464 568 
   

Ниже приведено распределение средств клиентов по отраслям экономики: 

2006  2005 

(в тысячах российских рублей)  Сумма % Сумма % 

     
Строительство 784 922 33 500 430 34 
Физические лица 410 647 17 433 612 30 
Торговля 460 382 19 212 768 14 
Страхование 598 221 25 185 188 13 
Государственные и общественные 
организации 25 137 2 54 871 4 
Прочее  85 563 4 77 699 5 
     
     
Итого средств клиентов 2 364 872 100 1 464 568 100 
     

По состоянию на 31 декабря 2006 года у Банка было 18 клиентов (2005 г.: 17 клиентов с остатками 
свыше 10 000 тысяч рублей) с остатками свыше 30 000 тысяч рублей. Совокупный остаток средств 
таких клиентов составил 1 440 315 тысяч рублей (2005 г.: 1 044 884 тысячи рублей), или 61% (2005 
г.: 71%) от общей суммы средств клиентов.  
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16 Средства  клиентов (продолжение) 

По состоянию на 31 декабря 2006 года оценочная справедливая стоимость средств клиентов 
составляла 2 364 872 тысячи рублей (2005 г.: 1 464 568 тысяч рублей). См. Примечание 31.  

Географический анализ, анализ средств клиентов по структуре валют и срокам размещения, а 
также анализ процентных ставок представлены в Примечании 29. Информация по операциям со 
связанными сторонами представлена в Примечании 32. 

17 Выпущенные долговые ценные бумаги 

(в тысячах российских рублей)  2006 2005 

   
Векселя  966 910 773 875 
Депозитные сертификаты 121 238 23 063 
   
   
Итого выпущенных долговых ценных бумаг  1 088 148 796 938 
   

По состоянию на 31 декабря 2006 года векселя Банка номинальной стоимостью 
86 583 тысячи рублей (2005 г.: 287 159 тысяч рублей) были предоставлены Банку клиентами в 
качестве обеспечения по кредитам, выданным Банком этим клиентам на общую сумму 
61 614 тысяч рублей (2005 г.: 444 578 тысяч рублей). См. Примечание 10. 

По состоянию на 31 декабря 2006 года оценочная справедливая стоимость выпущенных долговых 
ценных бумаг составила 1 088 148 тысяч рублей (2005 г.: 796 938 тысяч рублей). См. Примечание 
31. 

Географический анализ и анализ выпущенных долговых ценных бумаг по структуре валют и 
срокам погашения, а также анализ процентных ставок представлены в Примечании 29. 
Информация в отношении долговых ценных бумаг, приобретенных связанными сторонами Банка, 
представлена в Примечании 32. 

18 Прочие заемные средства 

18 декабря 2006 года Банк принял депозит в долларах США от зарубежной финансовой компании 
Российского Банка номинальной стоимостью 20 000  тысяч долларов США под эффективную 
процентную ставку 10,04% годовых со сроком погашения 18 декабря 2008 года. 

По состоянию на 31 декабря 2006 года оценочная справедливая стоимость прочих заемных 
средств составила 525 777 тысяч рублей. См. Примечание 32.  

Географический анализ и анализ прочих заемных средств по структуре валют и срокам погашения, 
а также анализ процентных ставок представлены в Примечании 29.  

19 Обязательства по финансовой аренде 

20 июня 2006 года Банк отразил обязательства по финансовой аренде по договору аренды здания 
с Департаментом имущества Москвы на период, заканчивающийся 2 декабря 2043 года. Расчетная 
ставка аренды по данному договору аренды составили 6,7% годовых. Сумма годовых арендных 
платежей на следующий год за здание, арендованное у Департамента имущества города Москвы, 
устанавливаются Правительством Москвы.  
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19 Обязательства по финансовой аренде (продолжение) 

Ниже представлена информация о минимальных арендных платежах по финансовой аренде: 

(в тысячах российских рублей)  Менее 1 года От 2 до 5 лет Более 5 лет Итого 
     
Минимальные арендные платежи на 
31 декабря 2006 года 28 188 115 277 922 228 1 065 693 
За вычетом будущих финансовых выплат (26 328) (103 559) (543 088) (672 975) 
     
     
Дисконтированная стоимость минимальных 
арендных платежей на 31 декабря 2006 года 1 860 11 718 379 140 392 718 
     

Полученные в аренду активы, балансовая стоимость которых представлена в Примечании 14, 
фактически используются в качестве обеспечения обязательств по финансовой аренде в виде 
перехода прав на актив к арендодателю в случае невыполнения денежных обязательств. 

Географический анализ и анализ обязательств по финансовой аренде по структуре валют и 
срокам погашения, а также анализ процентных ставок представлены в Примечании 29.  

20 Прочие обязательства 

(в тысячах российских рублей)  Прим. 2006 2005 

    
Накопленные неиспользованные отпускные  11 383 6 088 
Дивиденды к уплате 28 3 471 30 903 
Налоги к уплате за исключением налога на прибыль   296 805 
Прочие обязательства  47 54 
    
    
Итого прочих обязательств  15 197 37 850 
    

Географический анализ и анализ прочих обязательств по структуре валют и срокам погашения 
представлены в Примечании 29. 

21 Субординированные депозиты 

Субординированные депозиты представлены депозитами со сроком погашения в 2012 году и 2013 
году (2005 г.: в 2006 году и 2013 году) под фиксированную процентную ставку 9,5% годовых (2005 
г.: 15% годовых и 9,5% годовых, соответственно); выплаты осуществляются на ежемесячной 
основе.  В соответствии с условиями размещения субординированных депозитов, в случае 
ликвидации Банка эти депозиты могут быть погашены только после урегулирования претензий 
всех других кредиторов Банка.  

По состоянию на 31 декабря 2006 года оценочная справедливая стоимость субординированных 
депозитов составила 150 000 тысяч рублей (2004 г.: 150 089 тысяч рублей). См. Примечание 31.  

Географический анализ, анализ субординированных депозитов по структуре валют и срокам 
размещения, а также анализ процентных ставок представлены в Примечании 29. Информация по 
операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 32. 
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22 Уставный капитал  

Объявленный уставный капитал Банка, выпущенный и полностью оплаченный, включает 
следующие компоненты: 

 2006  2005 

 Количество 
акций 

Номинал Сумма, 
скорректи-
рованная с 

учетом 
инфляции 

 Количество 
акций 

Номинал Сумма, 
скорректи
-рованная 
с учетом 

инфляции 

        
Обыкновенные акции 6 988 991 698 899 967 722  4 988 991 498 899 767 722 
Привилегированные акции 1 100 900 1 101 6 575  1 100 900 1 101 6 575 
        
        
Итого уставного 
капитала  700 000 974 297   500 000 774 297 
        

Все обыкновенные акции имеют номинальную стоимость 100 рубль за акцию. Каждая акция 
предоставляет право одного голоса.  

В мае 2006 года Банк зарегистрировал новый выпуск 2 000 000 обыкновенных акций номинальной 
стоимостью 100 рублей. Все акции были выпущены и полностью оплачены существующими 
контролирующими акционерами и новым акционером, который получил в результате эмиссии 
менее 5% уставного капитала.  

Привилегированные акции имеют номинальную стоимость 1 рублей, не обладают правом голоса, 
однако имеют преимущество перед обыкновенными акциями в случае ликвидации Банка. 
Минимальная сумма дивидендов, выплачиваемых по этим акциям за год, составляет 5%. Данные 
акции не являются обязательными к выкупу у акционеров. В соответствии с российским 
законодательством, если Банк не выплачивает дивиденды, держатели привилегированных акций 
получают право голоса до того момента, когда будет произведена выплата дивидендов. 

23 Накопленный дефицит 

В соответствии с российским законодательством Банк распределяет прибыль в качестве 
дивидендов или переводит прибыль на счета резервов/фондов на основе бухгалтерской 
отчетности, подготовленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета. По 
состоянию на 31 декабря 2006 года фонды Банка по российским правилам бухгалтерского учета 
составили 205 777 тысяч рублей (2005 г.: 211 995 тысяч рублей).  
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24 Процентные доходы и расходы 

(в тысячах российских рублей)  2006 2005 
   
Процентные доходы   
Кредиты и авансы клиентам 464 779 366 680 
Долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 40 257 12 915 
Долговые торговые ценные бумаги 22 515 19 059 
Средства в других банках 8 311 3 185 
Корреспондентские счета в других банках 589 300 
   
   
Итого процентных доходов 536 451  402 139  
   

   
Процентные расходы   
Выпущенные долговые ценные бумаги   85 739 62 162 
Срочные депозиты юридических лиц 63 482 42 888 
Срочные вклады физических лиц 33 505 15 773 
Срочные депозиты других банков  32 261 30 893 
Субординированные депозиты 14 237 17 000 
Финансовые выплаты по договору аренды 14 094 - 
Текущие/расчетные счета 296 1 698 
   
Итого процентных расходов 243 614 170 414 
   

   
Чистые процентные доходы 292 837 231 725  
   

25 Комиссионные доходы и расходы 

(в тысячах российских рублей)  2006 2005 

   
Комиссионные доходы   
Расчетные операции  16 933 14 756 
Гарантии выданные 7 224 4 045 
Кассовые операции  4 143 2 443 
Комиссия за инкассацию 1 185 2 368 
Прочее  965 1 187 
   

   
Итого комиссионных доходов 30 450 24 799 
   

   
Комиссионные расходы   
Расчетные операции  2 928 1 581 
Кассовые операции  1 094 809 
Прочее  1 349 1 645 
   

   
Итого комиссионных расходов 5 371 4 035 
   

   
Чистый комиссионный доход  25 079 20 764 
   



 

  351 

26 Административные и прочие операционные расходы 

(в тысячах российских рублей)  Прим. 2006 2005 
    
Расходы на содержание персонала  133 960 104 011 
Профессиональные услуги  19 223 3 662 
Прочие налоги, кроме налога на прибыль  12 049 6 135 
Амортизация основных средств 14 10 260 5 255 
Прочие затраты, относящиеся к основным средствам  8 936 4 779 
Страхование  8 695 4 904 
Транспортные расходы  6 936 7 199 
Телекоммуникационные расходы  3 406 3 412 
Представительские расходы  2 499  463 
Расходы на командировки  2 476 2 372 
Расходы на охрану   2 225 1 834 
Взносы в систему страхования вкладов   2 121 688 
Расходы на аренду  1 457 1 347 
Рекламные и маркетинговые услуги  1 170 1 534 
Амортизация нематериальных активов 13 516 1 387 
Прочее   4 807 4 068 
    
    
Итого административных и прочих операционных 
расходов  220 736 153 050 
    

Расходы на содержание персонала включают установленные законом взносы в фонд социального 
обеспечения и пенсионный фонд в размере 16 014 тысяч рублей (2005 г.: 14 241 тысяча рублей). 

27 Налог на прибыль 

Расходы по налогу на прибыль включают следующие компоненты:   

(в тысячах российских рублей)  2006 2005 
   
Текущие расходы по налогу на прибыль  23 397 27 159 
Отложенное налогообложение 11 491 (17 298) 
      

   
Расходы по налогу на прибыль за год  34 888 9 861 
      

Текущая ставка налога на прибыль, применяемая к большей части прибыли Банка, составляет 
24% (2005 г.: 24%).  Ниже представлено сопоставление теоретических налоговых расходов с 
фактическими расходами по налогообложению: 

(в тысячах российских рублей)  2006 2005 

   
Прибыль по МСФО до налогообложения  130 311 43 310 
    
   
Теоретические налоговые отчисления по законодательно 
установленной ставке (2006 г.: 24%; 2005 г.: 24%) 31 275 10 394 
   
Поправки на доходы или расходы, не уменьшающие 
налогооблагаемую базу:   
- Расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу 4 463 812 
- Доход по государственным ценным бумагам, облагаемым налогом 
по иным ставкам (867) (1 421) 
Прочие невременные разницы 17 76 
      
   
Расходы по налогу на прибыль за год  34 888 9 861 
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27 Налог на прибыль (продолжение) 

Различия между МСФО и налоговым законодательством Российской Федерации приводят к 
возникновению временных разниц между балансовой стоимостью активов и обязательств в целях 
составления финансовой отчетности и в целях расчета налога на прибыль.  Ниже подробно 
представлены налоговые последствия движения этих временных разниц, которые отражаются по 
ставке 24% (2005 г.: 24%), за исключением доходов по государственным ценным бумагам, 
облагаемых налогом по ставке 15% (2005 г.: 15%).  

(в тысячах российских рублей)  

1 января 2006 Кредитовано на 
счет прибылей 

и убытков 

Отнесено 
непосред-
ственно на 

собственные 
средства  

31 декабря 2006  

     
Налоговое воздействие 
временных разниц, 
уменьшающих 
налогооблагаемую базу     
Резерв под обесценение 
кредитного портфеля 19 342 (705) - 18 637 
Наращенные расходы на 
содержание персонала 1 461 1 271 - 2 732 
Основные средства  - 664  664 
Наращенные доходы 9 066 (9 066) - - 
Наращенные расходы 3 664 (3 664) - - 
Прочее  3 099 (3 038) -  61 
         
     
Общая сумма отложенного 
налогового актива 36 632 (14 538) - 22 094 
         
     
Налоговое воздействие 
временных разниц, 
увеличивающих 
налогооблагаемую базу     
Наращенные расходы - (1 754) - (1 754) 
Переоценка ценных бумаг по 
справедливой стоимости (2 969) 2 516 (248) (701) 
Основные средства  (2 285)  2 285 - - 
         
     
Общая сумма отложенного 
налогового обязательства (5 254) 3 047 (248) (2 455) 
         
     
Признанный отложенный 
налоговый актив 31 378 (11 491) (248) 19 639 
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27 Налог на прибыль (продолжение) 

(в тысячах российских рублей)  

1 января 2005 Кредитовано на 
счет прибылей 

и убытков 

Отнесено 
непосред-
ственно на 

собственные 
средства  

31 декабря 2005 

     
Налоговое воздействие 
временных разниц, 
уменьшающих 
налогооблагаемую базу     
Резерв под обесценение 
кредитного портфеля 31 199 (11 857) - 19 342 
Наращенные доходы 6 246 2 820 - 9 066 
Наращенные расходы - 3 664 - 3 664 
Наращенные расходы на 
содержание персонала 1 170  291 - 1 461 
Прочее  1 468 1 631 - 3 099 
         
     
Общая сумма отложенного 
налогового актива 40 083 (3 451) - 36 632 
        
     
Налоговое воздействие 
временных разниц, 
увеличивающих 
налогооблагаемую базу     
Переоценка ценных бумаг по 
справедливой стоимости  (1 170) (1 962)  163 (2 969) 
Основные средства (1 971) (314) - (2  285) 
Переоценка зданий   (19 353) 19 353  - 
Наращенные расходы (3 672) 3 672 - - 
         
     
Общая сумма отложенного 
налогового обязательства (26 166) 20 749 163 (5 254) 
         
     
Признанный отложенный 
налоговый актив 13 917 17 298 163 31 378 
     

28 Дивиденды 

 2006  2005 

(в тысячах российских рублей)  

По 
обыкновенным 

акциям 

По 
привилегирован-

ным акциям

 По 
обыкновенным 

акциям 

По 
привилегирован-

ным акциям

      
Дивиденды к выплате на 
1 января 30 833 70 

 
801 76 

Дивиденды, объявленные в 
течение года 69 846 154 

 
69 846 154 

Дивиденды, выплаченные в 
течение года (97 347) (85) 

 
(39 814) (160) 

      
      
Дивиденды к выплате на 
31 декабря  3 332 139 

 
30 833 70 

      
      
Объявленные дивиденды на 
акцию в течение года (в рублях) 10 0.14 

 

      

Дивиденды были объявлены и выплачены в российских рублях. 
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29 Управление финансовыми рисками 

Управление рисками Банка осуществляется в отношении финансовых рисков (кредитный, 
рыночный, географический, валютный риски, риски ликвидности и процентной ставки), 
операционных и юридических рисков. Главной задачей управления 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, устанавливая лимиты на одного заемщика или группу связанных заемщиков, а также 
устанавливая лимиты по географическим и отраслевым сегментам. Банк осуществляет 
регулярный мониторинг таких рисков, при этом лимиты пересматриваются не реже одного раза в 
год. Лимиты кредитного риска по продуктам, заемщикам и отраслям утверждаются на регулярной 
основе Советом директоров. 

Риск на одного заемщика, включая банки и брокерские компании, дополнительно ограничивается 
лимитами, покрывающими балансовые и внебалансовые риски, а также внутридневными 
лимитами риска поставок в отношении торговых инструментов, таких как форвардные валютные 
контракты. 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, а также через изменение кредитных лимитов в случае необходимости. 
Управление кредитным риском также осуществляется путем получения залога и поручительств 
компаний и физических лиц. Максимальный уровень кредитного риска Банка, как правило, 
отражается в балансовой стоимости финансовых активов в бухгалтерском балансе.  Возможность 
взаимозачета активов и обязательств не имеет существенного значения для снижения 
потенциального кредитного риска. 

Кредитный риск по внебалансовым финансовым инструментам определен 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 процедур мониторинга.  

Рыночный риск. Банк подвержен воздействию рыночных рисков, связанных с открытыми 
позициями по процентным, валютным и долевым инструментам, которые подвержены риску общих 
и специфических изменений на рынке. Совет директоров устанавливает лимиты в отношении 
уровня принимаемого риска и контролирует их соблюдение на ежедневной основе. Однако 
использование этого подхода не позволяет предотвратить образование убытков, превышающих 
установленные лимиты, в случае более существенных изменений на рынке. 
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29 Управление финансовыми рисками (продолжение)  

Географический риск. Ниже представлен географический анализ активов и обязательств Банка 
по состоянию за 31 декабря 2006 года: 

(в тысячах российских рублей)  
Россия ОЭСР Другие 

страны 
Итого 

     
Активы     
Денежные средства и их эквиваленты 671 246 34 003 - 705 249 
Обязательные резервы на счетах в Центральном 
Банке Российской Федерации 59 275 - - 59 275 
Торговые ценные бумаги 187 215 - - 187 215 
Средства в других банках 391 491 - - 391 491 
Кредиты и авансы клиентам 3 535 781 - 8 753 3 544 534 
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в 
наличии для продажи 279 501 - - 279 501 
Прочие активы 15 512 - - 15 512 
Отложенный налоговый актив 19 639   19 639 
Нематериальные активы 5 916 - - 5 916 
Основные средства 410 150 - - 410 150 
         
     
Итого активов 5 575 726 34 003 8 753 5 618 482 
     

     
Обязательства     
Средства других банков 103 141 144 967 - 248 108 
Средства клиентов 2 363 073 - 1 799 2 364 872 
Выпущенные долговые ценные бумаги  1 088 148 - - 1 088 148 
Прочие заемные средства  - 525 777 - 525 777 
Обязательства по финансовой аренде 392 718   392 718 
Текущие обязательства по налогу на прибыль 4 690   4 690 
Прочие обязательства 15 197 - - 15 197 
Субординированные депозиты 150 000 - - 150 000 
         
     
Итого обязательств 4 116 967 670 744 1 799 4 789 510 
         

        
Чистая балансовая позиция 1 458 759 (636 741) 6 954 828 972 
         

     
Обязательства кредитного характера   240 448 15 267  255 715 
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29 Управление финансовыми рисками (продолжение)  

Активы, обязательства и обязательства кредитного характера классифицировались в 
соответствии со страной нахождения контрагента.  

Ниже представлен географический анализ активов и обязательств Банка по состоянию за 
31 декабря 2005 года:  

(в тысячах российских рублей)  
Россия ОЭСР Другие 

страны 
Итого 

     
Активы     
Денежные средства и их эквиваленты 387 855 35 826 1 212 424 893 
Обязательные резервы на счетах в Центральном 
Банке Российской Федерации 57 367 - - 57 367 
Торговые ценные бумаги 241 414 - - 241 414 
Средства в других банках 162 052 - - 162 052 
Кредиты и авансы клиентам  2 494 610 - - 2 494 610 
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в 
наличии для продажи  320 036 - - 320 036 
Прочие активы  35 295 - - 35 295 
Отложенный налоговый актив 31 378 - - 31 378 
Нематериальные активы 3 986 - - 3 986 
Основные средства 10 143   10 143 
     
     
Итого активов 3 744 136 35 826 1 212 3 781 174 
     

     
Обязательства     
Средства других банков 168 381 30 000 530 674 729 055 
Средства клиентов 1 464 568 - - 1 464 568 
Выпущенные долговые ценные бумаги  796 938 - - 796 938 
Прочие обязательства 37 850 - - 37 850 
Субординированные депозиты 150 000 - - 150 000 
     
     
Итого обязательств 2 617 737 30 000 530 674 3 178 411 
         

     
Чистая балансовая позиция 1 126 399 5 826 (529 462) 602 763 
     

     
Обязательства кредитного характера 125 686 - - 125 686 
     

 



 

  357 

29 Управление финансовыми рисками (продолжение)  

Валютный риск. Банк принимает на себя риск, связанный с влиянием колебаний обменных 
курсов иностранных валют по отношению к российскому рублю на его финансовое положение и 
потоки денежных средств. Совет директоров устанавливает лимиты в отношении уровня 
принимаемого риска в разрезе валют и в целом, как на конец каждого дня, так и в пределах одного 
дня, и контролирует их соблюдение на ежедневной основе. В таблице ниже представлен общий 
анализ валютного риска Банка по состоянию на 31 декабря 2006 года: 

 
Рубли Доллары 

США 
Евро Неденеж-

ные 
Итого 

      
Активы      
Денежные средства и их эквиваленты 639 297 50 027 15 925  - 705 249 
Обязательные резервы на счетах в 
Центральном Банке Российской 
Федерации 59 275  -  -  - 59 275 
Торговые ценные бумаги 183 703  -  - 3 512 187 215 
Средства в других банках 391 491  -  -  - 391 491 
Кредиты и авансы клиентам 2 908 622 493 871 142 041  - 3 544 534 
Инвестиционные ценные бумаги, 
имеющиеся в наличии для продажи 279 430  -  - 71 279 501 
Прочие активы 15 512  -  -  - 15 512 
Отложенный налоговый актив 19 639    19 639 
Нематериальные активы -  -  - 5 916 5 916 
Основные средства -  -  - 410 150 410 150 
            
      
Итого активов 4 496 969 543 898 157 966 419 649 5 618 482 
      
      
Обязательства      
Средства других банков 13 412 97 532 137 164 - 248 108 
Средства клиентов 2 207 783  137 734 19 355 - 2 364 872 
Выпущенные долговые ценные бумаги  1 074 982 13 166 - - 1 088 148 
Прочие заемные средства  - 525 777 - - 525 777 
Обязательства по финансовой аренде 392 718 - - - 392 718 
Текущие обязательства по налогу на 
прибыль 4 690    4 690 
Прочие обязательства 15 197 - - - 15 197 
Субординированные депозиты 150 000 - - - 150 000 
           
      
Итого обязательств 3 858 782 774 209 156 519 - 4 789 510 
       
      
Чистая балансовая позиция 638 187 (230 311) 1 447 419 649 828 972 
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29 Управление финансовыми рисками (продолжение)  

По состоянию на 31 декабря 2005 года позиция Банка по валютам составила: 

 
Рубли Доллары 

США 
Евро Неденеж-

ные 
Итого 

      
Активы      
Денежные средства и их эквиваленты 367 413  25 326 32 154 - 424 893 
Обязательные резервы на счетах в 
Центральном Банке Российской 
Федерации 57 367  - - - 57 367 
Торговые ценные бумаги 241 414  - - - 241 414 
Средства в других банках 162 052  - - - 162 052 
Кредиты и авансы клиентам 1 627 934  823 804 42 872 - 2 494 610 
Инвестиционные ценные бумаги, 
имеющиеся в наличии для продажи 319 965  - - 71 320 036 
Прочие активы 35 295  - - - 35 295 
Отложенный налоговый актив 31 378  - - - 31 378 
Нематериальные активы - - - 3 986  3 986 
Основные средства - - - 10 143  10 143 
            
      
Итого активов 2 842 818 849 130 75 026 14200 3 781 174 
      
      
Обязательства      
Средства других банков 57 086 604 118 67 851 - 729 055 
Средства клиентов 1 281 717 172 420 10 431 - 1 464 568 
Выпущенные долговые ценные бумаги  679 437 117 501 - - 796 938 
Прочие обязательства 37 850 - - - 37 850 
Субординированные депозиты  150 000 - - - 150 000 
           
      
Итого обязательств 2 206 090 894 039 78 282 - 3 178 411 
           
      
Чистая балансовая позиция 636 728 (44 909) (3 256) 14 200 602 763 
       

Риск ликвидности. Риск ликвидности возникает при несовпадении сроков требования по 
активным операциям со сроками погашения по обязательствам. Банк подвержен риску в связи с 
ежедневной необходимостью использования имеющихся денежных средств для расчетов по 
счетам клиентов, погашения депозитов, выдаче кредитов, выплат по гарантиям и по производным 
финансовым инструментам, расчеты по которым производятся денежными средствами.  Банк не 
аккумулирует денежные средства на случай единовременного выполнения обязательств по всем 
вышеуказанным требованиям, так как, исходя из накопленного опыта работы, можно с достаточной 
долей уверенности прогнозировать необходимый уровень денежных средств для выполнения 
данных обязательств.  Риском ликвидности управляет Комитет по управлению активами и 
обязательствами Банка. 

Приведенная ниже таблица показывает распределение активов и обязательств на 31 декабря 
2006 года по договорным срокам, оставшимся до востребования и погашения, кроме случаев, 
когда существуют данные, свидетельствующие о том, что произошло обесценение каких-либо 
активов, и расчеты по ним будут произведены после даты, установленной соответствующими 
договорами, при этом в подобных случаях используется ожидаемая дата проведения расчетов. 
Некоторые активы и обязательства, однако, могут носить более долгосрочный характер, 
например, вследствие частых пролонгаций краткосрочные кредиты могут иметь более длительный 
срок.  

Просроченные активы классифицируются на основании ожидаемой даты погашения. 
Предполагается, что датой погашения определенных активов, которые не имеют контрактной даты 
погашения, например, долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, и некоторых 
долгосрочных активов  является дата ожидаемой реализации активов.  Средства на счетах 
обязательных резервов в Центральном банке Российской Федерации отнесены к категории «До 
востребования и менее 1 месяца», так как большая часть обязательств, к которым относятся эти 
остатки, также включена в эту категорию. 
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Ниже представлена позиция Банка по ликвидности на 31 декабря 2006 года: 

(в тысячах российских рублей)  

До 
востребо-

вания и 
менее 

1 месяца 

От 1 до 
6 месяцев  

От 6 до 
12 месяцев  

Более 
1 года 

Итого 

      
Активы      
Денежные средства и их 
эквиваленты 705 249 - - - 705 249 
Обязательные резервы на счетах в 
Центральном Банке Российской 
Федерации 59 275 - - - 59 275 
Торговые ценные бумаги 187 215 - - - 187 215 
Средства в других банках 302 388 89 103 - - 391 491 
Кредиты и авансы клиентам 241 849 1 058 427 427 835 1 816 423 3 544 534 
Инвестиционные ценные бумаги, 
имеющиеся в наличии для 
продажи - - - 279 501 279 501 
Прочие активы 10 319 - 3 250  1 943 15 512 
Отложенный налоговый актив - - - 19 639 19 639 
Нематериальные активы - - - 5 916 5 916 
Основные средства - - - 410 150 410 150 
           
      
Итого активов 1 506 295 1 147 530 431 085 2 533 572 5 618 482 
      

      
Обязательства      
Средства других банков 5 208 - - 242 900 248 108 
Средства клиентов 1 370 709 56 176 144 607 793 380 2 364 872 
Выпущенные долговые ценные 
бумаги  27 959 637 334 290 023 132 832 1 088 148 
Прочие заемные средства - - - 525 777 525 777 
Обязательства по финансовой 
аренде - 467 1 393 390 858 392 718 
Текущие обязательства по налогу 
на прибыль - 4 690 - - 4 690 
Прочие обязательства 297 - 3 046 11 854 15 197 
Субординированные депозиты -  - - 150 000 150 000 
           
      
Итого обязательств 1 404 173 698 667 439 069 2 247 601 4 789 510 
           

      
Чистый избыток/(разрыв) 
ликвидности 102 122 448 863 (7 984) 285 971  828 972 
           
      
Совокупный избыток 
ликвидности за 31 декабря 
2005 года 102 122 550 985 543 001 828 972  
      

Все финансовые активы и обязательства Банка имеют срок погашения до 5 лет за исключением 
субординированных депозитов в сумме 150 000 тысяч рублей, имеющих срок погашения до 6 и 
7 лет, и обязательств по финансовой аренде в сумме 379 140 тысяч рублей., имеющих срок 
погашения декабрь 2043 г. (2005 г.: все финансовые активы и обязательства Банка имеют срок 
погашения до 5 лет за исключением субординированного депозита в сумме 100 000 тысяч рублей, 
имеющего срок погашения до 7 лет).  
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Ниже представлена позиция Банка по ликвидности по состоянию на 31 декабря 2005 года: 

(в тысячах российских рублей)  

До 
востребо-

вания и 
менее 

1 месяца 

От 1 до 
6 месяцев  

От 6 до 
12 месяцев  

Более 
1 года 

Итого 

      
Активы      
Денежные средства и их 
эквиваленты 424 893 - - - 424 893 
Обязательные резервы на счетах в 
Центральном Банке Российской 
Федерации 57 367    57 367 
Торговые ценные бумаги 241 414 - - - 241 414 
Средства в других банках 162 052 - - - 162 052 
Кредиты и авансы клиентам 442 783 718 358 700 687 632 782 2 494 610 
Инвестиционные ценные бумаги, 
имеющиеся в наличии для 
продажи - - - 320 036 320 036 
Прочие активы 2 938 3 815 28 542 - 35 295 
Отложенный налоговый актив - - - 31 378 31 378 
Нематериальные активы - - - 3 986 3 986 
Основные средства - - - 10 143 10 143 
           

      
Итого активов 1 331 447 722 173 729 229 998 325 3 781 174 
      

      
Обязательства      
Средства других банков 198 379 90 086 - 440 590 729 055 
Средства клиентов 629 879 415 904 106 888 311 897 1 464 568 
Выпущенные долговые ценные 
бумаги  - 370 774 359 312 66 852 796 938 
Прочие обязательства - 31 757 - 6 093 37 850 
Субординированные депозиты 50 000 - - 100 000 150 000 
      
      
Итого обязательств 878 258 908 521 466 200 925 432 3 178 411 
           

      
Чистый разрыв ликвидности 453 189 (186 348) 263 029 72 893 602 763 
           
      
Совокупный разрыв 
ликвидности за 31 декабря 
2005 года 453 189 266 841 529 870 602 763 - 
      

По мнению руководства Банка, совпадение и/или контролируемое несовпадение сроков 
размещения и погашения и процентных ставок по активам и обязательствам является 
основополагающим фактором для успешного управления Банком.  В банках, как правило, не 
происходит полного совпадения по указанным позициям, так как операции часто имеют 
неопределенные сроки погашения и различный характер. Несовпадение данных позиций 
потенциально повышает прибыльность деятельности, вместе с этим одновременно 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 и 
валютообменных курсов.  

Руководство Банка считает, что, несмотря на существенную долю средств клиентов, имеющих 
статус «До востребования», диверсификация таких средств по количеству и типу вкладчиков, а 
также опыт, накопленный Банком за предыдущие периоды, указывают на то, что данные средства 
формируют долгосрочный и стабильный источник финансирования деятельности Банка. 
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Средства клиентов отражены в указанном анализе по срокам, оставшимся до погашения. Однако в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации физические лица имеют право 
снимать средства со счетов до наступления срока погашения, теряя при этом право на 
начисленные проценты. 

Требования по ликвидности в отношении гарантий и аккредитивов значительно ниже, чем сумма 
соответствующих обязательств, так как Банк обычно не ожидает, что средства по данным сделкам 
будут востребованы третьими сторонами.  

Риск процентной ставки. 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 процентной маржи, однако в случае неожиданного изменения 
процентных ставок процентная маржа может также снижаться или приводить к возникновению 
убытков. В таблице ниже приведен общий анализ процентного риска Банка на 31 декабря 
2006 года. Активы и обязательства Банка отражены в таблице по балансовой стоимости в 
разбивке по датам пересмотра процентных ставок в соответствии с договорами или сроками 
погашения, в зависимости от того, какая из указанных дат является более ранней.  

(в тысячах российских рублей)  

До 
востребо-

вания и 
менее 

1 месяца 

От 1 до 
6 месяцев 

От 6 до 
12 месяцев 

Более 
1 года 

Неденеж-
ные 

Итого 

       
Активы       
Денежные средства и их 
эквиваленты 705 249 - - - - 705 249 
Обязательные резервы на 
счетах в Центральном Банке 
Российской Федерации 59 275 - - - - 59 275 
Торговые ценные бумаги - 142 923  18 440 22 340 3 512 187 215 
Средства в других банках 302 388 89 103  - - - 391 491 
Кредиты и авансы клиентам 241 849 1 058 427 427 835 1 816 423 - 3 544 534 
Инвестиционные ценные 
бумаги, имеющиеся в наличии 
для продажи  - - 279 430 71 279 501 
Прочие активы 10 319 - 3 250 1 943 - 15 512 
Отложенный налоговый актив - - - 19 639  19 639 
Нематериальные активы - - - - 5 916 5 916 
Основные средства - - - - 410 150 410 150 
             
       
Итого активов 1 319 080 1 290 453  449 525 2 139 775  419 649 5 618 482 
       

       
Обязательства       
Средства других банков 5 208 - - 242 900 - 248 108 
Средства клиентов 1 370 709 56 176 144 607 793 380 - 2 364 872 
Выпущенные долговые ценные 
бумаги  27 959 637 334 290 023 132 832 - 1 088 148 
Прочие заемные средства -  - - 525 777 - 525 777 
Обязательства по финансовой 
аренде 981 4 900 5 880 380 957 - 392 718 
Текущие обязательства по 
налогу на прибыль  - 4 690 - - - 4 690 
Прочие обязательства 297 - 3 046  11 854 - 15 197 
Субординированные депозиты - - - 150 000 - 150 000 
             
       
Итого обязательств 1 405 154 703 100 443 556 2 237 700 - 4 789 510 
       
       
Чистый разрыв (86 074)  587 353  5 969 (97 925)  419 649  828 972 
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В таблице ниже приведен общий анализ процентного риска Банка на 31 декабря 2005 года. Активы 
и обязательства Банка отражены в таблице в разбивке по датам пересмотра процентных ставок в 
соответствии с договорами или сроками погашения в зависимости от того, какая из указанных дат 
является более ранней.  

(в тысячах российских рублей)  

До 
востребо-

вания и 
менее 

1 месяца 

От 1 до 
6 месяцев 

От 6 до 
12 месяцев 

Более 
1 года 

Неденеж-
ные 

Итого 

       
Активы       
Денежные средства и их 
эквиваленты 424 893 - - - - 424 893 
Обязательные резервы на 
счетах в Центральном Банке 
Российской Федерации 57 367 - - - - 57 367 
Торговые ценные бумаги  30 317 70 317  97 552  43 228  - 241 414 
Средства в других банках 162 052    - 162 052 
Кредиты и авансы клиентам 442 783 718 357 700 688 632 782 - 2 494 610 
Инвестиционные ценные 
бумаги, имеющиеся в наличии 
для продажи - - - 320 036 - 320 036 
Прочие активы 2 938 3 815 28 542 - - 35 295 
Отложенный налоговый актив - - - 31 378 - 31 378 
Нематериальные активы - - - - 3 986 3 986 
Основные средства - - - - 10 143 10 143 
       
       
Итого активов 1 120 350 792 489 826 782 1 027 424 14 129 3 781 174 
       

       
Обязательства       
Средства других банков 198 379 90 086 - 440 590 - 729 055 
Средства клиентов 629 879 415 904 106 888 311 897 - 1 464 568 
Выпущенные долговые ценные 
бумаги  - 370 774 359 312 66 852 - 796 938 
Прочие обязательства - 31 757 - 6 093 - 37 850 
Субординированные депозиты 50 000 - - 100 000 - 150 000 
       
       
Итого обязательств 878 258 908 521 466 200 925 432 - 3 178 411 
       
       
Чистый разрыв 242 092 (116 032)  360 582 101 992  14 129 602 763 
        

Банк подвержен риску, связанному с влиянием изменения процентных ставок на денежные потоки, 
главным образом, в связи с активами и обязательствами, процентная ставка по которым 
устанавливается в зависимости от изменения рыночных процентных ставок. Такие активы и 
обязательства представлены в таблице выше как инструменты, сроки пересмотра процентных 
ставок по которым наступают в краткосрочной перспективе. Банк подвержен риску влияния 
изменений процентных ставок на справедливую стоимость в результате своей деятельности по 
предоставлению активов и привлечению обязательств по фиксированным процентным ставкам; в 
основном данные активы и обязательства представлены в таблице выше как инструменты, сроки 
пересмотра процентных ставок по которым наступают в долгосрочной перспективе. На практике, 
процентные ставки, зафиксированные в условиях договоров как по активам, так и по 
обязательствам, нередко пересматриваются на основе взаимной договоренности в соответствии с 
текущей рыночной ситуацией.  

Совет директоров устанавливает лимиты в отношении приемлемого уровня расхождения 
процентных ставок и осуществляет контроль за соблюдением установленных лимитов на 
регулярной основе. При отсутствии инструментов хеджирования Банк обычно стремится к 
совпадению позиций по процентным ставкам. 
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В таблице ниже приведен анализ эффективных процентных ставок по видам основных долговых 
инструментов. Анализ подготовлен на основе эффективных процентных ставок на конец периода, 
используемых для амортизации соответствующих активов/обязательств. 

 2006  2005 

% в год 
Рубли Доллары 

США 
Евро  Рубли Доллары 

США 
Евро 

       
Активы       
Денежные средства и их 
эквиваленты 0 0 0  0 0 0 
Долговые торговые 
ценные бумаги 6 - -  11 - - 
Средства в других банках 6 - -  3 - - 
Инвестиционные ценные 
бумаги, имеющиеся в 
наличии для продажи 15 - -  15 - - 
Кредиты и авансы 
клиентам 16 14 10  17 13 11 
        
Обязательства        
Средства других банков  11 6 5  3 6 3 
Средства клиентов        
- текущие и расчетные 
счета 0 0 0  9 0 - 
- срочные депозиты 10 9 7  9 11 7 
Выпущенные долговые 
ценные бумаги  11 0 -  11 6 - 
Прочие заемные средства - 10 -  - - - 
Обязательства по 
финансовой аренде 7 - -  - - - 
Субординированные 
депозиты 10 - -  11 - - 
       

Знак «-» в таблице выше означает, что Банк не имеет активов или обязательств, выраженных в 
соответствующей валюте. 

30 Условные обязательства  

Судебные разбирательства. Время от времени в ходе текущей деятельности Банка в судебные 
органы поступают иски в отношении Банка. Исходя из собственной оценки, а также рекомендаций 
внутренних и внешних профессиональных консультантов, руководство Банка считает, что 
разбирательства по ним не приведут к существенным убыткам для Банка, и соответственно не 
сформировало резерв по данным разбирательствам в этой финансовой отчетности. 

Налоговое законодательство. Налоговое, валютное и таможенное законодательство 
Российской Федерации допускают возможность разных толкований и подвержены часто вносимым 
изменениям. Интерпретация руководством законодательства в применении к операциям и 
деятельности Банка может быть оспорена соответствующими региональными и федеральными 
органами.  Недавние события в Российской Федерации свидетельствуют о том, что налоговые 
органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и определении 
размера налогов, и, возможно, будут оспорены операции и деятельность, которые ранее не 
оспаривались. Высший арбитражный суд направил в суды низшей инстанции рекомендации по 
пересмотру налоговых дел, представив системный план борьбы с уклонением от налогов, и 
существует вероятность, что это значительно повысит степень и частоту налоговых проверок. В 
результате могут быть начислены значительные дополнительные налоги, штрафы и пени.  
Налоговые периоды остаются открытыми для проверки соответствующими органами на предмет 
уплаты налогов в течение трех календарных лет, предшествующих году, за который проводится 
проверка. В отдельных случаях проверки могут охватывать более длительный период.    

Руководство Банка считает, что его интерпретация соответствующего законодательства является 
правильной и что налоговые, валютные и таможенные позиции Банка будут подтверждены. 
Соответственно, на 31 декабря 2006 года руководство не сформировало резерв по возможным 
налоговым обязательствам (2005 г.: резерв не был сформирован).  
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Обязательства по операционной аренде.  Ниже представлены минимальные суммы будущей 
арендной платы по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда Банк 
выступает в качестве арендатора: 

(в тысячах российских рублей)  2006 2005 
   
Менее 1 года 713 1 105 
От 1 до 5 лет - 713 
   
   
Итого обязательств по операционной аренде 713 1 818 
   

Обязательства кредитного характера. Основной целью данных инструментов является 
обеспечение предоставления средств клиентам по мере необходимости. Гарантии, 
представляющие собой безотзывные обязательства Банка по осуществлению платежей в случае 
неисполнения клиентом его обязательств перед третьими сторонами, обладают таким же уровнем 
кредитного риска, что и кредиты. Документарные и товарные аккредитивы, являющиеся 
письменными обязательствами Банка по осуществлению от имени клиентов выплат в пределах 
оговоренной суммы при выполнении определенных условий, обеспечены соответствующими 
поставками товаров или денежными депозитами и, соответственно, обладают меньшим уровнем 
риска, чем прямое кредитование.  

Банк контролирует срок, оставшийся до погашения обязательств кредитного характера, так как 
обычно более долгосрочные обязательства имеют более высокий уровень кредитного риска, чем 
краткосрочные обязательства. Обязательства кредитного характера составляют: 

(в тысячах российских рублей)  Прим. 2006 2005 
    
Гарантии выданные  17 711 101 946 
Импортные аккредитивы 16 238 004 23 740 
    
    
Итого обязательств кредитного характера  255 715 125 686 
    

Общая сумма договорных обязательств по кредитным линиям и  гарантиям не обязательно 
представляет собой будущие денежные требования, поскольку возможны истечение срока 
действия или отмена указанных обязательств без предоставления заемщику средств. На 
31 декабря 2006 года справедливая стоимость обязательств кредитного характера составила 
177 тысяч рублей (2005 г.: 564 тысячи рублей). 

Активы, находящиеся на хранении. Данные активы не отражаются на балансе, так как они не 
являются активами Банка. Номинальная стоимость, указанная ниже, обычно отличается от 
справедливой стоимости соответствующих ценных бумаг. Активы на хранении включают 
следующие категории: 

 (в тысячах российских рублей)  

2006 
Номинальная 

стоимость 

2005 
Номинальная 

стоимость 
   
ОФЗ клиентов, находящиеся на хранении в Национальном 
депозитарном центре 107 026 305 873 
Прочие акции и векселя клиентов, находящиеся на хранении 78 255 23 289 
Акции предприятий, находящиеся на хранении в Национальном 
Депозитарном Центре 8 150 -  
Привилегированные акции РосДорБанка, находящиеся на хранении 
в ЗАО «МФЦ»  920 920 
Муниципальные ценные бумаги клиентов, находящиеся на хранении 
в Национальном депозитарном центре 150 23 289 
Корпоративные долговые ценные бумаги клиентов, находящиеся на 
хранении в Национальном депозитарном центре - 2 713 
Облигации правительства Санкт-Петербурга, находящиеся на 
хранении в ЗАО "Санкт-Петербургский расчетно-депозитарный 
центр" - 909 
Акции предприятий, находящиеся на хранении в Национальном 
Депозитарном Центре - 724 
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30 Условные обязательства (продолжение) 

Заложенные активы и активы с ограничением по использованию. На 31 декабря 2006 года 
у Банка  не было заложенных в качестве обеспечения активов (2005: нет). На 31 декабря 2006 года 
в состав активов Банка входило здание стоимостью 396 644 тысяч рублей, ограниченное в 
использовании, так как данное здание было признано по финансовому лизингу, но согласно 
российскому законодательству право собственности на данное здание Банку не перешло.  

31 Справедливая стоимость финансовых инструментов 

Справедливая стоимость представляет собой сумму, на которую может быть обменен финансовый 
инструмент в ходе текущей операции между заинтересованными сторонами, кроме случаев 
вынужденной продажи или ликвидации. Наилучшим подтверждением справедливой стоимости 
является котировка финансового инструмента на активном рынке.  

Оценочная справедливая стоимость финансового инструмента рассчитывалась Банком исходя из 
имеющейся рыночной информации (при ее наличии) и надлежащих методов оценки. Однако для 
интерпретации рыночной информации в целях определения справедливой стоимости необходимо 
применять профессиональные суждения. Экономика Российской Федерации продолжает 
проявлять некоторые характерные особенности, присущие развивающимся рынкам, а 
экономические условия продолжают ограничивать объемы активности на финансовых рынках. 
Рыночные котировки могут быть устаревшими или отражать стоимость продажи по низким ценам 
и, ввиду этого, не отражать справедливую стоимость финансовых инструментов. При определении 
справедливой стоимости финансовых инструментов руководство использует всю имеющуюся 
рыночную информацию. 

Финансовые инструменты, отражаемые по справедливой стоимости. Торговые ценные 
бумаги и инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, учитываются в 
бухгалтерском балансе по справедливой стоимости. Справедливая стоимость рассчитывается на 
основе котируемых рыночных цен.  

Денежные средства и их эквиваленты отражаются по амортизированной стоимости, которая 
приблизительно равна их текущей справедливой стоимости. 

Кредиты и дебиторская задолженность, отражаемые по амортизированной стоимости. 
Справедливая стоимость инструментов с плавающей процентной ставкой обычно равна их 
балансовой стоимости. Оценочная справедливая стоимость инструментов с фиксированной 
процентной ставкой основывается на методе дисконтированных потоков денежных средств с 
применением действующих процентных ставок на рынке заимствований для новых инструментов, 
предполагающих аналогичный кредитный риск и аналогичный срок погашения. Используемые 
ставки дисконтирования зависят от валюты, срока погашения инструмента и кредитного риска 
контрагента и варьируются от 10 % до 18 % в год (2005 г.: от 8 % до 30 % в год). См. Примечания 9 
и 10  в отношении оценочной справедливой стоимости средств в других банках и кредитов и 
авансов клиентам соответственно.  

Обязательства, отражаемые по амортизированной стоимости. Оценочная справедливая 
стоимость инструментов с фиксированной процентной ставкой и установленным сроком 
погашения, основывается на дисконтированных денежных потоках с применением процентных 
ставок для новых инструментов с аналогичным кредитным риском и аналогичным сроком до 
погашения. Справедливая стоимость обязательств, погашаемых по требованию или погашаемых 
при заблаговременном уведомлении («обязательства, подлежащие погашению по требованию») 
рассчитывается как сумма к выплате по требованию, дисконтированная, начиная с первой даты 
потенциального предъявления требования о погашении обязательства.  См. Примечания 15, 16, 
17 и 21 в отношении оценочной справедливой стоимости средств других банков, средств клиентов,  
выпущенных долговых ценных бумаг и субординированных депозитов соответственно.  
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32 Операции со связанными сторонами 

Для целей составления данной финансовой отчетности стороны считаются связанными, если одна 
из них имеет возможность контролировать другую, находится под общим контролем или может 
оказывать существенное влияние при принятии другой стороной финансовых и операционных 
решений. При рассмотрении взаимоотношений со всеми связанными сторонами принимается во 
внимание экономическое содержание таких взаимоотношений, а не только их юридическая форма.  

Ниже указаны остатки на 31 декабря 2006 года и 31 декабря 2005 года по операциям со 
связанными сторонами: 

 2006  2005 

(в тысячах российских 
рублей)  

Члены 
Совета 

директоров 

Акционеры Прочие 
связанные 
стороны

1
 

 Члены 
Совета 

директоров 

Акционеры Прочие 
связанные 
стороны 

       
Общая сумма кредитов 
и авансов клиентам 
(контрактная 
процентная ставка: 
2006 г.: 8-16%; 2005 г.: 
10-21%) 81 150 650 574 102 

 

- 131 103 615 435 
        
Резерв под 
обесценение кредитов 
и авансов клиентам по 
состоянию на 31 
декабря - (6 255) (9 655) 

 

- (7 297) (28 308) 
        
Инвестиционные 
ценные бумаги, 
имеющиеся в наличии 
для продажи - 71 - 

 

- 71 - 
        
Средства клиентов и 
процентные срочные 
депозиты (контрактная 
процентная ставка: 
2006 г.: 1-10%; 2005 г.: 
9-11%) 8 961 41 169 63 246 

 

3 466 52 263 91 247 
        
Выпущенные долговые 
ценные бумаги  - - 385 

 
206 447 63 755 - 

        
Прочие обязательства: 
Дивиденды к выплате - 3 471 - 

 
- 30 903 - 

        
Субординированные 
депозиты - 100 000 - 

 
- 100 000 - 

       

                                                           
1 Прочие связанные стороны представляют собой компании, которые контролируются или на которые 
оказывают значительное влияние прямо или косвенно любым ключевых сотрудников руководства или 
акционером.   
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32 Операции со связанными сторонами (продолжение) 

Ниже указаны статьи доходов и расходов по операциям со связанными сторонами за 2006 год и 
2005 год: 

 2006  2005 

(в тысячах российских 
рублей)  

Члены 
Совета 

директоров 

Акционеры Прочие 
связанные 
стороны 

 Члены 
Совета 

директоров 

Акционеры Прочие 
связанные 
стороны 

       
Процентные доходы 283 14 539 67 066  - 15 339 73 680 
        
Процентные расходы 10 872 18 726 3 883  - 12 041 - 
        
Комиссионные доходы 41 4 635 1 825  - 1 962 1 163 
        
Расходы по операциям 
с торговыми ценными 
бумагами - - - 

 

- - 1 545 
        

Ниже указаны прочие права и обязательства по операциям со связанными сторонами по 
состоянию на 31 декабря 2006 года и 31 декабря 2005 года: 

 2006  2005 

(в тысячах российских 
рублей)  

Члены 
Совета 

директоров 

Акционеры Прочие 
связанные 
стороны 

 Члены 
Совета 

директоров 

Акционеры Прочие 
связанные 
стороны 

       
Гарантии, выпущенные 
Банком, на конец года - 16 725 219 

 
- 16 930 - 

        
Гарантии и 
обеспечение, 
полученные Банком 
на конец года - - 193 987 

 

- 149 099 310 811 
        

Общая сумма кредитов, предоставленных связанным сторонам и погашенных связанными 
сторонами в течение 2006 и 2005 годов представлена ниже: 

 2006  2005 

(в тысячах российских 
рублей)  

Члены 
Совета 

директоров 

Акционеры Прочие 
связанные 
стороны 

 Члены 
Совета 

директоров 

Акционеры Прочие 
связанные 
стороны 

       
Сумма кредитов, 
предоставленных 
связанным сторонам в 
течение периода 50 283 672 660 2 516 696 

 

3 840 1 240 776 4 453 700 
        
Сумма кредитов, 
погашенных 
связанными 
сторонами в течение 
периода 50 202 653 080 2 478 683 

 

3 840 1 149 718 4 366 776 
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32 Операции со связанными сторонами (продолжение) 

Сумма вознаграждения членов Совета директоров и Правления представлена ниже: 

 2006 2005 

(в тысячах российских рублей)  
Расходы Начисленное 

обязательство 
Расходы Начисленное 

обязательство 
     
Краткосрочные выплаты:     
- Заработная плата 18 863 5 595 12 673 2 867 
- Краткосрочные премиальные выплаты 3 840 - 2 161 - 
     
     
Итого 22 703 5 595 14 834 2 867 
     

33 События после отчетной даты 

Дивиденды и увеличение уставного капитала. 30 марта 2007 года на очередном ежегодном 
собрании акционеров было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным 
акциям в размере 55 тысяч рублей (0,05 рублей на одну привилегированную акцию, или 5% от 
номинальной стоимости соответствующих привилегированных акций) и об увеличении уставного 
капитала на 168 837 тысяч рублей путем капитализации нераспределенной прибыли в 
соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета. В результате капитализации 
номинальная стоимости обыкновенных акций была увеличена с 100 рублей до 124 рублей и 
номинальная стоимость привилегированных акций была увеличена с 1 рубля до 2 рублей.  
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РосДорБанк 
Отчет о прибылях и убытках  
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(в тысячах российских рублей)  

Прим. 2007 2006 

    
Процентные доходы 25 643 095 536 451 
Процентные расходы 25 (329 129) (243 614) 
    
    
Чистые процентные доходы  313 966 292 837 
Резерв под обесценение кредитного портфеля  10 (43 866) (1 554) 
    
    
Чистые процентные доходы после создания резерва 
под обесценение кредитного портфеля   270 100 291 283 
    
    
Комиссионные доходы 26 55 473 30 450 
Комиссионные расходы 26 (14 965) (5 371) 
Доходы за вычетом расходов по операциям с торговыми 
ценными бумагами  9 233 12 865 
(Расходы за вычетом доходов) / доходы за вычетом 
расходов по операциям с иностранной валютой  (4 822) 10 382 
Доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной 
валюты  26 841 5 653 
Прочие операционные доходы   6 132 5 785 
Административные и прочие операционные расходы  26 (232 149) (220 736) 
    
    
Прибыль до налогообложения  115 843 130 311 
Расходы по налогу на прибыль  28 (25 461) (34 888) 
    
    
Прибыль за год   90 382 95 423 
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Отчет об изменениях в составе собственных средств 
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(в тысячах российских рублей)  

Прим. Уставный 
капитал 

Фонд 
переоценки 

ценных 
бумаг, 

имеющихся 
в наличии 

для продажи 

Накоплен-
ный 

дефицит 

Итого 
собствен-

ных средств 

      
Остаток на 1 января 2006 года  774 297 (515) (171 019) 602 763 
Инвестиции, имеющиеся в наличии 
для продажи:      

Доходы за вычетом расходов от 
переоценки по справедливой 
стоимости 44 - 1 034 - 1 034 

Налог на прибыль, отраженный в 
составе собственных средств 28 - (248) - (248) 

      
      

Чистые доходы, отраженные 
непосредственно в составе 
собственных средств  - 786  - 786 

Прибыль за год  - - 95 423 95 423 
      
      
Итого доходы, отраженные за 2006 
год  - 786 95 423 96 209 

      
      
Эмиссия акций 23 200 000   200 000 
Дивиденды объявленные 29 - - (70 000) (70 000) 
      
      
Остаток на 1 января 2007 года  974 297 271 (145 596) 828 972 

      
      

Инвестиции, имеющиеся в наличии 
для продажи:      

Расходы за вычетом доходов от 
переоценки по справедливой 
стоимости 44 - (426) - (426) 

Налог на прибыль, отраженный в 
составе собственных средств 28 - 102 - 102 

      
      
Чистый убыток, отраженный 
непосредственно в составе 
собственных средств  - (324) - (324) 

Прибыль за год  - - 90 382 90 382 
      
      
Итого (расходы) / доходы, 
отраженные за 2007 год  - (324) 90 382 90 058 

      
      
Увеличение уставного капитала 23 168 837 - (168 837) - 
Дивиденды объявленные 29 - - (55) (55) 
      

      
Остаток на 31 декабря 2007 года  1 143 134 (53) (224 106) 918 975 
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(в тысячах российских рублей)  Прим. 2007 2006 
    
Денежные средства от операционной деятельности    
Проценты полученные   565 908 509 625 
Проценты уплаченные   (259 446) (228 030) 
(Расходы) / доходы, полученные по операциям с торговыми 
ценными бумагами  (5 808) 12 328 

Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой  (4 822) 10 382 
Комиссии полученные  55 473 30 450 
Комиссии уплаченные  (14 965) (5 371) 
Прочие полученные операционные доходы   6 132 5 510 
Уплаченные операционные расходы   (211 166) (207 143) 
Уплаченный налог на прибыль  (41 053) (18 707) 
    
    
Денежные средства, полученные от операционной 
деятельности до изменений в операционных активах и 
обязательствах   90 253 109 044 

    
    
Изменение в операционных активах и обязательствах    
Чистый прирост по обязательным резервам в Центральном 
банке Российской Федерации   (3 045) (1 908) 

Чистый (прирост) / снижение по торговым ценным бумагам  (696 796) 49 972 
Чистое снижение / (прирост) по средствам в других банках   316 750 (229 439) 
Чистый прирост по кредитам и авансам клиентам   (683 293) (1 072 056) 
Чистый прирост по прочим активам   (38 535) (8 754) 
Чистый прирост по дебиторской задолженности по сделкам 
репо  (306 262) - 

Чистый прирост / (снижение) по средствам других банков   1 214 279 (439 270) 
Чистый прирост по средствам клиентов   359 644 933 775 
Чистое (снижение) / прирост по выпущенным векселям   (298 262) 280 024 
Чистый прирост по прочим обязательствам  11 429 3 762 
    
    
Чистые денежные средства, использованные в 
операционной деятельности   (33 838) (374 850) 

    
    
Денежные средства от инвестиционной деятельности    
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в 
наличии для продажи 44 (88) - 

Выбытие инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии 
для продажи 44 211 509 39 251 

Приобретение нематериальных активов 14 (5 284) (2 448) 
Приобретение основных средств 15 (10 320) (7 612) 
Выбытие основных средств  1 776 143 
    
    
Чистые денежные средства, полученные от 
инвестиционной деятельности  197 593 29 334 

    
    
Денежные средства от финансовой деятельности    
Эмиссия обыкновенных акций 23 - 200 000 
Полученные прочие заемные средства 19 - 526 596 
Дивиденды уплаченные 29 (825) (97 432) 
Погашение обязательств по финансовой аренде  (3 099) - 
    
    
Чистые денежные средства, (использованные в) / 
полученные от финансовой деятельности  (3 924) 629 164 

    
    
Влияние изменений обменного курса на денежные 
средства и их эквиваленты  (9 135) (3 292) 

    
    
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов  150 696 280 356 
Денежные средства и их эквиваленты на начало года  705 249 424 893 
    
    
Денежные средства и их эквиваленты на конец года 40 855 945 705 249 
    

Операции, которые не требовали использования денежных средств и их эквивалентов, были 
исключены из отчета о движении денежных средств, включая приобретение основных средств по 
финансовой аренде. Примечания 8, 20, 27. 
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34 Введение 

Данная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2007 года, в отношении 
ОАО «РосДорБанк» («Банк»). 

Банк зарегистрирован и имеет юридический адрес на территории Российской Федерации. Банк 
является акционерным обществом с ответственностью акционеров в пределах принадлежащих им 
акций и был создан в соответствии с требованиями Российского законодательства.  

Основная деятельность. Основная деятельность Банка – осуществление коммерческих 
банковских операций на территории Российской Федерации. Банк работает на основании 
генеральной банковской лицензии № 1573, выданной Центральным банком Российской Федерации 
(ЦБ РФ), с 1991 года. Банк участвует в государственной программе страхования вкладов, 
утвержденной Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках 
Российской Федерации» от 23 декабря 2003 года. Государственное агентство страхования вкладов 
гарантирует выплату 100% возмещения по вкладам, размер которых не превышает 
100 тысяч рублей, и 90% возмещения по вкладам, размер которых составляет от 100 тысяч рублей 
до 400 тысяч рублей на одно физическое лицо, в случае отзыва у банка лицензии или введения 
ЦБ РФ моратория на проведение Банком платежей. 

Основными акционерами Банка являются ООО «Интердорстрой», ООО «Автовеста», 
ООО «СК Акваколор», ЗАО ТПK «Трейдинвест», ОАО «ФПК «Выбор» и Председатель Правления 
Банка Глеб Юрьевич Гурин, которые в совокупности владеют 81,8% акций Банка (2006: 82,2%). На 
остальных акционеров приходится менее 5% акций на каждого. Конечными акционерами-
бенефициарами Банка являются следующие лица: Людмила Георгиевна Артюхова, Гаянэ 
Минасовна Артюхова, Вартан Азатович Вартанов и Глеб Юрьевич Гурин. Никто из конечных 
акционеров-бенефициаров не контролирует Банк индивидуально.  

Зарегистрированный адрес и место ведения деятельности. Банк зарегистрирован по 
следующему адресу: 115093, г. Москва, Дубининская ул., 86. 

Численность персонала Банка на 31 декабря 2007 года составила 191 человек 
(2006 г.: 177 человек). 

Валюта представления отчетности. Данная финансовая отчетность представлена в тысячах 
российских рублей (далее – «тысячах рублей»). 

35 Экономическая среда, в которой Банк осуществляет свою деятельность  

Экономика Российской Федерации обладает некоторыми характерными особенностями 
развивающихся рынков: среди них практическая неконвертируемость национальной валюты в 
большинстве зарубежных стран, сравнительно высокая инфляция и активный экономический рост. 
Банковский сектор в Российской Федерации чувствителен к снижению уровня доверия и 
изменениям экономической ситуации и периодически может испытывать снижение ликвидности. В 
связи с этим Руководство не всегда может спрогнозировать все тенденции, которые могли бы 
оказать влияние на развитие банковского сектора, а также то, какое воздействие (при наличии 
такового) они могут оказать на финансовое положение Банка. 

Налоговое, валютное и таможенное законодательства Российской Федерации допускают 
возможность разных толкований и подвержены часто вносимым изменениям. Дополнительные 
трудности для банков, в настоящее время осуществляющих свою деятельность в Российской 
Федерации, заключаются в несовершенстве законодательной базы по делам о несостоятельности 
и банкротстве, в отсутствии формализованных процедур регистрации и обращения взыскания на 
обеспечение кредитов, а также в других недостатках правовой и фискальной систем. Перспективы 
экономического развития Российской Федерации в основном зависят от эффективности 
экономических, финансовых и валютных мер, предпринимаемых Правительством, а также от 
развития налоговой, правовой, нормативной и политической систем. 
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2 Экономическая среда, в которой Банк осуществляет свою деятельность (продолжение) 

Возникновение неустойчивости на глобальных финансовых рынках.  В 2007 году возрос 
объем обращений взыскания на залог на рынке высокорисковой ипотеки в США. Влияние данных 
процессов распространилось за пределы ипотечного рынка США, поскольку международные 
инвесторы были вынуждены переоценить принимаемые риски, что привело к росту 
нестабильности и снижению ликвидности на рынках финансовых инструментов с фиксированным 
доходом, долевых и производных финансовых инструментов. Сужение кредитных рынков может 
повлиять на возможности Банка рефинансировать заемные средства, депозиты клиентов и прочие 
обязательства, а также на стоимость кредитного портфеля Банка. В настоящий момент не 
представляется возможным оценить влияние на финансовое положение Банка возможного 
дальнейшего снижения ликвидности и роста нестабильности на финансовых рынках. 

36 Основы составления отчетности и принципы учетной политики 

Основы представления отчетности. Данная финансовая отчетность подготовлена в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО») на основе 
правил учета по первоначальной стоимости, с поправкой на переоценку активов, имеющихся в 
наличии для продажи, и финансовых инструментов, отражаемых по справедливой стоимости на 
счете прибылей и убытков. Принципы учетной политики, использованные при подготовке данной 
финансовой отчетности, представлены ниже. Данные принципы применялись последовательно в 
отношении всех периодов, представленных в отчетности, если не указано иное. (см. Примечание 
38).  

Подготовка данной 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 учтенные 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. 

Ключевые методы оценки. Финансовые инструменты отражаются по справедливой стоимости 
или амортизированной стоимости в зависимости от их классификации. Ниже представлено 
описание этих методов оценки.  

Справедливая стоимость – это сумма, на которую можно обменять актив или посредством 
которой можно урегулировать обязательство при совершении сделки на общих условиях между 
хорошо осведомленными, независимыми сторонами, действующими на добровольной основе. 
Справедливая стоимость представляет текущую цену спроса на финансовые активы и цену 
предложения на финансовые обязательства, котируемые на активном рынке. В отношении активов 
и обязательств с взаимно компенсирующим риском Банк может использовать среднерыночные 
цены для определения справедливой стоимости позиций с взаимно компенсирующими рисками и 
применять к чистой открытой позиции соответствующую цену спроса или цену предложения. 
Финансовый инструмент является котируемым на активном рынке, если котировки можно 
свободно и регулярно получить на бирже или от другой организации, при этом такие котировки 
представляют собой результат реальных и регулярных сделок, осуществляемых на рыночных 
условиях на добровольной основе.  

Для определения справедливой стоимости финансовых инструментов, по которым отсутствует 
информация о рыночных ценах из внешних источников, используются такие методы оценки как 
модель дисконтированных денежных потоков, модели, основывающиеся на информации о 
недавних сделках, осуществленных на добровольной основе, а также анализ финансовой 
информации об объектах инвестирования. Применение методов оценки может потребовать 
допущений, не подкрепленных наблюдаемыми рыночными данными. В настоящей финансовой 
отчетности раскрывается информация о тех случаях, когда замена любого такого допущения 
возможным альтернативным вариантом может привести к существенному изменению объема 
прибыли, доходов, суммы активов или обязательств. 
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3 Основы составления отчетности и принципы учетной политики (продолжение) 

Затраты по сделке являются дополнительными затратами и связаны непосредственно с 
приобретением, выпуском или выбытием финансового инструмента. Дополнительные затраты – 
это затраты, которые не были бы понесены, если бы сделка не состоялась. Затраты по сделке 
включают вознаграждение и комиссионные, уплаченные агентам (включая сотрудников, 
выступающих в качестве торговых агентов), консультантам, брокерам и дилерам, сборы, 
уплачиваемые регулирующим органам и фондовым биржам, а также налоги и сборы, взимаемые 
при передаче собственности. Затраты по сделке не включают премии или дисконты по долговым 
обязательствам, затраты на финансирование, внутренние административные расходы или 
затраты на хранение.  

Амортизированная стоимость представляет собой первоначальную стоимость актива за 
вычетом выплат основного долга, но включая наращенные проценты, а для финансовых активов – 
за вычетом любого списания понесенных убытков от обесценения. Наращенные проценты 
включают амортизацию отложенных при первоначальном признании затрат по сделке, а также 
любых премий или дисконта от суммы погашения с использованием метода эффективной 
процентной ставки. Наращенные процентные доходы и наращенные процентные расходы, 
включая наращенный купонный доход и амортизированный дисконт или премию (включая 
отложенную при предоставлении комиссию, при наличии таковой), не показываются отдельно, а 
включаются в балансовую стоимость соответствующих статей активов и обязательств. 

Метод эффективной процентной ставки – это метод признания процентных доходов или 
процентных расходов в течение соответствующего периода с целью обеспечения постоянной 
процентной ставки (эффективной процентной ставки) на балансовую стоимость инструмента. 
Эффективная процентная ставка – это точная ставка дисконтирования расчетных будущих 
денежных выплат или поступлений (не включая будущие убытки по кредитам) на ожидаемый срок 
действия финансового инструмента или, в соответствующих случаях, на более короткий срок до 
чистой балансовой стоимости финансового инструмента. Эффективная процентная ставка 
используется для дисконтирования денежных потоков по инструментам с плавающей ставкой до 
следующей даты изменения процента, за исключением премии или дисконта, которые отражают 
кредитный спред по плавающей ставке, указанной для данного инструмента, или по другим 
переменным факторам, не устанавливаемым в зависимости от рыночного значения. Такие премии 
или дисконты амортизируются на протяжении всего ожидаемого срока обращения инструмента. 
Расчет дисконтированной стоимости включает все комиссионные, выплаченные и полученные 
сторонами контракта, составляющие неотъемлемую часть эффективной процентной ставки (см. 
учетную политику в отношения признания доходов и расходов).  

Первоначальное признание финансовых инструментов. Торговые ценные бумаги и прочие 
финансовые инструменты, отражаемые по справедливой стоимости на счете прибылей и убытков, 
первоначально признаются по справедливой стоимости. Все прочие финансовые инструменты 
первоначально отражаются по справедливой стоимости, включая затраты по сделке. Наилучшим 
подтверждением справедливой стоимости при первоначальном признании является цена сделки. 
Прибыль или убыток при первоначальном признании учитываются только в том случае, если есть 
разница между справедливой стоимостью и ценой сделки, подтверждением которой могут служить 
другие наблюдаемые на рынке текущие сделки с тем же инструментом или метод оценки, который 
в качестве базовых данных использует только данные наблюдаемых рынков. 

Покупка и продажа финансовых активов, поставка которых должна производиться в сроки, 
установленные законодательством или обычаями делового оборота для данного рынка (покупка и 
продажа по «стандартным условиям»), отражаются на дату совершения сделки, то есть на дату, 
когда Банк обязуется купить или продать финансовый актив. Все другие операции по 
приобретению и продаже признаются на дату поставки, при этом изменение стоимости за период 
между датой принятия обязательств и датой поставки не признается в отношении активов, 
отраженных по фактической или амортизированной стоимости; признается в составе прибыли или 
убытка в отношении торговых ценных бумаг, производных инструментов и прочих финансовых 
активов, отражаемых по справедливой стоимости на счете прибылей и убытков; и признается в 
составе собственных средств в отношении активов, которые относятся к категории имеющихся в 
наличии для продажи. 
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3 Основы составления отчетности и принципы учетной политики (продолжение) 

Денежные средства и их эквиваленты. Денежные средства и их эквиваленты являются 
статьями, которые легко конвертируются в определенную сумму денежной наличности и 
подвержены незначительному изменению стоимости. Денежные средства и их эквиваленты 
включают все межбанковские депозиты и договоры обратного репо с другими банками с 
первоначальным сроком погашения менее трех месяцев. Средства, в отношении которых имеются 
ограничения по использованию на период более трех месяцев на момент предоставления, 
исключаются из состава денежных средств и их эквивалентов. Денежные средства и их 
эквиваленты отражаются по амортизированной стоимости. 

Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ. Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ 
отражаются по амортизированной стоимости и представляют собой средства, депонированные в 
ЦБ РФ, по которым не начисляются проценты и которые не предназначены для финансирования 
ежедневных операций Банка. Следовательно, они исключаются из состава денежных средств и их 
эквивалентов для целей составления отчета о движении денежных средств.  

Торговые ценные бумаги. Торговые ценные бумаги – это ценные бумаги, которые 
приобретаются с целью получения прибыли за счет краткосрочных колебаний цены или торговой 
маржи, или ценные бумаги, являющиеся частью портфеля, фактически используемого для 
получения краткосрочной прибыли. Банк классифицирует ценные бумаги как торговые ценные 
бумаги, если у него есть намерение продать их в течение короткого периода с момента 
приобретения, то есть в течение 6 месяцев. Торговые ценные бумаги не подлежат отнесению к 
другой категории, даже если в дальнейшем намерения Банка изменятся.  

Торговые ценные бумаги отражаются по справедливой стоимости. Процентные доходы по 
торговым ценным бумагам, рассчитанные с использованием метода эффективной процентной 
ставки, отражаются в отчете о прибылях и убытках в составе процентных доходов. Дивиденды 
отражаются как доход по дивидендам в момент установления права Банка на получение 
соответствующих выплат и при условии существования вероятности получения дивидендов. Все 
прочие компоненты изменения справедливой стоимости, а также доходы или расходы по 
прекращению признания отражаются в отчете о прибылях и убытках как доходы за вычетом 
расходов по операциям с торговыми ценными бумагами в том периоде, в котором они возникли. 

Средства в других банках. Средства в других банках отражаются, когда Банк предоставляет 
денежные средства банкам-контрагентам в виде авансовых платежей, подлежащих погашению на 
установленную или определяемую дату, при этом у Банка отсутствует намерение осуществлять 
торговые операции с возникающей дебиторской задолженностью, не связанной с производными 
финансовыми инструментами и не имеющий котировок на открытом рынке. Средства в других 
банках отражаются по амортизированной стоимости.  

Кредиты и авансы клиентам. Кредиты и авансы клиентам учитываются, когда Банк 
предоставляет денежные средства клиентам в виде авансовых платежей с целью приобретения 
или создания дебиторской задолженности, не связанной с производными финансовыми 
инструментами и не имеющей котировок на открытом рынке, подлежащей погашению на 
установленную или определяемую дату, и при этом у Банка отсутствует намерение осуществлять 
торговые операции с этой дебиторской задолженностью. Кредиты и авансы клиентам учитываются 
по амортизированной стоимости. 

Обесценение финансовых активов, отражаемых по амортизированной стоимости. 
Убытки от обесценения признаются в отчете о прибылях и убытках по мере их понесения в 
результате одного или более событий («событий убытка»), произошедших после первоначального 
признания финансового актива и влияющих на величину или временные сроки расчетных будущих 
денежных потоков, которые связаны с финансовым активом или с группой финансовых активов, 
которые можно оценить с достаточной степенью надежности. В случае если у Банка отсутствуют 
объективные доказательства обесценения для индивидуально оцененного финансового актива 
(независимо от его существенности), этот актив включается в группу финансовых активов с 
аналогичными характеристиками кредитного риска и оценивается в совокупности с ними на 
предмет обесценения. Основными факторами, которые Банк принимает во внимание при 
рассмотрении вопроса об обесценении финансового актива, являются его просроченный статус и 
возможность реализации залогового обеспечения, при наличии такового. Также, для принятия 
решения об обесценении кредита Банк осуществляет мониторинг состояния залога и наличия 
претензий к заемщику со стороны налоговых, правоохранительных органов и контрагентов, 
контроль за оборотами по счетам в Банке (см. Примечание 10). Ниже перечислены основные 
критерии, на основе которых определяется наличие объективных признаков убытка от 
обесценения:  
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� просрочка любого очередного платежа сроком до трех месяцев, при этом несвоевременная 
оплата не может объясняться задержкой в работе расчетных систем; 

� заемщик испытывает существенные финансовые трудности, что подтверждается 
финансовой информацией о заемщике, находящейся в распоряжении Банка; 

� заемщику грозит банкротство или другая финансовая реорганизация; 

� существует негативное изменение платежного статуса заемщика, обусловленное 
изменениями национальных или местных экономических условий, оказывающих воздействие 
на заемщика;  

� стоимость обеспечения существенно снижается в результате ухудшения ситуации на рынке. 

В целях совокупной оценки обесценения финансовые активы группируются по аналогичным 
характеристикам кредитного риска. Эти характеристики относятся к оценке будущих потоков 
денежных средств для групп таких активов и свидетельствуют о способности дебиторов погасить 
все причитающие суммы в соответствии с контрактными условиями в отношении оцениваемых 
активов. 

Будущие потоки денежных средств в группе финансовых активов, которые оцениваются совокупно 
на предмет обесценения, определяются на основе контрактных денежных потоков, связанных с 
данными активами, и на основе статистики, имеющейся у руководства, в отношении просроченных 
сумм, которые возникают в будущем в результате прошлых событий убытка, а также успешного 
возмещения просроченной задолженности. Статистика прошлых лет корректируется на основании 
текущих наблюдаемых данных для отражения воздействия текущих условий, которые не повлияли 
на предшествующие периоды, а также для устранения эффекта прошлых событий, не 
существующих в текущем периоде.  

Убытки от обесценения признаются путем создания резерва в размере, необходимом для 
снижения балансовой стоимости актива до текущей стоимости ожидаемых денежных потоков 
(которая не включает в себя будущие убытки по кредиту, которые в настоящее время еще не были 
понесены), дисконтированных с использованием первоначальной эффективной процентной ставки 
по данному активу. Расчет дисконтированной стоимости ожидаемых денежных потоков 
обеспеченного финансового актива включает денежные потоки, которые могут возникнуть при 
реализации залога за вычетом затрат на его реализацию, независимо от степени вероятности 
такой реализации. 

Если в последующем периоде сумма убытка от обесценения снижается, и это снижение может 
быть объективно отнесено к событию, наступившему после признания обесценения (как, 
например, повышение кредитного рейтинга дебитора), ранее отраженный убыток от обесценения 
восстанавливается посредством корректировки созданного резерва через отчет о прибылях и 
убытках. 

Активы, погашение которых невозможно, и в отношении которых завершены все необходимые 
процедуры с целью полного или частичного возмещения и определена окончательная сумма 
убытка, списываются за счет сформированного на балансе резерва под обесценение.  

Обязательства кредитного характера. Банк принимает на себя обязательства кредитного 
характера, включая аккредитивы и финансовые гарантии. Финансовые гарантии представляют 
собой безотзывные обязательства осуществлять платежи в случае невыполнения клиентом своих 
обязательств перед третьими сторонами, и подвержены такому же кредитному риску, как и 
кредиты. Финансовые гарантии и обязательства по выдаче кредитов первоначально отражаются 
по справедливой стоимости, подтвержденной, как правило, суммой полученных комиссий. Данная 
сумма амортизируется линейным методом в течение срока действия обязательства, за 
исключением обязательства по предоставлению кредита, если существует вероятность того, что 
Банк заключит конкретное кредитное соглашение и не будет планировать реализацию кредита в 
течение короткого периода после его предоставления; такие комиссионные доходы за 
обязательство по предоставлению кредитов, учитываются как доходы будущих периодов и 
включаются в первоначальную стоимость кредита при первоначальном признании. На каждую 
отчетную дату обязательства оцениваются по наибольшей из (i) неамортизированной суммы 
первоначального признания; и (ii) наилучшей оценки затрат, необходимых для урегулирования 
обязательства по состоянию на отчетную дату. 
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Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи. Данная категория 
ценных бумаг включает инвестиционные ценные бумаги, которые Банк намерен удерживать в 
течение неопределенного периода времени и которые могут быть проданы в зависимости от 
требований по поддержанию ликвидности или в результате изменения процентных ставок, 
обменных курсов или цен на акции. Банк классифицирует инвестиции как имеющиеся в наличии 
для продажи в момент их приобретения.  

Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, учитываются по 
справедливой стоимости. Процентный доход по долговым ценным бумагам, имеющимся в наличии 
для продажи, рассчитывается на основе метода эффективной процентной ставки и отражается в 
отчете о прибылях и убытках.  

Дивиденды по долевым инвестициям, имеющимся в наличии для продажи, отражаются в отчете о 
прибылях и убытках в момент установления права Банка на получение выплаты и при условии 
существования вероятности получения дивидендов. Все остальные компоненты изменения 
справедливой стоимости отражаются непосредственно в составе собственных средств до момента 
прекращения признания инвестиции или ее обесценения, при этом накопленная прибыль или 
убыток переносятся со счетов собственных средств на счета прибылей и убытков. 

Убытки от обесценения признаются в отчете о прибылях и убытках по мере их понесения в 
результате одного или более событий («событий убытка»), произошедших после первоначального 
признания инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи. Существенное или 
длительное снижение справедливой стоимости долевой ценной бумаги ниже стоимости ее 
приобретения является признаком ее обесценения. Накопленный убыток от обесценения, 
определенный как разница между стоимостью приобретения и текущей справедливой стоимостью 
за вычетом убытка от обесценения данного актива, который был первоначально признан на счетах 
прибылей и убытков, переносится со счетов собственных средств на счета прибылей и убытков. 
Убытки от обесценения долевых инструментов не восстанавливаются через счет прибылей и 
убытков. Если в последующем отчетном периоде справедливая стоимость долгового инструмента, 
отнесенного к категории «имеющиеся в наличии для продажи», увеличивается, и такое увеличение 
может быть объективно отнесено к событию, произошедшему после признания убытка от 
обесценения на счетах прибылей и убытков, то убыток от обесценения восстанавливается через 
счета прибылей и убытков текущего отчетного периода. 

Сделки по договорам продажи и обратного выкупа, займы ценных бумаг. Сделки по 
договорам продажи и обратного выкупа («репо») рассматриваются как операции привлечения 
средств под обеспечение ценных бумаг. Признание ценных бумаг, проданных по договорам 
продажи и обратного выкупа, не прекращается. Реклассификация ценных бумаг в другую 
балансовую статью не производится, кроме случаев, когда приобретающее лицо имеет право по 
контракту или в соответствии со сложившейся практикой продать или перезаложить ценные 
бумаги. В таких случаях они классифицируются как «Дебиторская задолженность по сделкам 
репо». Соответствующие обязательства отражаются по строке «Средства других банков» или 
«Прочие заемные средства».  

Ценные бумаги, приобретенные по договорам с обязательством обратной продажи («обратное 
репо»), отражаются как «Средства в других банках» или «Кредиты и авансы клиентам» в 
зависимости от ситуации. Разница между ценой продажи и ценой обратного выкупа признается как 
процентный доход и начисляется на протяжении всего срока действия договора репо по методу 
эффективной процентной ставки.  

Векселя приобретенные. Приобретенные векселя включаются в торговые ценные бумаги или 
кредиты и авансы клиентам в зависимости от их экономического содержания и впоследствии 
переоцениваются и учитываются в соответствии с учетной политикой, представленной выше для 
этих категорий активов. 

Прекращение признания финансовых активов. Банк прекращает признавать финансовые 
активы, (i) когда эти активы погашены или права на денежные потоки, связанные с этими 
активами, истекли, или (ii) Банк передал, по существу, все риски и выгоды, связанные с владением 
этими активами, или (iii) Банк не передал и не сохранил, по существу, все риски и выгоды, 
связанные с владением этими активами, но утратил право контроля в отношении данных активов. 
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Контроль сохраняется, если контрагент не имеет практической возможности полностью продать 
актив несвязанной третьей стороне без дополнительных ограничений на продажу. 

Основные средства. Основные средства отражаются по стоимости приобретения, 
скорректированной до эквивалента покупательной способности российского рубля по состоянию 
на 31 декабря 2002 года, для активов, приобретенных до 1 января 2003 года, за вычетом 
накопленного износа и резерва под обесценение (там, где это необходимо).  

Объект основных средств, признанный в качестве актива, подлежит оценке по первоначальной 
стоимости. Первоначальной стоимостью объекта основных средств является его цена в 
эквиваленте денежных средств на дату признания. После первоначального признания 
используется модель учета по первоначальной стоимости, т.е. все основные средства 
учитываются по исторической стоимости за минусом накопленной амортизации и накопленных 
убытков от обесценения. Под исторической стоимостью понимается сумма уплаченных денежных 
средств или справедливая стоимость другого возмещения, переданного для приобретения актива 
на момент его покупки.  

Расходы по незначительному ремонту и техническому обслуживанию учитываются по мере их 
возникновения. Расходы по замене крупных компонентов основных средств капитализируются с 
последующим списанием замененного компонента.  

В случае обесценения основных средств они списываются до наибольшей из стоимости, 
получаемой в результате использования, и справедливой стоимости за вычетом затрат на 
продажу. Уменьшение балансовой стоимости относится на счета прибылей и убытков в сумме 
превышения величины обесценения над прошлой положительной переоценкой, отраженной в 
собственных средствах. Убыток от обесценения, отраженный для какого-либо актива в 
предыдущие периоды, восстанавливается, если имело место изменение в оценках, 
использованных для определения стоимости, получаемой в результате использования актива, или 
его справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу. 

Прибыль и убытки от выбытия определяются как разница между суммой выручки и балансовой 
стоимостью и отражаются в отчете о прибылях и убытках.  

Амортизация. Амортизация по основным средствам рассчитывается с использованием 
линейного метода, то есть равномерным снижением первоначальной или переоцененной 
стоимости до остаточной стоимости в течение срока полезного использования актива с 
применением следующих годовых норм амортизации:  

Здания  2,67%; 

Оборудование  20%;  

Нематериальные активы  10%-25%. 

Остаточная стоимость актива представляет собой оценочную сумму, которую Банк получил бы в 
настоящий момент в случае продажи этого актива, за вычетом оценочных затрат по выбытию, 
если бы состояние и возраст данного актива соответствовали возрасту и состоянию, которые 
данный актив будет иметь в конце срока полезного использования. Если Банк намерен 
использовать актив до конца физического срока его эксплуатации, то остаточная стоимость актива 
равна нулю. Остаточная стоимость активов и срок их полезной жизни пересматриваются и, если 
необходимо, корректируются на каждую отчетную дату.  

Нематериальные активы. Все нематериальные активы Банка имеют определенный срок 
полезного использования и, в основном, включают капитализированное программное 
обеспечение.  

Приобретенные лицензии на программное обеспечение капитализируются на основе затрат, 
понесенных на приобретение и внедрение данного программного обеспечения. Все прочие 
затраты, связанные с программным обеспечением (например, его обслуживанием), учитываются 
по мере их понесения.  
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Операционная аренда. Когда Банк выступает в роли арендатора, и риски и доходы от владения 
объектами аренды не передаются арендодателем Банку, общая сумма платежей по договорам 
операционной аренды (включая договоры, срок которых должен завершиться) отражается в отчете 
о прибылях и убытках с использованием метода равномерного списания в течение срока аренды. 

Финансовая аренда. Когда Банк выступает в роли арендатора и все риски и выгоды, связанные с 
владением, передаются Банку, активы, полученные в финансовую аренду, учитываются в составе 
основных средств с даты возникновения арендных отношений по наименьшей из справедливой 
стоимости активов, полученных в аренду, и текущей стоимости минимальных арендных платежей.  

Каждый арендный платеж частично относится на погашение обязательства, а частично – на 
финансовые расходы с целью обеспечения постоянной процентной ставки от величины остатка 
задолженности по финансовой аренде. Соответствующие арендные обязательства за вычетом 
будущих финансовых расходов включаются в статью «Обязательства по финансовой аренде».  

Процентные расходы отражаются в отчете о прибылях и убытках в течение срока аренды с 
использованием эффективной процентной ставки. Активы, приобретенные по договору 
финансовой аренды, амортизируются в течение срока их полезного использования или, в случае, 
если у Банка нет достаточной уверенности в том, что он получит право собственности к моменту 
окончания срока аренды, в течение более короткого срока аренды. 

Средства других банков. Средства других банков отражаются по амортизированной стоимости, 
начиная с момента предоставления Банку денежных средств или прочих активов банками-
контрагентами. 

Средства клиентов и прочие заемные средства. Средства клиентов и прочие заемные 
средства представляют собой непроизводные финансовые обязательства перед физическими 
лицами, государственными или корпоративными клиентами и отражаются по амортизированной 
стоимости.  

Выпущенные долговые ценные бумаги. Выпущенные долговые ценные бумаги включают 
векселя и депозитные сертификаты, выпущенные Банком. Долговые ценные бумаги отражаются 
по амортизированной стоимости. Если Банк приобретает собственные выпущенные долговые 
ценные бумаги, они исключаются из бухгалтерского баланса, а разница между балансовой 
стоимостью обязательства и уплаченной суммой включается в состав прочих доходов или расходов 
от досрочного урегулирования задолженности. 

Субординированные депозиты. Субординированные депозиты являются непроизводными 
обязательствами, погашаемыми после всех других обязательств Банка, и учитываются по 
амортизированной стоимости. 

Налог на прибыль. В финансовой отчетности отражены расходы по налогообложению в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с использованием 
налоговых ставок и законодательных норм, которые действуют или по существу вступили в силу 
на отчетную дату. Расходы по налогу на прибыль включают текущие налоговые платежи и 
отложенное налогообложение и отражаются в отчете о прибылях и убытках, если только они не 
отражены в составе собственных средств в связи с тем, что относятся к операциям, которые также 
отражены в этом или другом периоде в составе собственных средств.  

Текущее налогообложение рассчитывается на основе сумм, ожидаемых к уплате налоговым 
органам или возмещению налоговыми органами в отношении налогооблагаемой прибыли или 
убытков за текущий и предшествующие периоды. Налогооблагаемая прибыль или убытки 
основаны на оценочных показателях, если финансовая отчетность утверждается до подачи 
соответствующих налоговых деклараций. Прочие расходы по налогам, за исключением налога на 
прибыль, отражаются в составе административных и прочих операционных расходов. 
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Отложенный налог на прибыль рассчитывается по методу балансовых обязательств в отношении 
отложенных налоговых убытков и временных разниц между налогооблагаемой базой активов и 
обязательств и их балансовой стоимостью для целей финансовой отчетности. Отложенный налог не 
учитывается в отношении временных разниц при первоначальном признании актива или 
обязательства по сделке, кроме объединения компаний, если эта сделка при первоначальном учете 
не влияет ни на бухгалтерскую, ни на налоговую прибыль. Активы и обязательства по отложенному 
налогообложению определяются с использованием ставок налогообложения, которые действуют 
или по существу вступили в силу на отчетную дату и которые, как ожидается, будут применяться в 
период, когда будут сторнированы временные разницы или зачтены отложенные налоговые убытки. 
Отложенные налоговые активы по временным разницам, уменьшающим налогооблагаемую базу, и 
отложенные налоговые убытки отражаются только в той степени, в какой существует вероятность 
получения налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть использованы временные 
разницы. 

Уставный капитал. Уставный капитал отражается по стоимости, скорректированной с учетом 
покупательной способности рубля на 31 декабря 2002 года - дату окончания периода гиперинфляции 
в России. 

Привилегированные акции. Привилегированные акции, которые не подлежат погашению и 
дивиденды по которым объявляются по усмотрению руководства, отражаются как собственные 
средства.  

Дивиденды. Дивиденды отражаются в собственных средствах в том периоде, в котором они были 
объявлены. Информация о дивидендах, объявленных после отчетной даты, но до того, как 
финансовая отчетность была утверждена к выпуску, отражается в примечании «События после 
отчетной даты». Выплата дивидендов и прочее распределение прибыли осуществляются на 
основе бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с требованиями российского 
законодательства. Распределение прибыли осуществляется на основе чистой прибыли текущего 
года по бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с требованиями российского 
законодательства. 

Отражение доходов и расходов. Процентные доходы и расходы по всем долговым инструментам 
отражаются в отчете о прибылях и убытках по методу начисления с использованием метода 
эффективной процентной ставки. Такой расчет включает в процентные доходы и расходы все 
комиссии и сборы, уплаченные и полученные сторонами договора и составляющие неотъемлемую 
часть эффективной процентной ставки, затраты по сделке, а также все прочие премии или дисконты.  

Комиссионные, относящиеся к эффективной процентной ставке, включают суммы, ,полученные или 
уплаченные в связи с формированием или приобретением финансового актива или выпуском 
финансового обязательства (например, комиссионные за обязательства или комиссии за открытие 
и ведение ссудного счета). Комиссии за обязательство по предоставлению кредита по рыночным 
ставкам, полученные Банком, являются неотъемлемой частью эффективной процентной ставки, 
если существует вероятность того, что Банк заключит конкретное кредитное соглашение и не 
будет планировать реализацию кредита в течение короткого периода после его предоставления. 
Банк не классифицирует обязательство по предоставлению кредита как финансовое 
обязательство, отражаемое по справедливой стоимости на счетах прибылей и убытков. 

В случае если возникает сомнение в своевременном погашении выданных кредитов и прочих 
долговых инструментов, они переоцениваются до возмещаемой стоимости с последующим 
отражением процентного дохода на основе процентной ставки, которая использовалась для 
дисконтирования будущих денежных потоков с целью определения возмещаемой стоимости. 

Все прочие комиссионные доходы, прочие доходы и прочие расходы, как правило, отражаются по 
методу начисления в зависимости от степени завершенности конкретной сделки, определяемой 
как доля фактически оказанной услуги в общем объеме услуг, которые должны быть 
предоставлены. 

Комиссионные доходы за депозитарные услуги отражаются в соответствии с условиями договоров 
об оказании услуг, как правило, пропорционально затраченному времени. 
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Переоценка иностранной валюты. Функциональной валютой Банка и валютой представления 
отчетности Банка является национальная валюта Российской Федерации, российский рубль.  

Денежные активы и обязательства пересчитываются в функциональную валюту по официальному 
курсу ЦБ РФ на соответствующую отчетную дату. Положительные и отрицательные курсовые 
разницы от расчетов по таким операциям и от пересчета денежных активов и обязательств в 
функциональную валюту по официальному обменному курсу ЦБ РФ на конец года отражаются в 
отчете о прибылях и убытках. Пересчет по обменному курсу на конец года не применяется к 
неденежным статьям, включая долевые инструменты.  

Влияние курсовых разниц на справедливую стоимость долевых ценных бумаг отражается как 
часть доходов или расходов от переоценки по справедливой стоимости.  

На 31 декабря 2007 года официальный обменный курс, использованный для переоценки остатков 
по счетам в иностранной валюте, составлял 24,5462 рубля за 1 доллар США (2006 г.: 
26,3311 рубля за 1 доллар США), составлял 35,9332 рубля за 1 евро (2006 г.: 34,6965 рубля за 
1 евро). 

Бухгалтерский учет в условиях гиперинфляции. Ранее в Российской Федерации сохранялись 
относительно высокие темпы инфляции, и согласно МСФО 29 «Финансовая отчетность в условиях 
гиперинфляции» («МСФО 29»), Российская Федерация считалась страной с гиперинфляционной 
экономикой. В соответствии с МСФО 29 финансовая отчетность, составляемая в валюте страны с 
гиперинфляционной экономикой, должна быть представлена в единицах измерения, действующих 
на отчетную дату. МСФО 29 указывает на неадекватность отражения результатов операционной 
деятельности и финансового положения в валюте страны с гиперинфляционной экономикой без 
внесения соответствующих корректировок в финансовую отчетность. Снижение покупательной 
способности денежной массы происходит такими темпами, которые делают невозможным 
сопоставление сумм операций и прочих событий, произошедших в разные временные периоды, 
даже несмотря на то, что события могут относиться к одному и тому же отчетному периоду. 

Характеристики экономической ситуации в Российской Федерации указывают на то, что 
гиперинфляция прекратилась, начиная с 1 января 2003 года. Таким образом, процедуры пересчета 
в соответствии с МСФО 29 применяются только к активам, приобретенным или переоцененным, и 
обязательствам, возникшим или принятым до наступления указанной даты. Соответственно, 
балансовые суммы таких активов или обязательств в данной финансовой отчетности определены 
на основе сумм, выраженных в единицах измерения, действующих на 31 декабря 2002 года. 
Суммы корректировок были рассчитаны на основании коэффициентов пересчета, основанных на 
индексах потребительских цен Российской Федерации (ИПЦ), опубликованных Государственным 
комитетом по статистике, и в соответствии с индексами, полученными из других источников за 
периоды до 1992 года.  

Активы, находящиеся на хранении. Активы и обязательства, удерживаемые Банком от своего 
имени, но по поручению и за счет третьих лиц, не являются активами и обязательствами Банка и 
не учитываются в балансе. В целях раскрытия информации деятельность по ответственному 
хранению не включает безопасное хранение. Комиссии, получаемые по таким операциям, 
представлены в составе комиссионных доходов.  

Взаимозачет. 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 урегулировать обязательство. 

Расходы на содержание персонала и связанные с ними отчисления. Расходы на заработную 
плату, взносы в государственный пенсионный фонд и фонд социального страхования, оплаченные 
ежегодные отпуска и больничные, премии и неденежные льготы начисляются по мере оказания 
соответствующих услуг сотрудниками Банка.  

Банк не имеет никаких других схем пенсионного обеспечения и иных значительных 
компенсационных схем для сотрудников, отличных от государственной пенсионной системы 
Российской Федерации. Данная система предусматривает текущие взносы работодателя, 
рассчитываемые в процентном отношении к текущему фонду оплаты труда сотрудников. 
Указанные расходы отражаются в периоде начисления заработной платы. Кроме того, Банк не 
производит выплат в пользу работников, вышедших на пенсию или какие-либо иные компенсации, 
которые требуют начисления. 
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Изменения в учетной политике и представлении финансовой отчетности. Там, где это 
необходимо, сравнительные данные были скорректированы для приведения в соответствие с 
изменениями в учетной политике и представлении финансовой отчетности текущего года.  

В 2007 году Банк пересмотрел классификацию некоторых активов в своем бухгалтерском балансе и 
классификацию некоторых видов доходов в своем отчете о прибылях и убытках. Это изменение 
было сделано для более полного применения принципа преимущества содержания над формой в 
представлении финансового положения и результатов деятельности Банка в настоящей финансовой 
отчетности. 

В таблице ниже отражено влияние реклассификации на бухгалтерский баланс: 

(в тысячах российских рублей) 2006 
  
Увеличение  
Денежные средства и их эквиваленты  14 327 
 - Расчетные счета в торговых системах  14 327 
  
  
Кредиты и авансы клиентам 803 114 
 - услуги 70 437 
 - строительство 584 395 
 - строительство дорожное 148 282 
  
  
Уменьшение  
Денежные средства и их эквиваленты  (14 327) 
 - корреспондентские счета и депозиты "овернайт" в Банках РФ  (14 327) 
  
  
Кредиты и авансы клиентам (803 114) 
 - строительство (732 677) 
 - прочее (70 437) 
  

В следующей таблице отражено влияние изменений в классификации на отчет о прибылях и 
убытках: 

(в тысячах российских рублей) 2006 
  
Увеличение  
Комиссионные доходы 1 249 
 - Аккредитивы  585 
 - Комиссия по депозитарным операциям 158 
 - Комиссия по брокерским операциям 506 
  
  
Уменьшение  
Комиссионные доходы (1 249) 
 - Расчетные операции (585) 
 - Прочее (664) 
  

37 Важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики 

Банк производит оценки и допущения, которые воздействуют на отражаемые в финансовой 
отчетности суммы активов и обязательств в следующем финансовом году. Оценки и допущения 
постоянно анализируются на основе опыта руководства и других факторов, включая ожидания в 
отношении будущих событий, которые, по мнению руководства, являются обоснованными в свете 
текущих обстоятельств. В процессе применения учетной политики руководство также использует 
профессиональные суждения и оценки. Профессиональные суждения, которые оказывают 
наиболее существенное воздействие на суммы, отражаемые в финансовой отчетности, и оценки, 
результатом которых могут быть существенные корректировки балансовой стоимости активов и 
обязательств в течение следующего финансового года, включают:  
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4 Важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики (продолжение) 

Принцип непрерывно действующего предприятия. Руководство подготовило данную 
финансовую отчетность на основе принципа непрерывно действующего предприятия. Применяя 
данное суждение, руководство учитывало существующие благоприятные макроэкономические 
условия для деятельности финансовых институтов в Российской Федерации, положительные 
денежные потоки, прибыльность операций и доступ к необходимому международному 
финансированию.  Как указано в Примечании 29 к настоящей финансовой отчетности, по 
состоянию на 31 декабря 2007 года Банк имеет отрицательный совокупный разрыв ликвидности, 
как минимум, в интервале до 12 месяцев.  Руководство Банка уверено, что оно сможет получить 
необходимые средства для замещения привлеченных обязательств в течение данного периода 
совокупного разрыва ликвидности.  Казначейство Банка считает, что, несмотря на существенную 
долю средств клиентов, имеющих статус «до востребования», диверсификация таких средств по 
количеству и типу вкладчиков, а также опыт, накопленный Банком за предыдущие периоды, 
указывает на то, что данные средства формируют долгосрочный и стабильный источник 
финансирования деятельности Банка. По итогам ежедневного анализа движения средств клиентов 
сроком до востребования минимальный остаток денежных средств на указанных счетах за 2007 
год составил 600 миллионов рублей. 

Убытки от обесценения кредитов и авансов. Банк анализирует свой кредитный портфель на 
предмет обесценения на регулярной основе. При определении того, следует ли отражать убыток 
от обесценения в отчете о прибылях и убытках, Банк применяет профессиональные суждения о 
наличии видимых признаков, свидетельствующих об измеримом снижении расчетных будущих 
денежных потоков по кредитному портфелю, прежде чем может быть обнаружено снижение по 
отдельному кредиту в данном портфеле. Такой показатель может включать поддающиеся 
измерению данные о негативном изменении платежного статуса заемщиков в группе или 
национальных или местных экономических условий, связанных с неисполнением обязательств по 
активам в группе. Руководство применяет оценки на основе данных об убытках прошлых лет в 
отношении активов с характеристиками кредитного риска и объективных признаков обесценения, 
аналогичных тем активам в портфеле, которые использовались для прогнозирования будущих 
потоков денежных средств. Методика и допущения, используемые для оценки сумм и сроков 
будущих потоков денежных средств, регулярно анализируются для снижения любого расхождения 
между расчетными и фактическими убытками. В случае изменения ожидаемой задержки 
поступлений по кредитам и авансам клиентов на один месяц, сумма резерва на обесценение 
может возрасти примерно на 50 415 тысяч рублей (31 декабря 2006: 43 580 тысяч рублей) или 
уменьшиться на 51 060 тысяч рублей (31 декабря 2006: 43 580 тысяч рублей). 

Финансовая аренда. Руководство применяет профессиональные суждения для того, чтобы 
определить, все ли существенные риски и выгоды, связанные с владением арендными активами, 
перешли к Банку, и, в частности, чтобы определить, какие риски и выгоды являются наиболее 
существенными и что относится к существенным рискам и выгодам.  

При определении дисконтированной стоимости будущих арендных платежей на период, 
начинающийся в год, следующий за отчетным периодом и заканчивающийся в декабре 2043 года, 
руководство использовало ставку ежегодной аренды, установленную Департаментом имущества 
города Москва для 2008 года, поскольку оно не могло прогнозировать ставку ежегодной аренды, 
которую Департамент имущества может установить в будущем.  

Налоговое законодательство. Налоговое, валютное и таможенное законодательство 
Российской Федерации допускают возможность разных толкований. См. Примечание 32. 

Первоначальное признание операций со связанными сторонами. В ходе своей деятельности 
Банк проводит операции со связанными сторонами. В соответствии с МСФО 39, финансовые 
инструменты должны первоначально отражаться по справедливой стоимости. При отсутствии 
активного рынка для таких операций для того, чтобы определить, осуществлялись ли операции по 
рыночным или нерыночным процентным ставкам, используются профессиональные суждения. 
Основанием для суждения является ценообразование на аналогичные виды операций с 
несвязанными сторонами и анализ эффективной процентной ставки. 

В случаях, когда кредит предоставляется акционерам/акционерами, либо компаниям/компаниями, 
контролируемыми акционерами, по ставкам, отличным от рыночных, такой кредит переоценивается 
при его выдаче до его справедливой стоимости, которая представляет собой будущие процентные 
платежи и погашение основной суммы, дисконтированные по рыночным процентным ставкам для 
аналогичных кредитов. Разница между справедливой стоимостью кредитов и номинальной 
стоимостью при их выдаче отражается непосредственно в отчете об изменениях в составе 
собственных средств, если такая сумма, по сути, представляет собой взнос акционеров в капитал. 
Впоследствии балансовая стоимость такого кредита корректируется на амортизацию 
прибылей/(убытков) от первоначального признания, и соответствующий финансовый результат 
отражается как процентный доход/расход в составе отчета о прибылях и убытках, с помощью 
метода эффективной процентной ставки. 
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38 Переход на новые или пересмотренные стандарты и интерпретации  

Некоторые новые МСФО стали обязательными для Банка с 1 января 2007 года. Ниже 
перечислены новые и пересмотренные стандарты и интерпретации, которые в настоящее время 
применимы к деятельности Банка или могут быть применены к ней в будущем, а также 
представлено описание их влияния на учетную политику Банка.  

МСФО 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» и дополнительные 
изменения к МСФО 1 «Представление финансовой отчетности» – раскрытие 
информации по капиталу» (вступает в силу с 1 января 2007 года). Данный стандарт вводит 
новые требования к раскрытию информации, благодаря которым повысится качество 
представляемой информации о финансовых инструментах, в том числе информации о 
количественных аспектах рисков и методах управления рисками. Новые раскрытия 
количественных аспектов позволят получить информацию о степени риска на основе информации, 
предоставляемой внутри организации ключевым руководителям. Количественные и качественные 
данные позволяют получить информацию о степени подверженности кредитному риску, риску 
ликвидности и рыночному риску, включая анализ подверженности рыночному риску. МСФО 7 
заменяет МСФО 30 «Раскрытие информации в финансовой отчетности банков и аналогичных 
финансовых институтов» и некоторые положения МСФО 32 «Финансовые инструменты: раскрытие 
и представление информации». Дополнение к МСФО 1 расширяет объем раскрытия информации 
о капитале компании и методах управления капиталом. В данной финансовой отчетности раскрыта 
указанная дополнительная информация. 

Прочие новые стандарты и интерпретации. Банк не принял досрочно следующие новые 
стандарты и интерпретации, вступившие в силу с 1 января 2007 года:  

� IFRIC 7 «Применение подхода к пересчету согласно МСФО (IAS) 29 (вступил в силу для 
отчетных периодов, начинающихся 1 марта 2006 года или после этой даты);  

� IFRIC 8 «Объем применения МСФО (IFRS) 2 (вступил в силу для отчетных периодов, 
начинающихся 1 мая 2006 года или после этой даты); 

� IFRIC 9 «Переоценка встроенных производных инструментов» (вступил в силу для 
отчетных периодов, начинающихся 1 июня 2006 года или после этой даты); 

� IFRIC 10 «Промежуточная финансовая отчетность и обесценение» (вступил в силу для 
отчетных периодов, начинающихся 1 ноября 2006 года или после этой даты). 

Новые интерпретации IFRIC 7-10 не оказали существенного влияния на финансовую отчетность 
Банка. 

Влияние перехода на новые или пересмотренные стандарты. В результате принятия 
МСФО 7 Банк внес изменения в представление финансовой отчетности. 

39 Новые учетные положения 

Опубликован ряд новых стандартов и интерпретаций, которые являются обязательными для 
отчетных периодов Банка, начинающихся 1 января 2008 года или после этой даты, и которые Банк 
еще не принял досрочно:  

МСФО 8 «Операционные сегменты» (вступает в силу для годовых периодов, 
начинающихся 1 января 2009 года или после этой даты). Данный МСФО применяется 
организациями, долговые или долевые инструменты которых торгуются на открытом рынке, а 
также организациями, которые предоставляют либо планируют предоставлять свою финансовую 
отчетность надзорным организациям в связи с размещением каких-либо видов инструментов на 
открытом рынке. МСФО 8 требует раскрытия финансовой и описательной информации в 
отношении операционных сегментов и уточняет, как организации должны раскрывать такую 
информацию в финансовой отчетности. В настоящее время руководство проводит оценку того, как 
данный стандарт повлияет на раскрытие информации о сегментах в финансовой отчетности 
Банка. 
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6 Новые учетные положения (продолжение) 

МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам» (пересмотренный в марте 2007 года; вступает в 
силу для периодов, начинающихся 1 января 2009 года или после этой даты). 
Пересмотренный МСФО 23 был выпущен в марте 2007 года. Основным изменением в МСФО 23 
является исключение возможности незамедлительного отнесения на расходы затрат по займам, 
связанных с активами, требующими значительного времени на подготовку их к использованию по 
назначению или к продаже. Соответственно, эти затраты по займам должны капитализироваться 
как часть стоимости данного актива. Пересмотренный стандарт применяется перспективно к 
затратам по займам, относящимся к соответствующим активам, для которых датой начала 
капитализации является 1 января 2009 года или более поздняя дата. 

МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» (пересмотренный в сентябре 
2007 года; вступает в силу для периодов, начинающихся 1 января 2009 года или после 
этой даты). Основное изменение в МСФО (IAS) 1 заключается в замене отчета о прибылях и 
убытках на отчет о совокупных прибылях и убытках, который также будет включать все изменения 
доли несобственников в акционерном капитале, такие как переоценка финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи. В качестве альтернативы организации смогут представлять 
два отчета: отдельный отчет о прибылях и убытках и отчет о совокупных прибылях и убытках. 
Пересмотренный МСФО (IAS) 1 также вводит требование о составлении отчета о финансовом 
состоянии (бухгалтерский баланс) в начале самого раннего периода, за который компания 
представляет сравнительную информацию, всякий раз когда организация корректирует 
сравнительные данные в связи с реклассификацией, изменениями в учетной политике или 
исправлением ошибок. Банк ожидает, что пересмотренный МСФО (IAS) 1 окажет воздействие на 
представление финансовой отчетности, но при этом не окажет воздействие на признание или 
оценку отдельных операций и остатков.  

МСФО (IAS) 27 «Консолидированная и неконсолидированная финансовая отчетность» 
(пересмотренный в январе 2008 года; вступает в силу для периодов, начинающихся 
1 июля 2009 года или после этой даты). Пересмотренный МСФО (IAS) 27 требует, чтобы 
компания начисляла общий совокупный доход на владельцев материнской компании и держателей 
неконтролирующего пакета (ранее – долю меньшинства) даже в том случае, когда результаты по 
неконтролирующему пакету представляют собой дефицит.  

Действующий в настоящее время стандарт требует, чтобы превышение по убыткам начислялось 
на владельцев материнской компании, в большинстве случаев покрывающих эти убытки.  
Пересмотренный стандарт также указывает, что изменения в доле собственности материнской 
компании в дочерней компании, не приводящее к потере контроля, должно отражаться в учете как 
операции с долевыми инструментами. Кроме того, стандарт описывает как компания должна 
оценивать прибыль или убыток от утраты контроля над дочерней компанией. Все инвестиции, 
сохранившиеся в бывшей дочерней компании, должны будут оцениваться по справедливой 
стоимости на дату утраты контроля.  

Условия вступления в долевые права и аннулирования - изменения к МСФО 2 «Выплаты, 
основанные на акциях» (выпущен в январе 2008 года; вступает в силу для годовых 
периодов, начинающихся 1 января 2009 года или после этой даты);  Данное изменение 
разъясняет, что условия вступления в долевые права представляют собой только условия 
предоставления услуг и условия результативности. Прочие характеристики выплат на основе 
акций не являются условиями вступления в долевые права. Данное изменение указывает, что все 
аннулирования, осуществленные как организацией, так и другими сторонами, должны отражаться 
в учете одинаково. 
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6 Новые учетные положения (продолжение) 

МСФО 3, «Объединение бизнеса» (пересмотренный в 2008 году) (вступает в силу для 
объединений бизнеса, с датой приобретения, приходящейся на начало или дату, 
следующую за началом первого годового отчетного периода, начинающегося 
1 июля 2009 года или после этой даты).  Пересмотренный МСФО 3 разрешает организациям 
выбирать по своему желанию метод оценки доли неконтролирующего пакета: они могут 
использовать для этого существующий метод МСФО 3 (пропорциональная доля компании-
покупателя в идентифицируемых чистых активах приобретенной компании), или проводить оценку 
(по справедливой стоимости). Пересмотренный МСФО 3 содержит более подробное руководство 
по применению метода приобретения к объединению бизнеса. Отменено требование об оценке по 
справедливой стоимости всех активов и обязательств на каждом этапе поэтапного приобретения 
для целей расчета доли гудвила. Теперь гудвил будет оцениваться как разница на дату 
приобретения между справедливой стоимостью любой инвестиции в бизнес до приобретения, 
переданной суммы оплаты и приобретенных чистых активов. Затраты, связанные с 
приобретением, будут учитываться отдельно от объединения бизнеса и поэтому будут отражаться 
как расходы, а не включаться в гудвил. Компания-покупатель должна отражать обязательство в 
отношении условной суммы оплаты за приобретение на дату приобретения. Изменения стоимости 
этого обязательства после даты приобретения будут отражаться надлежащим образом в 
соответствии с другими применимыми МСФО, а не путем корректировки гудвила. Объем 
применения пересмотренного МСФО 3 ограничивается только объединениями бизнеса с участием 
нескольких компаний и объединениями бизнеса, осуществленными исключительно путем 
заключения договора.  

Прочие новые стандарты и интерпретации. Банк не принял досрочно следующие новые 
стандарты и интерпретации:  

� IFRIC 11, МСФО 2 – «Группа и сделки с собственными акциями, выкупленными у 
акционеров» (вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 марта 2007 года или 
после этой даты); 

� IFRIC 12, «Соглашения концессионных услуг» (вступает в силу для годовых периодов, 
начинающихся 1 января 2008 года или после этой даты). 

� IFRIC 13, «Программы формирования лояльности клиентов» (вступает в силу для годовых 
периодов, начинающихся 1 июля 2008 года или после этой даты); 

� IFRIC 14, МСФО 19 «Лимит актива по плану с установленными выплатами, минимальные 
требования к финансированию и их взаимосвязь» (вступает в силу для годовых периодов, 
начинающихся 1 января 2008 года или после этой даты).  

Кроме случаев, описанных выше, новые стандарты и интерпретации не окажут существенного 
влияния на финансовую отчетность Банка.  

40 Денежные средства и их эквиваленты 

(в тысячах российских рублей)  2007 2006 

   
Наличные средства  136 268 54 226 
Остатки по счетам в ЦБ РФ (кроме обязательных резервов)  575 343 578 816 
Корреспондентские счета и депозиты «овернайт» в банках    
- Российской Федерации 50 901 23 877 
- других стран  47 703 34 003 
Расчетные счета в торговых системах  45 730 14 327 
   
   
Итого денежных средств и их эквивалентов 855 945 705 249 
   

Анализ денежных средств и их эквивалентов по структуре валют, ликвидность и анализ 
процентных ставок представлены в Примечании 30.  
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41 Торговые ценные бумаги  

(в тысячах российских рублей) 2007 2006 

      
Облигации федерального займа (ОФЗ) 355 957 140 923 
Векселя 196 013 40 780 
Корпоративные облигации 185 978 2 000 
Муниципальные облигации 151 653 - 
   
      
Итого долговых ценных бумаг 889 601 183 703 
      
   
Корпоративные акции - 3 512 
      
      
Итого торговых ценных бумаг 889 601 187 215 
      

По состоянию на 31 декабря 2007 года и 31 декабря 2006 года просроченных и обесцененных 
ценных бумаг не было. 

ОФЗ являются государственными ценными бумагами, выпущенными Министерством финансов 
Российской Федерации, с номиналом в российских рублях. Данные облигации имеют сроки 
погашения с 19 января 2011 года по 24 ноября 2021 года (2006 г.: с 26 декабря 2008 года по 
24 ноября 2021 года), купонный доход от 6,1% годовых до 9,0% годовых (2006 г.: от 6,1% годовых 
до 10,0% годовых) и доходность к погашению от 6,1% годовых до 6,8% годовых (2006 г.: от 6,6% 
годовых до 6,9% годовых) в зависимости от выпуска.  

Векселя в основном представлены векселями с номиналом в российских рублях, выпущенными 
российскими коммерческими банками. Векселя имеют сроки погашения с февраля 2008 года по 
июнь 2009 года (2006 г.: с декабря 2006 года по июнь 2008 года) и доходность к погашению от 7,7% 
годовых до 11,4% годовых по состоянию на 31 декабря 2007 года (2006 г.: 8,0% годовых).  

Корпоративные облигации в основном представлены облигациями российских компаний и 
облигациями российского банка, котируемыми на Московской межбанковской валютной бирже 
(ММВБ) с номиналом в российских рублях. Данные облигации имеют сроки погашения с 
26 декабря 2008 года по 15 февраля 2017 года (2006 г.: 26 декабря 2008 года), купонный доход от 
7,2% годовых до 14,5% годовых (2006 г.: 12,4% годовых) и доходность к погашению от 7,0% 
годовых до 15,5% годовых (2006 г.: доходность к оферте 12,7% годовых) в зависимости от 
выпуска. 

Муниципальные облигации являются ценными бумагами, выпущенными Правительством Москвы, 
с номиналом в российских рублях. Данные облигации имеют сроки погашения с 21 июля 2014 года 
по 24 июня 2015 года, купонный доход 10,0% годовых и доходность к погашению от 6,4% годовых 
до 6,6% годовых в зависимости от выпуска. 

Так как торговые ценные бумаги отражаются по справедливой стоимости, определенной на основе 
наблюдаемых рыночных данных, Банк не анализирует и не отслеживает признаки обесценения. 
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41 Торговые ценные бумаги (продолжение)  

Ниже приводится анализ торговых ценных бумаг по кредитному качеству по состоянию на 
31 декабря 2007 года: 

 (в тысячах российских 
рублей) 

Облигации 
федера-
льного 

займа (ОФЗ) 

Векселя Корпо-
ративные 
облигации 

Муници-
пальные 

облигации 

Итого  

            
Текущие (по справедливой 
стоимости)      

Степень надежности выше 
средней (ВВВ+) 355 957 46 259 61 282 151 653 615 151 

Степень надежности средняя 
(ВВВ) - 43 432 123 153 - 166 585 

Степень надежности ниже ВВ - 106 322 1 543 - 107 865 
      
            
Итого торговых ценных 
бумаг 355 957 196 013 185 978 151 653 889 601 

            

Ниже приводится анализ торговых ценных бумаг по кредитному качеству по состоянию на 
31 декабря 2006 года: 

(в тысячах российских 
рублей) 

Облигации 
федера-
льного 

займа (ОФЗ) 

Векселя Корпора-
тивные 

облигации 

Корпо-
ративные 

акции 

Итого 

            
Текущие (по справедливой 
стоимости)      

Степень надежности выше 
средней (ВВВ+) 140 923 - - - 140 923 

Степень надежности средняя 
(ВВВ) - - - 1 998 1 998 

Степень надежности ниже 
ВВ - 40 780 2 000 - 42 780 

Не имеющие рейтинга - -  1 514 1 514 
      
            
Итого торговых ценных 
бумаг 140 923 40 780 2 000 3 512 187 215 

            

Банк определяет рейтинги эмитентов по классификации рейтингового агентства Standard&Poor’s, а 
в случае отсутствия рейтинга Standard&Poor’s – по аналогичной классификации Moody’s. 

Анализ торговых ценных бумаг по срокам погашения, а также анализ процентных ставок торговых 
ценных бумаг представлен в Примечании 30. Информация в отношении торговых ценных бумаг, 
выпущенных связанными сторонами, представлена в Примечании 35.  

Банк имеет лицензию Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации на 
осуществление операций с ценными бумагами. 
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42 Средства в других банках  

(в тысячах российских рублей)  2007 2006 
   
Краткосрочные депозиты с первым сроком погашения менее 
3 месяцев 73 154 391 491 
   
   
Итого средств в других банках 73 154 391 491 
   

По состоянию на 31 декабря 2007 года оценочная справедливая стоимость средств в других 
банках составляла 73 154 тысячи рублей (2006 г.: 391 491 тысяча рублей). См. Примечание 33. По 
состоянию на 31 декабря 2007 года и 31 декабря 2006 года просроченных и обесцененных средств 
в других банках не было. Средства в других банках не имеют обеспечения. 

Анализ средств в других банках по структуре валют и срокам размещения, а также анализ 
процентных ставок представлены в Примечании 30. 

43 Кредиты и авансы клиентам 

(в тысячах российских рублей) 2007 2006 
   
Кредиты и авансы юридическим лицам:   
Стандартные кредиты:   
 - крупные кредиты 3 693 505 2 944 990 
 - средние кредиты 260 453 293 180 
 - кредиты малому бизнесу 273 206 213 588 
      
   
Итого кредитов и авансов юридическим лицам 4 227 164 3 451 758 
   
      
Кредиты и авансы физическим лицам:   
   
 - ипотечное кредитование 145 017 157 619 
 - кредиты, выданные на потребительские нужды 48 065 83 087 
 - кредиты по пластиковым картам 7 468 1 904 
      
   
Итого кредитов и авансов физическим лицам 200 550 242 610 
   
      
За вычетом резерва под обесценение кредитного 
портфеля (193 700) (149 834) 

   
      
Итого кредитов и авансов клиентам 4 234 014 3 544 534 
      

Кредиты и авансы юридическим лицам делятся на три класса: крупные кредиты, средние кредиты 
и кредиты малому бизнесу. К крупным кредитам относятся кредиты одному заемщику или группе 
взаимосвязанных заемщиков с величиной ссудной задолженности, превышающей 50 000 тысяч 
рублей. К средним кредитам относятся кредиты одному заемщику или группе взаимосвязанных 
заемщиков с величиной ссудной задолженности, находящейся в диапазоне от 20 000 тысяч рублей 
до 50 000 тысяч рублей. К кредитам малому бизнесу относятся кредиты одному заемщику или 
группе взаимосвязанных заемщиков с величиной ссудной задолженности менее 20 000 тысяч 
рублей. 
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10 Кредиты и авансы клиентам (продолжение) 

Ниже представлен анализ изменений резерва под обесценение кредитного портфеля в течение 
2007 года: 

 Юридические лица  Физические лица 

(в тысячах 
российских рублей) 

Крупные 
кредиты 

Средние 
кредиты 

Кредиты 
малому 
бизнесу 

Итого  Ипотеч-
ные 

кредиты 

Кредиты, 
выданные 

на 
потреби-
тельские 

нужды

Кредиты 
по 

пласти-
ковым 
картам 

Итого 

     
Резерв под 
обесценение 
кредитного 
портфеля на 
1 января 2007 года 66 671 68 294 14 695 149 660 - 174 - 174 

Отчисления в резерв 
в течение 2007 
года(+) / 
Восстановление 
резерва (-) 61 107 (34 821) 16 172 42 458 - 1 158 250 1 408 

         
         
Резерв под 
обесценение 
кредитного 
портфеля на 
31 декабря 2007 
года 127 778 33 473 30 867 192 118 - 1 332 250 1 582 

                 

Ниже представлен анализ изменений резерва под обесценение кредитного портфеля в течение 
2006 года: 

 Юридические лица  Физические лица 

(в тысячах 
российских рублей) 

Крупные 
кредиты 

Средние 
кредиты 

Кредиты 
малому 
бизнесу 

Итого  Ипотеч-
ные 

кредиты 

Кредиты, 
выданные 

на 
потреби-
тельские 

нужды 

Кредиты 
по 

пласти-
ковым 
картам 

Итого 

         
Резерв под 
обесценение 
кредитного 
портфеля на 
1 января 2006 
года 102 039 40 073 6 147 148 259 - 21 - 21 

Востановление 
резерва (-) / 
отчисления в 
резерв в течение 
2006 года(+) (35 368) 28 221 8 548 1 401 - 153 - 153 

         
         
Резерв под 
обесценение 
кредитного 
портфеля на 
31 декабря 2006 
года 66 671 68 294 14 695 149 660 - 174 - 174 
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10 Кредиты и авансы клиентам (продолжение) 

Ниже представлена структура кредитного портфеля по отраслям экономики: 

2007 2006 

(в тысячах российских рублей)  Сумма %  Сумма  % 

     
Торговля  1 366 321  31  919 459 25 
Финансы  1 099 390  25  968 539  26 
Строительство   705 204  16  584 395  16 
Строительство дорожное  356 056  8  148 282  4 
Услуги  253 480  6  70 437  2 
Операции с недвижимостью  216 925  5  503 802  14 
Производство  156 288 3  101 013  3 
Прочее  73 500  2  155 831  4 
Физические лица  200 550  4  242 610  6 
          
     
Итого кредитов и авансов 
клиентам (до вычета резерва 
под обесценение кредитного 
портфеля)  4 427 714  100  3 694 368  100 

          

По состоянию на 31 декабря 2007 года у Банка было 20 заемщиков (2006 г.: 20 заемщиков) с 
общей суммой выданных каждому заемщику кредитов, превышающей 80 000 тысяч рублей. 
Совокупная сумма этих кредитов составляла 2 941 588 тысяч рублей 
(2006 г.: 2 603 667 тысяч рублей), или 66,4 % кредитного портфеля (2006 г.: 70,5%). 

Таблица ниже показывает кредиты и авансы клиентам и связанные с ними резервы под 
обесценение на 31 декабря 2007 года: 

(в тысячах российских рублей) 

Текущие 
кредиты и 

авансы 
клиентам 

Резервы под 
обесценение 

Итого кредитов 
и авансов 
клиентам 

(после вычета 
резерва под 

обесценение) 

    
Кредиты и авансы юридическим лицам:    
Оцененные на индивидуальной основе, 
необесцененные кредиты  284 993  -  284 993 

    
    
Оцененные на предмет обесценения на 
индивидуальной основе:    

 - стандартные кредиты  1 406 908 51 114  1 355 794 
 - кредиты под наблюдением  189 600  19 367  170 233 
 - сомнительные кредиты  31 664  6 298  25 366 
 - невозвратные кредиты  104 349  104 349  - 
    
    
Оцененные на предмет обесценения на коллективной 
основе:    

 - стандартные кредиты  2 209 650 10 990 2 198 660 
    
    
Итого кредитов и авансов юридическим лицам  4 227 164  192 118  4 035 046 
        
    
Кредиты и авансы физическим лицам:    
Оцененные на коллективной основе на предмет 
обесценения, необесцененные кредиты  198 968  -  198 968 

Оцененные на индивидуальной основе на предмет 
обесценения, обесцененные кредиты  1 582  1 582  - 

        
    
Итого кредитов и авансов физическим лицам  200 550  1 582  198 968 
        
    
Итого кредитов и авансов  клиентам  4 427 714  193 700  4 234 014 
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10 Кредиты и авансы клиентам (продолжение) 

Таблица ниже показывает кредиты и авансы клиентам и связанные с ними резервы под 
обесценение на 31 декабря 2006 года: 

(в тысячах российских рублей) 

Текущие 
кредиты и 

авансы 
клиентам 

Резервы под 
обесценение 

Итого кредитов 
и авансов 

клиентам (после 
вычета резерва 

под 
обесценение) 

    
Кредиты и авансы юридическим лицам:    
Оцененные на индивидуальной основе, 
необесцененные кредиты  172 592  -  172 592 

    
    
Оцененные на предмет  обесценения на 
индивидуальной основе:    

 - стандартные кредиты 1 052 857 21 177  1 031 680 
 - кредиты под наблюдением  194 534  14 825  179 709 
 - сомнительные кредиты  105 704  32 441  73 263 
 - невозвратные кредиты  72 952  72 952  - 
        
    
Оцененные на предмет  обесценения на 
коллективной основе:    

 - стандартные кредиты  1 853 119 8 265  1 844 854 
    
    
Итого кредитов и авансов юридическим лицам  3 451 758  149 660  3 302 098 
        
    
Кредиты и авансы физическим лицам:    
Оцененные на коллективной основе на предмет 
обесценения, необесцененные кредиты  242 436  -  242 436 

Оцененные на индивидуальной основе на предмет 
обесценения, обесцененные кредиты  174  174  - 

        
    
Итого кредитов и авансов физическим лицам  242 610  174  242 436 
        
    
Итого кредитов и авансов  клиентам  3 694 368  149 834  3 544 534 
        

«Необесцененные кредиты» - к данной категории относятся мало безрисковые ссуды, по которым 
имеются перспективы погашения обязательств заемщиком в установленные кредитным договором 
сроки. Комплексный анализ производственной и финансово-хозяйственной деятельности 
заемщиков, относящихся к данной категории, и иные сведения свидетельствуют о стабильности 
финансового положения и отсутствии каких-либо негативных тенденций, способных повлиять на их 
финансовую устойчивость в перспективе. 

«Стандартная категория» - к данной категории относятся ссуды заемщикам, комплексный анализ 
производственной и финансово-хозяйственной деятельности которых свидетельствует о 
стабильности бизнеса. Однако при данном анализе выявлены  некоторые негативные факторы, 
которые могут привести к отдельным нарушениям сроков исполнения обязательств по 
соответствующим кредитным договорам, но не более четырех месяцев. Анализ данной категории 
заемщиков осуществляется Кредитным управлением банка раз в квартал. 
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10 Кредиты и авансы клиентам (продолжение) 

«Кредиты под наблюдением» - к данной категории относятся ссуды заемщиков, анализ 
финансово-хозяйственной деятельности которых выявляет ряд негативных факторов, которые 
могут привести к нарушению исполнения обязательств по соответствующим кредитным договорам 
сроком до года. Анализ данной категории заемщиков осуществляется Кредитным управлением 
банка раз в месяц. 

«Сомнительные кредиты» - данная категория представлена ссудами заемщикам, анализ 
финансово-хозяйственной деятельности которых выявляет негативные тенденции на протяжении 
определенного периода, что может привести к значительным нарушениям обслуживания заемных 
средств. Анализ данной категории заемщиков осуществляется Кредитным управлением банка на 
еженедельной основе. 

«Невозвратные кредиты» - данная категория представлена просроченными ссудами заемщикам, по 
которым Банк не ожидает возврата суммы. 

Ниже представлена информация о кредитах и авансах клиентам в разрезе типов залогового 
обеспечения по состоянию на 31 декабря 2007 года: 

  Юридические лица    Физические лица  

(в тысячах российских 
рублей)  

 Крупные 
кредиты 

 Средние 
кредиты 

 Кредиты 
малому 
бизнесу 

   Ипотечные 
кредиты 

Кредиты, 
выданные на 
потребитель-
ские нужды 

 Кредиты 
по 

пластико-
вым 

картам 

        
Кредиты 
необеспеченные:   999 760  133 871  76 101    58 194  16 095  7 468 

           
        
Кредиты 
обеспеченные:         

 - депозиты в банке  100 000  -  -  - - - 
 - банковские гарантии  122 000  -  -  - - - 
 - ценные бумаги   401 615  -  20 350   12 000  5 101  - 
 - недвижимость   1 106 606  -  14 668   70 942  9 207  - 
 - основные средства   575 220  77 714  63 359   1 964  13 728  - 
 - товарно-материальные 
ценности в обороте   329 507  -  87 604   -  3 381  - 

 - права требования   58 797  48 868  11 124   1 917  553  - 
        
           
Итого кредиты 
обеспеченные  2 693 745  126 582  197 105  86 823 31 970 - 

        
           
Итого кредитов  3 693 505 260 453 273 206  145 017 48 065  7 468 
        

В категорию необеспеченные кредиты включены кредиты на сумму 240 миллионов рублей, по 
которым приняты поручительства крупных промышленных компаний. 
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10 Кредиты и авансы клиентам (продолжение) 

Ниже представлена информация о кредитах и авансах клиентам в разрезе типов залогового 
обеспечения залоговом обеспечении по состоянию на 31 декабря 2006 года: 

  Юридические лица    Физические лица  

(в тысячах российских 
рублей)  

 Крупные 
кредиты  

 Средние 
кредиты  

 Кредиты 
малому 
бизнесу  

   Ипотечные 
кредиты  

 Кредиты, 
выданные на 
потребитель-
ские нужды 

 Кредиты 
по 

пластико- 
вым 

картам  

        
Кредиты 
необеспеченные:   1 101 906  126 585  104 486    25 549  16 302  1 904 

        
        
Кредиты 
обеспеченные:         

 - ценные бумаги   103 684 -  6 583   76 000 16 829 - 
 - недвижимость   782 258  29 622  -   53 923 36 285 - 
 - основные средства   499 070  136 541  19 930   1 078 9 294 - 
 - товарно-материальные 
ценности в обороте   200 047  432  65 895   - 3 381 - 

 - права требования   258 025 -  16 694   1 069  996 - 
         
        
Итого кредиты 
обеспеченные 1 843 084 166 595 109 102  132 070 66 785 - 

         
        
Итого кредитов 2 944 990  293 180  213 588  157 619  83 087  1 904 
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10 Кредиты и авансы клиентам (продолжение) 

При наличии нескольких видов залогового обеспечения, распределение обеспечения в 
вышеуказанных таблицах раскрывается следующим образом: в случае превышения залогового 
обеспечения над величиной кредита, обеспечение раскрывается в таблице по мере убывания его 
качества, начиная с депозитов в банке и заканчивая правами требования. 

Ниже приводится анализ кредитов по кредитному качеству по состоянию на 31 декабря 2007 года: 

Юридические лица  Физические лица 

(в тысячах российских 
рублей) 

Крупные 
кредиты 

Средние 
кредиты 

Кредиты 
малому 
бизнесу 

 Ипотеч-
ные 

кредиты 

Кредиты, 
выдан-
ные на 

потреби-
тельские 

нужды  

Кредиты 
по 

пласти-
ковым 
картам  

Итого 

        
Текущие оцениваемые на 
обесценение на 
коллективной или 
индивидуальной основе 
и необесцененные        

 - 1 категория качества 2 692 271 163 572 214 056 145 017 45 494 7 218 3 267 628 
 - 2 категория качества  689 296 40 000 12 956 - - - 742 252 
 - 3 категория качества  259 831 - 19 170 - - - 279 001 
 - Кредиты, 
пересмотренные в 
2007 году - - - - 1 239 - 1 239 

        
        
Итого текущих и 
необесцененных 
кредитов 3 641 398 203 572 246 182 145 017 46 733 7 218 4 290 120 

        
        
Индивидуально 
обесцененные 
кредиты 52 107 56 881 27 024 - 1 332 250 137 594 

        
        
Итого кредитов и 
авансов клиентам (до 
вычета резерва под 
обесценение 
кредитного портфеля) 3 693 505 260 453 273 206 145 017 48 065 7 468 4 427 714 

        

        
За вычетом резерва под 
обесценение (127 778) (33 473) (30 867) - (1 332) (250) (193 700) 

        
        
Итого кредитов и 
авансов клиентам 3 565 727 226 980 242 339 145 017 46 733 7 218 4 234 014 
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10 Кредиты и авансы клиентам (продолжение) 

Ниже приводится анализ кредитов по кредитному качеству по состоянию на 31 декабря 2006 года: 

Юридические лица  Физические лица 

(в тысячах 
российских 
рублей) 

Крупные 
кредиты 

Средние 
кредиты 

Кредиты 
малому 
бизнесу 

 Ипотеч-
ные 

кредиты 

Кредиты, 
выданные 

на 
потреби-
тельские 

нужды  

Кредиты 
по 

пластиком 
картам  

Итого 

        
Текущие 
оцениваемые на 
обесценение на 
коллективной или 
индивидуальной 
основе и 
необесцененные        

 - 1 категория 
качества 2 209 784 181 363 194 723 145 320 79 521 1 904 2 812 615 

 - 2 категория 
качества  652 902 29 622 2 620    685 144 

 - 3 категория 
качества         

 - Кредиты, 
пересмотренные в 
2006 году - - 2 088 - 3 392 - 5 480 

        
        
Итого текущих и 
необесцененных 
кредитов 2 862 686 210 985 199 431 145 320 82 913 1 904 3 503 239 

        
        
Просроченные, но 
необесцененные 
кредиты - - - 12 299 - - 12 299 

        
        
Индивидуально 
обесцененные 
кредиты 82 304 82 195 14 157 - 174 - 178 830 

        
        
Итого кредитов и 
авансов 
клиентам (до 
вычета резерва 
под обесценение 
кредитного 
портфеля) 2 944 990 293 180 213 588 157 619 83 087 1 904 3 694 368 

        

        
За вычетом 
резерва под 
обесценение (66 671) (68 294) (14 695) - (174) - (149 834) 

        
        
Итого кредитов и 
авансов 
клиентам 2 878 319 224 886 198 893 157 619 82 913 1 904 3 544 534 

              

По состоянию на 31 декабря 2007 года Банк выдал кредиты клиентам на общую сумму 
239 132 тысячи рублей (2006 г.: 61 614 тысяч рублей), которые были обеспечены векселями, 
выпущенными Банком общей номинальной стоимостью 291 799 тысяч рублей 
(2006 г.: 56 642 тысячи рублей). См. Примечание 18. 
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10 Кредиты и авансы клиентам (продолжение) 

Банк на основании имеющейся оценки финансового положения заемщика и качества 
обслуживания долга устанавливает категории качества ссуды. Текущие и необесцененные 
кредиты классифицируются в три категории качества. При этом к первой категории качества 
относят кредиты с незначительным кредитным риском, т.е. финансовые потери вследствие 
неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по кредиту 
маловероятны. Ко второй категории относят кредиты со средним кредитным риском. К третьей 
категории качества - кредиты под наблюдением с допустимым риском невозврата.  

Текущие и необесцененные кредиты, пересмотренные в 2007 году, представляют собой 
балансовую стоимость кредитов, условия которых были пересмотрены в отчетном году, и которые 
в противном случае были бы просроченными или обесцененными. 

Просроченные, но не обесцененные кредиты представляют собой обеспеченные кредиты, 
справедливая стоимость обеспечения по которым покрывает просроченные платежи процентов и 
основной суммы. Суммы, отраженные как просроченные, но необесцененные, представляют собой 
весь остаток задолженности по этим кредитам, а не только просроченные суммы отдельных 
платежей. 

Основными факторами, которые Банк принимает во внимание при рассмотрении вопроса об 
обесценении кредита, являются его просроченный статус и финансовое состояние заемщика. Банк 
также осуществляет мониторинг состояния залога, проведение расчетных операций по счетам 
заемщика в Банке, наличия претензий со стороны налоговых, правоохранительных органов и 
контрагентов, а также прочих негативных факторов. На основании указанной информации 
кредитный комитет принимает решение об обесценении кредита.  

Ниже представлена справедливая стоимость обеспечения по кредитам, которые в 
индивидуальном порядке определены как обесцененные, по состоянию на 31 декабря 2007 года. 
Просроченных, но не обесцененных кредитов по состоянию на 31 декабря 2007 года Банк не имел.  

Юридические лица  Физические лица 

(в тысячах российских рублей) 

Крупные 
кредиты 

Средние 
кредиты 

Кредиты 
малому 
бизнесу 

Ипотеч-
ное 

кредито-
вание 

Кредиты, 
выдан-
ные на 

потреби-
тельские 

нужды 

Кредиты 
по 

пласти-
ковым 
картам 

Итого 

        
Справедливая стоимость 
обеспечения по кредитам, в 
индивидуальном порядке 
определенных как 
обесцененные        

 - недвижимость - - - - 2 577 - 2 577 
 - основные средства - 48 124 - - - - 48 124 
 - товаро-материальные 
ценности в обороте - - 27 170 - - - 27 170 

        
        

Итого  - 48 124 27 170 - 2 577 - 77 871 
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10 Кредиты и авансы клиентам (продолжение) 

Ниже представлена справедливая стоимость обеспечения по просроченным, но необесцененным 
кредитам и по кредитам, которые в индивидуальном порядке определены как обесцененные, по 
состоянию на 31 декабря 2006 года:  

Юридические лица  Физические лица 

(в тысячах российских 
рублей) 

Крупные 
кредиты 

Средние 
кредиты 

Кредиты 
малому 
бизнесу 

Ипотеч-
ное 

кредито- 
вание 

Кредиты, 
выдан-
ные на 

потреби-
тельские 

нужды 

Кредиты 
по 

пласти-
ковым 
картам 

Итого 

        
Справедливая стоимость 
обеспечения по 
просроченным, но не 
обесцененным кредитам        

 - ценные бумаги - - - 14 161 - - 14 161 
        

        
Справедливая стоимость 
обеспечения по кредитам, 
в индивидуальном порядке 
определенных как 
обесцененные        

 - основные средства 105 140 56 616 -  566 - 162 322 
        
        

Итого  105 140 56 616 - 14 161 566 - 176 483 
        

Справедливая стоимость залогового обеспечения по просроченным, но необесцененным кредитам 
и по кредитам, которые в индивидуальном порядке определены как обесцененные покрывает 
30,3% кредитов, отнесенных к данной категории, по состоянию на 31 декабря 2007 года 
(2006 г.: 61,6%). Справедливая стоимость обеспечения по кредитам, которые в индивидуальном 
порядке определены как обесцененные, превышает сумму основного долга по данным кредитам 
за вычетом резерва по состоянию на 31 декабря 2007 года и 31 декабря 2006 года в связи с тем, 
что частичная реализация залога в ближайшее время представляется невозможной. 

Балансовая стоимость каждой категории сумм кредитов и авансов клиентам приблизительно 
равна справедливой стоимости по состоянию на 31 декабря 2007 года и 31 декабря 2006 года. На 
31 декабря 2007 года оценочная справедливая стоимость кредитов и авансов клиентам составила 
4 320 948 тысяч рублей (2006г.: 3 642 703 тысяч рублей). См. Примечание 33. 

Анализ кредитов и авансов клиентов по срокам погашения, анализ процентных ставок 
представлен в Примечании 30. Информация по операциям со связанными сторонами 
представлена в Примечании 35. 

44 Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 

(в тысячах российских рублей)  2007 2006 
   
Корпоративные облигации  53 167 279 430 
Корпоративные акции 69 71 
   
   
Итого инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в  
наличии для продажи 53 236 279 501 
   



 

  403 

11 Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (продожение) 

Корпоративные облигации представляют собой процентные ценные бумаги с номиналом в 
российских рублях, выпущенные российской телекоммуникационной компанией и свободно 
обращающиеся на Московской межбанковской валютной бирже («ММВБ»). Данные облигации 
имеют срок погашения 1 июля 2008 года (2006 г.: 1 июля 2008 года), купонный доход 13,0% 
годовых (2006 г.: 14,0% годовых) и доходность к погашению 13,6% годовых по состоянию на 
31 декабря 2007 года (2006 г.: 14,8% годовых).  

Корпоративные акции представлены долевыми ценными бумагами российских компаний.  

Ниже приведена информация об изменениях портфеля инвестиционных ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи: 

(в тысячах российских рублей)  2007 2006 

    
Балансовая стоимость на 1 января  279 501 320 036 
Доходы за вычетом расходов от переоценки по справедливой 
стоимости  (426) 1 034 

Процентные доходы  22 699 40 257 
Полученный купонный доход  (37 117) (42 575) 
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в 
наличии для продажи  88 - 

Выбытие инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии 
для продажи  (211 509) (39 251) 

     
    
Балансовая стоимость на 31 декабря  53 236 279 501 
     

Анализ инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, по срокам погашения, 
анализ процентных ставок представлен в Примечании 30.  

12 Дебиторская задолженность по сделкам репо 

Дебиторская задолженность по сделкам репо представляет собой остатки по операциям с 
ценными бумагами, которые были проданы по договорам репо. Договоры репо имеют 
краткосрочный характер и срок погашения 11 января 2008 года. 

(в тысячах российских рублей) 2007 2006 

   
Облигации федерального займа (ОФЗ) 321 327 - 
   
   
Итого дебиторской задолженности по сделкам репо 321 327 - 
   

По состоянию на 31 декабря 2007 года Банк не имеет дебиторской задолженности по сделкам 
репо, определенной как обесцененная или текущая и необесцененная, по которой пересмотрены 
условия, и которая в противном случае была бы просроченной или обесцененной. 

Долговые ценные бумаги, отнесенные к категории «Дебиторская задолженность по сделкам репо», 
были предоставлены в качестве обеспечения по договорам продажи и обратного выкупа, и 
поэтому у Банка существует дополнительный кредитный риск, связанный с выкупом этих ценных 
бумаг. Банк-контрагент входит в группу 20 крупнейших банков, работающих в России, и имеет 
рейтинг В+ рейтинговых агентств Standard & Poor’s или Moody’s. 
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13 Прочие активы 

(в тысячах российских рублей)   2007 2006 
    
Дебиторская задолженность и предоплата   49 140 7 988 
Предоплата по страхованию  1 801 3 250 
Налог на добавленную стоимость к возмещению  700 1 943 
Прочее   2 406 2 331 
    
    
Итого прочих активов  54 047 15 512 

    

По состоянию на 31 декабря 2007 в состав категории «Дебиторская задолженность и предоплата» 
включается предоплата по аренде здания на сумму 39 091 тысяча рублей (2006 г.: ноль). 

14 Нематериальные активы 

(в тысячах российских рублей)  
Прим. Лицензии на компьютерное 

программное обеспечение 
   
Стоимость на 1 января 2006 года  8 356 
Накопленная амортизация   4 370 
    
   
Балансовая стоимость на 1 января 2006 года  3 986 
    
   
Поступления  2 446 
Амортизационные отчисления  27 (516) 
    
   
Балансовая стоимость на 31 декабря 2006 года  5 916 
    
   
Стоимость на 31 декабря 2006 года  10 802 
Накопленная амортизация   4 886 
   
   
Балансовая стоимость на 31 декабря 2006 года  5 916 
   
   
Поступления  5 284 
Амортизационные отчисления  27 (975) 
   
   
Балансовая стоимость на 31 декабря 2007 года  10 225 
   
    
Стоимость на 31 декабря 2007 года  16 086 
Накопленная амортизация   5 861 
   
   
Балансовая стоимость на 31 декабря 2007 года  10 225 
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15 Основные средства 

(в тысячах российских 
рублей)  

Прим. Здания в 
финансо-

вой 
аренде 

Офисное и 
компью-
терное 

оборудо-
вание 

Транспор-
тные 

средства в 
финан-
совой 
аренде 

Транспор-
тные 

средства 

Оборудо-
вание, не 

введенное 
в 

эксплуата-
цию 

Итого 

        
Стоимость на 1 января 
2006 года   - 15 882 - 4 362 - 20 244 

Накопленная 
амортизация   - 9 623 - 478 - 10 101 

               
        
Балансовая стоимость 
на 1 января 2006 года  - 6 259 - 3 884 - 10 143 

               
        
Поступления  402 746 1 998 - 5 614 - 410 358 
Балансовая стоимость 
выбытий  - (341) - (320) - (661) 

Накопленная 
амортизация по 
выбытиям  - 334 - 236 - 570 

Амортизационные 
отчисления 27 (6 102) (2 328) - (1 830) - (10 260) 

               
        
Балансовая стоимость 
на 31 декабря 
2006 года  396 644 5 922 - 7 584 - 410 150 

               
        
Стоимость на 
31 декабря 2006 года  402 746 17 539 - 9 656 - 429 941 

Накопленная 
амортизация   6 102 11 617 - 2 072 - 19 791 

               
        
Балансовая стоимость 
на 31 декабря 
2006 года  396 644 5 922 - 7 584 - 410 150 

               
        
Поступления  - 5 888 9 837 - 4 432 20 157 
Балансовая стоимость 
выбытий  - (9236) - (3 468) - (12 704) 

Накопленная 
амортизация по 
выбытиям  - 8 812 - 1 368 - 10 180 

Амортизационные 
отчисления 27 (10 008) (2 464) (1 312) (1 674) - (15 458) 

               
        
Балансовая стоимость 
на 31 декабря 
2007 года  386 636 8 922 8 525 3 810 4 432 412 325 

               
        
Стоимость на 
31 декабря 2007 года  402 746 14 191 9 837 6 188 4 432 437 394 

Накопленная 
амортизация  16 110 5 269 1 312 2 378 - 25 069 

               
        
Балансовая стоимость 
на 31 декабря 
2007 года  386 636 8 922 8 525 3 810 4 432 412 325 
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16 Средства других банков 

(в тысячах российских рублей)  2007 2006 
   
Корреспондентские счета и депозиты «овернайт» других банков 7 102 4 756 
Краткосрочные депозиты других банков 1 154 921 243 352 
Договоры продажи и обратного выкупа с другими банками 306 388 - 
   
   
Итого средств других банков 1 468 411 248 108 
   

По состоянию на 31 декабря 2007 года у Банка были депозиты от 5 иностранных банков 
(2006 г.: 2 банка) с остатками свыше 20 000 тысяч рублей на общую сумму 836 937 тысяч рублей 
(2006 г.: 118 441 тысяча рублей), или 57,0% (2006 г.: 47,7%) средств других банков. 

По состоянию на 31 декабря 2007 года средства других банков включали обязательства в сумме 
306 387 тысяч рублей (2006 г.: нет) по договорам продажи и обратного выкупа ценных бумаг. 
См. Примечание 12.  

По состоянию на 31 декабря 2007 года 26,0% краткосрочных депозитов других банков привлечено 
под плавающую процентную ставку LIBOR+маржа (2006 г.: 52,8%). 

По состоянию на 31 декабря 2007 года оценочная справедливая стоимость средств других банков 
составила 1 468 411 тысяч рублей (2006 г.: 248 108 тысяч рублей). См. Примечание 33. 

Анализ средств других банков по структуре валют, по срокам погашения и анализ процентных 
ставок представлены в Примечании 30.  

17 Средства клиентов 

(в тысячах российских рублей)  2007 2006 
   
Государственные и общественные организации   
- Текущие/расчетные счета 27 070 25 137 

   
   

Прочие юридические лица   
- Текущие/расчетные счета 1 081 640 1 111 276 
- Срочные депозиты 1 090 493 817 812 
    
   
Физические лица   
- Текущие счета/счета до востребования 80 401 57 295 
- Срочные депозиты 461 184 353 352 
   
   
Итого средств клиентов 2 740 788 2 364 872 
   

Ниже приведено распределение средств клиентов по отраслям экономики: 

2007  2006 

(в тысячах российских рублей)  Сумма % Сумма % 

     
Строительство 1 402 231 50 784 922 33 
Физические лица 541 585 20 410 647 17 
Торговля 402 248 15 460 382 19 
Страхование 184 231 7 598 221 25 
Государственные и общественные 
организации 27 070 1 25 137 2 

Прочее  183 423 7 85 563 4 
     
     
Итого средств клиентов 2 740 788 100 2 364 872 100 
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17 Средства клиентов (продолжение) 

По состоянию на 31 декабря 2007 года у Банка было 11 клиентов (2006 г.: 18 клиентов) с остатками 
свыше 30 000 тысяч рублей. Совокупный остаток средств таких клиентов составил 1 518 259 тысяч 
рублей (2006 г.: 1 440 315 тысяч рублей), или 55,0% (2006 г.: 61,0%) от общей суммы средств 
клиентов. 

По состоянию на 31 декабря 2007 года оценочная справедливая стоимость средств клиентов 
составляла 2 745 836 тысяч рублей (2006 г.: 2 384 452 тысячи рублей). См. Примечание 33.  

Анализ средств клиентов по структуре валют и срокам размещения, а также анализ процентных 
ставок представлены в Примечании 30. Информация по операциям со связанными сторонами 
представлена в Примечании 35. 

18 Выпущенные долговые ценные бумаги 

(в тысячах российских рублей) 2007 2006 

   
Векселя  778 579 966 910 
Депозитные сертификаты 20 998 121 238 
   
   
Итого выпущенных долговых ценных бумаг  799 577 1 088 148 
   

По состоянию на 31 декабря 2007 года векселя Банка номинальной стоимостью 
291 799 тысяч рублей (2006 г.: 56 642 тысячи рублей) были предоставлены Банку клиентами в 
качестве обеспечения по кредитам, выданным Банком этим клиентам на общую сумму 
239 132 тысячи рублей (2006 г.: 61 614 тысяч рублей). По состоянию на 31 декабря 2007 года 
номинальная стоимость всех выпущенных векселей банка составляла 800 407 тысяч рублей 
(2006 г.: 1 026 020 тысяч рублей). См. Примечание 10. 

Анализ выпущенных долговых ценных бумаг по срокам погашения, а также анализ процентных 
ставок представлены в Примечании 30. Информация в отношении долговых ценных бумаг, 
приобретенных связанными сторонами Банка, представлена в Примечании 35. 

19 Прочие заемные средства  

18 декабря 2006 года Банк привлек депозит в долларах США от иностранной финансовой 
компании номинальной стоимостью 20 000 тысяч долларов США под номинальную процентную 
ставку 9,3% годовых со сроком погашения 18 декабря 2008 года. 

В соответствие с условиями договора займа Банк должен соблюдать определенные особые 
условия. См. Примечание 32.  

По состоянию на 31 декабря 2007 года оценочная справедливая стоимость прочих заемных 
средств составила 492 235 тысяч рублей (2006 г.: 525 777 тысяч рублей). См. Примечание 33.  

Анализ прочих заемных средств по структуре валют и срокам погашения, а также анализ 
процентных ставок представлены в Примечании 30. 
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20 Обязательства по финансовой аренде  

По состоянию на 31 декабря 2007 года Банк имеет обязательства по финансовой аренде по 
договору аренды здания, заключенному в июне 2006 года с Департаментом имущества Москвы, и 
по 9 договорам финансового лизинга автотранспорта, заключенным в 2007 году с российскими 
лизинговыми компаниями.  

Договор аренды здания заканчивается 2 декабря 2043 года. Сумма годовых арендных платежей за 
здание, арендованное у Департамента имущества города Москвы, может быть пересмотрена 
Правительством Москвы. Так, сумма ежемесячных арендных платежей, установленная в 2007 году 
на 2008 год, составляет 2 596 тысяч рублей (2006 г.: 2 402 тысячи рублей). Общая сумма будущих 
минимальных арендных платежей до конца срока действия договора аренды рассчитана по ставке 
арендных платежей, действующих на отчетную дату. Постоянная периодическая ставка процента 
по данному договору финансовой аренды составила 7,7% годовых (2006 г.: 6,7% годовых). 

В будущие периоды банк выплатит Департаменту имущества города Москвы арендные платежи на 
сумму 1 121 696 тысяч рублей (2006 г.: 1 065 693 тысячи рублей), в т.ч. процентные расходы на 
сумму 730 058 тысяч рублей (2006 г.: 675 215 тысяч рублей). 

Договоры финансового лизинга автотранспорта заключены в 2007 году на 36 и 59 месяцев и 
заканчиваются в 2010 и 2012 году соответственно. Каждый договор предусматривает уплату 
аванса в размере от 20% до 35% от стоимости автомобиля и ежемесячную уплату арендных 
платежей согласно графикам платежей. Постоянные периодические ставки процентов по данным 
договорам составляют 88,6% годовых. 

В будущие периоды Банк выплатит лизингодателям арендные платежи на сумму 7 937 тысяч 
рублей (2006 г.: нет), в т.ч. процентные расходы на сумму 2 670 тысяч рублей (2006 г.: нет). Ниже 
представлена информация о минимальных арендных платежах по финансовой аренде по 
состоянию на 31 декабря 2007 года: 

(в тысячах российских рублей)  
Менее 1 года От 2 до 

5 лет 
Более 5 лет Итого 

     
Минимальные арендные платежи по 
зданию на 31 декабря 2007 года 31 154 124 614 965 928 1 121 696 

- в том числе проценты 28 947 113 671 587 440 730 058 
- в том числе обязательства 2 207 10 943 378 489 391 638 
          
     
Дисконтированная стоимость 
минимальных арендных платежей 
по зданию на 31 декабря 2007 года 30 126 100 566 263 404 394 097 

          
     
Минимальные арендные платежи по 
транспорту на 31 декабря 2007 
года 5 429 2 508 - 7 937 

- в том числе проценты 1 753 917 - 2 670 
- в том числе обязательства 3 676 1 591 - 5 267 
     
     
Дисконтированная стоимость 
минимальных арендных платежей 
по транспорту на 31 декабря 
2007 года 4 354 1 006 - 5 359 

          
     
Итого минимальные арендные 
платежи на 31 декабря 2007 года 36 583 127 122 965 928 1 129 633 

- в том числе проценты 30 700 114 589 587 440 732 728 
- в том числе обязательства 5 883 12 534 378 489 396 905 
     
     
Итого дисконтированная стоимость 
минимальных арендных платежей 
на 31 декабря 2007 года 34 479 101 572 263 404 399 456 
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20 Обязательства по финансовой аренде (продолжение) 

В следующей таблице представлена информация о минимальных арендных платежах по 
финансовой аренде по состоянию на 31 декабря 2006 года: 

(в тысячах российских рублей)  
Менее 1 года От 2 до 

5 лет 
Более 5 лет Итого 

     
Минимальные арендные платежи по 
зданию на 31 декабря 2006 года 28 188 115 277 922 228 1 065 693 

- в том числе проценты 26 338 105 789 543 088 675 215 
- в том числе обязательства 1 850 9 488 379 140 390 478 
      
     
Дисконтированная стоимость 
минимальных арендных платежей 
по зданию на 31 декабря 2006 года 27 320 94 712 270 613 392 718 

          

Полученные в аренду активы, балансовая стоимость которых представлена в Примечании 15, 
фактически используются в качестве обеспечения обязательств по финансовой аренде в виде 
перехода прав на актив к арендодателю в случае невыполнения Банком денежных обязательств. 

Анализ обязательств по финансовой аренде по структуре валют и срокам погашения, а также 
анализ процентных ставок представлены в Примечании 30.  

21 Прочие обязательства 

(в тысячах российских рублей)  Прим. 2007 2006 

    
Накопленные неиспользованные отпускные  15 185 11 383 
Отложенные доходы  9 244 - 
Дивиденды к уплате 29 2 701 3 471 
Налоги к уплате за исключением налога на прибыль   2 058 296 
Прочие обязательства  470 47 
    
    
Итого прочих обязательств  29 658 15 197 
    

Анализ прочих обязательств по структуре валют и срокам погашения представлены в 
Примечании 30. 

22 Субординированные депозиты  

Субординированные депозиты представлены депозитами, номинированными в российских рублях 
и привлеченными в 2003 году и 2006 году со сроком погашения в 2013 году и 2014 году (2006 г.: в 
2012 году и 2013 году) под фиксированную процентную ставку 9,5% годовых (2006 г.: 9,5% 
годовых); выплаты процентов осуществляются на ежемесячной основе. В соответствии с 
условиями размещения субординированных депозитов, в случае ликвидации Банка эти депозиты 
могут быть погашены только после урегулирования претензий всех других кредиторов Банка. 
Субординированные депозиты отвечают критериям «субординированного депозита», 
установленных ЦБ РФ, и включаются в состав капитала в соответствии с требованиями 
российского законодательства для целей расчета и соблюдения обязательных нормативов, 
установленных ЦБ РФ. Данные субординированные депозиты не включаются в состав 
собственных средств в данной финансовой отчетности. 

По состоянию на 31 декабря 2007 года оценочная справедливая стоимость субординированных 
депозитов составила 143 523 тысяч рублей (2006 г.: 139 636 тысяч рублей). См. Примечание 33.  

Анализ процентных ставок представлен в Примечании 30. Информация по операциям со 
связанными сторонами представлена в Примечании 35. 
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23 Уставный капитал  

Объявленный уставный капитал Банка, выпущенный и полностью оплаченный, включает 
следующие компоненты: 

2007  2006 

(в тысячах российских 
рублей) 

Количество 
акций 

Номинал Сумма, 
скорректи-
рованная с 

учетом 
инфляции 

 Количество 
акций 

Номинал Сумма, 
скорректи-
рованная с 

учетом 
инфляции 

        
Обыкновенные акции 6 988 991 866 635 1 137 660  6 988 991 698 899 967 722 
Привилегированные акции 1 100 900 2 202 5 474  1 100 900 1 101 6 575 
        
        
Итого уставного капитала  868 837 1 143 134   700 000 974 297 
        

В мае 2006 года Банк зарегистрировал новый выпуск 2 000 000 обыкновенных акций номинальной 
стоимостью 100 рублей. Все акции были выпущены и полностью оплачены существующими 
контролирующими акционерами и новым акционером, который получил в результате эмиссии 
менее 5% уставного капитала.  

На основании решения годового очередного общего собрания акционеров, проведенного 30 марта 
2007 года, в июне 2007 был увеличен уставный капитал на 168 837 тысяч рублей путем 
капитализации нераспределенной прибыли, отраженной  в соответствии с российскими правилами 
бухгалтерского учета. В результате капитализации номинальная стоимость обыкновенных акций 
была увеличена с 100 рублей до 124 рублей и номинальная стоимость привилегированных акций 
была увеличена с 1 рубля до 2 рублей. 

Все обыкновенные акции имеют номинальную стоимость 124 рубля за акцию (2006 г.: 100 рублей 
за акцию). Каждая акция предоставляет право одного голоса.  

Привилегированные акции имеют номинальную стоимость 2 рубля (2006 г.: 1 рубль за акцию), не 
обладают правом голоса, однако имеют преимущество перед обыкновенными акциями в случае 
ликвидации Банка. Данные акции не являются обязательными к выкупу у акционеров. В 
соответствии с российским законодательством, если Банк не выплачивает дивиденды, держатели 
привилегированных акций получают право голоса до того момента, когда будет произведена 
выплата дивидендов. 

24 Накопленный дефицит 

В соответствии с российским законодательством Банк распределяет прибыль в качестве 
дивидендов или переводит прибыль на счета резервов/фондов на основе бухгалтерской 
отчетности, подготовленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета. По 
состоянию на 31 декабря 2007 года нераспределенная прибыль Банка по российским правилам 
бухгалтерского учета составили 137 157 тысяч рублей (2006 г.: 205 777 тысяч рублей).  

В данной отчетности по состоянию на 31 декабря 2007 года отражен накопленный дефицит в 
сумме 224 106 тысяч рублей (2006 г.: 145 596 тысяч рублей).  

Основными причинами существенных различий в величине нераспределенной прибыли Банка по 
российским правилам бухгалтерского учета и накопленного дефицита, отраженного в данной 
финансовой отчетности, являются корректировки, связанные с применением МСФО 29. См. 
Примечание 31. 

В июне 2007 года Банк увеличил уставный капитал на 168 837 тысяч рублей путем капитализации 
накопленной нераспределенной прибыли, отраженной в соответствии с правилами бухгалтерского 
учета. См. Примечание 23. 



 

  411 

25 Процентные доходы и расходы 

(в тысячах российских рублей)  2007 2006 

   
Процентные доходы   
Кредиты и авансы клиентам 563 964 464 779 
Долговые торговые ценные бумаги 41 616 22 515 
Долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 22 699 40 257 
Средства в других банках 13 455 8 311 
Корреспондентские счета в других банках 1 361 589 
   
   
Итого процентных доходов 643 095 536 451  
   

   
Процентные расходы   
Срочные депозиты юридических лиц 126 672 63 482 
Выпущенные долговые ценные бумаги  85 745 85 739 
Срочные вклады физических лиц 36 369 33 505 
Срочные депозиты других банков  33 564 32 261 
Финансовые выплаты по договорам аренды 32 071 14 094 
Субординированные депозиты 14 250 14 237 
Текущие/расчетные счета 458 296 
   
   
Итого процентных расходов 329 129 243 614 
   

   
Чистые процентные доходы 313 966 292 837 
   

Процентный доход по обесцененным финансовым активам составляет 28 901 тысячу рублей 
(2006 г.: 14 218 тысяч рублей) и входит в состав статьи «Кредиты и авансы клиентам». 

26 Комиссионные доходы и расходы 

(в тысячах российских рублей)  2007 2006 

   
Комиссионные доходы   
Комиссии по расчетным операциям 19 875 16 348 
Комиссия по импортным аккредитивам 14 624 585 
Комиссии по гарантиям выданным  11 130 7 224 
Комиссии по кассовым операциям 4 894 4 143 
Комиссия за инкассацию 1 828 1 185 
Комиссия по брокерским операциям 347 506 
Комиссия по депозитарным операциям 138 158 
Прочее  2 637 301 
   

   
Итого комиссионных доходов 55 473 30 450 
   

   
Комиссионные расходы   
Комиссия по импортным аккредитивам 10 401 - 
Комиссии по расчетным операциям 1 959 2 928 
Комиссия за инкассацию 1 277 1 094 
Прочее  1 328 1 349 
   

   
Итого комиссионных расходов 14 965 5 371 
   

   
Чистый комиссионный доход  40 508 25 079 
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27 Административные и прочие операционные расходы 

(в тысячах российских рублей)  Прим. 2007 2006 

    
Расходы на содержание персонала  156 451 133 960 
Амортизация основных средств 15 15 458 10 260 
Консультационные услуги и услуги по аудиту  8 339 19 223 
Прочие налоги, кроме налога на прибыль  8 387 12 049 
Телекоммуникационные расходы  5 816 3 406 
Страхование  5 242 8 695 
Транспортные расходы  4 169 6 936 
Расходы на аренду  4 061 1 457 
Прочие затраты, относящиеся к основным средствам  4 016 8 936 
Расходы на командировки  3 904 2 476 
Представительские расходы  3 027 2 499 
Взносы в систему страхования вкладов   2 588 2 121 
Расходы на охрану   2 343 2 225 
Рекламные и маркетинговые услуги   1 052 1 170 
Амортизация нематериальных активов 14 975 516 
Прочее   6 321 4 807 
    

    
Итого административных и прочих операционных 
расходов  232 149 220 736 
    

Расходы на содержание персонала включают установленные законом взносы в фонд социального 
обеспечения и пенсионный фонд в размере 17 418 тысяч рублей (2006 г.: 16 014 тысяч рублей). 

28 Налог на прибыль 

Расходы по налогу на прибыль включают следующие компоненты:  

(в тысячах российских рублей)  2007 2006 

   
Текущие расходы по налогу на прибыль  40 068 23 397 
Отложенное налогообложение (14 607) 11 491 
     

   
Расходы по налогу на прибыль за год  25 461 34 888 
     

Текущая ставка налога на прибыль, применяемая к большей части прибыли Банка, составляет 
24% (2006 г.: 24%). Ниже представлено сопоставление теоретических налоговых расходов с 
фактическими расходами по налогообложению: 

(в тысячах российских рублей)  2007 2006 

   
Прибыль по МСФО до налогообложения  115 843 130 311 
   
   
Теоретические налоговые отчисления по законодательно 
установленной ставке (2007 г.: 24%; 2006 г.: 24%) 27 802 31 275 

Поправки на доходы или расходы, не уменьшающие 
налогооблагаемую базу:   

- Расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу 921 4 480 
- Доход по государственным ценным бумагам, облагаемым 
налогом по иным ставкам (3 262) (867) 

     
   
Расходы по налогу на прибыль за год  25 461 34 888 
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Различия между МСФО и налоговым законодательством Российской Федерации приводят к 
возникновению временных разниц между балансовой стоимостью активов и обязательств в целях 
составления финансовой отчетности и в целях расчета налога на прибыль. Ниже подробно 
представлены налоговые последствия движения этих временных разниц, которые отражаются по 
ставке 24% (2006 г.: 24%), за исключением доходов по государственным ценным бумагам, 
облагаемых налогом по ставке 15% (2006 г.: 15%).  

(в тысячах российских рублей)  

1 января 2007 Отнесено / 
восстановлено 

на счет 
прибылей и 

убытков 

Отнесено 
непосред-
ственно на 

собственные 
средства  

31 декабря 2007 

     
Налоговое воздействие 
временных разниц, 
уменьшающих 
налогооблагаемую базу     

Резерв под обесценение 
кредитного портфеля 18 637 11 281 - 29 918 

Наращенные расходы на 
содержание персонала 2 732 912 - 3 644 

Переоценка ценных бумаг по 
справедливой стоимости (701) 1 739 102 1 140 

Наращенные расходы за минусом 
доходов - 2 219 - 2 219 

Прочее  61 (57) - 4 
         
     
Общая сумма отложенного 
налогового актива 20 729 16 094 102 36 925 

         
     
Налоговое воздействие 
временных разниц, 
увеличивающих 
налогооблагаемую базу     

Наращенные доходы за минусом 
расходов (1 754) 521  - (1 233) 

Резерв по ценным бумагам - (1 209)  (1 209) 
Основные средства и 
нематериальные активы 664 (799)  -  (135) 

         
     
Общая сумма отложенного 
налогового обязательства (1 090) (1 487) - (2 577) 

         
     
Признанный отложенный 
налоговый актив 19 639 14 607 102 34 348 
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(в тысячах российских рублей)  

1 января 2006 Отнесено / 
восстановлено 

на счет 
прибылей и 

убытков 

Отнесено 
непосред-
ственно на 

собственные 
средства  

31 декабря 2006  

     
Налоговое воздействие временных 
разниц, уменьшающих 
налогооблагаемую базу     

Резерв под обесценение кредитного 
портфеля 19 342 (705) - 18 637 

Наращенные расходы на содержание 
персонала 1 461 1 271 - 2 732 

Основные средства  - 664  664 
Наращенные расходы за минусом 
доходов 12 730 (12 730) - - 

Прочее  3 099 (3 038) -  61 
         
     
Общая сумма отложенного 
налогового актива 36 632 (14 538) - 22 094 

         
     
Налоговое воздействие временных 
разниц, увеличивающих 
налогооблагаемую базу     

Наращенные доходы за минусом 
расходов - (1 754) - (1 754) 

Переоценка ценных бумаг по 
справедливой стоимости (2 969) 2 516 (248) (701) 

Основные средства  (2 285)  2 285 - - 
     
     
Общая сумма отложенного 
налогового обязательства (5 254) 3 047 (248) (2 455) 

         
     
Признанный отложенный 
налоговый актив 31 378 (11 491) (248) 19 639 

     

29 Дивиденды 

 2007  2006 

(в тысячах российских рублей)  

По обыкновен-
ным акциям 

По 
привилегиро-

ванным 
акциям 

 По обыкновен-
ным акциям 

По 
привилеги-
рованным 

акциям 

      
Дивиденды к выплате на 1 января 3 332 139  30 833 70 
Дивиденды, объявленные в течение 
года - 55 

 
69 846 154 

Дивиденды, выплаченные в течение 
года (655) (170) 

 
(97 347) (85) 

        
      
Дивиденды к выплате на 
31 декабря  2 677 24 

 
3 332 139 

        
      
Объявленные дивиденды на 
акцию в течение года (в рублях) - 0,05 

 
10 0,14 

      

Дивиденды были объявлены и выплачены в российских рублях. 
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29 Дивиденды (продолжение) 

Годовым общим собранием акционеров ОАО «РосДорБанк» (протокол от 09 апреля 2007 года 
№ 28) было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным именным 
бездокументарным акциям из расчета 5% годовых или 0,05 рублей на одну акцию. Начислено 
дивидендов в размере 55 045 рублей. Из них выплачены дивиденды в размере 49 230 рублей. 
Дивиденды не выплачены в полном объеме в связи с не предоставлением информации о 
платежных реквизитах части акционеров банка. 

30 Управление финансовыми рисками 

Управление рисками Банка осуществляется в отношении финансовых рисков (кредитный риск, 
риск ликвидности, рыночный риск, валютный риск и риск процентной ставки), операционных и 
юридических рисков. Главной задачей управления 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. В процессе своей деятельности Банк принимает на себя кредитный риск, а 
именно риск того, что контрагент не сможет полностью погасить задолженность в установленный 
срок. Анализ и мониторинг кредитных рисков осуществляется на нескольких уровнях управления 
Банком. Ключевым подразделением, отвечающим за организацию кредитного процесса, сбор и 
обработку данных, необходимых для анализа кредитных рисков, является Кредитное управление.  

Для принятия коллегиального решения по вопросам, связанным с предоставлением кредитных 
продуктов в Банке создан Кредитный комитет, который в свою очередь осуществляет управление 
кредитным риском, устанавливая лимиты на заемщика или группу взаимосвязанных заемщиков. 
Заседания Комитета проходят еженедельно.  

Управление кредитным риском также осуществляется путем получения залога и поручительств 
компаний и физических лиц.  

В соответствии с существующим требованием к ограничению максимального размера риска на 
одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6), установленным Центральным банком 
Российской Федерации, банки не должны превышать максимальный размер указанного риска. 
Значения норматива максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных 
заемщиков на 31 декабря 2007 и 2006 годы представлены ниже в таблице:  

 2007 2006 

   
Максимальный размер риска на одного заемщика или 
Группу связанных заемщиков (Н6) 23,4 % 24,0 % 
Допустимое значение (Н6) не более 25,0 % не более 25,0 % 
   

Банк осуществляет мониторинг финансового состояния заемщика, залогового обеспечения, 
контроль за проведением расчетных операций по счетам внутри Банка, наличия претензий со 
стороны налоговых, правоохранительных органов и контрагентов, а также наличия прочих 
негативных факторов. 

В качестве обеспечения возврата кредита Банк использует ценные бумаги, недвижимость, 
основные средства, товарно-материальные ценности, поручительства и другие. При этом Банк 
чаще всего комбинирует перечисленные выше виды обеспечения. 

Процесс кредитования осуществляется в соответствии с положениями и принципами Кредитной 
политики Банка.  

Кредитное управление Банка осуществляет анализ кредитов по срокам погашения и последующий 
контроль за просроченными остатками. Правлению Банка предоставляются данные о сроках 
задолженности и прочую информацию о кредитном риске, как это представлено в Примечаниях 8, 
9, 10, 11, 12.  

Максимальный уровень кредитного риска Банка отражается в балансовой стоимости финансовых 
активов в бухгалтерском балансе. Для гарантий и обязательств по предоставлению кредита 
максимальный уровень кредитного риска равен сумме обязательства.  
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Кредитный риск по внебалансовым финансовым инструментам определен 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, использовании лимитов, ограничивающих риск, и процедурах 
мониторинга. 

Рыночный риск. Рыночный риск связан с возможным возникновением у Банка убытков 
вследствие неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых инструментов 
торгового портфеля Банка а также курсов иностранных валют и величин процентных выплат. Банк 
подвержен воздействию рыночных рисков, связанных с открытыми позициями по процентным, 
валютным и долевым инструментам, которые подвержены риску общих и специфических 
изменений на рынке. Правление Банка устанавливает лимиты в отношении уровня принимаемого 
риска и контролирует их соблюдение на ежедневной основе. Однако использование этого подхода 
не позволяет предотвратить образование убытков, превышающих установленные лимиты, в 
случае кризисных изменений на рынке. 

Одной из существенных составляющих рыночного риска является фондовый риск, который 
представляет собой риск потерь в связи с неблагоприятным для Банка изменением котировок 
ценных бумаг. Банк проводит оценку фондового риска при помощи методологии Value at Risk 
(«VaR»), которая позволяет оценить размер максимального потенциального убытка, который 
может повлиять на размер прибыли Банка. При оценке рыночного риска параметрическая модель 
VaR используется с учетом поправочного коэффициента 1/3 при расчете дневного VaR. Данный 
коэффициент введен в расчет на основании исследований, проведенного аналитиками 
российского рынка ценных бумаг, показывающего, что уровень фактически получаемых потерь на 
рынке несколько ниже расчетных данных согласно параметрической модели. Бэк-тестинг (back-
testing) показал, что понижающий коэффициент по основному индексу ценных бумаг за трехлетний 
ряд исторических данных примерно равен 1/3.  

В рамках оценки фондового риска показатель VaR характеризует максимально возможную 
величину потерь по текущей позиции Банка в течение определенного периода времени с 
заданным уровнем значимости. Отдел рисков использует модель расчета VaR, которая 
основывается на предположении о нормальном распределении доходности на рынке. 
Максимально возможные потери за 1 день по операциям с ценными бумагами оцениваются с 
уровнем значимости 95% и глубиной исторических данных 1 год. Пересчет потерь за год 
осуществляется по формулам пересчета дневного уровня ожидаемых потерь в годовой. Годовой 
уровень ожидаемых потерь сравнивается со значением годового «аппетита на риск» на предмет 
соответствия. 

В таблице ниже представлены максимально возможные потери по текущим позициям по 
состоянию на 31 декабря 2007 года за 1 день и за 1 год с уровнем значимости 95%. 

Наименование эмитента 

Вид ценной 
бумаги 

Стандартное 
отклонение 

Величина 
текущей 
позиции 

(в тысячах 
российских 

рублей) 

VAR 
параметри-
ческий/день 

1.65*G*V 
(в тысячах 
российских 

рублей) 

VAR 
парамет-
рический 

/год  

      
«Газпром» ОАО Облигация 0,0017 61 180 172 904 
«Российский Железные 
Дороги» ОАО 

Облигация 
0,0015 60 780 150 793 

«Мой Банк» (ООО) Облигация 0,0040 1 540 10 54 
«Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию» 
ОАО  

Облигация 

0,0030 29 860 148 779 
Облигации Федерального 
Займа 

Облигация 
0,0004 354 228 234 1 232 

Облигации Московского 
городского займа 

Облигация 
0,0007 150 957 174 919 

«Южная строительная 
коммуникационная 
компания» ОАО 

Облигация 

0,0023 50 200 191 1 004 
      
      
Итого ожидаемых потерь 
за год     5 685 
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Максимальные годовые потери Банка на 31 декабря 2007 года ожидаются по государственным 
облигациям федерального займа ввиду значительных открытых текущих позиций и составляют 
1 232 тысячи рублей в год, а общие потери за год с учетом достаточно высокой корреляции 
ценных бумаг, входящих в портфель составляют 5 685 тысяч рублей в год. 

В таблице ниже представлены максимально возможные потери по текущим позициям по 
состоянию на 31 декабря 2006 года за 1 день и за 1 год с уровнем значимости 95%. 

Наименование эмитента 

Вид ценной 
бумаги 

Стандартное 
отклонение 

Величина 
текущей 
позиции 

(в тыс.руб.) 

VAR 
параметри-
ческий/день 

1.65*G*V 
(в тыс.руб.) 

VAR 
параметри-
ческий/год  

      
«Мой Банк» (ООО) Облигация 0,0051 2 000 17 89 
Облигации Федерального 
Займа 

Облигация 
0,0002 140 176 49 256 

«Южная строительная 
коммуникационная 
компания» ОАО 

Облигация 

0,0008 261 359 345 1 818 
      
      
Итого ожидаемых потерь за 
год      2 163 

      

Максимальные годовые потери Банка на 31 декабря 2006 года ожидаются по облигациям 
ОАО ЮСКК и составляют 1 818 тысяч рублей в год, а общие потери с учетом достаточно высокой 
корреляции ценных бумаг, входящих в портфель, составляют 2 163 тысячи рублей в год. 

Валютный риск. Банк подвергается валютному риску в связи с наличием открытых валютных 
позиций в результате осуществления Банком операций в иностранной валюте. Казначейство 
управляет валютным риском посредством обеспечения максимально возможного соответствия 
между валютной структурой активов и обязательств в установленных лимитах, анализирует 
валютную позицию в разрезе валют и в целом, как на конец каждого дня, так и в пределах одного 
дня, и контролирует соблюдение лимитов, устанавливаемых Правлением, на ежедневной основе. 

Казначейство управляет валютной позицией в соответствии с требованиями российского 
законодательства, включая в расчет валютной позиции как балансовые инструменты, так и 
срочные сделки, учитываемые на внебалансовых счетах. 

На 31 декабря 2007 года   На 31 декабря 2006 года 

(в тысячах 
российских 
рублей) 

Совокупная 
балансовая 

позиция 

Совокупная 
внебалансо-
вая позиция 

Чистая 
валютная 
позиция 

 Совокупная 
балансовая 

позиция 

Совокупная 
внебалансо-
вая позиция 

Чистая 
валютная 
позиция 

      
Доллары 
США (641 494) 629 635 (11 859) (219 516) 207 467 (12 049) 

Евро (804) 19 (785) (191) 242 51 
       
        
Итого (642 298) 629 654 (12 644) (219 707) 207 708 (11 999) 
              

Отдел рисков проводит оценку валютного риска при помощи методологии VaR, которая позволяет 
оценить размер максимального потенциального убытка, который может повлиять на размер 
прибыли Банка. В модели VaR используется открытая валютная позиция, рассчитанная в 
соответствии с российским законодательством. 

В рамках оценки валютного риска показатель VaR характеризует максимально возможную 
величину потерь по открытой валютной позиции Банка в течение определенного периода времени 
с заданным уровнем значимости. Отдел рисков использует модель расчета VaR, которая 
основывается на предположении о нормальном распределении доходности по валютам. 
Максимально возможные потери за 1 день по операциям с иностранной валютой оцениваются с 
уровнем значимости 95% и глубиной исторических данных 1 год. 



 

  418 

29 Управление финансовыми рисками (продолжение) 

В следующей таблице представлены максимально возможные потери по чистой балансовой 
позиции, рассчитанной на основе российской бухгалтерской отчетности в соответствии с 
требованиями ЦБ РФ, по состоянию на 31 декабря 2007 года и на 31 декабря 2006 года за 1 день с 
уровнем значимости 95% при потенциальном изменении курсов валют: 

(в тысячах российских рублей) На 31 декабря 2007 года На 31 декабря 2006 года 

   
Позиция по долларам США 11 859,0 12 049,0 
VAR по позиции по долларам США 41,4 46,4 
Позиция по Евро 1 141,0 47,5 
VAR по ЕВРО 5,9 0,2 
   
   
Совокупный VAR по портфелю валют 47,3 46,6 
   

Максимальные однодневные потери Банка в случае реализации валютного риска по состоянию на 
31 декабря 2007 года составляют 47,3 тысяч рублей (31 декабря 2006 года: 46,6 тысяч рублей). 

В следующей таблице представлен общий анализ валютного риска Банка по состоянию на 
31 декабря 2007 года и на 31 декабря 2006 года на основе данной отчетности: 

На 31 декабря 2007 года   На 31 декабря 2006 года 

(в тысячах 
российских 
рублей) 

Денежные 
финансовые 

активы 

Денежные 
финансовые 

обязате- 
льства 

Чистая 
балансовая 

позиция 

 Денежные 
финансовые 

активы 

Денежные 
финансовые 

обязате- 
льства 

Чистая 
балансовая 

позиция 

      
Российские 
рубли 5 530 053 (4 439 176) 1 090 877 4 461 818 (3 843 585) 618 233 

Доллары 
США 606 954 (1 253 382) (646 428) 543 898 (774 209) (230 311) 

Евро 352 521 (355 646) (3 125) 157 966 (156 519) 1 447 
            
         
Итого 6 489 528 (6 048 204) 441 324 5 163 682 (4 774 313) 389 369 
              

В следующей таблице представлено изменение финансового результата и собственных средств в 
результате возможных изменений обменных курсов, используемых на отчетную дату, при условии, 
что все остальные переменные характеристики остаются неизменными:  

На 31 декабря 2007 года На 31 декабря 2006 года 

(в тысячах российских 
рублей) 

Воздействие на 
прибыль или 

убыток  

Воздействие на 
собственные 

средства  

Воздействие на 
прибыль или 

убыток 

Воздействие на 
собственные 

средства 

     
+/-1% изменение курса 
доллара США  6 464 6 464 2 303 2 303 
+/-1% изменение курса евро 31 31 14 14 
     

Риск ликвидности. Риск ликвидности возникает при несовпадении сроков размещения по 
активным операциям со сроком привлечения по пассивным операциям, что может привести к 
неспособности Банка своевременно ликвидировать позицию по обоснованной цене для 
выполнения своих финансовых обязательств. Банк подвержен риску в связи с ежедневной 
необходимостью использования имеющихся денежных средств для расчетов по счетам клиентов, 
погашения депозитов, выдаче кредитов, выплат по гарантиям и по производным финансовым 
инструментам, расчеты по которым производятся денежными средствами. Банк не аккумулирует 
денежные средства на случай единовременного выполнения обязательств по всем 
вышеуказанным требованиям, так как, исходя из накопленного опыта работы, можно с достаточной 
долей уверенности прогнозировать необходимый уровень денежных средств для выполнения 
данных обязательств. Риском ликвидности управляет Комитет по управлению активами и 
обязательствами Банка. 
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Управление ликвидностью Банка требует проведения анализа уровня ликвидных активов, 
необходимого для урегулирования обязательств при наступлении срока их погашения; обеспечения 
доступа к различным источникам финансирования; наличия планов на случай возникновения 
проблем с финансированием и осуществления контроля за соответствием балансовых 
коэффициентов ликвидности законодательным требованиям. Казначейство контролирует 
соблюдение нормативов ликвидности на ежедневной основе в соответствии с требованиями 
Центрального банка Российской Федерации. Эти нормативы включают:  

� Норматив мгновенной ликвидности (Н2), который рассчитывается как соотношение 
высоколиквидных активов и обязательств до востребования. На 31 декабря 2007 года 
данный коэффициент составил 96,4% (2006 г.: 68,4 %) при минимально установленном 
значении 15,0%. 

� Норматив текущей ликвидности (Н3), который рассчитывается как соотношение ликвидных 
активов и обязательств со сроком погашения в течение 30 календарных дней. На 
31 декабря 2007 года данный норматив составил 104,9% (2006 г.: 110,8%) при минимально 
установленном значении 50,0%.  

� Норматив долгосрочной ликвидности (Н4), который рассчитывается как соотношение активов 
со сроком погашения более одного года и собственных средств в размере их (капитала) и 
обязательств с оставшимся сроком до даты погашения более одного года. 
На 31 декабря 2007 года данный норматив составил 113,7% (2006 г.: 60,0%) при 
максимально установленном значении 120,0%. 

Казначейство обеспечивает наличие адекватного портфеля краткосрочных ликвидных активов, в 
основном состоящего из краткосрочных ликвидных торговых ценных бумаг, депозитов в банках и 
прочих межбанковских инструментов, для поддержания достаточного уровня ликвидности в целом 
по Банку.  

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 и 
валютообменных курсов.  

Требования по ликвидности в отношении гарантий и аккредитивов значительно ниже, чем сумма 
соответствующих обязательств, так как Банк обычно не ожидает, что средства по данным сделкам 
будут востребованы третьими сторонами.  

Оценка риска ликвидности в Банке базируется на проведении анализ разрывов (gap analysis) 
ликвидности. Основной методологический подход состоит в распределении будущих потоков 
платежей по определенным временным интервалам в соответствии с контрактными сроками 
платежа. В рамках каждого временного интервала рассчитывается разрыв ликвидности, 
представляющий собой разницу между входящими и исходящими потоками платежей. 
Характеристикой риска ликвидности служит величина разрыва ликвидности, рассчитанная 
нарастающим итогом на определенном временном горизонте. Отрицательная величина разрыва, 
рассчитанного нарастающим итогом, свидетельствует о дефиците ликвидности, положительная 
величина – об избытке ликвидности. В зависимости от наличия дефицита или избытка 
ликвидности Правление принимает решения об объемах, валютах и сроках размещения и 
привлечения ресурсов. Казначейство контролирует ежедневную позицию по ликвидности. Комитет 
по управлению активами и обязательствами не реже одного раза в квартал на основании 
информации Департамента рисков и Казначейства проводит стресс-тестирование по ликвидности 
при различных сценариях, охватывающих стандартные и более неблагоприятные рыночные 
условия. 

Приведенная ниже таблица показывает распределение финансовых обязательств по состоянию 
на 31 декабря 2007 года по договорным срокам, оставшимся до погашения. Суммы в таблице 
представляют контрактные недисконтированные денежные потоки. Эти недисконтированные 
денежные потоки отличаются от сумм, отраженных в бухгалтерском балансе, так как балансовые 
суммы основаны на дисконтированных денежных потоках. 

В тех случаях, когда сумма к выплате не является фиксированной, сумма в таблице определяется 
исходя из условий, существующих на отчетную дату. Валютные выплаты пересчитываются с 
использованием обменного курса спот на отчетную дату.  
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В таблице ниже представлен анализ финансовых обязательств по срокам погашения по 
состоянию на 31 декабря 2007 года: 

(в тысячах российских рублей) 

До 
востребо- 

вания и 
менее 

1 месяца 

От 1 до 
6 месяцев 

От 6 до 
12 месяцев 

Более 
1 года 

Итого 

       
Обязательства      
Средства других банков 868 575 338 372 43 420 272 064 1 522 431 
Средства клиентов - физические лица 172 062 171 251 217 082 670 561 065 
Средства клиентов - юридические лица 1 558 150 542 153 132 673 - 2 232 976 
Выпущенные долговые ценные бумаги  147 626 608 850 65 495 478 822 449 
Прочие заемные средства - 22 706 513 775 - 536 481 
Обязательства по финансовой аренде 3 292 9 900 13 925 1 102 516 1 129 633 
Субординированный депозит 1 210 5 895 7 184 218 973 233 262 
      
      
Итого будущих выплат по финансовым 
обязательствам 2 750 915 1 699 127 993 554 1 594 702 7 038 297 

      
      
Внебалансовые и условные 
обязательства      

Обязательства по операционной аренде 1 111 5 634 2 999 - 9 744 
       
      
Итого потенциальных будущих выплат 
по финансовым обязательствам 2 752 026 1 704 761 996 553 1 594 702 7 048 041 

            

В таблице ниже представлен анализ финансовых обязательств по срокам погашения на 
31 декабря 2006 года: 

(в тысячах российских рублей) 

До 
востре-

бования и 
менее 1 
месяца 

От 1 до 
6 месяцев 

От 6 до 
12 месяцев 

Более 
1 года 

Итого 

       
Обязательства      
Средства других банков 98 501 24 242 46 018 94 006 262 767 
Средства клиентов - физические лица 78 222 184 542 143 003 25 418 431 185 
Средства клиентов – юридические лица 1 316 592 195 897 220 633 295 506 2 028 628 
Выпущенные долговые ценные бумаги  60 539 635 152 319 212 134 635 1 149 538 
Прочие заемные средства - 24 356 24 356 573 733 622 446 
Обязательства по финансовой аренде 2 596 12 980 15 576 1 092 916 1 124 068 
Субординированный депозит 1 210 5 856 7 184 223 788 238 038 
      
      
Итого будущих выплат по финансовым 
обязательствам 1 557 660 1 083 025 775 982 2 440 002 5 856 669 

      
      
Внебалансовые и условные 
обязательства      

Обязательства по операционной аренде - - - 713 713 
      
            
Итого потенциальных будущих выплат 
по финансовым обязательствам 1 557 660 1 083 025 775 982 2 440 715 5 857 382 
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Для целей управления риском мгновенной ликвидности Департамент рисков Банка использует 
оценку по методологии VaR ожидаемого размера списаний с клиентских счетов до востребования. 
Данная оценка применяется с целью прогнозирования возможных списаний с клиентских счетов в 
течение дня для расчета значения мгновенной ликвидности. 

В рамках оценки движения денежных средств по расчетным счетам клиентов показатель VaR 
характеризует максимально возможную величину изменения текущей позиции по расчетным 
счетам клиентов за день. Максимально возможные изменения позиции за 1 день по движению 
денежных средств оцениваются с уровнем значимости 95% и глубиной исторических данных 1 год.  

В таблице ниже представлены максимально возможные изменения позиций по остаткам 
расчетных клиентов по состоянию на 31 декабря 2007 года за 1 день с уровнем значимости 95%: 

(в тысячах российских рублей)  2007 2006 

   
Средние остатки текущих счетов 
клиентов 943 844 655 449 

Волатильность остатков на текущих 
счетах 0,11114 0,10208 

VaR дневной 172 971 110 336 
   

Кроме представленного выше анализ по срокам погашения без учета дисконтирования, для 
управления ликвидностью Банк также осуществляет контроль по контрактным срокам погашения, 
которые представлены в таблице ниже по состоянию на 31 декабря 2007 года: 

(в тысячах российских рублей)  

До востребо-
вания и 
менее 

1 месяца 

От 1 до 
6 месяцев 

От 6 до 
12 месяцев 

Более 
1 года 

Итого 

Активы      
Денежные средства и их 
эквиваленты 855 945 - - - 855 945 

Обязательные резервы на счетах в 
ЦБ РФ 62 320 - - - 62 320 

Торговые ценные бумаги 889 601 - - - 889 601 
Средства в других банках 73 154 - - - 73 154 
Кредиты и авансы клиентам 257 753 604 748 1 121 767 2 249 746 4 234 014 
Инвестиционные ценные бумаги, 
имеющиеся в наличии для 
продажи - 53 167 - 69 53 236 

Дебиторская задолженность по 
сделкам репо 321 327 - - - 321 327 

      
Итого финансовых активов 2 460 100 657 915 1 121 767 2 249 815 6 489 597 
            
      
Обязательства      
Средства других банков 847 166 322 188 2 473 296 584 1 468 411 
Средства клиентов 1 728 227 685 077 326 888 596 2 740 788 
Выпущенные долговые ценные 
бумаги 147 192 590 605 61 383 397 799 577 

Прочие заемные средства - - 489 972 - 489 972 
Обязательства по финансовой 
аренде 3 268 15 325 15 886 364 977 399 456 

Субординированные депозиты - - - 150 000 150 000 
       
      
Итого финансовых обязательств 2 725 853 1 613 195 896 602 812 554 6 048 204 
       
      
Чистый (разрыв)\избыток 
ликвидности (265 753) (955 280) 225 165 1 437 261 441 393 

            
      
Совокупный (разрыв)\избыток 
ликвидности за 31 декабря 
2007 года (265 753) (1 221 033) (995 868) 441 393  
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В таблице ниже представлен анализ финансовых активов и обязательств по контрактным срокам 
до погашения по состоянию на 31 декабря 2006 года: 

(в тысячах российских 
рублей)  

До востребо-
вания и менее 

1 месяца 

От 1 до 
6 месяцев 

От 6 до 
12 месяцев 

Более 
1 года 

Итого 

      
Активы      
Денежные средства и их 
эквиваленты 705 249 - - - 705 249 

Обязательные резервы на 
счетах в ЦБ РФ 59 275 - - - 59 275 

Торговые ценные бумаги 187 215 - - - 187 215 
Средства в других банках 302 388 89 103 - - 391 491 
Кредиты и авансы 
клиентам 241 849 1 058 427 427 835 1 816 423 3 544 534 

Инвестиционные ценные 
бумаги, имеющиеся в 
наличии для продажи - - - 279 501 279 501 

            
      
Итого финансовых 
активов 1 495 976 1 147 530 427 835 2 095 924 5 167 265 

            

      
Обязательства      
Средства других банков 5 208 - - 242 900 248 108 
Средства клиентов 1 370 709 56 176 144 607 793 380 2 364 872 
Выпущенные долговые 
ценные бумаги 27 959 637 334 290 023 132 832 1 088 148 

Прочие заемные средства - - - 525 777 525 777 
Обязательства по 
финансовой аренде - 467 1 393 390 858 392 718 

Субординированные 
депозиты - - - 150 000 150 000 

            
      
Итого финансовых 
обязательств 1 403 876 693 977 436 023 2 235 747 4 769 623 

            

      
Чистый избыток/(разрыв) 
ликвидности 92 100 453 553 (8 188) (139 823) 397 642 

            

      
Совокупный избыток 
ликвидности за 
31 декабря 2006 года 92 100 545 653 537 465 397 642  

            

Портфель торговых ценных бумаг отнесен к категории «До востребования и менее 1 месяца» в 
соответствии с оценкой руководства. Средства на счетах обязательных резервов в Центральном 
банке Российской Федерации отнесены к категории «До востребования и менее 1 месяца», так как 
большая часть обязательств, к которым относятся эти остатки, также включена в эту категорию. 
Просроченные активы классифицируются на основании ожидаемой даты погашения.  
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По мнению Правления, совпадение и/или контролируемое несовпадение сроков размещения и 
погашения и процентных ставок по активам и обязательствам является основополагающим 
фактором для успешного управления Банком.  

Кроме анализа ликвидности на основе контрактных сроков погашения Банк проводит 
распределение депозитов по ожидаемым срокам востребования, базируясь на статистических 
данных. Казначейство Банка считает, что, несмотря на существенную долю средств клиентов, 
имеющих статус «до востребования», диверсификация таких средств по количеству и типу 
вкладчиков, а также опыт, накопленный Банком за предыдущие периоды, указывает на то, что 
данные средства формируют долгосрочный и стабильный источник финансирования деятельности 
Банка. По итогам ежедневного анализа движения средств клиентов сроком до востребования 
минимальный остаток денежных средств на указанных счетах за 2007 год составил 600 миллионов 
рублей. 

Риск процентной ставки. 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 процентной маржи, однако в случае неожиданного изменения 
процентных ставок процентная маржа может также снижаться или приводить к возникновению 
убытков. 

Банк подвержен риску изменения процентных ставок, в первую очередь, в результате своей 
деятельности по предоставлению кредитов и авансов клиентам и другим банкам по 
фиксированным процентным ставкам в суммах и на сроки, отличающиеся от сумм и сроков 
депозитов и прочих заемных средств, часть которых привлечена под плавающие ставки. Лимиты в 
отношении приемлемого уровня расхождения процентных ставок устанавливаются процентной 
политикой Банка, утвержденной Советом Банка. Департамент рисков и Комитет по управлению 
активами и обязательствами осуществляют контроль за соблюдением установленных лимитов . 

На практике, процентные ставки, зафиксированные в условиях договоров как по активам, так и по 
обязательствам, нередко пересматриваются на основе взаимной договоренности в соответствии с 
текущей рыночной ситуацией.  

Характеристикой процентного риска Банка является возможное изменение чистого процентного 
дохода, вызванное изменением стоимости на момент их погашения или пересмотра процентной 
ставки по ним. Изменение чистого процентного дохода зависит от величины чистого кумулятивного 
разрыва по чувствительным к изменению процентной ставки финансовым инструментам и 
возможного изменения процентной ставки на конец годового отчетного периода. При отсутствии 
инструментов хеджирования Банк обычно стремится к совпадению позиций по процентным 
ставкам. 

Оценка процентного риска в Банке базируется на проведении анализа разрывов («gap analysis») 
по чувствительным к изменению процентной ставки финансовым инструментам («ЧФИ»). 
Основной методологический подход по оценке процентного риска по ЧФИ состоит в анализе 
разрывов балансовой позиции по ЧФИ. Данная балансовая стоимость разбивается по датам 
пересмотра процентных ставок или договорным срокам погашения, в зависимости от того, какая из 
указанных дат является более ранней. 

Для анализа финансовых инструментов, чувствительных к изменению процентной ставки 
выбирается период, равный году, как максимальный интервал отчетного периода.  
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29 Управление финансовыми рисками (продолжение) 

В таблицах ниже приведен анализ финансовых инструментов, чувствительных к изменению 
процентной ставки. 

(в тысячах российских 
рублей) 

До 
востребо- 

вания и 
менее 

1 месяца 

От 1 до 
6 месяцев 

От 6 до 
12 месяцев 

Более 
1 года 

Нечувстви-
тельные к 
изменению 

процент-
ной ставки 

Итого 

        
31 декабря 2007 года       
Итого финансовых активов 770 346 1 315 804 1 191 935 2 293 178 918 334 6 489 597 
Итого финансовых 
обязательств 1 536 743 1 613 195 896 602 812 553 1 189 111 6 048 204 

              
       
Чистый разрыв по 
чувствительным к 
изменению процентной 
ставки финансовым 
инструментам на 
31 декабря 2007 года (766 397) (297 391) 295 333 1 480 625 (270 777) 441 393 

       
       
Чистый кумулятивный 
разрыв по 
чувствительным к 
изменению процентной 
ставки финансовым 
инструментам на 
31 декабря 2007 года (766 397) (1 063 788) (768 455) 712 170 441 393 - 

             
       
31 декабря 2006 года       
Итого финансовых активов 544 237 1 290 453 446 275 2 118 193 768 107 5 167 265 
Итого финансовых 
обязательств 211 149 698 410 440 510 2 225 846 1 193 708 4 769 623 

            
         
Чистый разрыв по 
чувствительным к 
изменению процентной 
ставки финансовым 
инструментам на 
31 декабря 2006 года 333 088 592 043 5 765 (107 653) (425 601) 397 642 

       
       
Чистый кумулятивный 
разрыв по 
чувствительным к 
изменению процентной 
ставки финансовым 
инструментам на 
31 декабря 2006 года 333 088 925 131 930 896 823 243 397 642 - 
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29 Управление финансовыми рисками (продолжение) 

В таблице ниже представлен анализ подверженности Банка процентному риску по состоянию на 
отчетную дату в случае изменения процентной ставки на 1%: 

2007 2006 
Возможное 

изменение 
процентной ставки (в 
тысячах российских 
рублей) 

Чистый 
процентный 

разрыв  

Возможн
ое изменение 

чистого 
процентного 

дохода 

Чистый 
процентный 

разрыв  

Возможн
ое изменение 

чистого 
процентного 

дохода 
    
Увеличение на 

1% (768 455) (7 685) 930 896 9 309 
    

Управление процентным риском заключается в минимизации чистого разрыва, полученного в 
результате анализа активов и пассивов, чувствительных к изменению процентной ставки. В 
зависимости от величины чистого разрыва Правление Банка принимает решение о выдаче или 
привлечении ресурсов по определенным ставкам на определенный срок в целях минимизации 
возможных убытков в результате изменения рыночной процентной ставки. 

В следующей таблице представлены средневзвешенные процентные ставки по финансовым 
инструментам: 

2007   2006 

% в год 

Рубли Дол- 
лары 
США 

Евро  Рубли  Дол- 
лары 
США 

Евро 

        
Активы        
Денежные средства и их 
эквиваленты 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 

Долговые торговые ценные 
бумаги 8,8 - -  6,0 - - 

Средства в других банках 7,0 - -  6,0 - - 
Кредиты и авансы клиентам 15,1 14 9  16,0 14,0 10,0 
Долговые инвестиционные 
ценные бумаги, имеющиеся в 
наличии для продажи 13,0 - -  15,0 - - 

Дебиторская задолженность по 
сделкам репо 7,3 - -     

        
        
Обязательства        
Средства других банков 6,5 8,3 5,9  11,0 6,0 5,0 
Средства клиентов        
- текущие и расчетные счета 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 
- срочные депозиты 9,1 8,3 5,1  10,0 9,0 7,0 
Выпущенные долговые ценные 
бумаги (Выпущенные векселя) 10,9 8,0 -  11,0 0 - 

Прочие заемные средства - 10,0 -  - 10,0 - 
Обязательства по финансовой 
аренде здания 7,7 - -  6,7 - - 

Обязательства по финансовой 
аренде транспорта 88,6 - -  - - - 

Субординированный депозит 10,0 - -  10,0 - - 
                

Знак «-» в таблице выше означает, что Банк не имеет активов или обязательств, выраженных в 
соответствующей валюте. Значение «0%» в таблице выше означает, что активы или 
обязательства Банка, выраженные в соответствующей валюте, имеют процентную ставку 
менее 0,5%. 
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29 Управление финансовыми рисками (продолжение) 

При возможном изменении доходности финансовых инструментов, отражаемых по справедливой 
стоимости, относительное изменение их справедливой стоимости является важным показателем 
их рискованности. В связи с этим Банк проводит оценку влияния изменения справедливой 
стоимости по а) финансовым инструментам, отражаемым по справедливой стоимости на прибыль 
Банка, и б) по инвестиционным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи, - на 
собственные средства. Относительное изменение справедливой стоимости финансовых 
инструментов прямо пропорционально изменению доходности (при малых изменениях 
доходности), с коэффициентом пропорциональности равным значению модифицированной 
дюрации. В следующей таблице представлена оценка влияния изменения справедливой 
стоимости финансовых инструментов, отражаемых по справедливой стоимости, на прибыль и 
собственные средства Банка по состоянию на 31 декабря 2006 года и на 31 декабря 2007 года:  

2007  2006 

Возможное изменение 
процентной ставки 

Влияние 
изменения 

кривой 
доходности на 

чистый 
процентный 

доход 

Влияние 
изменения кривой 

доходности на 
собственные 

средства 

Влияние 
изменения 

кривой 
доходности на 

чистый 
процентный 

доход 

Влияни
е изменения 

кривой 
доходности на 
собственные 

средства 

     
Увеличение / 

уменьшение на 1% 41 919 220 10 346 1 147 
    

Прочий ценовой риск. Данный риск не является существенным для Банка. 

Географический риск. Все  активы и обязательства Банка, классифицированные в соответствии 
со страной расположенния контрагента, находятся в Российской Федерации, за исключением 
22,0% (2006 г.: 14,0%) общего объема обязательств Банка,  представленных прочими заемными 
средствами и частью привлеченных межбанковских кредитов. 

31 Управление капиталом 

Управление капиталом Банка имеет следующие цели: (i) соблюдение требований к капиталу, 
установленных Центральным банком Российской Федерации; (ii) обеспечение способности Банка 
функционировать в качестве непрерывно действующего предприятия. Контроль над выполнением 
норматива достаточности капитала, установленного Центральным банком Российской Федерации, 
осуществляется с помощью ежемесячных отчетов, содержащих соответствующие расчеты, 
которые проверяются и визируются Председателем Правления и Главным бухгалтером Банка для 
целей предоставления в ЦБ РФ. 

В соответствии с существующими требованиями к капиталу, установленными Центральным 
банком Российской Федерации, банки должны поддерживать соотношение капитала и активов, 
взвешенных с учетом риска, т.е. норматив Н1 («норматив достаточности капитала»), на уровне 
выше обязательного минимального значения. Значения норматива достаточности капитала на 
31 декабря 2007 и 31 декабря 2006 годы представлены ниже в таблице:  

 2007 2006 

   
Норматив достаточности капитала (Н1) 18,1% 21,0% 
Допустимое значение (Н1) не менее 10,0% не менее 10,0% 
   

Кроме того, в соответствии с существующими требованиями к капиталу, установленными 
Центральным банком Российской Федерации, Банк обязан не превышать максимальный размер 
риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6), который устанавливается в 
процентах от капитала Банка. Информация о соблюдении норматива (Н6) представлена в 
Примечании 30. 
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31 Управление капиталом (продолжение) 

В следующей таблице представлен анализ изменения собственных средств, отраженных в 
соответствии с требованиями российского законодательства («РСБУ») по сравнению с 
собственными средствами, рассчитанными в соответствии с Международными Стандартами 
Финансовой Отчетности («МСФО») по состоянию на 31 декабря 2007:  

(в тысячах 
российских 
рублей) 

РСБУ Приме-
нение 

МСФО 29 к 
устав-
ному 

капиталу 

Перео-
ценка 

зданий 

Справед-
ливая 

стоимость 
суборди-
нирован-

ного 
депозита 

Переоценка 
по рыночной 

стоимости 
инвести-
ционных 

ценных бумаг, 
имеющихся в 
наличии для 

продажи 

Коррек-
тировки, 

влияющие 
на нерасп-
ределен-

ную 
прибыль 

МСФО 

Уставный капитал 868 837 274 297 - - - - 1 143 134 
Фонд переоценки 
основных 
средств 877 - (877) - - - - 

Фонд переоценки 
инвестиционных 
ценных бумаг, 
имеющихся в 
наличии для 
продажи - - - - (53) - (53) 

Субординирован-
ный депозит 150 000 - - (150 000) - - - 

Нераспределен-
ная прибыль 137 157 (274 297) - - - (86 966) (224 106) 

         
Итого 
собственных 
средств 1 156 871 - (877) (150 000) (53) (86 966) 918 975 

                

В таблице ниже представлен собственный капитал на основе отчетов Банка, подготовленных в 
соответствии с требованиями российского законодательства («РСБУ») в сравнении с собственным 
капиталом, рассчитанным в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности 
(«МСФО») по состоянию на 31 декабря 2006:  

(в тысячах 
российских 
рублей) 

РСБУ Приме-
нение 

МСФО 29 
к устав-

ному 
капиталу 

Перео-
ценка 

зданий 

Справед-
ливая 

стоимость 
суборди-
нирован-

ного 
депозита 

Переоценка 
по рыноч-
ной стои-

мости 
инвести-
ционных 
ценных 
бумаг, 

имеющихся 
в наличии 

для 
продажи 

Корректи-
ровки, 

влияющие 
на 

нераспре-
деленную 
прибыль 

МСФО 

                
Уставный капитал 700 000 274 297 - - - - 974 297 
Фонд переоценки 
основных 
средств 877  (877) - - - - 

Фонд переоценки 
инвестиционных 
ценных бумаг, 
имеющихся в 
наличии для 
продажи - - - - 271 - 271 

Субординирован-
ный депозит 150 000 - - (150 000) - - - 

Нераспределен-
ная прибыль 205 777 (274 297) - - - (77 076) (145 596) 

       
                
Итого 
собственных 
средств 1 056 654 - (877) (150 000) 271 (77 076) 828 972 
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32 Условные обязательства  

Судебные разбирательства. Время от времени в ходе текущей деятельности Банка в судебные 
органы поступают иски в отношении Банка. Исходя из собственной оценки, руководство Банка 
считает, что разбирательства по ним не приведут к существенным убыткам для Банка, и 
соответственно не сформировало резерв на покрытие убытков по данным разбирательствам в 
финансовой отчетности.  

Налоговое законодательство. Налоговое законодательство Российской Федерации допускает 
возможность разных толкований и подвержено часто вносимым изменениям. Интерпретация 
руководством законодательства в применении к операциям и деятельности Банка может быть 
оспорена соответствующими региональными и федеральными органами. 

Российские налоговые органы могут придерживаться более жесткой позиции при интерпретации 
законодательства и оценке начислений, и существует вероятность, что операции и деятельность, 
которые в прошлом не оспаривались, будут оспорены. В октябре 2006 года Высший арбитражный 
суд направил в суды низшей инстанции рекомендации по пересмотру налоговых дел, предоставив 
системный план борьбы с уклонением от налогов, и существует вероятность, что это значительно 
повысит степень детализации и частоту проверок, в результате чего могут быть доначислены 
значительные суммы дополнительных налогов, штрафов и пеней. Налоговые периоды остаются 
открытыми для проверки соответствующими налоговыми органами на предмет уплаты налогов в 
течение трех календарных лет, предшествующих году, за который проводится проверка. В 
отдельных случаях проверки могут охватывать более длительные периоды.  

Существующее российское налоговое законодательство в основном рассматривает налоговые 
последствия операций исходя из их юридической формы и порядка отражения в учете согласно 
российским правилам бухгалтерского учета. Соответственно, Банк может структурировать свои 
операции таким образом, чтобы использовать возможности, предоставленные российским 
налоговым законодательством, с целью уменьшения общей эффективной налоговой ставки. Отчет 
о прибылях и убытках в данной финансовой отчетности содержит корректировки, произведенные в 
целях отражения экономического содержания подобных операций. Результаты этих корректировок 
не влияют на сумму прибыли Банка до налогообложения и налоговые начисления, отраженные в 
данной финансовой отчетности. 

Правление Банка считает, что его интерпретация соответствующего законодательства является 
правильной и что налоговые и валютные позиции Банка будут подтверждены. Соответственно, по 
состоянию на 31 декабря 2007 года руководство не сформировало резерв по потенциальным 
налоговым обязательствам (2006 г.: резерв не был сформирован). 

Обязательства по операционной аренде. Ниже представлены минимальные суммы будущей 
арендной платы по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда Банк 
выступает в качестве арендатора: 

(в тысячах российских рублей)  2007 2006 

   
Менее 1 года 9 744 713 
   
   
Итого обязательств по операционной аренде 9 744 713 
   

Соблюдение особых условий. Банк должен соблюдать определенные особые условия, в 
основном, связанные с прочими заемными средствами (См. Примечание 19). Особые условия 
включают: 

Общие условия в отношении деятельности, такие как деловое поведение и должная 
осмотрительность, соответствие юридическим требованиям страны нахождения, точное ведение 
бухгалтерского учета, внедрение системы контроля, проведение независимого аудита и т.д.; 

Ограничительные условия, включающие ограничения (без согласия кредитора) на выплату 
дивидендов и прочих распределений, на внесение изменений в структуру акционеров, ограничения 
на отдельные виды деятельности, использование активов и некоторые виды сделок; 
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32 Условные обязательства (продолжение)  

Финансовые условия, такие как ликвидность и достаточность капитала, рассчитанного в 
соответствие с требованиями к капиталу, установленных Центральным банком Российской 
Федерации и/или с учетом рекомендаций Базельского комитета по надзору, сумма обязательств 
определенного вида, риск на одного клиента, соотношение прибыли до налога и общей суммы 
активов, объем сделок со связанными сторонами; 

Требования к отчетности, обязывающие Банк представлять кредитору его финансовую 
отчетность, заверенную аудитором, и некоторую дополнительную финансовую информацию, а также 
любые документы по требованию. 

При несоблюдении Банком этих особых условий кредитор может потребовать немедленного 
погашения прочих заемных средств. Правление полагает, что Банк полностью соблюдает все 
особые условия привлечения прочих заемных средств. 

Обязательства кредитного характера. Основной целью данных инструментов является 
обеспечение предоставления средств клиентам по мере необходимости. Гарантии, 
представляющие собой безотзывные обязательства Банка по осуществлению платежей в случае 
неисполнения клиентом его обязательств перед третьими сторонами, обладают таким же уровнем 
кредитного риска, что и кредиты. Документарные и товарные аккредитивы, являющиеся 
письменными обязательствами Банка по осуществлению от имени клиентов выплат в пределах 
оговоренной суммы при выполнении определенных условий, обеспечены соответствующими 
поставками товаров или денежными депозитами и, соответственно, обладают меньшим уровнем 
риска, чем прямое кредитование.  

Обязательства по предоставлению кредитов включают неиспользованную часть сумм, 
утвержденных руководством, для предоставления кредитов в форме ссуд, гарантий или 
аккредитивов. 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 зависит от соблюдения клиентами 
определенных требований к 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 контрактным суммам по кредитным линиям и гарантиям не 
обязательно представляет собой будущие денежные требования, поскольку возможны истечение 
срока действия или отмена указанных обязательств без предоставления заемщику средств. 
Обязательства кредитного характера составляют: 

(в тысячах российских рублей)  2007 2006 

   
Аккредитивы 127 327 238 004 
Гарантии выданные 60 259 17 711 
   
   
Итого обязательств кредитного характера 187 586 255 715 
   

Обязательства кредитного характера выражены в следующих валютах: 

(в тысячах российских рублей)  2007  2006 

   
Евро  99 186  238 004 
Российские рубли  88 400  17 711 
   
   
Итого  187 586   255 715 
   

Заложенные активы и активы с ограничением по использованию. На 31 декабря 2007 года 
в состав активов Банка входило здание стоимостью 386 636 рублей (2006 г.: 396 644 тысячи 
рублей). Здание используется Банком по договору финансового лизинга. Согласно российскому 
законодательству право собственности на данное здание Банку не принадлежит.  

На 31 декабря 2007 года в составе торговых ценных бумаг были включены векселя общей 
балансовой стоимостью 177 026 тысяч рублей. (2006 г.: нет), переданные в залог в качестве 
обеспечения по привлечению срочных депозитов других банков. 

33 Справедливая стоимость финансовых инструментов 
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Справедливая стоимость представляет собой сумму, на которую может быть обменен финансовый 
инструмент в ходе текущей операции между заинтересованными сторонами, кроме случаев 
вынужденной продажи или ликвидации. Наилучшим подтверждением справедливой стоимости 
является котировка финансового инструмента на активном рынке. 

Оценочная справедливая стоимость финансового инструмента рассчитывалась Банком исходя из 
имеющейся рыночной информации (при ее наличии) и надлежащих методов оценки. Однако для 
интерпретации рыночной информации в целях определения справедливой стоимости необходимо 
применять профессиональные суждения. Экономика Российской Федерации продолжает проявлять 
некоторые характерные особенности, присущие развивающимся рынкам, а экономические условия 
продолжают ограничивать объемы активности на финансовых рынках. Рыночные котировки могут 
быть устаревшими или отражать стоимость продажи по низким ценам и, ввиду этого, не отражать 
справедливую стоимость финансовых инструментов. При определении справедливой стоимости 
финансовых инструментов руководство использует всю имеющуюся рыночную информацию. 

Финансовые инструменты, отражаемые по справедливой стоимости. Торговые ценные 
бумаги, инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, а так же ценные 
бумаги, отнесенные к категории «дебиторская задолженность по сделкам репо», учитываются в 
бухгалтерском балансе по справедливой стоимости.  

Справедливая стоимость рассчитывается на основе котируемых рыночных цен. 

Финансовые инструменты, отражаемые по амортизированной стоимости. Денежные 
средства и их эквиваленты, а также обязательные резервы в ЦБ РФ отражаются по 
амортизированной стоимости, которая приблизительно равна их текущей справедливой 
стоимости. 

Оценочная справедливая стоимость кредитов и средств в других банках с фиксированной 
процентной ставкой (кредитов и средств в других банках) основывается на методе 
дисконтированных потоков денежных средств с применением действующих процентных ставок на 
рынке заимствований для новых инструментов, предполагающих аналогичный кредитный риск и 
аналогичный срок погашения. Используемые ставки дисконтирования зависят от валюты, срока 
погашения инструмента и кредитного риска контрагента и варьируются от 7,0% до 15,1% в год 
(2006 г.: от 3,0% до 16,5% в год). Анализ этих ставок представлен ниже:  

(в тысячах российских рублей) 2007 2006 

   
Средства в других банках - Примечание 9   
Краткосрочные депозиты в других банках 7,0 % в год 3,0 % - 8,5 % в год 
   
   
Кредиты и авансы клиентам - Примечание 10   
Крупные кредиты 9,5 % - 15,0 % в год 8,6 % - 16,5 % в год 
Средние кредиты 12,9 % - 15,1 % в год 14,0 % - 16,5 % в год 
Кредиты малому бизнесу 9,5 % - 13,9 % в год 8,6 % - 16,5 % в год 
Ипотечные кредиты 12,1 % - 15,1 % в год 11,0 % - 15,4 % в год 
Кредиты, предоставленные на потребительские нужды 12,0 % - 15,1 % в год 12,5 % - 16,1 % в год 
Кредиты по пластиковым картам 12,1 % - 14,3 % в год 12,5 % - 16,1 % в год 

   

Справедливая стоимость обязательств, погашаемых по требованию или погашаемых при 
заблаговременном уведомлении («обязательства, подлежащие погашению по требованию») 
рассчитывается как сумма к выплате по требованию, дисконтированная, начиная с первой даты 
потенциального предъявления требования о погашении обязательства. См. Примечания 16, 17, 
18, 19, 20 и 22 в отношении оценочной справедливой стоимости средств других банков, средств 
клиентов, выпущенных долговых ценных бумаг, прочих заемных средств, обязательств по 
финансовой аренде и субординированных депозитов соответственно. Используемые ставки 
дисконтирования зависят от кредитного риска Банка, а также от валюты и срока погашения 
инструмента контрагента и варьируются от 3,7% до 12,0% в 2007 году (2006 г.: от 5,4% до 11,8% в 
год). 
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33 Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение) 

Справедливая стоимость финансовых инструментов представлена ниже: 

2007 года 2006 года 

(в тысячах российских рублей) 
Балансовая 
стоимость  

Справедли- 
вая стоимость   

Балансовая 
стоимость  

Справедли- 
вая стоимость 

Финансовые активы, отраженные 
по амортизированной стоимости      

Денежные средства и их 
эквиваленты 855 945 855 945  705 249 705 249 

- Наличные средства 136 268 136 268  54 226 54 226 
- Остатки по счетам в ЦБ РФ 575 343 575 343  578 816 578 816 
- Корреспондентские счета и 
депозиты "овернайт" 98 604 98 604  57 880 57 880 

- Расчетные счета в торговых 
системах 45 730 45 730  14 327 14 327 

      
      
Обязательные резервы на счетах 
в ЦБ РФ 62 320 62 320  59 275 59 275 

      
Средства в других банках 73 154 73 154  391 491 391 491 
Краткосрочные депозиты в других 
банках первоначальным сроком 
погашения не более 3 месяцев 73 154 73 154  391 491 391 491 

      
      
Кредиты и авансы клиентам 4 234 014 4 320 948  3 544 534 3 642 703 
- Крупные кредиты 3 565 727 3 642 440  2 878 319 2 897 380 
- Средние кредиты 226 980 231 514  224 886 287 565 
- Кредиты малому бизнесу 242 339 244 796  198 894 214 781 
- Кредиты на покупку жилой 
недвижимости и ипотечные 
кредиты 145 017 148 159  157 619 157 037 

- Кредиты на потребительские 
нужды 46 733 47 165  82 912 84 030 

- Кредиты по пластиковым картам 7 218 6 874  1 904 1 910 
      
      
Финансовые активы, отраженные 
по амортизированной стоимости 5 225 433 5 312 367  4 700 549 4 798 718 

      
      
Финансовые активы, учтенные по 
справедливой стоимости      

Торговые ценные бумаги 889 601 889 601  187 215 187 215 
- Облигации федерального займа 
(ОФЗ) 355 957 355 957  140 923 140 923 

- Векселя 196 013 196 013  40 780 40 780 
- Корпоративные облигации 185 978 185 978  2 000 2 000 
- Муниципальный облигации 151 653 151 653  - - 
- Корпоративные акции - -  3 512 3 512 
      
      
Инвестиционных ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для 
продажи 53 236 53 236  279 501 279 501 

      
      
Дебиторская задолженность по 
сделкам репо 321 327 321 327  - - 

- Облигации федерального  займа 
(ОФЗ) 321 327 321 327  - - 

      
      
Итого финансовые активы, 
учтенные по справедливой 
стоимости 1 264 164 1 264 164  466 716 466 716 

      
         
Итого финансовые активы 6 489 597 6 576 531  5 167 265 5 265 434 
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33 Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение) 

2007 года 2006 года 

(в тысячах российских рублей) 
Балансовая 
стоимость 

Справедли- 
вая стоимость   

Балансовая 
стоимость 

Справедли- 
вая стоимость 

      
Финансовые обязательства, 
отраженные по 
амортизированной стоимости      

Средства других банков 1 468 411 1 468 411  248 108 248 108 
- Срочные депозиты других банков 1 154 922 1 154 922  243 352 243 352 
- Договоры продажи и обратного 
выкупа с другими банками 306 387 306 387  - - 

- Корреспондентские счета и 
депозиты "овернайт" других банков 7 102 7 102  4 756 4 756 

      
      
Средства клиентов 2 740 788 2 745 836  2 364 872 2 384 452 
Государственные и общественные 
организации      

 - Текущие /расчетные счета 27 070 27 070  25 137 25 137 
Юридические лица      
- Текущие/расчетные счета  1 081 640 1 081 640  1 111 276 1 111 276 
- Срочные депозиты 1 090 493 1 095 550  817 812 826 554 
Физические лица      
- Текущие счета/счета до 
востребования 80 401 80 401  57 295 57 295 

- Срочные вклады  461 184 461 175  353 352 364 190 
      
      
Выпущенные долговые ценные 
бумаги 799 577 798 702  1 088 148 1 091 143 

- Векселя 778 579 777 748  966 910 969 839 
- Депозитные сертификаты 20 998 20 954  121 238 121 304 
      
      
Прочие заемные средства 489 972 492 235  525 777 525 777 
- Депозит нерезидента 489 972 492 235  525 777 525 777 
      
      
Обязательства по финансовой 
аренде 399 456 399 456  392 718 392 718 

      
      
Субординированный депозит 150 000 143 523  150 000 139 636 
- Субординированный депозит 150 000 143 523  150 000 139 636 
      
      
Финансовые обязательства, 
отраженные по справедливой 
стоимости - -  - - 

         
         
Итого финансовых обязательств 6 048 204 6 048 163  4 769 623 4 781 834 
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34 Распределение категорий финансовых инструментов по категориям оценки 

В соответствии с МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» Банк относит 
свои финансовые активы в следующие категории: (а) кредиты и дебиторская задолженность; (б) 
финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи; (в) финансовые активы, удерживаемые 
до погашения; и (г) финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости на счете 
прибылей и убытков. Категория «финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости на 
счете прибылей и убытков» имеет две подкатегории: (i) активы, отнесенные к данной категории 
при первоначальном признании; и (ii) финансовые активы, удерживаемые для торговли. Ценные 
бумаги, отнесенные к категории «дебиторская задолженность по сделкам репо» 
классифицированы как торговые активы, т.к. руководство Банка имеет намерение их продать в 
ближайшем будущем. Указанные активы отражаются по справедливой стоимости, рассчитанной 
на основании рыночных котировок. В таблице ниже представлено распределение категорий 
финансовых активов по вышеуказанным категориям оценки на 31 декабря 2007: 

(в тысячах российских рублей) 

Кредиты и 
дебиторская 

задол- 
женность 

Активы, имею-
щиеся в 

наличии для 
продажи 

Торговые 
активы 

 Итого 

     
Активы     
Денежные средства и их эквиваленты  855 945  -   -   855 945 
 - Наличные средства  136 268  -   -   136 268 
 - Остатки по счетам в ЦБ РФ  575 343  -   -   575 343 
 - Корреспондентские счета и депозиты 
"овернайт"  98 604  -   -   98 604 

 - Расчетные счета в торговых системах  45 730  -   -   45 730 
     
     
Обязательные резервы в ЦБ РФ  62 320  -   -   62 320 
     
     
Торговые ценные бумаги  -  -   889 601  889 601 
     
     
Средства в других банках  73 154  -   -   73 154 
Срочные депозиты в других банках  73 154  -   -   73 154 
     
     
Кредиты и авансы клиентам  4 234 014  -   -   4 234 014 
- Крупные кредиты  3 565 727  -   -   3 565 727 
- Средние кредиты  226 980  -   -   226 980 
- Кредиты малому бизнесу 242 339  -   -  242 339 
- ипотечные кредиты 145 017  -   -  145 017 
- Кредиты, выданные на 
потребительские нужды 46 733  -   -  46 733 

- Кредиты по пластиковым картам  7 218  -   -   7 218 
     
     
Инвестиционные ценные бумаги, 
имеющиеся в наличии для продажи  -  53 236  -  53 236 

     
     
Дебиторская задолженность по 
сделкам репо  -  - 321 327  321 327 

 – Облигации федерального займа  - -  321 327  321 327 
          
     
Итого финансовых активов  5 225 433  53 236 1 210 928  6 489 597 
          

     
Нефинансовые активы - - -  510 945 
     
          
Итого активов - - -  7 000 542 
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34 Распределение категорий финансовых инструментов по категориям оценки (продолжение) 

В таблице ниже представлена сверка категорий финансовых активов с категориями оценки, 
указанными выше, на 31 декабря 2006: 

(в тысячах российских рублей) 

Кредиты и 
дебиторская 

задолжен- 
ность 

Активы, имею-
щиеся в 

наличии для 
продажи 

Торговые 
активы 

 Итого 

     
Активы     
Денежные средства и их 
эквиваленты  705 249 - -  705 249 

 - Наличные средства  54 226 - -  54 226 
 - Остатки по счетам в ЦБ РФ  578 816 - -  578 816 
 - Корреспондентские счета и депозиты 
"овернайт"  57 880 - -  57 880 

 - Расчетные счета в торговых системах  14 327 - -  14 327 
     
     
 Обязательные резервы в ЦБ РФ  59 275 - -  59 275 
     
     
Торговые ценные бумаги - -  187 215  187 215 
     
     
Средства в других банках  391 491 - -  391 491 
Срочные депозиты в других банках  391 491 - -  391 491 
     
     
Кредиты и авансы клиентам  3 544 534 - -  3 544 534 
- Крупные кредиты  2 878 319 - -  2 878 319 
- Средние кредиты  224 886 - -  224 886 
- Кредиты малому бизнесу  198 894 - -  198 894 
- ипотечные кредиты  157 619 - -  157 619 
- Кредиты, выданные на 
потребительские нужды 82 912 - - 82 912 

- Кредиты по пластиковым картам 1 904 - - 1 904 
     
     
Инвестиционные ценные бумаги, 
имеющиеся в наличии для продажи -  279 501 -  279 501 

     

     
Итого финансовых активов  4 700 549  279 501  187 215  5 167 265 
          

     
Нефинансовые активы     451 217 
     
         
Итого активов     5 618 482 
     

35 Операции со связанными сторонами 

Для целей составления данной финансовой отчетности стороны считаются связанными, если одна 
из них имеет возможность контролировать другую, находится под общим контролем или может 
оказывать существенное влияние при принятии другой стороной финансовых и операционных 
решений. При рассмотрении взаимоотношений со всеми связанными сторонами принимается во 
внимание экономическое содержание таких взаимоотношений, а не только их юридическая форма.  

Ниже указаны остатки на 31 декабря 2007 года и 31 декабря 2006 года по операциям со 
связанными сторонами: 
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35 Операции со связанными сторонами (продолжение) 

2007  2006 

 (в тысячах российских 
рублей)  

Члены 
Совета 
Банка 

Акционеры Прочие 
связанные 
стороны

1
 

 Члены 
Совета 
Банка 

Акционеры Прочие 
связанные 
стороны 

       

Общая сумма кредитов и 
авансов клиентам 
(контрактная процентная 
ставка: 2007 г.: 8,6-17,0%; 
2006 г.: 8,0 – 16,0%) 34 232 530 964 349 81 150 650 574 102 

Резерв под обесценение 
кредитов и авансов 
клиентам по состоянию на 
31 декабря - - (9 845) - (6 255) (9 655) 

Инвестиционные ценные 
бумаги, имеющиеся в 
наличии для продажи - - 19 - - 71 

Средства клиентов и 
процентные срочные 
депозиты (контрактная 
процентная ставка: 2007 г.: 
5,8-9,8%; 2006 г.: 1,0 – 
10,00%) - 35 000 220 755 8 961 41 169 63 246 

Основные средства, 
остаточная стоимость - - 8 525 - - - 

Выпущенные долговые 
ценные бумаги  - 14 209 228 113 - - 385 

Обязательства по 
финансовой аренде - - 5 359 - - - 

Прочие обязательства: 
дивиденды к выплате - 2 701 - - 3 471 - 

Субординированные 
депозиты - 100 000 - - 100 000 - 

       

(1) Прочие связанные стороны представляют собой компании, которые контролируются или на 
которые оказывают значительное влияние прямо или косвенно члены Совета Банка или 
акционеры. 

Ниже указаны статьи доходов и расходов по операциям со связанными сторонами за 2007 и 
2006 годы: 

 2007  2006 

(в тысячах российских 
рублей)  

Члены 
Совета 
Банка 

Акционеры Прочие 
связанные 
стороны 

 Члены 
Совета 
Банка 

Акционеры Прочие 
связанные 
стороны 

        

Процентные доходы 230 22 009 108 159  283 14 539 67 066 
Процентные расходы 549 9 531 815  10 872 18 726 3 883 
Комиссионные доходы 293 2 490 4 962  41 4 635 1 825 
Расходы по операциям с 
выпущенными ценными 
бумагами - 867 5 478  - - - 
Доходы по операциям с 
торговыми ценными 
бумагами - - 683  - - - 
Финансовые выплаты по 
договорам аренды - - 1 873  - - - 
Дивиденды полученные - - 152  - - 162 
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35 Операции со связанными сторонами (продолжение) 

Ниже указаны прочие права и обязательства по операциям со связанными сторонами по 
состоянию на 31 декабря 2007 года и 31 декабря 2006 года: 

2007  2006 

(в тысячах российских 
рублей)  

Члены 
Совета 
Банка 

Акционеры Прочие 
связанные 
стороны 

 Члены 
Совета 
Банка 

Акционеры Прочие 
связанные 
стороны 

        

Гарантии, выпущенные 
Банком, на конец года - 16 725 772  - 16 725 219 

Гарантии и обеспечение, 
полученные Банком на 
31 декабря 196 723 72 279 364  - - 193 987 

        

Общая сумма кредитов, предоставленных связанным сторонам и погашенных связанными 
сторонами в течение 2007 и 2006 годов представлена ниже: 

2007  2006 

(в тысячах российских 
рублей)  

Члены 
Совета 
Банка 

Акционеры Прочие 
связанные 
стороны 

 Члены 
Совета 
Банка 

Акционеры Прочие 
связанные 
стороны 

        
Сумма кредитов, 
предоставленных 
связанным сторонам в 
течение периода 26 325 1 525 642 3 132 846  50 283 672 660 2 516 696 
Сумма кредитов, 
погашенных связанными 
сторонами в течение 
периода 26 372 1 443 762 2 742 599  50 202 653 080 2 478 683 
        

Сумма вознаграждения членов Совета Банка и Правления представлена ниже: 

2007  2006 

(в тысячах российских рублей)  
Расходы Начисленное 

обязательство 
 Расходы Начисленное 

обязательство 
     
Краткосрочные выплаты:     
- Заработная плата 21 351 1 401 18 863 5 595 
- Краткосрочные премиальные выплаты 4 598 - 3 840 - 
     
     
Итого 25 949 1 401 22 703 5 595 
     

36 События после отчетной даты 

20 ноября 2007 года Советом Банка принято решение об увеличении уставного капитала Банка 
путем выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 1 747 245 штук 
номинальной стоимостью 124 рубля на сумму 216 658 380 рублей.  

14 декабря 2007 года Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления 
кредитных организаций Банка России зарегистрировал дополнительный выпуск обыкновенных 
акций Банка.  

31 марта 2008 года Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления 
ЦБРФ зарегистрировал отчет об итогах дополнительного выпуска акций ОАО "РосДорБанк" на 
сумму 216 658 380 рублей. Размер уставного капитала Банка после завершения выпуска по 
состоянию на 1 апреля 2008 года в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета, 
т.е. без учета положений МСФО 29 составил 1 085 495 064 рубля. 
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36 События после отчетной даты (продолжение) 

На очередном ежегодном собрании акционеров, состоявшемся 16 мая 2008 года, было принято 
решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям в размере 110,1 тысяч рублей 
(0,1 рубля на одну привилегированную акцию номинальной стоимостью 2 рубля, или 5% от 
номинальной стоимости привилегированных акций).  

На собрании акционеров было также принято решение об изменении состава Совета Банка. На 
долю выбывшего члена Совета Банка и связанных с ним компаний приходился значительный 
объем операций в течение 2007 года, а также на отчетную дату (см. Примечание 35). В составе 
остатков со связанными сторонами на данные связанные компании приходится 15,5% объема 
кредитов и авансов клиентам и 67,0% от объема созданного резерва под обесценение кредитов и 
авансов клиентам по состоянию на 31 декабря 2007 года. В течение 2007 года от данных 
связанных сторон было получено 20,0% общей суммы процентных доходов, полученных от 
связанных сторон. Кроме того, данным связанным сторонам было выдано 75,0% общей суммы 
кредитов, предоставленных связанным сторонам в течение 2007 года, и погашено 86,0% общей 
суммы кредитов, погашенных связанными сторонами в течение 2007 года. 

16 мая 2008 года Арбитражным судом г. Москвы принято решение о взыскании в пользу Банка с 
Департамента имущества г. Москвы суммы 149 692 тысячи рублей в качестве компенсации  
стоимости ремонта здания, произведенного Банком в предыдущих отчетных периодах. На момент 
подписания финансовой отчетности Банк планирует получить вышеуказанную сумму в течение 
2008 года. Форма, в которой будет получено возмещения, согласовывается сторонами. 
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ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 

Акционерам и Совету директоров ОАО «РосДорБанк»: 

7 Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности "Российский акционерный 

коммерческий дорожный банк" (открытое акционерное общество) (далее – «Банк»), которая 

включает бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2008 года и отчет о прибылях и 

убытках, отчет об изменениях в составе собственных средств и отчет о движении денежных 

средств за год, закончившийся на указанную дату, а также основные положения учетной 

политики и прочие примечания к финансовой отчетности. 

Ответственность руководства за составление финансовой отчетности 

8 Руководство Банка несет ответственность за составление и достоверное представление 

данной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности. Эта ответственность включает разработку, внедрение и 

поддержание системы внутреннего контроля, связанной с составлением и достоверным 

представлением финансовой отчетности, которая не содержит существенных искажений в 

результате ошибок или недобросовестных действий; выбор и применение надлежащей 

учетной политики; и использование обоснованных применительно к обстоятельствам 

бухгалтерских оценок.  

Ответственность аудитора 

9 Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о представленной 

финансовой отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в 

соответствии с Международными стандартами аудита. Согласно этим стандартам мы 

должны следовать этическим нормам и планировать и проводить аудит таким образом, 

чтобы получить достаточную уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит 

существенных искажений.  

10 Аудит предусматривает проведение процедур, целью которых является получение 

аудиторских доказательств в отношении числовых данных и информации, содержащихся в 

финансовой отчетности. Выбор процедур основывается на профессиональном суждении 

аудитора, включая оценку рисков существенного искажения финансовой отчетности 

вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки вышеупомянутых 

рисков аудитор рассматривает систему внутреннего контроля, связанную с составлением и 

достоверным представлением финансовой отчетности организации с тем, чтобы 

разработать аудиторские процедуры, необходимые в данных обстоятельствах, но не с 

целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля организации. 

Кроме того, аудит включает оценку уместности применяемой учетной политики и 

обоснованности бухгалтерских оценок, сделанных руководством, а также оценку 

представления финансовой отчетности в целом. 
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11 Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и 

надлежащими и дают нам основания для выражения мнения аудитора.  

Мнение аудитора 

12 По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность во всех существенных аспектах 

достоверно отражает финансовое положение Банка по состоянию на 31 декабря 2008 года, а 

также его финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на 

указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 
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(в тысячах российских рублей)  
Прим. 31 декабря 

2008 
31 декабря 

2007 
АКТИВЫ    
Денежные средства и их эквиваленты 40 918 438 855 945 
Обязательные резервы на счетах в Центральном Банке 
Российской Федерации  7 143 62 320 
Торговые ценные бумаги 41 475 425 889 601 
Средства в других банках 42 365 858 73 154 
Кредиты и авансы клиентам 10 4 677 794 4 234 014 
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии 
для продажи 44 69 53 236 
Дебиторская задолженность по сделкам репо 12 - 321 327 
Инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до 
погашения 49 364 584 - 
Отложенный налоговый актив 28 43 224 34 348 
Нематериальные активы 14 14 175 10 225 
Основные средства 50 409 152 412 325 
Прочие активы 16 41 592 54 047 
    
ИТОГО АКТИВОВ  7 317 454 7 000 542 
    

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Средства других банков 53 2 396 196 1 468 411 
Средства клиентов 17 2 784 952 2 740 788 
Выпущенные долговые ценные бумаги  18 441 432 799 577 
Прочие заемные средства 19 - 489 972 
Обязательства по финансовой аренде 20 393 789 399 456 
Текущие обязательства по налогу на прибыль  3 931 3 705 
Прочие финансовые обязательства 58 2 645 2 701 
Прочие обязательства 21 44 267 26 957 
Субординированные депозиты 22 150 000 150 000 
    
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  6 217 212 6 081 567 
    
    
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА    
Уставный капитал 23 1 359 792 1 143 134 
Фонд переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии 
для продажи  - (53) 
Накопленный дефицит 24 (259 550) (224 106) 
    
    
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ  1 100 242 918 975 
    
    
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ  7 317 454 7 000 542 
    

Утверждено Советом Банка и подписано от имени Совета Банка 29 мая 2009 года. 

 

 

 
 

 

 
А. В. Аханова 
Главный бухгалтер 

Г. Ю. Гурин 
Председатель Правления 
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(в тысячах российских рублей)  Прим. 2008 2007 

    
Процентные доходы 25 859 446 643 095 
Процентные расходы 25 (399 734) (329 129) 
    
    
Чистые процентные доходы  459 712 313 966 
Резерв под обесценение кредитного портфеля  10 (233 729) (43 866) 
    
    
Чистые процентные доходы после создания резерва 
под обесценение кредитного портфеля   225 983 270 100 
    
    
Комиссионные доходы 26 79 513 55 473 
Комиссионные расходы 26 (8 735) (14 965) 
(Расходы за вычетом доходов)/ доходы за вычетом 
расходов по операциям с торговыми ценными бумагами  (108 093) 9 233 
Доходы за вычетом расходов/ (расходы за вычетом 
доходов)  по операциям с иностранной валютой  142 037 (4 822) 
(Расходы за вычетом доходов)/ доходы за вычетом 
расходов от переоценки иностранной валюты  (133 992) 26 841 
Прочие операционные доходы за вычетом расходов 65 153 636 6 132 
Административные и прочие операционные расходы  66 (374 183) (232 149) 
    
    
(Убыток)/ прибыль до налогообложения  (23 834) 115 843 
Расходы по налогу на прибыль  28 (11 500) (25 461) 
    
    
(Убыток)/ прибыль за год   (35 334) 90 382 
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(в тысячах российских рублей)  

Прим. Уставный 
капитал 

Фонд 
переоценки 

ценных 
бумаг, 

имеющихся 
в наличии 

для продажи 

Накоплен-
ный 

дефицит 

Итого 
собствен-

ных средств 

      
Остаток на 1 января 2007 года  974 297 271 (145 596) 828 972 
Инвестиции, имеющиеся в наличии 
для продажи:      

Расходы за вычетом доходов от 
переоценки по справедливой 
стоимости 44 - (426) - (426) 

Налог на прибыль, отраженный в 
составе собственных средств 28 - 102 - 102 

      
      

Чистые расходы, отраженные 
непосредственно в составе 
собственных средств  - (324) - (324) 

Чистая прибыль за год  - - 90 382 90 382 
      
      
Итого (расходы)/доходы, отраженные 
за 2007 год  - (324) 90 382 90 058 

      
      
Увеличение уставного капитала 23 168 837 - (168 837) - 
Дивиденды объявленные 68 - - (55) (55) 
      
      
Остаток на 31 декабря 2007 года  1 143 134 (53) (224 106) 918 975 

      
      

Инвестиции, имеющиеся в наличии 
для продажи:      

Доходы за вычетом расходов от 
переоценки по справедливой 
стоимости 44 - 70 - 70 

Налог на прибыль, отраженный в 
составе собственных средств 28 - (17) - (17) 

      
      
Чистый доходы, отраженные 
непосредственно в составе 
собственных средств  - 53 - 53 

Убыток за год  - - (35 334) (35 334) 
      
      
Итого доходы/ (расходы), 
отраженные за 2008 год  - 53 (35 334) (35 281) 

      
      
Увеличение уставного капитала 23 216 658 - - 216 658 
Дивиденды объявленные 68 - - (110) (110) 
      

      
Остаток на 31 декабря 2008 года  1 359 792 - (259 550) 1 100 242 
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(в тысячах российских рублей)  Прим. 2008 2007 
    
Денежные средства от операционной деятельности    
Проценты полученные   844 630 565 908 
Проценты уплаченные   (377 728) (259 446) 
Комиссии полученные  79 513 55 473 
Комиссии уплаченные  (8 735) (14 965) 
Расходы, полученные по операциям с торговыми ценными 
бумагами  (98 165) (5 808) 
Доходы / (расходы), полученные по операциям с иностранной 
валютой  142 037 (4 822) 
Прочие полученные операционные доходы   152 370 6 132 
Уплаченные административные и прочие операционные 
расходы   (339 126) (211 166) 
Уплаченный налог на прибыль  (20 167) (41 053) 
    
    
Денежные средства, полученные от операционной 
деятельности до изменений в операционных активах и 
обязательствах   374 629 90 253 
    
    Изменение в операционных активах и обязательствах    
Чистое снижение / (прирост) по обязательным резервам в 
Центральном банке Российской Федерации   55 177 (3 045) 
Чистое снижение / (прирост) по торговым ценным бумагам  425 840 (696 796) 
Чистый (прирост) / снижение по средствам в других банках   (281 592) 316 750 
Чистый прирост по кредитам и авансам клиентам   (438 676) (683 293) 
Чистое снижение / (прирост) по дебиторской задолженности по 
сделкам репо  313 002 (306 262) 
Чистое снижение / (прирост) по прочим активам   12 584 (38 535) 
Чистый прирост по средствам других банков   603 495 1 214 279 
Чистое (снижение) / прирост по средствам клиентов   (56 428) 359 644 
Чистое снижение по выпущенным векселям   (346 017) (298 262) 
Чистый прирост по прочим обязательствам  4 294 11 429 
    
    
Чистые денежные средства, полученные от / 
(использованные в) операционной деятельности   666 308 (33 838) 
    
    Денежные средства от инвестиционной деятельности    
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в 
наличии для продажи 44 - (88) 
Выручка от реализации и погашения инвестиционных ценных 
бумаг, имеющихся в наличии для продажи 44 49 999 211 509 
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых 
до погашения  (357 176)  
Приобретение нематериальных активов 14 (5 452) (5 284) 
Приобретение основных средств 50 (19 934) (10 320) 
Выручка от реализации основных средств  4 454 1 776 
    
    
Чистые денежные средства, (использованные в) / 
полученные от инвестиционной деятельности  (328 109) 197 593 
    
    Денежные средства от финансовой деятельности    
Эмиссия обыкновенных акций 23 216 658 - 
Возврат прочих заемных средств 19 (526 596) - 
Дивиденды уплаченные 68 (166) (825) 
Погашение обязательств по финансовой аренде  (6 134) (3 099) 
    
    
Чистые денежные средства, (использованные в) / 
полученные от финансовой деятельности  (316 238) (3 924) 
    
    Влияние изменений обменного курса на денежные 
средства и их эквиваленты  40 532 (9 135) 
    
    Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов  62 493 150 696 
Денежные средства и их эквиваленты на начало года  855 945 705 249 
    
    Денежные средства и их эквиваленты на конец года 40 918 438 855 945 
    

Операции, которые не требовали использования денежных средств и их эквивалентов, были исключены из 
отчета о движении денежных средств, включая приобретение основных средств по финансовой аренде. 
Примечания 41, 20,66. 
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37 Введение 

Данная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2008 года, в отношении 
ОАО «РосДорБанк» («Банк»). 

Банк зарегистрирован и имеет юридический адрес на территории Российской Федерации. Банк 
является акционерным обществом с ответственностью акционеров в пределах принадлежащих им 
акций и был создан в соответствии с требованиями Российского законодательства.  

Основная деятельность. Основная деятельность Банка – осуществление коммерческих 
банковских операций на территории Российской Федерации. Банк работает на основании 
генеральной банковской лицензии № 1573, выданной Центральным банком Российской Федерации 
(ЦБ РФ), с 1991 года. Банк участвует в государственной программе страхования вкладов, 
утвержденной Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках 
Российской Федерации» от 23 декабря 2003 года. Государственная система страхования вкладов 
гарантирует выплату 100% возмещения по вкладам, размер которых не превышает 
700 тысяч рублей (до 1 октября 2008 года: 100% возмещения по вкладам, размер которых не 
превышает 100 тысяч рублей, и 90% возмещения по вкладам, размер которых составляет от 
100 тысяч рублей до 400 тысяч рублей) на одно физическое лицо, в случае отзыва у банка 
лицензии или введения ЦБ РФ моратория на платежи. 

Банк имеет один (2007 г.: один) филиал в Российской Федерации: филиал расположен в 
Краснодаре (2007 г.: Краснодар). 

Основными акционерами Банка являются ОАО «Мастеринвест», ООО «Интердорстрой», ООО 
«Автовеста», ООО «СК Акваколор», ЗАО ТПK «Трейдинвест», ОАО «ФПК «Выбор», Дугин Валерий 
Владимирович, Тарханов Александр Анатольевич и Председатель Правления Банка Глеб 
Юрьевич Гурин, которые в совокупности владеют 87,99% акций Банка (2007: 81,8%). На остальных 
акционеров приходится менее 5% акций на каждого. Конечными акционерами-бенефициарами 
Банка являются следующие лица: Людмила Георгиевна Артюхова, Гаянэ Минасовна Артюхова, 
Вартан Азатович Вартанов и Глеб Юрьевич Гурин. Никто из конечных акционеров-бенефициаров 
не контролирует Банк индивидуально.  

Зарегистрированный адрес и место ведения деятельности. Банк зарегистрирован по 
следующему адресу: 115093, г. Москва, Дубининская ул., 86. 

Численность персонала Банка на 31 декабря 2008 года составила 224 человек 
(2007 г.: 191 человек). 

Валюта представления отчетности. Данная финансовая отчетность представлена в тысячах 
российских рублей (далее – «тысячах рублей»). 

38 Экономическая среда, в которой Банк осуществляет свою деятельность  

Российская Федерация. Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные 
особенности, присущие развивающимся рынкам, в том числе отмечается сравнительно высокая 
инфляция. Несмотря на то, что в последние годы отмечался активный экономический рост, в 
течение 2008 года, и особенно в четвертом квартале, финансовая ситуация на российском рынке 
значительно ухудшилась. В результате роста неустойчивости на финансовых и сырьевых рынках, 
а также воздействия ряда других факторов, на российском фондовом рынке был отмечен 
значительный спад. Начиная с сентября 2008 года отмечался рост неустойчивости на валютных 
рынках, и произошло обесценение российского рубля относительно некоторых иностранных 
валют. Официальный курс Центрального банка Российской Федерации вырос с 25,37 рублей за 
один доллар США по состоянию на 1 октября 2008 года до 29,38 рублей за один доллар США по 
состоянию на 31 декабря 2008 года и 31,95 рублей за один доллар США на 20 мая 2009 года. 

В связи с усилением колебаний на рынке однодневная ставка MosPrime изменялась в диапазоне 
от 3,5% до  7,2% в период с 1 января 2008 года по 31 декабря 2008 года и до 8,08% 
на 20 мая 2009 года. 

Международные резервы Российской Федерации снизились с 556 813 000 тысяч долларов США на 
30 сентября 2008 года до 427 080 000 тысяч долларов США на 31 декабря 2008 года и до 
383 905 000 тысяч долларов США на 20 мая 2009года. 
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2 Экономическая среда, в которой Банк осуществляет свою деятельность (продолжение) 

События на финансовых рынках оказали воздействие и на товарно-сырьевой рынок. Цена спот на 
нефть Urals на условиях ФОБ снизилась с 111,19 долларов США на 29 сентября 2008 года до 
41,83 долларов США на 31 декабря 2008 года и 55,27 долларов США на 20 мая 2009 года. 

Для оказания поддержки российскому финансовому рынку были предприняты различные меры, в 
том числе:  

� В октябре 2008 года ЦБ РФ снизил норматив обязательных резервов до 0,5% от расчетной 
базы, включающей депозиты, счета клиентов, межбанковские счета и т.д. согласно 
Положению №255-П «Об обязательных резервах кредитных организаций» 
от 29 марта 2004 года и увеличил сумму гарантированного возмещения по вкладам в 
рамках государственной программы страхования вкладов до 700 тысяч рублей на одно 
физическое лицо, в случае отзыва у банка лицензии или введения ЦБ РФ моратория на 
платежи. 

� Существенно расширен перечень активов, предоставляемым банками в качестве 
обеспечения по договорам с обязательством обратного выкупа с ЦБ РФ. 

Налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской Федерации допускают 
возможность разных толкований и подвержены часто вносимым изменениям. Дополнительные 
трудности для банков, в настоящее время осуществляющих свою деятельность в Российской 
Федерации, заключаются в несовершенстве законодательной базы по делам о несостоятельности 
и банкротстве, в отсутствии формализованных процедур регистрации и обращения взыскания на 
обеспечение кредитов, а также в других недостатках правовой и фискальной систем. Перспективы 
экономического развития Российской Федерации в основном зависят от эффективности 
экономических, финансовых и валютных мер, предпринимаемых Правительством, а также от 
развития налоговой, правовой, нормативной и политической систем. 

Руководство не в состоянии предсказать все тенденции, которые могли бы оказать влияние на 
развитие банковского сектора и экономику в целом, а также то, какое воздействие (при наличии 
такового) они могут оказать на финансовое положение Банка в будущем. 

Возникновение неустойчивости глобальных и российских финансовых рынков. В 
результате продолжающегося глобального кризиса ликвидности, начавшегося в середине 
2007 года, возникли среди прочего такие явления, как снижение возможности привлечения 
финансирования на рынках капитала, снижение уровня ликвидности в банковском секторе и 
периодическое повышение ставок межбанковского кредитования, а также очень высокая 
неустойчивость на фондовых и валютных рынках. Неопределенность на глобальных финансовых 
рынках также привела к банкротствам банков и необходимости применения мер по спасению 
банков в США, Западной Европе, России и других странах. За период, прошедший с сентября 
2008 года, несколько крупнейших российских банков были приобретены банками и компаниями, 
контролируемыми государством, в связи с возникшими проблемами с ликвидностью. Полностью 
предугадать воздействие, которое может оказать продолжающийся финансовый кризис, и найти 
меры для полной защиты от него очень трудно. 

Объем финансирования юридических лиц за период, прошедший с августа 2007 года, значительно 
сократился. Такие обстоятельства могут повлиять на способность Банка получать новые и 
рефинансировать существующие заимствования на условиях, которые были применимы к 
операциям, осуществленным в более ранние периоды 

Заемщики Банка могут пострадать от снижения ликвидности, что в свою очередь повлияет на их 
способность выполнять свои обязательства. Ухудшение условий ведения деятельности 
заемщиков также может оказать воздействие на прогнозы руководства в отношении потоков 
денежных средств и оценку обесценения финансовых и нефинансовых активов. На основании 
имеющейся доступной информации, руководство надлежащим образом отразило пересмотр 
оценок ожидаемых будущих потоков денежных средств, используемых в оценке обесценения.  
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2 Экономическая среда, в которой Банк осуществляет свою деятельность (продолжение) 

Сумма резерва под обесцененные кредиты основывается на оценке руководством данных активов 
на отчетную дату после анализа потоков денежных средств, которые могут возникнуть в 
результате отчуждения имущества должника за вычетом затрат на получение и продажу 
обеспечения. Рынок в России для большинства видов обеспечения, особенно обеспечения 
недвижимостью, сильно пострадал от возникшей неустойчивости на глобальных финансовых 
рынках, что привело к снижению уровня ликвидности определенных видов активов. В результате, 
фактическая стоимость реализации после отчуждения имущества должника может отличаться от 
стоимости, использованной при расчете резервов под обесценение. 

Справедливая стоимость инвестиций, котируемых на активном рынке, основана на текущих ценах 
спроса (финансовые активы) или ценах предложения (финансовые обязательства). При 
отсутствии активного рынка для финансовых инструментов Банк определяет справедливую 
стоимость с помощью различных методик оценки. Эти методики оценки включают использование 
информации по последним операциям, совершаемым на рыночных условиях, анализ 
дисконтированных денежных потоков, модели ценообразования опционов и другие методики 
оценки, широко используемые участниками рынка. Модели оценки отражают текущие рыночные 
условия на дату оценки, которые могут не являться показательными для рыночных условий до или 
после даты оценки. На отчетную дату руководство проанализировало используемые модели, 
чтобы убедиться в том, что они должным образом отражают текущую рыночную ситуацию, в том 
числе относительную ликвидность рынка и текущие кредитные спреды.  

Руководство не может достоверно определить воздействие на финансовое положение Банка 
дальнейшего снижения ликвидности финансовых рынков и роста неустойчивости на валютных и 
фондовых рынках. Руководство полагает, что им предпринимаются все необходимые меры для 
поддержки устойчивости и роста бизнеса Банка в сложившихся обстоятельствах. 

39 Краткое изложение принципов учетной политики 

Основы представления отчетности. Данная финансовая отчетность подготовлена в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО») на основе 
правил учета по первоначальной стоимости, с поправкой на переоценку активов, имеющихся в 
наличии для продажи, и финансовых инструментов, отражаемых по справедливой стоимости на 
счете прибылей и убытков. Принципы учетной политики, использованные при подготовке данной 
финансовой отчетности, представлены ниже. Данные принципы применялись последовательно в 
отношении всех периодов, представленных в отчетности, если не указано иное 
(см. Примечание 38).  

Принцип непрерывности деятельности. Руководство подготовило данную финансовую 
отчетность на основе принципа непрерывности деятельности. Информация о неопределенности, 
обусловленной событиями или условиями, которые могут вызвать значительные сомнения в 
способности Банка функционировать в качестве непрерывно действующего предприятия, 
приведена в Примечании 4. 

Финансовые инструменты - основные подходы к оценке. Финансовые инструменты 
отражаются по справедливой стоимости или амортизированной стоимости в зависимости от их 
классификации. Ниже представлено описание этих методов оценки.  

Справедливая стоимость – это сумма, на которую можно обменять актив или посредством 
которой можно урегулировать обязательство при совершении сделки на общих условиях между 
хорошо осведомленными, независимыми сторонами, действующими на добровольной основе. 
Справедливая стоимость представляет цену последней сделки с финансовыми активами и 
финансовыми обязательствами, котируемыми на активном рынке. В отношении активов и 
обязательств с взаимно компенсирующим риском Банк может использовать среднерыночные цены 
для определения справедливой стоимости позиций с взаимно компенсирующими рисками и 
применять к чистой открытой позиции соответствующую цену спроса или цену предложения. 
Финансовый инструмент является котируемым на активном рынке, если котировки можно 
свободно и регулярно получить на бирже или от другой организации, при этом такие котировки 
представляют собой результат реальных и регулярных сделок, осуществляемых на рыночных 
условиях на добровольной основе.  
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Методы оценки, такие как модель дисконтированных денежных потоков, а также модели, 
основанные на данных аналогичных операций, совершаемых на рыночных условиях, или на 
текущей стоимости объекта инвестиций, используются для определения справедливой стоимости 
финансовых инструментов, для которых не доступна рыночная информация о цене сделок. Для 
расчетов с помощью данных методов оценки может оказаться необходимым сформировать 
суждения, не подтвержденные наблюдаемыми рыночными данными. Обоснованные изменения 
данных суждений приведут к существенным изменениям чистой прибыли, доходов, общей суммы 
активов или обязательств, раскрытых в данной финансовой отчетности. 

Первоначальная стоимость представляет собой сумму уплаченных денежных средств или их 
эквивалентов, или справедливую стоимость прочих ресурсов, предоставленных для приобретения 
актива на дату покупки, и включает затраты по сделке. Оценка по первоначальной стоимости 
применяется только в отношении инвестиций в долевые инструменты, которые не имеют 
рыночных котировок, и справедливая стоимость которых не может быть надежно оценена.  

Затраты по сделке являются дополнительными затратами и связаны непосредственно с 
приобретением, выпуском или выбытием финансового инструмента. Дополнительные затраты – 
это затраты, которые не были бы понесены, если бы сделка не состоялась. Затраты по сделке 
включают вознаграждение и комиссионные, уплаченные агентам (включая сотрудников, 
выступающих в качестве торговых агентов), консультантам, брокерам и дилерам, сборы, 
уплачиваемые регулирующим органам и фондовым биржам, а также налоги и сборы, взимаемые 
при передаче собственности. Затраты по сделке не включают премии или дисконты по долговым 
обязательствам, затраты на финансирование, внутренние административные расходы или 
затраты на хранение.  

Амортизированная стоимость представляет собой первоначальную стоимость актива за 
вычетом выплат основного долга, но включая наращенные проценты, а для финансовых активов – 
за вычетом любого списания понесенных убытков от обесценения. Наращенные проценты 
включают амортизацию отложенных при первоначальном признании затрат по сделке, а также 
любых премий или дисконта от суммы погашения с использованием метода эффективной 
процентной ставки. Наращенные процентные доходы и наращенные процентные расходы, 
включая наращенный купонный доход и амортизированный дисконт или премию (включая 
отложенную при предоставлении комиссию, при наличии таковой), не показываются отдельно, а 
включаются в балансовую стоимость соответствующих статей активов и обязательств. 

Метод эффективной процентной ставки – это метод признания процентных доходов или 
процентных расходов в течение соответствующего периода с целью обеспечения постоянной 
процентной ставки (эффективной процентной ставки) на балансовую стоимость инструмента. 
Эффективная процентная ставка – это точная ставка дисконтирования расчетных будущих 
денежных выплат или поступлений (не включая будущие убытки по кредитам) на ожидаемый срок 
действия финансового инструмента или, в соответствующих случаях, на более короткий срок до 
чистой балансовой стоимости финансового инструмента. Эффективная процентная ставка 
используется для дисконтирования денежных потоков по инструментам с плавающей ставкой до 
следующей даты изменения процента, за исключением премии или дисконта, которые отражают 
кредитный спред по плавающей ставке, указанной для данного инструмента, или по другим 
переменным факторам, не устанавливаемым в зависимости от рыночного значения. Такие премии 
или дисконты амортизируются на протяжении всего ожидаемого срока обращения инструмента. 
Расчет дисконтированной стоимости включает все комиссионные, выплаченные и полученные 
сторонами контракта, составляющие неотъемлемую часть эффективной процентной ставки.  

Первоначальное признание финансовых инструментов. Торговые ценные бумаги и прочие 
финансовые инструменты, отражаемые по справедливой стоимости на счете прибылей и убытков, 
первоначально признаются по справедливой стоимости. Все прочие финансовые инструменты 
первоначально отражаются по справедливой стоимости, включая затраты по сделке. Наилучшим 
подтверждением справедливой стоимости при первоначальном признании является цена сделки. 
Прибыль или убыток при первоначальном признании учитываются только в том случае, если есть 
разница между справедливой стоимостью и ценой сделки, подтверждением которой могут служить 
другие наблюдаемые на рынке текущие сделки с тем же инструментом или метод оценки, который 
в качестве базовых данных использует только данные наблюдаемых рынков. 
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Покупка и продажа финансовых активов, поставка которых должна производиться в сроки, 
установленные законодательством или обычаями делового оборота для данного рынка (покупка и 
продажа по «стандартным условиям»), отражаются на дату совершения сделки, то есть на дату, 
когда Банк обязуется купить или продать финансовый актив. Все другие операции по 
приобретению признаются, когда компания становится стороной договора в отношении данного 
финансового инструмента. 

Прекращение признания финансовых активов. Банк прекращает признавать финансовые 
активы, (i) когда эти активы погашены или права на денежные потоки, связанные с этими 
активами, истекли, или (ii) Банк передал, по существу, все риски и выгоды, связанные с владением 
этими активами, или (iii) Банк не передал и не сохранил, по существу, все риски и выгоды, 
связанные с владением этими активами, но утратил право контроля в отношении данных активов. 

Контроль сохраняется, если контрагент не имеет практической возможности полностью продать 
актив несвязанной третьей стороне без дополнительных ограничений на продажу. 

Денежные средства и их эквиваленты. Денежные средства и их эквиваленты являются 
статьями, которые легко конвертируются в определенную сумму денежной наличности и 
подвержены незначительному изменению стоимости. Все краткосрочные межбанковские 
размещения (с первоначальным сроком погашения менее трех месяцев), за исключением 
размещений «овернайт», показаны 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. Денежные средства и их эквиваленты отражаются по 
амортизированной стоимости. 

Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ. Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ 
отражаются по амортизированной стоимости и представляют собой средства, депонированные в 
ЦБ РФ, по которым не начисляются проценты и которые не предназначены для финансирования 
ежедневных операций Банка. Следовательно, они исключаются из состава денежных средств и их 
эквивалентов для целей составления отчета о движении денежных средств.  

Торговые ценные бумаги. Торговые ценные бумаги – это ценные бумаги, которые 
приобретаются с целью получения прибыли за счет краткосрочных колебаний цены или торговой 
маржи, или ценные бумаги, являющиеся частью портфеля, фактически используемого для 
получения краткосрочной прибыли. Банк классифицирует ценные бумаги как торговые ценные 
бумаги, если у него есть намерение продать их в течение короткого периода с момента 
приобретения, то есть в течение 6 месяцев. Банк может перенести непроизводный торговый 
финансовый актив из категории отражаемых по справедливой стоимости на счете прибылей и 
убытков, если этот актив больше не удерживается для целей продажи в ближайшее время; 
Финансовые активы, не относящиеся к категории кредитов и дебиторской задолженности, могут 
быть реклассифицированы из категории отражаемых по справедливой стоимости на счете 
прибылей и убытков только в редких случаях, возникающих в связи с событием, носящим 
необычный характер, вероятность повторения которого в ближайшем будущем маловероятна. 
Финансовые активы, отвечающие определению кредитов и дебиторской задолженности, могут 
быть реклассифицированы, если Банк имеет намерение и способность удерживать данные 
финансовые активы в обозримом будущем или до погашения. 

Торговые ценные бумаги отражаются по справедливой стоимости. Процентные доходы по 
торговым ценным бумагам, рассчитанные с использованием метода эффективной процентной 
ставки, отражаются в отчете о прибылях и убытках в составе процентных доходов. Дивиденды 
отражаются как доход по дивидендам в составе прочих операционных доходов в момент 
установления права Банка на получение соответствующих выплат и при условии существования 
вероятности получения дивидендов. Все прочие компоненты изменения справедливой стоимости, 
а также доходы или расходы по прекращению признания отражаются в отчете о прибылях и 
убытках как доходы за вычетом расходов по операциям с торговыми ценными бумагами в том 
периоде, в котором они возникли. 

Средства в других банках. Средства в других банках отражаются, когда Банк предоставляет 
денежные средства банкам-контрагентам в виде авансовых платежей, подлежащих погашению на 
установленную или определяемую дату, при этом у Банка отсутствует намерение осуществлять 
торговые операции с возникающей дебиторской задолженностью, не связанной с производными 
финансовыми инструментами и не имеющий котировок на открытом рынке. Средства в других 
банках отражаются по амортизированной стоимости.  
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Кредиты и авансы клиентам. Кредиты и авансы клиентам учитываются, когда Банк 
предоставляет денежные средства клиентам в виде авансовых платежей с целью приобретения 
или создания дебиторской задолженности, не связанной с производными финансовыми 
инструментами и не имеющей котировок на открытом рынке, подлежащей погашению на 
установленную или определяемую дату, и при этом у Банка отсутствует намерение осуществлять 
торговые операции с этой дебиторской задолженностью. Кредиты и авансы клиентам учитываются 
по амортизированной стоимости. 

Обесценение финансовых активов, отражаемых по амортизированной стоимости. 
Убытки от обесценения признаются в отчете о прибылях и убытках по мере их понесения в 
результате одного или более событий («событий убытка»), произошедших после первоначального 
признания финансового актива и влияющих на величину или временные сроки расчетных будущих 
денежных потоков, которые связаны с финансовым активом или с группой финансовых активов, 
которые можно оценить с достаточной степенью надежности. В случае если у Банка отсутствуют 
объективные доказательства обесценения для индивидуально оцененного финансового актива 
(независимо от его существенности), этот актив включается в группу финансовых активов с 
аналогичными характеристиками кредитного риска и оценивается в совокупности с ними на 
предмет обесценения. Основными факторами, которые Банк принимает во внимание при 
рассмотрении вопроса об обесценении финансового актива, являются его просроченный статус и 
возможность реализации залогового обеспечения, при наличии такового. Также, для принятия 
решения об обесценении кредита Банк осуществляет мониторинг состояния залога и наличия 
претензий к заемщику со стороны налоговых, правоохранительных органов и контрагентов, 
контроль за оборотами по счетам в Банке (см. Примечание 10). Ниже перечислены основные 
критерии, на основе которых определяется наличие объективных признаков убытка от 
обесценения:  

� просрочка любого очередного платежа сроком до трех месяцев, при этом несвоевременная 
оплата не может объясняться задержкой в работе расчетных систем; 

� заемщик испытывает существенные финансовые трудности, что подтверждается 
финансовой информацией о заемщике, находящейся в распоряжении Банка; 

� заемщику грозит банкротство или другая финансовая реорганизация; 

� существует негативное изменение платежного статуса заемщика, обусловленное 
изменениями национальных или местных экономических условий, оказывающих воздействие 
на заемщика;  

� стоимость обеспечения существенно снижается в результате ухудшения ситуации на рынке. 

В целях совокупной оценки обесценения финансовые активы группируются по аналогичным 
характеристикам кредитного риска. Эти характеристики относятся к оценке будущих потоков 
денежных средств для групп таких активов и свидетельствуют о способности дебиторов погасить 
все причитающие суммы в соответствии с контрактными условиями в отношении оцениваемых 
активов. 

Будущие потоки денежных средств в группе финансовых активов, которые оцениваются совокупно 
на предмет обесценения, определяются на основе контрактных денежных потоков, связанных с 
данными активами, и на основе статистики, имеющейся у руководства, в отношении просроченных 
сумм, которые возникают в будущем в результате прошлых событий убытка, а также успешного 
возмещения просроченной задолженности. Статистика прошлых лет корректируется на основании 
текущих наблюдаемых данных для отражения воздействия текущих условий, которые не повлияли 
на предшествующие периоды, а также для устранения эффекта прошлых событий, не 
существующих в текущем периоде.  

Убытки от обесценения признаются путем создания резерва в размере, необходимом для 
снижения балансовой стоимости актива до текущей стоимости ожидаемых денежных потоков 
(которая не включает в себя будущие убытки по кредиту, которые в настоящее время еще не были 
понесены), дисконтированных с использованием первоначальной эффективной процентной ставки 
по данному активу. Расчет дисконтированной стоимости ожидаемых денежных потоков 
обеспеченного финансового актива включает денежные потоки, которые могут возникнуть при 
реализации залога за вычетом затрат на его реализацию, независимо от степени вероятности 
такой реализации. 
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Если в последующем периоде сумма убытка от обесценения снижается, и это снижение может 
быть объективно отнесено к событию, наступившему после признания обесценения (как, 
например, повышение кредитного рейтинга дебитора), ранее отраженный убыток от обесценения 
восстанавливается посредством корректировки созданного резерва через отчет о прибылях и 
убытках. 

Активы, погашение которых невозможно, и в отношении которых завершены все необходимые 
процедуры с целью полного или частичного возмещения и определена окончательная сумма 
убытка, списываются за счет сформированного на балансе резерва под обесценение.  

Обязательства кредитного характера. Банк принимает на себя обязательства кредитного 
характера, включая аккредитивы и финансовые гарантии. Финансовые гарантии представляют 
собой безотзывные обязательства осуществлять платежи в случае невыполнения клиентом своих 
обязательств перед третьими сторонами, и подвержены такому же кредитному риску, как и 
кредиты. Финансовые гарантии и обязательства по выдаче кредитов первоначально отражаются 
по справедливой стоимости, подтвержденной, как правило, суммой полученных комиссий. Данная 
сумма амортизируется линейным методом в течение срока действия обязательства, за 
исключением обязательства по предоставлению кредита, если существует вероятность того, что 
Банк заключит конкретное кредитное соглашение и не будет планировать реализацию кредита в 
течение короткого периода после его предоставления; такие комиссионные доходы за 
обязательство по предоставлению кредитов, учитываются как доходы будущих периодов и 
включаются в первоначальную стоимость кредита при первоначальном признании. На каждую 
отчетную дату обязательства оцениваются по наибольшей из (i) неамортизированной суммы 
первоначального признания; и (ii) наилучшей оценки затрат, необходимых для урегулирования 
обязательства по состоянию на отчетную дату. 

Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи. Данная категория 
ценных бумаг включает инвестиционные ценные бумаги, которые Банк намерен удерживать в 
течение неопределенного периода времени и которые могут быть проданы в зависимости от 
требований по поддержанию ликвидности или в результате изменения процентных ставок, 
обменных курсов или цен на акции. Банк классифицирует инвестиции как имеющиеся в наличии 
для продажи в момент их приобретения.  

Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, учитываются по 
справедливой стоимости. Процентный доход по долговым ценным бумагам, имеющимся в наличии 
для продажи, рассчитывается на основе метода эффективной процентной ставки и отражается в 
отчете о прибылях и убытках.  

Дивиденды по долевым инвестициям, имеющимся в наличии для продажи, отражаются в отчете о 
прибылях и убытках в момент установления права Банка на получение выплаты и при условии 
существования вероятности получения дивидендов. Все остальные компоненты изменения 
справедливой стоимости отражаются непосредственно в составе собственных средств до момента 
прекращения признания инвестиции или ее обесценения, при этом накопленная прибыль или 
убыток переносятся со счетов собственных средств на счета прибылей и убытков. 

Убытки от обесценения признаются в отчете о прибылях и убытках по мере их понесения в 
результате одного или более событий («событий убытка»), произошедших после первоначального 
признания инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи. Существенное или 
длительное снижение справедливой стоимости долевой ценной бумаги ниже стоимости ее 
приобретения является признаком ее обесценения. Накопленный убыток от обесценения, 
определенный как разница между стоимостью приобретения и текущей справедливой стоимостью 
за вычетом убытка от обесценения данного актива, который был первоначально признан на счетах 
прибылей и убытков, переносится со счетов собственных средств на счета прибылей и убытков. 
Убытки от обесценения долевых инструментов не восстанавливаются через счет прибылей и 
убытков. Если в последующем отчетном периоде справедливая стоимость долгового инструмента, 
отнесенного к категории «имеющиеся в наличии для продажи», увеличивается, и такое увеличение 
может быть объективно отнесено к событию, произошедшему после признания убытка от 
обесценения на счетах прибылей и убытков, то убыток от обесценения восстанавливается через 
счета прибылей и убытков текущего отчетного периода. 
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Сделки по договорам продажи и обратного выкупа, займы ценных бумаг. Сделки по 
договорам продажи и обратного выкупа («репо») рассматриваются как операции привлечения 
средств под обеспечение ценных бумаг. Признание ценных бумаг, проданных по договорам 
продажи и обратного выкупа, не прекращается. Реклассификация ценных бумаг в другую 
балансовую статью не производится, кроме случаев, когда приобретающее лицо имеет право по 
контракту или в соответствии со сложившейся практикой продать или перезаложить ценные 
бумаги. В таких случаях они классифицируются как «Дебиторская задолженность по сделкам 
репо». Соответствующие обязательства отражаются по строке «Средства других банков» или 
«Прочие заемные средства».  

Ценные бумаги, приобретенные по договорам с обязательством обратной продажи («обратное 
репо»), отражаются как «Средства в других банках» или «Кредиты и авансы клиентам» в 
зависимости от ситуации. Разница между ценой продажи и ценой обратного выкупа признается как 
процентный доход и начисляется на протяжении всего срока действия договора репо по методу 
эффективной процентной ставки.  

Ценные бумаги, предоставленные контрагентам в качестве займа за фиксированное 
вознаграждение, продолжают отражаться в финансовой отчетности в исходной балансовой статье, 
кроме случаев, когда контрагент имеет право по контракту или в соответствии со сложившейся 
практикой продать или перезаложить данные ценные бумаги. В таких случаях производится их 
реклассификация в отдельную балансовую статью. Ценные бумаги, полученные в качестве займа 
за фиксированное вознаграждение, не отражаются в финансовой отчетности, кроме случаев, когда 
они реализуются третьим сторонам. В таких случаях финансовый результат от приобретения и 
продажи этих ценных бумаг отражается в отчете о прибылях и убытках по строке «Доходы за 
вычетом расходов по операциям с торговыми ценными бумагами». Обязательство по возврату 
ценных бумаг отражается по справедливой стоимости в составе строки «Прочие заемные 
средства». 

Инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения. В эту группу включаются 
котируемые непроизводные финансовые активы с фиксированными или определяемыми 
выплатами и фиксированным сроком погашения, которые в соответствии с твердым намерением и 
возможностью руководства Банка будут удерживаться до погашения. Руководство классифицирует 
инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения, в момент первоначального 
признания и пересматривает эту классификацию на каждую отчетную дату. Инвестиционные 
ценные бумаги, удерживаемые до погашения, отражаются по амортизированной стоимости.  

Векселя приобретенные. Приобретенные векселя включаются в торговые ценные бумаги или 
кредиты и авансы клиентам в зависимости от их экономического содержания и впоследствии 
переоцениваются и учитываются в соответствии с учетной политикой, представленной выше для 
этих категорий активов. 

Основные средства. Основные средства отражаются по стоимости приобретения, 
скорректированной до эквивалента покупательной способности российского рубля по состоянию 
на 31 декабря 2002 года, для активов, приобретенных до 1 января 2003 года, за вычетом 
накопленного износа и резерва под обесценение (там, где это необходимо).  

Объект основных средств, признанный в качестве актива, подлежит оценке по первоначальной 
стоимости. Первоначальной стоимостью объекта основных средств является его цена в 
эквиваленте денежных средств на дату признания. После первоначального признания 
используется модель учета по первоначальной стоимости, т.е. все основные средства 
учитываются по исторической стоимости за минусом накопленной амортизации и накопленных 
убытков от обесценения. Под исторической стоимостью понимается сумма уплаченных денежных 
средств или справедливая стоимость другого возмещения, переданного для приобретения актива 
на момент его покупки.  

Расходы по незначительному ремонту и техническому обслуживанию учитываются по мере их 
возникновения. Расходы по замене крупных компонентов основных средств капитализируются с 
последующим списанием замененного компонента.  
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В случае обесценения основных средств они списываются до наибольшей из стоимости, 
получаемой в результате использования, и справедливой стоимости за вычетом затрат на 
продажу. Уменьшение балансовой стоимости относится на счета прибылей и убытков в сумме 
превышения величины обесценения над прошлой положительной переоценкой, отраженной в 
собственных средствах. Убыток от обесценения, отраженный для какого-либо актива в 
предыдущие периоды, восстанавливается, если имело место изменение в оценках, 
использованных для определения стоимости, получаемой в результате использования актива, или 
его справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу. 

Прибыль и убытки от выбытия определяются как разница между суммой выручки и балансовой 
стоимостью и отражаются в отчете о прибылях и убытках.  

Нематериальные активы. Все нематериальные активы Банка имеют определенный срок 
полезного использования и, в основном, включают капитализированное программное 
обеспечение.  

Приобретенные лицензии на программное обеспечение капитализируются на основе затрат, 
понесенных на приобретение и внедрение данного программного обеспечения. Все прочие 
затраты, связанные с программным обеспечением (например, его обслуживанием), учитываются 
по мере их понесения.  

Амортизация. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам рассчитывается 
с использованием линейного метода, то есть равномерным снижением первоначальной или 
переоцененной стоимости до остаточной стоимости в течение срока полезного использования 
актива с применением следующих годовых норм амортизации:  

Здания    2,67%; 

Оборудование    20%;  

Транспорт по финансовой аренде 20%-33%, 

Нематериальные активы    10-25%. 

Остаточная стоимость актива представляет собой оценочную сумму, которую Банк получил бы в 
настоящий момент в случае продажи этого актива, за вычетом оценочных затрат по выбытию, 
если бы состояние и возраст данного актива соответствовали возрасту и состоянию, которые 
данный актив будет иметь в конце срока полезного использования. Если Банк намерен 
использовать актив до конца физического срока его эксплуатации, то остаточная стоимость актива 
равна нулю. Остаточная стоимость активов и срок их полезной жизни пересматриваются и, если 
необходимо, корректируются на каждую отчетную дату.  

Операционная аренда. Когда Банк выступает в роли арендатора, и риски и доходы от владения 
объектами аренды не передаются арендодателем Банку, общая сумма платежей по договорам 
операционной аренды (включая договоры, срок которых должен завершиться) отражается в отчете 
о прибылях и убытках с использованием метода равномерного списания в течение срока аренды. 

Обязательства по финансовой аренде. Когда Банк выступает в роли арендополучателя, и все 
риски и выгоды, связанные с владением, передаются Банку, активы, полученные в финансовую 
аренду, учитываются в составе основных средств с даты возникновения арендных отношений по 
наименьшей из справедливой стоимости активов, полученных в аренду, и текущей стоимости 
минимальных арендных платежей. Каждый арендный платеж частично относится на погашение 
обязательства, а частично – на финансовые расходы с целью обеспечения постоянной 
процентной ставки от величины остатка задолженности по финансовой аренде. Соответствующие 
арендные обязательства за вычетом будущих финансовых расходов включаются в статью 
«Обязательства по финансовой аренде». Процентные расходы отражаются в отчете о прибылях и 
убытках в течение срока аренды с использованием эффективной процентной ставки. Активы, 
приобретенные по договору финансовой аренды, амортизируются в течение срока их полезного 
использования или, в случае, если у Банка нет достаточной уверенности в том, что он получит 
право собственности к моменту окончания срока аренды, в течение более короткого срока аренды. 
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Средства других банков. Средства других банков отражаются по амортизированной стоимости, 
начиная с момента предоставления Банку денежных средств или прочих активов банками-
контрагентами. Непроизводные финансовые обязательства отражаются по амортизированной 
стоимости. 

Средства клиентов и прочие заемные средства. Средства клиентов и прочие заемные 
средства представляют собой непроизводные финансовые обязательства перед физическими 
лицами, государственными или корпоративными клиентами и отражаются по амортизированной 
стоимости.  

Выпущенные долговые ценные бумаги. Выпущенные долговые ценные бумаги включают 
векселя и депозитные сертификаты, выпущенные Банком. Долговые ценные бумаги отражаются 
по амортизированной стоимости. Если Банк приобретает собственные выпущенные долговые 
ценные бумаги, они исключаются из бухгалтерского баланса, а разница между балансовой 
стоимостью обязательства и уплаченной суммой включается в состав прочих доходов или расходов 
от досрочного урегулирования задолженности. 

Субординированные депозиты. Субординированные депозиты являются непроизводными 
обязательствами, погашаемыми после всех других обязательств Банка, и учитываются по 
амортизированной стоимости. 

Налог на прибыль. В финансовой отчетности отражены расходы по налогообложению в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с использованием 
налоговых ставок и законодательных норм, которые действуют или по существу вступили в силу 
на отчетную дату. Расходы по налогу на прибыль включают текущие налоговые платежи и 
отложенное налогообложение и отражаются в отчете о прибылях и убытках, если только они не 
отражены в составе собственных средств в связи с тем, что относятся к операциям, которые также 
отражены в этом или другом периоде в составе собственных средств.  

Текущее налогообложение рассчитывается на основе сумм, ожидаемых к уплате налоговым 
органам или возмещению налоговыми органами в отношении налогооблагаемой прибыли или 
убытков за текущий и предшествующие периоды. Налогооблагаемая прибыль или убытки 
основаны на оценочных показателях, если финансовая отчетность утверждается до подачи 
соответствующих налоговых деклараций. Прочие расходы по налогам, за исключением налога на 
прибыль, отражаются в составе административных и прочих операционных расходов. 

Отложенный налог на прибыль рассчитывается по методу балансовых обязательств в отношении 
отложенных налоговых убытков и временных разниц между налогооблагаемой базой активов и 
обязательств и их балансовой стоимостью для целей финансовой отчетности. Отложенный налог не 
учитывается в отношении временных разниц при первоначальном признании актива или 
обязательства по сделке, кроме объединения компаний, если эта сделка при первоначальном учете 
не влияет ни на бухгалтерскую, ни на налоговую прибыль. Активы и обязательства по отложенному 
налогообложению определяются с использованием ставок налогообложения, которые действуют 
или по существу вступили в силу на отчетную дату и которые, как ожидается, будут применяться в 
период, когда будут сторнированы временные разницы или зачтены отложенные налоговые убытки. 
Отложенные налоговые активы по временным разницам, уменьшающим налогооблагаемую базу, и 
отложенные налоговые убытки отражаются только в той степени, в какой существует вероятность 
получения налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть использованы временные 
разницы. 

Неопределенные налоговые позиции. Неопределенные налоговые позиции Банка оцениваются 
руководством на каждую отчетную дату. Обязательства, отражающиеся в отношении налогов, 
учитываются в тех случаях, когда руководство считает, что вероятно возникновение 
дополнительных налоговых обязательств, если налоговая позиция Банка будет оспорена 
налоговыми органами. Такая оценка выполняется на основании толкования налогового 
законодательства, действовавшего или по существу вступившего в силу на отчетную дату и 
любого известного постановления суда или иного решения по подобным вопросам. Обязательства 
по штрафам, пеням и налогам, за исключением налога на прибыль, отражаются на основе 
наилучшей оценки руководством расходов, необходимых для урегулирования обязательств на 
отчетную дату.  
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Расчеты с поставщиками и прочая кредиторская задолженность. Кредиторская 
задолженность признается при выполнении контрагентом своих обязательств и отражается по 
амортизированной стоимости.  

Уставный капитал. Уставный капитал отражается по стоимости, скорректированной с учетом 
покупательной способности рубля на 31 декабря 2002 года - дату окончания периода гиперинфляции 
в России. 

Обыкновенные акции и привилегированные акции, не подлежащие обязательному погашению, и 
дивиденды по которым объявляются по усмотрению руководства, отражаются как собственные 
средства. Дополнительные затраты, непосредственно относящиеся к эмиссии новых акций, 
отражаются в составе собственных средств как уменьшение выручки (без учета налога). Сумма, на 
которую справедливая стоимость полученных средств превышает номинальную стоимость 
выпущенных акций, отражается в составе собственных средств как эмиссионный доход.  

Привилегированные акции. Привилегированные акции, которые не подлежат погашению, и 
дивиденды по которым объявляются по усмотрению руководства, отражаются как собственные 
средства.  

Дивиденды. Дивиденды отражаются в собственных средствах в том периоде, в котором они были 
объявлены. Информация о дивидендах, объявленных после отчетной даты, но до того, как 
финансовая отчетность была утверждена к выпуску, отражается в примечании «События после 
отчетной даты». Выплата дивидендов и прочее распределение прибыли осуществляются на 
основе бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с требованиями российского 
законодательства. Распределение прибыли осуществляется на основе чистой прибыли текущего 
года по бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с требованиями российского 
законодательства. 

Отражение доходов и расходов. Процентные доходы и расходы по всем долговым инструментам 
отражаются в отчете о прибылях и убытках по методу начисления с использованием метода 
эффективной процентной ставки. Такой расчет включает в процентные доходы и расходы все 
комиссии и сборы, уплаченные и полученные сторонами договора и составляющие неотъемлемую 
часть эффективной процентной ставки, затраты по сделке, а также все прочие премии или дисконты.  

Комиссии, относящиеся к эффективной процентной ставке, включают суммы,, полученные или 
уплаченные в связи с формированием или приобретением финансового актива или выпуском 
финансового обязательства (например, комиссионные за обязательства или комиссии за открытие 
и ведение ссудного счета). Комиссии за обязательство по предоставлению кредита по рыночным 
ставкам, полученные Банком, являются неотъемлемой частью эффективной процентной ставки, 
если существует вероятность того, что Банк заключит конкретное кредитное соглашение и не 
будет планировать реализацию кредита в течение короткого периода после его предоставления. 
Банк не классифицирует обязательство по предоставлению кредита как финансовое 
обязательство, отражаемое по справедливой стоимости на счетах прибылей и убытков. 

В случае если возникает сомнение в своевременном погашении выданных кредитов и прочих 
долговых инструментов, они переоцениваются до возмещаемой стоимости с последующим 
отражением процентного дохода на основе процентной ставки, которая использовалась для 
дисконтирования будущих денежных потоков с целью определения возмещаемой стоимости. 

Все прочие комиссионные доходы, прочие доходы и прочие расходы, как правило, отражаются по 
методу начисления в зависимости от степени завершенности конкретной сделки, определяемой 
как доля фактически оказанной услуги в общем объеме услуг, которые должны быть 
предоставлены. Комиссионные доходы за депозитарные услуги отражаются в соответствии с 
условиями договоров об оказании услуг, как правило, пропорционально затраченному времени. 

Переоценка иностранной валюты. Функциональной валютой Банка и валютой представления 
отчетности Банка является национальная валюта Российской Федерации, российский рубль.  
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Денежные активы и обязательства пересчитываются в функциональную валюту по официальному 
курсу ЦБ РФ на соответствующую отчетную дату. Положительные и отрицательные курсовые 
разницы от расчетов по таким операциям и от пересчета денежных активов и обязательств в 
функциональную валюту по официальному обменному курсу ЦБ РФ на конец года отражаются в 
отчете о прибылях и убытках. Пересчет по обменному курсу на конец года не применяется к 
неденежным статьям, включая долевые инструменты. Влияние курсовых разниц на справедливую 
стоимость долевых ценных бумаг отражается как часть доходов или расходов от переоценки по 
справедливой стоимости.  

Результаты деятельности и финансовое положение Банка пересчитываются в валюту представления 
отчетности следующим образом:  

(I) активы и обязательства по каждому представленному бухгалтерскому балансу пересчитываются 
по обменному курсу на конец отчетной даты;  

(II) доходы и расходы по каждому отчету о прибылях и убытках пересчитываются по среднему 
обменному курсу (если данный средний курс не является обоснованно приближенным к 
накопленному эффекту курсов на даты операций, то доходы и расходы пересчитываются по курсу 
на даты операций);  

(III) компоненты собственных средств пересчитываются по первоначальной ставке; и  

(IV) все курсовые разницы отражаются как отдельный компонент в составе собственных средств. 

На 31 декабря 2008 года официальный обменный курс, использованный для переоценки остатков 
по счетам в иностранной валюте, составлял 29,3804 рубля за 1 доллар США (2007 г.: 
24,5462 рубля за 1 доллар США), составлял 41,4411 рубля за 1 евро (2007 г.: 35,9332 рубля за 
1 евро). 

Активы, находящиеся на хранении. Активы и обязательства, удерживаемые Банком от своего 
имени, но по поручению и за счет третьих лиц, не являются активами и обязательствами Банка и 
не учитываются в балансе. В целях раскрытия информации деятельность по ответственному 
хранению не включает безопасное хранение. Комиссии, получаемые по таким операциям, 
представлены в составе комиссионных доходов.  

Взаимозачет. 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 урегулировать обязательство. 

Расходы на содержание персонала и связанные с ними отчисления. Расходы на заработную 
плату, взносы в государственный пенсионный фонд и фонд социального страхования, оплаченные 
ежегодные отпуска и больничные, премии и неденежные льготы начисляются по мере оказания 
соответствующих услуг сотрудниками Банка.  

Банк не имеет никаких других схем пенсионного обеспечения и иных значительных 
компенсационных схем для сотрудников, отличных от государственной пенсионной системы 
Российской Федерации. Данная система предусматривает текущие взносы работодателя, 
рассчитываемые в процентном отношении к текущему фонду оплаты труда сотрудников. 
Указанные расходы отражаются в периоде начисления заработной платы. Кроме того, Банк не 
производит выплат в пользу работников, вышедших на пенсию или какие-либо иные компенсации, 
которые требуют начисления.  
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Изменения в представлении финансовой отчетности. В таблице ниже отражено влияние 
реклассификации на бухгалтерский баланс: 

(в тысячах российских рублей)  

2007 Корректировка 2007 
Скорректи-
рованный 

    
Прочие финансовые обязательства    
    
Дивиденды к уплате - 2 701 2 701 
    
    
Итого прочих финансовых обязательств - 2 701 2 701 
    

    
Прочие обязательства    
Накопленные неиспользованные отпускные выплаты 
сотрудникам 15 185 - 15 185 
Отложенные доходы 9 244 - 9 244 
Налоги к уплате за исключением налога на прибыль  2 058 - 2 058 
Дивиденды к уплате 2 701 (2 701) - 
Прочие обязательства 470 - 470 
    
    
Итого прочих обязательств 29 658 (2 701) 26 957 
    

В следующей таблице отражено влияние изменений в классификации на отчет о прибылях и 
убытках: 

(в тысячах российских рублей)  

2007 Корректировка 2007 
Скорректи-
рованный 

    
Комиссионные доходы    
Комиссии по расчетным операциям 19 875 (4 418) 15 457 
Комиссия по импортным аккредитивам 14 624 - 14 624 
Комиссии по гарантиям выданным  11 130 - 11 130 
Комиссии по кассовым операциям 4 894 - 4 894 
Комиссия по валютным операциям - 4 057 4 057 
Комиссия по пластиковым картам и чекам - 2 820 2 820 
Комиссия за инкассацию 1 828 - 1 828 
Комиссия по брокерским операциям 347 - 347 
Комиссия по депозитарным операциям 138 - 138 
Прочее  2 637 (2 459) 178 
    
    
Итого комиссионных доходов 55 473 - 55 473 
    

    
Комиссионные расходы    
Комиссия по импортным аккредитивам 10 401 - 10 401 
Комиссия по пластиковым картам и чекам - 1 379 1 379 
Комиссия по межбанковским операциям - 1 311 1 311 
Комиссия за инкассацию 1 277 - 1 277 
Комиссия по валютным операциям - 279 279 
Комиссии по расчетным операциям 1 959 (1 849) 110 
Комиссия по операциям с ценными бумагами - 24 24 
Прочее  1 328 (1 144) 184 
    
    
Итого комиссионных расходов 14 965 - 14 965 
    

    
Чистый комиссионный доход  40 508 - 40 508 
    

Внесение изменений в финансовую отчетность после выпуска. Руководство Банка имеет 
право вносить изменения в данную финансовую отчетность после ее выпуска. 
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Банк производит оценки и допущения, которые воздействуют на отражаемые в финансовой 
отчетности суммы активов и обязательств в следующем финансовом году. Оценки и допущения 
постоянно анализируются на основе опыта руководства и других факторов, включая ожидания в 
отношении будущих событий, которые, по мнению руководства, являются обоснованными в свете 
текущих обстоятельств. В процессе применения учетной политики руководство также использует 
профессиональные суждения и оценки. Профессиональные суждения, которые оказывают 
наиболее существенное воздействие на суммы, отражаемые в финансовой отчетности, и оценки, 
результатом которых могут быть существенные корректировки балансовой стоимости активов и 
обязательств в течение следующего финансового года, включают:  

Финансовые активы, удерживаемые до погашения. Руководство применяет суждения для 
принятия решения о том, можно ли классифицировать финансовые активы как удерживаемые до 
погашения, в частности, для подтверждения своего намерения и способности удерживать данные 
активы до погашения. Если Банк не сможет удержать такие инвестиции до погашения (за 
исключением конкретных обстоятельств – например, продажа незначительного объема 
инвестиций незадолго до срока погашения), он должен будет реклассифицировать всю категорию 
в активы, имеющиеся в наличии для продажи. Соответственно, данные инвестиции будут 
оцениваться по справедливой стоимости, а не по амортизируемой стоимости. Если вся категория 
удерживаемых до погашения инвестиций будет реклассифицирована, их балансовая стоимость 
уменьшится на 35 875 тысяч рублей (2007 г.: нет), при этом делается соответствующая проводка 
по фонду переоценки активов по справедливой стоимости в составе собственных средств. 

Убытки от обесценения кредитов и авансов. Банк анализирует свой кредитный портфель на 
предмет обесценения на регулярной основе. При определении того, следует ли отражать убыток 
от обесценения в отчете о прибылях и убытках, Банк применяет профессиональные суждения о 
наличии видимых признаков, свидетельствующих об измеримом снижении расчетных будущих 
денежных потоков по кредитному портфелю, прежде чем может быть обнаружено снижение по 
отдельному кредиту в данном портфеле. Такой показатель может включать поддающиеся 
измерению данные о негативном изменении платежного статуса заемщиков в группе или 
национальных или местных экономических условий, связанных с неисполнением обязательств по 
активам в группе. Руководство применяет оценки на основе данных об убытках прошлых лет в 
отношении активов с характеристиками кредитного риска и объективных признаков обесценения, 
аналогичных тем активам в портфеле, которые использовались для прогнозирования будущих 
потоков денежных средств. Методика и допущения, используемые для оценки сумм и сроков 
будущих потоков денежных средств, регулярно анализируются для снижения любого расхождения 
между расчетными и фактическими убытками. В случае, если реальные потери будут отличаться на 
+/- 10% от оцененных потерь, данное увеличение/уменьшение приведет к увеличению/уменьшению 
убытков от обесценения кредитного портфеля в сумме 33 184 тысяч рублей 
(2007 г.: 19 370 тысяч рублей) соответственно. Потери от обесценения индивидуально значимых 
кредитов основаны на оценочных показателях дисконтированных будущих денежных потоков по 
этим отдельным кредитам с учетом погашения кредита и реализации активов, являющихся 
обеспечением по соответствующему кредиту. В случае, если реальные потери будут отличаться на 
+/- 10% от ожидаемых будущих дисконтированных потоков денежных средств по индивидуально 
значимым кредитам, которое может возникнуть в результате различия в суммах и сроках денежных 
потоков, данное увеличение/уменьшение приведет к увеличению/уменьшению убытков от 
обесценения кредитного портфеля в сумме 17 326 тысяч рублей (2007 г.: 1 995 тысяч рублей) 
соответственно. 

Признание отложенного налогового актива. Признанный отложенный налоговый актив 
представляет собой сумму налога на прибыль, которая может быть зачтена против будущих 
налогов на прибыль, и отражается в бухгалтерском балансе. Отложенный налоговый актив 
признается только в той степени, в которой вероятно использование соответствующей налоговой 
льготы.  

Финансовая аренда (лизинг) и прекращение признания финансовой аренды (лизинга).  
Руководство применяет профессиональные суждения для того, чтобы определить, все ли 
существенные риски и выгоды, связанные с владением арендными активами, перешли к 
контрагентам, и, в частности, чтобы определить, какие риски и выгоды являются наиболее 
существенными и что относится к существенным рискам и выгодам.  

При определении дисконтированной стоимости будущих арендных платежей на период, 
начинающийся в год, следующий за отчетным периодом и заканчивающийся в декабре 2043 года, 
руководство использовало ставку ежегодной аренды, установленную Департаментом имущества 
города Москва для 2009 года, поскольку оно не могло прогнозировать ставку ежегодной аренды, 
которую Департамент имущества может установить в будущем.  
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40 Важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики (продолжение) 

Налоговое законодательство. Налоговое, валютное и таможенное законодательство 
Российской Федерации допускают возможность разных толкований. См. Примечание 32. 

Первоначальное признание операций со связанными сторонами. В ходе своей деятельности 
Банк проводит операции со связанными сторонами. В соответствии с МСФО 39, финансовые 
инструменты должны первоначально отражаться по справедливой стоимости. При отсутствии 
активного рынка для таких операций для того, чтобы определить, осуществлялись ли операции по 
рыночным или нерыночным процентным ставкам, используются профессиональные суждения. 
Основанием для суждения является ценообразование на аналогичные виды операций с 
несвязанными сторонами и анализ эффективной процентной ставки. 

В случаях, когда кредит предоставляется акционерам/акционерами, либо компаниям/компаниями, 
контролируемыми акционерами, по ставкам, отличным от рыночных, такой кредит переоценивается 
при его выдаче до его справедливой стоимости, которая представляет собой будущие процентные 
платежи и погашение основной суммы, дисконтированные по рыночным процентным ставкам для 
аналогичных кредитов. Разница между справедливой стоимостью кредитов и номинальной 
стоимостью при их выдаче отражается непосредственно в отчете об изменениях в составе 
собственных средств, если такая сумма, по сути, представляет собой взнос акционеров в капитал. 
Впоследствии балансовая стоимость такого кредита корректируется на амортизацию 
прибылей/(убытков) от первоначального признания, и соответствующий финансовый результат 
отражается как процентный доход/расход в составе отчета о прибылях и убытках, с помощью 
метода эффективной процентной ставки. 

41 Переход на новые или пересмотренные стандарты и интерпретации  

Некоторые новые МСФО стали обязательными для Банка с 1 января 2008 года.  

� ПКИ 11, МСФО 2 «Группа и сделки с собственными акциями, выкупленными у 
акционеров» (вступил в силу для годовых периодов, начинающихся 1 марта 2007 года или 
после этой даты); 

� ПКИ 12, «Соглашения концессионных услуг» (вступил в силу для годовых периодов, 
начинающихся 1 января 2008 года или после этой даты); и 

� ПКИ 14, МСФО 19 «Ограничение по стоимости актива по пенсионному плану с 
установленными выплатами, минимальные требования к финансированию и их 
взаимосвязь» (вступил в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2008 года 
или после этой даты). 

Данные интерпретации не оказали существенного влияния на финансовую отчетность Банка.  

Реклассификация финансовых активов - изменения к МСФО (IAS) 39 «Финансовые 
инструменты: признание и оценка» и МСФО 7 «Финансовые инструменты: раскрытие 
информации» и последующее изменение «Реклассификация финансовых активов: дата 
вступления в силу и переход" Данные изменения разрешают компаниям использовать 
следующие варианты: (а) переносить финансовый актив из категории удерживаемых для торговли 
в тех редких случаях, когда этот актив больше не удерживается для целей продажи или обратного 
выкупа в ближайшее время; и (б) реклассифицировать финансовый актив из категории имеющихся 
в наличии для продажи или актив из категории удерживаемых для торговли в категорию «кредиты 
и дебиторская задолженность», если компания имеет намерение и способность удерживать 
данный финансовый актив в обозримом будущем до погашения (в тех случаях, когда актив 
соответствует определению кредитов и авансов клиентам). Данные изменения могут применяться 
ретроспективно с 1 июля 2008 года для всех видов реклассификации, выполненной до 1 ноября 
2008 года; реклассификация, разрешенная данными изменениями не может применяться до 
1 июля 2008 года, ретроспективная реклассификация разрешается только в том случае, если она 
была выполнена до 1 ноября 2008 года. Реклассификация финансовых активов, выполненная 
1 ноября 2008 года и после этой даты вступает в силу только с даты выполнения 
реклассификации. Подробности выполненной реклассификации приведены в Примечаниях 41, 44 
и 49.  
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42 Новые учетные положения 

Опубликован ряд новых стандартов и интерпретаций, которые являются обязательными для 
отчетных периодов Банка, начинающихся 1 января 2008 года или после этой даты, и которые Банк 
еще не принял досрочно:  

МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты» (вступает в силу для годовых периодов, 
начинающихся 1 января 2009 года или после этой даты). Данный МСФО применяется 
организациями, долговые или долевые инструменты которых торгуются на открытом рынке, а 
также организациями, которые предоставляют либо планируют предоставлять свою финансовую 
отчетность надзорным организациям в связи с размещением каких-либо видов инструментов на 
открытом рынке. МСФО 8 требует раскрытия финансовой и описательной информации в 
отношении операционных сегментов и уточняет, как организации должны раскрывать такую 
информацию. Руководство полагает, что МСФО (IFRS) 8 не повлияет на финансовую отчетность 
Банка. 

Финансовые инструменты с правом досрочного погашения и обязательства, 
возникающие при ликвидации – МСФО (IAS) 32 и Дополнительные изменения к МСФО (IAS) 
1 (вступают в силу с 1 января 2009 года). Данное дополнительное изменение требует, чтобы 
определенные финансовые инструменты, отвечающие определению финансового обязательства, 
классифицировались как долевые инструменты. Банк не предполагает, что данное изменение 
повлияет на финансовую отчетность. 

МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам» (пересмотренный в марте 2008 года; вступает в 
силу для периодов, начинающихся 1 января 2009 года или после этой даты). 
Пересмотренный МСФО (IAS) 23 был выпущен в марте 2008 года. Основным изменением в МСФО 
(IAS) 23 является исключение возможности незамедлительного отнесения на расходы затрат по 
займам, которые относятся к активам, требующими значительного времени на подготовку их к 
использованию по назначению или к продаже. Соответственно, подобные затраты по займам 
должны капитализироваться как часть стоимости данного актива. Пересмотренный стандарт 
применяется перспективно к затратам по займам, относящимся к соответствующим активам, для 
которых датой начала капитализации является 1 января 2009 года или более поздняя дата. Банк 
считает, что данный пересмотренный стандарт не окажет существенного влияния на финансовую 
отчетность. 

МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» (пересмотренный в сентябре 
2008 года, вступает в силу для периодов, начинающихся 1 января 2009 года или после 
этой даты). Основное изменение в МСФО (IAS) 1 заключается в замене отчета о прибылях и 
убытках на отчет о совокупных прибылях и убытках, который также будет включать все изменения 
доли несобственников в акционерном капитале, такие как переоценка финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи. В качестве альтернативы организации смогут представлять 
два отчета: отдельный отчет о прибылях и убытках и отчет о совокупных прибылях и убытках. 
Пересмотренный МСФО (IAS) 1 также вводит требование о составлении отчета о финансовом 
состоянии (бухгалтерский баланс) в начале самого раннего периода, за который компания 
представляет сравнительную информацию, всякий раз, когда компания корректирует 
сравнительные данные в связи с реклассификацией, изменениями в учетной политике или 
исправлением ошибок. Банк считает, что пересмотренный МСФО (IAS) 1 окажет воздействие на 
представление финансовой отчетности, но при этом не окажет воздействие на признание или 
оценку отдельных операций и остатков. 

МСФО (IAS) 27 «Консолидированная и неконсолидированная финансовая отчетность» 
(пересмотренный в январе 2008 года; вступает в силу для периодов, начинающихся 
1 июля 2009 года или после этой даты). Пересмотренный МСФО (IAS) 27 требует, чтобы 
компания начисляла общий совокупный доход на владельцев материнской компании и держателей 
неконтролирующего пакета (ранее – долю меньшинства) даже в том случае, когда результаты по 
неконтролирующему пакету представляют собой дефицит. Действующий в настоящее время 
стандарт требует, чтобы превышение по убыткам начислялось на владельцев материнской 
компании, в большинстве случаев покрывающих эти убытки. Пересмотренный стандарт также 
указывает, что изменения в доле собственности материнской компании в дочерней компании, не 
приводящее к потере контроля, должно отражаться в учете как операции с долевыми 
инструментами.  
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42 Новые учетные положения (продолжение) 

Кроме того, стандарт описывает как компания должна оценивать прибыль или убыток от утраты 
контроля над дочерней компанией. Все инвестиции, сохранившиеся в бывшей дочерней компании, 
должны будут оцениваться по справедливой стоимости на дату утраты контроля. Банк считает, что 
данный пересмотренный стандарт не окажет существенного влияния на финансовую отчетность. 

Условия вступления в долевые права и аннулирования - Изменения к МСФО 2 «Выплаты, 
основанные на акциях» (выпущен в январе 2008 года; вступает в силу для годовых 
периодов, начинающихся 1 января 2009 года или после этой даты). Данное изменение 
разъясняет, что условия вступления в долевые права представляют собой только условия 
предоставления услуг и условия результативности. Прочие характеристики выплат на основе 
акций не являются условиями вступления в долевые права. Данное изменение указывает, что все 
аннулирования, осуществленные как организацией, так и другими сторонами, должны отражаться 
в учете одинаково. Банк считает, что данные изменения не окажут существенного влияния на 
финансовую отчетность. 

МСФО 3 «Объединение бизнеса» (пересмотренный в 2008 году) (вступает в силу для 
объединений бизнеса, с датой приобретения, приходящейся на начало или дату, 
следующую за началом первого годового отчетного периода, начинающегося 
1 июля 2009 года или после этой даты). Пересмотренный МСФО 3 разрешает организациям 
выбирать по своему желанию метод оценки доли неконтролирующего пакета: они могут 
использовать для этого существующий метод МСФО 3 (пропорциональная доля компании-
покупателя в идентифицируемых чистых активах приобретенной компании), или проводить оценку 
по справедливой стоимости. Пересмотренный МСФО 3 содержит более подробное руководство по 
применению метода приобретения к объединению бизнеса. Отменено требование об оценке по 
справедливой стоимости всех активов и обязательств на каждом этапе поэтапного приобретения 
для целей расчета доли гудвила. Теперь в случае поэтапного объединения компаний компания-
покупатель должна произвести переоценку ранее принадлежавшей ей доли в приобретенной 
компании по справедливой стоимости на дату приобретения и отразить полученные прибыль или 
убыток (если прибыль или убыток получены) на счете прибылей и убытков. Затраты, связанные с 
приобретением, будут учитываться отдельно от объединения бизнеса и поэтому будут отражаться 
как расходы, а не включаться в гудвил. Компания-покупатель должна отражать обязательство в 
отношении условной суммы оплаты за приобретение на дату приобретения. Изменения стоимости 
этого обязательства после даты приобретения будут отражаться надлежащим образом в 
соответствии с другими применимыми МСФО, а не путем корректировки гудвила. Объем 
применения пересмотренного МСФО 3 ограничивается только объединениями бизнеса с участием 
нескольких компаний и объединениями бизнеса, осуществленными исключительно путем 
заключения договора. МСФО 3 не применяется к Банку, так как Банк не предполагает 
осуществление объединений бизнеса. 

ПКИ 13, «Программы формирования лояльности клиентов» (вступает в силу для 
годовых периодов, начинающихся 1 июля 2008 года или после этой даты). ПКИ 13 
разъясняет, что в тех случаях, когда товары или услуги продаются совместно с инструментом 
формирования лояльности клиентов (например, начисляются баллы или предоставляются 
бесплатные продукты), такая схема взаимоотношений считается многокомпонентной, а сумма, 
причитающаяся к оплате клиентом, распределяется на компоненты этой схемы с использованием 
справедливой стоимости. Банк не реализует программ формирования лояльности клиентов. 

ПКИ 15 «Соглашения о строительстве объектов недвижимости» (вступает в силу для 
годовых периодов, начинающихся 1 января 2009 года или после этой даты). Данная 
интерпретация применяется для учета доходов и соответствующих расходов компаниями, 
осуществляющих непосредственно или через субподрядчиков строительство объектов 
недвижимости, а также содержит рекомендации, помогающие определить, входят соглашения о 
строительстве объектов недвижимости в область применения МСФО (IAS) 11 или МСФО (IAS) 18. 
ПКИ также устанавливает критерии для определения момента признания компаниями доходов от 
таких операций. ПКИ 15 не применяется к операциям Банка, так как Банк не имеет договоров на 
строительство объектов недвижимости. 

ПКИ 16 «Хеджирование чистых инвестиций в зарубежную компанию» (вступает в силу 
для годовых периодов, начинающихся с 1 октября 2008 года или после этой даты). 
В данной интерпретации разъясняется, в отношении каких валютных рисков применяется учет 
хеджирования, а также говорится о том, что в результате пересчета функциональной валюты в 
валюту отчетности не возникают риски, в отношении которых применяется учет хеджирования. 
Данная интерпретация разрешает удерживать инструмент хеджирования компании или компаниям 
в составе группы, за исключением зарубежной компании, являющейся объектом хеджирования.  
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Интерпретация также разъясняет, как рассчитывается сумма прибыли или убытка, перенесенная 
из резерва курсовых разниц в состав прибылей или убытков, при выбытии хеджируемой 
зарубежной компании. Компании, составляющие отчетность, должны применять МСФО (IAS) 39 
для перспективного прекращения учета хеджирования в тех случаях, когда операции 
хеджирования не отвечают критериям учета хеджирования, изложенным в ПКИ 16. ПКИ 16 не 
применяется к операциям Банка, так как Банк не применяет учет хеджирования. 

Стоимость инвестиций в дочернюю компанию, совместно контролируемое 
предприятие или ассоциированную компанию - МСФО 1 и дополнительные изменения к 
МСФО (IAS) 27 (пересмотренный в мае 2008 года; вступает в силу для периодов, 
начинающихся 1 января 2009 года или после этой даты). В соответствии с данным 
изменением компании, впервые применяющие МСФО, могут оценивать инвестиции в дочерние 
компании, совместно контролируемые предприятия или ассоциированные компании по 
справедливой стоимости или по ранее использовавшейся балансовой стоимости, определенной в 
соответствии с ранее использовавшимися ОПБУ, в качестве условно рассчитанной стоимости в 
неконсолидированной финансовой отчетности. Данное изменение также требует отражения 
чистых активов объектов инвестиций до приобретения на счете прибылей и убытков, а не как 
возмещение инвестиций. Данные изменения не окажут воздействие на финансовую отчетность 
Банка. 

Применимость к хеджируемым статьям – Дополнение к МСФО (IAS) 39 «Финансовые 
инструменты: признание и оценка» (вступил в силу для ретроспективного применения 
для годовых периодов, начинающихся 1 июля 2009 года или после этой даты, досрочное 
применение разрешается). Данное дополнение разъясняет, каким образом принципы, 
определяющие применимость учета при хеджировании к хеджируемому риску или части потоков 
денежных средств, используются в различных ситуациях. Банк не предполагает, что данное 
изменение повлияет на финансовую отчетность, так как Банк не применяет учет хеджирования. 
 
Улучшение Международных стандартов финансовой отчетности (выпущено в мае 
2008 года). В 2007 году Правление КМСФО (Комитета по Международным стандартам 
финансовой отчетности) приняло решение о выполнении ежегодных проектов по улучшению 
стандартов как метода внесения необходимых, но не срочных дополнений к МСФО. Изменения, 
выпущенные в мае 2008 года, представляют собой сочетание существенных изменений, 
разъяснений и терминологических исправлений различных стандартов. Существенные изменения 
относятся к следующим областям: классификация статей в качестве удерживаемых для продажи 
согласно МСФО (IFRS) 5 в случае утраты контроля над дочерней компанией, возможность 
представления финансовых инструментов, удерживаемых для торговли, в качестве долгосрочных 
в соответствии с МСФО (IAS) 1, учет в соответствии с МСФО (IAS) 16 как предназначенных для 
продажи активов, ранее удерживаемых для целей аренды, и классификация соответствующих 
потоков денежных средств в соответствии с МСФО (IAS) 7 как потоков денежных средств от 
операционной деятельности, разъяснение определения секвестра в соответствии с МСФО (IAS) 
19, учет государственных займов, выданных под процентную ставку ниже рыночной, в 
соответствии с МСФО (IAS) 20, приведение определения затрат по займам в МСФО (IAS) 23 в 
соответствии с методом эффективной процентной ставки, разъяснение учета дочерних компаний, 
удерживаемых для продажи, в соответствии с МСФО (IAS) 27 и МСФО 5, снижение требований к 
раскрытию информации относительно ассоциированных компаний и участий в совместной 
деятельности в соответствии с МСФО (IAS) 28 и МСФО (IAS) 31, расширение требований к 
раскрытию в соответствии с МСФО (IAS) 36, разъяснение учета рекламных расходов в 
соответствии с МСФО (IAS) 38, корректировка определения категории отражаемых по 
справедливой стоимости на счете прибылей и убытков для приведения в соответствие с учетом 
при хеджировании в соответствии с МСФО (IAS) 39, введение учета инвестиционной 
собственности в стадии незавершенного строительства в соответствии с МСФО (IAS) 40, снижение 
ограничений для способов определения справедливой стоимости биологических активов в 
соответствии с МСФО (IAS) 41. Введены дальнейшие изменения и дополнения к МСФО (IAS) 8, 10, 
18, 20, 29, 34, 40, 41 и МСФО (IFRS) 7, представляющие собой только терминологические и 
редакторские изменения, которые, по мнению Правления КМСФО не окажут воздействия на учет 
или окажут минимальное воздействие. Банк считает, что данные изменения не окажут 
существенного влияния на финансовую отчетность, за исключением: 
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� МСФО (IAS) 16 «Основные средства» (и последующие дополнения к МСФО (IAS) 7). В 
соответствии с данным пересмотренным стандартом компании, осуществляющие в рамках 
обычной деятельности продажу активов, которые ранее удерживались для целей аренды, 
должны классифицировать эти активы как товарно-материальные запасы с того момента 
времени, когда прекращается аренда этих активов, и они становятся удерживаемыми для 
продажи, при этом выручка от реализации признается в качестве дохода. Арендные 
платежи и выручка от реализации должны классифицироваться как потоки денежных 
средств от операционной деятельности. Банк изменит свою учетную политику надлежащим 
образом, когда данное дополнение вступит в силу с 1 января 2009 года.  

� МСФО (IAS) 20 «Учет государственных субсидий и раскрытие информации о 
государственной помощи». Данное дополнительное изменение требует, чтобы выгоды 
от предоставления государственных кредитов поставкам ниже рыночных отражались в 
учете как государственные субсидии, а выгоды рассчитывались как разница между 
полученной выручкой и справедливой стоимостью кредита при первоначальном признании 
за вычетом затрат по сделке. Данное дополнительное изменение применяется 
перспективно к государственным кредитам, полученным в периоды, начинающиеся 
1 января 2009 года или после этой даты.  

� МСФО (IAS) 40 «Инвестиционная собственность» (и последующие дополнения к 
МСФО (IAS) 16). Объекты, находящиеся в процессе строительства или застройки для 
будущего использования в качестве инвестиционной собственности, подпадает под 
применение пересмотренного стандарта МСФО (IAS) 40. В тех случаях, когда применяется 
модель оценки по справедливой стоимости, собственность оценивается по справедливой 
стоимости. В тех случаях, когда справедливую стоимость инвестиционной собственности, 
находящейся в процессе незавершенного строительства, невозможно достоверно оценить, 
эта собственность оценивается по стоимости приобретения или понесенных затрат до 
даты завершения строительства или даты, на которую появляется возможность 
достоверного определения справедливой стоимости. Банк считает, что данный 
пересмотренный стандарт не окажет существенного влияния на финансовую отчетность. 

ПКИ 17 «Распределение неденежных активов собственникам» (вступает в силу для годовых 
периодов, начинающихся 1 июля 2009 года или после этой даты, досрочное применение 
разрешается). Данное изменение разъясняет, когда и каким образом должно отражаться 
распределение неденежных активов в качестве дивидендов собственникам. Компания должна 
оценивать обязательство по выплате неденежных активов в качестве дивидендов собственникам 
по справедливой стоимости активов к распределению. Доходы или расходы от выбытия 
распределяемых неденежных активов должны признаваться на счете прибылей и убытков в 
момент выполнения расчетов по выплачиваемым дивидендам. ПКИ 17 не применяется к 
операциям Банка, так как Банк не производит распределение неденежных активов собственникам. 

МСФО 1 «Первое применение Международных стандартов финансовой отчетности» 
(применяется к финансовой отчетности, впервые подготовленной по МСФО за период, 
начинающийся 1 июля 2009 года или после этой даты). Пересмотренный МСФО 1 сохраняет 
содержание предыдущей версии, но имеет другую структуру, что облегчает его понимание 
пользователями и обеспечивает лучшую возможность для внесения будущих изменений. Банк 
пришел к выводу, что пересмотренный стандарт не оказывает влияния на финансовую отчетность 
Банка. 

Прочие новые стандарты. Банк не применял  досрочно никаких стандартов для целей 
подготовки данной финансовой отчетности. 

Кроме случаев, описанных выше, новые стандарты и интерпретации не окажут существенного 
влияния на финансовую отчетность Банка. 
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43 Денежные средства и их эквиваленты 

(в тысячах российских рублей)  2008 2007 

   
Наличные средства  184 044 136 268 
Остатки по счетам в ЦБ РФ (кроме обязательных резервов)  536 035 575 343 
Расчетные счета в торговых системах  109 017 45 730 
Корреспондентские счета и депозиты «овернайт» в банках    
- Российской Федерации 69 762 50 901 
- других стран  19 580 47 703 
   
   
Итого денежных средств и их эквивалентов 918 438 855 945 
   

Анализ денежных средств и их эквивалентов по структуре валют и по срокам погашения, а также 
анализ процентных ставок представлен в Примечании 29.  

44 Торговые ценные бумаги  

(в тысячах российских рублей) 2008 2007 

      
Векселя 242 349 196 013 
Корпоративные облигации 190 789 185 978 
Муниципальные облигации 42 287 151 653 
Облигации федерального займа (ОФЗ) - 355 957 
     
     
Итого торговых ценных бумаг 475 425 889 601 
      

По состоянию на 31 декабря 2008 года и 31 декабря 2007 в портфеле торговых ценных бумаг 
Банка не было просроченных и обесцененных ценных бумаг.  По состоянию на  31 декабря 2008 
года в составе торговых ценных бумаг были включены векселя общей балансовой стоимостью 213 
599 тысяч рублей. (2007 г.: 177 026 тысяч рублей), переданные в залог в качестве обеспечения по 
привлечению срочных депозитов других банков. См. Примечание 32. 

Векселя представлены векселями с номиналом в российских рублях, выпущенными российскими 
коммерческими банками. Векселя имеют сроки погашения с июня 2009 года по июль 2010 года 
(2007 г.: с февраля 2008 года по июнь 2009 года) и доходность к погашению от 9,0% годовых до 
18,2% годовых по состоянию на 31 декабря 2008 года (2007 г.: от 7,7% годовых до 11,4% годовых).  

Корпоративные облигации в основном представлены облигациями российских компаний и 
облигациями российских банков, котируемыми на Московской межбанковской валютной бирже 
(ММВБ) с номиналом в российских рублях. Данные облигации имеют сроки погашения с 31 августа 
2009 года по 6 июля 2016 года (2007 г.: с 26 декабря 2008 года по 15 февраля 2017 года), 
купонный доход от 7,3% годовых до 10,0% годовых (2007 г.: от 7,2% годовых до 14,5% годовых) и 
доходность к погашению от 9,5% годовых до 22,3% годовых (2007 г.: от 7,0% годовых до 15,5 % 
годовых) в зависимости от выпуска. 

Муниципальные облигации являются ценными бумагами, выпущенными Правительством Москвы, 
с номиналом в российских рублях. Данные облигации имеют сроки погашения с 30 марта 
2010 года по 26 декабря 2010 года (2007 г.: с 21 июля 2014 года по 24 июня 2015 года), купонный 
доход 10,0% годовых (2007 г.: 10,0%) и доходность к погашению от 9,4% годовых до 19,2% годовых 
в зависимости от выпуска (2007 г.: от 6,4% годовых до 6,6% годовых). 

ОФЗ являются государственными ценными бумагами, выпущенными Министерством финансов 
Российской Федерации, с номиналом в российских рублях. По состоянию на 31 декабря 2007 года 
данные облигации имели сроки погашения с 19 января 2011 года по 24 ноября 2021 года, 
купонный доход от 6,1% годовых до 9,0% годовых и доходность к погашению от 6,1% годовых до 
6,8% годовых. По состоянию на 31 декабря 2008 года Банк не имел в торговом портфеле 
облигаций федерального займа.  

Так как торговые ценные бумаги отражаются по справедливой стоимости, определенной на основе 
наблюдаемых рыночных данных, Банк не анализирует и не отслеживает признаки обесценения. 
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Ниже приводится анализ торговых ценных бумаг по кредитному качеству по состоянию на 
31 декабря 2008года: 

(в тысячах российских 
рублей) 

Облигации 
федера-
льного 

займа (ОФЗ) 

Векселя Корпо-
ративные 
облигации 

Муници-
пальные 

облигации 

Итого  

            
Текущие (по справедливой 
стоимости)      

Степень надежности выше 
средней (ВВВ+) - 46 415 - - 46 415 

Степень надежности средняя 
(ВВВ) - - 99 314 203 99 517 

Степень надежности ниже ВВ - 195 934 91 475 42 084 329 493 
      
       
Итого торговых ценных 
бумаг - 242 349 190 789 42 287 475 425 

            

Ниже приводится анализ торговых ценных бумаг по кредитному качеству по состоянию на 
31 декабря 2007года: 

(в тысячах российских 
рублей) 

Облигации 
федера-
льного 

займа (ОФЗ) 

Векселя Корпора-
тивные 

облигации 

Корпо-
ративные 

акции 

Итого 

            
Текущие (по справедливой 
стоимости)      

Степень надежности выше 
средней (ВВВ+) 355 957 46 259 61 282 151 653 615 151 

Степень надежности средняя 
(ВВВ) - 43 432 123 153 - 166 585 

Степень надежности ниже 
ВВ - 106 322 1 543 - 107 865 

      
            
Итого торговых ценных 
бумаг 355 957 196 013 185 978 151 653 889 601 

            

Банк определяет рейтинги эмитентов по классификации рейтингового агентства Standard&Poor’s, а 
в случае отсутствия рейтинга Standard&Poor’s – по аналогичной классификации Moody’s. 

Анализ портфеля торговых ценных бумаг по структуре валют и по срокам погашения, а также 
анализ процентных ставок торговых ценных бумаг представлен в Примечании 29. Информация о 
справедливой стоимости торговых ценных приведена в Примечании 33. 

Банк имеет лицензию Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации на 
осуществление операций с ценными бумагами. 
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В 2008 году Банк перенес следующие финансовые активы из категории торговые ценные бумаги в 
категорию инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (Примечания 38, 49): 

Сумма реклассификации 

(в тысячах российских рублей) 

Стоимость 
приобретения 

Начисленный 
купонный 

доход 

Потоки 
денежных 
средств, 

ожидаемых к 
возмещению 

Эффективная 
процентная 

ставка 

      
Реклассифицированные в 
категорию удерживаемых до 
погашения      
Муниципальные облигации  49 191 63 72 791 7,1% 
Корпоративные облигации  89 881 1 847 121 812 7,6% 
      
           
Итого   139 072 1 910 194 603  
      

Банк произвел реклассификацию финансовых активов из категории торговые ценные бумаги в 
категорию финансовые активы, удерживаемые до погашения, на 1 июля 2008 года согласно 
изменению МСФО 39, выпущенного Комитетом по Международным стандартам финансовой 
отчетности, и разрешающего подобные реклассификации в редких случаях. 

Руководство Банка считает, что снижение рыночных цен на российских рынках, имевшее место в 
третьем и четвертом кварталах 2008 года, является редким событием, так как оно в значительной 
степени не соответствует общей тенденции волатильности, наблюдавшейся на финансовых 
рынках в РФ за прошедшие периоды. 

В таблице ниже приведена информация о балансовой и справедливой стоимостях 
реклассифицированных активов по состоянию на 31 декабря 2008 года, которые не были проданы 
или признание которых не прекращено каким-либо иным образом по состоянию на отчетную дату: 

 (в тысячах российских рублей) Балансовая стоимость Справедливая стоимость 
    
Активы, удерживаемые до погашения    
Муниципальные облигации  49 264 39 308 
Корпоративные облигации  91 764 89 575 
    
        
Итого   141 028 128 883 
    

Ниже указаны доходы или расходы от переоценки по справедливой стоимости финансовых 
активов, отраженных в составе прибыли или убытка до даты реклассификации, прибыли или 
убытки после даты реклассификации и доходы или расходы от переоценки по справедливой 
стоимости, которые были бы отражены в отчетности, если бы эти активы не были 
реклассифицированы: 

Доходы/ 
(расходы) от 
переоценки по 
справедливой 
стоимости, 

отраженные до 
даты 

реклассификации 

(в тысячах российских рублей)   
2008 2007 

Доходы/ 
(расходы), 

отраженные 
после даты 

реклассификации 

Доходы/ 
(расходы) от 

переоценки по 
справедливой 

стоимости, 
которые были бы 
отражены, если 
бы активы не 

были рекласси-
фицированы 

      
Реклассифицированные в 
категорию удерживаемых до 
погашения      
Муниципальные облигации  (2 084) (576) 1 918 (9 956) 
Корпоративные облигации  (1 660) 105 3 307 (2 189) 
      
            
Итого   (3 744) (471) 5 225 (12 145) 
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45 Средства в других банках  

(в тысячах российских рублей)  2008 2007 
   
Краткосрочные депозиты со сроком погашения менее 3 месяцев 365 858 73 154 
   
   
Итого средств в других банках 365 858 73 154 
   

По состоянию на 31 декабря 2008 года оценочная справедливая стоимость средств в других 
банках составляла 365 858 тысяч рублей (2007г.: 73 154 тысячи рублей). См. Примечание 33. По 
состоянию на 31 декабря 2008 года и 31 декабря 2007 года просроченных и обесцененных средств 
в других банках не было. Средства в других банках в размере 27 000 тысяч рублей (2007 г.: нет) 
обеспечены собственными векселями Банка номинальной стоимостью 30 000 тысяч рублей 
(2007г.: нет). 

Ниже приводится анализ средств в других банках по кредитному качеству по состоянию на 
31 декабря 2008 года и 31 декабря 2007 года: 

(в тысячах российских рублей)  2008 2007 
   
Степень надежности средняя (ВВВ) 103 606 - 
Рейтинг отсутствует 262 252 73 154 
   
   
Итого средств в других банках 365 858 73 154 
   

Анализ средств в других банках по структуре валют и срокам размещения, а также анализ 
процентных ставок представлены в Примечании 29.  

46 Кредиты и авансы клиентам  

(в тысячах российских рублей) 2008 2007 
   
Кредиты и авансы юридическим лицам:   
Стандартные кредиты:   
 - крупные кредиты 4 233 331 3 693 505 
 - средние кредиты 405 363 260 453 
 - кредиты малому бизнесу 184 008 273 206 
     
   
Итого кредитов и авансов юридическим лицам 4 822 702 4 227 164 
   
     
Кредиты и авансы физическим лицам:   
   
 - ипотечное кредитование 116 919 145 017 
 - кредиты, выданные на потребительские нужды 57 548 48 065 
 - кредиты по пластиковым картам 12 460 7 468 
     
   
Итого кредитов и авансов физическим лицам 186 927 200 550 
   
     
За вычетом резерва под обесценение кредитного 
портфеля (331 835) (193 700) 

   
     
Итого кредитов и авансов клиентам 4 677 794 4 234 014 
      

Кредиты и авансы юридическим лицам делятся на три класса: крупные кредиты, средние кредиты 
и кредиты малому бизнесу. К крупным кредитам относятся кредиты одному заемщику или группе 
взаимосвязанных заемщиков с величиной ссудной задолженности, превышающей 50 000 тысяч 
рублей. К средним кредитам относятся кредиты одному заемщику или группе взаимосвязанных 
заемщиков с величиной ссудной задолженности, находящейся в диапазоне от 20 000 тысяч рублей 
до 50 000 тысяч рублей. К кредитам малому бизнесу относятся кредиты одному заемщику или 
группе взаимосвязанных заемщиков с величиной ссудной задолженности менее 20 000 тысяч 
рублей. 
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Ниже представлен анализ изменений резерва под обесценение кредитного портфеля в течение 
2008 года: 

 Юридические лица  Физические лица 

(в тысячах 
российских 
рублей) 

Крупные 
кредиты 

Средние 
кредиты 

Кредиты 
малому 
бизнесу 

Итого  Ипотеч-
ные 

кредиты 

Кредиты, 
выданные 

на 
потреби-
тельские 

нужды

Кредиты 
по 

пласти-
ковым 
картам 

Итого 

Итого 
резерв 

под 
обесце-
нение 

кредит-
ного 
порт-
феля 

      
Резерв под 
обесценение 
кредитного 
портфеля на 
1 января 2008 
года 127 778 33 473 30 867 192 118 - 1 332 250 1 582 193 700 

Отчисления в 
резерв в 
течение 2008 
года(+)/ 
(Восстановле-
ние резерва) (-) 201 663 15 274 2 767 219 704 1 089 13 061 (125) 14 025 233 729 

Средства, 
списанные в 
течение года 
как 
безнадежные  (52 107) (25 216) (18 271) (95 594) - - - - (95 594) 

          
          
Резерв под 
обесценение 
кредитного 
портфеля на 
31 декабря 
2008 года 277 334 23 531 15 363 316 228 1 089 14 393 125 15 607 331 835 

                 

Ниже представлен анализ изменений резерва под обесценение кредитного портфеля в течение 
2007 года: 

 Юридические лица  Физические лица 

(в тысячах 
российских 
рублей) 

Крупные 
кредиты 

Средние 
кредиты 

Кредиты 
малому 
бизнесу 

Итого  Ипотеч-
ные 

кредиты 

Кредиты, 
выданные 

на 
потреби-
тельские 

нужды

Кредиты 
по 

пласти-
ковым 
картам 

Итого 
Итого 

резерв 
под 

обесце-
нение 

кредит-
ного 
порт-
феля 

      
Резерв под 
обесценение 
кредитного 
портфеля на 
1 января 
2007 года 66 671 68 294 14 695 149 660 - 174 - 174 149 834 

Отчисления в 
резерв в 
течение 
2007 года(+)/ 
Восстановлени
е резерва (-) 61 107 (34 821) 16 172 42 458 - 1 158 250 1 408 43 866 

          
          
Резерв под 
обесценение 
кредитного 
портфеля на 
31 декабря 
2007 года 127 778 33 473 30 867 192 118 - 1 332 250 1 582 193 700 
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Ниже представлена структура кредитного портфеля по отраслям экономики: 

2008 2007 

(в тысячах российских рублей)  Сумма %  Сумма  % 

     
Торговля 1 475 684 29  1 366 321  31 
Финансы 1 153 201 23  1 099 390  25 
Производство 570 675 11  156 288 3 
Услуги 530 762 11  253 480  6 
Строительство  528 543 11  705 204  16 
Строительство дорожное 326 086 6  356 056  8 
Операции с недвижимостью 213 022 4  216 925  5 
Физические лица 186 927 4  200 550  4 
Прочее 24 729 1  73 500  2 
        
     
Итого кредитов и авансов клиентам (до 
вычета резерва под обесценение 
кредитного портфеля) 5 009 629 100  4 427 714  100 

          

По состоянию на 31 декабря 2008 года у Банка было 24 заемщиков (2007 г.: 20 заемщиков) с 
общей суммой выданных каждому заемщику кредитов, превышающей 80 000 тысяч рублей. 
Совокупная сумма этих кредитов составляла 3 773 461 тысяч рублей (2007 г.: 
2 941 588 тысяч рублей), или 75,3% кредитного портфеля (2007 г.: 66,4%). 

Таблица ниже показывает кредиты и авансы клиентам и связанные с ними резервы под 
обесценение на 31 декабря 2008 года: 

(в тысячах российских рублей) 

Текущие 
кредиты и 

авансы 
клиентам 

Резервы под 
обесценение 

Итого кредитов 
и авансов 
клиентам 

(после вычета 
резерва под 

обесценение) 
Кредиты и авансы юридическим лицам:    
Оцененные на индивидуальной основе, 
необесцененные кредиты 371 829 - 371 829 

    
Оцененные на предмет обесценения на 
индивидуальной основе:    

 - стандартные кредиты 3 935 028 187 368 3 747 660 
 - кредиты под наблюдением 53 074 5 643 47 431 
 - сомнительные кредиты 178 271 100 126 78 145 
 - невозвратные кредиты 4 684 4 684 - 
    
    
Оцененные на коллективной основе, необесцененные 
кредиты 5 016 - 5 016 

    
    
Оцененные на предмет обесценения на коллективной 
основе:    

 - стандартные кредиты 274 800 18 407 256 393 
    
    
Итого кредитов и авансов юридическим лицам 4 822 702 316 228 4 506 474 
         
Кредиты и авансы физическим лицам:    
Оцененные на коллективной основе на предмет 
обесценения, необесцененные кредиты 162 419 1 624 160 795 

Оцененные на индивидуальной основе на предмет 
обесценения, сомнительные кредиты 24 508 13 983 10 525 

     
    
Итого кредитов и авансов физическим лицам 186 927 15 607 171 320 
     
    
Итого кредитов и авансов клиентам 5 009 629 331 835 4 677 794 
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Таблица ниже показывает кредиты и авансы клиентам и связанные с ними резервы под 
обесценение на 31 декабря 2007 года: 

(в тысячах российских рублей) 

Текущие 
кредиты и 

авансы 
клиентам 

Резервы под 
обесценение 

Итого кредитов 
и авансов 

клиентам (после 
вычета резерва 

под 
обесценение) 

    
Кредиты и авансы юридическим лицам:    
Оцененные на индивидуальной основе, 
необесцененные кредиты  284 993  -  284 993 

    
    
Оцененные на предмет обесценения на 
индивидуальной основе:    

 - стандартные кредиты  1 406 908 51 114  1 355 794 
 - кредиты под наблюдением  189 600  19 367  170 233 
 - сомнительные кредиты  31 664  6 298  25 366 
 - невозвратные кредиты  104 349  104 349  - 
     
    
Оцененные на предмет обесценения на 
коллективной основе:    

 - стандартные кредиты  2 209 650 10 990 2 198 660 
    
    
Итого кредитов и авансов юридическим лицам  4 227 164  192 118  4 035 046 
        
    
Кредиты и авансы физическим лицам:    
Оцененные на коллективной основе на предмет 
обесценения, необесцененные кредиты  198 968  -  198 968 

Оцененные на индивидуальной основе на предмет 
обесценения, обесцененные кредиты  1 582  1 582  - 

        
    
Итого кредитов и авансов физическим лицам  200 550  1 582  198 968 
        
    
Итого кредитов и авансов клиентам  4 427 714  193 700  4 234 014 
        

«Необесцененные кредиты» - к данной категории относятся ссуды с низким уровнем риска, по 
которым осуществляется погашения обязательств заемщиком в установленные кредитным 
договором сроки. Комплексный анализ производственной и финансово-хозяйственной 
деятельности заемщиков, относящихся к данной категории, и иные сведения свидетельствуют о 
стабильности финансового положения и отсутствии каких-либо негативных тенденций, способных 
повлиять на их финансовую устойчивость в перспективе. 

«Стандартная категория» - к данной категории относятся ссуды заемщикам, комплексный анализ 
производственной и финансово-хозяйственной деятельности которых свидетельствует о 
стабильности бизнеса и финансового положения, при этом выявлены незначительные негативные 
факторы, которые могут привести к отдельным нарушениям сроков исполнения обязательств по 
соответствующим кредитным договорам, но не более четырех месяцев. Текущий анализ 
совокупных кредитных рисков по данной категории заемщиков осуществляется Кредитным 
управлением банка на ежемесячной основе. 

«Кредиты под наблюдением» - к данной категории относятся ссуды заемщиков, комплексный 
анализ производственной и финансово-хозяйственной деятельности которых выявил ряд 
умеренных негативных факторов, которые могут привести к нарушению исполнения обязательств 
по соответствующим кредитным договорам сроком до года. Текущий анализ совокупных кредитных 
рисков по данной категории заемщиков осуществляется Кредитным управлением банка на 
еженедельной основе. 
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«Сомнительные кредиты» - данная категория представлена ссудами заемщикам, комплексный 
анализ производственной и финансово-хозяйственной деятельности которых выявил 
существенные негативные тенденции на протяжении определенного периода, что может привести 
к определенным нарушениям обслуживания заемных средств. Текущий анализ совокупных 
кредитных рисков по данной категории заемщиков осуществляется Кредитным управлением банка 
на постоянной основе. 

«Невозвратные кредиты» - данная категория представлена просроченными ссудами заемщикам, 
по которым Банк не ожидает полного возврата суммы задолженности. В отношении данных 
заемщиков проводятся мероприятия направленные на судебное взыскание задолженности. 

Ниже представлена информация о кредитах и авансах клиентам в разрезе типов залогового 
обеспечения по состоянию на 31 декабря 2008 года: 

  Юридические лица    Физические лица  

(в тысячах российских 
рублей)  

 Крупные 
кредиты 

 Средние 
кредиты 

 Кредиты 
малому 
бизнесу 

   Ипотечные 
кредиты 

Кредиты, 
выданные 

на потреби-
тельские 

нужды 

 Кредиты 
по 

пластико-
вым картам 

        
Кредиты необеспечен-
ные:  1 143 792 77 235 54 664  38 088 25 596 12 460 

        
        
Кредиты 
обеспеченные:         

 - банковские гарантии - 40 000 -  - - - 
 - ценные бумаги  278 233 28 000 17 037  - 7 997 - 
 - недвижимость  1 116 573 122 969 23 578  77 070 15 325 - 
 - основные средства  560 208 82 044 64 398  - 6 487 - 
 - товарно-материальные 
ценности в обороте  621 526 55 115 15 441  - - - 

 - права требования  512 999 - 8 890  1 761 2 143 - 
        
        
Итого кредиты 
обеспеченные 3 089 539 328 128 129 344  78 831 31 952 - 

        
        
Итого кредитов и 
авансов клиентам до 
вычета резерва под 
обесценение  
кредитного портфеля 4 233 331 405 363 184 008  116 919 57 548 12 460 
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Ниже представлена информация о кредитах и авансах клиентам в разрезе типов залогового 
обеспечения залоговом обеспечении по состоянию на 31 декабря 2007 года: 

  Юридические лица    Физические лица  

(в тысячах российских 
рублей)  

 Крупные 
кредиты  

 Средние 
кредиты  

 Кредиты 
малому 
бизнесу  

   Ипотечные 
кредиты  

 Кредиты, 
выданные 

на потреби-
тельские 

нужды 

 Кредиты по 
пластико- 

вым картам  

        
Кредиты 
необеспеченные:   999 760  133 871  76 101    58 194  16 095  7 468 

           
        
Кредиты 
обеспеченные:         

 - депозиты в банке  100 000  -  -  - - - 
 - банковские гарантии  122 000  -  -  - - - 
 - ценные бумаги   401 615  -  20 350   12 000  5 101  - 
 - недвижимость  1 106 606  -  14 668   70 942  9 207  - 
 - основные средства   575 220  77 714  63 359   1 964  13 728  - 
 - товарно-материальные 
ценности в обороте   329 507  -  87 604   -  3 381  - 

 - права требования  58 797 48 868 11 124  1 917 553 - 
        
        
Итого кредиты 
обеспеченные 2 693 745 126 582 197 105  86 823 31 970 - 

        
        
Итого кредитов и 
авансов клиентам до 
вычета резерва под 
обесценение  
кредитного портфеля 3 693 505 260 453 273 206  145 017 48 065 7 468 

        

По состоянию на 31 декабря 2008 года в категорию необеспеченные кредиты включены кредиты 
на сумму 203 443 тысячи рублей (2007 г.: 240 000 тысяч рублей), по которым приняты 
поручительства крупных промышленных компаний. 

Банк в часто принимает нескольких видов залогового обеспечения, перекрывающих друг друга, 
поэтому распределение обеспечения в вышеуказанных таблицах раскрывается следующим 
образом: в случае превышения залогового обеспечения над величиной кредита, обеспечение 
раскрывается в таблице по мере убывания его качества, начиная с депозитов в банке и заканчивая 
правами требования.  

Во второй половине 2008 года Банк изменил требования к предоставляемому залоговому 
обеспечению с точки зрения ликвидности и периода реализации, а также увеличил периодичность 
проверок состояния залогового обеспечения. 
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Ниже приводится анализ кредитов по кредитному качеству по состоянию на 31 декабря 2008 года: 

Юридические лица  Физические лица 

(в тысячах российских 
рублей) 

Крупные 
кредиты 

Средние 
кредиты 

Кредиты 
малому 
бизнесу 

 Ипотеч-
ные 

кредиты 

Кредиты, 
выдан-
ные на 

потреби-
тельские 

нужды 

Кредиты 
по 

пласти-
ковым 
картам  

Итого 

        
Текущие оцениваемые на 
обесценение на 
коллективной или 
индивидуальной основе и 
необесцененные        
 - 1 категория качества 2 390 036 151 097 41 352 108 869 41 090 12 460 2 744 904 
 - 2 категория качества   1 594 800 254 266 118 692 - - - 1 967 758 
 - 3 категория качества  70 224 - 19 280 - - - 89 504 
        
        
Итого текущих и 
необесцененных 
кредитов 4 055 060 405 363 179 324 108 869 41 090 12 460 4 802 166 
        
        
Индивидуально 
обесцененные кредиты 178 271 - 4 684 8 050 16 458 - 207 463 
        
        
Итого кредитов и 
авансов клиентам (до 
вычета резерва под 
обесценение 
кредитного портфеля) 4 233 331 405 363 184 008 116 919 57 548 12 460 5 009 629 
        

        
За вычетом резерва под 
обесценение (277 334) (23 531) (15 363) (1 089) (14 393) (125) (331 835) 
        
        
Итого кредитов и 
авансов клиентам 3 955 997 381 832 168 645 115 830 43 155 12 335 4 677 794 
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10 Кредиты и авансы клиентам (продолжение) 

Ниже приводится анализ кредитов по кредитному качеству по состоянию на 31 декабря 2007 года: 

Юридические лица  Физические лица 

(в тысячах 
российских 
рублей) 

Крупные 
кредиты 

Средние 
кредиты 

Кредиты 
малому 
бизнесу 

 Ипотеч-
ные 

кредиты 

Кредиты, 
выданные 

на 
потреби-
тельские 

нужды  

Кредиты 
по  

пласти-
ковым 
картам  

Итого 

        
Текущие 
оцениваемые на 
обесценение на 
коллективной или 
индивидуальной 
основе и 
необесцененные        

 - 1 категория 
качества 2 692 271 163 572 214 056 145 017 45 494 7 218 3 267 628 

 - 2 категория 
качества  689 295 40 000 12 956 - - - 742 251 

 - 3 категория 
качества  259 831 - 19 170 - - - 279 001 

 - Кредиты, 
пересмотренные в 
2007 году - - - - 1 239 - 1 239 

        
        
Итого текущих и 
необесцененных 
кредитов 3 641 397 203 572 246 182 145 017 46 733 7 218 4 290 119 

        
        
Индивидуально 
обесцененные 
кредиты 52 108 56 881 27 024 - 1 332 250 137 595 

        
        
Итого кредитов и 
авансов 
клиентам (до 
вычета резерва 
под обесценение 
кредитного 
портфеля) 3 693 505 260 453 273 206 145 017 48 065 7 468 4 427 714 

        
        
За вычетом 
резерва под 
обесценение (127 778) (33 473) (30 867) - (1 332) (250) (193 700) 

        
        
Итого кредитов и 
авансов 
клиентам 3 565 727 226 980 242 339 145 017 46 733 7 218 4 234 014 

              

По состоянию на 31 декабря 2008 года Банк выдал кредиты клиентам на общую сумму 
127 320 тысяч рублей (2007 г.: 239 132 тысячи рублей), которые были обеспечены векселями, 
выпущенными Банком общей номинальной стоимостью 138 671 тысяча рублей 
(2007 г.: 291 799 тысяч рублей). См. Примечание 18. 

Банк на основании имеющейся оценки финансового положения заемщика и качества 
обслуживания долга устанавливает категории качества ссуды. Текущие и необесцененные 
кредиты классифицируются в три категории качества. 
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10 Кредиты и авансы клиентам (продолжение) 

При этом к первой категории качества относят кредиты с незначительным кредитным риском, т.е. 
финансовые потери вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком 
обязательств по кредиту маловероятны. Ко второй категории относят кредиты с умеренным 
кредитным риском. К третьей категории качества - кредиты под наблюдением с допустимым 
риском невозврата.  

Текущие и необесцененные кредиты, пересмотренные в течение периода, представляют собой 
балансовую стоимость кредитов, условия которых были пересмотрены в отчетном году, и которые 
в противном случае были бы просроченными или обесцененными. 

Просроченные, но не обесцененные кредиты представляют собой обеспеченные кредиты, 
справедливая стоимость обеспечения по которым покрывает просроченные платежи процентов и 
основной суммы. Суммы, отраженные как просроченные, но необесцененные, представляют собой 
весь остаток задолженности по этим кредитам, а не только просроченные суммы отдельных 
платежей. 

Основными факторами, которые Банк принимает во внимание при рассмотрении вопроса об 
обесценении кредита, являются его просроченный статус и финансовое состояние заемщика. Банк 
также осуществляет мониторинг состояния залога, проведение расчетных операций по счетам 
заемщика в Банке, наличия претензий со стороны налоговых, правоохранительных органов и 
контрагентов, а также прочих негативных факторов. На основании указанной информации 
кредитный комитет принимает решение об обесценении кредита.  

Ниже представлена справедливая стоимость обеспечения по кредитам, которые в 
индивидуальном порядке определены как обесцененные, по состоянию на 31 декабря 2008 года.  

Юридические лица  Физические лица 

(в тысячах российских рублей) 

Крупные 
кредиты 

Средние 
кредиты 

Кредиты 
малому 
бизнесу 

Ипотеч-
ное 

кредито-
вание 

Кредиты, 
выдан-
ные на 

потреби-
тельские 

нужды 

Кредиты 
по 

пласти-
ковым 
картам 

Итого 

        
Справедливая стоимость 
обеспечения по кредитам, в 
индивидуальном порядке 
определенных как 
обесцененные        

 - недвижимость - - - 17 220 29 968 - 47 188 
 - основные средства - - 4 174 - - - 4 174 
 - товарно-материальные 
ценности в обороте 124 437 - - - - - 124 437 

        
        

Итого  124 437 - 4 174 17 220 29 968 - 175 799 
        

Просроченных, но не обесцененных кредитов по состоянию на 31 декабря 2008 года Банк не имел. 



РосДорБанк 
Примечания к финансовой отчетности - 31 декабря 2008 года 

 
 477 

10 Кредиты и авансы клиентам (продолжение) 

Ниже представлена справедливая стоимость обеспечения по кредитам, которые в 
индивидуальном порядке определены как обесцененные, по состоянию на 31 декабря 2007 года.  

Юридические лица  Физические лица 

(в тысячах российских рублей) 

Крупные 
кредиты 

Средние 
кредиты 

Кредиты 
малому 
бизнесу 

Ипотеч-
ное 

кредито-
вание 

Кредиты, 
выдан-
ные на 

потреби-
тельские 

нужды 

Кредиты 
по 

пласти-
ковым 
картам 

Итого 

        
Справедливая стоимость 
обеспечения по кредитам, в 
индивидуальном порядке 
определенных как 
обесцененные        

 - недвижимость - - - - 2 577 - 2 577 
 - основные средства - 48 124 - - - - 48 124 
 - товарно-материальные 
ценности в обороте - - 27 170 - - - 27 170 

        
        

Итого  - 48 124 27 170 - 2 577 - 77 871 
        

Просроченных, но не обесцененных кредитов по состоянию на 31 декабря 2007 года Банк не имел.  

Справедливая стоимость залогового обеспечения по кредитам, которые в индивидуальном 
порядке определены как обесцененные покрывает 84,7% кредитов, отнесенных к данной 
категории, по состоянию на 31 декабря 2008 года (2007 г.: 56,6%). Справедливая стоимость 
обеспечения по кредитам, которые в индивидуальном порядке определены как обесцененные, 
превышает сумму основного долга по данным кредитам за вычетом резерва по состоянию на 31 
декабря 2008 года и 31 декабря 2007 года в связи с тем, что частичная реализация залога в 
ближайшее время представляется невозможной. 

На 31 декабря 2008 года оценочная справедливая стоимость кредитов и авансов клиентам 
составила 4 703 472 тысячи рублей (2007г.: 4 320 948 тысяч рублей). См. Примечание 33. 

Анализ кредитов и авансов клиентов по структуре валют, по срокам погашения и анализ 
процентных ставок представлен в Примечании 29. Информация по операциям со связанными 
сторонами представлена в Примечании 74. Информация о справедливой стоимости каждой 
категории кредитов и авансов клиентов приведена в Примечании 33. 

47 Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 

(в тысячах российских рублей)  2008 2007 
   
Корпоративные облигации  - 53 167 
Корпоративные акции 69 69 
   
   
Итого инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в  
наличии для продажи 69 53 236 
   

Корпоративные акции представлены долевыми ценными бумагами российских компаний.  

По состоянию на 31 декабря 2007 года корпоративные облигации представляли собой процентные 
ценные бумаги с номиналом в российских рублях, выпущенные российской телекоммуникационной 
компанией и свободно обращающиеся на Московской межбанковской валютной бирже («ММВБ»). 
Данные облигации имели срок погашения 1 июля 2008 года, купонный доход 13,0% и доходность к 
погашению 13,6% годовых.  
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44 Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (продолжение) 

Ниже приведена информация об изменениях портфеля инвестиционных ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи: 

(в тысячах российских рублей)  2008 2007 

    
Балансовая стоимость на 1 января  53 236 279 501 
Доходы за вычетом расходов от переоценки по справедливой 
стоимости  70 (426) 

Наращенные процентные доходы  3 259 22 699 
Полученный купонный доход  (6 482) (37 117) 
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в 
наличии для продажи  - 88 

Реализация инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии 
для продажи  (50 014) (211 509) 

     
    
Балансовая стоимость на 31 декабря  69 53 236 
     

Анализ инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, по структуре валют, 
по срокам погашения, а также  анализ процентных ставок представлен в Примечании 29. 
Информация о справедливой стоимости каждой категории инвестиционных ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи, приведена в Примечании 33. Информация по операциям со 
связанными сторонами представлена в Примечании 74. 

48 Дебиторская задолженность по сделкам репо 

Дебиторская задолженность по сделкам репо представляет собой остатки по операциям с 
ценными бумагами, которые были проданы по договорам репо. По состоянию на 31 декабря 
2008 года Банк не имеет дебиторской задолженности по сделкам репо (2007г.: 321 327 тысяч 
рублей).  

(в тысячах российских рублей) 2008 2007 

   
Облигации федерального займа (ОФЗ) - 321 327 
   
   
Итого дебиторской задолженности по сделкам репо - 321 327 
   

49 Инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 

(в тысячах российских рублей) 2008 2007 

   
Корпоративные облигации 315 320 - 
Муниципальные облигации 49 264 - 
   
За вычетом резерва под обесценение - - 
   
   
Итого инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до 
погашения 364 584 - 
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49 Инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (продолжение) 

Ниже представлена информация об изменениях портфеля инвестиционных ценных бумаг, 
удерживаемых до погашения: 

(в тысячах российских рублей) 2008 2007 

   
Балансовая стоимость на 1 января   
Поступления 218 104 - 
Перевод из торговых ценных бумаг 140 982 - 
Наращенные процентные доходы 5 498 - 
   
   
Балансовая стоимость на 31 декабря 364 584 - 
   

Ниже приводится анализ инвестиционных ценных бумаг, отнесенных к категории удерживаемых до 
погашения, по кредитному качеству по состоянию на 31 декабря 2008 года: 

(в тысячах российских рублей) 
Корпоративные 

облигации 
Муниципальные 

облигации 
Итого 

    
Текущие (по амортизированной стоимости)    
Степень надежности средняя (ВВВ) 315 320 49 264 364 584 
    
        
Итого инвестиционных ценных бумаг, 
удерживаемых до погашения  315 320  49 264  364 584 
    

Банк определяет рейтинги эмитентов по классификации рейтингового агентства Standard&Poor’s, а 
в случае отсутствия рейтинга Standard&Poor’s – по аналогичной классификации Moody’s. 

Основным фактором, который Банк принимает во внимание при рассмотрении вопроса об 
обесценении долговых ценных бумаг, являются наличие просроченных платежей. По состоянию 
на 31 декабря 2008 года Банк не имеет просроченных и/или обесцененных долговых ценных 
бумаг. 

Информация о справедливой стоимости каждой категории инвестиционных ценных бумаг, 
удерживаемых до погашения, приведена в Примечании 33. Анализ процентных ставок 
инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения, представлен в Примечании 29. 
Информация по инвестиционным ценным бумагам, удерживаемым до погашения, которые 
выпущены связанными сторонами, представлена в Примечании 74. 
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50 Основные средства 

(в тысячах российских 
рублей)  

Прим. Здания в 
финансо-

вой 
аренде 

Офисное  
и компью-

терное 
оборудо-

вание 

Транспор-
тные 

средства  
в финан-

совой 
аренде 

Транспор-
тные 

средства 

Оборудо-
вание, не 
введен-

ное в 
эксплуата-

цию 

Итого 

        
Балансовая стоимость 
на 1 января 2007 года  396 644 5 922 - 7 584 - 410 150 

               
        
Поступления  - 5 888 9 837 - 4 432 20 157 
Балансовая стоимость 
выбытий  - (9 236) - (3 468) - (12 704) 

Накопленная 
амортизация по 
выбытиям  - 8 812 - 1 368 - 10 180 

Амортизационные 
отчисления 66 (10 008) (2 464) (1 312) (1 674) - (15 458) 

               
        
Балансовая стоимость 
на 31 декабря 
2007 года  386 636 8 922 8 525 3 810 4 432 412 325 

               
        
Стоимость на 
31 декабря 2007 года  402 746 14 191 9 837 6 188 4 432 437 394 

Накопленная 
амортизация  16 110 5 269 1 312 2 378 - 25 069 

               
Балансовая стоимость 
на 31 декабря 
2007 года  386 636 8 922 8 525 3 810 4 432 412 325 

        
        
Поступления  - 12 844 549 7 090 - 20 483 
Перевод из 
оборудования, не 
введенного в 
эксплуатацию  - 4 432 - - (4 432) - 

Балансовая стоимость 
выбытий  - (2 780) (364) (5 947) - (9 091) 

Накопленная 
амортизация по 
выбытиям  - 2 612 111 2 759 - 5 482 

Амортизационные 
отчисления 66 (10 740) (4 469) (3 169) (1 669) - (20 047) 

         
        
Балансовая стоимость 
на 31 декабря 
2008 года  375 896 21 561 5 652 6 043 - 409 152 

         
        
Стоимость на 
31 декабря 2008 года  402 746 28 687 10 022 7 331 - 448 786 

Накопленная 
амортизация  26 850 7 126 4 370 1 288 - 39 634 

         
        
Балансовая стоимость 
на 31 декабря 
2008 года  375 896 21 561 5 652 6 043 - 409 152 

               

В категорию «Оборудование, не введенное в эксплуатацию» включены приобретенные банкоматы 
и транспортное средство, требующие дополнительных затрат для подготовки к эксплуатации. По 
завершении работ данные активы будут переводены в категорию «Офисное и компьютерное 
оборудование» и «Транспортные средства» соответственно.  
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51 Нематериальные активы 

(в тысячах российских рублей)  
Прим. Лицензии на компьютерное 

программное обеспечение 
   
Стоимость на 1 января 2007 года  10 802 
Накопленная амортизация   4 886 
    
   
Балансовая стоимость на 1 января 2007 года  5 916 
    
   
Поступления  5 284 
Амортизационные отчисления  66 (975) 
    
   
Балансовая стоимость на 31 декабря 2007 года  10 225 
    
   
Стоимость на 31 декабря 2007 года  16 086 
Накопленная амортизация   5 861 
   
   
Балансовая стоимость на 31 декабря 2007 года  10 225 
   
   
Поступления  5 452 
Амортизационные отчисления  66 (1 502) 
   
   
Балансовая стоимость на 31 декабря 2008 года  14 175 
   
    
Стоимость на 31 декабря 2008 года  21 532 
Накопленная амортизация   7 357 
   
   
Балансовая стоимость на 31 декабря 2008 года  14 175 

   

52 Прочие активы 

(в тысячах российских рублей)   2008 2007 
    
Дебиторская задолженность и предоплата   35 318 49 140 
Предоплата по страхованию  1 276 1 801 
Переплата по налогам (кроме налога на 
прибыль)  466 - 
Налог на добавленную стоимость 
причитающийся к возмещению  2 155 700 
Прочее   2 377 2 406 
    
    
Итого прочих активов  41 592 54 047 

    

По состоянию на 31 декабря 2008 в состав категории «Дебиторская задолженность и предоплата» 
включается предоплата по аренде здания на сумму 31 834 тысячи рублей 
(2007 г.: 39 091 тысяча рублей). 

53 Средства других банков 

(в тысячах российских рублей)  2008 2007 
   
Корреспондентские счета и депозиты «овернайт» других банков 1 965 7 102 
Краткосрочные депозиты других банков 1 238 844 1 154 921 
Краткосрочные депозиты ЦБ РФ 1 155 387 - 
Договоры продажи и обратного выкупа с другими банками - 306 388 
   
   
Итого средств других банков 2 396 196 1 468 411 
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17 Средства других банков (продолжение) 

По состоянию на 31 декабря 2008 года у Банка были депозиты от 5 иностранных банков 
(2007 г.: 5 банков) с остатками свыше 20 000 тысяч рублей на общую сумму 900 865 тысяч рублей 
(2007 г.: 836 937 тысяч рублей), или 37,6% (2007 г.: 57,0%) средств других банков. 

По состоянию на 31 декабря 2008 года  Банком были привлечены рублевые депозиты без 
обеспечения от Банка России в сумме 1 155 387 тысяч рублей (2007: нет) на сроки 18 и 35 дней 
под процентную ставку от 12,3% до 12,8% годовых (2007г.: нет). Данные депозиты имеют сроки 
возврата с 14 января 2009 года по 28  января 2009. Информация об изменениях остатков 
депозитов, привлеченных от Банка России, после отчетной даты представлена в Примечании 75. 

По состоянию на 31 декабря 2008 года средства других банков не включали обязательства 
(2007 г.: 306 388 тысячи рублей) по договорам продажи и обратного выкупа ценных бумаг. 
См. Примечание 12.  

По состоянию на 31 декабря 2008 года 8,2% (2007 г.: 26,0%) краткосрочных депозитов других 
банков привлечено под плавающую процентную ставку LIBOR+маржа. Значение маржи в 2008 году 
варьировалось от  1,0% до 1,5% (2007 г.: от 1,0% до 1,7%). 

По состоянию на 31 декабря 2008 года оценочная справедливая стоимость средств других банков 
составила 2 396 196 тысяч рублей (2007 г.: 1 468 411 тысяч рублей). См. Примечание 33. 

Анализ средств других банков по структуре валют, по срокам погашения и анализ процентных 
ставок представлены в Примечании 29. Информация о справедливой стоимости каждой категории 
средств других банков приведена в Примечании 33. Информация по операциям со связанными 
сторонами представлена в Примечании 74. 

54 Средства клиентов 

(в тысячах российских рублей)  2008 2007 
   
Государственные и общественные организации   
- Текущие/расчетные счета 90 107 27 070 

   
   

Прочие юридические лица   
- Текущие/расчетные счета 1 230 995 1 081 640 
- Срочные вклады 701 175 1 090 493 
    
   
Физические лица   
- Текущие счета/счета до востребования 180 300 80 401 
- Срочные вклады 582 375 461 184 
   
   
Итого средств клиентов 2 784 952 2 740 788 
   

Ниже приведено распределение средств клиентов по отраслям экономики: 

2008  2007 
(в тысячах российских рублей)  Сумма % Сумма % 
     
Строительство 1 132 299 41 1 402 231 50 
Физические лица 762 675 27 541 585 20 
Торговля 470 735 17 402 248 15 
Страхование 103 016 4 184 231 7 
Государственные и общественные 
организации 90 107 3 27 070 1 

Прочее  226 120 8 183 423 7 
     
     
Итого средств клиентов 2 784 952 100 2 740 788 100 
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17 Средства клиентов (продолжение) 

По состоянию на 31 декабря 2008 года у Банка было 13 клиентов (2007 г.: 11 клиентов) с остатками 
свыше 30 000 тысяч рублей. Совокупный остаток средств таких клиентов составил 1 561 970 тысяч 
рублей (2007 г.: 1 518 259 тысяч рублей), или 56,1% (2007 г.: 55,0%) от общей суммы средств 
клиентов. 

По состоянию на 31 декабря 2008 года оценочная справедливая стоимость средств клиентов 
составляла 2 788 497 тысячи рублей (2007 г.: 2 745 836 тысячи рублей). См. Примечание 33.  

Анализ средств клиентов по структуре валют и срокам размещения, а также анализ процентных 
ставок представлены в Примечании 29. Информация по операциям со связанными сторонами 
представлена в Примечании 74.  

55 Выпущенные долговые ценные бумаги 

(в тысячах российских рублей) 2008 2007 

   
Векселя  440 432 778 579 
Депозитные сертификаты 1 000 20 998 
   
   
Итого выпущенных долговых ценных бумаг  441 432 799 577 
   

По состоянию на 31 декабря 2008 года номинальная стоимость всех выпущенных векселей банка 
составляла 473 170 тысяч рублей (2007 г.: 800 407 тысяч рублей). 

По состоянию на 31 декабря 2008 года векселя Банка номинальной стоимостью 
168 671 тысячи рублей (2007 г.: 291 799 тысяч рублей) были предоставлены Банку клиентами в 
качестве обеспечения по кредитам и межбанковским кредитам, выданным Банком этим клиентам 
на общую сумму 154 320 тысяч рублей (2007 г.: 239 132 тысячи рублей). См. Примечание 10, 9. 

Анализ выпущенных долговых ценных бумаг по структуре валют и  по срокам погашения, а также 
анализ процентных ставок представлены в Примечании 29. Информация в отношении долговых 
ценных бумаг, приобретенных связанными сторонами Банка, представлена в Примечании 74. 
Информация о справедливой стоимости выпущенных ценных бумаг приведена в Примечании 33 

56 Прочие заемные средства  

18 декабря 2006 года Банк привлек депозит в долларах США от иностранной финансовой 
компании номинальной стоимостью 20 000 тысяч долларов США под номинальную процентную 
ставку 9,3% годовых со сроком погашения 18 декабря 2008 года. Привлеченные средства были 
возвращены своевременно в полном объеме. 

По состоянию на 31 декабря 2007 года оценочная справедливая стоимость прочих заемных 
средств составила 492 235 тысяч рублей. См. Примечание 33.  

Банк должен был соблюдать определенные особые условия, связанные с данными заемными 
средствами. Банк полностью соблюдал все особые условия заключенного договора. 
См. Примечание 32. 
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57 Обязательства по финансовой аренде  

По состоянию на 31 декабря 2008 года Банк имеет обязательства по финансовой аренде по 
договору аренды здания, заключенному в июне 2006 года с Департаментом имущества Москвы, и 
по 9 договорам финансового лизинга автотранспорта, заключенным в 2007 и 2008 годах с 
российскими лизинговыми компаниями.  

Договор аренды здания заканчивается 2 декабря 2043 года. Сумма годовых арендных платежей за 
здание, арендованное у Департамента имущества города Москвы, может быть пересмотрена 
Правительством Москвы. Так, сумма ежемесячных арендных платежей, установленная в 2008 году 
на 2009 год, составляет 2 596 тысяч рублей (2007 г.: 2 596 тысяч рублей). Общая сумма будущих 
минимальных арендных платежей до конца срока действия договора аренды рассчитана по ставке 
арендных платежей, действующих на отчетную дату. Постоянная периодическая ставка процента 
по данному договору финансовой аренды составила 7,7% годовых (2007 г.: 7,7% годовых). 

В будущие периоды банк выплатит Департаменту имущества города Москвы арендные платежи на 
сумму 1 090 543 тысяч рублей (2007 г.: 1 121 696 тысячи рублей), в т.ч. процентные расходы на 
сумму 701 111 тысяч рублей (2007 г.: 730 058 тысяч рублей). 

Договоры финансового лизинга автотранспорта заключены в 2007 и 2008 году на 36 и 59 месяцев 
и заканчиваются в 2010, 2011 и 2012 году соответственно. Каждый договор предусматривает 
уплату аванса в размере от 20% до 35% (2007 г.: от 20% до 35%) от стоимости автомобиля и 
ежемесячную уплату арендных платежей согласно графикам платежей, рассчитанных исходя из 
ставки привлечения для приобретения активов, равной 14,2% годовых (2007 г.: 14,3% годовых). 
Постоянные периодические ставки процентов по данным договорам, являющиеся ставками 
дисконтирования минимальных арендных платежей, составляют 86,6% годовых (2007 г.: 88,6% 
годовых). 

В будущие периоды Банк выплатит лизингодателям арендные платежи на сумму 2 850 тысяч 
рублей (2007 г.: 7 937 тысяч рублей), в т.ч. процентные расходы на сумму 968 тысяч рублей 
(2007 г.: 2 670 тысяч рублей). Ниже представлена информация о минимальных арендных платежах 
по финансовой аренде по состоянию на 31 декабря 2008 года: 

(в тысячах российских рублей)  Менее 1 года От 2 до 5 лет Более 5 лет Итого 
     
Минимальные арендные платежи по 
зданию на 31 декабря 2008 года 31 154 124 615 934 774 1 090 543 

- в том числе проценты 28 694 112 835 559 582 701 111 
- в том числе обязательства 2 460 11 780 375 192 389 432 
          
     
Дисконтированная стоимость 
минимальных арендных платежей по 
зданию на 31 декабря 2008 года 30 131 100 582 261 163 391 876 

          
     
Минимальные арендные платежи по 
транспорту на 31 декабря 2008 года 1 590 1 260 - 2 850 

- в том числе проценты 655 313 - 968 
- в том числе обязательства 935 947 - 1 882 
     
     
Дисконтированная стоимость 
минимальных арендных платежей по 
транспорту на 31 декабря 2008 года 1 272 641 - 1 913 

          
     
Итого минимальные арендные платежи 
на 31 декабря 2008 года 32 744 125 876 934 774 1 093 393 

- в том числе проценты 29 349 113 148 559 582 702 079 
- в том числе обязательства 3 395 12 727 375 192 391 314 
     
     
Итого дисконтированная стоимость 
минимальных арендных платежей на 
31 декабря 2008 года 31 403 101 223 261 163 393 789 
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20 Обязательства по финансовой аренде (продолжение) 

В следующей таблице представлена информация о минимальных арендных платежах по 
финансовой аренде по состоянию на 31 декабря 2007 года: 

(в тысячах российских рублей)  Менее 1 года От 2 до 5 лет Более 5 лет Итого 
     
Минимальные арендные платежи по 
зданию на 31 декабря 2007 года 31 154 124 614 965 929 1 121 697 

- в том числе проценты 28 947 113 671 587 440 730 058 
- в том числе обязательства 2 207 10 943 378 489 391 639 
          
     
Дисконтированная стоимость 
минимальных арендных платежей 
по зданию на 31 декабря 2007 года 30 126 100 566 263 404 394 097 

          
     
Минимальные арендные платежи по 
транспорту на 31 декабря 2007 года 5 429 2 508 - 7 937 

- в том числе проценты 1 753 917 - 2 670 
- в том числе обязательства 3 676 1 591 - 5 267 
     
     
Дисконтированная стоимость 
минимальных арендных платежей 
по транспорту на 31 декабря 
2007 года 4 354 1 006 - 5 360 

          
     
Итого минимальные арендные 
платежи на 31 декабря 2007 года 36 583 127 122 965 929 1 129 634 

- в том числе проценты 30 700 114 589 587 440 732 728 
- в том числе обязательства 5 883 12 534 378 489 396 906 
     
     
Итого дисконтированная стоимость 
минимальных арендных платежей 
на 31 декабря 2007 года 34 480 101 572 263 404 399 456 

          

Полученные в аренду активы, балансовая стоимость которых представлена в Примечании 50, 
фактически используются в качестве обеспечения обязательств по финансовой аренде в виде 
перехода прав на актив к арендодателю в случае невыполнения Банком денежных обязательств. 

Анализ обязательств по финансовой аренде по структуре валют и срокам погашения, а также 
анализ процентных ставок представлены в Примечании 29. Информация о справедливой 
стоимости обязательств по финансовой аренде представлена в Примечании 33. Информация по 
операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 74. 

58 Прочие финансовые обязательства 

Прочие финансовые обязательства включают следующие статьи: 
 
(в тысячах российских рублей)  2008 2007 
   
Дивиденды к уплате 2 645 2 701 
      
   
Итого прочих финансовых обязательств 2 645 2 701 
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59 Прочие обязательства 

(в тысячах российских рублей)  2008 2007 
   
Накопленные неиспользованные отпускные выплаты 
сотрудникам 28 272 15 185 
Отложенные доходы 12 144 9 244 
Налоги к уплате за исключением налога на прибыль  1 571 2 058 
Прочие обязательства 2 280 470 
   
   
Итого прочих обязательств 44 267 26 957 
   

60 Субординированные депозиты  

Субординированные депозиты представлены депозитами, номинированными в российских рублях 
и привлеченными в 2003 году и 2006 году со сроком погашения в 2013 году и 2014 году (2007 г.: в 
2013 году и 2014 году) под фиксированную процентную ставку 9,5% годовых (2007 г.: 
9,5% годовых); выплаты процентов осуществляются на ежемесячной основе. В соответствии с 
условиями размещения субординированных депозитов, в случае ликвидации Банка эти депозиты 
могут быть погашены только после урегулирования претензий всех других кредиторов Банка. 
Субординированные депозиты отвечают критериям «субординированного депозита», 
установленным ЦБ РФ, и включаются в состав капитала в соответствии с требованиями 
российского законодательства для целей расчета и соблюдения обязательных нормативов, 
установленными ЦБ РФ. Данные субординированные депозиты не включаются в состав 
собственных средств в данной финансовой отчетности. 

По состоянию на 31 декабря 2008 года оценочная справедливая стоимость субординированных 
депозитов составила 134 314 тысячи рублей (2007 г.: 143 523 тысячи рублей). См. Примечание 33.  

Анализ стоимость субординированных депозитов по структуре валют, по срокам погашения, а 
также  анализ процентных ставок представлен в Примечании 29 Информация по операциям со 
связанными сторонами представлена в Примечании 74. 

61 Уставный капитал  

Объявленный уставный капитал Банка, выпущенный и полностью оплаченный, включает 
следующие компоненты: 

2008  2007 

(в тысячах российских 
рублей) 

Количество 
акций 

Номинал Сумма, 
скорректи-
рованная с 

учетом 
инфляции 

 Количество 
акций 

Номинал Сумма, 
скорректи-
рованная с 

учетом 
инфляции 

        
Обыкновенные акции 8 736 236 1 083 293 1 352 116  6 988 991 866 635 1 137 660 
Привилегированные акции 1 100 900 2 202 7 676  1 100 900 2 202 5 474 
        
        
Итого уставного капитала  1 085 495 1 359 792   868 837 1 143 134 
        

В мае 2006 года Банк зарегистрировал новый выпуск 2 000 000 обыкновенных акций номинальной 
стоимостью 100 рублей. Все акции были выпущены и полностью оплачены существующими 
контролирующими акционерами и новым акционером, который получил в результате эмиссии 
менее 5% уставного капитала.  

На основании решения годового очередного общего собрания акционеров, проведенного 30 марта 
2007 года, в июне 2007 был увеличен уставный капитал на 168 837 тысяч рублей путем 
капитализации нераспределенной прибыли, отраженной  в соответствии с российскими правилами 
бухгалтерского учета. В результате капитализации номинальная стоимость обыкновенных акций 
была увеличена с 100 рублей до 124 рублей и номинальная стоимость привилегированных акций 
была увеличена с 1 рубля до 2 рублей. 

20 ноября 2007 года Советом Банка принято решение об увеличении уставного капитала Банка 
путем выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 1 747 245 штук 
номинальной стоимостью 124 рубля на сумму 216 658 тысяч рублей.  

14 декабря 2007 года Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления 
кредитных организаций Банка России зарегистрировал дополнительный выпуск обыкновенных 
акций Банка.  
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23 Уставный капитал (продолжение) 

31 марта 2008 года Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления 
ЦБРФ зарегистрировал отчет об итогах дополнительного выпуска акций ОАО "РосДорБанк" на 
сумму 216 658 тысяч рублей. Размер уставного капитала Банка после завершения выпуска по 
состоянию на 1 апреля 2008 года в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета, 
т.е. без учета положений МСФО 29 составил 1 085 495 тысяч рублей. 

Все обыкновенные акции имеют номинальную стоимость 124 рубля за акцию (2007 г.: 124 рубля за 
акцию). Каждая акция предоставляет право одного голоса.  

Привилегированные акции имеют номинальную стоимость 2 рубля (2007 г.: 2 рубля за акцию), не 
обладают правом голоса, однако имеют преимущество перед обыкновенными акциями в случае 
ликвидации Банка. Данные акции не являются обязательными к выкупу у акционеров. В 
соответствии с российским законодательством, если Банк не выплачивает дивиденды, держатели 
привилегированных акций получают право голоса до того момента, когда будет произведена 
выплата дивидендов. 

62 Накопленный дефицит 

В соответствии с российским законодательством Банк распределяет прибыль в качестве 
дивидендов или переводит прибыль на счета резервов/фондов на основе бухгалтерской 
отчетности, подготовленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета. По 
состоянию на 31 декабря 2008 года нераспределенная прибыль Банка по российским правилам 
бухгалтерского учета составили 209 760 тысяч рублей (2007 г.: 137 157 тысяч рублей).  

В данной финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2008 года отражен накопленный 
дефицит в сумме 259 550 тысячи рублей (2007 г.: 224 106 тысяч рублей).  

Одной из основных причин существенных различий в величине нераспределенной прибыли Банка 
по российским правилам бухгалтерского учета и накопленного дефицита, отраженного в данной 
финансовой отчетности, являются корректировки, связанные с применением МСФО 29. Прочие 
разницы раскрыты в Примечании 70. 

63 Процентные доходы и расходы 

(в тысячах российских рублей)  2008 2007 
   
Процентные доходы   
Кредиты и авансы клиентам 746 035 563 964 
Долговые торговые ценные бумаги 77 936 41 616 
Средства в других банках  17 816 13 455 
Инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 13 453 - 
Долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 3 259 22 699 
Корреспондентские счета в других банках 947 1 361 
   
   
Итого процентных доходов 859 446 643 095 
   

   
Процентные расходы   
Срочные депозиты других банков  122 465 33 564 
Срочные депозиты юридических лиц 118 705 126 672 
Выпущенные долговые ценные бумаги  64 720 85 745 
Срочные вклады физических лиц 48 367 36 369 
Финансовые выплаты по договорам аренды 30 720 32 071 
Субординированные депозиты 14 250 14 250 
Текущие/расчетные счета 507 458 
   
   
Итого процентных расходов 399 734 329 129 
   

   
Чистые процентные доходы 459 712 313 966 
   

Процентный доход по обесцененным финансовым активам составляет 30 130 тысяч рублей 
(2007 г.: 28 901 тысяч рублей) и входит в состав статьи «Кредиты и авансы клиентам». 
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64 Комиссионные доходы и расходы 

(в тысячах российских рублей)  2008 2007 

   
Комиссионные доходы   
Комиссии по кассовым операциям 22 456 4 894 
Комиссия по валютным операциям 21 254 4 057 
Комиссии по гарантиям выданным  17 454 11 130 
Комиссия по пластиковым картам и чекам 7 918 2 820 
Комиссии по расчетным операциям 4 685 15 457 
Комиссия за инкассацию 3 125 1 828 
Комиссия по импортным аккредитивам 1 868 14 624 
Комиссия по депозитарным операциям 198 138 
Комиссия по брокерским операциям 35 347 
Прочее  520 178 
   

   
Итого комиссионных доходов 79 513 55 473 
   

   
Комиссионные расходы   
Комиссия по пластиковым картам и чекам 2 088 1 379 
Комиссия за инкассацию 1 892 1 277 
Комиссии по расчетным операциям 1 494 110 
Комиссия по операциям с ценными бумагами 889 24 
Комиссия по валютным операциям 886 279 
Комиссия по межбанковским операциям 855 1 311 
Комиссия по импортным аккредитивам - 10 401 
Прочее  631 184 
   

   
Итого комиссионных расходов 8 735 14 965 
   

   
Чистый комиссионный доход  70 778 40 508 
   

65 Прочие операционные доходы 

По состоянию на 31 декабря 2008 года прочие операционные доходы Банка составляли 
153 636 тысяч рублей (2007 г.: 6 132 тысяч рублей). 

В состав прочих операционных доходов включена компенсация, уплаченная Банку Департаментом 
имущества г.Москвы по решению Арбитражного суда г. Москвы, согласно исполнительному листу 
№ 664731 от 28 июля 2008 года, в размере 149 693 тыс. рублей, и относится к неотделимым 
улучшением, произведенным в помещение в период 2002-2006 годов. 
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66 Административные и прочие операционные расходы 

(в тысячах российских рублей)  Прим. 2008 2007 
    
Расходы на содержание персонала  233 956 156 451 
Амортизация основных средств 50 20 047 15 458 
Расходы на аренду  16 710 4 061 
Прочие налоги, кроме налога на прибыль  10 327 8 387 
Телекоммуникационные расходы  8 573 5 816 
Страхование  6 234 5 242 
Прочие затраты, относящиеся к основным средствам  5 631 4 016 
Рекламные и маркетинговые услуги  4 892  1 052 
Консультационные услуги и услуги по аудиту  4 602 8 339 
Транспортные расходы  4 102 4 169 
Расходы на командировки  4 042 3 904 
Расходы на охрану   3 681 2 343 
Взносы в систему страхования вкладов   3 595 2 588 
Представительские расходы  1 912 3 027 
Амортизация нематериальных активов 14 1 502 975 
Убыток от уступки права требования по кредиту  30 569 - 
Прочее   13 808 6 321 
    
    
Итого административных и прочих операционных 
расходов  374 183 232 149 
    

Расходы на содержание персонала включают установленные законом взносы в фонд социального 
обеспечения и пенсионный фонд в размере 22 426 тысяч рублей (2007 г.: 17 418 тысяч рублей).  

Убыток от уступки права требования по кредиту в сумме 30 569 тысяч рублей представляет собой 
неполученные, но начисленные Банком проценты по кредитному договору, основной долг по 
которому был погашен путем уступки права требования. 

67 Налог на прибыль 

Расходы (возмещение) по налогу на прибыль включают следующие компоненты:  

(в тысячах российских рублей)  2008 2007 
   
Текущие расходы по налогу на прибыль  20 393 40 068 
Отложенное налогообложение (8 893) (14 607) 

   
   

Расходы по налогу на прибыль за год  11 500 25 461 
     

Текущая ставка налога на прибыль, применяемая к большей части прибыли Банка, составляет 
24% (2007 г.: 24%).  

Ниже представлено сопоставление теоретических налоговых расходов с фактическими расходами 
по налогообложению: 

(в тысячах российских рублей)  2008 2007 
   
(Убыток)/Прибыль до налогообложения  (23 834) 115 843 
   
   
Теоретические налоговые отчисления по законодательно установленной 
ставке (2008 г.: 24%; 2007 г.: 24%) (5 720) 27 802 

Поправки на доходы или расходы, не уменьшающие налогооблагаемую 
базу:   

- Расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу 12 749 921 
- Доход по государственным ценным бумагам, облагаемым налогом по 
иным ставкам (4 175) (3 262) 

 Воздействие изменения налоговой ставки до 20% с 1 января 2009 года 8 646 - 
   
   
Расходы по налогу на прибыль за год  11 500 25 461 
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28 Налог на прибыль (продолжение) 

26 ноября 2008 года в Российской Федерации было осуществлено снижение ставки налога на 
прибыль с 24% до 20% с 1 января 2009 года, вступающее в силу с 1 января 2009 года. Различия 
между МСФО и налоговым законодательством Российской Федерации приводят к возникновению 
временных разниц между балансовой стоимостью активов и обязательств в целях составления 
финансовой отчетности и в целях расчета налога на прибыль. Ниже подробно представлены 
налоговые последствия движения этих временных разниц, которые отражаются по ставке 20% 
(2007 г.: 24%), за исключением доходов по государственным ценным бумагам, облагаемых 
налогом по ставке 15% (2007 г.: 15%).  

(в тысячах российских рублей)  

1 января 2008 Отнесено / 
восстановлено 

на счет 
прибылей и 

убытков 

Отнесено 
непосред-
ственно на 

собственные 
средства  

31 декабря 2008 

     
Налоговое воздействие 
временных разниц, 
уменьшающих 
налогооблагаемую базу     

Резерв под обесценение 
кредитного портфеля 29 918 13 414 - 43 332 

Наращенные расходы на 
содержание персонала 3 644 2 010 - 5 654 

Основные средства - 547 - 547 
Прочее  4 (1) - 3 
Переоценка ценных бумаг по 
справедливой стоимости 1 140 86 (17) 1 209 

Наращенные расходы за 
минусом доходов 2 219 210 - 2 429 

     

     
Чистый отложенный 
налоговый актив 36 925 16 266 (17) 53 174 

     
     
Налоговое воздействие 
временных разниц, 
увеличивающих 
налогооблагаемую базу     

Резерв под обесценение ценных 
бумаг (1 209) (7 908) - (9 117) 

Наращенные доходы за минусом 
расходов (1 233) 400 - (833) 

Основные средства  (135) 135  - 
     
     
Чистое отложенное налоговое 
обязательстве (2 577) (7 373) - (9 950) 

     
     
Признанный отложенный 
налоговый актив 34 348 8 893 (17) 43 224 
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28 Налог на прибыль (продолжение) 

(в тысячах российских рублей)  

1 января 2007 Отнесено / 
восстановлено 

на счет 
прибылей и 

убытков 

Отнесено 
непосред-
ственно на 

собственные 
средства  

31 декабря 2007 

     
Налоговое воздействие 
временных разниц, 
уменьшающих 
налогооблагаемую базу     

Резерв под обесценение 
кредитного портфеля 18 637 11 281 - 29 918 

Наращенные расходы на 
содержание персонала 2 732 912 - 3 644 

Переоценка ценных бумаг по 
справедливой стоимости (701) 1 739 102 1 140 

Наращенные расходы за минусом 
доходов - 2 219 - 2 219 

Прочее  61 (57) - 4 
         
     
Чистый отложенный 
налоговый актив 20 729 16 094 102 36 925 

         
     
Налоговое воздействие 
временных разниц, 
увеличивающих 
налогооблагаемую базу     

Наращенные доходы за минусом 
расходов (1 754) 521  - (1 233) 

Резерв по ценным бумагам - (1 209)  (1 209) 
Основные средства и 
нематериальные активы 664 (799)  -  (135) 

         
     
Чистое отложенное налоговое 
обязательстве (1 090) (1 487) - (2 577) 

         
     
Признанный отложенный 
налоговый актив 19 639 14 607 102 34 348 
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68 Дивиденды 

 2008  2007 

(в тысячах российских рублей)  

По обыкновен-
ным акциям 

По 
привилегиро-

ванным 
акциям 

 По обыкновен-
ным акциям 

По 
привилеги-
рованным 

акциям 

      
Дивиденды к выплате на 1 января 2 677 24  3 332 139 
Дивиденды, объявленные в течение 
года - 110 

 
- 55 

Дивиденды, выплаченные в течение 
года (64) (102) 

 
(655) (170) 

        
      
Дивиденды к выплате на 
31 декабря  2 613 32 

 
2 677 24 

        
      
Объявленные дивиденды на 
акцию в течение года (в рублях)  0,10 

 
- 0,05 

      

Дивиденды были объявлены и выплачены в российских рублях. 

Годовым общим собранием акционеров ОАО «РосДорБанк» (протокол от 26 мая 2008 года № 29) 
было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным именным 
бездокументарным акциям из расчета 5% годовых или 0,10 рублей на одну акцию. Начислено 
дивидендов в размере 110 тысяч рублей. Из них выплачены дивиденды в размере 
96 тысяч рублей. Дивиденды не выплачены в полном объеме в связи с не предоставлением 
информации о платежных реквизитах части акционеров Банка. 

69 Управление финансовыми рисками  

Управление рисками Банка осуществляется в отношении финансовых рисков (кредитный риск, 
риск ликвидности, рыночный риск, валютный риск и риск процентной ставки), операционных и 
юридических рисков. Главной задачей управления 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. 

Для целей управления рисками ликвидности, валютным и рыночным, в период финансового 
кризиса Банком был предпринят ряд мер. По данным видам риска Правление Банка ужесточило 
требования к оценке прогнозных значений потенциальных потерь, изменив параметры стресс-
тестирования. Для проведения стресс-прогнозирования по рискам на основании анализа 
изменения волатильности валют и рыночных цен на рынках ценных бумаг, были установлены 
следующие «критические» точки: 

� по риску ликвидности неснижаемый минимум в расчетах по стресс-тестированию понижен 
до абсолютного минимума за 4 года до 400 000 тысяч рублей; 

� по валютному риску волатильность валюты в стресс-тестировании увеличена с 0.01 до 
0.05, т.е. в 5 раз;  

� по рыночному риску волатильность рыночных цен в стресс-тестировании увеличена с 0.01 
до 0.07, т.е. в 7 раз. 

Стресс-тестирование проводится раз в квартал Отделом рисков Департамента рисков в 
соответствии с Планом рассмотрения результатов мониторинга рисков. Результаты мониторинга 
доводятся до Комитета по управлению активами и обязательствами Банка, Правления Банка, 
Совета Банка и Службы внутреннего контроля. 
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29 Управление финансовыми рисками (продолжение) 

Кредитный риск. В процессе своей деятельности Банк принимает на себя кредитный риск, а 
именно риск того, что контрагент не сможет полностью погасить задолженность в установленный 
срок. Анализ и мониторинг кредитных рисков осуществляется на нескольких уровнях управления 
Банком. Ключевым подразделением, отвечающим за организацию кредитного процесса, сбор и 
обработку данных, необходимых для анализа кредитных рисков, является Кредитное управление. 
Для принятия коллегиального решения по вопросам, связанным с предоставлением кредитных 
продуктов в Банке создан Кредитный комитет, который в свою очередь осуществляет управление 
кредитным риском, устанавливая лимиты на заемщика или группу взаимосвязанных заемщиков. 
Заседания Комитета проходят еженедельно. Управление кредитным риском также осуществляется 
путем получения залога и поручительств компаний и физических лиц.  

В соответствии с существующим требованием к ограничению максимального размера риска на 
одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6), установленным Центральным банком 
Российской Федерации, банки не должны превышать максимальный размер указанного риска. 
Значения норматива максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных 
заемщиков на 31 декабря 2008 и 2007 годы представлены ниже в таблице:  

 2008 2007 

   
Максимальный размер риска на одного заемщика или 
Группу связанных заемщиков (Н6) 21,1 % 23,4 % 
Допустимое значение (Н6) не более 25,0 % не более 25,0 % 
   

Банк осуществляет мониторинг финансового состояния заемщика, залогового обеспечения, 
контроль за проведением расчетных операций по счетам внутри Банка, наличия претензий со 
стороны налоговых, правоохранительных органов и контрагентов, а также наличия прочих 
негативных факторов. 

В качестве обеспечения возврата кредита Банк использует ценные бумаги, недвижимость, 
основные средства, товарно-материальные ценности, поручительства и другие. При этом Банк 
чаще всего комбинирует перечисленные выше виды обеспечения. 

Процесс кредитования осуществляется в соответствии с положениями и принципами Кредитной 
политики Банка.  

Кредитное управление Банка осуществляет анализ кредитов по срокам погашения и последующий 
контроль за просроченными остатками. Правлению Банка предоставляются данные о сроках 
задолженности и прочую информацию о кредитном риске, как это представлено в Примечаниях 41, 
42, 10, 44, 12, 49.  

Максимальный уровень кредитного риска Банка отражается в балансовой стоимости финансовых 
активов в бухгалтерском балансе. Для гарантий и обязательств по предоставлению кредита 
максимальный уровень кредитного риска равен сумме обязательства.  

Кредитный риск по внебалансовым финансовым инструментам определен 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, использовании лимитов, ограничивающих риск, и процедурах 
мониторинга. 

Рыночный риск. Рыночный риск связан с возможным возникновением у Банка убытков 
вследствие неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых инструментов 
торгового портфеля Банка, а также курсов иностранных валют и величин процентных выплат. Банк 
подвержен воздействию рыночных рисков, связанных с открытыми позициями по процентным, 
валютным и долевым инструментам, которые подвержены риску общих и специфических 
изменений на рынке. Правление Банка устанавливает лимиты в отношении уровня принимаемого 
риска и контролирует их соблюдение на ежедневной основе. Однако использование этого подхода 
не позволяет предотвратить образование убытков, превышающих установленные лимиты, в 
случае кризисных изменений на рынке. 
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Фондовый риск. Одной из существенных составляющих рыночного риска является фондовый 
риск, который представляет собой риск потерь в связи с неблагоприятным для Банка изменением 
котировок ценных бумаг. Банк проводит оценку фондового риска при помощи методологии Value at 
Risk («VaR»), которая позволяет оценить размер максимального потенциального убытка, который 
может повлиять на размер прибыли Банка. При оценке рыночного риска параметрическая модель 
VaR используется с учетом поправочного коэффициента 1/3 при расчете дневного VaR. Данный 
коэффициент введен в расчет на основании исследований, проведенных аналитиками российского 
рынка ценных бумаг, показывающего, что уровень фактически получаемых потерь на рынке 
несколько ниже расчетных данных согласно параметрической модели. Бэк-тестинг (back-testing) 
показал, что понижающий коэффициент по основному индексу ценных бумаг за трехлетний ряд 
исторических данных примерно равен 1/3.  

В рамках оценки фондового риска показатель VaR характеризует максимально возможную 
величину потерь по текущей позиции Банка в течение определенного периода времени с 
заданным уровнем значимости. Отдел рисков использует модель расчета VaR, которая 
основывается на предположении о нормальном распределении доходности на рынке. 
Максимально возможные потери за 1 день по операциям с ценными бумагами оцениваются с 
уровнем значимости 95% и глубиной исторических данных 1 год. Пересчет потерь за год 
осуществляется по формулам пересчета дневного уровня ожидаемых потерь в годовой. Годовой 
уровень ожидаемых потерь сравнивается со значением годового «аппетита на риск» на предмет 
соответствия. 

В период кризиса конца 2008 года Правление Банка снизило лимиты на вложения в ценные бумаги 
в рамках управления рыночным (ценовым) риском. Департамент рисков Банка регулярно проводит 
стресс-тестирования, оценивая максимально возможные потери в условиях высокой 
волатильности рынка ценных бумаг, используя модель VAR. 

В таблице ниже представлены максимально возможные потери по текущим позициям по 
состоянию на 31 декабря 2008 года за 1 день и за 1 год с уровнем значимости 95%. 

Наименование эмитента 

Вид ценной 
бумаги 

Стандартное 
отклонение 

Величина 
текущей 
позиции 

(в тысячах 
российских 

рублей) 

VAR 
параметри-
ческий/день 

1.65*G*V 
(в тысячах 
российских 

рублей) 

VAR  
парамет-
рический 

/год  

      
Облигации Московской 
области 

Облигация 
0.028330515 45 972 2 149 11 325 

«ВТБ» ОАО Облигация 0.00764184 99 820 1 259 6 633 
ОАО «Транскредитбанк» 
2 выпуск 

Облигация 
0.020805099 27 738 952 5 018 

ОАО «Транскредитбанк» 
3 выпуск 

Облигация 
0.063649417 16 936 1 779 9 373 

ОАО «Промсвязьбанк» Облигация 0.010318701 15 040 256 1 349 
ОАО КБ «Петрокоммерц» Облигация 0.032533182 23 952 1 286 6 776 
      
      
Итого ожидаемых потерь 
за год     40 474 

      

Максимальные годовые потери Банка на 31 декабря 2008 года ожидаются по облигациям 
Московской области ввиду значительных открытых текущих позиций и составляют 11 325 тысяч 
рублей в год, а расчет ожидаемых общих потерь за год с учетом достаточно высокой корреляции 
ценных бумаг, входящих в портфель составляют 40 474 тысяч рублей в год. 
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В таблице ниже представлены максимально возможные потери по текущим позициям по 
состоянию на 31 декабря 2007 года за 1 день и за 1 год с уровнем значимости 95%. 

Наименование эмитента 

Вид ценной 
бумаги 

Стандартное 
отклонение 

Величина 
текущей 
позиции 

(в тысячах 
российских 

рублей) 

VAR 
параметри-
ческий/день 

1.65*G*V 
(в тысячах 
российских 

рублей) 

VAR  
парамет-
рический 

/год  

      
«Газпром» ОАО Облигация 0,0017 61 180 172 904 
«Российский Железные 
Дороги» ОАО 

Облигация 
0,0015 60 780 150 793 

«Мой Банк» (ООО) Облигация 0,0040 1 540 10 54 
«Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию» 
ОАО  

Облигация 

0,0030 29 860 148 779 
Облигации Федерального 
Займа 

Облигация 
0,0004 354 228 234 1 232 

Облигации Московского 
городского займа 

Облигация 
0,0007 150 957 174 919 

«Южная строительная 
коммуникационная 
компания» ОАО 

Облигация 

0,0023 50 200 191 1 004 
      
      
Итого ожидаемых потерь 
за год     5 685 

      

Максимальные годовые потери Банка на 31 декабря 2007 года ожидались по государственным 
облигациям федерального займа ввиду значительных открытых текущих позиций и составляют 
1 232 тысячи рублей в год, а расчет ожидаемых общих потерь за год с за год с учетом достаточно 
высокой корреляции ценных бумаг, входящих в портфель составляют 5 685 тысяч рублей в год. 

Валютный риск. Банк подвергается валютному риску в связи с наличием открытых валютных 
позиций в результате осуществления Банком операций в иностранной валюте. Казначейство 
управляет валютным риском посредством обеспечения максимально возможного соответствия 
между валютной структурой активов и обязательств в установленных лимитах, анализирует 
валютную позицию в разрезе валют и в целом, как на конец каждого дня, так и в пределах одного 
дня, и контролирует соблюдение лимитов, устанавливаемых Правлением, на ежедневной основе. 

Казначейство управляет валютной позицией в соответствии с требованиями российского 
законодательства, включая в расчет валютной позиции как балансовые инструменты, так и 
срочные сделки, учитываемые на внебалансовых счетах. 

На 31 декабря 2008 года   На 31 декабря 2007 года 

(в тысячах 
российских 
рублей) 

Совокупная 
балансовая 

позиция 

Совокупная 
внебалансо-
вая позиция 

Чистая 
валютная 
позиция 

 Совокупная 
балансовая 

позиция 

Совокупная 
внебалансо-
вая позиция 

Чистая 
валютная 
позиция 

      
Доллары 
США (10 291)  4 867 (5 424) (641 494) 629 635 (11 859) 

Евро  6 613  - 6 613 (804) 19 (785) 
Прочие  1 982  -  1 982 - - - 
       
        
Итого (1 696) 4 867 3 171 (642 298) 629 654 (12 644) 
              

Отдел рисков Банка проводит оценку валютного риска при помощи методологии VaR, которая 
позволяет оценить размер максимального потенциального убытка, который может повлиять на 
размер прибыли Банка. В модели VaR используется значение открытой валютной позиции, 
рассчитанной в соответствии с требованиями российским законодательством. 
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В рамках оценки валютного риска показатель VaR характеризует максимально возможную 
величину потерь по открытой валютной позиции Банка в течение определенного периода времени 
с заданным уровнем значимости. Отдел рисков Банка использует модель расчета VaR, которая 
основывается на предположении о нормальном распределении доходности по валютам. 
Максимально возможные потери за 1 день по операциям с иностранной валютой оцениваются с 
уровнем значимости 95% и глубиной исторических данных 1 год. 

В следующей таблице представлены оценка максимально возможные потери по чистой 
балансовой позиции, рассчитанной на основе российской бухгалтерской отчетности в 
соответствии с требованиями ЦБ РФ, по состоянию на 31 декабря 2008 года и на 31 декабря 
2007 года за 1 день с уровнем значимости 95% при потенциальном изменении курсов валют: 

(в тысячах российских рублей) На 31 декабря 2008 года На 31 декабря 2007 года 

   
Позиция по долларам США 5 423,7 11 859,0 
VAR по позиции по долларам США 46,5 41,4 
Позиция по Евро 6 613,2 1 141,0 
VAR по ЕВРО 54,2 5,9 
Прочие валюты 1 982,2 - 
VAR по прочим валютам 22,4 - 
   
   
Совокупный VAR по портфелю валют 76,5 47,3 
   

Максимальные однодневные потери Банка в случае реализации валютного риска по состоянию на 
31 декабря 2008 года составляют 76,5 тысяч рублей (31 декабря 2007 года: 47,3 тысяч рублей). 

В следующей таблице представлен общий анализ валютного риска Банка по состоянию на 
31 декабря 2008 года и на 31 декабря 2007 года на основе данной финансовой отчетности: 

На 31 декабря 2008 года   На 31 декабря 2007 года 

(в тысячах 
российских 
рублей) 

Денежные 
финансовые 

активы 

Денежные 
финансовые 

обязате- 
льства 

Чистая 
балансовая 

позиция 

 Денежные 
финансовые 

активы 

Денежные 
финансовые 

обязате- 
льства 

Чистая 
балансовая 

позиция 

      
Российские 
рубли 5 239 526 (4 542 847) 696 679 5 530 053 (4 439 176) 1 090 877 

Доллары 
США 956 782 (1 006 760) (49 978) 606 954 (1 253 382) (646 428) 

Евро  610 952 (619 407) (8 455) 352 521 (355 646) (3 125) 
Прочее 1 982 - 1 982 - - - 
         
         
Итого 6 809 242 (6 169 014) 640 228 6 489 528 (6 048 204) 441 324 
              

В следующей таблице представлено изменение финансового результата и собственных средств в 
результате возможных изменений обменных курсов, используемых на отчетную дату, при условии, 
что все остальные переменные характеристики остаются неизменными. По состоянию на 
31 декабря 2008 года возможное изменение обменных курсов составляет +/-30%. 

На 31 декабря 2008 года 

(в тысячах российских рублей) 
Воздействие на 

прибыль или убыток  
Воздействие на 

собственные средства  

   
изменение курса доллара США  14 993 14 993 
изменение курса евро 2 537 2 537 
изменение курса прочих валют 595 595 
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По состоянию на 31 декабря 2007 года возможное изменение обменных курсов составляло +/-1%. 

На 31 декабря 2007 года 

(в тысячах российских рублей) 
Воздействие на  

прибыль или убыток 
Воздействие на  

собственные средства 

   
изменение курса доллара США  6 464 6 464 
изменение курса евро 31 31 
изменение курса прочих валют - - 
   

Риск ликвидности. Риск ликвидности возникает при несовпадении сроков размещения по 
активным операциям со сроком привлечения по пассивным операциям, что может привести к 
неспособности Банка своевременно ликвидировать позицию по обоснованной цене для 
выполнения своих финансовых обязательств. Банк подвержен риску в связи с ежедневной 
необходимостью использования имеющихся денежных средств для расчетов по счетам клиентов, 
погашения депозитов, выдаче кредитов, выплат по гарантиям и по производным финансовым 
инструментам, расчеты по которым производятся денежными средствами. Банк не аккумулирует 
денежные средства на случай единовременного выполнения обязательств по всем 
вышеуказанным требованиям, так как, исходя из накопленного опыта работы, можно с достаточной 
долей уверенности прогнозировать необходимый уровень денежных средств для выполнения 
данных обязательств. Риском ликвидности управляет Комитет по управлению активами и 
обязательствами Банка. 

Управление ликвидностью Банка требует проведения анализа уровня ликвидных активов, 
необходимого для урегулирования обязательств при наступлении срока их погашения; обеспечения 
доступа к различным источникам финансирования; наличия планов на случай возникновения 
проблем с финансированием и осуществления контроля за соответствием балансовых 
коэффициентов ликвидности законодательным требованиям.  

Казначейство контролирует соблюдение нормативов ликвидности на ежедневной основе в 
соответствии с требованиями Центрального банка Российской Федерации. Эти нормативы 
включают:  

� Норматив мгновенной ликвидности (Н2), который рассчитывается как соотношение 
высоколиквидных активов и обязательств до востребования. На 31 декабря 2008 года 
данный коэффициент составил 53,8% (2007 г.: 96,4 %) при минимально установленном 
значении 15,0%. 

� Норматив текущей ликвидности (Н3), который рассчитывается как соотношение ликвидных 
активов и обязательств со сроком погашения в течение 30 календарных дней. На 
31 декабря 2008 года данный норматив составил 68,6% (2007 г.: 104,9%) при минимально 
установленном значении 50,0%.  

� Норматив долгосрочной ликвидности (Н4), который рассчитывается как соотношение активов 
со сроком погашения более одного года и собственных средств в размере их (капитала) и 
обязательств с оставшимся сроком до даты погашения более одного года. 
На 31 декабря 2008 года данный норматив составил 83,7% (2007 г.: 113,7%) при 
максимально установленном значении 120,0%. 

Казначейство обеспечивает наличие адекватного портфеля краткосрочных ликвидных активов, в 
основном состоящего из краткосрочных ликвидных торговых ценных бумаг, депозитов в банках и 
прочих межбанковских инструментов, для поддержания достаточного уровня ликвидности в целом 
по Банку.  

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 и 
валютообменных курсов.  
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Требования по ликвидности в отношении гарантий и аккредитивов значительно ниже, чем сумма 
соответствующих обязательств, так как Банк обычно не ожидает, что средства по данным сделкам 
будут востребованы третьими сторонами.  

Оценка риска ликвидности в Банке базируется на проведении анализ разрывов (gap analysis) 
ликвидности. Основной методологический подход состоит в распределении будущих потоков 
платежей по определенным временным интервалам в соответствии с контрактными сроками 
платежа. В рамках каждого временного интервала рассчитывается разрыв ликвидности, 
представляющий собой разницу между входящими и исходящими потоками платежей. 
Характеристикой риска ликвидности служит величина разрыва ликвидности, рассчитанная 
нарастающим итогом на определенном временном горизонте. Отрицательная величина разрыва, 
рассчитанного нарастающим итогом, свидетельствует о дефиците ликвидности, положительная 
величина – об избытке ликвидности. В зависимости от наличия дефицита или избытка 
ликвидности Правление Банка принимает решения об объемах, валютах и сроках размещения и 
привлечения ресурсов. Казначейство контролирует ежедневную позицию по ликвидности. Комитет 
по управлению активами и обязательствами Банка не реже одного раза в квартал на основании 
информации Департамента рисков и Казначейства проводит стресс-тестирование по ликвидности 
при различных сценариях, охватывающих стандартные и более неблагоприятные рыночные 
условия. 

Приведенная ниже таблица показывает распределение финансовых обязательств по состоянию 
на 31 декабря 2008 года по договорным срокам, оставшимся до погашения. Суммы в таблице 
представляют контрактные недисконтированные денежные потоки. Эти недисконтированные 
денежные потоки отличаются от сумм, отраженных в бухгалтерском балансе, так как балансовые 
суммы основаны на дисконтированных денежных потоках. 

В тех случаях, когда сумма к выплате не является фиксированной, сумма в таблице определяется 
исходя из условий, существующих на отчетную дату. Валютные выплаты пересчитываются с 
использованием обменного курса спот на отчетную дату.  
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В таблице ниже представлен анализ финансовых обязательств по срокам погашения по 
состоянию на 31 декабря 2008 года: 

(в тысячах российских 
рублей) 

До 
востребо- 

вания и 
менее 

1 месяца 

От 1 до 
6 месяцев 

От 6 до 
12 месяцев 

Более 
1 года 

Итого 

       
Обязательства      
Средства других банков 1 664 886 426 013 55 832 328 315 2 475 046 
Средства клиентов - 
физические лица 249 797 154 455 188 339 219 638 812 229 
Средства клиентов - 
юридические лица 1 343 347 311 244 406 940 - 2 061 531 
Выпущенные долговые 
ценные бумаги  1 686 285 240 102 588 84 661 474 175 
Прочие заемные средства - - - - - 
Прочие финансовые 
обязательства 2 645 - - - 2 645 
Обязательства по финансовой 
аренде 2 730 13 662 16 351 1 060 650  1 093 393 
Субординированный депозит 1 210 5 856 7 184 205 048 219 298 
      
      
Итого будущих выплат по 
финансовым обязательствам 3 266 301 1 196 470 777 234 1 898 312 7 138 317 
      
      
Внебалансовые и условные 
обязательства      
Обязательства по 
операционной аренде 1 518 1 690 - - 3 208 
       
      
Итого потенциальных 
будущих выплат по 
финансовым 
обязательствам 3 267 819 1 198 160 777 234 1 898 312 7 141 525 
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В таблице ниже представлен анализ финансовых обязательств по срокам погашения на 
31 декабря 2007 года: 

(в тысячах российских 
рублей) 

До востре-
бования и 

менее 
1 месяца 

От 1 до 
6 месяцев 

От 6 до 
12 месяцев 

Более 
1 года 

Итого 

       
Обязательства      
Средства других банков 868 575 338 372 43 420 272 064 1 522 431 
Средства клиентов - 
физические лица 172 062 171 251 217 082 670 561 065 

Средства клиентов – 
юридические лица 1 558 150 542 153 132 673 - 2 232 976 

Выпущенные долговые 
ценные бумаги  147 626 608 850 65 495 478 822 449 

Прочие заемные средства - 22 706 513 775 - 536 481 
Прочие финансовые 
обязательства 2 701 - - - 2 701 

Обязательства по финансовой 
аренде 3 292 9 900 13 925 1 102 516 1 129 633 

Субординированный депозит 1 210 5 895 7 184 218 973 233 262 
      
      
Итого будущих выплат по 
финансовым 
обязательствам 2 753 616 1 699 127 993 554 1 594 701 7 040 998 

      
      
Внебалансовые и условные 
обязательства      

Обязательства по 
операционной аренде 1 111 5 634 2 999 - 9 744 

      
       
Итого потенциальных 
будущих выплат по 
финансовым 
обязательствам 2 754 727 1 704 761 996 553 1 594 701 7 050 742 

      

Для целей управления риском мгновенной ликвидности Департамент рисков Банка использует 
оценку по методологии VaR ожидаемого размера списаний с клиентских счетов до востребования. 
Данная оценка применяется с целью прогнозирования возможных списаний с клиентских счетов в 
течение дня для расчета значения мгновенной ликвидности. 

В период кризиса конца 2008 года Правление Банка увеличило размер "подвижных" (к 
востребованию) средств на расчетных счетах клиентов в рамках управления риском 
ликвидности. Департамент рисков регулярно проводит стресс-тестирования, оценивая 
максимально возможные потери в условиях высокой волатильности остатков денежных средств на 
расчетных счетах клиентов, используя модель VAR. 

В рамках оценки движения денежных средств по расчетным счетам клиентов показатель VaR 
характеризует максимально возможную величину изменения текущей позиции по расчетным 
счетам клиентов за день. Максимально возможные изменения позиции за 1 день по движению 
денежных средств оцениваются с уровнем значимости 95% и глубиной исторических данных 1 год.  
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В таблице ниже представлены максимально возможные изменения позиций по остаткам 
расчетных клиентов по состоянию на 31 декабря 2008 года и 31 декабря 2007 года за 1 день с 
уровнем значимости 95%: 

(в тысячах российских рублей)  2008 2007 

   
Средние остатки текущих счетов 
клиентов 1 177 597 943 844 

Волатильность остатков на текущих 
счетах 0,12163 0,11114 

VaR дневной 236 327 172 971 
   

Кроме представленного выше анализа по срокам погашения без учета дисконтирования, для 
управления ликвидностью Банк также осуществляет контроль по контрактным срокам погашения, 
которые представлены в таблице ниже по состоянию на 31 декабря 2008 года: 

(в тысячах российских 
рублей)  

До 
востребо-

вания и 
менее 

1 месяца 

От 1 до 
6 месяцев 

От 6 до 
12 месяцев 

Более 
1 года 

Итого 

Активы      
Денежные средства и их 
эквиваленты 918 438 - - - 918 438 

Обязательные резервы на 
счетах в ЦБ РФ 7 143 - - - 7 143 

Торговые ценные бумаги 475 425 - - - 475 425 
Средства в других банках 365 858 - - - 365 858 
Кредиты и авансы клиентам 840 053 1 759 541 488 171 1 590 029 4 677 794 
Инвестиционные ценные 
бумаги, имеющиеся в 
наличии для продажи - - - 69 69 

Дебиторская задолженность 
по сделкам репо - - - - - 

Инвестиционные ценные 
бумаги, удерживаемые до 
погашения 4 236 2 528 - 357 820 364 584 

      
Итого финансовых активов 2 611 153 1 762 069 488 171 1 947 918 6 809 311 
       

      
Обязательства 

     

Средства других банков 1 656 116 418 323 48 329 273 428 2 396 196 
Средства клиентов 1 590 691 448 735 549 883 195 643 2 784 952 
Выпущенные долговые 
ценные бумаги 1 677 279 594 95 604 64 557 441 432 

Прочие заемные средства - - - - - 
Прочие финансовые 
обязательства 2 645 - - - 2 645 

Обязательства по финансовой 
аренде 2 726 13 342 15 335 362 386 393 789 

Субординированные депозиты - - - 150 000 150 000 
       
      
Итого финансовых 
обязательств 3 253 855 1 159 994 709 151 1 046 014 6 169 014 

       
      
Чистый (разрыв)\избыток 
ликвидности на 
31 декабря 2008 года (642 702) 602 075 (220 980) 901 904 640 297 

       
      
Кумулятивный чистый 
(разрыв)\избыток 
ликвидности за 31 декабря 
2008 года (642 702)  (40 627) (261 607) 640 297 - 
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В таблице ниже представлен анализ финансовых активов и обязательств по контрактным срокам 
до погашения по состоянию на 31 декабря 2007 года: 

(в тысячах российских 
рублей)  

До 
востребо-

вания и 
менее 

1 месяца 

От 1 до 
6 месяцев 

От 6 до 
12 месяцев 

Более 
1 года 

Итого 

      
Активы      
Денежные средства и их 
эквиваленты 855 945 - - - 855 945 

Обязательные резервы на 
счетах в ЦБ РФ 62 320 - - - 62 320 

Торговые ценные бумаги 889 601 - - - 889 601 
Средства в других банках 73 154 - - - 73 154 
Кредиты и авансы клиентам 257 753 604 748 1 121 767 2 249 746 4 234 014 
Инвестиционные ценные 
бумаги, имеющиеся в 
наличии для продажи - 53 167 - 69 53 236 

Дебиторская задолженность 
по сделкам репо 321 327 - - - 321 327 

       
      
Итого финансовых активов 2 460 100 657 915 1 121 767 2 249 815 6 489 597 
            
      
Обязательства      
Средства других банков 847 166 322 188 2 473 296 584 1 468 411 
Средства клиентов 1 728 227 685 077 326 888 596 2 740 788 
Выпущенные долговые 
ценные бумаги 147 192 590 605 61 383 397 799 577 

Прочие заемные средства - - 489 972 - 489 972 
Прочие финансовые 
обязательства 2 701 - - - 2 701 

Обязательства по финансовой 
аренде 3 268 15 325 15 887 364 976 399 456 

Субординированные депозиты - - - 150 000 150 000 
       
      
Итого финансовых 
обязательств 2 728 554 1 613 195 896 603 812 553 6 050 905 

       
      
Чистый (разрыв)\избыток 
ликвидности на 
31 декабря 2007 года (268 454) (955 280) 225 165 1 437 263 438 692 

            
      
Кумулятивный чистый 
(разрыв)\избыток 
ликвидности за 31 декабря 
2007 года (268 454) (1 223 734) (998 570) 438 692 - 

        

Портфель торговых ценных бумаг отнесен к категории «До востребования и менее 1 месяца» в 
соответствии с оценкой руководства. Средства на счетах обязательных резервов в Центральном 
банке Российской Федерации отнесены к категории «До востребования и менее 1 месяца», так как 
большая часть обязательств, к которым относятся эти остатки, также включена в эту категорию. 
Просроченные активы классифицируются на основании ожидаемой даты погашения.  

По мнению Правления Банка, совпадение и/или контролируемое несовпадение сроков 
размещения и погашения и процентных ставок по активам и обязательствам является 
основополагающим фактором для успешного управления Банком.  

Кроме анализа ликвидности на основе контрактных сроков погашения Банк проводит 
распределение депозитов по ожидаемым срокам востребования, базируясь на статистических 
данных.  
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Казначейство Банка считает, что, несмотря на существенную долю средств клиентов, имеющих 
статус «до востребования», диверсификация таких средств по количеству и типу вкладчиков, а 
также опыт, накопленный Банком за предыдущие периоды, указывает на то, что данные средства 
формируют долгосрочный и стабильный источник финансирования деятельности Банка. По итогам 
ежедневного анализа движения средств клиентов сроком до востребования минимальный остаток 
денежных средств на указанных счетах за 2008 год составил 1 миллиард рублей (2007 г.: 
600 миллионов рублей). 

Риск процентной ставки. 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 процентной маржи, однако в случае неожиданного изменения 
процентных ставок процентная маржа может также снижаться или приводить к возникновению 
убытков. 

Банк подвержен риску изменения процентных ставок, в первую очередь, в результате своей 
деятельности по предоставлению кредитов и авансов клиентам и другим банкам по 
фиксированным процентным ставкам в суммах и на сроки, отличающиеся от сумм и сроков 
депозитов и прочих заемных средств, часть которых привлечена под плавающие ставки. Лимиты в 
отношении приемлемого уровня расхождения процентных ставок устанавливаются процентной 
политикой Банка, утвержденной Советом Банка. Департамент рисков и Комитет по управлению 
активами и обязательствами осуществляют контроль за соблюдением установленных лимитов . 

На практике, процентные ставки, зафиксированные в условиях договоров как по активам, так и по 
обязательствам, нередко пересматриваются на основе взаимной договоренности в соответствии с 
текущей рыночной ситуацией. В соответствии с банковской политикой и в условиях финансового 
кризиса процентные ставки по финансовым активам и обязательствам были повышены в среднем 
на 2-3%. 

Характеристикой процентного риска Банка является возможное изменение чистого процентного 
дохода, вызванное изменением стоимости на момент их погашения или пересмотра процентной 
ставки по ним. Изменение чистого процентного дохода зависит от величины чистого кумулятивного 
разрыва по чувствительным к изменению процентной ставки финансовым инструментам и 
возможного изменения процентной ставки на конец годового отчетного периода. При отсутствии 
инструментов хеджирования Банк обычно стремится к совпадению позиций по процентным 
ставкам. 

Оценка процентного риска в Банке базируется на проведении анализа разрывов («gap analysis») 
по чувствительным к изменению процентной ставки финансовым инструментам («ЧФИ»). 
Основной методологический подход по оценке процентного риска по ЧФИ состоит в анализе 
разрывов балансовой позиции по ЧФИ. Данная балансовая стоимость разбивается по датам 
пересмотра процентных ставок или договорным срокам погашения, в зависимости от того, какая из 
указанных дат является более ранней. 

Для анализа финансовых инструментов, чувствительных к изменению процентной ставки 
выбирается период, равный году, как максимальный интервал отчетного периода.  
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В таблицах ниже приведен анализ финансовых инструментов, чувствительных к изменению 
процентной ставки.  

(в тысячах российских 
рублей) 

До 
востребо- 

вания и 
менее 

1 месяца 

От 1 до 
6 месяцев 

От 6 до 
12 месяцев 

Более 
1 года 

Нечувстви-
тельные к 
изменению 

процент-
ной ставки 

Итого 

        
31 декабря 2008 года       
Итого финансовых активов 1 225 452 1 840 237 589 208 2 228 764 925 650 6 809 311 
Итого финансовых 
обязательств 1 838 441 1 238 991 692 097 893 473 1 506 012 6 169 014 

              
       
Чистый разрыв по 
чувствительным к 
изменению процентной 
ставки финансовым 
инструментам на 
31 декабря 2008 года (612 989) 601 246 (102 889) 1 335 291 (580 362) 640 297 

       
       
Чистый кумулятивный 
разрыв по 
чувствительным к 
изменению процентной 
ставки финансовым 
инструментам на 
31 декабря 2008 года (612 989) (11 743) (114 632) 1 220 659 640 297 - 

             
       
31 декабря 2007 года       
Итого финансовых активов 770 346 1 315 804 1 191 935 2 293 178 918 334 6 489 597 
Итого финансовых 
обязательств 1 539 444 1 613 195 896 602 812 553 1 189 111 6 050 905 

              
       
Чистый разрыв по 
чувствительным к 
изменению процентной 
ставки финансовым 
инструментам на 
31 декабря 2007 года (769 098) (297 391) 295 333 1 480 625 (270 777) 438 692 

       
       
Чистый кумулятивный 
разрыв по 
чувствительным к 
изменению процентной 
ставки финансовым 
инструментам на 
31 декабря 2007 года (769 098) (1 066 489) (771 156) 709 469 438 692 - 
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В таблице ниже представлен анализ подверженности Банка процентному риску по состоянию на 
отчетную дату в случае изменения процентной ставки. На 31 декабря 2008 года возможное изменение 
процентной ставки составляет +/-3,5%.  

2008 

Возможное изменение процентной 
ставки (в тысячах российских рублей) 

Чистый 
процентный разрыв  

Возможное 
изменение чистого 

процентного дохода 
   
Увеличение на 3,5% (114 632) (4 012) 
   

По состоянию на 31 декабря 2007 года возможное изменение процентной ставки составляло +/-1%. 

2007 

Возможное изменение процентной 
ставки (в тысячах российских рублей) 

Чистый 
процентный разрыв  

Возможное 
изменение чистого 

процентного дохода 
   
Увеличение на 1% (771 156) (7 712) 
   

Управление процентным риском заключается в минимизации чистого разрыва, полученного в 
результате анализа активов и пассивов, чувствительных к изменению процентной ставки. В 
зависимости от величины чистого разрыва Правление Банка принимает решение о выдаче или 
привлечении ресурсов по определенным ставкам на определенный срок в целях минимизации 
возможных убытков в результате изменения рыночной процентной ставки. 

В следующей таблице представлены средневзвешенные процентные ставки по финансовым 
инструментам: 

2008   2007 

% в год 

Рубли Дол- 
лары 
США 

Евро  Рубли  Дол- 
лары 
США 

Евро 

        
Активы        
Денежные средства и их 
эквиваленты 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 

Долговые торговые ценные бумаги 12,9 - -  8,8 - - 
Средства в других банках 39,2 - 1,3  7,0 - - 
Кредиты и авансы клиентам 16,8 15,6 10,5  15,1 14,0 9,0 
Долговые инвестиционные ценные 
бумаги, имеющиеся в наличии для 
продажи - - -  13,0 - - 

Долговые инвестиционные ценные 
бумаги, удерживаемые до 
погашения 10,0 - -  - - - 

Дебиторская задолженность по 
сделкам репо     7,3 - - 

        
        
Обязательства        
Средства других банков 12,6 5,6 6,6  6,5 8,3 5,9 
Средства клиентов        
- текущие и расчетные счета 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 
- срочные депозиты 12,1 8,7 7,3  9,1 8,3 5,1 
Выпущенные долговые ценные 
бумаги (Выпущенные векселя) 11,6 - -  10,9 8,0 - 

Прочие заемные средства - - -  - 10,0 - 
Обязательства по финансовой 
аренде здания 7,7 - -  7,7 - - 

Обязательства по финансовой 
аренде транспорта 86,6 - -  88,6 - - 

Субординированный депозит 9,5 - -  9,7 - - 
                

Знак «-» в таблице выше означает, что Банк не имеет активов или обязательств, выраженных в 
соответствующей валюте. Значение «0,0%» в таблице выше означает, что активы или 
обязательства Банка, выраженные в соответствующей валюте, имеют процентную ставку 
менее 0,5%. 



РосДорБанк 
Примечания к финансовой отчетности - 31 декабря 2008 года 

 
 506 

29 Управление финансовыми рисками (продолжение) 

При возможном изменении доходности финансовых инструментов, отражаемых по справедливой 
стоимости, относительное изменение их справедливой стоимости является важным показателем 
их рискованности. В связи с этим Банк проводит оценку влияния изменения справедливой 
стоимости по а) финансовым инструментам, отражаемым по справедливой стоимости на прибыль 
Банка, и б) по инвестиционным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи, - на 
собственные средства. Относительное изменение справедливой стоимости финансовых 
инструментов прямо пропорционально изменению доходности (при малых изменениях 
доходности), с коэффициентом пропорциональности равным значению модифицированной 
дюрации. В следующей таблице представлена оценка влияния изменения справедливой 
стоимости финансовых инструментов, отражаемых по справедливой стоимости, на прибыль и 
собственные средства Банка по состоянию на 31 декабря 2008 года:  

2008 

Возможное изменение 
процентной ставки 

Влияние изменения кривой 
доходности на чистый процентный 

доход 

Влияние изменения 
кривой доходности на 
собственные средства 

   
Увеличение / 

уменьшение на 3,5% 4 720 - 
   

В следующей таблице представлена оценка влияния изменения справедливой стоимости 
финансовых инструментов, отражаемых по справедливой стоимости, на прибыль и собственные 
средства Банка по состоянию на 31 декабря 2007 года: 

 2007 

Возможное изменение 
процентной ставки 

Влияние изменения кривой 
доходности на чистый процентный 

доход 

Влияние изменения 
кривой доходности на 
собственные средства 

   
Увеличение / 

уменьшение на 1% 41 919 220 
   

Прочий ценовой риск. Данный риск не является существенным для Банка. 

Географический риск. Все активы и обязательства Банка, классифицированные в соответствии 
со страной расположения контрагента, находятся в Российской Федерации, за исключением 14,6% 
(2007 г.: 22,0%) общего объема обязательств Банка, представленных прочими заемными 
средствами и частью привлеченных межбанковских кредитов. 

70 Управление капиталом 

Управление капиталом Банка имеет следующие цели: (i) соблюдение требований к капиталу, 
установленных Центральным банком Российской Федерации; (ii) обеспечение способности Банка 
функционировать в качестве непрерывно действующего предприятия. Контроль над выполнением 
норматива достаточности капитала, установленного Центральным банком Российской Федерации, 
осуществляется с помощью ежемесячных отчетов, содержащих соответствующие расчеты, 
которые проверяются и визируются Председателем Правления и Главным бухгалтером Банка для 
целей предоставления в ЦБ РФ. 
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70 Управление капиталом (продолжение) 

В соответствии с существующими требованиями к капиталу, установленными Центральным 
банком Российской Федерации, банки должны поддерживать соотношение капитала и активов, 
взвешенных с учетом риска, т.е. норматив Н1 («норматив достаточности капитала»), на уровне 
выше обязательного минимального значения. Значения норматива достаточности капитала на 
31 декабря 2008 и 31 декабря 2007 годы представлены ниже в таблице:  

 2008 2007 

   
Норматив достаточности капитала (Н1) 20,8% 18,1% 
Допустимое значение (Н1) не менее 10,0% не менее 10,0% 
   

Кроме того, в соответствии с существующими требованиями к капиталу, установленными 
Центральным банком Российской Федерации, Банк обязан не превышать максимальный размер 
риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6), который устанавливается в 
процентах от капитала Банка. Информация о соблюдении норматива (Н6) представлена в 
Примечании 29. 

В следующей таблице представлен анализ изменения собственных средств, отраженных в 
соответствии с требованиями российского законодательства («РСБУ») по сравнению с 
собственными средствами, рассчитанными в соответствии с Международными Стандартами 
Финансовой Отчетности («МСФО») по состоянию на 31 декабря 2008:  

(в тысячах 
российских 
рублей) 

РСБУ Приме-
нение 

МСФО 29 
к устав-

ному 
капиталу 

Перео-
ценка 

зданий 

Амортизи-
рованная 
суборди-
нирован-

ного 
депозита 

Перео-
ценка по 

рыночной 
стои-
мости 

инвести-
ционных 
ценных 
бумаг, 
имею-

щихся в 
наличии 

для 
продажи 

Разницы в 
методолог

ических 
подходах 
к опреде-

лению 
размера 

обесцене-
ния 

активов 

Прочие 
коррек-

тировки, 
влияющие 

на 
нераспре-
деленную 
прибыль 

МСФО 

                 
Уставный 
капитал 1 085 495 274 297 - - -  - 1 359 792 

Фонд 
переоценки 
основных 
средств 653 - (653) - -  - - 

Фонд 
переоценки 
инвестицион-
ных ценных 
бумаг, 
имеющихся в 
наличии для 
продажи - - - - -  - - 

Субординиров
ан-ный 
депозит 145 000 - - (145 000) -  - - 

Нераспреде-
ленная 
прибыль с 
учетом 
СПОДов 209 760 (274 297) - - - (141 985) (53 028) (259 550) 

         
          
Итого 
собственных 
средств 1 440 908 - (653) (145 000) - (141 985) (53 028) 1 100 242 
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70 Управление капиталом (продолжение) 

В таблице ниже представлен собственный капитал на основе отчетов Банка, подготовленных в 
соответствии с требованиями российского законодательства («РСБУ») в сравнении с собственным 
капиталом, рассчитанным в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности 
(«МСФО») по состоянию на 31 декабря 2007:  

(в тысячах 
российских 
рублей) 

РСБУ Приме-
нение 

МСФО 29 к 
устав-
ному 

капиталу 

Перео-
ценка 

зданий 

Амортизи-
рованная 
стоимость 
суборди-
нирован-

ного 
депозита 

Переоцен-
ка по 

рыночной 
стои-
мости 

инвести-
ционных 
ценных 
бумаг, 
имею-

щихся в 
наличии 

для 
продажи 

Корректи-
ровки, 

влияющие 
на 

нераспре-
деленную 
прибыль 

МСФО 

                
Уставный капитал 868 837 274 297 - - - - 1 143 134 
Фонд переоценки 
основных средств 877 - (877) - - - - 

Фонд переоценки 
инвестиционных 
ценных бумаг, 
имеющихся в 
наличии для 
продажи - - - - (53) - (53) 

Субординирован-
ный депозит 150 000 - - (150 000) - - - 

Нераспределен-
ная прибыль 137 157 (274 297) - - - (86 966) (224 106) 

        
                
Итого 
собственных 
средств 1 156 871 - (877) (150 000) (53) (86 966) 918 975 

        

71 Условные обязательства  

Судебные разбирательства. Время от времени в ходе текущей деятельности Банка в судебные 
органы поступают иски в отношении Банка. Исходя из собственной оценки, руководство Банка 
считает, что разбирательства по ним не приведут к существенным убыткам для Банка, и 
соответственно не сформировало резерв на покрытие убытков по данным разбирательствам в 
финансовой отчетности.  

Налоговое законодательство. Налоговое законодательство Российской Федерации допускает 
возможность разных толкований и подвержено часто вносимым изменениям. Интерпретация 
руководством законодательства в применении к операциям и деятельности Банка может быть 
оспорена соответствующими региональными и федеральными органами. 

Российские налоговые органы могут придерживаться более жесткой позиции при интерпретации 
законодательства и оценке начислений, и существует вероятность, что операции и деятельность, 
которые в прошлом не оспаривались, будут оспорены. В октябре 2006 года Высший арбитражный 
суд направил в суды низшей инстанции рекомендации по пересмотру налоговых дел, предоставив 
системный план борьбы с уклонением от налогов, и существует вероятность, что это значительно 
повысит степень детализации и частоту проверок, в результате чего могут быть доначислены 
значительные суммы дополнительных налогов, штрафов и пеней. Налоговые периоды остаются 
открытыми для проверки соответствующими налоговыми органами на предмет уплаты налогов в 
течение трех календарных лет, предшествующих году, за который проводится проверка. В 
отдельных случаях проверки могут охватывать более длительные периоды.  
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32 Условные обязательства (продолжение) 

Российское законодательство в области трансфертного ценообразования, вступившее в силу 
1 января 1999 года, предусматривает право налоговых органов на осуществление корректировок в 
отношении трансфертного ценообразования и начисление дополнительных налоговых 
обязательств по всем контролируемым операциям в случае, если разница между ценой операции 
и рыночной ценой превышает 20%. 

Контролируемые операции включают операции со взаимозависимыми сторонами (в соответствии с 
определением Налогового кодекса Российской Федерации), все международные операции (как со 
связанными, так и с несвязанными сторонами), операции, в которых налогоплательщик 
использовал цены, отличающиеся более чем на 20% от цен, использованных для аналогичных 
операций тем же самым налогоплательщиком в течение короткого периода времени, и бартерные 
операции. Официального руководства в отношении применения этих правил на практике не 
существует. Арбитражная практика прошлых лет в данной сфере противоречива.  

Налоговые обязательства, возникающие в результате операций между компаниями, определяются 
на основе фактических цен, использовавшихся в таких операциях. Существует вероятность того, 
что по мере дальнейшего развития интерпретации правил трансфертного ценообразования в 
Российской Федерации и внесения изменений в подход, применяемый налоговыми органами 
Российской Федерации, эти трансфертные цены могут быть потенциально оспорены. Учитывая тот 
факт, что правила трансфертного ценообразования в Российской Федерации существуют на 
протяжении короткого периода времени, последствия таких спорных ситуаций не могут быть 
оценены с достаточной степенью надежности. Вместе с тем, они могут быть существенными для 
финансового положения и/или деятельности организации в целом. 

Существующее российское налоговое законодательство в основном рассматривает налоговые 
последствия операций исходя из их юридической формы и порядка отражения в учете согласно 
российским правилам бухгалтерского учета. Соответственно, Банк может структурировать свои 
операции таким образом, чтобы использовать возможности, предоставленные российским 
налоговым законодательством, с целью уменьшения общей эффективной налоговой ставки. Отчет 
о прибылях и убытках в данной финансовой отчетности содержит корректировки, произведенные в 
целях отражения экономического содержания подобных операций. Результаты этих корректировок 
не влияют на сумму прибыли Банка до налогообложения и налоговые начисления, отраженные в 
данной финансовой отчетности. 

Налоговое законодательство Российской Федерации допускает возможность разных толкований 
отдельных его статей. В частности, отсутствие ясности по вопросам начисления НДС на 
полученные возмещения, неосновательное обогащение и взыскания, может привести к 
возникновению налоговых неопределенностей.  

В 2008 году Банк получил компенсацию в размере 149 693 тыс. рублей, согласно решения 
арбитражного суда г. Москвы от Департамента имущества г. Москвы. См. Примечание 29. В связи 
с наличием неопределенности в российском налоговом законодательстве существует вероятность 
возникновения потенциального налогового риска, что полученная сумма является  предметом 
обложения налогом на добавленную стоимость в размере 32 334 тысячи рублей, включая пени и 
штрафы. Правление Банка считает, что его интерпретация соответствующего законодательства 
является правильной и что налоговые позиции Банка будут подтверждены. Соответственно, по 
состоянию на 31 декабря 2008 года руководство не сформировало резерв по возможным 
потенциальным налоговым обязательствам (2007 г.: резерв не был сформирован). 
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32 Условные обязательства (продолжение) 

Обязательства по операционной аренде. Ниже представлены минимальные суммы будущей 
арендной платы по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда Банк 
выступает в качестве арендатора: 

(в тысячах российских рублей)  2008 2007 

   
Менее 1 года 3 208 9 744 
   
   
Итого обязательств по операционной аренде 3 208 9 744 
   

Соблюдение особых условий. В течение 2008 года Банк соблюдал определенные особые 
условия, в основном, связанные с прочими заемными средствами (См. Примечание 19). Особые 
условия включают: 

Общие условия в отношении деятельности, такие как деловое поведение и должная 
осмотрительность, соответствие юридическим требованиям страны нахождения, точное ведение 
бухгалтерского учета, внедрение системы контроля, проведение независимого аудита и т.д.; 

Ограничительные условия, включающие ограничения (без согласия кредитора) на выплату 
дивидендов и прочих распределений, на внесение изменений в структуру акционеров, ограничения 
на отдельные виды деятельности, использование активов и некоторые виды сделок; 

Финансовые условия, такие как ликвидность и достаточность капитала, рассчитанного в 
соответствие с требованиями к капиталу, установленных Центральным банком Российской 
Федерации и/или с учетом рекомендаций Базельского комитета по надзору, сумма обязательств 
определенного вида, риск на одного клиента, соотношение прибыли до налога и общей суммы 
активов, объем сделок со связанными сторонами; 

Требования к финансовой отчетности, обязывающие Банк представлять кредитору его 
финансовую отчетность, заверенную аудитором, и некоторую дополнительную финансовую 
информацию, а также любые документы по требованию. 

При несоблюдении Банком этих особых условий кредитор может потребовать немедленного 
погашения прочих заемных средств. Правление полагает, что Банк полностью соблюдает все 
особые условия привлечения прочих заемных средств. 

По состоянию на 31 декабря 2008 года Банк не имел обязательств, которые содержали особые 
условия. 

Обязательства кредитного характера. Основной целью данных инструментов является 
обеспечение предоставления средств клиентам по мере необходимости. Гарантии, 
представляющие собой безотзывные обязательства Банка по осуществлению платежей в случае 
неисполнения клиентом его обязательств перед третьими сторонами, обладают таким же уровнем 
кредитного риска, что и кредиты. Документарные и товарные аккредитивы, являющиеся 
письменными обязательствами Банка по осуществлению от имени клиентов выплат в пределах 
оговоренной суммы при выполнении определенных условий, обеспечены соответствующими 
поставками товаров или денежными депозитами и, соответственно, обладают меньшим уровнем 
риска, чем прямое кредитование.  

Обязательства по предоставлению кредитов включают неиспользованную часть сумм, 
утвержденных руководством, для предоставления кредитов в форме ссуд, гарантий или 
аккредитивов. 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 зависит от соблюдения клиентами 
определенных требований к 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.  
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32 Условные обязательства (продолжение) 

Общая сумма задолженности по контрактным суммам по кредитным линиям и гарантиям не 
обязательно представляет собой будущие денежные требования, поскольку возможны истечение 
срока действия или отмена указанных обязательств без предоставления заемщику средств. 
Обязательства кредитного характера составляют: 

(в тысячах российских рублей)  2008 2007 

   
Гарантии выданные 147 379 60 259 
Аккредитивы - 127 327 
   
   
Итого обязательств кредитного характера 147 379 187 586 
   

Обязательства кредитного характера выражены в следующих валютах: 

(в тысячах российских рублей)  2008  2007 

   
Российские рубли 145 910  88 400 
Доллары США 1 469 - 
Евро -  99 186 
   
   
Итого 147 379  187 586  
   

Заложенные активы и активы с ограничением по использованию. На 31 декабря 2008 года 
в состав активов Банка входило здание стоимостью 375 896 тысяч рублей (2007г.: 386 636 тысяч 
рублей). Здание используется Банком по договору финансового лизинга. Согласно российскому 
законодательству право собственности на данное здание Банку не принадлежит.  

На 31 декабря 2008 года в составе торговых ценных бумаг были включены векселя общей 
балансовой стоимостью 213 599 тысяч рублей. (2007 г.: 177 026 тысяч рублей), переданные в 
залог в качестве обеспечения по привлечению срочных депозитов других банков. 

72 Справедливая стоимость финансовых инструментов 

Справедливая стоимость представляет собой сумму, на которую может быть обменен финансовый 
инструмент в ходе текущей операции между заинтересованными сторонами, кроме случаев 
вынужденной продажи или ликвидации. Наилучшим подтверждением справедливой стоимости 
является котировка финансового инструмента на активном рынке. 

Оценочная справедливая стоимость финансового инструмента рассчитывалась Банком исходя из 
имеющейся рыночной информации (при ее наличии) и надлежащих методов оценки. Однако для 
интерпретации рыночной информации в целях определения справедливой стоимости необходимо 
применять профессиональные суждения. Экономика Российской Федерации продолжает проявлять 
некоторые характерные особенности, присущие развивающимся рынкам, а экономические условия 
продолжают ограничивать объемы активности на финансовых рынках. Рыночные котировки могут 
быть устаревшими или отражать стоимость продажи по низким ценам и, ввиду этого, не отражать 
справедливую стоимость финансовых инструментов. При определении справедливой стоимости 
финансовых инструментов руководство использует всю имеющуюся рыночную информацию. 

Финансовые инструменты, отражаемые по справедливой стоимости. Торговые ценные 
бумаги, инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, учитываются в 
бухгалтерском балансе по справедливой стоимости.  

Справедливая стоимость рассчитывается на основе котируемых рыночных цен. 
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33 Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение) 

Финансовые инструменты, отражаемые по амортизированной стоимости. Денежные 
средства и их эквиваленты, а также обязательные резервы в ЦБ РФ отражаются по 
амортизированной стоимости, которая приблизительно равна их текущей справедливой 
стоимости. 

Оценочная справедливая стоимость инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения, а 
так же ценных бумаг, отнесенных к категории «дебиторская задолженность по сделкам репо», 
рассчитывается на основе котируемых рыночных цен. 

Оценочная справедливая стоимость кредитов и средств в других банках с фиксированной 
процентной ставкой (кредитов и средств в других банках) основывается на методе 
дисконтированных потоков денежных средств с применением действующих процентных ставок на 
рынке заимствований для новых инструментов, предполагающих аналогичный кредитный риск и 
аналогичный срок погашения. Используемые ставки дисконтирования зависят от валюты, срока 
погашения инструмента и кредитного риска контрагента и варьируются от 1,3% до 50,0% в год для 
межбанковских кредитов и от 11,9% до 20,0% в год по прочим финансовым инструментам, несущим 
кредитный риск (2007 г.: от 7,0% до 15,1% в год). Анализ этих ставок представлен ниже:  

 (в тысячах российских рублей) 2008 2007 

   
Средства в других банках - Примечание 42   
Краткосрочные депозиты в других банках 1,3% – 50.0 % в год 7,0 % в год 
   
   
Кредиты и авансы клиентам - Примечание 10   
Крупные кредиты 11,9 % - 17,0 % в год 9,5 % - 15,0 % в год 
Средние кредиты 13,9 % - 17,0 % в год 12,9 % - 15,1 % в год 
Кредиты малому бизнесу 13,0 % - 16,0 % в год 9,5 % - 13,9 % в год 
Ипотечные кредиты 12,0 % - 20,0 % в год 12,1 % - 15,1 % в год 
Кредиты, предоставленные на потребительские нужды 12,0 % - 20,0 % в год 12,0 % - 15,1 % в год 
Кредиты по пластиковым картам 13,9 % - 17,5 % в год 12,1 % - 14,3 % в год 

   

Справедливая стоимость обязательств, погашаемых по требованию или погашаемых при 
заблаговременном уведомлении («обязательства, подлежащие погашению по требованию») 
рассчитывается как сумма к выплате по требованию, дисконтированная, начиная с первой даты 
потенциального предъявления требования о погашении обязательства. См. Примечания 53, 17, 
18, 19, 20 и 22 в отношении оценочной справедливой стоимости средств других банков, средств 
клиентов, выпущенных долговых ценных бумаг, прочих заемных средств, обязательств по 
финансовой аренде и субординированных депозитов соответственно. Используемые ставки 
дисконтирования зависят от кредитного риска Банка, а также от валюты и срока погашения 
инструмента контрагента и варьируются от 0,5% до 13,6% в 2008 году (2007 г.: от 3,7% до 12,0% в 
год). 
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33 Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение) 

Справедливая стоимость финансовых инструментов представлена ниже: 

2008 года 2007 года 

(в тысячах российских рублей) 
Балансовая 
стоимость  

Справедливая 
стоимость   

Балансовая 
стоимость  

Справедливая 
стоимость 

Финансовые активы, отраженные 
по амортизированной стоимости      

Денежные средства и их 
эквиваленты 918 438 918 438  855 945 855 945 

- Наличные средства 184 044 184 044  136 268 136 268 
- Остатки по счетам в ЦБ РФ 536 035 536 035  575 343 575 343 
- Расчетные счета в торговых 
системах 109 017 109 017  45 730 45 730 

- Корреспондентские счета и 
депозиты "овернайт" 89 342 89 342  98 604 98 604 

      
      
Обязательные резервы на счетах 
в ЦБ РФ 7 143 7 143  62 320 62 320 

      
      
Средства в других банках 365 858 365 858  73 154 73 154 
Краткосрочные депозиты в других 
банках первоначальным сроком 
погашения не более 3 месяцев 365 858 365 858  73 154 73 154 

      
      
Кредиты и авансы клиентам 4 677 794 4 703 472  4 234 014 4 320 948 
- Крупные кредиты 3 955 997 3 977 405  3 565 727 3 642 440 
- Средние кредиты 381 832 383 862  226 980 231 514 
- Кредиты малому бизнесу 168 645 171 103  242 339 244 796 
- Ипотечное кредитование 115 830 115 411  145 017 148 159 
- Кредиты, выданные на 
потребительские нужды 43 155 43 440  46 733 47 165 

- Кредиты по пластиковым картам 12 335 12 251  7 218 6 874 
      
      
Инвестиционные ценные бумаги, 
удерживаемые до погашения 364 584 328 709  - - 

 - Корпоративные облигации 315 320 289 401  - - 
 - Муниципальные облигации 49 264 39 308  - - 
      
      
Дебиторская задолженность по 
сделкам репо - -  321 327 321 327 

- Облигации федерального займа 
(ОФЗ) - -  321 327 321 327 

      
      
Финансовые активы, отраженные 
по амортизированной стоимости 6 333 817 6 323 620  5 546 760 5 633 694 

      
      
Финансовые активы, учтенные по 
справедливой стоимости      

Торговые ценные бумаги 475 425 475 425  889 601 889 601 
- Векселя 242 349 242 349  196 013 196 013 
- Корпоративные облигации 190 789 190 789  185 978 185 978 
- Муниципальный облигации 42 287 42 287  151 653 151 653 
- Облигации федерального займа 
(ОФЗ) - -  355 957 355 957 

      
      
Инвестиционные ценные бумаги, 
имеющиеся в наличии для 
продажи 69 69  53 236 53 236 

      
      
Итого финансовые активы, 
учтенные по справедливой 
стоимости 475 494 475 494  942 837 942 837 

      
         
Итого финансовые активы 6 809 311 6 799 114  6 489 597 6 576 531 
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33 Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение) 

2008 года 2007 года 

(в тысячах российских рублей) 
Балансовая 
стоимость 

Справедливая 
стоимость   

Балансовая 
стоимость 

Справедливая 
стоимость 

      
Финансовые обязательства, 
отраженные по 
амортизированной стоимости      

Средства других банков 2 396 196 2 396 196  1 468 411 1 468 411 
- Срочные депозиты других банков 2 394 231 2 394 231  1 154 921 1 154 921 
- Договоры продажи и обратного 
выкупа с другими банками - -  306 388 306 388 

- Корреспондентские счета и 
депозиты "овернайт" других банков 1 965 1 965  7 102 7 102 

      
      
Средства клиентов 2 784 952 2 788 497  2 740 788 2 745 836 
Государственные и общественные 
организации      

 - Текущие /расчетные счета 90 107 90 107  27 070 27 070 
Юридические лица      
- Текущие/расчетные счета  1 230 995 1 230 995  1 081 640 1 081 640 
- Срочные депозиты 701 175 706 089  1 090 493 1 095 550 
Физические лица      
- Текущие счета/счета до 
востребования 180 300 180 300  80 401 80 401 

- Срочные вклады  582 375 581 006  461 184 461 175 
      
      
Выпущенные долговые ценные 
бумаги 441 432 444 072  799 577 798 702 

- Векселя 440 432 443 072  778 579 777 748 
- Депозитные сертификаты 1 000 1 000  20 998 20 954 
      
      
Прочие заемные средства - -  489 972 492 235 
- Депозит нерезидента - -  489 972 492 235 
      
      
Обязательства по финансовой 
аренде 393 789 393 789  399 456 399 456 

      
      
Субординированный депозит 150 000 134 314  150 000 143 523 
- Субординированный депозит 150 000 134 314  150 000 143 523 
      
      
Прочие финансовые 
обязательства 2 645 2 645  2 701 2 701 

- Дивиденды к выплате 2 645 2 645  2 701 2 701 
      
         
Итого финансовых обязательств 6 169 014 6 159 513  6 050 905 6 050 864 
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73 Представление финансовых инструментов по категориям оценки 

В соответствии с МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» Банк относит 
свои финансовые активы в следующие категории: (а) кредиты и дебиторская задолженность; (б) 
финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи; (в) финансовые активы, удерживаемые 
до погашения; и (г) финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости с отражением 
финансового результата на счете прибылей и убытков. Категория «финансовые активы, 
отражаемые по справедливой стоимости с отражением финансового результата на счете 
прибылей и убытков» имеет две подкатегории: (i) активы, отнесенные к данной категории при 
первоначальном признании; и (ii) финансовые активы, удерживаемые для торговли. Ценные 
бумаги, отнесенные к категории «дебиторская задолженность по сделкам репо» 
классифицированы как торговые активы, т.к. руководство Банка имеет намерение их продать в 
ближайшем будущем. Указанные активы отражаются по справедливой стоимости, рассчитанной 
на основании рыночных котировок. 

В таблице ниже представлено представление финансовых активов по вышеуказанным категориям 
оценки на 31 декабря 2008: 

(в тысячах российских рублей) 

Кредиты и 
дебиторская 

задол- 
женность 

Активы, 
имеющиеся 
в наличии 

для 
продажи 

Инвестици
онные 

ценные 
бумаги, 

удерживае
мые до 

погашения 

Торговые 
активы 

 Итого 

      
Активы      
Денежные средства и их 
эквиваленты 918 438 - - - 918 438 

 - Наличные средства 184 044 - - - 184 044 
 - Остатки по счетам в ЦБ РФ 536 035 - - - 536 035 
 - Расчетные счета в торговых 
системах 109 017 - - - 109 017 

 - Корреспондентские счета и 
депозиты "овернайт" 89 342 - - - 89 342 

      
      
Обязательные резервы в ЦБ РФ 7 143 - - - 7 143 
      
      
Торговые ценные бумаги - - - 475 425 475 425 
      
      
Средства в других банках 365 858 - - - 365 858 
Срочные депозиты в других банках 365 858 - - - 365 858 
      
      
Кредиты и авансы клиентам 4 677 794 - - - 4 677 794 
- Крупные кредиты 3 955 997 - - - 3 955 997 
- Средние кредиты 381 832 - - - 381 832 
- Кредиты малому бизнесу 168 645 - - - 168 645 
- Ипотечное кредитование 115 830 - - - 115 830 
- Кредиты, выданные на 
потребительские нужды 43 155 - - - 43 155 

- Кредиты по пластиковым картам 12 335 - - - 12 335 
      
      
Инвестиционные ценные бумаги, 
имеющиеся в наличии для 
продажи - 69 - - 69 

      
      
Инвестиционные ценные бумаги, 
удерживаемые до погашения  - 

 
364 584 - 364 584 

      
      
Дебиторская задолженность по 
сделкам репо - - 

 
- - - 

 – Облигации федерального займа - - - - - 
       
      
Итого финансовых активов 5 969 233 69 364 584 475 425 6 809 311 
       
      Нефинансовые активы - -  - 508 143 
      
       
Итого активов     7 317 454 
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73 Представление финансовых инструментов по категориям оценки (продолжение) 

В таблице ниже представлено представление финансовых активов по вышеуказанным категориям 
оценки на 31 декабря 2007: 

(в тысячах российских рублей) 

Кредиты и 
дебиторская 

задол- 
женность 

Активы, 
имеющиеся в 
наличии для 

продажи 

Торговые 
активы 

 Итого 

     
Активы     
Денежные средства и их эквиваленты  855 945 - -  855 945 
 - Наличные средства  136 268 - -  136 268 
 - Остатки по счетам в ЦБ РФ  575 343 - -  575 343 
 - Корреспондентские счета и депозиты 
"овернайт"  98 604 - -  98 604 

 - Расчетные счета в торговых системах  45 730 - -  45 730 
     
     
Обязательные резервы в ЦБ РФ  62 320 - -  62 320 
     
     
Торговые ценные бумаги  - -  889 601  889 601 
     
     
Средства в других банках  73 154 - -  73 154 
Срочные депозиты в других банках  73 154 - -  73 154 
     
     
Кредиты и авансы клиентам  4 234 014 - -  4 234 014 
- Крупные кредиты  3 565 727 - -  3 565 727 
- Средние кредиты  226 980 - -  226 980 
- Кредиты малому бизнесу 242 339 - - 242 339 
- ипотечное кредитование 145 017 - - 145 017 
- Кредиты, выданные на 
потребительские нужды 46 733 - - 46 733 

- Кредиты по пластиковым картам  7 218 - -  7 218 
     
     
Инвестиционные ценные бумаги, 
имеющиеся в наличии для продажи  -  53 236  -  53 236 

     
     
Дебиторская задолженность по 
сделкам репо  -  - 321 327  321 327 

 – Облигации федерального займа  - -  321 327  321 327 
          
     
Итого финансовых активов  5 225 433  53 236 1 210 928  6 489 597 
          

     
Нефинансовые активы - - -  510 945 
     
          
Итого активов - - -  7 000 542 
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74 Операции со связанными сторонами 

Для целей составления данной финансовой отчетности стороны считаются связанными, если одна 
из них имеет возможность контролировать другую, находится под общим контролем или может 
оказывать существенное влияние при принятии другой стороной финансовых и операционных 
решений. При рассмотрении взаимоотношений со всеми связанными сторонами принимается во 
внимание экономическое содержание таких взаимоотношений, а не только их юридическая форма.  

Ниже указаны остатки на 31 декабря 2008 года и 31 декабря 2007 года по операциям со 
связанными сторонами: 

2008  2007 

(в тысячах российских рублей)  

Члены 
Совета 
Банка 

Акционеры Прочие 
связанные 
стороны

1
 

 Члены 
Совета 
Банка 

Акционеры Прочие 
связанные 
стороны 

      

Общая сумма кредитов и 
авансов клиентам 
(контрактная процентная 
ставка: 2008 г.: 8,6-19,0%; 
2007 г.: 8,6 – 17,0%) 6 474 198 352 989 796 34 232 530 964 382 

Резерв под обесценение 
кредитов и авансов клиентам 
по состоянию на 31 декабря (65) (6 090) (38 741) - - (9 845) 

Инвестиционные ценные 
бумаги, имеющиеся в наличии 
для продажи - - 19 - - 19 

Средства клиентов и 
процентные срочные 
депозиты (контрактная 
процентная ставка: 2008 г.: 
7,1-15,0%; 2007 г.: 5,8 – 9,8%) 10 784 180 414 54 201 - 35 000 223 253 

Основные средства, остаточная 
стоимость - - 5 652 - - 8 525 

Выпущенные долговые ценные 
бумаги  - - - - 14 209 228 113 

Обязательства по финансовой 
аренде - - 1 913 - - 5 359 

Прочие обязательства: 
дивиденды к выплате - 2 645 - - 2 701 - 

Субординированные депозиты - 100 000 - - 100 000 - 
      

(1) Прочие связанные стороны представляют собой компании, которые контролируются или на 
которые оказывают значительное влияние прямо или косвенно члены Совета Банка или 
акционеры. 
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74 Операции со связанными сторонами (продолжение) 

Ниже указаны статьи доходов и расходов по операциям со связанными сторонами за 2008 и 
2007 годы: 

 2008  2007 

(в тысячах российских 
рублей)  

Члены 
Совета 
Банка 

Акционеры Прочие 
связанные 
стороны 

 Члены 
Совета 
Банка 

Акционеры Прочие 
связанные 
стороны 

        

Процентные доходы 968 24 258 104 353  230 22 009 108 159 
Процентные расходы (5) (17 350) (14 050)  (549) (10 398) (8 166) 
Резерв под обесценение 
кредитного портфеля (65) (6 090) (28 887)  - - (9 854) 
Комиссионные доходы 146 5 749 6 270  293 2 490 4 962 
Доходы по операциям с 
торговыми ценными 
бумагами - - -  - - 683 
Дивиденды полученные   288  - - 152 
Административные и прочие 
операционные расходы (18 469) (366) (60 659)  (13 970) (394) (25 929) 
Прочие операционные 
доходы (расходы) - - 156  (22) - (6) 

        

Ниже указаны прочие права и обязательства по операциям со связанными сторонами по 
состоянию на 31 декабря 2008 года и 31 декабря 2007 года: 

2008  2007 

(в тысячах российских 
рублей)  

Члены 
Совета 
Банка 

Акционеры Прочие 
связанные 
стороны 

 Члены 
Совета 
Банка 

Акционеры Прочие 
связанные 
стороны 

        

Гарантии, выпущенные 
Банком, на конец года - 16 919 8 860  - 16 725 772 

Гарантии и обеспечение, 
полученные Банком на 
31 декабря 162 400 7 900 688  196 723 72 279 364 

        

Общая сумма кредитов, предоставленных связанным сторонам и погашенных связанными 
сторонами в течение 2008 и 2007 годов, представлена ниже: 

2008  2007 

(в тысячах российских 
рублей)  

Члены 
Совета 
Банка 

Акционеры Прочие 
связанные 
стороны 

 Члены 
Совета 
Банка 

Акционеры Прочие 
связанные 
стороны 

        
Сумма кредитов, 
предоставленных 
связанным сторонам в 
течение периода 43 130 2 666 539 1 165 250  26 325 1 525 642 3 132 879 
Сумма кредитов, 
погашенных связанными 
сторонами в течение 
периода 36 690 2 700 717 1 139 836  26 372 1 443 762 2 742 599 
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74 Операции со связанными сторонами (продолжение) 

Сумма вознаграждения членов Совета Банка и Правления представлена ниже: 

2008  2007 

(в тысячах российских рублей)  
Расходы Начисленное 

обязательство 
 Расходы Начисленное 

обязательство 
     
Краткосрочные выплаты:     
- Заработная плата 27 082 4 814 21 351 1 401 
- Краткосрочные премиальные выплаты 12 480  4 598 - 
     
     
Итого 39 562 4 814 25 949 1 401 
     

75 События после отчетной даты 

На очередном ежегодном собрании акционеров, состоявшемся 27 марта 2009 года, было принято 
решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям в размере 110,1 тысяч рублей 
(0,1 рубля на одну привилегированную акцию номинальной стоимостью 2 рубля, или 5% от 
номинальной стоимости привилегированных акций). 

В январе 2009 года Банк осуществил погашение депозитов, привлеченных от Банка Росси. 
По состоянию на 31 декабря 2008 года задолженность по данным депозитам составляла 
1 155 387 тысяч рублей. 

В период с января по май 2009 года Банком было привлечено краткосрочных депозитов от Банка 
России в сумме 2 385 000 тысяч рублей. Процентная ставка по данным депозитам составляет от 
13,0% до 18,6%. В период с апреля по май Банк производил досрочные погашения привлеченных 
депозитов. По состоянию на 25 мая 2009 года задолженность перед Банком России составляла 
630 000 тысяч рублей. 
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                  Приложение 3 

 
Банковская отчетность 

                                                                                               +��������������+�����������������������������������������������������������������������������+ 
                                                                                               |Код территории|                 Код кредитной организации (филиала)                         | 
                                                                                               |  по ОКАТО    +����������������+���������������������+���������������������+����������������+ 
                                                                                               |              |    по ОКПО     |      Основной       |Регистрационный номер|      БИК       | 
                                                                                               |              |                |   государственный   |(/порядковый номер)  |                | 
                                                                                               |              |                |регистрационный номер|                     |                | 
                                                                                               +��������������+����������������+���������������������+���������������������+����������������+ 
                                                                                               |45296559000   |13243000        |1027739857958        |      1573           |   044583666    | 
                                                                                               +��������������+����������������+���������������������+���������������������+����������������+ 
 
 
           ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
                                    за сентябрь 2009 г. 
 
Наименование кредитной организации   ОАО РосДорБанк 
Почтовый адрес   115093, г. Москва, ул. Дубининская, 86 
 
                                                                                                                                                                           Код формы 0409101 
                                                                                                                                                                                    Месячная 
                                                                                                                                                                                    тыс. руб. 
+�������+��������������������������������������������+�����������������������������������������������������������������������������������������+���������������������������������������������+ 
|       |               Входящие остатки             |                                 Обороты за отчетный период                              |               Исходящие остатки             | 
|Нoмер  |                                            +��������������������������������������������+��������������������������������������������+                                             | 
|счета  |                                            |               по дебету                    |                   по кредиту               |                                             | 
|второго+��������������+��������������+��������������+��������������+��������������+��������������+��������������+��������������+��������������+��������������+��������������+���������������+ 
|порядка|   в рублях   |    ин.вал.,  |    итого     |   в рублях   |    ин.вал.,  |     итого    |   в рублях   |    ин.вал.,  |     итого    |   в рублях   |    ин.вал.,  |      итого    | 
|       |              | драг.металлы |              |              | драг.металлы |              |              | драг.металлы |              |              | драг.металлы |               | 
+�������+��������������+��������������+��������������+��������������+��������������+��������������+��������������+��������������+��������������+��������������+��������������+���������������+ 
|   1   |      2       |       3      |       4      |       5      |       6      |       7      |       8      |       9      |       10     |       11     |       12     |      13       | 
+�������+��������������+��������������+��������������+��������������+��������������+��������������+��������������+��������������+��������������+��������������+��������������+���������������+ 
 
                       А. Балансовые счета 
     Актив 
|20202             38921           4248          43169         492313          64389         556702         482021          56445         538466          49213          12192          61405| 
|20207             21577           1961          23538         233960          65470         299430         224851          61757         286608          30686           5674          36360| 
|20208             23467              0          23467          59340              1          59341          48616              1          48617          34191              0          34191| 
|20209              3581            140           3721         543337          50806         594143         543018          50946         593964           3900              0           3900| 
|30102            131787              0         131787        5888668              0        5888668        5889360              0        5889360         131095              0         131095| 
|30110              8949          12052          21001          15054           7322          22376          14765           9702          24467           9238           9672          18910| 
|30114                 0         166900         166900              0         695558         695558              0         823006         823006              0          39452          39452| 
|30202             15702              0          15702           5114              0           5114              0              0              0          20816              0          20816| 
|30204              8210              0           8210           1739              0           1739              0              0              0           9949              0           9949| 
|30210                 0              0              0          16180              0          16180          16180              0          16180              0              0              0| 
|30221                 0              0              0          14000           6914          20914          14000           6914          20914              0              0              0| 
|30233                 0              0              0          12603            142          12745          12603            142          12745              0              0              0| 
|30302            266014           5142         271156         446286         330293         776579         400006         315185         715191         312294          20250         332544| 
|30306                 0              0              0         132000              0         132000         132000              0         132000              0              0              0| 
|30402              4199              0           4199        1053682              0        1053682         991104              0         991104          66777              0          66777| 
|30404                 0              0              0        1316769              0        1316769        1316769              0        1316769              0              0              0| 
|30409                 0              0              0         843447              0         843447         843447              0         843447              0              0              0| 
|32002             40000              0          40000         150000              0         150000         190000              0         190000              0              0              0| 
|32003                 0              0              0         100000              0         100000         100000              0         100000              0              0              0| 
|32902                 0              0              0              0          30572          30572              0          30572          30572              0              0              0| 
|44606             20000              0          20000              0              0              0              0              0              0          20000              0          20000| 
|44907            296915              0         296915              0              0              0           5000              0           5000         291915              0         291915| 
|45103                 0              0              0         150000              0         150000              0              0              0         150000              0         150000| 
|45107            113440              0         113440              0              0              0          12222              0          12222         101218              0         101218| 
|45108             48251              0          48251              0              0              0           2442              0           2442          45809              0          45809| 
|45201                 0              0              0              2              0              2              2              0              2              0              0              0| 
|45203                 0              0              0          21750              0          21750           2100              0           2100          19650              0          19650| 
|45204            397300              0         397300         364098              0         364098         359900              0         359900         401498              0         401498| 
|45205             95049          18120         113169          41500            366          41866          33300            883          34183         103249          17603         120852| 
|45206            124870          77620         202490          88000          24237         112237          59415           4451          63866         153455          97406         250861| 
|45207            703963         242662         946625          33510           5923          39433          63631         199214         262845         673842          49371         723213| 
|45208            508771         381565         890336              0           7783           7783          11785          27715          39500         496986         361633         858619| 
|45406              7000              0           7000              0              0              0              0              0              0           7000              0           7000| 
|45407                 0              0              0          20000              0          20000              0              0              0          20000              0          20000| 
|45503                 0              0              0           1000           3057           4057              0             48             48           1000           3009           4009| 
|45504                50              0             50             30              0             30              8              0              8             72              0             72| 
|45505             13714           3950          17664           2650           1602           4252           1533           3509           5042          14831           2043          16874| 
|45506             25117           2155          27272            965             64           1029           1678            319           1997          24404           1900          26304| 
|45507             47654          82201         129855          11709           2354          14063           1101          11205          12306          58262          73350         131612| 
|45509              7082           4748          11830           7691           4461          12152           6967           4743          11710           7806           4466          12272| 
|45706               476              0            476              0              0              0             11              0             11            465              0            465| 
|45708                 2              0              2              0              0              0              0              0              0              2              0              2| 
|45809              3000              0           3000           5000              0           5000              0              0              0           8000              0           8000| 
|45811              3833              0           3833           2171              0           2171           3833              0           3833           2171              0           2171| 
|45812            397577          33471         431048          19960          14616          34576          20142          19468          39610         397395          28619         426014| 
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|45815              1012            336           1348           1290            254           1544            414            248            662           1888            342           2230| 
|45909              5517              0           5517              0              0              0              0              0              0           5517              0           5517| 
|45911                 0              0              0             27              0             27              0              0              0             27              0             27| 
|45912              1821           3896           5717            604           1984           2588            608           5880           6488           1817              0           1817| 
|45915               433            108            541            481             15            496             45             18             63            869            105            974| 
|47104             47632              0          47632              0              0              0           2228              0           2228          45404              0          45404| 
|47404              4184          24959          29143         995245         996783        1992028         996217         997617        1993834           3212          24125          27337| 
|47408                 0              0              0        2183674        1429611        3613285        2183674        1429611        3613285              0              0              0| 
|47417                 2              0              2              0              0              0              2              0              2              0              0              0| 
|47423              6096              6           6102         155145           2482         157627         153603           2486         156089           7638              2           7640| 
|47427              7785           2182           9967          27562           6299          33861          27896           6615          34511           7451           1866           9317| 
|50104                 0              0              0         457032              0         457032           4159              0           4159         452873              0         452873| 
|50105            147136              0         147136          80541              0          80541          82681              0          82681         144996              0         144996| 
|50106            516025              0         516025         545682              0         545682         713298              0         713298         348409              0         348409| 
|50107            660243              0         660243           6357              0           6357         133574              0         133574         533026              0         533026| 
|50118             47858              0          47858         928018              0         928018         620919              0         620919         354957              0         354957| 
|50121             33443              0          33443          42276              0          42276          18736              0          18736          56983              0          56983| 
|50211                 0              0              0              0          30465          30465              0          30465          30465              0              0              0| 
|50218                 0              0              0              0          30687          30687              0              0              0              0          30687          30687| 
|50306              2942              0           2942             19              0             19              0              0              0           2961              0           2961| 
|50308              1746              0           1746         486958              0         486958         481318              0         481318           7386              0           7386| 
|50318            359385              0         359385         483967              0         483967         487324              0         487324         356028              0         356028| 
|51405             90713              0          90713            811              0            811              0              0              0          91524              0          91524| 
|51406             70792              0          70792            692              0            692              0              0              0          71484              0          71484| 
|52503             29750           2084          31834           1927             43           1970           4620            395           5015          27057           1732          28789| 
|60102                16              0             16              0              0              0              0              0              0             16              0             16| 
|60202              2308              0           2308              0              0              0              0              0              0           2308              0           2308| 
|60302             13004              0          13004            198              0            198            110              0            110          13092              0          13092| 
|60306                 0              0              0           4926              0           4926           4917              0           4917              9              0              9| 
|60308               188              0            188            767              0            767            792              0            792            163              0            163| 
|60310              2387              0           2387           1277             28           1305           1364             28           1392           2300              0           2300| 
|60312             33598              0          33598          12144              0          12144          11982              0          11982          33760              0          33760| 
|60314               142           1240           1382              0             33             33            142            438            580              0            835            835| 
|60323               706              0            706            614              0            614            614              0            614            706              0            706| 
|60347               471              0            471              0              0              0              0              0              0            471              0            471| 
|60401             47169              0          47169            250              0            250              0              0              0          47419              0          47419| 
|60701                 0              0              0            316              0            316            250              0            250             66              0             66| 
|60901                 3              0              3              0              0              0              0              0              0              3              0              3| 
|61002               163              0            163             46              0             46             25              0             25            184              0            184| 
|61008               899              0            899            477              0            477            825              0            825            551              0            551| 
|61009               221              0            221            237              0            237            264              0            264            194              0            194| 
|61010                 4              0              4              0              0              0              4              0              4              0              0              0| 
|61209                 0              0              0         160327              0         160327         160327              0         160327              0              0              0| 
|61210                 0              0              0          50361              0          50361          50361              0          50361              0              0              0| 
|61403             17972            139          18111           2188              3           2191           1905             74           1979          18255             68          18323| 
|70606            983562              0         983562         131006              0         131006           9392              0           9392        1105176              0        1105176| 
|70608           1615277              0        1615277         138918              0         138918          41731              0          41731        1712464              0        1712464| 
|70610               719              0            719           2310              0           2310              0              0              0           3029              0           3029| 
|70611              1446              0           1446             72              0             72              0              0              0           1518              0           1518| 
|итого по активу (баланс)                                                                                                                                                                    | 
|                8131241        1071885        9203126       18999270        3814617       22813887       18000131        4100100       22100231        9130380         786402        9916782| 
 
     Пассив 
|10207           1085495              0        1085495              0              0              0              0              0              0        1085495              0        1085495| 
|10601               646              0            646              0              0              0              0              0              0            646              0            646| 
|10701             41800              0          41800              0              0              0              0              0              0          41800              0          41800| 
|10801            167859              0         167859              0              0              0              0              0              0         167859              0         167859| 
|30109               257            272            529              1           7664           7665              0           7707           7707            256            315            571| 
|30111                87              1             88              0              0              0              0              0              0             87              1             88| 
|30232                 0              0              0          68447           9675          78122          68447           9675          78122              0              0              0| 
|30301            266014           5142         271156         400006         315185         715191         446286         330293         776579         312294          20250         332544| 
|30305                 0              0              0         132000              0         132000         132000              0         132000              0              0              0| 
|30408                 0              0              0         878859              0         878859         878859              0         878859              0              0              0| 
|30601              7264              0           7264         246146              0         246146         246798              0         246798           7916              0           7916| 
|31302                 0              0              0         369000              0         369000         384000              0         384000          15000              0          15000| 
|31303                 0              0              0         220000              0         220000         220000              0         220000              0              0              0| 
|31308             72875              0          72875           2425              0           2425              0              0              0          70450              0          70450| 
|31406            258000         157843         415843              0         162507         162507              0           4664           4664         258000              0         258000| 
|31407            150000          78922         228922              0           6023           6023              0           2332           2332         150000          75231         225231| 
|31409                 0         300984         300984              0          26160          26160              0           5964           5964              0         280788         280788| 
|32901            312021              0         312021        1011863              0        1011863        1345609              0        1345609         645767              0         645767| 
|40501              7208              0           7208          69070              0          69070          61865              0          61865              3              0              3| 
|40502             99736              0          99736          41830              0          41830          43711              0          43711         101617              0         101617| 
|40602               285              0            285            220              0            220            219              0            219            284              0            284| 
|40603                16              0             16              2              0              2              0              0              0             14              0             14| 
|40701            228673              0         228673         334339              0         334339         138192              0         138192          32526              0          32526| 
|40702            656206          40309         696515        5206373         211447        5417820        5397620         302494        5700114         847453         131356         978809| 
|40703             35642             76          35718          25251            293          25544          25951            227          26178          36342             10          36352| 
|40802              6826            479           7305         159200         127254         286454         163569         127786         291355          11195           1011          12206| 
|40807              1043              1           1044          10343           9997          20340          10050           9997          20047            750              1            751| 
|40814                37              0             37              0              0              0              0              0              0             37              0             37| 
|40817             77154          55995         133149         269904          91657         361561         250606          69591         320197          57856          33929          91785| 
|40820               303             51            354            187              6            193           1978              1           1979           2094             46           2140| 
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|40905              1006              0           1006          29926              0          29926          29049              0          29049            129              0            129| 
|40911                 0              0              0         169231              0         169231         169231              0         169231              0              0              0| 
|42003             12700              0          12700          12700              0          12700          62600              0          62600          62600              0          62600| 
|42006             65100              0          65100              0              0              0              0              0              0          65100              0          65100| 
|42103            121000              0         121000         113000              0         113000          31000              0          31000          39000              0          39000| 
|42104             42000           2265          44265              0            111            111          26100             46          26146          68100           2200          70300| 
|42105            223250              0         223250              0              0              0              0              0              0         223250              0         223250| 
|42106            334722              0         334722          36000              0          36000              0              0              0         298722              0         298722| 
|42107            150000              0         150000              0              0              0              0              0              0         150000              0         150000| 
|42301               303           1340           1643             15            143            158              3             39             42            291           1236           1527| 
|42303              3078              0           3078           3110              0           3110         103347              0         103347         103315              0         103315| 
|42304            134224          73569         207793           6400           6455          12855            678           3050           3728         128502          70164         198666| 
|42305              5100          55305          60405           6616          12614          19230          19230          19912          39142          17714          62603          80317| 
|42306            168593         140651         309244           5113          11775          16888          17634          38878          56512         181114         167754         348868| 
|42307              3215           1832           5047            983            262           1245           3157           2817           5974           5389           4387           9776| 
|42601                 5              0              5              2              0              2              0              0              0              3              0              3| 
|42606               940            761           1701              0             37             37              0             16             16            940            740           1680| 
|43803                 0              0              0              0            107            107              0          30572          30572              0          30465          30465| 
|44915             62352              0          62352           1050              0           1050          26273              0          26273          87575              0          87575| 
|45115             18286              0          18286           2267              0           2267              0              0              0          16019              0          16019| 
|45215             26165              0          26165          16600              0          16600          15463              0          15463          25028              0          25028| 
|45515             10357              0          10357           3366              0           3366            634              0            634           7625              0           7625| 
|45715                 5              0              5              0              0              0              0              0              0              5              0              5| 
|45818            229890              0         229890           2127              0           2127           4369              0           4369         232132              0         232132| 
|45918              1896              0           1896              5              0              5            543              0            543           2434              0           2434| 
|47403                 0              0              0        1963724              0        1963724        1963724              0        1963724              0              0              0| 
|47407                 0              0              0        2112257        1501814        3614071        2112257        1501814        3614071              0              0              0| 
|47411             13462           7767          21229            888           1848           2736           3596           1994           5590          16170           7913          24083| 
|47416              5532              0           5532          24899            174          25073          24150            174          24324           4783              0           4783| 
|47422                 0              0              0           2461              0           2461           2461              0           2461              0              0              0| 
|47425              6473              0           6473            991              0            991           2171              0           2171           7653              0           7653| 
|47426             37569           5511          43080          11965           5127          17092          18062           2482          20544          43666           2866          46532| 
|50120              1849              0           1849           1977              0           1977           2373              0           2373           2245              0           2245| 
|51410               914              0            914              0              0              0             11              0             11            925              0            925| 
|52103                 0              0              0              0              0              0           2000              0           2000           2000              0           2000| 
|52302                 0              0              0              0              0              0          70211              0          70211          70211              0          70211| 
|52303             80794           2293          83087          80794            112          80906          20195             46          20241          20195           2227          22422| 
|52304            225181            918         226099            623             45            668          31007             18          31025         255565            891         256456| 
|52305             62000          72491         134491           2000           3959           5959           2000           1607           3607          62000          70139         132139| 
|52306              4563              0           4563              0              0              0              0              0              0           4563              0           4563| 
|52307             97254              0          97254              0              0              0              0              0              0          97254              0          97254| 
|52406               150              0            150          83567              0          83567          83417              0          83417              0              0              0| 
|52501                 0              0              0              0              0              0             15              0             15             15              0             15| 
|60206                11              0             11              0              0              0              0              0              0             11              0             11| 
|60301              2683              0           2683           4140              0           4140           4337              0           4337           2880              0           2880| 
|60305              3709              0           3709          14383              0          14383          14621              0          14621           3947              0           3947| 
|60309                10              0             10            593              0            593            596              0            596             13              0             13| 
|60311                 6              0              6             93              0             93             99              0             99             12              0             12| 
|60320              2623              0           2623              0              0              0              0              0              0           2623              0           2623| 
|60322                 7              0              7             21              0             21             17              0             17              3              0              3| 
|60324               909              0            909           1077              0           1077            996              0            996            828              0            828| 
|60601             25015              0          25015              0              0              0            504              0            504          25519              0          25519| 
|60903                 3              0              3              0              0              0              0              0              0              3              0              3| 
|61304               411              0            411            179              0            179             67              0             67            299              0            299| 
|70601            863689              0         863689          25808              0          25808         129621              0         129621         967502              0         967502| 
|70602             32195              0          32195          21110              0          21110          44253              0          44253          55338              0          55338| 
|70603           1640349              0        1640349          41657              0          41657         143241              0         143241        1741933              0        1741933| 
|70605              1353              0           1353              0              0              0             22              0             22           1375              0           1375| 
| итого по пассиву(баланс)                                                                                                                                                                   | 
|                8198348        1004778        9203126       14249184        2512451       16761635       15001095        2474196       17475291        8950259         966523        9916782| 
+�������+��������������+��������������+��������������+��������������+��������������+��������������+��������������+��������������+��������������+��������������+��������������+���������������+ 
 
                       Б. Счета доверительного управления 
 
     Актив 
 
     Пассив 
+�������+��������������+��������������+��������������+��������������+��������������+��������������+��������������+��������������+��������������+��������������+��������������+���������������+ 
 
                       В. Внебалансовые счета 
 
     Актив 
|90701                 6              0              6              0              0              0              0              0              0              6              0              6| 
|90704                 0              0              0          83567              0          83567          83567              0          83567              0              0              0| 
|90705             71362              0          71362              0              0              0              0              0              0          71362              0          71362| 
|90803            152403              0         152403              0              0              0            149              0            149         152254              0         152254| 
|90901            148535              0         148535          15219              0          15219          59461              0          59461         104293              0         104293| 
|90902            263148              2         263150          53621              0          53621          26221              0          26221         290548              2         290550| 
|91202            210001              0         210001              0              0              0              0              0              0         210001              0         210001| 
|91203                 9              0              9              0              0              0              1              0              1              8              0              8| 
|91411            117950              0         117950          45058              0          45058              0              0              0         163008              0         163008| 
|91414           7849305        3161807       11011112         388138          86094         474232         533298         796187        1329485        7704145        2451714       10155859| 
|91417             25011              0          25011         104066              0         104066          64000              0          64000          65077              0          65077| 
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|91604             60985           1085          62070          11953           1673          13626           3129           1171           4300          69809           1587          71396| 
|91704             46515              0          46515              0              0              0              0              0              0          46515              0          46515| 
|91801                32              0             32              0              0              0              0              0              0             32              0             32| 
|91802             63226              0          63226              0              0              0              0              0              0          63226              0          63226| 
|91803               473              0            473              0              0              0              0              0              0            473              0            473| 
|99998           7683198              0        7683198         799191              0         799191        1523565              0        1523565        6958824              0        6958824| 
| итого по активу (баланс)                                                                                                                                                                   | 
|               16692159        3162894       19855053        1500813          87767        1588580        2293391         797358        3090749       15899581        2453303       18352884| 
 
     Пассив 
|91003                 0              0              0           5114              0           5114           5114              0           5114              0              0              0| 
|91004                 0              0              0           1739              0           1739           1739              0           1739              0              0              0| 
|91311            248746          69041         317787            120           3771           3891          30000           1531          31531         278626          66801         345427| 
|91312           5990509         281284        6271793         604448          18838         623286          60983           7418          68401        5447044         269864        5716908| 
|91314                 0          47632          47632              0          34100          34100              0           1407           1407              0          14939          14939| 
|91315             39963           1578          41541              0            120            120           9066             47           9113          49029           1505          50534| 
|91316            308089          45301         353390         127219          23972         151191          85510            674          86184         266380          22003         288383| 
|91317            503200          13659         516859         697117           5369         702486         590199           5485         595684         396282          13775         410057| 
|91507            133410              0         133410            852              0            852              0              0              0         132558              0         132558| 
|91508               786              0            786            786              0            786             18              0             18             18              0             18| 
|99999          12171855              0       12171855        1521428              0        1521428         743633              0         743633       11394060              0       11394060| 
| итого по пассиву (баланс)                                                                                                                                                                  | 
|               19396558         458495       19855053        2958823          86170        3044993        1526262          16562        1542824       17963997         388887       18352884| 
+�������+��������������+��������������+��������������+��������������+��������������+��������������+��������������+��������������+��������������+��������������+��������������+���������������+ 
 
                       Г. Срочные сделки 
 
     Актив 
|93001            229057           1586         230643        1122888         756021        1878909        1345802         618663        1964465           6143         138944         145087| 
|93801              1885              0           1885           4428              0           4428           4407              0           4407           1906              0           1906| 
| итого по активу (баланс)                                                                                                                                                                   | 
|                 230942           1586         232528        1127316         756021        1883337        1350209         618663        1968872           8049         138944         146993| 
 
     Пассив 
|96001              1592         113253         114845         615954         664143        1280097         753330         557048        1310378         138968           6158         145126| 
|96201            115783              0         115783         683809              0         683809         568026              0         568026              0              0              0| 
|96801              1900              0           1900           3344              0           3344           3311              0           3311           1867              0           1867| 
| итого по пассиву (баланс)                                                                                                                                                                  | 
|                 119275         113253         232528        1303107         664143        1967250        1324667         557048        1881715         140835           6158         146993| 
+�������+��������������+��������������+��������������+��������������+��������������+��������������+��������������+��������������+��������������+��������������+��������������+���������������+ 
 
                       Д. Счета ДЕПО 
 
     Актив 
|98000                                        107.0000                                      12.0000                                      10.0000                                     109.0000| 
|98010                                   81500734.5000                                 1006056.0000                                14630372.0000                                67876418.5000| 
|98015                                          0.0000                                       0.0000                                       0.0000                                       0.0000| 
|98020                                          0.0000                                       0.0000                                       0.0000                                       0.0000| 
|98030                                          0.0000                                       0.0000                                       0.0000                                       0.0000| 
|98035                                          0.0000                                       0.0000                                       0.0000                                       0.0000| 
| итого по активу (баланс)                                                                                                                                                                   | 
|                                        81500841.5000                                 1006068.0000                                14630382.0000                                67876527.5000| 
 
     Пассив 
|98040                                   78069613.0000                                14035510.0000                                   80417.0000                                64114520.0000| 
|98050                                    1173259.0000                                  461986.0000                                  604608.0000                                 1315881.0000| 
|98053                                          0.0000                                14272050.0000                                14272050.0000                                       0.0000| 
|98055                                      16072.5000                                  153436.0000                                  293361.0000                                  155997.5000| 
|98060                                     223201.0000                                       0.0000                                       0.0000                                  223201.0000| 
|98065                                          0.0000                                       0.0000                                       0.0000                                       0.0000| 
|98070                                    2018696.0000                                       0.0000                                   48232.0000                                 2066928.0000| 
|98080                                          0.0000                                      28.0000                                      28.0000                                       0.0000| 
|98090                                          0.0000                                       0.0000                                       0.0000                                       0.0000| 
| итого по пассиву (баланс)                                                                                                                                                                  | 
|                                        81500841.5000                                28923010.0000                                15298696.0000                                67876527.5000| 
+�������+��������������������������������������������+��������������������������������������������+��������������������������������������������+���������������������������������������������+ 
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 Банковская отчетность 
                            +��������������+������������������������������������������������������������������+ 
                            |Код территории|                 Код кредитной организации (филиала)              | 
                            |  по ОКАТО    +����������������+���������������������+���������������+�����������+ 
                            |              |    по ОКПО     |      Основной       |Регистрационный|    БИК    | 
                            |              |                |   государственный   |номер (/поряд� |           | 
                            |              |                |регистрационный номер| ковый номер)  |           | 
                            +��������������+����������������+���������������������+���������������+�����������+ 
                            |45296559000   |13243000        |1027739857958        |   1573        | 044583666 | 
                            +��������������+����������������+���������������������+���������������+�����������+ 
 
 
                      ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
                                по состоянию на 01.10.2009 г. 
 
Наименование кредитной организации 
ОАО РосДорБанк 
 
Почтовый адрес 
115093, г. Москва, ул. Дубининская, 86 
 
                                                                                               Код формы 0409102 
                                                                                                     Квартальная 
                                                                                                        тыс. руб. 
+�����+������������������������������������������������+���������+�����������������������������+���������������+ 
|     |                                                |         | Суммы в рублях от операций: |               | 
|Номер|              Наименование  статей              | Символы +��������������+��������������+     Всего     | 
| п/п |                                                |         |  в рублях    |в ин.валюте и |               | 
|     |                                                |         |              |драг.металлах |               | 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|  1  |                        2                       |    3    |      4       |       5      |       6       | 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     |                  Глава I. ДОХОДЫ               |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | А. От банковских операций и других сделок      |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | Раздел 1. Процентные доходы                    |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 1. По предоставленным кредитам                 |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  Минфину России                                | 11101   |             0|             0|              0| 
|   2 |  Финансовым органам субъектов Российской       | 11102   |             0|             0|              0| 
|     |  Федерации и органов местного самоуправления   |         |              |              |               | 
|   3 |  Государственным внебюджетным фондам Российской| 11103   |             0|             0|              0| 
|     |  Федерации                                     |         |              |              |               | 
|   4 |  Внебюджетным фондам субъектов Российской      | 11104   |             0|             0|              0| 
|     |  Федерации и органов местного самоуправления   |         |              |              |               | 
|   5 |  Финансовым организациям, находящимся в фе�    | 11105   |             0|             0|              0| 
|     |  деральной собственности                       |         |              |              |               | 
|   6 |  Коммерческим организациям, находящимся в      | 11106   |          1253|             0|           1253| 
|     |  федеральной собственности                     |         |              |              |               | 
|   7 |  Некоммерческим организациям, находящимся      | 11107   |             0|             0|              0| 
|     |  в федеральной собственности                   |         |              |              |               | 
|   8 |  Финансовым организациям, находящимся в госу�  | 11108   |             0|             0|              0| 
|     |  дарственной (кроме федеральной) собственности |         |              |              |               | 
|   9 |  Коммерческим организациям, находящимся в госу�| 11109   |         27955|             0|          27955| 
|     |  дарственной (кроме федеральной) собственности |         |              |              |               | 
|  10 |  Некоммерческим организациям, находящимся в го�| 11110   |             0|             0|              0| 
|     |  сударственной(кроме федеральной) собственности|         |              |              |               | 
|  11 |  Негосударственным финансовым организациям     | 11111   |         27453|          2001|          29454| 
|  12 |  Негосударственным коммерческим организациям   | 11112   |        282515|         80074|         362589| 
|  13 |  Негосударственным некоммерческим организациям | 11113   |             0|             0|              0| 
|  14 |  Индивидуальным предпринимателям               | 11114   |           423|             0|            423| 
|  15 |  Гражданам (физическим лицам)                  | 11115   |         11363|          9294|          20657| 
|  16 |  Юридическим лицам � нерезидентам              | 11116   |             0|             0|              0| 
|  17 |  Физическим лицам � нерезидентам               | 11117   |            63|             0|             63| 
|  18 |  Кредитным организациям                        | 11118   |         12485|            42|          12527| 
|  19 |  Банкам�нерезидентам                           | 11119   |             0|             0|              0| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |  Итого по символам 11101�11119                 |     0   |        363510|         91411|         454921| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 2. По прочим размещенным средствам в:          |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  Минфине России                                | 11201   |             0|             0|              0| 
|   2 |  Финансовых органах субъектов Российской       | 11202   |             0|             0|              0| 
|     |  Федерации и органов местного самоуправления   |         |              |              |               | 
|   3 |  Государственных внебюджетных фондах Российской| 11203   |             0|             0|              0| 
|     |  Федерации                                     |         |              |              |               | 
|   4 |  Внебюджетных фондах субъектов Российской      | 11204   |             0|             0|              0| 
|     |  Федерации и органов местного самоуправления   |         |              |              |               | 
|   5 |  Финансовых организациях, находящихся в фе�    | 11205   |             0|             0|              0| 
|     |  деральной собственности                       |         |              |              |               | 
|   6 |  Коммерческих организациях, находящихся в      | 11206   |             0|             0|              0| 
|     |  федеральной собственности                     |         |              |              |               | 
|   7 |  Некоммерческих организациях, находящихся      | 11207   |             0|             0|              0| 
|     |  в федеральной собственности                   |         |              |              |               | 
|   8 |  Финансовых организациях, находящихся в госу�  | 11208   |             0|             0|              0| 
|     |  дарственной (кроме федеральной) собственности |         |              |              |               | 
|   9 |  Коммерческих организациях, находящихся в госу�| 11209   |             0|             0|              0| 
|     |  дарственной (кроме федеральной) собственности |         |              |              |               | 
|  10 |  Некоммерческих организациях, находящихся в го�| 11210   |             0|             0|              0| 
|     |  сударственной(кроме федеральной) собственности|         |              |              |               | 
|  11 |  Негосударственных финансовых организациях     | 11211   |             0|             0|              0| 
|  12 |  Негосударственных коммерческих организациях   | 11212   |          2274|             0|           2274| 
|  13 |  Негосударственных некоммерческих организациях | 11213   |             0|             0|              0| 
|  14 |  Юридических лицах � нерезидентах              | 11214   |             0|             0|              0| 
|  15 |  Кредитных организациях                        | 11215   |             0|             0|              0| 
|  16 |  Банках�нерезидентах                           | 11216   |             0|             0|              0| 
|  17 |  В Банке России                                | 11217   |             0|             0|              0| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |  Итого по символам 11201�11217                 |     0   |          2274|             0|           2274| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 3. По денежным средствам на счетах             |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  В Банке России                                | 11301   |             0|             0|              0| 
|   2 |  В кредитных организациях                      | 11302   |             0|             0|              0| 
|   3 |  В банках�нерезидентах                         | 11303   |             0|           324|            324| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |  Итого по символам 11301�11303                 |     0   |             0|           324|            324| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 4. По депозитам размещенным                    |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  В Банке России                                | 11401   |           788|             0|            788| 
|   2 |  В кредитных организациях                      | 11402   |             0|             0|              0| 
|   3 |  В банках�нерезидентах                         | 11403   |             0|             0|              0| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |  Итого по символам 11401�11403                 |     0   |           788|             0|            788| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 5. По вложениям в долговые обязательства       |         |              |              |               | 
|     |    (кроме векселей)                            |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
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|   1 |  Российской Федерации                          | 11501   |          3940|             0|           3940| 
|   2 |  Субъектов Российской Федерации и органов      | 11502   |         13862|             0|          13862| 
|     |  местного самоуправления                       |         |              |              |               | 
|   3 |  Банка России                                  | 11503   |             0|             0|              0| 
|   4 |  Кредитных организаций                         | 11504   |         26629|             0|          26629| 
|   5 |  Прочие долговые обязательства                 | 11505   |         48183|             0|          48183| 
|   6 |  Иностранных государств                        | 11506   |             0|             0|              0| 
|   7 |  Банков�нерезидентов                           | 11507   |             0|             0|              0| 
|   8 |  Прочие долговые обязательства нерезидентов    | 11508   |             0|           223|            223| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |  Итого по символам 11501�11508                 |     0   |         92614|           223|          92837| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 6. По учтенным векселям                        |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  Органов федеральной власти                    | 11601   |             0|             0|              0| 
|   2 |  Органов власти субъектов Российской Федерации | 11602   |             0|             0|              0| 
|     |  и органов местного самоуправления             |         |              |              |               | 
|   3 |  Кредитных организаций                         | 11603   |         13703|             0|          13703| 
|   4 |  Векселям прочих резидентов                    | 11604   |            18|             0|             18| 
|   5 |  Органов государственной власти иностранных    | 11605   |             0|             0|              0| 
|     |  государств                                    |         |              |              |               | 
|   6 |  Органов местной власти иностранных государств | 11606   |             0|             0|              0| 
|   7 |  Банков�нерезидентов                           | 11607   |             0|             0|              0| 
|   8 |  Векселям прочих нерезидентов                  | 11608   |             0|             0|              0| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |  Итого по символам 11601�11608                 |     0   |         13721|             0|          13721| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |  Итого по разделу 1                            |     0   |        472907|         91958|         564865| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | Раздел 2. Другие доходы от банковских операций |         |              |              |               | 
|     | и других сделок                                |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 1. Доходы от открытия и ведения банковских     |         |              |              |               | 
|     |    счетов, расчетного и кассового обслуживания |         |              |              |               | 
|     |    клиентов                                    |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  Вознаграждение за открытие и ведение банковс� | 12101   |          2852|           363|           3215| 
|     |  ких счетов                                    |         |              |              |               | 
|   2 |  Вознаграждение за расчетное и кассовое        | 12102   |         18085|           921|          19006| 
|     |  обслуживание                                  |         |              |              |               | 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |  Итого по символам 12101�12102                 |     0   |         20937|          1284|          22221| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 2. Доходы от купли�продажи иностранной валюты  |         |              |              |               | 
|     |    в наличной и безналичной формах             |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  Доходы от купли�продажи иностранной валюты    | 12201   |         70757|      х       |          70757| 
|     |  в наличной и безналичной формах               |         |              |              |               | 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |  Итого по символу 12201                        |     0   |         70757|      х       |          70757| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 3. Доходы от выдачи банковских гарантий и      |         |              |              |               | 
|     |    поручительств                               |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  Доходы от выдачи банковских гарантий и по�    | 12301   |          5366|             0|           5366| 
|     |  ручительств                                   |         |              |              |               | 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |  Итого по символу 12301                        |     0   |          5366|             0|           5366| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 4. Доходы от проведения других сделок          |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  От погашения и реализации приобретенных       | 12401   |             0|      х       |              0| 
|     |  прав требования                               |         |              |              |               | 
|   2 |  От операций по доверительному управлению      | 12402   |             0|             0|              0| 
|     |  имуществом                                    |         |              |              |               | 
|   3 |  От операций с драгоценными металлами и дра�   | 12403   |             0|      х       |              0| 
|     |  гоценными камнями                             |         |              |              |               | 
|   4 |  От предоставления в аренду специальных по�    | 12404   |           688|             0|            688| 
|     |  мещений и сейфов для хранения документов и    |         |              |              |               | 
|     |  ценностей                                     |         |              |              |               | 
|   5 |  От операций финансовой аренды (лизинга)       | 12405   |             0|             0|              0| 
|   6 |  От оказания консультационных и информацион�   | 12406   |           474|             0|            474| 
|     |  ных услуг                                     |         |              |              |               | 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |  Итого по символам 12401�12406                 |     0   |          1162|             0|           1162| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |  Итого по разделу 2                            |     0   |         98222|          1284|          99506| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |  Итого по группе доходов А "От банковских опе� |     0   |        571129|         93242|         664371| 
|     |  раций и других сделок" (1 � 2 разделы)        |         |              |              |               | 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | Б. Операционные доходы                         |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | Раздел 3. Доходы от операций с ценными         |         |              |              |               | 
|     | бумагами, кроме процентов, дивидендов и        |         |              |              |               | 
|     | переоценки                                     |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 1. Доходы от операций с приобретенными ценными |         |              |              |               | 
|     |    бумагами                                    |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  Российской Федерации                          | 13101   |            72|      х       |             72| 
|   2 |  Субъектов Российской Федерации и органов      | 13102   |             0|      х       |              0| 
|     |  местного самоуправления                       |         |              |              |               | 
|   3 |  Банка России                                  | 13103   |             0|      х       |              0| 
|   4 |  Кредитных организаций                         | 13104   |          7226|      х       |           7226| 
|   5 |  Прочих ценных бумаг                           | 13105   |             0|      х       |              0| 
|   6 |  Иностранных государств                        | 13106   |             0|      х       |              0| 
|   7 |  Банков�нерезидентов                           | 13107   |             0|      х       |              0| 
|   8 |  Прочих ценных бумаг нерезидентов              | 13108   |             0|      х       |              0| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |  Итого по символам 13101�13108                 |     0   |          7298|              |           7298| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 2. Доходы от операций с выпущенными ценными    |         |              |              |               | 
|     |    бумагами                                    |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  Доходы от операций с выпущенными ценными      | 13201   |          1328|             0|           1328| 
|     |  бумагами                                      |         |              |              |               | 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |  Итого по символу 13201                        |     0   |          1328|             0|           1328| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |  Итого по разделу 3                            |     0   |          8626|             0|           8626| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | Раздел 4. Доходы от участия в капитале других  |         |              |              |               | 
|     | организаций                                    |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 1. Дивиденды от вложений в акции               |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  Кредитных организаций                         | 14101   |             0|             0|              0| 
|   2 |  Других организаций                            | 14102   |             0|             0|              0| 
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|   3 |  Банков�нерезидентов                           | 14103   |             0|             0|              0| 
|   4 |  Других организаций�нерезидентов               | 14104   |             0|             0|              0| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |  Итого по символам 14101�14104                 |     0   |             0|             0|              0| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и    |         |              |              |               | 
|     |    зависимых обществ                           |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  Кредитных организаций                         | 14201   |             0|             0|              0| 
|   2 |  Других организаций                            | 14202   |           627|             0|            627| 
|   3 |  Банков�нерезидентов                           | 14203   |             0|             0|              0| 
|   4 |  Других организаций�нерезидентов               | 14204   |             0|             0|              0| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |  Итого по символам 14201�14204                 |     0   |           627|             0|            627| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 3. Доходы от участия в хозяйственных обществах |         |              |              |               | 
|     |    (кроме акционерных)                         |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  Кредитных организациях                        | 14301   |             0|             0|              0| 
|   2 |  Банках�нерезидентах                           | 14302   |             0|             0|              0| 
|   3 |  Других организациях                           | 14303   |             0|             0|              0| 
|   4 |  Других организациях�нерезидентах              | 14304   |             0|             0|              0| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |  Итого по символам 14301�14304                 |     0   |             0|             0|              0| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 4. Доходы от участия в дочерних и зависимых    |         |              |              |               | 
|     |    хозяйственных обществах (кроме акционерных) |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  Кредитных организациях                        | 14401   |             0|             0|              0| 
|   2 |  Банках�нерезидентах                           | 14402   |             0|             0|              0| 
|   3 |  Других организациях                           | 14403   |             0|             0|              0| 
|   4 |  Других организациях�нерезидентах              | 14404   |             0|             0|              0| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |  Итого по символам 14401�14404                 |     0   |             0|             0|              0| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |  Итого по разделу 4                            |     0   |           627|             0|            627| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | Раздел 5. Положительная переоценка             |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 1. Положительная переоценка ценных бумаг,      |         |              |              |               | 
|     |    средств в иностранной валюте, драгоценных   |         |              |              |               | 
|     |    металлов                                    |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  Ценных бумаг (балансовый счет № 70602, при    | 15101   |         55338|      х       |          55338| 
|     |  составлении годового отчета �                 |         |              |              |               | 
|     |  балансовый счет № 70702)                      |         |              |              |               | 
|   2 |  Средств в иностранной валюте (балансовый      | 15102   |       1741933|      х       |        1741933| 
|     |  счет № 70603, при составлении годового        |         |              |              |               | 
|     |  отчета � балансовый счет № 70703)             |         |              |              |               | 
|   3 |  Драгоценных металлов (балансовый счет № 70604,| 15103   |             0|      х       |              0| 
|     |  при составлении годового отчета �             |         |              |              |               | 
|     |  балансовый счет № 70704)                      |         |              |              |               | 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |  Итого по символам 15101�15103                 |     0   |       1797271|      х       |        1797271| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 2. Доходы от применения встроенных производных |         |              |              |               | 
|     |    инструментов, не отделяемых от основного    |         |              |              |               | 
|     |    договора (балансовый счет № 70605, при      |         |              |              |               | 
|     |    составлении годового отчета �               |         |              |              |               | 
|     |    балансовый счет № 70705):                   |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  От изменения курса ценной бумаги              | 15201   |             0|      х       |              0| 
|   2 |  От изменения валютного курса                  | 15202   |          1375|      х       |           1375| 
|   3 |  От изменения индекса цен                      | 15203   |             0|      х       |              0| 
|   4 |  От изменения других переменных                | 15204   |             0|      х       |              0| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |  Итого по символам 15201�15204                 |     0   |          1375|      х       |           1375| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |  Итого по разделу 5                            |     0   |       1798646|      х       |        1798646| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | Раздел 6. Другие операционные доходы           |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных|         |              |              |               | 
|     |    сделок                                      |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  От изменения ставки процента                  | 16101   |             0|             0|              0| 
|   2 |  От изменения курса ценной бумаги              | 16102   |             0|             0|              0| 
|   3 |  От изменения валютного курса                  | 16103   |             0|             0|              0| 
|   4 |  От изменения индекса цен                      | 16104   |             0|             0|              0| 
|   5 |  От изменения других переменных                | 16105   |             0|             0|              0| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |  Итого по символам 16101�16105                 |     0   |             0|             0|              0| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 2. Комиссионные вознаграждения                 |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  За проведение операций с валютными ценностями | 16201   |          9881|           611|          10492| 
|   2 |  От оказания посреднических услуг по брокерским| 16202   |           524|             0|            524| 
|     |  и аналогичным договорам                       |         |              |              |               | 
|   3 |  По другим операциям                           | 16203   |         43518|           439|          43957| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |  Итого по символам 16201�16203                 |     0   |         53923|          1050|          54973| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 3. Другие операционные доходы                  |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  От сдачи имущества в аренду                   | 16301   |             0|             0|              0| 
|   2 |  От выбытия (реализации) имущества             | 16302   |             0|      х       |              0| 
|   3 |  От дооценки основных средств после их уценки  | 16303   |             0|      х       |              0| 
|   4 |  От передачи активов в доверительное управление| 16304   |             0|             0|              0| 
|   5 |  От восстановления сумм резервов на возможные  | 16305   |        223781|      х       |         223781| 
|     |  потери                                        |         |              |              |               | 
|   6 |  Прочие операционные доходы                    | 16306   |            12|             0|             12| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |  Итого по символам 16301�16306                 |     0   |        223793|             0|         223793| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |  Итого по разделу 6                            |     0   |        277716|          1050|         278766| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |  Итого по группе доходов Б "Операционные дохо� |         |       2085615|          1050|        2086665| 
|     |  ды" (3 � 6) разделы                           |         |              |              |               | 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | В. Прочие доходы                               |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | Раздел 7. Прочие доходы                        |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 1. Штрафы, пени, неустойки                     |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  По операциям привлечения и предоставления     | 17101   |          7239|          7216|          14455| 
|     |  (размещения) денежных средств                 |         |              |              |               | 
|   2 |  По другим банковским операциям и сделкам      | 17102   |             0|             0|              0| 
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|   3 |  По прочим (хозяйственным) операциям           | 17103   |             0|             0|              0| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |  Итого по символам 17101�17103                 |     0   |          7239|          7216|          14455| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном   |         |              |              |               | 
|     |    году                                        |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  По операциям привлечения и предоставления     | 17201   |             7|           490|            497| 
|     |  (размещения) денежных средств                 |         |              |              |               | 
|   2 |  По другим банковским операциям и сделкам      | 17202   |             0|             0|              0| 
|   3 |  По прочим (хозяйственным) операциям           | 17203   |            29|             0|             29| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |  Итого по символам 17201�17203                 |     0   |            36|           490|            526| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 3. Другие доходы, относимые к прочим           |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  От безвозмездно полученного имущества         | 17301   |             0|             0|              0| 
|   2 |  Поступления в возмещение причиненных убыт�    | 17302   |            13|             0|             13| 
|     |  ков, в том числе страховое возмещение от стра�|         |              |              |               | 
|     |  ховщиков                                      |         |              |              |               | 
|   3 |  От оприходования излишков:                    |         |              |              |               | 
|     |   материальных ценностей                       | 17303   |             0|             0|              0| 
|     |   денежной наличности                          | 17304   |             0|             0|              0| 
|   4 |  От списания обязательств и невостребованной   | 17305   |             9|             0|              9| 
|     |  кредиторской задолженности                    |         |              |              |               | 
|   5 |  Другие доходы                                 | 17306   |           102|             7|            109| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |  Итого по символам 17301�17306                 |     0   |           124|             7|            131| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |  Итого по разделу 7 (по группе доходов В "Про� |     0   |          7399|          7713|          15112| 
|     |  чие доходы")                                  |         |              |              |               | 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |  Всего по Главе I "Доходы" (разделы 1 � 7)     | 10000   |       2664143|        102005|        2766148| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     |              Глава II. РАСХОДЫ                 |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | А. По банковским операциям и другим сделкам    |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | Раздел 1. Процентные расходы                   |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 1. По полученным кредитам от:                  |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  Банка России                                  | 21101   |         52516|             0|          52516| 
|   2 |  Кредитных организаций                         | 21102   |          8534|           723|           9257| 
|   3 |  Банков�нерезидентов                           | 21103   |         12436|         27641|          40077| 
|   4 |  Других кредиторов                             | 21104   |             0|             0|              0| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |  Итого по символам 21101�21104                 |     0   |         73486|         28364|         101850| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 2. По денежным средствам на банковских счетах  |         |              |              |               | 
|     |    клиентов � юридических лиц                  |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  Финансовых организаций, находящихся в феде�   | 21201   |             0|             0|              0| 
|     |  ральной собственности                         |         |              |              |               | 
|   2 |  Коммерческих организаций, находящихся в       | 21202   |             0|             0|              0| 
|     |  федеральной собственности                     |         |              |              |               | 
|   3 |  Некоммерческих организаций, находящихся в     | 21203   |             0|             0|              0| 
|     |  федеральной собственности                     |         |              |              |               | 
|   4 |  Финансовых организаций, находящихся в госу�   | 21204   |             0|             0|              0| 
|     |  дарственной (кроме федеральной) собственности |         |              |              |               | 
|   5 |  Коммерческих организаций, находящихся в госу� | 21205   |             0|             0|              0| 
|     |  дарственной (кроме федеральной) собственности |         |              |              |               | 
|   6 |  Некоммерческих организаций, находящихся в     | 21206   |             0|             0|              0| 
|     |  государственной (кроме федеральной)           |         |              |              |               | 
|     |  собственности                                 |         |              |              |               | 
|   7 |  Негосударственных финансовых организаций      | 21207   |          1303|             0|           1303| 
|   8 |  Негосударственных коммерческих организаций    | 21208   |          1036|             0|           1036| 
|   9 |  Негосударственных некоммерческих организаций  | 21209   |             0|             0|              0| 
|  10 |  Кредитных организаций                         | 21210   |             0|             0|              0| 
|  11 |  Банков�нерезидентов                           | 21211   |             0|             0|              0| 
|  12 |  Индивидуальных предпринимателей               | 21212   |             0|             0|              0| 
|  13 |  Индивидуальных предпринимателей�нерезидентов  | 21213   |             0|             0|              0| 
|  14 |  Юридических лиц�нерезидентов                  | 21214   |             0|             0|              0| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |  Итого по символам 21201�21214                 |     0   |          2339|             0|           2339| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 3. По депозитам юридических лиц                |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  Минфина России                                | 21301   |             0|             0|              0| 
|   2 |  Финансовых органов субъектов Российской       | 21302   |             0|             0|              0| 
|     |  Федерации и органов местного самоуправления   |         |              |              |               | 
|   3 |  Государственных внебюджетных фондов Российс�  | 21303   |             0|             0|              0| 
|     |  кой Федерации                                 |         |              |              |               | 
|   4 |  Внебюджетных фондов субъектов Российской      | 21304   |             0|             0|              0| 
|     |  Федерации и органов местного самоуправления   |         |              |              |               | 
|   5 |  Финансовых организаций, находящихся в феде�   | 21305   |             0|             0|              0| 
|     |  ральной собственности                         |         |              |              |               | 
|   6 |  Коммерческих организаций, находящихся в фе�   | 21306   |             0|             0|              0| 
|     |  деральной собственности                       |         |              |              |               | 
|   7 |  Некоммерческих организаций, находящихся в     | 21307   |             0|             0|              0| 
|     |  федеральной собственности                     |         |              |              |               | 
|   8 |  Финансовых организаций, находящихся в госу�   | 21308   |             0|             0|              0| 
|     |  дарственной (кроме федеральной) собственности |         |              |              |               | 
|   9 |  Коммерческих организаций, находящихся в госу� | 21309   |             0|             0|              0| 
|     |  дарственной (кроме федеральной) собственности |         |              |              |               | 
|  10 |  Некоммерческих организаций, находящихся в     | 21310   |             0|             0|              0| 
|     |  государственной (кроме федеральной)           |         |              |              |               | 
|     |  собственности                                 |         |              |              |               | 
|  11 |  Негосударственных финансовых организаций      | 21311   |          8467|           149|           8616| 
|  12 |  Негосударственных коммерческих организаций    | 21312   |         66888|            11|          66899| 
|  13 |  Негосударственных некоммерческих организаций  | 21313   |           227|             0|            227| 
|  14 |  Юридических лиц � нерезидентов                | 21314   |             0|             0|              0| 
|  15 |  Кредитных организаций                         | 21315   |             0|             0|              0| 
|  16 |  Банков�нерезидентов                           | 21316   |             0|             0|              0| 
|  17 |  Банка России                                  | 21317   |             0|             0|              0| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |  Итого по символам 21301�21317                 |     0   |         75582|           160|          75742| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 4. По прочим привлеченным средствам            |         |              |              |               | 
|     |    юридических лиц                             |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  Минфина России                                | 21401   |             0|             0|              0| 
|   2 |  Финансовых органов субъектов Российской       | 21402   |             0|             0|              0| 
|     |  Федерации и органов местного самоуправления   |         |              |              |               | 
|   3 |  Государственных внебюджетных фондов Российс�  | 21403   |             0|             0|              0| 
|     |  кой Федерации                                 |         |              |              |               | 
|   4 |  Внебюджетных фондов субъектов Российской      | 21404   |             0|             0|              0| 
|     |  Федерации и органов местного самоуправления   |         |              |              |               | 
|   5 |  Финансовых организаций, находящихся в феде�   | 21405   |             0|             0|              0| 
|     |  ральной собственности                         |         |              |              |               | 
|   6 |  Коммерческих организаций, находящихся в фе�   | 21406   |             0|             0|              0| 
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|     |  деральной собственности                       |         |              |              |               | 
|   7 |  Некоммерческих организаций, находящихся в     | 21407   |             0|             0|              0| 
|     |  федеральной собственности                     |         |              |              |               | 
|   8 |  Финансовых организаций, находящихся в госу�   | 21408   |             0|             0|              0| 
|     |  дарственной (кроме федеральной) собственности |         |              |              |               | 
|   9 |  Коммерческих организаций, находящихся в госу� | 21409   |             0|             0|              0| 
|     |  дарственной (кроме федеральной) собственности |         |              |              |               | 
|  10 |  Некоммерческих организаций, находящихся в     | 21410   |             0|             0|              0| 
|     |  государственной (кроме федеральной)           |         |              |              |               | 
|     |  собственности                                 |         |              |              |               | 
|  11 |  Негосударственных финансовых организаций      | 21411   |             0|             0|              0| 
|  12 |  Негосударственных коммерческих организаций    | 21412   |             0|             0|              0| 
|  13 |  Негосударственных некоммерческих организаций  | 21413   |             0|             0|              0| 
|  14 |  Юридических лиц � нерезидентов                | 21414   |             0|             0|              0| 
|  15 |  Кредитных организаций                         | 21415   |            44|             0|             44| 
|  16 |  Банков�нерезидентов                           | 21416   |             0|             0|              0| 
|  17 |  Банка России                                  | 21417   |         12293|             0|          12293| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |  Итого по символам 21401�21417                 |     0   |         12337|             0|          12337| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 5. По денежным средствам на банковских счетах  |         |              |              |               | 
|     |    клиентов � физических лиц                   |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  Граждан Российской Федерации                  | 21501   |             3|             1|              4| 
|   2 |  Нерезидентов                                  | 21502   |             0|             0|              0| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |  Итого по символам 21501�21502                 |     0   |             3|             1|              4| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 6. По депозитам клиентов � физических лиц      |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  Граждан Российской Федерации                  | 21601   |         23489|         13335|          36824| 
|   2 |  Нерезидентов                                  | 21602   |            73|            34|            107| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |  Итого по символам 21601�21602                 |     0   |         23562|         13369|          36931| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 7. По прочим привлеченным средствам клиентов � |         |              |              |               | 
|     |    физических лиц                              |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  Граждан Российской Федерации                  | 21701   |             0|             0|              0| 
|   2 |  Нерезидентов                                  | 21702   |             0|             0|              0| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |  Итого по символам 21701�21702                 |     0   |             0|             0|              0| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 8. По выпущенным долговым обязательствам       |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  По облигациям                                 | 21801   |             0|             0|              0| 
|   2 |  По депозитным сертификатам                    | 21802   |            68|             0|             68| 
|   3 |  По сберегательным сертификатам                | 21803   |             0|             0|              0| 
|   4 |  По векселям                                   | 21804   |         33579|          1691|          35270| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |  Итого по символам 21801�21804                 |     0   |         33647|          1691|          35338| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |  Итого по разделу 1                            |     0   |        220956|         43585|         264541| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | Раздел 2. Другие расходы по банковским         |         |              |              |               | 
|     | операциям и другим сделкам                     |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 1. Расходы по купле�продаже иностранной валюты |         |              |              |               | 
|     |    в наличной и безналичной формах             |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  Расходы по купле�продаже иностранной валюты   | 22101   |         80099|      х       |          80099| 
|     |  в наличной и безналичной формах               |         |              |              |               | 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |  Итого по символу 22101                        |     0   |         80099|      х       |          80099| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 2. Расходы по проведению других сделок         |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  Погашению и реализации приобретенных прав     | 22201   |             0|      х       |              0| 
|     |  требования                                    |         |              |              |               | 
|   2 |  Доверительному управлению имуществом          | 22202   |             0|             0|              0| 
|   3 |  Операциям с драгоценными металлами и драго�   | 22203   |             0|      х       |              0| 
|     |  ценными камнями                               |         |              |              |               | 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |  Итого по символам 22201�22203                 |     0   |             0|             0|              0| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |  Итого по разделу 2                            |     0   |         80099|             0|          80099| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |  Итого по группе расходов А "От банковских опе�|     0   |        301055|         43585|         344640| 
|     |  раций и других сделок" (разделы 1 � 2)        |         |              |              |               | 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | Б. Операционные расходы                        |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бума� |         |              |              |               | 
|     | гами, кроме процентов и переоценки             |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 1. Расходы по операциям с приобретенными       |         |              |              |               | 
|     |    ценными бумагами                            |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  Российской Федерации                          | 23101   |            22|      х       |             22| 
|   2 |  Субъектов Российской Федерации и органов      | 23102   |             0|      х       |              0| 
|     |  местного самоуправления                       |         |              |              |               | 
|   3 |  Банка России                                  | 23103   |             0|      х       |              0| 
|   4 |  Кредитных организаций                         | 23104   |             0|      х       |              0| 
|   5 |  Прочих ценных бумаг                           | 23105   |            15|      х       |             15| 
|   6 |  Иностранных государств                        | 23106   |             0|      х       |              0| 
|   7 |  Банков�нерезидентов                           | 23107   |             0|      х       |              0| 
|   8 |  Прочих ценных бумаг нерезидентов              | 23108   |             0|      х       |              0| 
|   9 |  Расходы профессиональных участников рынка     | 23109   |           461|             0|            461| 
|     |  ценных бумаг, связанные с приобретением и реа�|         |              |              |               | 
|     |  лизацией ценных бумаг (кроме расходов на кон� |         |              |              |               | 
|     |  сультационные и информационные услуги)        |         |              |              |               | 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |  Итого по символам 23101�23109                 |     0   |           498|             0|            498| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 2. Расходы по операциям с выпущенными ценными  |         |              |              |               | 
|     |    бумагами                                    |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  Расходы по операциям с выпущенными ценными    | 23201   |             0|             0|              0| 
|     |  бумагами                                      |         |              |              |               | 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |  Итого по символу 23201                        |     0   |             0|             0|              0| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |  Итого по разделу 3                            |     0   |           498|             0|            498| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | Раздел 4. Отрицательная переоценка             |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 1. Отрицательная переоценка ценных бумаг,      |         |              |              |               | 
|     |    средств в иностранной валюте, драгоценных   |         |              |              |               | 
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|     |    металлов                                    |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  Ценных бумаг (балансовый счет № 70607, при    | 24101   |             0|      х       |              0| 
|     |  составлении годового отчета �                 |         |              |              |               | 
|     |  балансовый счет № 70707)                      |         |              |              |               | 
|   2 |  Средств в иностранной валюте (балансовый      | 24102   |       1712464|      х       |        1712464| 
|     |  счет № 70608, при составлении годового        |         |              |              |               | 
|     |  отчета � балансовый счет № 70708)             |         |              |              |               | 
|   3 |  Драгоценных металлов (балансовый счет № 70609,| 24103   |             0|      х       |              0| 
|     |  при составлении годового отчета �             |         |              |              |               | 
|     |  балансовый счет № 70709)                      |         |              |              |               | 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |  Итого по символам 24101�24103                 |     0   |       1712464|      х       |        1712464| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 2. Расходы от применения встроенных производных|         |              |              |               | 
|     |    инструментов, не отделяемых от основного    |         |              |              |               | 
|     |    договора (балансовый счет № 70610, при      |         |              |              |               | 
|     |    составлении годового отчета �               |         |              |              |               | 
|     |    балансовый счет № 70710):                   |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  От изменения курса ценной бумаги              | 24201   |             0|      х       |              0| 
|   2 |  От изменения валютного курса                  | 24202   |          3029|      х       |           3029| 
|   3 |  От изменения индекса цен                      | 24203   |             0|      х       |              0| 
|   4 |  От изменения других переменных                | 24204   |             0|      х       |              0| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |  Итого по символам 24201�24204                 |     0   |          3029|      х       |           3029| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |  Итого по разделу 4                            |     0   |       1715493|      х       |        1715493| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | Раздел 5. Другие операционные расходы          |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 1. Расходы по расчетным (беспоставочным)       |         |              |              |               | 
|     |    срочным сделкам                             |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  от изменения ставки процента                  | 25101   |             0|             0|              0| 
|   2 |  от изменения курса ценной бумаги              | 25102   |             0|             0|              0| 
|   3 |  от изменения валютного курса                  | 25103   |             0|             0|              0| 
|   4 |  от изменения индекса цен                      | 25104   |             0|             0|              0| 
|   5 |  от изменения других переменных                | 25105   |             0|             0|              0| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |  Итого по символам 25101�25105                 |     0   |             0|             0|              0| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 2. Комиссионные сборы                          |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  За проведение операций с валютными ценностями | 25201   |           178|             0|            178| 
|   2 |  За расчетно�кассовое обслуживание и ведение   | 25202   |          2549|          1033|           3582| 
|     |  банковских счетов                             |         |              |              |               | 
|   3 |  За услуги по переводам денежных средств,      | 25203   |           608|             0|            608| 
|     |  включая услуги платежных и расчетных систем   |         |              |              |               | 
|   4 |  За полученные гарантии и поручительства       | 25204   |             0|             0|              0| 
|   5 |  За оказание посреднических услуг по брокерс�  | 25205   |             0|             0|              0| 
|     |  ким и аналогичным договорам                   |         |              |              |               | 
|   6 |  По другим операциям                           | 25206   |          1251|             5|           1256| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |  Итого по символам 25201�25206                 |     0   |          4586|          1038|           5624| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 3. Другие операционные расходы                 |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  От передачи активов в доверительное управление| 25301   |             0|             0|              0| 
|   2 |  Отчисления в резервы на возможные потери      | 25302   |        499826|      х       |         499826| 
|   3 |  Прочие операционные расходы                   | 25303   |          1439|           977|           2416| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |  Итого по символам 25301�25303                 |     0   |        501265|           977|         502242| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |  Итого по разделу 5                            |     0   |        505851|          2015|         507866| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением    |         |              |              |               | 
|     | деятельности кредитной организации             |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 1. Расходы на содержание персонала             |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  Расходы на оплату труда, включая премии и     | 26101   |        132588|             0|         132588| 
|     |  компенсации                                   |         |              |              |               | 
|   2 |  Налоги и сборы в виде начислений на заработную| 26102   |         18501|             0|          18501| 
|     |  плату, уплачиваемые работодателями в соответс�|         |              |              |               | 
|     |  твии с законодательством Российской Федерации |         |              |              |               | 
|   3 |  Расходы, связанные с перемещением персонала   | 26103   |             0|             0|              0| 
|     |  (кроме расходов на оплату труда)              |         |              |              |               | 
|   4 |  Другие расходы на содержание персонала        | 26104   |          1433|             0|           1433| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |  Итого по символам 26101�26104                 |     0   |        152522|             0|         152522| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 2. Амортизация                                 |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  По основным средствам                         | 26201   |          4602|      х       |           4602| 
|   2 |  По основным средствам, полученным в финансовую| 26202   |             0|      х       |              0| 
|     |  аренду (лизинг)                               |         |              |              |               | 
|   3 |  По нематериальным активам                     | 26203   |             0|      х       |              0| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |  Итого по символам 26201�26203                 |     0   |          4602|      х       |           4602| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуа�  |         |              |              |               | 
|     |    тацией) имущества и его выбытием            |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  Расходы по ремонту основных средств и другого | 26301   |          1061|             0|           1061| 
|     |  имущества                                     |         |              |              |               | 
|   2 |  Расходы на содержание основных средств и дру� | 26302   |          3341|             0|           3341| 
|     |  гого имущества (включая коммунальные расходы) |         |              |              |               | 
|   3 |  Арендная плата по арендованным основным       | 26303   |         34641|             0|          34641| 
|     |  средствам и другому имуществу                 |         |              |              |               | 
|   4 |  Плата за право пользования объектами интел�   | 26304   |           948|             0|            948| 
|     |  лектуальной собственности                     |         |              |              |               | 
|   5 |  По списанию стоимости материальных запасов    | 26305   |          3702|      х       |           3702| 
|   6 |  По уценке основных средств                    | 26306   |             0|      х       |              0| 
|   7 |  По выбытию (реализации) имущества             | 26307   |          8327|      х       |           8327| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |  Итого по символам 26301�26307                 |     0   |         52020|             0|          52020| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 4. Организационные и управленческие расходы    |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  Подготовка и переподготовка кадров            | 26401   |           837|             0|            837| 
|   2 |  Служебные командировки                        | 26402   |          2233|           162|           2395| 
|   3 |  Охрана                                        | 26403   |          3503|             0|           3503| 
|   4 |  Реклама                                       | 26404   |          3451|             0|           3451| 
|   5 |  Представительские расходы                     | 26405   |          1262|             8|           1270| 
|   6 |  Услуги связи, телекоммуникационных и инфор�   | 26406   |          3405|          1560|           4965| 
|     |  мационных систем                              |         |              |              |               | 
|   7 |  Судебные и арбитражные издержки               | 26407   |             2|             0|              2| 
|   8 |  Аудит                                         | 26408   |          3814|             0|           3814| 
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|   9 |  Публикация отчетности                         | 26409   |            41|             0|             41| 
|  10 |  Страхование                                   | 26410   |          4361|             0|           4361| 
|  11 |  Налоги и сборы, относимые на расходы в соот�  | 26411   |         11448|           227|          11675| 
|     |  ветствии с законодательством Российской Феде� |         |              |              |               | 
|     |  рации                                         |         |              |              |               | 
|  12 |  Другие организационные и управленческие       | 26412   |          4529|           765|           5294| 
|     |  расходы                                       |         |              |              |               | 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |  Итого по символам 26401�26412                 |     0   |         38886|          2722|          41608| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |  Итого по разделу 6                            |     0   |        248030|          2722|         250752| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |  Итого по группе расходов Б "Операционные рас� |     0   |       2469872|          4737|        2474609| 
|     |  ходы" (3 � 6 разделы)                         |         |              |              |               | 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | В. Прочие расходы                              |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | Раздел 7. Прочие расходы                       |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 1. Штрафы, пени, неустойки                     |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  По операциям привлечения и предоставления     | 27101   |             0|             0|              0| 
|     |  (размещения) денежных средств                 |         |              |              |               | 
|   2 |  По другим банковским операциям и сделкам      | 27102   |             0|             0|              0| 
|   3 |  По прочим (хозяйственным) операциям           | 27103   |             1|             0|              1| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |  Итого по символам 27101�27103                 |     0   |             1|             0|              1| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном  |         |              |              |               | 
|     |    году                                        |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  По операциям привлечения и предоставления     | 27201   |             0|             3|              3| 
|     |  (размещения) денежных средств                 |         |              |              |               | 
|   2 |  По другим банковским операциям и сделкам      | 27202   |             0|             0|              0| 
|   3 |  По прочим (хозяйственным) операциям           | 27203   |            27|           404|            431| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |  Итого по символам 27201�27203                 |     0   |            27|           407|            434| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | 3. Другие расходы, относимые к прочим          |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  Платежи в возмещение причиненных убытков      | 27301   |             0|             0|              0| 
|   2 |  От списания недостач материальных ценностей   | 27302   |             0|             0|              0| 
|   3 |  От списания недостач денежной наличности,     | 27303   |             1|             0|              1| 
|     |  сумм по имеющим признаки подделки денежным    |         |              |              |               | 
|     |  знакам                                        |         |              |              |               | 
|   4 |  От списания активов (требований) и не взыс�   | 27304   |             0|             0|              0| 
|     |  канной дебиторской задолженности              |         |              |              |               | 
|   5 |  Расходы на благотворительность и другие       | 27305   |           115|             0|            115| 
|     |  аналогичные расходы                           |         |              |              |               | 
|   6 |  Расходы на осуществление спортивных мероприя� | 27306   |           242|             0|            242| 
|     |  тий, отдыха, мероприятий культурно�просветите�|         |              |              |               | 
|     |  льского характера и иных аналогичных меропри� |         |              |              |               | 
|     |  ятий                                          |         |              |              |               | 
|   7 |  Расходы, возникающие как последствия чрезвыча�| 27307   |             0|             0|              0| 
|     |  йных обстоятельств хозяйственной деятельности |         |              |              |               | 
|   8 |  Другие расходы                                | 27308   |           627|             0|            627| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |  Итого по символам 27301�27308                 |     0   |           985|             0|            985| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |  Итого по разделу 7                            |     0   |          1013|           407|           1420| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |  Итого по группе расходов В "Прочие расходы"   |     0   |          1013|           407|           1420| 
|     |  (раздел 7)                                    |         |              |              |               | 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |  Итого расходов по разделам 1 � 7              |     0   |       2771940|         48729|        2820669| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |  Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус| 01000   |      х       |      х       |              0| 
|     |  строка "Итого расходов по разделам 1 � 7")    |         |              |              |               | 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |  Убыток до налогообложения (строка "Итого рас� | 02000   |      х       |      х       |          54521| 
|     |  ходов по разделам 1 � 7" минус символ 10000)  |         |              |              |               | 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет    |         |              |              |               | 
|     | N 70611, при составлении годового отчета �     |         |              |              |               | 
|     | балансовый счет N 70711)                       |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  Налог на прибыль                              | 28101   |          1518|      х       |           1518| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |  Итого по разделу 8                            |     0   |          1518|      х       |           1518| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |  Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1 � 8)   | 20000   |       2773458|         48729|        2822187| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ                      |         |              |              |               | 
|     |      после налогообложения и его использование |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | Раздел 1. Финансовый результат после           |         |              |              |               | 
|     | налогообложения                                |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  Прибыль после налогообложения (символ 01000   | 31001   |      х       |      х       |              0| 
|     |  минус символ 28101)                           |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   2 |  Убыток после налогообложения (символ 02000    | 31002   |      х       |      х       |          56039| 
|     |  плюс символ 28101 либо символ 28101 минус     |         |              |              |               | 
|     |  символ 01000)                                 |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообло� |         |              |              |               | 
|     | жения (балансовый счет № 70612, при составлении|         |              |              |               | 
|     | годового отчета � балансовый счет № 70712)     |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  Распределение между акционерами (участниками) | 32001   |             0|      х       |              0| 
|     |  в виде дивидендов                             |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   2 |  Отчисления на формирование и пополнение       | 32002   |             0|      х       |              0| 
|     |  резервного фонда                              |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |  Итого по разделу 2                            | 32101   |             0|      х       |              0| 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|     | Раздел 3. Результат по отчету                  |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   1 |  Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус  | 33001   |      х       |      х       |              0| 
|     |  символ 32101)                                 |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
|   2 |  Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо   | 33002   |      х       |      х       |          56039| 
|     |  символ 32101 минус символ 31001)              |         |              |              |               | 
|     |                                                |         |              |              |               | 
+�����+������������������������������������������������+���������+��������������+��������������+���������������+ 
 
 
 
Раздел "Справочно" 
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                                                                                                       тыс. руб. 
+�������+��������������������������������������������������������������������������������������+���������������+ 
| Номер |                              Наименование показателя                                 |     Сумма     | 
|  п/п  |                                                                                      |               | 
+�������+��������������������������������������������������������������������������������������+���������������+ 
|   1   |                                          2                                           |       3       | 
+�������+��������������������������������������������������������������������������������������+���������������+ 
|  1    | Расходы по развитию бизнеса, всего, в том числе:                                     |              0| 
+�������+��������������������������������������������������������������������������������������+���������������+ 
|  1.1  | расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)          |              0| 
+�������+��������������������������������������������������������������������������������������+���������������+ 
|  1.2  | налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в  |               | 
|       |  соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)         |              0| 
+�������+��������������������������������������������������������������������������������������+���������������+ 
|  1.3  | расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)         |               | 
|       |  (часть символа 26103)                                                               |              0| 
+�������+��������������������������������������������������������������������������������������+���������������+ 
|  1.4  | другие расходы на содержание персонала  (часть символа 26104)                        |              0| 
+�������+��������������������������������������������������������������������������������������+���������������+ 
|  1.5  | амортизация основных средств (часть символа 26201)                                   |              0| 
+�������+��������������������������������������������������������������������������������������+���������������+ 
|  1.6  | амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг)                |               | 
|       |  (часть символа 26202)                                                               |              0| 
+�������+��������������������������������������������������������������������������������������+���������������+ 
|  1.7  | амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)                             |              0| 
+�������+��������������������������������������������������������������������������������������+���������������+ 
|  1.8  | расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)        |              0| 
+�������+��������������������������������������������������������������������������������������+���������������+ 
|  1.9  | расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные     |               | 
|       |  расходы) (часть символа 26302)                                                      |              0| 
+�������+��������������������������������������������������������������������������������������+���������������+ 
|  1.10 | расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу     |               | 
|       |  (часть символа 26303)                                                               |              0| 
+�������+��������������������������������������������������������������������������������������+���������������+ 
|  1.11 | расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)             |              0| 
+�������+��������������������������������������������������������������������������������������+���������������+ 
|  1.12 | расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)                  |              0| 
+�������+��������������������������������������������������������������������������������������+���������������+ 
|  1.13 | расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)                             |              0| 
+�������+��������������������������������������������������������������������������������������+���������������+ 
|  1.14 | расходы по охране (часть символа 26403)                                              |              0| 
+�������+��������������������������������������������������������������������������������������+���������������+ 
|  1.15 | расходы по рекламе (часть символа 26404)                                             |              0| 
+�������+��������������������������������������������������������������������������������������+���������������+ 
|  1.16 | представительские расходы (часть символа 26405)                                      |              0| 
+�������+��������������������������������������������������������������������������������������+���������������+ 
|  1.17 | расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем                |               | 
|       |  (часть символа 26406)                                                               |              0| 
+�������+��������������������������������������������������������������������������������������+���������������+ 
|  1.18 | расходы по страхованию (часть символа 26410)                                         |              0| 
+�������+��������������������������������������������������������������������������������������+���������������+ 
|  1.19 | другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)                |              0| 
+�������+��������������������������������������������������������������������������������������+���������������+ 
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                       Приложение 4 

 

 

       Приложение № 1 

         к приказу № 82  

        от «30» декабря 2005 г. 

 

 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 

в «Российском акционерном коммерческом дорожном банке»  

(открытое акционерное общество) на 2006 год. 

 

Учетная политика  разработана в соответствии с Федеральным  

законом от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», 

Правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, 

расположенных на территории Российской Федерации,  установленными 

положением Банка России от 05 декабря 2002 года № 205-П и другими  

нормативными актами. 

В учетной политике определены только те положения, по которым 

предусмотрены  альтернативные  решения в рамках системы нормативного 

регулирования  бухгалтерского учета  в Российской Федерации, либо в 

соответствии с  предоставленным правом установлены руководителем Банка, 

а именно: 

1. Выведение результатов деятельности (прибыли, убытки) 

производится ежемесячно. 

2. Доходы и расходы банка отражаются в бухгалтерском учете по 

кассовому методу – то есть доходы и расходы относятся на счета по их учету 

после фактического получения доходов и совершения расходов, за 

исключением случаев, установленных в правилах бухгалтерского учета в 

кредитных организациях, расположенных на территории Российской 

Федерации. 

 3. Отражение по счетам бухгалтерского учета сумм процентов, 

начисленных по вкладам  за последние календарные дни месяца, 

приходящиеся на нерабочие дни, осуществляется в последний  рабочий день 

отчетного месяца. При этом проценты за последние выходные  дни отчетного 

месяца начисляются на остаток по соответствующим счетам на конец 

последнего рабочего дня отчетного месяца. 

4. Расчеты с бюджетом производятся в следующем порядке: 

- по налогу на добавленную стоимость, начисление и уплата налогов 

осуществляется на основании расчетов по фактическому результату, 

составляемых ежемесячно (расчеты ежемесячно по факту); 

- по налогу на имущество и транспортному налогу  начисление и 

уплата осуществляется на основании расчетов по фактическому результату, 

составляемых ежеквартально (расчеты ежеквартально по факту);        

           - по остальным налогам и сборам начисление и уплата осуществляется 

ежемесячными авансовыми платежами (в случаях, предусмотренных 
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налоговым законодательством) с корректировкой по фактическому 

результату на основании ежеквартальных расчетов, составляемых 

нарастающим итогом с начала года (расчеты авансовыми платежами). 

5. Отражение в бухгалтерском учете разницы между курсом сделки и 

официальным курсом Банка России при совершении операций по покупке-

продаже безналичной иностранной валюты и банкнотных сделок с 

конверсией валют осуществляется на следующих счетах: положительной – на 

балансовом счете № 61306 «Переоценка средств в иностранной валюте - 

положительные разницы», отрицательной – на балансовом счете № 61406 

«Переоценка средств в иностранной валюте – отрицательные разницы». 

Отражение в бухгалтерском учете разницы между курсом сделки и 

официальным курсом Банка России по операциям с наличной иностранной 

валютой осуществляется на следующих счетах: положительной – на счете № 

70103 «Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими 

валютными ценностями», символ 13101 «По обменным операциям с 

иностранной валютой»; отрицательной – на счете № 70205 «Расходы по 

операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями», 

символ 25101 «По обменным операциям с иностранной валютой». 

6. Перенос остатков с балансовых счетов № 61306 «Переоценка средств 

в иностранной валюте – положительные разницы» и № 61406 «Переоценка 

средств в иностранной валюте – отрицательные разницы»  соответственно на 

счета по учету доходов и расходов производится в последний рабочий день 

каждого месяца. 

7. Бухгалтерский учет по конверсионным и срочным сделкам 

осуществляется с использованием счетов №№ 47407, 47408 «Расчеты по 

конверсионным сделкам и срочным операциям». 

8. В бухгалтерском учете операции по приобретению (выбытию) 

ценных бумаг отражаются в день получения первичных документов 

(распоряжений). 

9. Переоценка котируемых ценных бумаг осуществляется в последний 

рабочий день каждого месяца, а по ценным бумагам, по которым 

совершались операции по приобретению и/или выбытию (включая перевод 

из других портфелей) – по остаткам на конец дня после совершения таких 

операций.  

10. Оценка себестоимости реализованных и выбывших ценных бумаг в 

бухгалтерском  учете производится по методу «ЛИФО». 

11. Затраты по приобретению ценных бумаг и затраты по их 

реализации списываются в день реализации (выбытии) части торгового 

портфеля или всего торгового портфеля. 

12. Выпущенные банком долговые ценные бумаги с истекшим сроком 

обращения и/или погашения переносятся на счета по учету обязательств по 

выпущенным ценным бумагам к исполнению в конце рабочего дня, 

предшествующего дате окончания срока обращения и/или установленного 

срока погашения ценной бумаги. 

13. При открытии клиенту-заемщику кредитной линии аналитический 

учет предоставленных средств ведется на лицевых счетах, открываемых в 



 535 

разрезе каждой части выданного кредита (каждого транша) на балансовых 

счетах, соответствующих фактическому сроку предоставления (размещения) 

денежных средств, определенному договором на предоставление 

(размещение) денежных средств. 

14. Для принятия к бухгалтерскому учету в составе основных средств 

устанавливается лимит стоимости предметов (за исключением оружия) со 

сроком полезного использования, превышающим 12 месяцев, более 10 000 

рублей. Оружие учитывается в составе основных средств независимо от его 

стоимости. 

15. Ремонт основных средств отражается в бухгалтерском учете путем 

включения фактических затрат на расходы банка по мере выполнения 

ремонтных работ. 

16. Оприходование приобретаемых основных средств и 

нематериальных активов осуществляется  в бухгалтерском учете без налога 

на добавленную стоимость. Налог на добавленную стоимость, уплаченный 

поставщикам, относится на расходы Банка. 

17. Начисление амортизации по основным средствам и 

нематериальным активам производится линейным методом, исходя из 

первоначальной (восстановительной) стоимости объекта и нормы, 

исчисленной на основе срока их полезного использования. 

18. При определении срока полезного использования основных средств 

применяется классификация основных средств, включаемых в 

амортизационные группы, утвержденная Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.01.2002г. № 1. 

При принятии основных средств к бухгалтерскому учету 

устанавливаются следующие сроки полезного использования: 

- первая группа – 13 месяцев; 

- вторая группа – 25 месяцев; 

- третья группа – 37 месяцев; 

- четвертая группа – 61 месяц; 

- пятая группа – 85 месяцев; 

- шестая группа – 121 месяц; 

- седьмая группа 181 месяц; 

- восьмая группа 241 месяц; 

- девятая группа – 301 месяц; 

- десятая группа – 361 месяц. 

Для целей бухгалтерского учета указанные сроки полезного 

использования по амортизационным группам применяются при начислении  

амортизации по основным средствам, приобретенных  после 01.01.2002 года. 

По основным средствам, приобретенным до 1.01.2002 года начисление 

амортизации производится по ранее установленным нормам. 

Для тех видов основных средств, которые не указаны в 

амортизационных группах, срок полезного использования  устанавливается 

комиссией по вводу в эксплуатацию основных средств в соответствии с 

техническими условиями и рекомендациями организаций-изготовителей. 
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После проведения модернизации, реконструкции или технического 

перевооружения основных средств срок полезного использования по ним и, 

следовательно, норма амортизации пересматривается в отдельности по  

каждому объекту. Срок полезного использования основных средств может 

остаться прежним или может быть изменен в сторону увеличения в пределах 

срока полезного использования группы, к которой принадлежит 

рассматриваемое основное средство. 

19. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы  

приходуются по фактической стоимости. Ценные бумаги инвестиционного 

портфеля и портфеля контрольного участия отражаются в бухгалтерском 

учете по цене приобретения (балансовой стоимости при переводе из 

торгового портфеля). Котируемые ценные бумаги, зачисляемые в торговый 

портфель, учитываются по рыночной цене. Собственные ценные бумаги 

(акции, облигации, депозитные сертификаты) учитываются по номинальной 

стоимости. 

20. Материальные запасы, полученные безвозмездно, учитываются на 

соответствующих счетах в корреспонденции со счетом по учету доходов. 

21. Материалы, однократно используемые (потребляемые) для оказания 

услуг, хозяйственных нужд, в процессе управления и технических целей, 

списываются на расходы Банка по средней стоимости. Инвентарь и 

принадлежности, а также издания и канцелярские товары при передаче в 

эксплуатацию списываются на расходы по стоимости каждой единицы. 

22. Списание доходов и расходов будущих периодов по  

хозяйственным и другим операциям соответственно на доходы и расходы 

отчетного года производится ежемесячно равными долями. 

23. Суммы налога на добавленную стоимость, уплаченные 

поставщикам по приобретенным материальным запасам (работам, услугам) 

относятся на расходы банка. При этом вся сумма налога, полученная по 

операциям, подлежащим налогообложению, подлежит уплате в бюджет. 

24.Учитывая, что банком установлен порядок исчисления налога на 

добавленную стоимость  в соответствии с пунктом 5 статьи 170 Налогового 

кодекса Российской Федерации, уплата налога на добавленную стоимость в 

бюджет по операциям, подлежащим налогообложению, производится по 

мере получения оплаты.  

25. Книга продаж и книга покупок ведутся в электронном виде. 

По истечении каждого налогового периода, но не позднее 20 числа 

месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, книга продаж  и 

книга покупок распечатываются, пронумеровываются, прошнуровываются и 

скрепляются печатью. 

26. Книга регистрации лицевых счетов ведется в электронном виде. 

27. Инвентаризация проводится в соответствии с Порядком проведения 

инвентаризаций в «Российском акционерном коммерческом дорожном 

банке» (открытое акционерное общество), утвержденным приказом от 28 

июля 2003г. № 43. 

28. Начисленные проценты по депозитным операциям, проводимым 

Банком России, за последние календарные дни отчетного месяца, 
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приходящиеся на нерабочие дни, отражаются по соответствующим счетам 

бухгалтерского учета  в последний рабочий день отчетного месяца. 

29. Документооборот оформляется отдельным документом. 

30. Операции, связанные с расчетами за выбывающие ценные бумаги, 

отражаются на балансовом счете № 61203 «Выбытие (реализация) ценных 

бумаг».  

31. Аналитический учет по учтенным векселям, ценным бумагам, 

выпущенным банком, ведется по каждой ценной бумаге, а по остальным – в 

разрезе выпусков ценных бумаг. 

32. В аналитическом учете по счетам №№ 60301, 60302 «Расчеты с 

бюджетом по налогам»  ведутся лицевые счета, открываемые по каждому 

виду налогов, а по счетам № 60309 «Налог на добавленную стоимость, 

полученный» и № 60310 «Налог на добавленную стоимость, уплаченный» 

лицевые счета открываются по видам оказываемых услуг (приобретения 

ценностей). 

33. Списание затрат, связанных с приобретением и реализацией ценных 

бумаг по брокерским операциям, осуществляется непосредственно на 

расходы с отражением их по символу «Расходы профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией 

ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные 

услуги). 

34.  Аналитический учет по счетам № 30232 «Незавершенные расчеты 

по операциям, совершаемым  с использованием платежных карт» и № 30233 

«Незавершенные расчеты по операциям, совершаемым с использованием 

платежных карт» ведется по каждому контрагенту, с которым производятся 

расчеты по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, и по 

видам валют. 

35. Отражение в бухгалтерском учете операций, совершаемых 

операционной кассой вне помещения Банка в выходные и праздничные дни, 

производится в порядке, изложенном в Приказе ОАО «РосДорБанк» от 

19.08.2002г. № 17. 

36. Налог на добавленную стоимость, уплаченный при оплате услуг по 

приобретаемым ценным бумагам (кроме векселей), учитывается на счете 

60310 «Налог на добавленную стоимость, уплаченный» с момента приема 

ценной бумаги к  учету до ее выбытия.  

37. Перевод долговых обязательств и акций из одного портфеля в 

другой осуществляется в соответствии с «Порядком приобретения долговых 

обязательств акций», утвержденным решением Правления ОАО 

«РосДорБанк» от 01.04.2002г. (протокол № 37). 

38. Распределение прибыли, оставшейся в распоряжении Банка, 

производится по итогам года по решению общего собрания акционеров. 

39. Отнесение сумм на отдельные статьи счета по учету расходов (в 

пределах норм, предусмотренных законодательством, и сверх норм) 

производится по каждому проводимому документу. 

40. Ведение бухгалтерского учета основных средств ведется без 

округления. 
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41. Для отражения обязательной продажи иностранной валюты 

клиентами используется счет № 47405 «Расчеты с клиентами по покупке и 

продаже иностранной валюты». 

42. При переводе ценных бумаг в соответствии с п. 6.5. «Порядка 

бухгалтерского учета вложений (инвестиций) в ценные бумаги и операций с 

ценными бумагами со счетов котируемых ценных бумаг на счета 

некотируемых ценных бумаг их балансовая стоимость увеличивается 

/уменьшается/ на остаток суммы переоценки, которая числится на 

соответствующих счетах переоценки на дату перевода. 

43.Основные средства не переоцениваются.  

44. Депозитарный учет ведется в соответствии с операционным 

регламентом депозитария. 

45. Для учета покрытого экспортного аккредитива используется счет № 

40902 «Аккредитивы к оплате по расчетам с нерезидентами». 

46. При погашении суммы основного долга (номинала) ценной бумаги 

несколькими платежами, суммы и сроки которых установлены условиями ее 

выпуска и обращения, финансовый результат от погашения части основного 

долга определяется как разница между суммой частичного погашения и 

частью себестоимости ценной бумаги, рассчитываемой пропорционально 

отношению суммы частичного погашения к сумме основного долга 

(номинала). 

47. Списание горюче-смазочных материалов (за исключением топлива) 

на расходы производится по нормам, утвержденным Минтрансом России 

(руководящий документ РЗ 112194-0366-03). Топливо списывается по 

утвержденным Председателем Правления Банка нормам, рассчитанным 

исходя из базовой нормы расхода топлива, утвержденной Минтрансом 

России, с применением поправочных коэффициентов. 

Для автомобилей, на которые Минтрансом России не утверждены 

базовые нормы расхода топлива, норма расхода устанавливается расчетным 

способом путем контрольных замеров фактического расхода топлива на 

пробег автомобиля. 

Горюче-смазочные материалы (соляр, масло, охлаждающая жидкость) 

по дизельной генераторной установке, предназначенной для резервного 

питания электроэнергией, списываются по нормам, установленным заводом-

изготовителем, по авансовым отчетам на списание ГСМ (приложение № 73а 

к документообороту. 

48. Аналитический учет вложений в приобретенные права требования 

от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме (счета №№ 

47801-47803) и резервов на возможные потери по вложениям в 

приобретенные права требования (счет № 47804) ведется по каждому 

договору. 

Обеспечение вложений в приобретенные права требования от третьих 

лиц исполнения обязательств в денежной форме учитывается по каждой 

закладной. 

49. Критериями существенности для событий после отчетной даты 

являются следующие: 
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а) для событий, подтверждающих существовавшие на отчетную 

дату условия, в которых Банк вел свою деятельность: 

- задолженность дебитора свыше 2% суммы актива баланса – при 

объявлении в установленном порядке дебитора банка банкротом, если 

по состоянию на отчетную дату в отношении этого дебитора уже 

осуществлялась процедура банкротства; 

- любая сумма – при начислении (корректировке, изменении) по 

налогам и сборам за отчетный год, по которым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации Банк является 

налогоплательщиком и плательщиком сборов; 

- сумма не менее 2% суммы актива баланса – при обнаружении после 

отчетной даты существенной ошибки в бухгалтерском учете или 

нарушения законодательства при осуществлении деятельности Банка, 

которые ведут к искажению бухгалтерской отчетности за отчетный 

период, влияющие на определение финансового результата; 

- корректировка резерва актива баланса размером более 5% суммы 

актива баланса – при получении информации о существенном 

ухудшении финансового состояния заемщиков и дебиторов Банка по 

состоянию на отчетную дату, последствиями которого может являться 

существенное снижение или потеря ими платежеспособности; 

- размер дивидендов 1 млн. рублей на каждого дочернего и зависимого 

общества – при объявлении ими дивидендов за периоды, 

предшествовавшие отчетной дате. 

 б) для событий, свидетельствующих о возникших после отчетной 

даты хозяйственных условиях, в которых Банк вел свою деятельность: 

- рост (снижение) курса иностранной валюты более чем на  20%               

при непрогнозируемом изменении курсов иностранных валют после 

отчетной даты; 

- потеря активов Банка более 50% - при пожаре, аварии или стихийном 

бедствии, в результате которого уничтожаются активы Банка;               

- 20% стоимости собственных средств Банка – при крупной сделке, 

связанной с приобретением и выбытием основных средств и 

финансовых вложений. 

          50. Годовой бухгалтерский отчет составляется и представляется на 

предварительное утверждение Совету Банка не позднее пяти календарных 

дней до даты заседания Совета Банка, на которое включено в повестку дня 

утверждение годового бухгалтерского отчета. Если аудиторская проверка 

начинается раньше, чем установлен срок составления годового 

бухгалтерского отчета для представления его Совету Банка, то днем 

составления отчета считается день начала аудиторской проверки. 

           51.Исполнение инкассовых поручений в валюте Российской Федерации, 

выставленных налоговыми органами к текущим счетам клиентов в 

иностранной валюте, производится с использованием счетов №№ 47407 и 

47408 «Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам». 

Конвертация денежных средств, находящихся на текущих счетах клиентов в 
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иностранной валюте, производится на основании поручения налогового 

органа. 

          При этом перечисление денежных средств в валюте Российской 

Федерации со счетов №№ 47407 и 47408 по назначению, указанному в 

инкассовых поручениях, производится по платежным ордерам. 

         52.Сумма неразрешенного овердрафта, образовавшаяся на счетах 

держателей карт (физических и юридических лиц), учитывается на счете № 

47423 «Требования по прочим операциям». Отдельные лицевые счета 

открываются на каждого клиента, допустившего овердрафт. 

        53. В связи со значительной суммой затрат на приобретение права 

пользования программного продукта 5NT@ (включая доработку и установку 

программного продукта), состоящего из следующих программных 

продуктов: 5NT@BANK, 5NT@DEALING, 5NT@CUSTODY, 5NT@CARD,  

в целях равномерного отнесения их на финансовый результат Банк 

предусматривает учет таких затрат как расходы будущих периодов.  

         Затраты по каждому вышеуказанному программному продукту 

учитываются на отдельных лицевых счетах балансового счета № 61403 

«Расходы будущих периодов по другим операциям» 

         Списание расходов будущих периодов по каждому программному 

продукту на финансовый результат производится равными долями, начиная с 

месяца, следующего за месяцем подписания. Акта сдачи-приемки работ по 

установке каждого программного продукта, до окончания срока действия 

договора на использование программного продукта. 

       54. Приобретенные проездные билеты (авиа, железнодорожные и т.п.) по 

безналичным расчетам приходуются в бухгалтерском учете в подотчет 

работнику, на имя которого приобретены проездные билеты. 

       55. Если обязательство подлежит оплате в рублях в сумме, эквивалентной 

определенной сумме в иностранной валюте (или условных денежных 

единицах) по курсу платежа, то суммовая разница при этом не возникает. 
 

  

 

Главный бухгалтер   О.Н. Челнокова 
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ПРИКАЗ 

по «Российскому акционерному коммерческому дорожному банку» 

(открытое акционерное общество) 

 

 

г. Москва                                             № 27                                        «25» мая 2006 года 

 

 

О внесении изменений 

в приложения к приказу 

от 30.12.2005 г. № 82 

 

 

        В связи с установлением обязательной продажи части валютной выручки на 

внутреннем валютном рынке Российской Федерации в размере 0 процентов  от суммы 

валютной выручки (указание Центрального банка Российской Федерации от 29 марта 2006 

года № 1676-У), расширением проводимых операций и переходом на  новое программное 

обеспечение  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Пункт 7 приложения № 1 к приказу от 30 декабря 2005 года № 82 «Об учетной  

политике Банка на 2006 год» после слов «Расчеты по конверсионным  сделкам  и 

срочным операциям» дополнить словами «, а на валютных и фондовых биржах  – с 

использованием счетов №№  47403, 47404 «Расчеты с валютными и фондовыми 

биржами». 

2. Исключить п.41 из приложения № 1 к приказу от 30 декабря 2005 года № 82 «Об 

учетной политике Банка на 2006 год». 

3. Внести в приложение № 2 к приказу от 30 декабря 2005 года № 82 «Об учетной 

политике Банка на 2006 год» следующие изменения: 

3.1.Исключить следующие счета второго порядка: 

47405     Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной                     П 

               валюты 

47406     Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной                     А 

               валюты 

3.2.Дополнить следующими счетами второго порядка: 

- после счета 30603 счетом: 

      30606     Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям               П 

                     с ценными бумагами и другими финансовыми активами 

- после счета 42601 счетом: 

      42603      Депозиты на срок от 31 до 90 дней                                                         П 

       

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания, а по пункту 3 

распространяется на отношения, возникшие со дня открытия (закрытия) 

счетов.  

 

 

Председатель Правления               п/п                      Г.Ю.Гурин      
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ПРИКАЗ 

по «Российскому акционерному коммерческому дорожному банку» 

(открытое акционерное общество) 

 

 

г.Москва                                          № 46                                «31» августа 2006 года 

 

 

О внесении изменений в 

приложение № 1 к приказу 

от 30.12.2005 г. № 82  

 

 

        В соответствии с изменениями в Правила ведения журналов учета полученных и 

выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на 

добавленную стоимость, внесенными Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 11 мая 2006 г. № 283 «О внесении изменений в Постановление 

Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2000 г. № 914» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

        1.Пункт 25 приложения 1 к приказу от 30 декабря 2005 года № 82 «Об учетной 

политике Банка на 2006 год» изложить в следующей редакции: 

         «Книга продаж ведется в электронном виде. По истечении каждого налогового 

периода, но не позднее 20 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, 

книга продаж распечатывается, пронумеровывается, прошнуровывается и скрепляется 

печатью. 

         Дополнительные листы книги продаж ведутся в электронном виде. В этом случае 

указанные дополнительные листы распечатываются, прикладываются к книге продаж за 

налоговый период, в котором был зарегистрирован счет-фактура до внесения в него 

исправлений, пронумеровываются с продолжением сквозной нумерации страниц книги 

продаж за указанный налоговый период, прошнуровываются и скрепляются печатью». 

        2.Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания и распространяется на 

отношения, возникшие с 1 июля 2006 года. 

 

 

 

Председатель Правления                 п/п                        Г.Ю.Гурин 
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       Приложение № 1 

         к приказу № 67  

        от «29» декабря 2006 г. 

 

 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 

в «Российском акционерном коммерческом дорожном банке»  

(открытое акционерное общество) на 2007 год. 

 

Учетная политика в «Российском акционерном коммерческом 

дорожном банке» (открытое акционерное общество) (далее – Учетная 

политика)  разработана в соответствии с Федеральным  законом от 21 ноября 

1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Правилами ведения 

бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на 

территории Российской Федерации, установленными положением Банка 

России от 05 декабря 2002 года № 205-П и другими  нормативными актами. 

В Учетной политике определены только те положения, по которым 

предусмотрены альтернативные решения в рамках системы нормативного 

регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации, либо в 

соответствии с предоставленным правом установлены руководителем Банка, 

а именно: 

1. Выведение результатов деятельности (прибыли, убытки) 

производится ежемесячно. 

2. Доходы и расходы банка отражаются в бухгалтерском учете по 

кассовому методу – то есть доходы и расходы относятся на счета по их учету 

после фактического получения доходов и совершения расходов, за 

исключением случаев, установленных в правилах бухгалтерского учета в 

кредитных организациях, расположенных на территории Российской 

Федерации. 

 3. Отражение по счетам бухгалтерского учета сумм процентов, 

начисленных по вкладам за последние календарные дни месяца, 

приходящиеся на нерабочие дни, осуществляется в последний  рабочий день 

отчетного месяца. При этом проценты за последние выходные  дни отчетного 

месяца начисляются на остаток по соответствующим счетам на конец 

последнего рабочего дня отчетного месяца. 

4. Расчеты с бюджетом производятся в следующем порядке: 

- по налогу на добавленную стоимость начисление и уплата налогов 

осуществляется на основании расчетов по фактическому результату, 

составляемых ежемесячно (расчеты ежемесячно по факту); 

- по налогу на имущество и плате за негативное воздействие на 

окружающую среду начисление и уплата осуществляется на основании 

расчетов по фактическому результату, составляемых ежеквартально (расчеты 

ежеквартально по факту);        

           - по остальным налогам и сборам начисление и уплата осуществляется 

ежемесячными авансовыми платежами (в случаях, предусмотренных 
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налоговым законодательством) с корректировкой по фактическому 

результату на основании ежеквартальных расчетов, составляемых 

нарастающим итогом с начала года (расчеты авансовыми платежами). 

5. Отражение в бухгалтерском учете разницы между курсом сделки и 

официальным курсом Банка России при совершении операций по покупке-

продаже безналичной иностранной валюты и банкнотных сделок с 

конверсией валют осуществляется на следующих счетах: положительной – на 

балансовом счете № 61306 «Переоценка средств в иностранной валюте - 

положительные разницы», отрицательной – на балансовом счете № 61406 

«Переоценка средств в иностранной валюте – отрицательные разницы». 

Отражение в бухгалтерском учете разницы между курсом сделки и 

официальным курсом Банка России по операциям с наличной иностранной 

валютой осуществляется на следующих счетах: положительной – на счете № 

70103 «Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими 

валютными ценностями», символ 13101 «По обменным операциям с 

иностранной валютой»; отрицательной – на счете № 70205 «Расходы по 

операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями», 

символ 25101 «По обменным операциям с иностранной валютой». 

6. Перенос остатков с балансовых счетов № 61306 «Переоценка средств 

в иностранной валюте – положительные разницы» и № 61406 «Переоценка 

средств в иностранной валюте – отрицательные разницы»  соответственно на 

счета по учету доходов и расходов производится в последний рабочий день 

каждого месяца. 

7. Бухгалтерский  учет по конверсионным и срочным сделкам 

осуществляется: 

-в иностранной валюте (кроме ММВБ) с использованием счетов  

№№ 47407, 47408 «Расчеты по конверсионным сделкам и срочным 

операциям»; 

-в иностранной валюте с ММВБ с использованием счетов №№ 47403, 

47404 «Расчеты с валютными и фондовыми биржами»; 

-с ценными бумагами с использованием счетов № 47407, 47408 

«Расчеты по конверсионным сделкам и срочным операциям». 

8. В бухгалтерском учете операции по приобретению (выбытию) 

ценных бумаг отражаются в день получения первичных документов 

(распоряжений). 

9. Переоценка котируемых ценных бумаг осуществляется в последний 

рабочий день каждого месяца, а по ценным бумагам, по которым 

совершались операции по приобретению и/или выбытию (включая перевод 

из других портфелей) – по остаткам на конец дня после совершения таких 

операций.  

10. Оценка себестоимости реализованных и выбывших ценных бумаг в 

бухгалтерском учете производится по методу «ЛИФО». 

11. Затраты по приобретению ценных бумаг и затраты по их 

реализации списываются в день реализации (выбытии) части торгового 

портфеля или всего торгового портфеля. 
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12. Выпущенные банком долговые ценные бумаги с истекшим сроком 

обращения и/или погашения переносятся на счета по учету обязательств по 

выпущенным ценным бумагам к исполнению в конце рабочего дня, 

предшествующего дате окончания срока обращения и/или установленного 

срока погашения ценной бумаги. 

13. При открытии клиенту-заемщику кредитной линии аналитический 

учет предоставленных средств ведется на лицевых счетах, открываемых в 

разрезе каждой части выданного кредита (каждого транша) на балансовых 

счетах, соответствующих фактическому сроку предоставления (размещения) 

денежных средств, определенному договором на предоставление 

(размещение) денежных средств. 

14. Для принятия к бухгалтерскому учету в составе основных средств 

устанавливается лимит стоимости предметов (за исключением оружия) со 

сроком полезного использования, превышающим 12 месяцев, более 10 000 

рублей. Оружие учитывается в составе основных средств независимо от его 

стоимости. 

15. Ремонт основных средств отражается в бухгалтерском учете путем 

включения фактических затрат на расходы банка по мере выполнения 

ремонтных работ. 

16.Принятие к бухгалтерскому учету основных средств и 

нематериальных активов осуществляется без налога на добавленную 

стоимость. Налог на добавленную стоимость, уплаченный поставщикам, 

относится на расходы Банка. 

17. Начисление амортизации по основным средствам и 

нематериальным активам производится линейным методом, исходя из 

первоначальной (восстановительной) стоимости объекта и нормы, 

исчисленной на основе срока их полезного использования. 

18. При определении срока полезного использования основных средств 

применяется классификация основных средств, включаемых в 

амортизационные группы, утвержденная Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.01.2002г. № 1. 

При принятии основных средств к бухгалтерскому учету 

устанавливаются следующие сроки полезного использования: 

- первая группа – 13 месяцев; 

- вторая группа – 25 месяцев; 

- третья группа – 37 месяцев; 

- четвертая группа – 61 месяц; 

- пятая группа – 85 месяцев; 

- шестая группа – 121 месяц; 

- седьмая группа 181 месяц; 

- восьмая группа 241 месяц; 

- девятая группа – 301 месяц; 

- десятая группа – 361 месяц. 

Для целей бухгалтерского учета указанные сроки полезного 

использования по амортизационным группам применяются при начислении  

амортизации по основным средствам, приобретенных после 01.01.2002 года. 
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По основным средствам, приобретенным до 01.01.2002 года, начисление 

амортизации производится по ранее установленным нормам. 

Для тех видов основных средств, которые не указаны в 

амортизационных группах, срок полезного использования  устанавливается 

комиссией по вводу в эксплуатацию основных средств в соответствии с 

техническими условиями и рекомендациями организаций-изготовителей. 

После проведения модернизации, реконструкции или технического 

перевооружения основных средств срок полезного использования по ним и, 

следовательно, норма амортизации пересматривается в отдельности по 

каждому объекту. Срок полезного использования основных средств может 

остаться прежним или может быть изменен в сторону увеличения в пределах 

срока полезного использования группы, к которой принадлежит 

рассматриваемое основное средство. 

19. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы  

приходуются по фактической стоимости. Ценные бумаги инвестиционного 

портфеля и портфеля контрольного участия отражаются в бухгалтерском 

учете по цене приобретения (балансовой стоимости при переводе из 

торгового портфеля). Котируемые ценные бумаги, зачисляемые в торговый 

портфель, учитываются по рыночной цене. Собственные ценные бумаги 

(акции, векселя, депозитные сертификаты) учитываются по номинальной 

стоимости. 

20. Материалы, однократно используемые (потребляемые) для оказания 

услуг, хозяйственных нужд, в процессе управления и технических целей, 

списываются на расходы Банка по средней стоимости. Инвентарь и 

принадлежности, а также издания и канцелярские товары при передаче в 

эксплуатацию списываются на расходы по стоимости каждой единицы. 

21. Списание доходов и расходов будущих периодов по  

хозяйственным и другим операциям соответственно на доходы и расходы 

отчетного года производится ежемесячно равными долями. 

22. Суммы налога на добавленную стоимость, уплаченные 

поставщикам по приобретенным материальным запасам (работам, услугам) 

относятся на расходы банка. При этом вся сумма налога, полученная по 

операциям, подлежащим налогообложению, подлежит уплате в бюджет. 

23.Учитывая, что банком установлен порядок исчисления налога на 

добавленную стоимость в соответствии с пунктом 5 статьи 170 Налогового 

кодекса Российской Федерации, уплата налога на добавленную стоимость в 

бюджет по операциям, подлежащим налогообложению, производится по 

мере получения оплаты.  

24. Книга продаж  ведется в электронном виде. По истечении каждого 

налогового периода, но не позднее 20 числа месяца, следующего за истекшим 

налоговым периодом, книга продаж   распечатывается, пронумеровывается, 

прошнуровывается и скрепляется печатью. 

      Дополнительные листы книги продаж ведутся в электронном виде. 

В этом случае указанные дополнительные листы распечатываются, 

прикладываются к книге продаж за налоговый период, в котором был 

зарегистрирован счет-фактура до внесения в него исправлений, 
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пронумеровываются с продолжением сквозной нумерации страниц книги 

продаж за указанный налоговый период, прошнуровываются и скрепляются 

печатью. 

25. Книга регистрации лицевых счетов ведется в электронном виде. 

26. Инвентаризация проводится в соответствии с Порядком проведения 

инвентаризаций в «Российском акционерном коммерческом дорожном 

банке» (открытое акционерное общество), утвержденным приказом от 28 

июля 2003г. № 43. 

27. Начисленные проценты по депозитным операциям, проводимым 

Банком России, за последние календарные дни отчетного месяца, 

приходящиеся на нерабочие дни, отражаются по соответствующим счетам 

бухгалтерского учета  в последний рабочий день отчетного месяца. 

28. Документооборот оформляется отдельным документом. 

29. Операции, связанные с расчетами за выбывающие ценные бумаги, 

отражаются на балансовом счете № 61203 «Выбытие (реализация) ценных 

бумаг».  

30. Аналитический учет по учтенным векселям, ценным бумагам, 

выпущенным банком, ведется по каждой ценной бумаге, а по остальным – в 

разрезе выпусков ценных бумаг. 

31. В аналитическом учете по счетам №№ 60301, 60302 «Расчеты с 

бюджетом по налогам» ведутся лицевые счета, открываемые по каждому 

виду налогов, а по счетам № 60309 «Налог на добавленную стоимость, 

полученный» и № 60310 «Налог на добавленную стоимость, уплаченный» 

лицевые счета открываются по видам оказываемых услуг (приобретения 

ценностей). 

32. Списание затрат, связанных с приобретением и реализацией ценных 

бумаг по брокерским операциям, осуществляется непосредственно на 

расходы с отражением их по символу «Расходы профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией 

ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные 

услуги). 

33.  Аналитический учет по счетам № 30232 «Незавершенные расчеты 

по операциям, совершаемым  с использованием платежных карт» и № 30233 

«Незавершенные расчеты по операциям, совершаемым с использованием 

платежных карт» ведется по каждому контрагенту, с которым производятся 

расчеты по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, и по 

видам валют. 

34. Отражение в бухгалтерском учете операций, совершаемых 

операционной кассой вне помещения Банка в выходные и праздничные дни, 

производится в порядке, изложенном в распоряжении ОАО «РосДорБанк» от 

19.08.2002г. № 17. 

35. Налог на добавленную стоимость, уплаченный при оплате услуг по 

приобретаемым ценным бумагам (кроме векселей), учитывается на счете 

60310 «Налог на добавленную стоимость, уплаченный» с момента приема 

ценной бумаги к  учету до ее выбытия.  
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36. Перевод долговых обязательств и акций из одного портфеля в 

другой осуществляется в соответствии с «Порядком приобретения долговых 

обязательств акций», утвержденным решением Правления ОАО 

«РосДорБанк» от 01.04.2002г. (протокол № 37). 

37. Распределение прибыли, оставшейся в распоряжении Банка, 

производится по итогам года по решению общего собрания акционеров. 

38. Отнесение сумм на отдельные статьи счета по учету расходов (в 

пределах норм, предусмотренных законодательством, и сверх норм) 

производится по каждому проводимому документу. 

39. Ведение бухгалтерского учета основных средств ведется без 

округления. 

40. При переводе ценных бумаг в соответствии с п. 6.5. «Порядка 

бухгалтерского учета вложений (инвестиций) в ценные бумаги и операций с 

ценными бумагами» со счетов котируемых ценных бумаг на счета 

некотируемых ценных бумаг их балансовая стоимость увеличивается 

/уменьшается/ на остаток суммы переоценки, которая числится на 

соответствующих счетах переоценки на дату перевода. 

41.Основные средства не переоцениваются.  

42. Депозитарный учет ведется в соответствии с операционным 

регламентом депозитария (клиентским и внутренним). 

43. Для учета покрытого экспортного аккредитива используется счет № 

40902 «Аккредитивы к оплате по расчетам с нерезидентами». 

44. При погашении суммы основного долга (номинала) ценной бумаги 

несколькими платежами, суммы и сроки которых установлены условиями ее 

выпуска и обращения, финансовый результат от погашения части основного 

долга определяется как разница между суммой частичного погашения и 

частью себестоимости ценной бумаги, рассчитываемой пропорционально 

отношению суммы частичного погашения к сумме основного долга 

(номинала). 

45. Списание горюче-смазочных материалов (за исключением топлива) 

на расходы производится по нормам, утвержденным Минтрансом России 

(руководящий документ РЗ 112194-0366-03). Топливо списывается по 

утвержденным Председателем Правления Банка нормам, рассчитанным 

исходя из базовой нормы расхода топлива, утвержденной Минтрансом 

России, с применением поправочных коэффициентов. 

Для автомобилей, на которые Минтрансом России не утверждены 

базовые нормы расхода топлива, норма расхода устанавливается расчетным 

способом путем контрольных замеров фактического расхода топлива на 

пробег автомобиля. 

Горюче-смазочные материалы (соляр, масло, охлаждающая жидкость), 

используемые для дизельной генераторной установки, предназначенной для 

резервного питания электроэнергией, списываются по нормам, 

установленным заводом-изготовителем.  

46. Аналитический учет вложений в приобретенные права требования 

от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме (счета №№ 

47801-47803) и резервов на возможные потери по вложениям в 
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приобретенные права требования (счет № 47804) ведется по каждому 

договору. 

Обеспечение вложений в приобретенные права требования от третьих 

лиц исполнения обязательств в денежной форме учитывается по каждой 

закладной. 

47. Аналитический учет по счетам учета уставного капитала ведется по 

каждому акционеру и виду ценных бумаг (обыкновенных и 

привилегированных). 

48. Критериями существенности для событий после отчетной даты 

являются следующие: 

а) для событий, подтверждающих существовавшие на отчетную 

дату условия, в которых Банк вел свою деятельность: 

- задолженность дебитора свыше 2% суммы актива баланса – при 

объявлении в установленном порядке дебитора банка банкротом, если 

по состоянию на отчетную дату в отношении этого дебитора уже 

осуществлялась процедура банкротства; 

- любая сумма – при начислении (корректировке, изменении) по 

налогам и сборам за отчетный год, по которым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации Банк является 

налогоплательщиком и плательщиком сборов; 

- сумма не менее 2% суммы актива баланса – при обнаружении после 

отчетной даты существенной ошибки в бухгалтерском учете или 

нарушения законодательства при осуществлении деятельности Банка, 

которые ведут к искажению бухгалтерской отчетности за отчетный 

период, влияющие на определение финансового результата; 

- корректировка резерва актива баланса размером более 5% суммы 

актива баланса – при получении информации о существенном 

ухудшении финансового состояния заемщиков и дебиторов Банка по 

состоянию на отчетную дату, последствиями которого может являться 

существенное снижение или потеря ими платежеспособности; 

- размер дивидендов 1 млн. рублей на каждого дочернего и зависимого 

общества – при объявлении ими дивидендов за периоды, 

предшествовавшие отчетной дате. 

 б) для событий, свидетельствующих о возникших после отчетной 

даты хозяйственных условиях, в которых Банк вел свою деятельность: 

- рост (снижение) курса иностранной валюты более чем на 20%               

при непрогнозируемом изменении курсов иностранных валют после 

отчетной даты; 

- потеря активов Банка более 50% - при пожаре, аварии или стихийном 

бедствии, в результате которого уничтожаются активы Банка;               

- 20% стоимости собственных средств Банка – при крупной сделке, 

связанной с приобретением и выбытием основных средств и 

финансовых вложений. 

          49. Годовой бухгалтерский отчет составляется и представляется на 

предварительное утверждение Совету Банка не позднее пяти календарных 

дней до даты заседания Совета Банка, на которое включено в повестку дня 
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утверждение годового бухгалтерского отчета. Если аудиторская проверка 

начинается раньше, чем установлен срок составления годового 

бухгалтерского отчета для представления его Совету Банка, то отчет 

составляется не позднее двух дней до начала аудиторской проверки. 

           50.Исполнение инкассовых поручений в валюте Российской Федерации, 

выставленных налоговыми органами к текущим счетам клиентов в 

иностранной валюте, производится с использованием счетов №№ 47407 и 

47408 «Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам». 

Конвертация денежных средств, находящихся на текущих счетах клиентов в 

иностранной валюте, производится на основании поручения налогового 

органа. 

          При этом перечисление денежных средств в валюте Российской 

Федерации со счетов №№ 47407 и 47408 по назначению, указанному в 

инкассовых поручениях, производится по платежным ордерам. 

         51.Сумма неразрешенного овердрафта, образовавшаяся на счетах 

держателей карт (физических и юридических лиц), учитывается на счете № 

47423 «Требования по прочим операциям». Отдельные лицевые счета          

открываются на каждого клиента, допустившего овердрафт. 

        52. В связи со значительной суммой затрат на приобретение права 

пользования программного продукта 5NT@ (включая доработку и установку 

программного продукта), состоящего из следующих программных 

продуктов: 5NT@BANK, 5NT@DEALING, 5NT@CUSTODY, 5NT@CARD,  

в целях равномерного отнесения их на  финансовый  результат Банк 

предусматривает учет таких затрат как расходы будущих периодов.  

         Затраты по каждому вышеуказанному программному продукту 

учитываются на отдельных лицевых счетах балансового счета № 61403 

«Расходы будущих периодов по другим операциям» в соответствии с актами 

сдачи-приемки услуг по установке каждого программного продукта. 

         Списание расходов будущих периодов по каждому программному 

продукту на финансовый результат производится равными долями со дня  

подписания актов сдачи-приемки услуг по установке каждого программного 

продукта до окончания срока действия договора на использование 

программного продукта. 

       53. Приобретенные проездные билеты (авиа, железнодорожные и т.п.) по 

безналичным расчетам приходуются в бухгалтерском учете в подотчет 

работнику, на имя которого приобретены проездные билеты. 

     54.Филиалы ведут учет только доходов и расходов от проведения 

операций. Доходы и расходы передаются на баланс Банка с периодичностью 

не реже одного раза в месяц. 
  

 

Главный бухгалтер  А. В. Аханова 
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Приложение № 1 

к приказу ОАО «РосДорБанк» № 70 

от «29» декабря 2007 года 

 

 

 

Учетная политика 

в «Российском акционерном коммерческом дорожном банке» 

(открытое акционерное общество) на 2008 год. 

 

 

Учетная политика в «Российском акционерном коммерческом 

дорожном банке» (открытое акционерное общество) на 2008 год (далее – 

Учетная политика)  разработана в соответствии с Федеральным  законом от 

21 ноября 1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»,  Положением Банка 

России от 26 марта 2007 года № 302-П «О правилах ведения бухгалтерского 

учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской 

Федерации», другими  нормативными актами. 

В Учетной политике определены только те положения, по которым 

предусмотрены альтернативные решения в рамках системы нормативного 

регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации, либо в 

соответствии с предоставленным правом установлены руководителем Банка, 

а именно: 

    1. По счетам, по которым Правилами ведения бухгалтерского учета в 

кредитных организациях, расположенных на территории Российской 

Федерации, предоставлено право определять Банку, аналитический учет 

ведется в следующем порядке: 

    - по счетам учета уставного капитала открываются лицевые счета по 

каждому акционеру и виду ценных бумаг (обыкновенных и 

привилегированных);   

    -  по счетам № 10603 «Положительная переоценка ценных бумаг, 

имеющихся в наличии для продажи» и  № 10605 «Отрицательная переоценка 

ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи» аналитический учет 

ведется в разрезе идентификационных номеров выпусков эмиссионных 

ценных бумаг, международных идентификационных кодов ценных бумаг 

(ISIN). По ценным бумагам, не относящимся к эмиссионным либо не 

имеющим кода ISIN  - в разрезе выпусков ценных бумаг;  

    - по счету № 108 «Нераспределенная прибыль) открывается лицевой счет 

по учету нераспределенной прибыли и лицевые счета по учету фондов и 

лицевой счет по учету сумм дооценки, направленных при выбытии объекта 

основных средств со счета № 10601 «Прирост стоимости имущества при 

переоценке»; 

    -  по счету № 109 «Непокрытый убыток» ведется один лицевой счет;    

    - по счетам № 30232, 30233 «Незавершенные расчеты по операциям, 

совершаемым  с использованием платежных карт» лицевые счета ведутся  по 

каждому контрагенту, с которым производятся расчеты по операциям, 



 552 

совершаемым с использованием платежных карт; для расчетов в 

операционных кассах; видам валют, а также по расчетам комиссий, 

взимаемых по операциям, совершаемым с использованием платежных карт;  

     - по счетам № 30301, 30302 «Расчеты с филиалами, расположенными в 

Российской Федерации» ведутся лицевые счета по каждому филиалу, видам 

валют и видам групп операций. По видам групп операций в валюте 

Российской Федерации ведутся два лицевых счета (один – для приема 

(передачи) доходов и расходов, другой – для проведения всех остальных 

расчетов), а в иностранной валюте открывается один лицевой счет для 

каждой валюты;  

     - по счетам № 47407, 47408 «Расчеты по конверсионным и срочным 

операциям» лицевые счета ведутся в следующем порядке:  

        по учету сделок купли-продажи иностранной валюты – по каждому 

клиенту; 

        по учету сделок купли-продажи ценных бумаг (кроме учтенных 

векселей) – по каждой сделке; 

        по учету сделок купли-продажи учтенных векселей – по каждому 

клиенту;  

     - по счету № 47411 «Начисленные проценты по банковским счетам и 

привлеченным средствам физических лиц» лицевые счета ведутся по 

каждому договору;  

         - по счетам учета вложений в приобретенные права требования от 

третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме (№№ 47801-47803) 

и резервов на возможные потери по вложениям в приобретенные права 

требования (№ 47804)  лицевые счета ведутся по каждому договору.   

       Обеспечение вложений в приобретенные права требования от третьих 

лиц исполнения обязательств в денежной форме учитывается по каждой 

закладной.  

           -  по счетам учета вложений в долговые обязательства (№ 501-503, 

505) лицевые счета ведутся в разрезе выпусков ценных бумаг;   

       -  по счетам учета вложений в долевые ценные бумаги (№ 506 и 507)  

лицевые счета ведутся по выпускам ценных бумаг, отдельным ценным 

бумагам;  

       -  по счетам учета переоценки ценных бумаг (№ 50120, 50620, 50121, 

50621, 50220, 50720, 50221, 50721) лицевые счета открываются в разрезе 

выпусков ценных бумаг; 

       - по счетам № 50219, 50319, 50507, 50719, 50908 «Резервы на возможные 

потери» лицевые счета открываются по каждому эмитенту;  

       -  по счету № 50407 «Процентные доходы» по долговым обязательствам 

(кроме векселей) лицевые счета открываются в разрезе выпусков ценных 

бумаг;  

      -  по счету № 50408 «Процентные доходы по учтенным векселям» 

лицевые счета открываются по каждому векселю;  

       -  по счету № 50905 «Предварительные затраты, для приобретения 

ценных бумаг» лицевые счета открываются в разрезе выпусков ценных 

бумаг;  
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       -   по счету № 50908 «Резервы на возможные потери» лицевые счета 

открываются в разрезе  контрагентов (выпусков ценных бумаг);  

       -   по счету № 52503 «Дисконт по выпущенным ценным бумагам» 

лицевые счета ведутся в разрезе валют по каждому векселю; 

       -   по счетам учета резервов (кроме резервов по ценным бумагам) 

открываются лицевые счета по каждому договору; 

       -  по счетам № 60301 и 60302 «Расчеты по налогам и сборам» (за 

исключением налога на добавленную стоимость и налога на прибыль) 

ведутся лицевые счета, открываемые по каждому налогу (сбору) и уровню 

бюджета (федеральный, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования). Для учета налога на добавленную стоимость открываются 

только в Банке два лицевых счета (один лицевой счет для учета «как 

налогоплательщик», другой – для учета «как налоговый агент). По налогу на 

прибыль открываются лицевые счета только в Банке по видам налогов 

(федеральный, региональный и местный);  

       -  по счетам № 60309 «Налог на добавленную стоимость, полученный» и 

№ 60310 «Налог на добавленную стоимость, уплаченный» лицевые счета 

открываются по видам оказываемых услуг (приобретения ценностей) c 

разделением на налогоплательщика и налогового агента;  

       -  по счету № 60347 «Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям 

паям» лицевые счета открываются  по каждой организации;  

       -  по счету № 61210 «Выбытие (реализация) ценных бумаг» лицевые 

счета ведутся в следующем порядке: по ценным бумагам (за исключением 

учтенных векселей) - в разрезе выпусков ценных бумаг, по учтенным 

векселям открывается один лицевой счет; 

      - по счетам № 70603 «Положительная переоценка средств в иностранной 

валюте» и № 70608 «Отрицательная переоценка средств в иностранной 

валюте» лицевые счета ведутся отдельно по каждому коду иностранной 

валюты;   

       -  по счету № 91411 «Ценные бумаги, переданные в обеспечение по 

привлеченным средствам» лицевые счета ведутся по каждому договору на 

привлечение средств и виду ценных бумаг;   

       - по счету № 91412 «Имущество, переданное в обеспечение по 

привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов» 

лицевые счета ведутся по каждому договору и виду имущества;   

       -  по счету 91414 «Полученные гарантии и поручительства» лицевые 

счета ведутся  по каждому договору (гарантии);  

      - по счету 91418 «Номинальная стоимость приобретенных прав 

требования» лицевые счета ведутся по каждому договору; 

         - по счетам 93801 и 96801 «Нереализованные курсовые разницы по 

переоценке иностранной валюты»  ведется один лицевой счет по каждому 

счету;   

      - по счетам 94001 и 97001 «Нереализованные курсовые разницы по 

переоценке ценных бумаг» ведется один лицевой счет по каждому счету;  
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       2.Нумерация лицевых счетов по учету доходов (расходов) при их 

открытии производится в следующем порядке: 

       -балансовый счет второго порядка                                      (разряды 1 - 5); 

       -код валюты                                                                            (разряды 6 - 8); 

       -защитный ключ                                                                     (разряд 9); 

       -номер филиала                                                                     (разряды 10 - 13); 

        (в Банке в 10-13 разрядах по своим доходам (расходам) проставляются 

нули, по принимаемым от филиала доходам (расходам) проставляется 

уникальный номер, который равен регистрационному номеру филиала, 

например: 0008, 0009 и т.д., в филиале - уникальный номер аналогично 

Банку)  

       -символ отчета о прибылях и убытках                               (разряды 14 - 18); 

       -порядковый номер лицевого счета                                    (разряды 19 - 20). 

 

       3.Отражение по счетам бухгалтерского учета сумм процентов, 

начисленных по вкладам (депозитам) и кредитам за последние календарные 

дни месяца, приходящиеся на нерабочие дни, осуществляется в последний  

рабочий день отчетного месяца. При этом проценты за последние выходные  

дни отчетного месяца начисляются на остаток по соответствующим счетам 

на конец последнего рабочего дня отчетного месяца.  

         4. По ссудам, активам (требованиям), отнесенным Банком к Ш (третьей) 

категории качества, получение доходов признается неопределенным. 

       В день переклассификации ссуд, активов (требований) в IV и V 

категорию качества за период с начала месяца по день переклассификации 

доходы не признаются. Отражение процентных доходов на внебалансовых 

счетах производится один раз в месяц либо в день их уплаты, определенный 

условиями договора, либо в последний рабочий день месяца. 

      5. Расчеты с бюджетом производятся в следующем порядке:  

         - по налогу на добавленную стоимость начисление и уплата налогов 

осуществляется на основании расчетов по фактическому результату, 

составляемых ежеквартально (расчеты ежеквартально по факту); 

        - по налогу на имущество и плате за негативное воздействие на 

окружающую среду начисление и уплата осуществляется на основании 

расчетов по фактическому результату, составляемых ежеквартально (расчеты 

ежеквартально по факту);        

        - по остальным налогам и сборам начисление и уплата осуществляется 

ежемесячными авансовыми платежами (в случаях, предусмотренных 

налоговым законодательством) с корректировкой по фактическому 

результату на основании ежеквартальных расчетов, составляемых 

нарастающим итогом с начала года (расчеты авансовыми платежами). 

       Все налоговые декларации (за исключением  налоговых деклараций  по 

налогу на добавленную стоимость и налоговых деклараций по налогу на 

прибыль организаций), расчеты, сведения составляются самостоятельно 

Банком и филиалом и представляются в налоговые органы по месту их 

нахождения. В таком же порядке производятся начисления и перечисления 
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платежей в соответствии с составленными и представленными в налоговые 

органы налоговыми декларациями, расчетами, сведениями. 

       Налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость и налоговые  

декларации по налогу на прибыль составляются в целом по Банку, включая 

филиалы. Перечисления платежей в бюджет по налогу на добавленную 

стоимость и налогу на прибыль производятся Банком в порядке, 

установленным законодательством Российской Федерации.  

       Для проведения расчетов с бюджетом по налогу на добавленную 

стоимость филиал передает Банку остатки денежных средств, числящихся на 

отдельных лицевых счетах по учету налога на добавленную стоимость 

балансовых счетов № 60301 и 60302 «Расчеты по налогам и сборам», в 

следующем порядке:  

      -в случае если филиал выступает в качестве налогоплательщика, остатки 

передаются  в последний рабочий день каждого месяца; 

      -в случае если филиал выступает в качестве налогового агента, остатки 

передаются в день совершения операции.  

     6. Бухгалтерский учет отражения по конверсионным операциям и 

срочным сделкам осуществляется в следующем порядке: 

    - в иностранной валюте  с организациями (кроме бирж)  через счета №№ 

47407, 47408 «Расчеты по конверсионным сделкам и срочным операциям»;  

     - в иностранной валюте с биржами через счета №№ 47403, 47404 «Расчеты 

с валютными и фондовыми биржами»;  

     - в иностранной валюте с филиалами через счета №№ 30301, 30302 

«Расчеты с филиалами, расположенными в Российской Федерации»; 

     - операции по договорам (сделкам) с ценными бумагами, совершаемые на 

организованных рынках, отражаются на балансовых счетах № 47403, 47404 

«Расчеты с валютными и фондовыми биржами), с организациями (кроме 

сделок РЕПО) - с использованием счетов № 47407, 47408 «Расчеты по 

конверсионным сделкам и срочным операциям».    

      7. В бухгалтерском учете операции по приобретению (выбытию) ценных 

бумаг отражаются в день получения первичных документов (распоряжений), 

подтверждающих переход прав на ценные бумаги.  

      8. При определении текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг 

используются следующие методы: рыночная средневзвешенная цена, метод 

расчета стоимости чистых активов эмитента, приходящихся на 

соответствующую ценную бумагу, использование информации о последних 

рыночных сделках с ценными бумагами, метод оценки стоимости 

привлеченного оценщика. Последние три метода применяются при 

определении текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг, не 

обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.  

         Рыночная средневзвешенная цена ценных бумаг определяется на основе 

раскрытой организатором торговли информации о рыночных ценах ценных 

бумаг, допущенных к обращению через торговую систему данного 

организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге информация о 

рыночной цене раскрыта двумя организаторами торговли, то за основу 

принимается рыночная цена той ценной бумаги, раскрытая организатором 
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торговли, через торговую систему которого совершен наибольший объем 

сделок с этой ценной бумагой. 

      При  методе расчета стоимости чистых активов эмитента, приходящихся 

на соответствующую ценную бумагу, справедливая стоимость ценных бумаг 

данного эмитента определяется путем деления активов баланса эмитента на 

количество ценных бумаг, находящихся в обращении.  

      В случае если эмитент, ценными бумагами которого владеет Банк, 

признан банкротом, то справедливая стоимость ценных бумаг данного 

эмитента определяется путем деления активов эмитента, указанных в 

ликвидационном балансе, за минусом суммы, предназначенной для расчетов 

с кредиторами, на количество находящихся в обращении его ценных бумаг. 

      Информация о последних рыночных сделках с той же самой ценной 

бумагой периодически (не реже одного раза в квартал) используется на 

основе любых имеющихся в наличии доступных рыночных и 

информационных данных. 

      9. Оценка стоимости выбывающих (реализованных) эмиссионных ценных 

бумаг и (или) ценных бумаг, имеющих международный идентификационный 

код ценной бумаги (ISIN), в бухгалтерском учете производится по методу 

«ФИФО».    

    10. В последний рабочий день месяца все ценные бумаги, текущая 

(справедливая) стоимость которых может быть надежно определена, 

оцениваются (переоцениваются) по текущей (справедливой) стоимости.  

 В течение месяца  переоцениваются  ценные бумаги выпуска (эмитента) 

при условии: 

 -совершения операций с ценными бумагами  любого выпуска; 

 -существенного изменения текущей (справедливой) стоимости ценных 

бумаг. 

При совершении операций с ценными бумагами любого выпуска 

переоценке подлежит остаток ценных бумаг, сложившийся на конец дня 

после отражения в бухгалтерском учете операций по приобретению и 

выбытию ценных бумаг. 

Существенным изменением текущей (справедливой) стоимости ценных 

бумаг считается изменение цены более чем на 20 процентов. 

      11. Затраты на приобретение ценных бумаг в связи с их 

несущественностью по сравнению с суммой, уплачиваемой в соответствии с 

договором продавцу, признаются операционными расходами в том месяце, в 

котором были приняты к бухгалтерскому учету. Существенными  являются 

затраты величиной более 0,08% от суммы, уплачиваемой продавцу за 

стоимость ценных бумаг. 

      12. При совершении операций с ценными бумагами на возвратной основе 

устанавливаются следующие критерии и процедуры первоначального 

признания (прекращения признания): 

      12.1. Критерии первоначального признания: 

     Банк признает ценные бумаги в своем балансе только в том случае, когда 

он становится стороной по договору в отношении этих ценных бумаг. 

Получая ценные бумаги, Банком оценивается степень, в которой он получает 
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риски и выгоды, связанные с владением этими ценными бумагами. Под  

выгодами понимается получение доходов в виде купонного дохода, 

дивидендов, сумм положительной переоценки ценных бумаг. Риски 

заключаются в возможности утраты вышеперечисленных доходов, а также в 

виде отрицательной переоценки ценных бумаг. В случае: 

      - если Банк  получает значительную часть всех рисков и выгод, связанных 

с владением ценными бумагами, то Банк признает эти ценные бумаги; 

      - если Банк не получает значительную часть всех рисков и выгод, 

связанных с владением ценными бумагами, то Банк не признает эти ценные 

бумаги и признает в качестве активов или обязательств любые права и 

обязательства, возникшие или сохраненные при передаче. 

      Под значительной частью всех рисков и выгод понимается оценочная 

величина в размере от 80% и выше. 

     12.2. Критерии прекращения признания: 

     Передавая ценные бумаги, Банком оценивается степень, в которой за ней 

сохраняются риски и выгоды, связанные с владением этими ценными 

бумагами. В случае: 

     - если за Банком сохраняется значительная часть всех рисков и выгод, 

связанных с владением ценными бумагами, то Банк признает и дальше эти 

ценные бумаги; 

     - если Банком передается значительная часть всех рисков и выгод, 

связанных с владением ценными бумагами, то Банк прекращает признание 

этих ценных бумаг и отдельно признает в качестве активов или обязательств 

любые права и обязательства, возникшие или сохраненные при передаче. 

     Под значительной частью всех рисков и выгод понимается оценочная 

величина в размере от 80 %  и выше. 

     13. При открытии клиенту-заемщику кредитной линии аналитический 

учет предоставленных средств ведется на лицевых счетах, открываемых в 

разрезе каждой части выданного кредита (каждого транша) на балансовых 

счетах, соответствующих фактическому сроку предоставления (размещения) 

денежных средств, определенному договором на предоставление 

(размещение) денежных средств.  

     14. Для принятия к бухгалтерскому учету в составе основных средств 

устанавливается лимит стоимости предметов (за исключением оружия) со 

сроком полезного использования, превышающим 12 месяцев, более 20 000 

рублей. Оружие учитывается в составе основных средств независимо от его 

стоимости.  

    15. Ведение бухгалтерского учета основных средств ведется без 

округления. 

    16.Основные средства не переоцениваются.   

    17. Принятие к бухгалтерскому учету основных средств и нематериальных 

активов осуществляется без налога на добавленную стоимость. Налог на 

добавленную стоимость, уплаченный поставщикам, относится на расходы 

Банка.   

    18. Начисление амортизации по основным средствам и нематериальным 

активам производится линейным методом, исходя из первоначальной 
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(восстановительной) стоимости объекта и нормы, исчисленной на основе 

срока их полезного использования. 

    19. При определении срока полезного использования основных средств 

применяется классификация основных средств, включаемых в 

амортизационные группы, утвержденная Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.01.2002г. № 1. 

При принятии основных средств к бухгалтерскому учету 

устанавливаются следующие сроки полезного использования:  

- первая группа - 13 месяцев; 

- вторая группа - 25 месяцев; 

- третья группа - 37 месяцев; 

- четвертая группа - 61 месяц; 

- пятая группа - 85 месяцев; 

- шестая группа - 121 месяц; 

- седьмая группа - 181 месяц; 

- восьмая группа - 241 месяц; 

- девятая группа - 301 месяц; 

- десятая группа - 361 месяц. 

      Для целей бухгалтерского учета указанные сроки полезного 

использования по амортизационным группам применяются при начислении  

амортизации по основным средствам, приобретенных  после 01.01.2002 года. 

По основным средствам, приобретенным до 01.01.2002 года, начисление 

амортизации производится по ранее установленным нормам. 

       Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных 

группах, срок полезного использования  устанавливается комиссией по вводу 

в эксплуатацию основных средств в соответствии с техническими условиями 

и рекомендациями организаций - изготовителей. 

     20.Начисление амортизации по приобретенным основным средствам, 

бывшим в употреблении, производится с учетом срока полезного 

использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) их эксплуатации 

предыдущими собственниками. 

     21.Если произведенные арендатором капитальные затраты в арендованные 

основные средства не могут быть признаны собственностью арендатора, то 

при вводе их в эксплуатацию они списываются на счет по учету расходов 

будущих периодов по другим операциям.   

     22.Материалы, однократно используемые (потребляемые) для оказания 

услуг, хозяйственных нужд, в процессе управления и технических целей, 

списываются на расходы Банка по средней стоимости. Инвентарь и 

принадлежности, а также издания и канцелярские товары при передаче в 

эксплуатацию списываются на расходы по стоимости каждой единицы. 

     23.При списании доходов будущих периодов и расходов будущих 

периодов соответственно на счета по учету доходов и расходов в качестве 

временного интервала устанавливается календарный квартал.  

     Временной интервал (календарный квартал) устанавливаются также и для 

отнесения доходов (расходов) будущих периодов на доходы (расходы) 

текущего отчетного года.  
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     24.Суммы налога на добавленную стоимость, уплаченные поставщикам по 

приобретенным материальным запасам (работам, услугам) относятся на 

расходы Банка (филиала). При этом вся сумма налога, полученная по 

операциям, подлежащим налогообложению, подлежит уплате в бюджет.  

     25.Учитывая, что Банком установлен порядок исчисления налога на 

добавленную стоимость  в соответствии с пунктом 5 статьи 170 Налогового 

кодекса Российской Федерации, начисление налога на добавленную 

стоимость в бюджет по операциям, подлежащим налогообложению, 

производится по мере получения оплаты.  

     26.Резервы на предстоящую оплату отпусков работникам Банка, на 

выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет, на выплату 

вознаграждения по итогам работы Банка за год, на ремонт основных средств 

и другие цели не создаются.    

      Ремонт основных средств отражается в бухгалтерском учете путем 

включения фактических затрат на расходы банка по мере выполнения 

ремонтных работ. 

     27. Начисление и отражение в бухгалтерском учете соответствующих 

сумм доходов и расходов от выполнения работ (оказания услуг), в том числе 

в виде комиссионного вознаграждения и комиссионного сбора, в последний 

рабочий день месяца, исходя из фактического объема выполненных работ 

(оказанных услуг) аналогично порядку начисления и отражения в 

бухгалтерском учете процентных доходов и процентных расходов не 

производится.  

      Доходы и расходы от выполнения работ (оказания услуг) отражаются в 

бухгалтерском учете по мере выполнения работ (оказания услуг) на 

основании акта приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг) или 

иных первичных документов. Датой принятия доходов и расходов от 

выполнения работ (оказания услуг) считается  дата подписания акта приема-

передачи выполненных работ (оказанных услуг), оговоренная в договоре или 

в акте приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг), или дата, 

указанная в любом первичном документе. 

      Расходы по коммунальным платежам и услугам связи, по которым 

условиями договоров стоимость не определена и оплата производится на 

основании выставленных соответствующими организациями счетов по 

фактическим затратам, признаются в день принятия руководством Банка к 

оплате.       

      Суммы арендной платы относятся на расходы не позднее последнего 

рабочего дня  за каждый  текущий месяц. 

      Суммы комиссионного вознаграждения и комиссионного сбора 

отражаются в бухгалтерском учете на доходы (на расходы) в дату уплаты по 

условиям договора.        

      28. Книга регистрации открытых счетов ведется в электронном виде.  

      29.Инвентаризация проводится в соответствии с Порядком проведения 

инвентаризаций в «Российском акционерном коммерческом дорожном 

банке» (открытое акционерное общество), утвержденным приказом от 28 

июля 2003 г. № 43.        
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      30. Документооборот оформляется отдельным документом. 

      31. По дисконтным векселям со сроком «по предъявлении, но не ранее» 

дисконт в виде процента определяется со дня, следующего за датой 

составления векселя. 

      Для начисления дисконта (дохода, расхода) по векселям с оговоркой «по 

предъявлении, но не ранее» в качестве срока обращения, исходя из которого 

определяется дисконт на конец отчетного периода, используется 

предполагаемый срок обращения векселя, определяемый в соответствии с 

вексельным законодательством (365(366) дней плюс срок от даты 

составления векселя до минимальной даты предъявления векселя к платежу). 

      32.Списание затрат, связанных с приобретением и реализацией ценных 

бумаг «оцениваемых по справедливой стоимости» (кроме расходов на 

консультационные и информационные услуги), осуществляется при продаже 

пропорционально количеству ценных бумаг от общего количества ценных 

бумаг.      

      33.Активы, требования и (или) обязательства, конкретная величина 

(стоимость) которых определяется с применением встроенных производных 

инструментов, неотделяемых от основного договора (НВПИ) 

переоцениваются в последний рабочий день каждого месяца, а также  

переоцениваются остатки активов, требований и (или) обязательств на конец 

дня, по которым совершались операции.    

      34.Отражение в бухгалтерском учете операций, совершаемых 

операционными кассами вне помещения Банка в выходные и праздничные 

дни, производится в порядке, изложенном в распоряжении ОАО 

«РосДорБанк» от 19.08.2002 г. № 17.  

      35. Налог на добавленную стоимость, уплаченный при оплате услуг по 

приобретаемым ценным бумагам (кроме векселей), учитывается на счете 

60310 «Налог на добавленную стоимость, уплаченный» с момента приема 

ценной бумаги к  учету до ее выбытия.   

      36. При необходимости Банк производит переклассификацию долговых 

обязательств категории «имеющиеся в наличии для продажи» в категорию 

«удерживаемые до погашения» и наоборот.   

      При переклассификации долговых обязательств «удерживаемых до 

погашения» в категорию «имеющиеся в наличии для продажи» в целях 

реализации  незначительным объемом по отношению к общей стоимости 

долговых обязательств «удерживаемых до погашения» считается объем в 

размере до 20 процентов.    

      37. Распределение прибыли, оставшейся в распоряжении Банка, 

производится по итогам года по решению общего собрания акционеров.  

      38. Депозитарный учет ведется в соответствии с операционным 

регламентом депозитария (клиентским и внутренним). 

      39. Списание горюче-смазочных материалов (за исключением топлива) на 

расходы производится по нормам, утвержденным Минтрансом России 

(руководящий документ РЗ 112194-0366-03). Топливо списывается по 

утвержденным Председателем Правления Банка нормам, рассчитанным 
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исходя из базовой нормы расхода топлива, утвержденной Минтрансом 

России, с применением поправочных коэффициентов. 

     Для автомобилей, на которые Минтрансом России не утверждены базовые 

нормы расхода топлива, норма расхода устанавливается расчетным способом 

путем контрольных замеров фактического расхода топлива на пробег 

автомобиля. 

      Горюче-смазочные материалы (соляр, масло, охлаждающая жидкость), 

используемые для дизельной генераторной установки, предназначенной для 

резервного питания электроэнергией, списываются по нормам, 

установленным заводом-изготовителем. 

      40.Исполнение инкассовых поручений в валюте Российской Федерации, 

выставленных налоговыми органами к текущим счетам  клиентов в 

иностранной валюте, производится с использованием счетов №№ 47407 и 

47408 «Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам». 

Конвертация денежных средств, находящихся на текущих счетах клиентов в 

иностранной валюте, производится на основании поручения налогового 

органа. 

      При этом перечисление денежных средств в валюте Российской 

Федерации со счетов №№ 47407 и 47408 по назначению, указанному в 

инкассовых поручениях, производится по платежным ордерам. 

     41. Приобретенные проездные билеты (авиа, железнодорожные и т.п.) по 

безналичным расчетам приходуются в бухгалтерском учете в подотчет 

работнику, на имя которого приобретены проездные билеты. 

    42. В связи со значительной суммой затрат на приобретение права 

пользования программного продукта 5NT@ (включая доработку и установку 

программного продукта), состоящего из следующих программных 

продуктов: 5NT@BANK, 5NT@DEALING, 5NT@CUSTODY, 5NT@CARD,  

в целях равномерного отнесения их на  финансовый  результат Банк 

предусматривает учет таких затрат как расходы будущих периодов.  

       Затраты по каждому вышеуказанному программному продукту 

учитываются на отдельных лицевых счетах балансового счета № 61403 

«Расходы будущих периодов по другим операциям» в соответствии с актами 

сдачи-приемки услуг по установке каждого программного продукта. 

       Списание расходов будущих периодов по каждому программному 

продукту на финансовый результат текущего года производится равными 

долями со дня  подписания актов сдачи-приемки услуг по установке каждого 

программного продукта до окончания срока действия договора на 

использование программного продукта. 

     43. По дебету отдельного лицевого счета балансового счета № 60302 

«Расчеты по налогам и сборам» в течение месяца проводятся суммы выплат 

пособий по временной нетрудоспособности и других выплат (расходов), 

производимых из фонда социального страхования. В последний рабочий день 

каждого месяца проводится зачет указанных расходов в счет очередных 

платежей по фонду социального страхования. 
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     44. Филиалы ведут учет только доходов и расходов от проведения 

операций. Доходы и расходы передаются на баланс Банка с периодичностью 

не реже одного раза в квартал.     

     45. Выведение единого результата по совершаемым операциям в разрезе 

филиалов, видов валют, видов групп операций по счетам №№ 30301, 30302 

«Расчеты с филиалами, расположенными в Российской Федерации» 

производится по состоянию на 01 число каждого месяца.  

     46. Остатки сумм дооценки, числящиеся на балансовом счете № 10601  

«Прирост стоимости имущества при переоценке» по выбывшим основным 

средствам до 01.01.2008 года, переносятся на лицевой счет по учету сумм 

дооценки балансового счета № 108 «Нераспределенная прибыль» не позднее 

последнего рабочего дня января 2008 года. 

     47. Затраты на оплату оказываемых Банку консультационных и 

информационных услуг (за исключением части расходов, которые на 

расходы не относятся, а увеличивают стоимость приобретаемых и 

реализуемых активов) относятся к другим организационным и 

управленческим расходам и отражаются по 26412. 

     48. В случае досрочного возврата вклада (депозита) сумма излишне 

начисленных процентов, относящаяся к текущему году, ранее отнесенная на 

счета расходов, отражается в бухгалтерском учете по кредиту счета по учету 

расходов № 70606 «Расходы». 

             Излишне начисленные проценты, относящиеся к прошлому году, 

отражаются по кредиту счета №  70601 «Доходы» по символу доходов 

прошлых лет, выявленных в отчетном году-17201. 

     49. Критериями существенности для событий после отчетной даты 

являются следующие:  

     а) для событий, подтверждающих существовавшие на отчетную дату 

условия, в которых Банк вел свою деятельность: 

     - задолженность дебитора свыше 2% суммы актива баланса – при 

объявлении в установленном порядке дебитора Банка банкротом, если по 

состоянию на отчетную дату в отношении этого дебитора уже 

осуществлялась процедура банкротства; 

     - любая сумма – при начислении (корректировке, изменении) по налогам и 

сборам за отчетный год, по которым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации Банк является налогоплательщиком и плательщиком 

сборов; 

      - сумма не менее 2% суммы актива баланса – при обнаружении после 

отчетной даты существенной ошибки в бухгалтерском учете или нарушения 

законодательства при осуществлении деятельности Банка, которые ведут к 

искажению бухгалтерской отчетности за отчетный период, влияющие на 

определение финансового результата; 

      - корректировка резерва актива баланса размером более 5% суммы актива 

баланса - при получении информации о существенном ухудшении 

финансового состояния заемщиков и дебиторов Банка по состоянию на 

отчетную дату, последствиями которого  может являться существенное 

снижение или потеря ими платежеспособности; 
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      - размер дивидендов 1 млн. рублей на каждого дочернего и зависимого 

общества - при объявлении ими дивидендов за периоды, предшествовавшие 

отчетной дате. 

      б) для событий, свидетельствующих о возникших после отчетной даты 

хозяйственных условиях, в которых Банк вел свою деятельность:  

      - рост (снижение) курса иностранной валюты более чем на 20% при 

непрогнозируемом изменении курсов иностранных валют после отчетной 

даты;                                                                                                                              

      -  потеря активов Банка более 50% - при пожаре, аварии или стихийном 

бедствии, в результате которого уничтожаются активы Банка;                      

      - 20% стоимости собственных средств Банка – при крупной сделке, 

связанной с приобретением и выбытием основных средств и финансовых 

вложений.  

      50. Годовой бухгалтерский отчет составляется и представляется на 

предварительное утверждение Совету Банка не позднее пяти календарных 

дней до даты заседания Совета Банка, на которое включено в повестку дня 

утверждение годового бухгалтерского отчета. Если аудиторская проверка 

начинается раньше, чем установлен срок составления годового 

бухгалтерского отчета для представления его Совету Банка, то отчет 

составляется не позднее двух дней до начала аудиторской проверки.  

 

 

Главный бухгалтер                                  А. В. Аханова 
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ПРИКАЗ 

по «Российскому акционерному коммерческому дорожному банку» 

(открытое акционерное общество) 

 

 

г. Москва                                             № 29                                        «19» июня 2008 года 

 

 

О внесении изменений  

в приложение № 1 к приказу 

от 29.12.2007 г. № 70 

 

 

            В соответствии с Методическими рекомендациями «Нормы расхода топлив и 

смазочных материалов на автомобильном транспорте», введенными в действие  

распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 г.  

№ АМ-23-р,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в приложение № 1 к приказу от 29.12.2007 года № 70 «Об учетной 

политике на 2008 год» следующее изменение: 

            Первое предложение п.39 приложения № 1 изложить в следующей редакции: 

           «Списание горюче-смазочных материалов (за исключением топлива) на расходы 

производится по нормам Методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и 

смазочных материалов на автомобильном транспорте», введенных в действие 

распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 г.            

№ АМ-23-р» 

2. С настоящим приказом  ознакомить отдел транспорта и снабжения Управления 

делами и работников Управления бухгалтерского учета Департамента финансов. 

3. Секретариату Управления делами один экземпляр настоящего приказа направить в 

Краснодарский филиал ОАО «РосДорБанк». 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

Председателя Правления Беляева А.В. 

 

 

 

Председатель Правления                   п/п                          Г. Ю. Гурин 
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ПРИКАЗ  

по «Российскому акционерному коммерческому дорожному банку» 

(открытое акционерное общество) 

 

г. Москва                                                        № 76                                            «31» декабря 2008 года 

 

 

Об учетной политике  на 2009 год 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 ноября 1996 года № 

129-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных 

организациях, расположенных на территории Российской Федерации», установленными 

Положением Банка России от 26 марта 2007 года № 302-П и другими нормативными актами,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Учетную политику в «Российском акционерном коммерческом дорожном 

банке» (открытое акционерное общество) на 2009    год  (далее – «Учетная политика») согласно 

приложению № 1. 

2. Утвердить Рабочий план счетов бухгалтерского учета в «Российском акционерном  

коммерческом дорожном  банке» (открытое акционерное общество) (далее – «Рабочий план счетов 

бухгалтерского учета») согласно приложению № 2.  

3. Главному бухгалтеру (Ахановой А.В.) обеспечить: 

- ведение  бухгалтерского учета в полном соответствии с Правилами ведения 

бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской 

Федерации, Планом счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях Российской 

Федерации, другими действующими нормативными актами в области бухгалтерского учета и 

утвержденными настоящим приказом «Учетной политикой» и «Рабочим планом счетов 

бухгалтерского учета»; 

- своевременное и полное предоставление необходимой отчетности в соответствии с 

действующим законодательством; 

- оперативное внесение  изменений в  «Учетную политику» и «Рабочий план счетов 

бухгалтерского учета» при внесении изменений в законодательство и нормативные акты, 

осуществляющие регулирование бухгалтерского учета, или при существенных изменениях 

условий деятельности Банка; 

- достоверное определение налогооблагаемой базы для расчета с бюджетами и 

государственными внебюджетными фондами по установленным налогам и прочим платежам в 

соответствии с действующим налоговым законодательством.  

4. Руководителям структурных подразделений Банка принять к исполнению положений 

«Учетной политики», а также неукоснительно выполнять требования главного бухгалтера в части 

порядка оформления, предоставления и ведения первичных документов, сведений и сроков их 

предоставления в Управление бухгалтерского учета Департамента финансов. 

5. Управляющему Краснодарским филиалом ОАО «РосДорБанк» (Ушакову М.В.) 

приказом по филиалу утвердить Рабочий план счетов бухгалтерского учета для ведения 

бухгалтерского учета в филиале. 

6. С настоящим приказом ознакомить всех руководителей структурных подразделений и 

работников Управления бухгалтерского учета Департамента финансов. 

7. Секретариату Управления делами один экземпляр настоящего приказа направить в 

Краснодарский филиал ОАО «РосДорБанк». 

8. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2009 года. 

      9. Контроль  по исполнению настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Председатель Правления            п/п                             Г.Ю. Гурин 
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Приложение № 1 

к приказу ОАО «РосДорБанк» № 76 

от «31» декабря 2008 года 

 

 

 

Учетная политика 

в «Российском акционерном коммерческом дорожном банке» 

(открытое акционерное общество) на 2009 год. 

 

 

     Учетная политика в «Российском акционерном коммерческом дорожном 

банке» (открытое акционерное общество) на 2009 год (далее – Учетная 

политика)  разработана в соответствии с Федеральным  законом от 21 ноября 

1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением Банка России от 

26 марта 2007 года № 302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в 

кредитных организациях, расположенных на территории Российской 

Федерации», другими  нормативными актами. 

     В Учетной политике определены только те положения, по которым 

предусмотрены альтернативные  решения в рамках системы нормативного 

регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации, либо в 

соответствии с предоставленным правом установлены руководителем Банка, 

а именно: 

     1. По счетам, по которым Правилами ведения бухгалтерского учета в 

кредитных организациях, расположенных на территории Российской 

Федерации, предоставлено право определять Банку аналитический учет 

ведется в следующем порядке: 

     - по счетам учета уставного капитала открываются лицевые счета по 

каждому акционеру и виду ценных бумаг (обыкновенных и 

привилегированных);   

     - по счетам № 10603 «Положительная переоценка ценных бумаг, 

имеющихся в наличии для продажи» и  № 10605 «Отрицательная переоценка 

ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи» аналитический учет 

ведется в разрезе идентификационных номеров выпусков эмиссионных 

ценных бумаг, международных идентификационных кодов ценных бумаг 

(ISIN). По ценным бумагам, не относящимся к эмиссионным либо не 

имеющим кода ISIN - в разрезе выпусков ценных бумаг;  

     - по счету № 108 «Нераспределенная прибыль) открывается лицевой счет 

по учету нераспределенной прибыли и лицевые счета по учету фондов и 

лицевой счет по учету сумм дооценки, направленных при выбытии объекта 

основных средств со счета № 10601 «Прирост стоимости имущества при 

переоценке»; 

     -  по счету № 109 «Непокрытый убыток» ведется один лицевой счет;    
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     - по счетам № 30232, 30233 «Незавершенные расчеты по операциям, 

совершаемым с использованием платежных карт» лицевые счета ведутся по 

каждому контрагенту, с которым производятся расчеты по операциям, 

совершаемым с использованием платежных карт; для расчетов в 

операционных кассах; видам валют, а также по расчетам комиссий, 

взимаемых по операциям, совершаемым с использованием платежных карт;  

      - по счетам № 30301, 30302 «Расчеты с филиалами, расположенными в 

Российской Федерации» ведутся лицевые счета по каждому филиалу, видам 

валют и видам групп операций. По видам групп операций в валюте 

Российской Федерации ведутся два лицевых счета (один – для приема 

(передачи) доходов и расходов, другой – для проведения всех остальных 

расчетов), а в иностранной валюте открывается один лицевой счет для 

каждой валюты;  

     - по счетам № 47407, 47408 «Расчеты по конверсионным и срочным 

операциям» лицевые счета ведутся в следующем порядке:  

        по учету сделок купли-продажи иностранной валюты – по каждому 

клиенту; 

        по учету сделок купли-продажи ценных бумаг (кроме учтенных 

векселей) – по каждой сделке; 

        по учету сделок купли-продажи учтенных векселей – по каждому 

клиенту;  

     - по счету № 47411 «Начисленные проценты по банковским счетам и 

привлеченным средствам физических лиц» лицевые счета ведутся по 

каждому договору;  

     - по счетам учета вложений в приобретенные права требования от третьих 

лиц исполнения обязательств в денежной форме (№№ 47801-47803) и 

резервов на возможные потери по вложениям в приобретенные права 

требования (№ 47804)  лицевые счета ведутся по каждому договору.   

      Обеспечение вложений в приобретенные права требования от третьих лиц 

исполнения обязательств в денежной форме учитывается по каждой 

закладной.  

      -  по счетам учета вложений в долговые обязательства (№ 501-503, 505) 

лицевые счета ведутся в разрезе выпусков ценных бумаг;   

      -  по счетам учета вложений в долевые ценные бумаги (№ 506 и 507)  

лицевые счета ведутся по выпускам ценных бумаг, отдельным ценным 

бумагам;  

      -  по счетам учета переоценки ценных бумаг (№ 50120, 50620, 50121, 

50621, 50220, 50720, 50221, 50721) лицевые счета открываются в разрезе 

выпусков  ценных бумаг; 

      - по счетам № 50219, 50319, 50507, 50719, 50908 «Резервы на возможные 

потери» лицевые счета открываются по каждому эмитенту;  

       -  по счету № 50407 «Процентные доходы» по долговым обязательствам 

(кроме векселей) лицевые счета открываются в разрезе выпусков ценных 

бумаг;  

       - по счету № 50408 «Процентные доходы по учтенным векселям» 

лицевые счета открываются по каждому векселю;  
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       - по счету № 50905 «Предварительные затраты, для приобретения 

ценных бумаг» лицевые счета открываются в разрезе выпусков ценных 

бумаг;  

       -   по счету № 50908 «Резервы на возможные потери» лицевые счета 

открываются в разрезе  контрагентов (выпусков ценных бумаг);  

       -   по счету № 52503 «Дисконт по выпущенным ценным бумагам» 

лицевые счета ведутся в разрезе валют по каждому векселю; 

       -   по счетам учета резервов (кроме резервов по ценным бумагам) 

открываются лицевые счета по каждому договору; 

       -  по счетам № 60301 и 60302 «Расчеты по налогам и сборам» (за 

исключением налога на добавленную стоимость и налога на прибыль) 

ведутся лицевые счета, открываемые по каждому налогу (сбору) и уровню 

бюджета (федеральный бюджет, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования). Для учета налога на добавленную стоимость    

открываются только в Банке два лицевых счета (один лицевой счет для учета 

«как налогоплательщик», другой – для учета «как налоговый агент). По 

налогу на прибыль открываются лицевые счета только в Банке по видам 

налогов (федеральный, региональный и местный);  

       -  по счетам № 60309 «Налог на добавленную стоимость, полученный» и 

№ 60310 «Налог на добавленную стоимость, уплаченный» лицевые счета 

открываются по видам оказываемых услуг (приобретения ценностей) c 

разделением на налогоплательщика и налогового агента;  

       -  по счету № 60347 «Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям 

паям» лицевые счета открываются  по каждой организации;  

       -  по счету № 61210 «Выбытие (реализация) ценных бумаг» лицевые 

счета ведутся в следующем порядке: по ценным бумагам (за исключением 

учтенных векселей) - в разрезе выпусков ценных бумаг, по учтенным 

векселям открывается один лицевой счет; 

       - по счетам № 70603 «Положительная переоценка средств в иностранной 

валюте» и № 70608 «Отрицательная переоценка средств в иностранной 

валюте» лицевые счета ведутся отдельно по каждому коду иностранной 

валюты;   

       -  по счету № 91411 «Ценные бумаги, переданные в обеспечение по 

привлеченным средствам» лицевые счета ведутся по каждому договору на 

привлечение средств и виду ценных бумаг;   

       - по счету № 91412 «Имущество, переданное в обеспечение по 

привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов» 

лицевые счета ведутся по каждому договору и виду имущества;   

       -  по счету 91414 «Полученные гарантии и поручительства» лицевые 

счета ведутся  по каждому договору (гарантии);  

       - по счету 91418 «Номинальная стоимость приобретенных прав 

требования» лицевые счета ведутся по каждому договору; 

       - по счетам 93801 и 96801 «Нереализованные курсовые разницы по 

переоценке иностранной валюты» лицевые счета ведутся отдельно по 

каждому коду иностранной валюты;   
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       - по счетам 94001 и 97001 «Нереализованные курсовые разницы по 

переоценке ценных бумаг» лицевые счета ведутся по каждому коду 

иностранной валюты и в рублях;  

       2. Нумерация лицевых счетов по учету доходов (расходов) при их 

открытии производится в следующем порядке: 

       -балансовый счет второго порядка                                      (разряды 1 - 5); 

       -код валюты                                                                            (разряды 6 - 8); 

       -защитный ключ                                                                     (разряд 9); 

       -номер филиала                                                                     (разряды 10 - 13); 

        (в Банке в 10-13 разрядах по своим доходам (расходам) проставляются 

нули, по принимаемым от филиала доходам (расходам) проставляется 

уникальный номер, который равен регистрационному номеру филиала, 

например: 0008, 0009 и т.д., в филиале - уникальный номер аналогично 

Банку)  

       -символ отчета о прибылях и убытках                               (разряды 14 - 18); 

       -порядковый номер лицевого счета                                     (разряды 19 - 20) 

         3. Проценты по размещенным и привлеченным денежным средствам (за 

исключением межбанковских кредитов и депозитов) начисляются и 

отражаются по счетам бухгалтерского учета ежедневно. По межбанковским 

кредитам и депозитам проценты начисляются в последний рабочий день 

месяца и в день поступления кредитов (возврата депозитов). 

         Отражение по счетам бухгалтерского учета сумм процентов, 

начисленных по размещенным и привлеченным денежным средствам за 

последние календарные дни месяца, приходящиеся на нерабочие дни, 

осуществляется в последний рабочий день отчетного месяца. При этом 

проценты за последние выходные дни отчетного месяца начисляются на 

остаток по соответствующим счетам на конец последнего рабочего дня 

отчетного месяца.  

       4. По ссудам, активам (требованиям), отнесенным Банком к III (третьей) 

категории качества, получение доходов признается неопределенным. 

       В день переклассификации ссуд, активов (требований) в IV и V 

категорию качества за период с начала месяца по день переклассификации 

доходы не признаются. Отражение  процентных доходов на внебалансовых 

счетах производится ежедневно. 

       Отражение по внебалансовым счетам сумм процентов, начисленных за 

последние календарные дни месяца, приходящиеся на нерабочие дни, 

осуществляется в последний рабочий день отчетного месяца. При этом 

проценты за последние выходные дни отчетного месяца начисляются на 

остаток по соответствующим счетам на конец последнего рабочего дня 

отчетного месяца.  

      5. Расчеты с бюджетом производятся в следующем порядке:  

        - по налогу на добавленную стоимость начисление и уплата налогов 

осуществляется на основании расчетов по фактическому результату, 

составляемых ежеквартально (расчеты ежеквартально по факту); 

        - по налогу на имущество и плате за негативное воздействие на 

окружающую среду начисление и уплата осуществляется на основании 
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расчетов по фактическому результату, составляемых ежеквартально (расчеты 

ежеквартально по факту);        

        - по остальным налогам и сборам начисление и уплата осуществляется 

ежемесячными авансовыми платежами (в случаях, предусмотренных 

налоговым законодательством) с корректировкой по фактическому 

результату на основании ежеквартальных расчетов, составляемых 

нарастающим итогом с начала года (расчеты авансовыми платежами). 

       Все налоговые декларации, за исключением  налоговых деклараций  по 

налогу на добавленную стоимость и налоговых деклараций по налогу на 

прибыль организаций, расчеты, сведения составляются в отдельности по   

Банку и филиалам и представляются в налоговые органы по месту их 

нахождения. В таком же порядке производятся начисления и перечисления 

платежей в соответствии с составленными и представленными в налоговые 

органы налоговыми декларациями, расчетами, сведениями. 

       Налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость и налоговые  

декларации по налогу на прибыль составляются в целом по Банку, включая 

филиалы. Перечисления платежей в бюджет по налогу на добавленную 

стоимость и налогу на прибыль производятся Банком в порядке, 

установленным законодательством Российской Федерации.  

       Для проведения расчетов с бюджетом по налогу на добавленную 

стоимость филиал передает Банку остатки денежных средств, числящихся на 

отдельных лицевых счетах по учету налога на добавленную стоимость 

балансовых счетов № 60301 и 60302 «Расчеты по налогам и сборам», в 

следующем порядке:  

      -в случае если филиал выступает в качестве налогоплательщика, остатки 

передаются  в последний рабочий день каждого месяца; 

      -в случае если филиал выступает в качестве налогового агента, остатки 

передаются в день совершения операции.  

     6. Бухгалтерский учет отражения по конверсионным операциям и 

срочным сделкам осуществляется в следующем порядке: 

    - в иностранной валюте с организациями (кроме бирж)  через счета №№ 

47407, 47408 «Расчеты по конверсионным сделкам и срочным операциям»;  

     - в иностранной валюте с биржами через счета №№ 47403, 47404 «Расчеты 

с валютными и фондовыми биржами»;  

     - в иностранной валюте с филиалами через счета №№ 30301, 30302 

«Расчеты с филиалами, расположенными в Российской Федерации»; 

- операции по договорам (сделкам) с ценными бумагами, совершаемые на 

организованных рынках, отражаются на балансовых счетах № 47403, 

47404 «Расчеты с валютными и фондовыми биржами), с организациями 

(кроме сделок РЕПО) - с использованием счетов № 47407, 47408 

«Расчеты по конверсионным сделкам и срочным операциям».  

  Операции купли-продажи иностранной валюты за рубли и конверсионные 

операции с наличной иностранной валютой  и в безналичной форме по 

счетам физических лиц, включая счета по учету вкладов и кредитов, 

отражаются без использования счетов № 47407, 47408 «Расчеты по 
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конверсионным операциям и срочным сделкам» путем прямых 

бухгалтерских записей  по счетам  в соответствующих валютах. 

      7. В бухгалтерском учете операции по приобретению (выбытию) ценных 

бумаг отражаются в день получения первичных документов (распоряжений), 

подтверждающих переход прав на ценные бумаги.  

      8. При определении текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг 

используются следующие методы: рыночная средневзвешенная цена, метод 

расчета стоимости чистых активов эмитента, приходящихся на 

соответствующую ценную бумагу, использование информации о последних 

рыночных сделках с ценными бумагами, метод оценки стоимости 

привлеченного оценщика. Последние три метода применяются при 

определении текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг, не 

обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.  

         Рыночная средневзвешенная цена ценных бумаг определяется на основе 

раскрытой организатором торговли информации о рыночных ценах ценных 

бумаг, допущенных к обращению через торговую систему данного 

организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге информация о 

рыночной цене раскрыта двумя организаторами торговли, то за основу 

принимается рыночная цена той ценной бумаги, раскрытая организатором 

торговли, через торговую систему которого совершен наибольший объем 

сделок с этой ценной бумагой. 

      При  методе расчета стоимости чистых активов эмитента, приходящихся 

на соответствующую ценную бумагу, справедливая стоимость ценных бумаг 

данного эмитента определяется путем деления активов баланса эмитента на 

количество ценных бумаг, находящихся в обращении.  

      В случае если эмитент, ценными бумагами которого владеет Банк, 

признан банкротом, то справедливая стоимость ценных бумаг данного 

эмитента определяется путем деления активов эмитента, указанных в 

ликвидационном балансе, за минусом суммы, предназначенной для расчетов 

с кредиторами, на количество находящихся в обращении его ценных бумаг. 

      Информация о последних рыночных сделках с той же самой ценной 

бумагой периодически (не реже одного раза в квартал) используется на 

основе любых имеющихся в наличии доступных рыночных и 

информационных данных. 

      9. Оценка стоимости выбывающих (реализованных) эмиссионных ценных 

бумаг  и (или) ценных бумаг, имеющих международный идентификационный 

код ценной бумаги (ISIN), в бухгалтерском учете производится по методу 

«ФИФО».    

     10. Все ценные бумаги, текущая (справедливая) стоимость которых может 

быть надежно определена, оцениваются (переоцениваются) по текущей 

(справедливой) стоимости ежедневно независимо от  совершения операций с 

ценными бумагами  любого выпуска. 

      При совершении операций с ценными бумагами любого выпуска 

переоценке подлежит остаток ценных бумаг, сложившийся на конец дня 

после отражения в бухгалтерском учете операций по приобретению и 

выбытию ценных бумаг. 
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      Текущей (справедливой) стоимостью ценных бумаг, стоимость которых 

может быть надежно определена, будет цена, по которой ценная бумага 

может быть реализована (продана, обменена, зачтена в счет выполнения 

встречного обязательства и т.п.) 

      11. Затраты на приобретение ценных бумаг, которые не существенны по 

сравнению с суммой, уплачиваемой в соответствии с договором продавцу, 

признаются операционными расходами в том месяце, в котором были 

приняты к бухгалтерскому учету. Существенными являются затраты  

величиной более 0,08 % от суммы, уплачиваемой продавцу за стоимость 

ценных бумаг. 

      12. При совершении операций с ценными бумагами на возвратной основе 

устанавливаются следующие  критерии и процедуры первоначального 

признания (прекращения признания): 

      12.1. Критерии первоначального признания: 

     Банк признает ценные бумаги в своем балансе только в том случае, когда 

он становится стороной по договору в отношении этих ценных бумаг. 

Получая ценные бумаги, Банком оценивается степень, в которой он получает 

риски и выгоды, связанные с владением этими ценными бумагами. Под  

выгодами понимается получение доходов в виде купонного дохода, 

дивидендов, сумм положительной переоценки ценных бумаг. Риски 

заключаются в возможности утраты вышеперечисленных доходов, а также в 

виде отрицательной переоценки ценных бумаг. В случае: 

      - если Банк получает значительную часть всех рисков и выгод, связанных 

с владением ценными бумагами, то Банк признает эти ценные бумаги; 

      - если Банк не получает значительную часть всех рисков и выгод, 

связанных с владением ценными бумагами, то Банк не признает эти ценные 

бумаги и признает в качестве активов или обязательств любые права и 

обязательства, возникшие или сохраненные при передаче. 

      Под значительной частью всех рисков и выгод понимается оценочная 

величина в размере от 80% и выше. 

     12.2. Критерии прекращения признания: 

     Передавая ценные бумаги, Банком оценивается степень, в которой за ней 

сохраняются риски и выгоды, связанные с владением этими ценными 

бумагами. В случае: 

     - если за Банком сохраняется значительная часть всех рисков и выгод, 

связанных с владением ценными бумагами, то Банк признает и дальше эти 

ценные бумаги; 

     - если  Банком  передается значительная часть всех рисков и выгод, 

связанных с владением ценными бумагами, то Банк прекращает признание 

этих ценных бумаг и отдельно признает в качестве активов или обязательств 

любые права и обязательства, возникшие или сохраненные при передаче. 

     Под  значительной частью всех рисков и выгод понимается оценочная 

величина в размере от 80 %  и выше. 

      13. Списание затрат, связанных с приобретением и реализацией ценных 

бумаг «оцениваемых по справедливой стоимости» (кроме расходов на 

консультационные и информационные услуги), осуществляется при продаже 
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пропорционально количеству ценных бумаг от общего количества ценных 

бумаг. 

      14. По переданным в обеспечение ценным бумагам, отраженным на 

балансовых счетах по текущей (справедливой) стоимости, результаты 

переоценки таких ценных бумаг подлежат отражению на счете 91411 

«Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам» в 

последний рабочий день месяца. 

      15. Налог на добавленную стоимость, уплаченный при оплате услуг по 

приобретаемым ценным бумагам (кроме векселей), учитывается на счете 

60310 «Налог на добавленную стоимость, уплаченный» с момента приема 

ценной бумаги к  учету до ее выбытия.   

     16. По дисконтным векселям со сроком «по предъявлении, но не ранее» 

дисконт в виде процента определяется со дня, следующего за датой 

составления векселя. 

      Для начисления дисконта (дохода, расхода) по векселям с оговоркой «по 

предъявлении, но не ранее» в качестве срока обращения, исходя из которого 

определяется дисконт на конец отчетного периода, используется 

предполагаемый срок обращения векселя, определяемый в соответствии с 

вексельным законодательством (365(366) дней плюс срок от даты 

составления векселя до минимальной даты предъявления векселя к платежу).      

17. Купонный доход по ценным бумагам начисляется и отражается по 

счетам бухгалтерского учета ежедневно. 

     Проценты по депозитным сертификатам начисляются и отражаются по 

счетам бухгалтерского учета в последний рабочий день месяца и в день их 

предъявления к оплате. 

     Дисконт (процент) по векселям начисляется и отражается по счетам 

бухгалтерского учета ежедневно. 

    Отражение по счетам бухгалтерского учета сумм процентов (дисконта, 

купонного дохода), начисленных  за календарные дни месяца, приходящиеся 

на нерабочие дни, осуществляется в последний рабочий день отчетного 

месяца. При этом проценты (дисконт, купонный доход) за последние 

выходные дни отчетного месяца начисляются на остаток по 

соответствующим счетам на конец последнего рабочего дня отчетного 

месяца.  

     18. При открытии клиенту-заемщику кредитной линии аналитический 

учет предоставленных средств ведется на лицевых счетах, открываемых в 

разрезе каждой части выданного кредита (каждого транша) на балансовых 

счетах, соответствующих фактическому сроку предоставления (размещения) 

денежных средств, определенному договором на предоставление 

(размещение) денежных средств.  

    19. Для принятия к бухгалтерскому учету в составе основных средств 

устанавливается лимит стоимости предметов (за исключением оружия) со 

сроком полезного использования, превышающим 12 месяцев, более 20 000 

рублей. Оружие учитывается в составе основных средств независимо от его 

стоимости.  
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    20. Ведение бухгалтерского учета основных средств ведется без 

округления. 

    21. Основные средства не переоцениваются.   

    22. Принятие к бухгалтерскому учету основных средств и нематериальных 

активов осуществляется без налога на добавленную стоимость. Налог на 

добавленную стоимость, уплаченный поставщикам, относится на расходы 

Банка.   

    23. Начисление амортизации по основным средствам и нематериальным 

активам производится линейным методом, исходя из первоначальной 

(восстановительной) стоимости объекта и нормы, исчисленной на основе 

срока их полезного использования. 

    24. При определении срока полезного использования основных средств 

применяется классификация основных средств, включаемых в 

амортизационные группы, утвержденная Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.01.2002 г. № 1. 

При принятии к бухгалтерскому учету объектов основных средств  

устанавливаются следующие сроки полезного использования:  

- первая группа -  13 месяцев; 

- вторая группа -  25 месяцев; 

- третья группа -  37 месяцев; 

- четвертая группа - 61 месяц; 

- пятая группа - 85 месяцев; 

- шестая группа - 121 месяц; 

- седьмая группа - 181 месяц; 

- восьмая группа - 241 месяц; 

- девятая группа - 301 месяц; 

- десятая группа - 361 месяц. 

      Для целей бухгалтерского учета указанные сроки полезного 

использования по амортизационным группам применяются при начислении  

амортизации по основным средствам, приобретенных  после 01.01.2002 года. 

По основным средствам, приобретенным до 01.01.2002 года, начисление 

амортизации производится по ранее установленным нормам. 

       Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных 

группах, срок полезного использования  устанавливается комиссией по вводу 

в эксплуатацию основных средств согласно техническим условиям и 

рекомендациями организаций - изготовителей. 

     25. Начисление амортизации по приобретенным основным средствам, 

бывшим в употреблении, производится с учетом срока полезного 

использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) их эксплуатации 

предыдущими собственниками. 

     26. Если произведенные арендатором капитальные затраты в 

арендованные основные средства не могут быть признаны собственностью 

арендатора, то при вводе их в эксплуатацию они списываются на счет по 

учету расходов будущих периодов по другим операциям. 

     27. Нематериальные активы не переоцениваются.   
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     28. Материалы, однократно  используемые (потребляемые) для оказания 

услуг, хозяйственных нужд, в процессе управления и технических целей, 

списываются на расходы Банка по средней стоимости. Инвентарь и 

принадлежности, а также издания и канцелярские товары при передаче в 

эксплуатацию списываются на расходы по стоимости каждой единицы. 

     29. При списании доходов будущих периодов и расходов будущих 

периодов соответственно на счета по учету доходов и расходов в качестве 

временного интервала устанавливается календарный квартал.  

     Временной интервал (календарный квартал) устанавливаются также и для 

отнесения доходов (расходов) будущих периодов на доходы (расходы) 

текущего отчетного года.  

     30. Суммы налога на добавленную стоимость, уплаченные поставщикам 

по приобретенным материальным запасам (работам, услугам) относятся на 

расходы Банка (филиала). При этом вся сумма налога, полученная по 

операциям, подлежащим налогообложению, подлежит уплате в бюджет.  

     31. Учитывая, что Банком установлен порядок исчисления налога на 

добавленную стоимость  в соответствии с пунктом 5 статьи 170 Налогового 

кодекса Российской Федерации, начисление налога на добавленную 

стоимость в бюджет по операциям, подлежащим налогообложению, 

производится по мере получения оплаты.  

     32. Резервы на предстоящую оплату отпусков работникам Банка, на 

выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет, на выплату 

вознаграждения по итогам работы Банка за год, на ремонт основных средств 

и другие цели не создаются.    

      Ремонт основных средств отражается в бухгалтерском учете путем 

включения фактических затрат на расходы банка по мере выполнения 

ремонтных работ. 

     33. Начисление и отражение в бухгалтерском учете соответствующих 

сумм доходов и расходов от выполнения работ (оказания услуг), в том числе 

в виде комиссионного вознаграждения и комиссионного сбора, в последний 

рабочий день месяца, исходя из фактического объема выполненных работ 

(оказанных услуг) аналогично порядку начисления и отражения в 

бухгалтерском учете процентных доходов и процентных расходов не 

производится.  

      Доходы и расходы от выполнения работ (оказания услуг) отражаются в 

бухгалтерском учете по мере выполнения работ (оказания услуг) на 

основании акта приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг) или 

иных первичных документов. Датой принятия доходов и расходов от 

выполнения работ (оказания услуг) считается  дата подписания акта приема-

передачи выполненных работ (оказанных услуг), оговоренная в договоре или 

в акте приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг), или дата, 

указанная в любом первичном документе. 

      Расходы по коммунальным платежам и услугам связи, по которым 

условиями договоров стоимость не определена и оплата производится на 

основании выставленных соответствующими организациями счетов по 
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фактическим затратам, признаются в день принятия руководством Банка к 

оплате.       

      Суммы арендной платы относятся на расходы не позднее последнего 

рабочего дня  за каждый  текущий месяц. 

      Суммы комиссионного вознаграждения и комиссионного сбора 

отражаются в бухгалтерском учете на доходы (на расходы) в дату уплаты по 

условиям договора.        

      34. Книга регистрации открытых лицевых счетов ведется в электронном 

виде.  

      35. Инвентаризация проводится в соответствии с Порядком проведения 

инвентаризаций в «Российском акционерном коммерческом дорожном 

банке» (открытое акционерное общество), утвержденным приказом от 28 

июля 2003 г. № 43.        

      36. Документооборот оформляется отдельным документом. 

      37. Активы, требования и (или) обязательства, конкретная величина 

(стоимость) которых определяется с применением встроенных производных 

инструментов, неотделяемых от основного договора (НВПИ) 

переоцениваются в последний рабочий день каждого месяца, а также  

переоцениваются остатки активов, требований и (или) обязательств на конец 

дня, по которым совершались операции.    

      38. Отражение в бухгалтерском учете операций, совершаемых 

операционными кассами вне помещения Банка в выходные и праздничные 

дни, производится в порядке, изложенном в распоряжении ОАО 

«РосДорБанк» от 19.08.2002 г. № 17.  

      39. При необходимости Банк производит переклассификацию долговых 

обязательств категории «имеющиеся в наличии для продажи» в категорию 

«удерживаемые до погашения» и наоборот.   

      При переклассификации долговых обязательств «удерживаемых до 

погашения» в категорию «имеющиеся в наличии для продажи» в целях 

реализации  незначительным объемом по отношению к общей стоимости 

долговых обязательств «удерживаемых до погашения» считается объем в 

размере до 20 процентов.    

      40. Распределение прибыли, оставшейся в распоряжении Банка, 

производится по итогам года по решению общего собрания акционеров.  

      41. Депозитарный учет ведется в соответствии с операционным 

регламентом депозитария (клиентским и внутренним). 

      42. Списание горюче-смазочных материалов (за исключением топлива) на 

расходы производится по нормам Методических рекомендаций «Нормы 

расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте», 

введенных в действие распоряжением Министерства транспорта Российской 

Федерации от 14.03.2008г. № АМ-23-р. Топливо списывается по 

утвержденным Председателем Правления Банка нормам, рассчитанным 

исходя из базовой нормы расхода топлива, утвержденной Минтрансом 

России, с применением поправочных коэффициентов. 

     Для автомобилей, на которые Минтрансом России не утверждены базовые 

нормы расхода топлива, норма расхода устанавливается расчетным способом 
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путем контрольных замеров фактического расхода топлива на пробег 

автомобиля. 

     Горюче-смазочные материалы (соляр, масло, охлаждающая жидкость), 

используемые для дизельной генераторной установки, предназначенной для 

резервного питания электроэнергией, списываются по нормам, 

установленным заводом-изготовителем. 

     43. Исполнение инкассовых поручений в валюте Российской Федерации, 

выставленных налоговыми органами к текущим счетам клиентов в 

иностранной валюте, производится с использованием счетов №№ 47407 и 

47408 «Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам». 

Конвертация денежных средств, находящихся на текущих счетах клиентов в 

иностранной валюте, производится на основании поручения налогового 

органа. 

      При этом перечисление денежных средств в валюте Российской 

Федерации со счетов №№ 47407 и 47408 по назначению, указанному в 

инкассовых поручениях, производится по платежным ордерам. 

     44. Приобретенные проездные билеты (авиа, железнодорожные и т.п.) по 

безналичным расчетам приходуются в бухгалтерском учете в подотчет 

работнику, на имя которого приобретены проездные билеты. 

     45. В связи со значительной суммой затрат на приобретение права 

пользования программного продукта 5NT@ (включая доработку и установку 

программного продукта), состоящего из следующих программных 

продуктов: 5NT@BANK, 5NT@DEALING, 5NT@CUSTODY, 5NT@CARD,  

в целях равномерного отнесения их на финансовый результат Банк 

предусматривает учет таких затрат как расходы будущих периодов.  

       Затраты по каждому вышеуказанному программному продукту 

учитываются на отдельных лицевых счетах балансового счета № 61403 

«Расходы будущих периодов по другим операциям» в соответствии с актами 

сдачи-приемки услуг по установке каждого программного продукта. 

       Списание расходов будущих периодов по каждому программному 

продукту на финансовый результат текущего года производится равными 

долями со дня  подписания актов сдачи-приемки услуг по установке каждого 

программного продукта до окончания срока действия договора на 

использование программного продукта. 

       При приобретении других неисключительных прав на программные 

продукты для ЭВМ и баз данных их списание на расходы Банка 

производится в следующем порядке: 

- если в договоре (других документах) указан срок использования 

программного продукта, списание на расходы производится 

равномерно в течение срока его использования с балансового счета № 

61403; 

- если в договоре (других документах) не указан срок использования 

программного продукта, списание на расходы производится 

единовременно в момент его получения (начала использования в 

деятельности Банка).   
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     46. По дебету отдельного лицевого счета балансового счета № 60302 

«Расчеты по налогам и сборам» в течение месяца проводятся суммы выплат 

пособий по временной нетрудоспособности и других выплат (расходов), 

производимых из фонда социального страхования. В последний рабочий день 

каждого месяца проводится зачет указанных расходов в счет очередных 

платежей по фонду социального страхования. 

     47. Филиалы ведут учет только доходов и расходов от проведения 

операций. Доходы и расходы передаются на баланс Банка с периодичностью 

не реже одного раза в квартал.  

     48. По переданным филиалу автотранспортным средствам, полученным 

Банком по лизингу и учитываемым на внебалансовом учете Банка, затраты 

по их эксплуатации и содержанию списываются филиалом на свои расходы. 

Лизинговые платежи производит Банк.   

     49. Выведение единого результата по совершаемым операциям в разрезе 

филиалов, видов валют, видов групп операций по счетам №№ 30301, 30302 

«Расчеты с филиалами, расположенными в Российской Федерации» 

производится по состоянию на 01 число каждого месяца.  

     50. Затраты на оплату оказываемых Банку консультационных и 

информационных услуг (за исключением части расходов, которые на 

расходы не относятся, а увеличивают стоимость приобретаемых и 

реализуемых активов) относятся к другим организационным и 

управленческим расходам и отражаются по символу 26412. 

     51. В случае досрочного возврата вклада (депозита) сумма излишне 

начисленных процентов, относящаяся к текущему году, ранее отнесенная на 

счета расходов, отражается в бухгалтерском учете по кредиту счета по учету 

расходов № 70606 «Расходы». 

       Излишне начисленные проценты, относящиеся к прошлому году, 

отражаются по кредиту счета № 70601 «Доходы» по символу доходов 

прошлых лет, выявленных  в отчетном году (символ 17201). 

     52. События после отчетной даты проводятся и отражаются в балансе 

Банка и в балансах филиалов Банка. 

      Остатки, отраженные на счетах № 707 «Финансовый результат прошлого 

года», передаются филиалами в Банк по распоряжению главного бухгалтера 

Банка, но не позднее дня составления годового отчета.  

      Передача филиалом доходов и расходов, отраженных на счетах № 707 

«Финансовый результат прошлого года», осуществляется следующими 

бухгалтерскими записями: 

       а). Передача  доходов Банку: 

       в филиале: 

       Д - т лицевых счетов по учету доходов 

       К - т 30301 «Расчеты с филиалами, расположенными в Российской 

Федерации», отдельный лицевой счет «Передача доходов и расходов» 

       в Банке: (на основании полученной от филиала выписки) 

       Д - т 30302 «Расчеты с филиалами, расположенными в Российской 

Федерации», отдельный лицевой счет «Прием доходов и расходов» 

       К - т  лицевых счетов по учету доходов 
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       б). Передача расходов Банку: 

       в филиале: 

       Д - т 30302 «Расчеты с филиалами, расположенными в Российской 

Федерации», отдельный лицевой счет «Передача доходов и расходов» 

       К - т  лицевых счетов по учету расходов 

 

       в Банке: (на основании полученной от филиала выписки) 

       Д - т  лицевых счетов по учету расходов 

       К - т 30301 «Расчеты с филиалами, расположенными в Российской 

Федерации», отдельный лицевой счет «Прием доходов и расходов» 

      Одновременно события после отчетной даты приводятся в ведомости 

оборотов по отражению событий после отчетной даты, составляемой по 

форме приложения 13 к Положению Банка России от  26 марта 2007 года № 

302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, 

расположенных на территории Российской Федерации». 

      На основании первичных учетных документов для отражения в 

бухгалтерском учете событий после отчетной даты составляются 

мемориальные ордера в двух экземплярах с пометкой «СПОД». Первые 

экземпляры мемориальных ордеров помещается в документы дня, вторые 

экземпляры вместе с ведомостями оборотов по отражению событий после 

отчетной даты и копиями первичных учетных документов передаются 

филиалом в Банк для помещения в отдельный сшив «Годовой отчет за 2008 

год». Передача производится филиалом в Банк еженедельно в дни отправки 

почтовой корреспонденции.  

 

     53. По событиям, свидетельствующим о возникших после отчетной даты 

условиях, в которых Банк ведет свою деятельность, устанавливаются 

следующие критерии существенности:  

      - принятие решения о реорганизации Банка или начало ее реализации - не 

предполагается; 

      - приобретение или выбытие дочерней, зависимой организации – не 

предполагается; 

      - принятие решения об эмиссии акций и иных ценных бумаг - любая 

сумма; 

      - существенное снижение рыночной стоимости инвестиций – на 25 и 

более процента; 

      - крупная сделка, связанная с приобретением и выбытием основных 

средств и финансовых активов -  25 и более процентов балансовой стоимости 

активов Банка, определенной по данным бухгалтерской отчетности на 

последнюю отчетную дату;       

      - существенное снижение стоимости основных средств, если это 

снижение имело место после отчетной даты и не отражено при переоценке 

основных средств на отчетную дату - переоценка основных средств Банком 

не производится; 
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      - прекращение существенной части основной деятельности Банка, если 

это нельзя предвидеть по состоянию на отчетную дату - критерий 

существенности не определяется, так как прекращение части основной 

деятельности Банк не предполагает; 

      - принятие решения о выплате дивидендов - сумма в размере 1 и более 

процента от уставного капитала Банка;  

      - существенные сделки с собственными обыкновенными акциями – 5 

процентов и более от суммы  уставного капитала Банка;  

      - изменения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, 

вступающие в силу после отчетной даты - любая сумма, связанная с 

начислением (корректировкой, изменением); 

      - принятие существенных договорных или условных обязательств, 

например, при предоставлении 

крупных гарантий - 25 и более процентов балансовой стоимости активов 

Банка, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату;   

      - начало судебного разбирательства, проистекающего исключительно из 

событий, произошедших после отчетной даты - 5 и более процента от суммы 

уставного капитала Банка; 

       - пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, 

в результате которой уничтожена значительная часть активов Банка -  потеря 

более 50% активов Банка;  

- непрогнозируемое изменение курсов иностранных валют и рыночных 

котировок финансовых 

активов после отчетной даты - рост (снижение)  курса иностранной валюты и 

рыночных котировок финансовых активов более чем на  25 процентов; 

- действия органов государственной власти – оценить последствия в 

денежном выражении не предоставляется возможным.  

       54. Годовой бухгалтерский отчет составляется и представляется на 

предварительное утверждение Совету Банка не позднее пяти календарных 

дней до даты заседания Совета Банка, на которое включено в повестку дня 

утверждение годового бухгалтерского  отчета. Если аудиторская проверка 

начинается раньше, чем установлен срок составления годового 

бухгалтерского отчета для представления его Совету Банка, то отчет 

составляется не позднее двух дней до начала аудиторской проверки.  

 

 

Главный бухгалтер                        А. В. Аханова 
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ПРИКАЗ 

по «Российскому акционерному коммерческому дорожному банку» 

(открытое акционерное общество) 

 

 

г. Москва                                              № 48                           «14» сентября 2009 года 

 

 

О внесении изменений 

в приложение 1 к приказу № 76 

от 31 декабря 2009 года 

 

 

         В связи с утверждением нового Порядка проведения инвентаризаций в «Российском 

акционерном коммерческом дорожном банке» (открытое акционерное общество) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. В пункте 35 приложения 1 к приказу ОАО «РосДорБанк» № 76 от 31 декабря 2008 

года «Об учетной политике на 2009 год» слова « от 28 июля 2003 г. № 43» заменить 

словами «от 10 сентября 2009 г. № 45». 

2. С настоящим приказом ознакомить всех работников Управления бухгалтерского 

учета Департамента финансов. 

3. Секретариату Управления делами один экземпляр настоящего приказа направить в 

Краснодарский филиал ОАО «РосДорБанк» 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Председатель Правления                        п/п                           Г.Ю.Гурин 
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Приложение 5 

Лицевая сторона 

ОБРАЗЕЦ

 

 

«Российский акционерный коммерческий дорожный банк» 

(открытое акционерное общество) 
 

 
Место нахождения: Российская Федерация, 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д.86 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д.86.  
 

СЕРТИФИКАТ 
 

Документарных облигаций на предъявителя 

 с обязательным централизованным хранением процентных неконвертируемых без 

возможности досрочного погашения; без обеспечения; со сроком погашения в 1098 (Одна 

тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска; серии 01   

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: _________________ 

Дата государственной регистрации выпуска облигаций: «____» _____________ 20___г. 

 

         Настоящий сертификат удостоверяет права на 1 050 000 (Один миллион пятьдесят 

тысяч) штук облигаций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая и 

общей номинальной стоимостью 1 050 000 000 (Один миллиард пятьдесят миллионов) рублей 

          

       Общее количество ценных бумаг в данном выпуске составляет 1 050 000 (Один миллион 

пятьдесят тысяч) штук 

 

       Облигации данного выпуска подлежат обязательному централизованному хранению, 

которое осуществляет Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный 

центр» (далее «Депозитарий»). 

      Место нахождение Депозитария: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр.4 

       

  

Облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя.  

 

 
 

 

Председатель Правления  

ОАО «РосДорБанк» 

 

«____»  ______________ 20___  г.           

                            

 

 

 

__________________           Г.Ю. Гурин  

М.П.            
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Оборотная сторона 

 

 

Права владельцев облигаций 
 

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.  

Владельцы Облигаций имеют следующие права: 

        Владелец Облигации имеет право на получение от кредитной организации-эмитента в 

предусмотренные ею срок номинальной стоимости Облигации. 

        Владелец Облигаций имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной 

стоимости Облигаций), по окончании каждого купонного периода. 

Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания 

выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным. 

Владелец Облигации имеет право требовать приобретения кредитной организацией-эмитентом 

всех или части принадлежащих ему Облигаций в случаях и в порядке, предусмотренном настоящим 

Сертификатом. 

Владелец Облигации вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные 

действующим законодательством Российской Федерации. 

  Кредитная организация–эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при 

соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления 

этих прав. 

  Кредитная организация–эмитент не размещает облигации с обеспечением. 

 

Дата (определение даты), на которую составляется список владельце облигаций для 

исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и 

при погашении облигаций:    

 

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций 

являющихся таковыми по состоянию на момент окончания операционного дня Закрытого 

акционерного общества «Национальный депозитарный центр» (далее - НДЦ), предшествующего 6 

(шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту – 

«Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). Исполнение 

обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после 

Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

Погашение номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по состоянию на момент окончания операционного дня Закрытого 

акционерного общества «Национальный депозитарный центр» (далее - НДЦ), предшествующего 6 

(шестому) рабочему дню до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций (далее по тексту – 

«Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). Исполнение 

обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после 

Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. Облигации 

погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций  владельцам Облигаций также 

выплачивается накопленный купонный доход по Облигациям за последний купонный период. 

В случае непредставления или несвоевременного представления депозитарию - НДЦ 

информации, необходимой для исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по 

Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об 

исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. 

При этом исполнение кредитной организацией-эмитентом обязательств по Облигациям 

производится на основании данных депозитария - НДЦ. Кредитная организация-эмитент в случаях, 

предусмотренных договором с депозитарием - НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких 

данных данными об учете прав на Облигации. 
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Порядок и срок выплаты дохода 

 
Размер дохода по Облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости 

Облигаций. 

Размер процента (купона) по Облигациям кредитной организации-эмитента определяется 

уполномоченным органом управления кредитной организации-эмитента.  

Не предусмотрено определение размера процента (купона) по Облигациям в виде формулы с 

переменными.  

Органом управления, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по 

облигациям, является единоличный исполнительный орган кредитной организации-эмитента 

Облигаций.   

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения (с учетом подаваемых 

заявок) конкурса через Биржу среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала 

размещения Облигаций. 

После опубликования сообщения кредитной организации-эмитента о величине процентной 

ставки по первому купону на ленте новостей, кредитная организация-эмитент публикует сообщение 

о величине процентной ставки по первому купону при помощи Системы торгов Биржи путем 

отправки электронного сообщения всем Участникам торгов. Информация о величине процентной 

ставки по первому купону Облигаций также раскрывается кредитной организацией - эмитентом в 

порядке раскрытия информации, в соответствии с нормативными актами федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

До даты принятия решения об утверждении даты начала размещения Облигаций кредитная 

организация-эмитент может принять решение о приобретении Облигаций у их владельцев по 

требованиям, заявленным ими в течение последних 5 (пяти) дней j-го купонного периода 

(j=1,2,3,4,5). В случае если кредитная организация-эмитент принимает такое решение, процентные 

ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше или равен j, 

устанавливается равными процентной ставке по первому купону.   

В случае если одновременно с определением даты начала размещения Облигаций, кредитная 

организация-эмитент не принимает решение о приобретении Облигаций у их владельцев, 

процентные ставки по второму и всем последующим купонам Облигаций устанавливаются равными 

процентной ставке по первому купону и фиксируются на весь срок обращения Облигаций. 

Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен 

кредитной организацией-эмитентом до даты начала размещения (i=(j+1),..,6), определяется 

кредитной организацией-эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг в числовом выражении в Дату установления процентной ставки купона i-го купонного 

периода, которая наступает не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты окончания j-го 

купонного периода, в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 

бумаг.  

 

В случае если после определения кредитной организацией-эмитентом процентных ставок 

купонов каких-либо купонных периодов у Облигаций останутся неопределенными процентные 

ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов, тогда одновременно с 

сообщением о процентных ставках купонов i-го и других купонных периодов, процентные ставки 

купонов по которым определены кредитной организацией-эмитентом, кредитная организация-

эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от кредитной организации-

эмитента приобретения Облигаций в течение не менее 5 (пяти) последних календарных дней k-го 

купонного периода (в случае если кредитной организацией-эмитентом определяется ставка только 

одного i-го купона, то i = k).  

После принятия решения о величине процентной ставки по первому купону Облигаций 

кредитная организация-эмитент публикует информацию о принятом решении в форме сообщения о 

существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам 

эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных 

бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия решения об определении размера процентной 

ставки по первому купону:  

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (одного) дня;  

- на странице Банка в сети «Интернет» www.rdb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 
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Кредитная организация-эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки 

по первому купону Бирже в письменном виде до опубликования в ленте новостей. После 

направления информационному агентству сообщения о величине процентной ставки по первому 

купону, сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется кредитной 

организацией-эмитентом при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного 

сообщения всем Участникам торгов. 

Информация об определенных кредитной организацией-эмитентом ставках по купонам 

Облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в 

форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по 

ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 

владельцами ценных бумаг эмитента» не позднее, чем за 8 (восемь) календарных дней до даты 

начала i-го купонного периода по Облигациям и в следующие  сроки с даты принятия решения об 

установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (одного) дня;  

- на странице Банка в сети «Интернет» www.rdb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 

 

Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о принятии решения об определении 

размера процента (купона) по Облигациям не позднее, чем за 8 (восемь) дней до даты окончания (j-

го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и 

последующим купонам) и не позднее 1 дня с даты принятия решения об установлении процента 

(купона) по Облигациям, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг, до опубликования в ленте новостей. 

 Облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов,  длительность каждого купонного периода – 

183 (Сто восемьдесят три) дня. 

Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода. 

Датой окончания первого купонного периода является 183-й (Сто восемьдесят третий) день с Даты 

начала размещения Облигаций серии 01. 

Датой окончания второго купонного периода является 366-й (Триста шестьдесят шестой)  день с 

Даты начала размещения Облигаций серии 01. 

Датой окончания третьего купонного периода является 549-й (Пятьсот сорок девятый) день с Даты 

начала размещения Облигаций серии 01. 

Датой окончания четвёртого купонного периода является 732-й (Семьсот тридцать второй) день с 

Даты начала размещения Облигаций серии 01. 

Датой окончания пятого купонного периода является 915-й (Девятьсот пятнадцатый) день с Даты 

начала размещения Облигаций серии 01. 

Датой окончания шестого купонного периода является 1098-й (Одна тысяча девяносто восьмой) день 

с Даты начала размещения Облигаций серии 01. 

Купонный доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 1098-

й (Одна тысяча девяносто восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций. 

Величина купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду определяется 

по следующей формуле: 

Кj = Cj * Nom * (T(j) - T(j -1))/ 365/ 100 %, 

где 

      j - порядковый номер купонного периода (1, 2, 3, 4, 5, 6); 

Kj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, руб.; 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

Cj - размер процентной ставки купона j-го купонного периода, в процентах годовых; 

T(j -1) - дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода – дата 

начала размещения); 

T(j) - дата окончания j-го купонного периода. 

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с 

точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления 

до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует 

понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 

если следующая за округляемой цифра находится в интервале от 0 до 4, включая 0 и 4, и изменяется, 

увеличиваясь на единицу, если следующая цифра находится в интервале  от 5 до 9, включая 5 и 9. 

Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается. 

Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Облигациям выпадает на 

нерабочий день, независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий 
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день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 

следующий за нерабочим. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или 

какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 

Порядок расчетов для получения доходов: 

Выплата доходов производится в безналичном порядке денежными средствами в рублях 

Российской Федерации. 

Перечисление денежных средств кредитной организацией-эмитентом при выплате купонного 

дохода производится лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций для целей выплаты дохода, в пользу владельцев Облигаций. 

Презюмируется, что номинальные держатели Облигаций – депоненты НДЦ уполномочены получать 

купонные доходы по Облигациям. Номинальные держатели Облигаций – депоненты НДЦ, не 

уполномоченные своими клиентами получать купонные доходы по Облигациям, не позднее чем в 5 

(пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода передают в НДЦ перечень владельцев 

Облигаций, который должен содержать все реквизиты, необходимые для включения в Перечень 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, как указано ниже. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том 

числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода. 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального 

держателя Облигаций получать купонный доход по Облигациям. Если номинальный держатель 

Облигаций уполномочен получать купонный доход по Облигациям по поручению нескольких 

владельцев Облигаций, такому держателю Облигаций купонный доход по Облигациям 

перечисляется общей суммой без разбивки сумм по каждому владельцу Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 

номинальный держатель уполномочен на получение купонного дохода по Облигациям, то под 

лицом, уполномоченным получать сумму купонного дохода по Облигациям подразумевается 

номинальный держатель.  

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или 

номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение купонного дохода по 

Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать купонный доход по Облигациям 

подразумевается владелец. 

Не позднее, чем в 3 (третий) рабочий день до Даты выплаты купонного дохода по Облигациям 

НДЦ предоставляет кредитной организации-эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций для целей выплаты дохода, составленный на основании данных по учету 

Облигаций на счетах депо держателей Облигаций на соответствующую дату. В Перечне владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода указываются следующие 

сведения по каждому лицу, уполномоченному получать суммы купонного дохода по Облигациям: 

• полное наименование лица, уполномоченного получать купонный доход по Облигациям 

(Ф.И.О. - для физического лица); 

• количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 

купонный доход по Облигациям; 

• место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать купонный доход по 

Облигациям; 

• реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать купонный доход по 

Облигациям, а именно: номер счета; наименование банка, в котором открыт счет; 

корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;  банковский идентификационный код 

банка, в котором открыт счет. 

• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

купонный доход по Облигациям; 

• код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать купонный доход по 

Облигациям; 

• налоговый статус лица, уполномоченного получать купонный доход по Облигациям 

(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 

нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ  

обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей 
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выплаты дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - 

нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того 

уполномочен номинальный держатель получать купонный доход по Облигациям или нет: 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 

- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование 

органа, выдавшего документ; 

-  число, месяц и год рождения владельца; 

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 

- налоговый статус владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 

- ИНН владельца (при его наличии). 

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям кредитная организация-эмитент перечисляет 

необходимые денежные средства в уплату купонного дохода на банковские счета владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, указанные в Перечне владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций для целей выплаты дохода. Номинальные держатели Облигаций, не 

являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства в уплату купонного дохода 

владельцам Облигаций в порядке, определенном между номинальным держателем Облигаций и 

владельцем Облигаций. В случае, когда владельцами Облигаций являются иностранные 

организации, номинальные держатели Облигаций будут считаться налоговыми агентами, на которых 

возложены обязанности по исчислению, удержанию и перечислению в бюджет налога на купонный 

доход. 

Обязательства кредитной организации-эмитента по уплате соответствующего купонного дохода 

по Облигациям считаются исполненными с момента списания средств со счета кредитной 

организации-эмитента в оплату купонного дохода на счета владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций. 

В случае непредставления или несвоевременного предоставления в НДЦ информации, 

необходимой для исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по Облигациям, 

исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении 

обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом 

исполнение кредитной организацией-эмитентом обязательств по Облигациям производится на 

основании данных НДЦ, в этом случае обязательства кредитной организации-эмитента считаются 

исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Кредитная организация-эмитент в случаях, 

предусмотренных договором с НДЦ, осуществляющим централизованное хранение, имеет право 

требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. 

В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем Облигаций,  или 

имеющиеся в НДЦ реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения 

кредитной организацией-эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют кредитной 

организации-эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая 

задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, 

а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже.  

Расчет суммы выплаты купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду 

производится по следующей формуле: 

 

Кj = Cj * Nom * (T(j) - T(j -1))/ 365/ 100 %, 

где 

j - порядковый номер купонного периода (1, 2, 3, 4, 5, 6); 

Kj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, руб.; 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

Cj - размер процентной ставки купона j-го купонного периода, в процентах годовых; 

T(j -1) - дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода – дата 

начала размещения); 

T(j) - дата окончания j-го купонного периода. 

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с 

точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления 
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до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует 

понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 

если следующая за округляемой цифра находится в интервале от 0 до 4, включая 0 и 4, и изменяется, 

увеличиваясь на единицу, если следующая цифра находится в интервале  от 5 до 9, включая 5 и 9. 

Доход по не размещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается. 

Если дата окончания купонного периода по Облигациям приходится на нерабочий день, 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 

операций, то выплата кредитной организацией-эмитентом надлежащей суммы производится в 

первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать 

начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 

Место выплаты доходов: 

Выплата доходов по Облигациям выпуска осуществляется в безналичном порядке. 

В дату выплаты доходов по Облигациям кредитная организация-эмитент перечисляет 

необходимые денежные средства на банковские счета владельцев Облигаций либо лиц, 

уполномоченных владельцами Облигаций на получение суммы купонного дохода по Облигациям, в 

пользу владельцев Облигаций. 

Место нахождения кредитной организации–эмитента: Российская Федерация, 115093, г. Москва, ул. 

Дубининская, д.86. 

Почтовый адрес кредитной организации–эмитента: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д.86. 

 

Порядок и условия погашения 

 

Форма погашения облигаций: 

Погашение Облигаций производится по их номинальной стоимости денежными средствами в 

валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. 

Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения не предусмотрена. 

Облигации погашаются по номинальной стоимости в 1098 (Одна тысяча девяносто восьмой) 

день с даты начала размещения облигаций. Дата начала погашения Облигаций и дата окончания 

погашения Облигаций совпадают. При погашении Облигаций выплачивается доход за последний 

купонный период. 

Если дата погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это 

нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата 

суммы погашения по Облигациям производится в первый следующий за ним рабочий день. В этом 

случае владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

Погашение номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по состоянию на момент окончания операционного дня Закрытого 

акционерного общества «Национальный депозитарный центр» (далее - НДЦ), предшествующего 6 

(шестому) рабочему дню до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций (далее по тексту – 

«Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). Исполнение 

обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после 

Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. Облигации 

погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций  владельцам Облигаций также 

выплачивается накопленный купонный доход по Облигациям за последний купонный период. 

Функции платежного агента при погашении Облигаций и выплате купонного дохода выполняет 

кредитная организация-эмитент.  

В дату погашения Облигаций кредитная организация-эмитент перечисляет необходимые 

денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, 

указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев 

Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со 

стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без 

разбивки по каждому владельцу Облигаций. Погашение Сертификата Облигаций производится 

после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ. 

Презюмируется, что номинальные держатели Облигаций – депоненты НДЦ уполномочены 

получать суммы погашения по Облигациям. Номинальные держатели Облигаций – депоненты НДЦ, 

не уполномоченные своими клиентами получать номинальную стоимость Облигаций при их 

погашении, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты погашения Облигаций передают в НДЦ 
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перечень владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, необходимые для 

включения в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, как указано ниже. 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального 

держателя Облигаций, депонента НДЦ, получать при погашении номинальную стоимость 

Облигаций. Если номинальный держатель Облигаций уполномочен получать номинальную 

стоимость Облигаций по поручению нескольких владельцев Облигаций, такому держателю 

Облигаций номинальная стоимость Облигаций при их погашении перечисляется общей суммой без 

разбивки сумм по каждому владельцу Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 

номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, 

уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный 

держатель.  

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или 

номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, 

то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается 

владелец. 

Не позднее, чем в 3 (третий) рабочий день до даты погашения Облигаций, НДЦ предоставляет 

кредитной организации-эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 

являющихся депонентами НДЦ по состоянию на Дату составления Перечня владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций.  

В Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций указываются следующие 

сведения по каждому  лицу, уполномоченному получать суммы дохода по Облигациям и 

номинальной стоимости Облигации при погашении: 

• полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям и 
номинальной стоимости Облигации при погашении (Ф.И.О. - для физического лица); 

• количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 
дохода по Облигациям и номинальной стоимости Облигаций при погашении; 

• место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям и номинальной стоимости Облигации при погашении; 

• реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям и 
номинальной стоимости Облигации при погашении, а именно: номер счета; наименование 

банка, в котором открыт счет; корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 

дохода по Облигациям и номинальной стоимости при погашении; 

• код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям и номинальной стоимости при погашении; 

• налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а также 
номинальную стоимость Облигаций при погашении (резидент, нерезидент с постоянным 

представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в 

Российской Федерации и т.д.). 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ 

обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 

суммы дохода по Облигациям, а также номинальной стоимости Облигаций при погашении 

следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 

Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен 

номинальный держатель получать суммы дохода по Облигациям, а также номинальную стоимость 

Облигаций при погашении или нет: 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- индивидуальный идентификационный номер (ИНН) – при наличии; 

- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование 

органа, выдавшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца; 

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 

- налоговый статус владельца; 
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- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 

- ИНН владельца (при его наличии). 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно 

отслеживают полноту и актуальность информации, необходимой для исполнения кредитной 

организацией-эмитентом обязательств по Облигациям, предоставленной ими в НДЦ. В случае, если 

указанные реквизиты не были своевременно предоставлены в НДЦ, кредитная организация-эмитент 

и НДЦ не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.  

В случае непредставления или несвоевременного представления НДЦ информации, 

необходимой для исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по Облигациям, 

исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении 

обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом 

исполнение кредитной организацией-эмитентом обязательств по Облигациям производится на 

основании данных НДЦ. Кредитная организация-эмитент в случаях, предусмотренных договором с 

НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. В 

этом случае обязательства кредитной организации-эмитента считаются исполненными в полном 

объеме и надлежащим образом.  

В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся 

в НДЦ реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения кредитной 

организацией-эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют кредитной организации-

эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 

рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец 

Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 

такую задержку в платеже. 

На основании данных, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций, кредитная организация-эмитент производит расчет суммы денежных средств, 

подлежащих выплате каждому владельцу и номинальному держателю Облигаций.  

В Дату погашения Облигаций кредитная организация-эмитент перечисляет необходимые 

денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, 

указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В случае если одно 

лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких 

владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 

владельцу Облигаций. 

Списание Облигаций со счетов депо в НДЦ и/или депозитариях - депонентах НДЦ при 

погашении всех Облигаций производится после выплаты кредитной организацией-эмитентом 

номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода по ним за последний купонный период, о 

чем кредитная организация-эмитент уведомляет НДЦ в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты 

исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по погашению Облигаций и выплате 

купонного дохода по ним за последний купонный период. 

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий день, независимо от того, будет ли 

это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата 

кредитной организацией-эмитентом надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 

следующий за Датой погашения Облигаций. Владелец Облигаций не имеет права требовать 

начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Обязательства кредитной организации-эмитента по погашению Облигаций считаются 

исполненными с момента списания денежных средств, направляемых на погашение Облигаций, с 

корреспондентского счета кредитной организации-эмитента в адрес лиц, указанных в Перечне 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

После окончания расчетов с лицами, уполномоченными на получение сумм погашения 

номинальной стоимости Облигаций, указанными в Перечне владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций, кредитная организация-эмитент уведомляет об этом НДЦ.   

Погашение Сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций данного 

выпуска со счетов депо владельцев и номинальных держателей Облигаций в НДЦ. 

 

Сведения о действиях владельцев облигаций и порядок раскрытия информации в случае 

дефолта по облигациям 

 

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ кредитная организация-эмитент  
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обязан возвратить владельцам Облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по 

Облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные Сертификатом. 

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения кредитной организацией-эмитентом 

обязательства по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций при 

погашении Облигаций (в том числе дефолта) владельцы и/или номинальные держатели Облигаций, 

если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, имеют право 

обратиться к кредитной организации-эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или 

номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций, а также процентов за 

несвоевременную выплату купонного дохода и/или номинальной стоимости при погашении 

Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Облигаций 

также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд) с иском к кредитной организации-эмитенту 

с требованием выплатить предусмотренный Облигациями купонный доход и/или номинальную 

стоимость при погашении Облигаций, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату 

купонного дохода и/или номинальной стоимости при погашении Облигаций.  

Неисполнение обязательств кредитной организации-эмитента по Облигациям является 

существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:  

    - просрочки исполнения обязательства по выплате очередного купона по Облигациям на срок 

более 7 (семи)  дней или отказа от исполнения указанного обязательства;  

    -  просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям на срок 

более 30 (тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства. 

Исполнение кредитной организацией-эмитентом соответствующих обязательств с просрочкой, 

однако в пределах указанных сроков, составляет технический дефолт. 

В случае неисполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по Облигациям или 

просрочки исполнения указанных обязательств (дефолта) владельцы Облигаций могут обращаться в 

суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к кредитной организации-эмитенту с 

требованием погасить Облигации и/или выплатить предусмотренный ими купонный доход, а также 

уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской 

Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса 

Российской Федерации течение срока исковой давности по обязательствам с определенным сроком 

исполнения начинается по окончании срока исполнения. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей 

юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов 

государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых 

прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, 

жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. Подведомственность дел 

арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по 

экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной 

экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают 

иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус 

индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, 

предусмотренных Кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов 

местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса 

юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.  

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по 

принадлежащим им Облигациям, предъявленных кредитной организации-эмитенту, владельцы 

Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к кредитной организации-

эмитенту. 

При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции 

по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели – 

владельцы Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика. Для 
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обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к кредитной организации-

эмитенту установлен общий срок исковой давности - 3 (три) года. 

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-эмитентом 

обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) кредитная организация-

эмитент обязан опубликовать следующую информацию: 

- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований. 

Информация о факте неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по 

Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) раскрывается в форме сообщения о 

существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами 

ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство кредитной 

организации-эмитента перед владельцами Облигаций должно было быть исполнено:  

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (одного) дня;  

- на странице Банка в сети «Интернет» www.rdb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 

Кредитная организация-эмитент не возлагал обязанность по раскрытию информации о 

неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям на иное юридическое 

лицо. 

 

Условия и порядок приобретения облигаций кредитной организации-эмитента: 

Предусматривается возможность приобретения Облигаций кредитной организацией-эмитентом 

по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с 

возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. 

Приобретение кредитной организацией-эмитентом Облигаций возможно только после даты  

государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 

 

Условия приобретения облигаций кредитной организацией-эмитентом по требованию 

владельцев облигаций: 

Цена приобретения Облигаций по требованию владельцев Облигаций определяется как 100 

(Сто) процентов номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного на дату их 

приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены 

приобретения. Уплачиваемый накопленный купонный доход рассчитывается в соответствии с 

порядком, определенным Сертификатом.  

Кредитная организация-эмитент безотзывно обязуется приобрести на условиях, установленных 

Сертификатом, Облигации в количестве до 1 050 000 (Одного миллиона пятидесяти тысяч) штук 

включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда определяемая 

кредитной организацией-эмитентом ставка (ставки) купона (купонов) устанавливаются кредитной 

организацией-эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных 

бумаг. 

Кредитная организация-эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от 

кредитной организации-эмитента приобретения Облигаций в течение 5 (пяти) последних 

календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер 

купона определяется кредитной организацией-эмитентом после государственной регистрации 

Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (далее – «Период предъявления Облигаций к приобретению 

кредитной организацией-эмитентом»). Владельцы Облигаций имеют право требовать от кредитной 

организации-эмитента приобретения Облигаций в случаях, предусмотренных Сертификатом. 

 

Порядок и условия приобретения кредитной организацией-эмитентом Облигаций по 

требованию владельцев Облигаций: 

1) Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае, 

если владелец Облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с 

любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все 

необходимые действия для продажи Облигаций кредитной организации-эмитенту. Участник торгов, 

действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также действующий от своего имени 

и за свой счет, далее именуется «Держатель Облигаций». 

 2) В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией-

эмитентом Держатель Облигаций должен направить кредитной организации-эмитенту письменное 

уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»). 
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Указанное Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке, подписано 

уполномоченным лицом Держателя Облигаций и скреплено печатью. 

Уведомление направляется по следующему почтовому адресу кредитной организации-эмитента: 

115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 86.  

Уведомление считается полученным в дату получения адресатом Уведомления или отказа 

адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом. 

Уведомление также должно быть направлено кредитной организации-эмитенту по факсу: (495) 

959-60-10 в любой из дней, входящих в Период предъявления Облигаций к приобретению кредитной 

организацией-эмитентом.  

Уведомление должно выражать намерение продать кредитной организации-эмитенту 

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным 

централизованным хранением «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» 

(открытое акционерное общество), а также содержать следующие сведения: 

 

- полное наименование Держателя Облигаций; 

- полное наименование владельца Облигаций (для Держателя Облигаций, действующего за 

счет и по поручению владельцев Облигаций); 

- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций; 

- количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью). 

 

Кредитная организация-эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению: 

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления кредитной организации-

эмитенту; 

- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям. 

 

3) После направления Уведомления Держатель Облигаций подает адресную заявку на продажу 

указанного в Уведомлении количества Облигаций в систему торгов Биржи, в соответствии с 

Правилами Биржи, адресованную кредитной организации-эмитенту, являющемуся Участником 

торгов, с указанием цены приобретения Облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна 

быть выставлена Держателем Облигаций  в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут 

по московскому времени в дату приобретения Облигаций кредитной организацией-эмитентом.  

Дата приобретения Облигаций определяется как  3 (третий) рабочий день с даты завершения 

Периода предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией-эмитентом (далее – 

«Дата приобретения Облигаций»).  

4) Сделки по приобретению кредитной организацией-эмитентом Облигаций у Держателей 

Облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами Биржи. 

Кредитная организация-эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 00 минут по московскому 

времени в Дату приобретения Облигаций кредитной организацией-эмитентом заключить сделки со 

всеми Держателями Облигаций, от которых были получены Уведомления, путем подачи встречных 

адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных 

бумаг и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки. 

Кредитная организация-эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по 

отношению к лицам, представившим Уведомление, но не выставившим адресную заявку на продажу 

указанного в Уведомлении количества Облигаций в систему торгов Биржи, в соответствии с 

Правилами Биржи,  адресованную кредитной организации-эмитенту. Данная заявка должна быть 

выставлена Держателем Облигаций  в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по 

московскому времени в Дату приобретения Облигаций.  

В случае приобретения кредитной организацией-эмитентом Облигаций выпуска они поступают 

на эмиссионный счет депо кредитной организации-эмитента в НДЦ. 

В последующем приобретенные кредитной организацией-эмитентом Облигации могут быть 

вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения срока их погашения (при условии 

соблюдения кредитной организацией-эмитентом требований законодательства Российской 

Федерации). 

Кредитная организация-эмитент обязуется приобрести все Облигации, Уведомления, на 
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приобретение которых, поступили от владельцев Облигаций или уполномоченных ими лиц в 

установленный срок, при условии соблюдения владельцами Облигаций или уполномоченными ими 

лицами порядка приобретения Облигаций по требованию их владельцев. 

 

Порядок раскрытия кредитной организацией-эмитентом информации о приобретении 

Облигаций по требованию владельцев Облигаций: 

Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их 

владельцев раскрывается кредитной организацией-эмитентом путем публикации текста 

зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта 

ценных бумаг на странице Банка в сети «Интернет» www.rdb.ru в срок не более 2 (двух) дней с даты 

опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг кредитной 

организации-эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения 

кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 

государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, 

электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 

раньше.  

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг будет доступен на странице Банка 

в сети «Интернет» www.rdb.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» до даты погашения 

Облигаций выпуска. 

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен на странице Банка в сети 

«Интернет» www.rdb.ru  с даты его опубликования до истечения 6 месяцев с даты опубликования 

зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в сети «Интернет». 

 

Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен кредитной 

организацией-эмитентом до даты начала размещения (i=(j+1),..,6), определяется кредитной 

организацией-эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных 

бумаг. Информация об определенных кредитной организацией-эмитентом ставках по купонам 

Облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в 

форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по 

ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 

владельцами ценных бумаг эмитента» не позднее, чем за 8 (восемь) календарных дней до даты 

начала i-го купонного периода по Облигациям и в следующие  сроки с даты принятия решения об 

установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (одного) дня;  

- на странице Банка в сети «Интернет» www.rdb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 

Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о принятии решения об определении 

размера процента (купона) по Облигациям не позднее 1 дня с даты принятия решения об 

установлении процента (купона) по Облигациям, определенного в соответствии с Решением о 

выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, до опубликования в ленте новостей. 

В случае приобретения кредитной организацией-эмитентом своих Облигаций по требованию 

владельцев кредитная организация-эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в 

том числе с указанием количества приобретаемых Облигаций) в форме сообщения о существенном 

факте в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в 

соответствии с Сертификатом 

Указанная информация публикуется: 

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (одного) дня;  

- на странице Банка в сети «Интернет» www.rdb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 

 

Раскрытие информации о приобретении Облигаций осуществляется кредитной организацией-

эмитентом самостоятельно. Возложение указанных функций на иное юридическое лицо не 

предполагается. 

Кредитная организация-эмитент обязуется приобрести все облигации, уведомления на 

приобретение которых поступили от владельцев облигаций в установленный срок. 

 

Условия приобретения облигаций кредитной организацией-эмитентом по соглашению с 

владельцами облигаций:   
Цена приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций и иные существенные 

условия приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций определяются 
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соответствующим решением уполномоченного органа кредитной организации-эмитента. 

Кредитная организация-эмитент может принимать решения о приобретении Облигаций по 

соглашению с их владельцами на основании публичной безотзывной оферты. Такое решение 

принимается уполномоченным органом кредитной организации-эмитента с утверждением цены, 

срока и порядка приобретения Облигаций (возможно принятие нескольких решений о приобретении 

Облигаций). В случае принятия кредитной организацией-эмитентом решения о приобретении 

Облигаций по соглашению с их владельцами на основании публичных безотзывных оферт, 

кредитная организация-эмитент публикует сообщение о приобретении Облигаций в следующем 

порядке с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 

Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа кредитной 

организации-эмитента, на котором принято такое решение и не позднее чем за 7 (семь) календарных 

дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций: 

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (одного) дня;  

- на странице Банка в сети «Интернет» www.rdb.ru - не позднее 2 (двух) дней; 

- в газете «Транспорт России» - не позднее 7 (семь) дней. 

При этом публикация на странице Банка в сети Интернет – www.rdb.ru и периодическом 

печатном издании осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно 

содержать следующую информацию: 

• дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска; 

• серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной 

регистрации выпуска Облигаций; 

• срок, в течение которого Участник торгов может передать письменное уведомление о 

намерении продать кредитной организации-эмитенту определенное количество Облигаций на 

установленных в решении кредитной организации-эмитента о приобретении Облигаций и 

изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях; 

• форму уведомления о намерении продать кредитной организации-эмитенту определенное 

количество Облигаций; 

• дату приобретения кредитной организацией-эмитентом Облигаций выпуска; 

• цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 

• порядок приобретения Облигаций выпуска; 

• форму и срок оплаты; 

• количество приобретаемых Облигаций; 

• наименование Агента, уполномоченного кредитной организацией-эмитентом на приобретение 

(выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии 

профессионального участника рынка ценных бумаг – в случае назначения такого Агента. 

 

Одновременно с публикацией сообщения о принятом уполномоченным органом кредитной 

организации-эмитента решении о приобретении Облигаций в ленте новостей, на странице Банка в 

сети «Интернет», в газете «Транспорт России» и не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока 

принятия предложения о приобретении Облигаций, кредитная организация-эмитент публикует 

безотзывную публичную оферту, содержащую все существенные условия договора купли-продажи 

Облигаций, из которой усматривается воля кредитной организации-эмитента приобрести Облигации 

на указанных в оферте условиях у любого законного держателя Облигаций, изъявившего волю 

акцептовать оферту, в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» в ленте новостей и 

на странице Банка в сети «Интернет» www.rdb.ru 

 

ОФЕРТА 

о приобретении облигаций эмитентом по соглашению с владельцами облигаций 

 

«Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (открытое акционерное общество) 

(далее – «кредитная организация-эмитент») в соответствии с принятым решением о приобретении 

размещенных неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 01, без возможности досрочного погашения, 

выпущенных кредитной организацией-эмитентом (государственный регистрационный номер 
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выпуска ________), номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее 

«Облигации») 

настоящим выпускает данную Оферту, в соответствии с которой обязуется приобрести ________ 

штук Облигаций у любого лица являющегося Держателем Облигаций (определение Держателя 

указано в статье 1 настоящей Оферты), права которого на распоряжение Облигациями в 

соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены действующим законодательством РФ, 

«___» _______________ 20___ года (дата приобретения Облигаций) по цене ___ (______) процентов 

от номинальной стоимости (без учета накопленного купонного дохода по облигациям) на указанных 

ниже условиях. 

 

1. Термины и определения 

Держателем для целей настоящей Оферты считается Участник торгов Закрытого 

акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа»), который удовлетворяет 

одному из двух изложенных ниже требований: 

 

• является собственником Облигаций и желает акцептовать данную Оферту; 

• является агентом собственника Облигаций, желающего акцептовать данную Оферту.  

 

Акцептантом для целей настоящей Оферты считается Держатель, акцептовавший Оферту путем 

направления кредитной организации-эмитенту уведомления в соответствии с п. 2 настоящей 

Оферты. 

 

2. Порядок акцепта Оферты 

Оферта считается акцептованной при условии, что с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по 

московскому времени любого рабочего дня начиная с «___» _______________ 20___г. до «___» 

_______________ 20___ г. включительно (Период предъявления) Акцептант подал кредитной 

организации-эмитенту (по адресу: Российская Федерация, 1150930, г. Москва, ул. Дубининская, д.86, 

(495) 959-71-53, (495) 959-60-00) письменное уведомление о намерении продать кредитной 

организации-эмитенту определенное количество Облигаций (далее по тексту – «Уведомление») в 

установленную кредитной организацией-эмитентом дату приобретения Облигаций.  

Уведомление должно содержать следующую информацию: 

- полное наименование Акцептанта; 

- место нахождения Акцептанта; 

- реквизиты Облигаций, предъявляемых к приобретению кредитной организацией-эмитентом 

(форма, вид, серия, дата и номер государственной регистрации выпуска Облигаций и орган, 

зарегистрировавший выпуск Облигаций); 

- количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать кредитной организации-

эмитенту; 

- установленную настоящей Офертой цену и дату приобретения Облигаций. 

 

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Акцептанта и скреплено печатью 

Акцептанта. Уведомление считается полученным в дату его вручения адресата или отказа адресата 

от его получения, подтвержденного соответствующим документом. 

Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени 

последнего дня Периода предъявления. 

 

В случае принятия держателями Облигаций предложения об их приобретении кредитной 

организацией-эмитентом (направлении Уведомлений) в отношении большего количества Облигаций, 

чем ___________________ шт., кредитная организация-эмитент приобретает Облигации у 

Акцептантов пропорционально заявленным Уведомлениям при соблюдении условия о приобретении 

только целых Облигаций. 

 

Получение кредитной организацией-эмитентом Уведомления означает заключение 

предварительного договора между кредитной организацией-эмитентом и Акцептантом, 

устанавливающего обязательства сторон заключить основной договор (сделку) купли-продажи 

Облигаций на Бирже в установленную кредитной организацией-эмитентом дату приобретения 

Облигаций и на условиях, установленных в настоящей Оферте. 

 

3. Порядок приобретения облигаций и обязательства сторон 
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а) Акцептант обязан в Дату приобретения Облигаций подать адресную заявку на продажу 

указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Биржи, адресованную 

кредитной организации-эмитенту, с указанием цены приобретения Облигаций, установленной 

кредитной организацией-эмитентом, и кодом расчетов Т0 (далее по тексту - Заявка). Заявка должна 

быть выставлена Акцептантом в систему торгов Биржи с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по 

московскому времени в установленную кредитной организацией-эмитентом дату приобретения 

Облигаций. 

Достаточным доказательством подачи Акцептантом заявки на продажу Облигаций признается 

выписка из реестра заявок, представляемая Биржей. 

 

Кредитная организация-эмитент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по 

московскому времени в дату приобретения Облигаций заключить сделки купли-продажи Облигаций 

со всеми Акцептантами при соблюдении ими всех указанных в настоящей Оферте условий путем 

подачи встречных адресных заявок к Заявкам, поданным Акцептантами в адрес кредитной 

организации-эмитента в соответствии с условиями настоящей Оферты и находящимся в системе 

торгов Биржи к моменту подачи встречных адресных заявок кредитной организацией-эмитентом. В 

случае подачи адресных заявок Акцептантами на общую сумму Облигаций, превышающую 

указанную сумму в предложении кредитной организации-эмитента, Заявки удовлетворяются 

кредитной организацией-эмитентом пропорционально заявленным Уведомлениям при соблюдении 

условия о приобретении только целых Облигаций. 

 

Невыполнение сторонами обязательств по выставлению заявки рассматривается как отказ от 

заключения основного договора и его исполнения, в связи с чем у стороны, в отношении которой 

нарушены обязательства в заключении основного договора, возникает право на взыскание убытков в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством.  

 

4. Запрет уступки прав требования 

Уступка прав требования по сделкам, заключенным посредством акцепта настоящей Оферты, не 

разрешается.    

 

5. Арбитражная оговорка 

Все споры и разногласия, вытекающие из сделок, заключенных посредством акцепта настоящей 

Оферты, в том числе касающимися их исполнения, нарушения, прекращения или действительности, 

подлежат разрешению в Арбитражной комиссии при Бирже в соответствии с документами, 

определяющими ее правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на момент подачи 

искового заявления. Решения арбитражной комиссии Биржи являются окончательными и 

обязательными для сторон. 

 

Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их 

владельцем (владельцами): 

В случае приобретения кредитной организацией-эмитентом своих Облигаций кредитная 

организация-эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе, с указанием 

приобретаемых Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки, с даты 

окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Сертификатом: 

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (одного) дня;  

- на странице Банка в сети «Интернет» www.rdb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 

 

Раскрытие информации о приобретении Облигаций осуществляется кредитной организацией-

эмитентом самостоятельно. Возложение указанных функций на иное юридическое лицо не 

предполагается. 

В случае принятия владельцами облигаций предложения об их приобретении кредитной 

организацией-эмитентом в отношении большего количества облигаций, чем указано в уведомлении 

кредитная организация-эмитент приобретает облигации у владельцев пропорционально заявленным 

требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых облигаций. 

Приобретении облигаций кредитной организацией-эмитентом допускается только после 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска и полной оплаты ценных бумаг. 

Облигации с обязательным централизованным хранением поступают на счет депо у депозитария 

– НДЦ, в котором осуществляется учет прав на указанные облигации. 
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Иные сведения по данному выпуску облигаций, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации о ценных бумагах: 

 

Срок обращения: 1098 (Одна тысяча девяносто восемь) дней с даты начала размещения 

Облигаций. 

Порядок и условия обращения: Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается на 

следующий день с даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и 

завершается  в дату погашения Облигаций. При этом покупатель уплачивает продавцу помимо цены 

покупки накопленный купонный доход (НКД).  

Ограничений на приобретение и обращение Облигаций кредитной организации-эмитента не 

предусмотрено. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством 

и нормативными актами Российской Федерации. 

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. 

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами 

торговли на рынке ценных бумаг. 

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.  

Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций. 

В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина 

накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле: 

 

НКД = Cj * Nom * (T – T(j-1))/ 365/ 100 %, 

где 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

j - порядковый номер купонного периода (в частности, купонного периода, в котором 

приобретаются Облигации) j=1, 2, 3, 4, 5, 6; 

Cj - размер процентной ставки купона j-го купонного периода, в процентах годовых; 

T(j-1) – дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода – 

дата начала размещения); 

T - текущая дата (дата приобретения) Облигаций. 

Т - Т(j -1) – срок, прошедший с даты окончания (j-1)-ого купонного периода до текущей даты 

включительно, в днях. 

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с 

точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления 

до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует 

понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 

если следующая за округляемой цифра находится в интервале от 0 до 4, включая 0 и 4, и изменяется, 

увеличиваясь на единицу, если следующая цифра находится в интервале  от 5 до 9, включая 5 и 9. 

 

 


