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Введение 
 

Основания возникновения обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета. 

 

В соответствии с приказом ФСФР России от 28.07.2011 г. № 11-1913/пз-и Акционерный 

коммерческий банк «Ижкомбанк» (открытое акционерное общество) освобожден от обязанности 

осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального Закона от 

24.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», предусмотренной для эмитентов ценных бумаг, 

в отношении которых была осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.  

В целях инвестиционной привлекательности Правлением АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) 10 

октября 2011 г. принято решение: составлять в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации и размещать на сайте http://www.izhcombank.ru ежеквартальный отчет по 

ценным бумагам эмитента ежеквартально (протокол  заседания № 18 от 10.10.2011 г.). 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 

управления кредитной организации - эмитента касательно будущих событий и (или) действий, 

перспектив развития отрасли экономики, в которой кредитная организация - эмитент 

осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности кредитной организации - 

эмитента, в том числе ее планов, вероятности наступления определенных событий и совершения 

определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы 

органов управления кредитной организации - эмитента, так как фактические результаты 

деятельности кредитной организации - эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых 

результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг кредитной организации - 

эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 

 

 

                                                 
 

 

http://www.izhcombank.ru/
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I. Краткие сведения о лицах,  

входящих в состав органов управления кредитной организации - 

эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 

финансовом консультанте кредитной организации - эмитента, а также об 

иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
 

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

 

Сведения о персональном составе Совета директоров кредитной организации - 

эмитента:  

 

Сведения о персональном составе Правления кредитной организации - эмитента: 

 

 

1.2. Сведения о банковских счетах кредитной организации - эмитента 

 
а) Сведения о корреспондентском счете кредитной организации – эмитента, 

открытом в Центральном банке Российской Федерации: 

 

номер корреспондентского счета 30101810900000000871 

подразделение Банка России, где 

открыт корреспондентский счет 
ГРКЦ Национального банка Удмуртской 

Республики Банка России 
 

б) Кредитные организации-резиденты, в которых открыты корреспондентские счета 

кредитной организации – эмитента. 

 

Полное  

фирменное 

наименова

ние 

Сокращен

ное 

наименова

ние 

Место 

нахождения 
ИНН БИК 

N кор.счета в 

Банке России , 

наименование 

подразделения 

Банка России 

№ счета в 

учете 

кредитной 

организации-

эмитента 

№ счета в 

учете банка 

контрагента 

Ти

п 

сче

та 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Открытое 

акционерное 

ОАО 

«Сбербанк 

РФ, УР, 426057, 

г. Ижевск, ул. 

7707083893 049401601 30101810400000000601 

в ГРКЦ НБ УР        

30110810900000080009 

 

30109810168000000008 К 

                                                 
 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 

1 2 

Балашов Андрей Владимирович 1964 

Волков Андрей Александрович 1974 

Пономарев Андрей Юрьевич 1965 

Пьянков Алексей Яковлевич 1971 

Председатель Совета директоров  

Шутов Андрей Васильевич 1963 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 

1 2 

Варламов Александр Николаевич 1970 

Наговицын Алексей Васильевич 1965 

Пономарев Андрей Юрьевич 1965 

Салтыков Никита Анатольевич 1972 

Смышляев Игорь Владимирович 1972 

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного  

органа кредитной организации - эмитента: 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 

1 2 

Пономарев Андрей Юрьевич 1965 
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общество 

«Сбербанк 

России»   

(Удмуртское 

отделение № 

8618)  

России» 

 

Красная, 105 

 

г. Ижевска  

Закрытое 

акционерное 

общество 

"ЮниКредит 

Банк"  

ЗАО 

ЮниКредит 

Банк 

РФ, 119034, 

 г. Москва, 

Пречистенская 

наб., 9 

7710030411 044525545 30101810300000000545 

в ОПЕРУ Московского 

ГТУ Банка России 

30110810800000000545 

30110840500000000006 

30110978100000000006 

30109810800010450321 

30109840000010002248 

30109978200010363439 

 

 

К 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью 

Коммерчески

й банк 

«ПЛАТИНА» 

ООО КБ 

«ПЛАТИНА» 

РФ, 123610, 

г. Москва, 

Краснопресненск

ая наб., 12 

7705012216 044585931 30101810400000000931 

в Отделении № 2 

Московского ГТУ 

Банка России 

30110810500000000133 30109810000000000133 К 

Открытое 

акционерное 

общество 

«БыстроБанк» 

ОАО 

«БыстроБанк» 

РФ, 426008, УР, 

г. Ижевск, ул. 

Пушкинская,  д. 

268 

1831002591 049401814 30101810200000000814 

в ГРКЦ НБ УР 

30110810000000000015 30109810000000000007 К 

Коммерчески

й банк 

«Русский 

Славянский 

банк» 

(закрытое 

акционерное 

общество) 

АКБ 

«РУССЛАВБАН

К» (ЗАО) 

119049, г. 

Москва,  

ул. Донская, д.14 

стр.2 

7706193043 044552685 30101810800000000685 

в Отделении № 5 

МГТУ Банка России 

30110810600000000017 

30110840900000000017 

30110978500000000017 

 

 

30109810900000000716 

30109840200000000716 

30109978800000000716 

К 

Акционерный 

коммерческий 

банк 

«РОСБАНК» 

(открытое 

акционерное 

общество) 

ОАО АКБ 

«РОСБАНК»  

РФ, 107078, 

г. Москва, ул. 

Маши 

Порываевой, 11 

7730060164 044525256 30101810000000000256 

в ОПЕРУ МГТУ Банка 

России 

30110810700000000014 

30110840000000000014 

30110978600000000014 

30109810800001032137 

30109840100001032137 

30109978700001032137 

К 

 
в) Кредитные организации-нерезиденты, в которых открыты корреспондентские 

счета кредитной организации – эмитента. 

Кредитная организация – эмитент не имеет открытых корреспондентских и иных счетов в 

кредитных организациях – нерезидентах.  

 
 

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

 

Полное фирменное наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО 

"Екатеринбургский Аудит-Центр" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЕАЦ" 

ИНН: 6662006975 

ОГРН: 1036604386367 

Место нахождения: Российская Федерация, 620062, Свердловская область, 

г. Екатеринбург, пр. Ленина, 60а 

Номер телефона и факса: тел./факс: (343) 375-74-02 

Адрес электронной почты: nfk@etel.ru  

 

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой 

является аудитор кредитной организации – эмитента: 

Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская 

Палата России». 

 

Местонахождение саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 

аудитор кредитной организации – эмитента:  

Российская Федерация,  105120, Москва, 3-й Сыромятнический пер., д. 3/9. 

 

Финансовые годы из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего 

финансового года, за которые аудитором проводилась независимая проверка годовой 

бухгалтерской и финансовой отчетности кредитной организации - эмитента:  
2008-2012 годы. 
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Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации - эмитента, в 

отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка  

Бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации – эмитента. 

 

 

 
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 

отсутствуют 

предоставление заемных средств аудитору 

(должностным лицам аудитора) кредитной 

организацией – эмитентом 

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 

отсутствуют 

сведения о должностных лицах кредитной 

организации - эмитента, являющихся 

одновременно должностными лицами 

аудитора 

отсутствуют 

 

Меры, предпринятые кредитной организацией - эмитентом и аудитором для снижения 

влияния указанных факторов  

Факторов, которые могли оказать влияние на независимость аудитора от кредитной 

организации – эмитента, нет. 

 

Порядок выбора аудитора кредитной организации – эмитента: 

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:  

Кредитная организация-эмитент не проводит процедуру тендера при выборе аудитора. 

 

процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Кандидатура аудитора общества выдвигается членами Совета директоров банка на Заседании 

Совета и утверждается на годовом общем собрании акционеров (участников) Банка. 

 

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: 

Кредитная организация-эмитент не заключала с аудитором соглашений на проведение работ 

в рамках специальных заданий. 

 

Информация о вознаграждении аудитора: 

 

 

Отчетный 

период, за 

который 

осуществлялась 

проверка 

 

 

Порядок определения размера 

вознаграждения аудитора 

Фактический размер 

вознаграждения, 

выплаченного 

кредитной 

организацией -

эмитентом аудитору 

Информация о 

наличии 

отсроченных и 

просроченных 

платежей за 

оказанные 

аудитором услуги 

1 2 3 4 
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2012 год Размер вознаграждения аудитора 

определяется Советом директоров 

банка с учетом рыночных цен и 

устанавливается договором 

665 тыс. руб. Отсроченные и 

просроченные 

платежи отсутствуют 

 

 

1.4. Сведения об оценщике кредитной организации - эмитента
8
 

 

Оценщик для оказания услуг по оценке для определения: 

рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, 

находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены); 

рыночной стоимости имущества, которым оплачиваются размещаемые ценные бумаги или 

оплачивались размещенные ценные бумаги, находящихся в обращении (обязательства по которым 

не исполнены); 

рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям кредитной 

организации - эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям кредитной 

организации - эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены; 

а также оценщик, являющийся акционерным инвестиционным фондом, кредитной 

организацией – эмитентом не привлекался. 

 

 

1.5. Сведения о консультантах кредитной организации – эмитента 

 

Консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, кредитной 

организации – эмитенту не оказывались.   

 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

 

Иных юридических и физических лиц, подписавших ежеквартальный отчет по ценным 

бумагам за отчетный квартал и не указанных в предыдущих пунктах настоящего раздела, нет. 
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II. Основная информация о финансово-экономическом  состоянии 

кредитной организации - эмитента 
 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности кредитной организации – 

эмитента 

 

Информация в данный пункт не включается, так как ценные бумаги кредитной организации 

– эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли 

на рынке ценных бумаг, и кредитная организация – эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг. 

 

 

2.2. Рыночная капитализация кредитной организации - эмитента 

 

Информация в данный пункт не включается, так как ценные бумаги кредитной организации 

– эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли 

на рынке ценных бумаг, и кредитная организация – эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг. 

 

2.3. Обязательства кредитной организации – эмитента 

 
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

 
Информация в данный пункт не включается, так как ценные бумаги кредитной организации 

– эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли 

на рынке ценных бумаг, и кредитная организация – эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг. 

 

2.3.2. Кредитная история кредитной организации - эмитента 

 

Обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного финансового года 

кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи 

облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой 

стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода 

(квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении 

которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а 

также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя 

существенными, нет. 

 

 

2.3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента из обеспечения, 

предоставленного третьим лицам 

 

по состоянию на «01» апреля 2013 года 

№ 

пп 
Наименование показателя 

Значение показателя, 

тыс. руб. 

1 2 3 

1 
Общая сумма обязательств кредитной организации - 

эмитента из предоставленного им обеспечения 
815 733 

2 Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым 815 733 
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кредитная организация - эмитент предоставила 

обеспечение, в том числе 

3 

в форме залога или поручительства, с учетом 

ограниченной ответственности кредитной организации - 

эмитента по такому обязательству третьего лица, 

определяемой исходя из условий обеспечения и 

фактического остатка задолженности по обязательству 

третьего лица 

- 

 

4 

Общая сумма обязательств из предоставленного 

кредитной организацией – эмитентом обеспечения в виде 

банковской гарантии 

815 733 

5 

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым 

кредитная организация - эмитент предоставила третьим 

лицам обеспечение в виде банковской гарантии 
- 

 

Информация о каждом из обязательств кредитной организации - эмитента из 

обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до 

даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или 

поручительства, составляющем не менее 5 процентов балансовой стоимости активов 

кредитной организации - эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода (квартала, года), предшествующего предоставлению обеспечения: 

В указанном объеме обязательств из обеспечения третьим лицам Банком не 

предоставлялось. 

 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных 

обязательств третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому 

неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких 

факторов 

Риска неисполнения обеспеченных обязательств третьими лицами Банк не имеет. 

 

 

2.3.4. Прочие обязательства кредитной организации - эмитента 

 

Соглашений, заключенных кредитной организацией - эмитентом, включая срочные сделки, 

не отраженные в ее бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным 

образом отразиться на финансовом состоянии кредитной организации - эмитента, ее ликвидности, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, 

нет. 

 

 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 

2.4.1. Кредитный риск 

 

В настоящее время основным риском для Банка является кредитный риск. Управление 

кредитным риском включает оценку и контроль кредитного риска, присущего как отдельным 

заемщикам Банка, так и группам взаимосвязанных заемщиков. Процесс оценки риска и принятия 

решений регламентирован внутренними документами Банка. В Банке созданы и эффективно 

функционируют коллегиальные Кредитные комитеты, в задачи которых входит установление 

лимитов на контрагентов и принятие решений о предоставлении кредита.  

Кредитный риск в отношении кредитных организаций регулируется системой расчетных 

лимитов, которые устанавливаются Правлением Банка на основе разработанной методики оценки 

финансового состояния кредитных организаций. На постоянной основе производится мониторинг 

кредитоспособности кредитных организаций с выработкой рекомендаций по изменению 

существующих лимитов. Действующая система достаточно консервативна и позволяет избежать 

потерь на рынке МБК. 

Управление кредитными рисками, присущими другим категориям заемщиков (кроме 
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кредитных организаций) также осуществляется на основе устанавливаемых Кредитным комитетом 

лимитов на различные виды и сроки операций для каждого конкретного заемщика и 

сопровождается регулярным мониторингом кредитоспособности заемщиков. 

 
2.4.2. Страновой риск 

 

Банк является резидентом Российской Федерации и осуществляет свою основную деятельность 

на территории Удмуртской республики.  В настоящее время политическая ситуация в РФ является 

стабильной, а экономическая ситуация характеризуется стабилизацией  основных 

макроэкономических показателей, учитывая их отрицательную динамику в условиях мирового 

финансового кризиса. 

      

2.4.3. Рыночный риск 

 

Рыночный риск - риск возникновения у Банка финансовых потерь (убытков) вследствие 

изменения текущей (справедливой) стоимости финансовых инструментов, а также курсов 

иностранных валют и (или) учетных цен на драгоценные металлы. 

Управление рыночным риском осуществляется Отделом по управлению рисками во 

взаимодействии со структурными подразделениями Банка в соответствии с внутрибанковскими 

документами.  

 
2.4.4. Риск ликвидности 

 

Риск ликвидности ограничивается в Банке рядом внутренних нормативов и ежедневно 

регулируется Казначейством на основе имеющейся оперативной информации о соотношении 

активов и пассивов Банка по срокам до погашения и платежным календарем. Доля ликвидных 

активов поддерживается на уровне, достаточном для удовлетворения обязательств перед клиентами 

при любых изменениях внешней среды.  

Ликвидность Банка поддерживается на достаточном уровне, и в случае чрезвычайных 

обстоятельств, влекущих за собой снижение ликвидности, Банк подготавливает план чрезвычайных 

мероприятий на основании действий, установленных Политикой управления ликвидностью.  

Банк стабильно выполняет требования ЦБ РФ о выполнении обязательных экономических 

нормативов. Показатели экономических нормативов являются достаточными для нормального 

функционирования в условиях текущей  финансовой ситуации. 

 

2.4.5. Операционный риск 

 

Управление операционным риском и его минимизация осуществляется в Банке путем 

постоянного контроля за соблюдением законодательства РФ; проведения на постоянной основе 

мониторинга изменения законодательства РФ; обеспечения своевременности расчетов по 

поручению клиентов и контрагентов Банка, а также расчетов по иным сделкам; обеспечения 

постоянного повышения квалификации сотрудников Банка; уменьшения финансовых последствий 

операционных рисков с помощью страхования; осуществления анализа влияния факторов 

операционного риска на показатели деятельности Банка в целом. 

Функционирующая система управления операционными рисками позволяет поддерживать его 

на приемлемом уровне.  

 

2.4.6. Правовой риск 

 

Управление правовым риском и его минимизация осуществляется в Банке путем 

стандартизации основных банковских операций и сделок; установления внутреннего порядка 

согласования заключаемых Банком договоров и проводимых банковских операций и других сделок; 

постоянного контроля за соблюдением законодательства РФ и мониторинга изменений 

законодательства и нормативных актов; осуществления анализа влияния факторов правового риска 

на показатели деятельности Банка. Вся претензионно-исковая работа Банка ведется в рабочем 

порядке.    

Функционирующая система управления правовым риском позволяет поддерживать его на 

приемлемом уровне. 
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2.4.7. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

 

Управление репутационным риском и его минимизация осуществляется в Банке путем 

постоянного контроля за соблюдением законодательства РФ; мониторинга деловой репутации 

акционеров, аффилированных лиц Банка; контроля за достоверностью бухгалтерской отчетности и 

иной публикуемой информации, предоставляемой акционерам, клиентам и контрагентам, органам 

регулирования и надзора и другим заинтересованным лицам, в том числе в рекламных целях; 

обеспечения постоянного повышения квалификации сотрудников Банка; осуществления анализа 

влияния факторов репутационного риска на показатели деятельности Банка в целом и пр. 

Одним из индикаторов уровня репутационного риска Банка является публикация той или иной 

информации о Банке, его акционерах и аффилированных лицах в средствах массовой информации. 

Следует отметить, что публикуемая в СМИ информация о Банке носит позитивный характер. Таким 

образом, уровень риска потери деловой репутации Банка оценивается как низкий. 

 

2.4.8. Стратегический риск 

 

Деятельность Банка осуществляется на основе разработанной стратегии развития. Управление 

данным видом риска обеспечивается адекватным планированием экономических операций Банка. 

Адекватность системы планирования достигается многовариантностью и непрерывностью 

планирования, определенностью поставленных целей и установлением персональной 

ответственности за их достижение, а также постоянством контроля исполнения поставленных задач. 
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III. Подробная информация о кредитной организации - эмитенте 
 

3.1. История создания и развитие кредитной организации – эмитента 

 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании  кредитной организации – эмитента 

 

Полное фирменное наименование Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк»  

(открытое акционерное общество)  

Joint Stock Company «Izhcombank» 

введено с «31» июля 2002 года 

Сокращенное фирменное наименование АКБ «Ижкомбанк» (ОАО)   

JSC «Izhcombank» 

введено с «31» июля 2002 года 

 

Наименование юридического лица, схожее с фирменным наименованием кредитной 

организации - эмитента: 

Наименований юридического лица, схожих с фирменным наименованием кредитной 

организации – эмитента, нет. 

Фирменное наименование кредитной организации – эмитента: 

Фирменное наименование кредитной организации – эмитента зарегистрировано как 

товарный знак (знак обслуживания) (свидетельство № 310230, зарегистрировано в 

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 10 

июля 2006 г.). 

 

Предшествующие фирменные наименования и организационно-правовые формы 

кредитной организации – эмитента: 

 

Дата 

изменения 

Полное фирменное наименование 

до изменения 

Сокращенное 

фирменное 

наименование до 

изменения 

Основание изменения 

1 2 3 4 

23.05.1994 г. 
Коммерческий банк 

«Ижкомбанк»  
КБ «Ижкомбанк»   

Решение общего собрания 

вкладчиков (Протокол N 11 

от 18.05.1994 г.)  

14.03.1995 г. 

Товарищество с ограниченной 

ответственностью коммерческий 

банк «Ижкомбанк»  

ТОО КБ 

«Ижкомбанк»  

Решение общего собрания 

участников (Протокол N 13 

от 15.12.1994 г.) 

09.06.1999 г. 

Коммерческий банк 

«Ижкомбанк» (общество с 

ограниченной ответственностью) 

КБ «Ижкомбанк» 

(ООО)  

Решение общего собрания 

участников (Протокол N  2 

от 13.03.1999 г.) 

21.12.2000 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью коммерческий 

банк «Ижкомбанк»  

ООО КБ 

«Ижкомбанк»  

Решение общего собрания 

участников (Протокол N  4 

от 02.06.2000 г.) 

31.07.2002 г. 

Акционерный коммерческий 

банк Ижкомбанк» (открытое 

акционерное общество) 

АКБ 

«Ижкомбанк» 

Решение общего собрания 

акционеров (Протокол N 1 

от 27.06.2002 г.) 

 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации кредитной организации - эмитента 

 

Основной государственный регистрационный номер 1021800000090 

Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о создании: «31» июля 2002 года 

наименование регистрирующего органа, внесшего 

запись о создании кредитной организации – эмитента 

Управление МНС РФ по Удмуртской 

Республике 
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в ЕГРЮЛ 

 

 
Дата регистрации в Банке России: «30» октября 1990 года. 

Регистрационный номер кредитной 

организации – эмитента в соответствии с 

Книгой государственной регистрации 

кредитных организаций: 

646 

 

Сведения о наличии у кредитной организации - эмитента лицензий (разрешений, допусков к 

отдельным видам работ) 
 
Вид лицензии (деятельности, работ)  Лицензия на осуществление банковских 

операций со средствами в рублях и 

иностранной валюте (без права привлечения 

во вклады денежных средств физических 

лиц) 

Номер лицензии (разрешения) или документа, 

подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ 

646  

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 31.10.2012 г.  

Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России)  

Срок действия лицензии (разрешения, допуска) бессрочная  

 

Вид лицензии (деятельности, работ)  Лицензия на привлечение во вклады 

денежных средств физических лиц в рублях 

и иностранной валюте 

Номер лицензии (разрешения) или документа, 

подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ 

646  

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 31.10.2012 г. 

Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России)  

Срок действия лицензии (разрешения, допуска) бессрочная  

 

Вид лицензии (деятельности, работ)  Лицензия профессионального участника 

рынка ценных бумаг на осуществление 

брокерской деятельности 

Номер лицензии (разрешения) или документа, 

подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ 

118-12438-100000 

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 18.08.2009 г.    

Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) Федеральная служба по финансовым рынкам 

Срок действия лицензии (разрешения, допуска) бессрочная  

 

Вид лицензии (деятельности, работ)  Лицензия профессионального участника 

рынка ценных бумаг на осуществление 

дилерской деятельности  

Номер лицензии (разрешения) или документа, 

подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ 

118-12443-010000 

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 18.08.2009 г.    

Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) Федеральная служба по финансовым рынкам 

Срок действия лицензии (разрешения, допуска) бессрочная  
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Вид лицензии (деятельности, работ)  Лицензия профессионального участника 

рынка ценных бумаг на осуществление 

деятельности по управлению ценными 

бумагами 

Номер лицензии (разрешения) или документа, 

подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ 

118-12448-001000 

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 18.08.2009 г.    

Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) Федеральная служба по финансовым рынкам 

Срок действия лицензии (разрешения, допуска) бессрочная  

 

Вид лицензии (деятельности, работ)  Лицензия на осуществление работ по 

предоставлению услуг в области 

шифрования информации  

Номер лицензии (разрешения) или документа, 

подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ 

0012871 

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 05.12.2008 г. 

Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) Управление Федеральной службы 

безопасности России по Удмуртской 

Республике 

Срок действия лицензии (разрешения, допуска) 05.12.2013 г. 

 

Вид лицензии (деятельности, работ)  Лицензия на осуществление работ по 

техническому обслуживанию 

шифровальных (криптографических) 

средств  

Номер лицензии (разрешения) или документа, 

подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ 

0012872 

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 05.12.2008 г. 

Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) Управление Федеральной службы 

безопасности России по Удмуртской 

Республике 

Срок действия лицензии (разрешения, допуска) 05.12.2013 г. 

 

Вид лицензии (деятельности, работ)  Лицензия на осуществление предоставления 

услуг в области шифрования информации  

Номер лицензии (разрешения) или документа, 

подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ 

0012936 

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 02.09.2011 г. 

Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) Управление Федеральной службы 

безопасности России по Удмуртской 

Республике 

Срок действия лицензии (разрешения, допуска) 02.09.2016 г. 

 

Вид лицензии (деятельности, работ)  Лицензия на осуществление 

распространения шифровальных 

(криптографических) средств  

Номер лицензии (разрешения) или документа, 

подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ 

0012937 

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 02.09.2011 г. 

Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) Управление Федеральной службы 

безопасности России по Удмуртской 

Республике 
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Срок действия лицензии (разрешения, допуска) 02.09.2016 г. 

 

Вид лицензии (деятельности, работ)  Лицензия Управления ФСБ России по 

Удмуртской Республике на осуществление 

технического обслуживания шифровальных 

(криптографических) средств 

Номер лицензии (разрешения) или документа, 

подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ 

0012938 

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 02.09.2011 г. 

Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) Управление Федеральной службы 

безопасности России по Удмуртской 

Республике 

Срок действия лицензии (разрешения, допуска) 02.09.2016 г. 

 

 

3.1.3. Сведения о создании и развитии кредитной организации - эмитента 

 

Кредитная организация -  эмитент  создана на неопределенный срок. 

 

Краткое описание истории создания и развития кредитной организации – эмитента 

 
 

 

 

Миссия Банка 
Мы живем и работаем в Удмуртской Республике, содействуя росту ее экономики, улучшая 

качество жизни населения. На практике это выражается в приоритетной поддержке предприятий 

малого и среднего бизнеса республики, социально значимых и важных отраслей и сфер услуг, а 

также предоставлении качественных и современных услуг населению. 

Мы стремимся стать ведущим кредитным учреждением Удмуртской Республики. 

В своих стремлениях и работе мы считаем себя обязанными перед: 

 Акционерами, вверившими нам в управление капитал; 

 Клиентами, которые доверили нам свои денежные средства, поручили нам управлять их 

делами; 

 Сотрудниками Банка, доверившими нам свою жизненную перспективу. 

Мы видим наибольший шанс нашего дальнейшего развития в непрерывном поступательном 

движении, поддержке таких элементов стратегии, как: 

 Универсальность - обеспечение качественным обслуживанием и предоставления полного 

набора банковских услуг для потребителей - физических лиц и корпоративных клиентов;  

 Профессионализм - квалифицированный и компетентный персонал, составляющий основу 

деятельности банка, обеспечивает надежность проводимых клиентами операций, укрепляя доверие к 

банку со стороны клиентов;  

 Работа с клиентом - использование индивидуального подхода в работе с клиентом, учитывая 

интересы и особенности каждого клиента, как частного лица, так и предприятия, с использованием 

комплексных решений при разработке политики взаимодействия с клиентом;  

 Новые продукты и технологии - внедрение банковских продуктов и технологий, позволяющих 

облегчить взаимодействие с клиентом, обеспечить предоставление широкого спектра услуг и 

поддержать репутацию банка, как современного кредитного учреждения;  

 Развитие банковской сети - расширение сети структурных подразделений банка в городе и 

регионе, направленное на максимально возможный охват и приближенность банковских услуг 

непосредственно к их потребителю.  

Мы достигаем наши цели, поддерживая и практикуя культуру открытой и честной, допускающей 

критику коммуникации, а именно: 

 Активно живем принципами сотрудничества и управления, установленными в нашем Банке; 

 Способствуем развитию мышления и предпринимательской инициативы на всех уровнях; 

 Думаем и действуем, ориентируясь на работу командой; 

 Практикуем работу в проектных группах, везде, где это целесообразно; 

 Представляем (получаем) обширную информацию, создаем возможность участвовать в 

принятии решений; 
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 Выступаем за принцип оплаты по количеству и качеству труда; 

 Приветствуем самобытное, оригинальное мышление и гражданскую смелость. 

 Мы гарантируем долгосрочное существование нашего Банка благодаря честной и 

эффективной работе.  

 

Историческая справка 

1990 Коммерческий банк «Ижкомбанк» (КБ «Ижкомбанк») создан на  базе Удмуртского 

республиканского управления Жилсоцбанка СССР.  

1994 КБ «Ижкомбанк» переименован в Товарищество с ограниченной ответственностью 

коммерческий банк «Ижкомбанк».  

2000 Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Ижкомбанк» 

преобразовано в Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк» (открытое акционерное 

общество) (АКБ «Ижкомбанк» (ОАО)).  

2003 Привлечение к управлению Банком новой команды менеджеров.  

Начало эмиссии банковских карт региональной платежной системы ―Ижкард‖.  

Установка первых собственных банкоматов.  

Привлечение клиентов на зарплатные банковские карты.  

2004 АКБ ―Ижкомбанк‖ (ОАО) выиграл право заключения договора на выплату зарплаты 

работникам бюджетных учреждений Ижевска с использованием банковских карт.  

Банк начал предоставлять ипотечные кредиты в рамках Федеральной программы ипотечного 

кредитования и в соответствии со стандартами ОАО ―Агентство ипотечного жилищного 

кредитования‖ (АИЖК).  

Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" 28 октября 2004 года 

включила АКБ "Ижкомбанк" (ОАО) в реестр банков - участников системы обязательного 

страхования вкладов. 

2005 АКБ ―Ижкомбанк‖ (ОАО) аккредитован в качестве Сервисного агента для работы с 

АИЖК на территории Удмуртской Республики и обеспечивает полное сервисное обслуживание 

процесса: выдачу кредитов, рефинансирование и сопровождение выданных кредитов.  

По итогам конкурса среди банков, зарегистрированных на территории Удмуртии, АКБ 

―Ижкомбанк‖ (ОАО) стал лауреатом в номинации "Лучший региональный банк".  

2006 АКБ ―Ижкомбанк‖ получает лицензии профессионального участника рынка ценных 

бумаг. Открывает новое направление работы – доверительное управление на рынке ценных бумаг.  

Второй год подряд Банк признан лауреатом ежегодной Премии в области банковского 

бизнеса «Банковское дело» в номинации «Лучший региональный банк» в категории "Silver".  

Банк начал выпуск банковских карт международной платежной системы «Master Card».  

2007 АКБ ―Ижкомбанк‖ (ОАО) - в списке крупнейших банков РФ по объѐмам выданных 

кредитов малому и среднему бизнесу.  

Банк начал выпуск банковских карт международной платежной системы «VISA». 

АКБ ―Ижкомбанк‖ (ОАО) вновь отмечен, в третий раз, как "Лучший региональный банк", 

теперь - в категории "Gold" 

2008 Банк в 4-й раз становится лауреатом премии в области банковского бизнеса: признан 

лучшим региональным банком в категории "Platinum". 

Банк занимает 65 место в рейтинге "Самые пластиковые банки России в I полугодии 2008 

года".  

По данным портала «РБК.рейтинг» Ижкомбанк занимает 26 место среди крупнейших банков 

России по объемам выданных кредитов малому и среднему бизнесу в 2008 году. 

2009 АКБ ―Ижкомбанк‖ (ОАО) отобран для участия в подпрограмме "Обеспечение жильем 

молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы. 

Банк отобран из числа 88 российских банков, подавших заявку на участие в государственной 

программе финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, реализуемой ОАО 

"Российский банк развития", и получил средства на развитие кредитования малого и среднего 

бизнеса Удмуртской Республики.  

Банк подключился к Объединенной расчетной системе ОРС по банковским картам ―VISA‖ и 

―MasterCard‖.  

2010 АКБ ―Ижкомбанк‖ (ОАО) внедрил новую автоматизированную банковскую систему 

«Ва-Банк», которая позволит совершенствовать технологии проведения банковских операций. 

В результате конкурсного отбора АКБ ―Ижкомбанк‖ (ОАО) стал Банком-партнером 

Гарантийного фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства 

Удмуртской Республики.  
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Банк предоставляет своим клиентам новую услугу: денежные переводы в системе 

«CONTACT».  

Количество действующих банковских карт платежной системы ―Ижкард‖, эмитированных 

Банком, превысило 100 000 штук. 

2011 В основном офисе Банка открылся дополнительный пункт приема и выдачи документов 

Управления Росреестра по УР. 

Зарегистрирован новый Фонд банковского управления «Нефть.Газ.Золото». Средства этого 

фонда инвестируются в товарные инструменты, а также в акции компаний нефтегазового и 

металлургического секторов. 

Рейтинговое агентство AK&M в России подтвердило Банку кредитный рейтинг по 

национальной шкале «B++» со стабильными перспективами. 

Банк включен в федеральную программу «Финансирование для инноваций и модернизаций» 

для поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. 

Сотрудники организаций – участников зарплатного проекта Ижкомбанка получают карты 

международной платежной системы "VISA Classic" и " VISA Gold" с уровнем сервиса, 

соответствующим международным стандартам обслуживания. 

Количество эмитированных АКБ ―Ижкомбанк‖ (ОАО) банковских карт международных 

платежных систем "Visa" и " MasterCard" в 2011 году превысило 32000. 

Крупнейший портал «РБК.Рейтинг» подвел итоги нового рейтинга по «пакету банковских 

услуг», в котором АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) занял 26 место. 

2012 год  

Январь 

Банк открыл Операционную кассу по адресу: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

Циолковского, д.1. Касса осуществляет прием наличных денежных средств от физических лиц для 

проведения платежей без открытия банковского счета. 

Февраль 

По данным bankir.ru Банк  занял 103 место среди 970 банков-участников в рейтинге "Оборот 

средств в банкоматах" по состоянию на январь 2012 г. 

Банк отменил комиссии за осуществление оплаты в пользу операторов сотовой связи 

(Мегафон, МТС, Билайн, Теле2, UTEL) в терминалах, расположенных в офисах Ижкомбанка. 

Март 

Банк предлагает новую услугу "SMS-банкинг" для корпоративных клиентов, использующих 

систему «Банк-Клиент». Новая услуга служит для оперативного информирования о состоянии 

расчетного счета компании с помощью SMS-информирования.  

Банк выдал первый кредит за счет целевых средств ОАО «Российский Банк поддержки 

малого и среднего предпринимательства», выделенных по Программе "Финансирование 

Инноваций, Модернизации и Энергоэффективности" в 2012 г.  

Апрель 

Банк занял 1-е место в 12-м межбанковском ежегодном Интернет-Чемпионате, в ктором 

приняли участие 108 команд банков, филиалов и дополнительных офисов из 25 регионов России.  

ЗАО «Рейтинговое агентство AK&M» в ходе мониторинга повысило прогноз рейтинга 

кредитоспособности АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) со стабильного на позитивный. 

Май 

Банк открыл новый дополнительный офис по адресу: Удмуртская Республика, п. Балезино, 

ул. Советская, д. 11. 

Июнь 
Банк открыл Представительство  по адресу: Удмуртская Республика, Увинский район, п. 

Ува, ул. Первомайская, 110, офис 201. 

Банк получил очередной транш от ОАО "МСП Банк" для целей кредитования в рамках 

государственной программы  "Финансирование инноваций и модернизации". 

Июль 

Трудовой коллектив воткинских подразделений Ижкомбанка за добросовестный труд и 

значительный вклад в развитие сферы банковских услуг занесен на Доску почета города решением 

Главы МО «Город Воткинск». 

Банк предоставляет новую возможность для владельцев банковских карт «Ижкард», «Visa», 

«MasterCard», эмитированных Ижкомбанком - перевод денежных средств с карты на карту через 

Интернет сайт www.izhcard.ru  без комиссии. 

Август 

Ижкомбанк заключил договор с  оператором мобильной связи МТС, теперь принимаются 

http://www.izhcard.ru/


 21 

 

платежи в адрес МТС от ее клиентов без посредников.  

Сентябрь 

Банк открыл Представительство по адресу: Удмуртская Республика, Игринский район, п. 

Игра, ул. Труда, д. 8. 

ОАО «МСП Банк» выделил новый транш Ижкомбанку в размере 75 миллионов рублей для 

финансирования предприятий малого и среднего бизнеса Удмуртии в рамках государственной 

программы.  

Банк по данным федерального агентства «РБК.рейтинг» занимает 31 место среди российских 

банков по количеству активных пластиковых карт по итогам I полугодия 2012 года. 

Октябрь 

Ижкомбанк провел встречу-дискуссию между Президентом Ассоциации «Россия» 

Анатолием Геннадьевичем Аксаковым (г. Москва) и представителями банковского сообщества 

Удмуртской Республики. Тема встречи: «Актуальные проблемы банковской сферы и сектора 

регулирования».  

Национальным банком Удмуртской Республики зарегистрирована новая эмиссия акций 

Банка. 

Ноябрь 
Центральный Банк России зарегистрировал изменения в Устав Банка, в связи с изменением 

наименований отдельных банковских операций в соответствии с Федеральным законом "О 

национальной платежной системе". Поскольку наименования содержались и в лицензиях банка, 

банку обновлены и лицензии. 

Банк стал новым участником системы «Золотая Корона - Денежные переводы» в Удмуртии.  

Количество банковских карт международных платежных систем, эмитированных 

Ижкомбанком, превысило 90 тысяч штук. 

Банк получил Диплом за вклад в социально-экономическое развитие Удмуртской 

Республики на традиционном ежегодном мероприятии «Признание Удмуртии». 

Декабрь 

АИЖК высоко оценило работу Банка по закладным в 2012 году: оценка деятельности 

Ижкомбанка за сопровождение закладных поднята на 77,5 баллов, Банк занимает 2-е место из 10-

ти лучших поставщиков закладных по качеству поставляемых закладных в АИЖК. 

Национальным банком Удмуртской Республики зарегистрирован отчет об итогах выпуска 

ценных бумаг банка. 

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности Ижкомбанку 

на уровне А «Высокий уровень кредитоспособности», прогноз по рейтингу «стабильный». 

 

 

3.1.4. Контактная информация 

 

Место нахождения кредитной организации – 

эмитента: 

Россия, 426076, Удмуртская Республика,  

г. Ижевск, ул. Ленина, 30   

Адрес для направления почтовой 

корреспонденции: 

Россия, 426076, Удмуртская Республика,  

г. Ижевск, ул. Ленина, 30   

Номер телефона, факса: (3412) 919-100, факс (3412) 510-966  

Адрес электронной почты: info@izhcombank.ru  

Адреса страниц в сети Интернет, на которых 

доступна информация о кредитной организации 

- эмитенте, выпущенных и (или) выпускаемых 

ею ценных бумагах 

http://www.izhcombank.ru/icb/info/actioner.html, 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1420 

 

Сведения о специальном подразделении кредитной организации - эмитента (третьего 

лица) по работе с акционерами и инвесторами кредитной организации – эмитента: 

Специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами кредитная 

организация не имеет. 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика  

 

ИНН: 1835047032 
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3.1.6. Филиалы и представительства кредитной организации – эмитента
20

 

 

Наименование: Представительство АКБ «Ижкомбанк» (ОАО)  в 

п. Игра  

Дата открытия: 03.09.2012 г. 

Место нахождения в соответствии с Уставом 

(учредительными документами): 

Россия, 427145, Удмуртская Республика, п. 

Игра, ул. Труда, д. 8. 

Телефон: (34134) 4-66-11 

ФИО руководителя: Берестов Сергей Васильевич  

Срок действия доверенности руководителя: До 31.12.2013 г. 

 

Кредитная организация – эмитент не имеет филиалов с 05 февраля 2009г. 

 

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента 

 

3.2.1. Отраслевая принадлежность кредитной организации – эмитента 

 

ОКВЭД: 65.12, 65.22.1,  65.22.2, 65.22.3, 65.23.1, 65.23.2, 65.23.3, 65.23.4, 67.12.1, 

67.12.2, 67.12.4, 67.13.2,  67.13.3, 67.13.4, 67.13.5 

 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации – эмитента 

 

Информация в данный пункт не включается, так как ценные бумаги кредитной организации 

– эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли 

на рынке ценных бумаг, и кредитная организация – эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг. 

 

 

3.3. Планы будущей деятельности кредитной организации – эмитента 

 

Краткое описание планов кредитной организации - эмитента в отношении будущей 

деятельности и источников будущих доходов 

 

План развития на 2013 год  

Ижкомбанк планирует продолжить работу по обеспечению устойчивого роста по всем 

ключевым направлениям деятельности и в ближайшие три года войти в ТОР 200-250 крупнейших 

банков страны. Для решения поставленных задач Банк реализует ряд инициатив, направленных на 

максимизацию доходности и рентабельности капитала, усовершенствование качества 

обслуживания, оптимизацию перечня продуктов и услуг, углублению регионального присутствия, 

совершенствование процессов и технологий. 

Новые кредитные продукты будут предложены для малого и среднего бизнеса. Развитие 

ипотеки также предполагает разработку и внедрение новых собственных ипотечных программ. 

В сфере эмиссии и обслуживания банковских карт планируется дальнейшее 

усовершенствование бизнес-процессов, переход на технологии выпуска и обслуживания чиповых 

карт, внедрение 3D secure-технологии, позволяющей повысить безопасность операций через 

Интернет с использованием банковских карт. 

Основные мероприятия в области IT направлены на стандартизацию информационной 

среды, повышение управляемости и надежности систем. Для совершенствования технологических 

и операционных процессов планируется обновление СУБД Oracle и АБС «Ва-Банк». Сформирован 

план мероприятий для улучшения функционала и качества работы Интернет-банкинга Ижкард.ру. 
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Внедрение новых услуг, а также создание мобильной версии сайта Ижкард.ру позволит сделать 

канал интернет-платежей более удобным и популярным. 

Большое внимание будет уделено развитию комиссионного бизнеса, которое включает такие 

направления как: агентские продажи услуг страховых компаний, НПФ, выдача банковских 

гарантий. 

В следующем отчетном периоде Банк продолжит работу по расширению региональной сети 

в экономически привлекательных районных центрах Удмуртии. 

В результате решения поставленных задач Банк планирует в 2013 году: 

 увеличить капитал за счет эмиссии и переоценки основных средств на 100-150 млн. рублей; 

 увеличить активы на 12-15% (по сравнению с 01.01.2013 года до 8,0 млрд. рублей); 

 увеличить объем чистой ссудной задолженности до 5,8 – 6,0 млрд. рублей; 

 сохранить долю розничного кредитования в кредитном портфеле на уровне 40%; 

 повысить показатели эффективности деятельности, в том числе за счет: 

- увеличения доходов (ожидаемая чистая прибыль Банка - 110 млн. рублей); 

- оптимизации и сокращения расходов (ожидаемая операционная эффективность CIR - менее 

55%). 

 

 

3.4. Участие кредитной организации - эмитента в промышленных, банковских и 

финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях 

 

Наименование организации: Закрытое акционерное общество «Санкт-

Петербургская Валютная Биржа» (ЗАО СПВБ) 

Роль (место) кредитной организации 

- эмитента в организации: 

АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) является ассоциированным 

членом ЗАО СПВБ на основании свидетельства N 

ВБ-10/97 

Функции кредитной организации - 

эмитента в организации: 

равноправное членство 

Срок участия кредитной организации 

- эмитента в организации 

дата вступления – 03.10.1996 г. 

 

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной 

деятельности кредитной организации - эмитента от иных членов организации 

Зависимость отсутствует. 

 

Наименование организации: Некоммерческая организация «Ассоциация 

региональных банков России» (Ассоциация 

«Россия») 

Роль (место) кредитной организации 

- эмитента в организации: 

АКБ "Ижкомбанк" (ОАО) является членом 

Ассоциации «Россия» на основании свидетельства N 

038 

Функции кредитной организации - 

эмитента в организации: 

равноправное членство 

Срок участия кредитной организации 

- эмитента в организации 

дата вступления  - 08.12.1999 г. 

 

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной 

деятельности кредитной организации - эмитента от иных членов организации 

Зависимость отсутствует. 

 

Наименование организации: Некоммерческая организация «Социально-

экономическая Ассоциация «Деловая Удмуртия» 

(Ассоциация «Деловая Удмуртия») 

Роль (место) кредитной организации 

- эмитента в организации: 

АКБ "Ижкомбанк" (ОАО) является членом 

Ассоциации «Деловая Удмуртия» на основании 

выписки из Протокола собрания членов Ассоциации 

от 13.08.2003 г. 
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Функции кредитной организации - 

эмитента в организации: 

равноправное членство 

Срок участия кредитной организации 

- эмитента в организации 

дата вступления  - 13.08.2003 г. 

 

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной 

деятельности кредитной организации - эмитента от иных членов организации 

Зависимость отсутствует. 

 

Наименование организации: Саморегулируемая организация «Национальная 

ассоциация участников фондового рынка» 

(«НАУФОР») 

Роль (место) кредитной организации 

- эмитента в организации: 

АКБ "Ижкомбанк" (ОАО) является членом 

«НАУФОР» на основании свидетельства №000437 

серия А 

Функции кредитной организации - 

эмитента в организации: 

равноправное членство 

Срок участия кредитной организации 

- эмитента в организации 

дата вступления  - 07.04.2008 г. 

 

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной 

деятельности кредитной организации - эмитента от иных членов организации 

Зависимость отсутствует. 

 

 

3.5. Подконтрольные кредитной организации - эмитенту организации, имеющие для 

нее существенное значение (подконтрольные организации) 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«ИКБ – Расчетные Системы» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИКБ – Расчетные Системы» 

ИНН (если применимо): 1841019756 

ОГРН (если применимо): 1111841009257 

Место нахождения: 426076, РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск, 

ул. Ленина, д. 30, офис 406 

 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой кредитная 

организация - эмитент является контролирующим лицом: косвенный контроль 

 

Признак осуществления кредитной организацией - эмитентом контроля над 

организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 

Право распоряжаться более 20% долей уставного капитала общества. 

 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в 

уставном капитале подконтрольной организации: 
25% 

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, 

являющейся акционерным обществом, принадлежащая 

кредитной организации – эмитенту: 

0% 

 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале 

кредитной организации - эмитента: 
0% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, 

принадлежащих подконтрольной организации: 
0% 

 

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:  

Организация проекта «Школьная карта» (автоматизированная карточная система оплаты, 

учета и организации питания школьников). 
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Состав органов управления подконтрольной организации 

 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 

организации: 

Совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего и/или зависимого общества не 

сформирован, т.к. не предусмотрен Уставом общества. 

 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 

подконтрольной организации: 

Коллегиальный исполнительный орган данного дочернего и/или зависимого общества не 

сформирован, т.к. не предусмотрен Уставом общества. 

 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного 

исполнительного органа подконтрольной организации: 

 

 

№ 

пп 
Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 

капитале кредитной 

организации - 

эмитента 

Доля обыкновенных акций 

кредитной организации - 

эмитента 

1 2 3 4 

1 Суркина Елена Валерьевна 0% 0% 

 

 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств кредитной организации - 

эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а 

также обо всех фактах обременения основных средств кредитной организации – эмитента 

 

3.6.1. Основные средства 

 

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и 

сумме начисленной амортизации: 

 

Наименование группы объектов основных 

средств 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость,  руб. 

Сумма начисленной 

амортизации,  

руб. 

1 2 3 

 

Отчетная дата: «01» января 2013 года 

Основные средства (кроме земли) 361 880 73 423 

Земля 37 - 

Недвижимость (кроме земли), временно 

неиспользуемая в основной деятельности, 

переданная в аренду 

1 836 169 

Итого: 363 753 73 592 

 

Отчетная дата: «01» апреля 2013 года 

Основные средства (кроме земли) 420 605 87 352 

Земля 5 100 - 

Недвижимость (кроме земли), временно 

неиспользуемая в основной деятельности, 

переданная в аренду 

1 836 173 
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Итого: 427 541 87 525 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов 

основных средств 

Амортизационные отчисления по группам объектов основных средств начисляются 

линейным способом. 

 

 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых 

основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года: 

Наименование 

группы объектов 

основных средств 

Балансовая стоимость 

основных средств до 

переоценки,  руб. 

Восстановительная 

стоимость основных 

средств после переоценки,  

руб. 

Дата и способ 

переоценки 

/методика 

оценки 
полная  остаточная полная  остаточная 

1 2 3 4 5 6 

Отчетная дата: «01» января 2013 года 

Основные 

средства (кроме 

земли) 

361 880  288 457  434 457 350 837 
22.02.2013 

г./затратный, 

сравнительный, 

доходный Земля 37 - 5100 - 

Итого: 361 917 288 457 439 557 350 837  

 

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 

Решение о приобретении, замене, выбытию основных средств принимаются Банком в 

соответствии с текущей целесообразностью. Отдельных планов по данному пункту не 

составляется. 

 

Сведения обо всех фактах обременения основных средств кредитной организации – 

эмитента 

Фактов обременения основных средств кредитной организации – эмитента нет. 
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности  

кредитной организации - эмитента 
 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации – 

эмитента 

 

Информация в данный пункт не включается, так как ценные бумаги кредитной организации 

– эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли 

на рынке ценных бумаг, и кредитная организация – эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг. 

 

4.2. Ликвидность кредитной организации - эмитента, достаточность собственных 

средств (капитала) 

 

Информация в данный пункт не включается, так как ценные бумаги кредитной организации 

– эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли 

на рынке ценных бумаг, и кредитная организация – эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг. 

 

4.3. Финансовые вложения кредитной организации - эмитента 

 

Информация в данный пункт не включается, так как ценные бумаги кредитной организации 

– эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли 

на рынке ценных бумаг, и кредитная организация – эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг. 

 

 

4.4. Нематериальные активы кредитной организации - эмитента 

 

Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости 

нематериальных активов и величине начисленной амортизации за последний отчетный 

период: 

 

Наименование группы объектов 

нематериальных активов 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость, руб. 

Сумма начисленной 

амортизации руб. 

1 2 3 

 

Отчетная дата: 01.01.2013 г. 

Товарный знак «Ижкомбанк»  29 21 

Итого: 29 21 

 

Отчетная дата: 01.04.2013 г. 

Товарный знак «Ижкомбанк»  29 22 

Итого: 29 22 

 

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

организация - эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах: 

Информация о нематериальных активах  представляется  в соответствии с Положением Банка 

России от 16 июля 2012 г. N 385-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных 
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организациях, расположенных на территории Российской Федерации". 

 

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

научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и 

исследований 

 

Информация о политике кредитной организации - эмитента в области научно-

технического развития на отчетный период, предшествующий дате окончания последнего 

отчетного квартала, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической 

деятельности за счет собственных средств кредитной организации – эмитента за 

соответствующий отчетный период: 

 

Расходов в области научно-технического развития не производилось. Патентов, новых 

разработок и лицензий банк не имеет. 

 

Сведения о создании и получении кредитной организацией - эмитентом правовой 

охраны основных объектов интеллектуальной собственности: 

В кредитной организации - эмитенте не создана правовая охрана основных объектов 

интеллектуальной собственности. 

 

Сведения об основных направлениях и результатах использования основных для 

кредитной организации - эмитента объектах интеллектуальной собственности: 

Кредитная организация - эмитента объектов интеллектуальной собственности не использует. 

 

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для 

кредитной организации - эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: 

Рисков, связанных с возможностью истечения сроков действия основных для кредитной 

организации - эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков, нет. 

 

 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности кредитной 

организации - эмитента 

 

Основные тенденции развития банковского сектора экономики за 5 последних 

завершенных финансовых лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на 

состояние банковского сектора: 

 

Банковская деятельность в России является одной из самых контролируемых и регулируемых 

сфер бизнеса. По состоянию на 01.01.2013г. в России насчитывалось 956 кредитных организаций, 

обладающих лицензией на осуществление банковской деятельности. Банк России продолжает курс 

на укрупнение банковской системы, постепенно повышая требования достаточности капитала. 

Показатели деятельности банковского сектора России за пять последних завершенных 

финансовых лет:  

- совокупные активы (пассивы) банковского сектора увеличились в 1,8 раза; 

- собственные средства (капитал) банковского сектора – в 1,6 раза; 

- кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям и 

физическим лицам, включая просроченную задолженность увеличились в 1,7 раза, 

в том числе кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам, включая 

просроченную задолженность – в 1,9 раза; 

- ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями – в 3 раза; 

- вклады физических лиц увеличились в 2,4 раза; 

- средства, привлеченные от организаций – 1,8 раза. 

 

Показатели деятельности банковского сектора  РФ и Ижкомбанка: 

 

Показатель 

Банковский сектор РФ Ижкомбанк 

01.01.09 01.01.1 Измене 01.01.09 01.01.13 Измене 
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3 ние ние 

1. Совокупные активы 

(пассивы), млрд.руб. 

28022,3 49509,6 1,8 раза 3,7 7,4 2 раза 

2. Собственные средства 

(капитал), млрд.руб. 

3811,1 6112,9 1,6 раза 0,4 0,9 2,2 раза 

3. Кредитный портфель 

(без МБК), млрд.руб. 

16526,9 27708,5 1,7 раза 2,9 4,2 1,4 раза 

3.

1 

В т.ч. кредиты, 

предоставленные 

физическим лицам, 

млрд.руб. 

4017,2 7737,1 1,9 раза 0,9 1,6 1,8 раза  

4. Приобретенные ценные 

бумаги, млрд.руб. 

2365,2 7034,9 3,0 раза 0,02 1,1 55 раз 

5. Вклады физических лиц,  

млрд.руб. 

5907,0 14251,0 2,4 раза 1,5 3,9 2,6 раза 

6. Средства, привлеченные 

от организаций, 

млрд.руб. 

8774,6 15648,2 1,8 раза 0,8 0,7 87,5% 

 

Положительная динамика банковского кредитования, имевшая место в 2011 году, в 2012 году 

замедлилась. Совокупный ссудный портфель банков РФ в 2012 году вырос на 18,3% или на 5,26 

трлн. руб., в то время как год назад этот показатель составил 29,6%. Замедление темпов роста 

кредитования было вызвано рядом причин. Отрицательный вклад внесли: существенное 

сокращение предоставления ссуд нефинансовым организациям, по которым рост за 2012 год 

составил 12,7% против прироста 28% за 2011 год, а также укрепление национальной валюты, что 

повлияло на переоценку валютных займов и кредитов.  

Наибольший прирост кредитного портфеля в 2012 году обеспечили кредиты физическим 

лицам, объем которых возрос на 39,4% до 7,74 трлн. рублей. Особая активность проявлялась в 

области кредитных карт и необеспеченных потребительских кредитов. 

Из положительных тенденций развития банковского кредитования в 2012 году необходимо 

отметить нормализацию ситуации с просроченной задолженностью. На 01.01.2013 года ее доля в 

кредитном портфеле составила 3,7%, тогда как годом ранее она была равна 3,95%. Абсолютный 

прирост просроченной задолженности по банковской системе в 2012 году составил 124 млрд. руб., 

а ее объем достиг 1,26 трлн. руб. 

В 2012 году банки России установили новый рекорд по прибыли, заработав 1 011,9 млрд. руб. 

В то же время послекризисная тенденция роста прибыли начинает постепенно ослабевать. По 

итогам 2012 года прибыль увеличилась на 19,3%, в то время как в 2011 году она выросла в полтора 

раза. 

Показатели же рентабельности продемонстрировали в 2012 году разнонаправленную 

динамику: если рентабельность активов снизилась на 0,1 процентных пункта и по итогам 2012 

года составила 2,3%, то рентабельность капитала подросла на 0,7 процентных пункта до 18,2%. 

Это объясняется снижением уровня достаточности капитала многих крупных банков. 

 

Общая оценка результатов деятельности кредитной организации - эмитента в 

банковском секторе экономики: 

Темпы роста финансовых показателей Банка за пять последних завершенных финансовых 

лет сопоставимы с темпами роста средне-банковских показателей, а по росту капитала и росту 

вложений в ценные бумаги - опережали банковский сектор.  

В 2012 году Ижкомбанк показал стабильный сбалансированный рост основных финансовых 

показателей, ставший логическим продолжением выбранной стратегии. 

 

Показатели Ижкомбанка 

 

2011 г. 

(млн. руб.) 

2012 г.  

(млн. руб.) 

Изменения 

% 

Активы 6 214 7 121 14,6% 

Кредиты, выданные  клиентам:   3 735 4 193 12,3% 

юридическим лицам 2 475 2 583 4,4% 

физическим лицам 1 260 1 610 27,8% 

Портфель ценных бумаг 101 37,2 -63,1% 
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Привлеченные средства клиентов (юридических и 

физических лиц) 5 128 5 800 13,1% 

Собственные средства: 685 831 21,4% 

уставный капитал 291,6 341,6 17,2% 

Чистая прибыль 49,1 92,7 88,8% 

Достаточность капитала (Н1,%) 12,57 13,06  

ROA (%) 0,82 1,4  

ROE (%) 9,6 17,2  

 
Активы Банка по состоянию на 01.01.2013 г. составили 7 121 млн. руб., что на 907 млн. руб. 

(+14,6%) больше аналогичного показателя за 2011 год. 

Собственные средства (капитал) Банка выросли на 146 млн. руб. (+21,4%) и составили 831 

млн. рублей. Источниками увеличения собственных средств стали: увеличение уставного капитала 

Банка на 50 млн. рублей до 341,6 млн. рублей (+17,2%) и полученная в 2012 году чистая прибыль в 

размере 92,7 млн. рублей, которая на 88,8% больше прибыли предыдущего отчетного периода. 

В 2012 году Ижкомбанк продемонстрировал рекордные показатели рентабельности капитала 

и активов за последние четыре финансовых года. Уровень рентабельности активов по чистой 

прибыли составил 1,4%, рентабельности капитала (источников собственных средств) – 17,2%. 

Данные показатели превосходят уровень эффективности многих российских банков. 

 

Отдельное (несовпадающее) мнение каждого из органов управления кредитной 

организации - эмитента относительно представленной информации и аргументация, 

объясняющая их позицию: 

Мнения органов управления кредитной организации совпадают. 

 

Особые мнения членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной 

организации - эмитента или членов коллегиального исполнительного органа кредитной 

организации -  эмитента (настаивающих на отражении в ежеквартальном отчете таких 

мнений) относительно представленной информации, отраженные в протоколе собрания 

(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации - 

эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались 

соответствующие вопросы, и аргументация членов органов управления кредитной 

организации - эмитента, объясняющая их позиции: 

Мнения органов управления кредитной организации совпадают. 

 

 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность кредитной организации - 

эмитента 

Факторы и условия влияющие на деятельность кредитной организации - эмитента и 

оказавшие влияние на изменение размера прибыли (убытков) кредитной организации -

эмитента от основной деятельности: 

Высокая конкуренция и ограниченная возможность роста клиентской базы. 

 

Прогноз в отношении продолжительности действия факторов и условий: 

Банк прогнозирует сохранение высокой конкуренции и рост числа банков в регионе. 

 

Действия, предпринимаемые кредитной организацией - эмитентом, и действия, 

которые кредитная организация - эмитент планирует предпринять в будущем для 

эффективного использования данных факторов и условий: 

У Ижкомбанка достаточный, сформированный ассортимент услуг и развитая 

инфраструктура, что позволяет сконцентрироваться на эффективности и качестве, благодаря 

операционной составляющей деятельности. 

Ижкомбанк позиционируется в стратегической группе, использующей доскональное знание 

локального рынка, возможность принятия оперативных и самостоятельных решений.  
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Способы, применяемые кредитной организацией - эмитентом, и способы, которые 

кредитная организация - эмитент планирует использовать в будущем для снижения 

негативного эффекта факторов и условий, влияющих на ее деятельность: 

Кредитная организация – эмитент изучает рыночную конъюнктуру с целью эффективного 

использования указанных выше факторов и условий. 

 
 

Существенные события или факторы, которые могут в наибольшей степени 

негативно повлиять на возможность получения кредитной организацией - эмитентом в 

будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, 

полученными за последний завершенный отчетный период, а также вероятность 

наступления таких событий (возникновения факторов): 

Учитывая прогнозы развития макроэкономической среды в 2013 году, усиление контроля и 

регулирования деятельности, Банк ставит своей стратегической целью на 2013 год усиление 

рыночных позиций в республиканской банковской системе по ключевым показателям активов и 

пассивов, а также обеспечение показателей рентабельности деятельности не ниже уровня 2012 

года. 

 

Существенные события или факторы, которые могут улучшить результаты 

деятельности кредитной организации - эмитента, и вероятность их наступления, а также 

продолжительность их действия: 

Работа с Российским Банком поддержки малого и среднего предпринимательства по 

программам кредитования субъектов среднего и малого бизнеса позволила привлечь денежные 

средства в 2012 году от ОАО «МСП Банк» в размере 158,2 млн. рублей (+313%) и достигла уровня 

208,8 млн. рублей. В планах Банка продолжение сотрудничества с ОАО "МСП Банк" в рамках 

реализуемых программ поддержки малого и среднего бизнеса. 

Ижкомбанк также является партнером Гарантийного фонда содействия кредитованию 

малого и среднего предпринимательства Удмуртской Республики. 

 

4.6.2. Конкуренты кредитной организации - эмитента 

 

Основные существующие и предполагаемые конкуренты кредитной организации -

эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом: 

Конкуренция на рынке неоднородна. Некоторые банки можно объединить в условные 

стратегические группы, имеющие схожие бизнес-модели, организационные структуры, профили 

ресурсов, что позволяет определить основных конкурентов Ижкомбанка, представляющими 

банковский сектор в регионе: 

 «Сбербанк России» (ОАО)* 

 ВТБ 24 (ЗАО)* 

 ОАО «Быстробанк» * 

 ОАО «АК БАРС» банк  

 ОАО "Россельхозбанк" 

 ГПБ (ОАО) 

* - наиболее активные 
 

Перечень факторов конкурентоспособности кредитной организации - эмитента с 

описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, 

услуг): 

Для успешной конкуренции в отрасли Банк обладает достаточными преимуществами: 

 Сформированный имидж как одного из крупнейших и устойчивых финансовых институтов 

Удмуртской Республики; 

 Удачное расположение дополнительных офисов на центральных улицах и в деловых центрах 

городов, позволяющее осуществлять универсальное обслуживание; 

 Разветвленная сеть дистанционного банковского обслуживания, включающая 119 банкоматов 

и 93 терминала, для эффективного розничного бизнеса; 

 Постоянное техническое и технологическое совершенствование операций и продуктов Банка; 

 Наличие высококвалифицированных специалистов на ключевых участках бизнеса, регулярное 
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обучение персонала Банка; 

 Комплексное обслуживание клиентов, разумные и честные тарифы, гибкость и 

индивидуальный подход в работе – факторы, позволяющие строить долгосрочные и 

взаимовыгодные отношения с нашими партнерами и клиентами. 

Несмотря на высокую конкуренцию и ограниченную возможность роста клиентской базы, 

Ижкомбанк укрепил свои позиции по основным показателям и направлениям бизнеса. 

 



 33 

 

 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента, органов кредитной 

организации -  эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной 

деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) 

кредитной организации - эмитента 
 

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

эмитента 

 

Описание структуры органов управления кредитной организации - эмитента и их 

компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) кредитной 

организации – эмитента: 

 

5.1.1. Органами управления Банка являются: 

1) Общее собрание акционеров Банка; 

2) Совет директоров Банка; 

3) коллегиальный исполнительный орган – Правление Банка; 

4) единоличный исполнительный орган – Директор Банка. 

 

5.1.2. Общее собрание акционеров Банка является высшим органом управления Банка. 

К компетенции Общего собрания акционеров Банка относятся следующие вопросы: 

1) внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в 

новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об 

акционерных обществах»; 

2) реорганизация Банка; 

3) ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

4) определение количественного состава Совета директоров Банка, избрание его членов и 

досрочное прекращение их полномочий; 

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 

акций и прав, предоставляемых этими акциями; 

6) увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости 

акций или путем размещения дополнительных акций, если Уставом Банка в соответствии с 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» увеличение уставного капитала Банка путем 

размещения дополнительных акций не отнесено к компетенции Совета директоров Банка; 

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) определение количественного состава Правления Банка, избрание его членов и 

Директора Банка и досрочное прекращение их полномочий; 

9) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 

10) утверждение аудитора Банка; 

11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев финансового года; 

12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов 

о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределение прибыли (в 

том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в 

качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового 

года) и убытков Банка по результатам финансового года; 

13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Банка; 

14) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 

15) дробление и консолидация акций; 

16) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах»; 
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17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

18) приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом «Об акционерных обществах»; 

19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и 

иных объединениях коммерческих организаций; 

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общего собрания 

акционеров Банка, Совета директоров Банка, исполнительных органов Банка, Ревизионной 

комиссии Банка, Счетной комиссии Банка, внесение изменений и дополнений в указанные 

документы; 

21) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждения и 

(или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, и установление 

размера таких вознаграждений и компенсаций на основе рекомендаций Совета директоров Банка; 

22) принятие решения об установлении размеров вознаграждений и компенсаций членам 

Совета директоров Банка; 

23) принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Банка от обязанности осуществлять 

раскрытие или предоставление информации; 

24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах». 

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Банка, не могут быть 

переданы на решение исполнительному органу Банка. Вопросы, отнесенные к компетенции 

Общего собрания акционеров Банка, не могут быть переданы на решение Совету директоров 

Банка, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах». Общее собрание акционеров Банка не вправе рассматривать и принимать решения по 

вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

 

5.1.3. Совет директоров Банка осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за 

исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Банка. 

К исключительной компетенции Совета директоров Банка относятся следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Банка; 

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Банка, за исключением 

случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Банка; 

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании 

акционеров Банка, а также другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка в 

соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами 

Российской Федерации, Уставом Банка и внутренними документами Банка и связанные с 

подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Банка; 

5) увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах 

количества и категории (типа) объявленных акций за счет имущества Банка, когда размещение 

дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров; 

6) увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций 

в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки 

в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций 

Банка; 

7) увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных привилегированных 

акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой 

подписки; 

8) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции 

эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в 

количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;  

9) размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

10) определение цены (денежной оценки) имущества Банка, цены размещения и выкупа 

эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах»; 

11) приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
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12) рекомендации Общему собранию акционеров Банка по размеру выплачиваемых членам 

Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг 

аудитора; 

13) рекомендации Общему собранию акционеров Банка по размеру дивиденда по акциям и 

порядку его выплаты; 

14) использование резервного фонда и иных фондов Банка; 

15) утверждение внутренних документов Банка, внесение в них изменений (корректировок) 

и дополнений: 

- Стратегии развития Банка и политик Банка (за исключением учетной политики Банка); 

- по организации внутреннего контроля, в том числе в части противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 

- по предотвращению конфликта интересов; 

- по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации; 

- схемы должностных окладов; 

- по раскрытию информации о Банке; 

- иных внутренних документов Банка, за исключением внутренних документов, утверждение 

которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего 

собрания акционеров Банка, а также иных внутренних документов Банка, утверждение которых 

отнесено Уставом Банка к компетенции Правления Банка и Директора Банка; 

16) решение о направлении в надзорный орган документов о согласовании кандидатов в 

члены Правления Банка, на должность Директора Банка, определение уполномоченного лица, 

которому предоставлено право подписания ходатайства о согласовании указанных кандидатур; 

17) создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств, утверждение 

положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, решение о 

направлении в надзорный орган документов о согласовании кандидатов на должности 

руководителей (заместителей руководителей), главных бухгалтеров (заместителей главных 

бухгалтеров) филиалов (представительств) Банка, определение уполномоченного лица, которому 

предоставлено право подписания ходатайства о согласовании указанных кандидатур; 

18) утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение 

договора с ним; 

19) предварительное утверждение годового отчета Банка; 

20) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 

акционерных обществах»; 

21) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с 

Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

22) одобрение предполагаемых к осуществлению со связанными с Банком лицами сделок, 

несущих кредитный риск, в случае, если указанные сделки превышают в сумме 3 (Три) процента 

собственных средств (капитала) Банка. Одобрение Советом директоров Банка предполагаемых к 

осуществлению со связанными лицами сделок не требуется, если данные сделки одновременно 

являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и одобрены Общим 

собранием акционеров Банка; 

23) внесение в Устав Банка изменений и дополнений в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

24) избрание председателя Совета директоров Банка; 

25) распределение полномочий между членами Совета директоров Банка; 

26) избрание корпоративного секретаря Банка и досрочное прекращение его полномочий; 

27) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта 

ценных бумаг, внесение изменений и дополнений в регистрационные документы выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг; 

28) определение процедуры проведения оценки деятельности Совета директоров Банка; 

29) образование общих фондов банковского управления; 

30) анализ собственной работы в целях внесения предложений Общему собранию 

акционеров Банка по повышению ее эффективности по вопросам, требующим принятия решения 

Общим собранием акционеров Банка; 

31) списание с баланса Банка безнадежной и/или нереальной для взыскания ссудной и 

приравненной к ней задолженности, в том числе за счет сформированных по ним резервов, если 

сумма нереальной для взыскания ссудной и приравненной к ней задолженности превышает пять 

процентов от величины собственных средств (капитала) Банка; 

32) участие в системе управления рисками, осуществление анализа эффективности 
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мероприятий по управлению банковскими рисками путем рассмотрения отчетов о деятельности 

Банка, отчета о контроле и управлении рисками и иных отчетов Банка; 

33) в области внутреннего контроля: 

- создание и функционирование эффективного внутреннего контроля; 

- регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и 

обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и 

мер по повышению его эффективности; 

- рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных 

исполнительными органами Банка, Службой внутреннего контроля, иными структурными 

подразделениями Банка, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аудит; 

- рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности внутреннего 

контроля; 

- создание системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков 

внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения; 

- принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами 

Банка рекомендаций и замечаний Службы внутреннего контроля, аудиторской организации, 

проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов; 

- своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, 

масштабам и условиям деятельности Банка в случае их изменения; 

- назначение на должность и освобождение от должности руководителя Службы 

внутреннего контроля; 

- осуществление мониторинга системы внутреннего контроля; 

-  утверждение плана работы и отчетов Службы внутреннего контроля; 

- контроль за деятельностью Службы контроля за профессиональной деятельностью на 

рынке ценных бумаг и утверждение ее отчетов; 

- определение внутреннего подразделения (ответственного лица), на которое возложены 

функции контроля инсайдерской информации Банка, а также определение условий и порядка 

деятельности системы обеспечения охраны инсайдерской информации Банка; 

34) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 

Уставом Банка. 

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка, не могут быть переданы на 

решение исполнительных органов Банка. 

 

5.1.4. Руководство текущей деятельностью Банка осуществляется единоличным 

исполнительным органом - Директором Банка и коллегиальным исполнительным органом - 

Правлением Банка. Исполнительные органы подотчетны Совету директоров Банка и Общему 

собранию акционеров Банка. Директор является одновременно Председателем Правления Банка. 

К компетенции Правления Банка относятся следующие вопросы: 

1) предварительная подготовка всех вопросов деятельности Банка, которые согласно 

настоящему Уставу подлежат рассмотрению Общим собранием акционеров Банка или Советом 

директоров Банка; 

2) организация выполнения принятых Общим собранием акционеров Банка и Советом 

директоров Банка решений; 

3) обеспечение соблюдения Банком законодательства Российской Федерации; 

4) утверждение перечня и уровня существенности (внутрибанковских лимитов) 

банковских операций и других сделок; 

5) определение и утверждение общих условий осуществления банковских операций и 

сделок, в том числе размеров тарифов, ставок и комиссий; 

6) определение основных условий привлечения вкладов и предоставления кредитов, 

утверждение программ кредитования, внесение в них изменений и дополнений; 

7) утверждение организационной структуры Банка, создание, преобразование и 

упразднение внутренних подразделений Банка; 

8) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью 

отчуждения недвижимого имущества Банка, за исключением сделок, принятие решения по 

которым отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Банка или Совета директоров 

Банка в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка; 

9) принятие решения о совершении банковских операций и других сделок (кроме сделок, 

несущих кредитный риск) на сумму, превышающую пять и более процентов собственных средств 

(капитала) Банка на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, принятие решения по 
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которым отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Банка или Совета директоров 

Банка в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка; 

10) принятие решения о совершении сделок, несущих кредитный риск, за исключением 

сделок, принятие решения по которым отнесено к компетенции Общего собрания акционеров 

Банка или Совета директоров Банка в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» и Уставом Банка; 

11) совершение банковских операций и других сделок, порядок и процедуры проведения 

которых не установлены внутренними документами Банка, или вынесение на рассмотрение Совета 

директоров Банка вопроса о целесообразности осуществления указанных операций и других 

сделок; 

12) совершение банковских операций и других сделок при наличии отклонений от 

предусмотренных внутренними документами Банка порядка и процедур и превышении 

структурными подразделениями внутрибанковских лимитов совершения банковских операций и 

других сделок, за исключением банковских операций и других сделок, требующих одобрения 

Общим собранием участников Банка или Советом директоров Банка; 

13) открытие и закрытие внутренних структурных подразделений Банка (дополнительные 

офисы, операционные офисы, кредитно-кассовые офисы, операционные кассы вне кассового узла, 

обменные пункты, а также иные внутренние структурные подразделения, предусмотренные 

нормативными актами Банка России), принятие решения о приостановлении их деятельности, 

изменении местонахождения; 

14) принятие решения о классификации (реклассификации) ссудной задолженности в 

случае предоставления льготных, переоформленных (в том числе пролонгированных), 

недостаточно обеспеченных и необеспеченных кредитов, просроченных суд, а также 

классификации (реклассификации) прочих финансовых активов и внебалансовых инструментов в 

целях формирования резервов на возможные потери; 

15) принятие решения о признании обслуживания долга хорошим по 

реструктурированным ссудам, если платежи по ним осуществляются своевременно и в полном 

объеме, а финансовое положение заемщика в течение последнего завершенного и текущего года 

оценивалось не хуже, чем среднее, в соответствии с нормативными правовыми актами Банка 

России, а также по ссудам, выданным Банком заемщику для погашения долга по ранее 

предоставленной ссуде или направленным заемщиком прямо или косвенно (через третьих лиц) на 

погашение обязательств других заемщиков перед Банком, если финансовое положение заемщика в 

течение последнего завершенного и текущего года оценивалось как хорошее в соответствии с 

нормативными правовыми актами Банка России; 

16) утверждение внутренних документов Банка по вопросам реализации стратегий и 

политик Банка, а также по осуществлению банковских операций и других сделок Банка; 

17) утверждение ежеквартального отчета по ценным бумагам; 

18) утверждение отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг; 

19) списание с баланса Банка безнадежной и/или нереальной для взыскания ссудной и 

приравненной к ней задолженности, иной нереальной для взыскания для взыскания 

задолженности, в том числе за счет сформированных по ним резервов, за исключением случаев, 

отнесенных настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Банка; 

20) решение о направлении в надзорный орган документов о согласовании кандидатов на 

должность заместителя Директора Банка, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера, 

определение уполномоченного лица, которому предоставлено право подписания ходатайства о 

согласовании указанных кандидатур; 

21) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других 

организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 19) пункта 12.3. Устава 

Банка); 

22) в области внутреннего контроля: 

- проверка соответствия деятельности Банка внутренним документам, определяющим 

порядок осуществления внутреннего контроля, и оценка соответствия содержания указанных 

документов характеру и масштабам деятельности Банка; 

- установление ответственности за выполнение решений Совета директоров Банка, 

реализацию стратегии и политики Банка в отношении организации и осуществления внутреннего 

контроля; 

-  делегирование полномочий на разработку правил и процедур в сфере внутреннего 

контроля  руководителям соответствующих структурных подразделений и контроль за их 

исполнением; 
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- создание эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающих 

поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям. Системы передачи 

и обмена информацией включают в себя все документы, определяющие операционную политику и 

процедуры деятельности Банка; 

- решение иных вопросов, не отнесенных действующим законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Банка, Совета 

директоров Банка или Директора Банка; 

23) образование постоянно действующих комитетов и комиссий, иных коллегиальных 

рабочих органов, утверждение Положений, определяющих их компетенцию и порядок 

деятельности; 

24) иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом 

Банка. 

 

5.1.5. Директор Банка: 

1) осуществляет руководство текущей деятельностью Банка; 

2) без доверенности действует от имени Банка и представляет его интересы; 

3) совершает сделки от имени Банка; 

4) выдает доверенности на совершение действий в интересах Банка; 

5) издает приказы и распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками Банка; 

6) утверждает внутренние документы по осуществлению бухгалтерского учета Банка, 

составлению и предоставлению отчетности, в том числе Учетную политику; 

7) распоряжается имуществом Банка согласно законодательству Российской Федерации и 

Уставу Банка; 

8) утверждает штатное расписание, положения о внутренних структурных 

подразделениях Банка, должностные инструкции; 

9) заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Банка, применяет к 

работникам Банка меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания; 

10) в целях обеспечения эффективной деятельности Банка создает временно или 

постоянно действующие комиссии и рабочие группы; 

11) распределяет обязанности подразделений и служащих, отвечающих за конкретные 

направления  (формы, способы осуществления) внутреннего контроля; 

12) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Банка, а также работу системы 

внутреннего контроля, работу системы обеспечения охраны инсайдерской информации Банка; 

13) обеспечивает создание системы контроля за устранением выявленных нарушений и 

недостатков внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения; 

14) подписывает бухгалтерскую и финансовую отчетность Банка; 

15) осуществляет иные полномочия, необходимые для осуществления оперативного 

руководства деятельностью Банка и достижения целей его деятельности, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и Уставом Банка. 

Директор Банка вправе делегировать часть своих полномочий своим заместителям и другим 

лицам в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

 
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) кредитной 

организации - эмитента либо иного аналогичного документа:  

24 мая 2012 г. Советом директоров АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) утвержден «Кодекс 

корпоративного поведения АКБ «Ижкомбанк» (ОАО)» в новой редакции (протокол № 05 от 

24.05.2012 г.). 

 

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав и внутренние 

документы кредитной организации – эмитента: 

26 февраля 2013 г. зарегистрированы изменения № 5, вносимые в Устав кредитной 

организации – эмитента. Изменения внесены Общим собранием акционеров АКБ «Ижкомбанк» 

(ОАО) 07.06.2012 г., протокол № 02 от 09.06.2012 г., согласованы Национальным банком 

Удмуртской Республики 14 февраля 2013 г. 

09 апреля 2013 г. зарегистрированы изменения № 6, вносимые в Устав кредитной 

организации – эмитента. Изменения внесены Советом директоров АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) 

18.02.2013 г., протокол № 02 от 18.02.2013 г., согласованы Национальным банком Удмуртской 

Республики 27 марта 2013 г. 
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В другие внутренние документы кредитной организации – эмитента, регулирующие 

деятельность органов управления, за последний отчетный квартал изменения не вносились. 

 

Сведения о наличии внутренних документов кредитной организации - эмитента, 

регулирующих деятельность ее органов управления: 

 «Положение об общем собрании акционеров АКБ «Ижкомбанк» (ОАО)» в новой редакции 

утверждено общим собранием акционеров 01 февраля 2012 г. (протокол № 01 от 02.02.2012 г.); 

«Положение о совете директоров АКБ «Ижкомбанк» (ОАО)» в новой редакции утверждено 

общим собранием акционеров 09 июня 2011 г. (протокол № 01 от 14.06.2011 г.);  

«Положение об исполнительных органах АКБ «Ижкомбанк» (ОАО)» в новой редакции 

утверждено общим собранием акционеров 09 июня 2011 г. (протокол № 01 от 14.06.2011 г.); 

«Положение о ревизионной комиссии АКБ «Ижкомбанк» (ОАО)» в новой редакции 

утверждено общим собранием акционеров 09 июня 2011 г. (протокол № 01 от 14.06.2011 г.). 

 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной 

организации - эмитента 

 

Персональный состав Совет директоров кредитной организации-эмитента 
  

Фамилия, имя, отчество: Балашов Андрей Владимирович 

Год рождения: 1964  

Сведения об образовании: Удмуртский государственный университет, 1989 г., юрист; 

Государственный университет экономики и финансов, 1998 г., 

кандидат экономических наук 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 

 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование 

должности 

Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

06.03.2003 по н/в 

Директор филиала 

«АЛЬЯНС-Удмуртия» 

ОАО СК «АЛЬЯНС» 

Открытое акционерное общество 

Страховая компания «АЛЬЯНС» 

(правопреемник ОАО СК 

«РОСНО») 

01.08.2005 

 

01.09.2011 
Директор Ижевского 

филиала 

Общество с ограниченной 

ответственностью «РСМ Топ-

Аудит» 

02.07.2007 

 

по н/в 
 

Генеральный директор 

Открытое акционерное общество 

«Научно-исследовательский 

институт металлургической 

технологии» 

26.05.2010 

 

по н/в 
 

Член Совета директоров 

Акционерный коммерческий банк 

«Ижкомбанк» (Открытое 

акционерное общество) 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

0 шт. 
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организации - эмитента: 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – 

эмитента 

0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:  

не имеет. 

 

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. 

 

Персональный состав Совет директоров кредитной организации-эмитента 
  

Фамилия, имя, отчество: Волков Андрей Александрович 

Год рождения: 1974 

Сведения об образовании: Ижевский государственный технический университет, 1997 г., 

экономист-менеджер; 

Удмуртский государственный университет, 2004 г., кандидат 

экономических наук 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 

 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

29.06.2004 

 

по н/в 
 

Член Совета директоров 

Акционерный коммерческий банк 

«Ижкомбанк» (Открытое 

акционерное общество) 

24.05.2005 24.04.2008 
Член Совета директоров Открытое акционерное общество 

 «Удмуртторф» 

01.07.2006 07.04.2008 
Генеральный директор Открытое акционерное общество 

 «Удмуртторф» 

11.04.2008 20.05.2010 

Заместитель генерального 

директора 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая 

компания «КОМОС» 

21.05.2010 по н/в 
Заместитель генерального 

директора 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Региональный 
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Инвестиционный Альянс» 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
19,99 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
19,98 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации - эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – 

эмитента 

0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:  

не имеет. 

 

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. 

 

Персональный состав Совет директоров кредитной организации-эмитента 
  

Фамилия, имя, отчество: Пономарѐв Андрей Юрьевич 

Год рождения: 1965 

Сведения об образовании: Удмуртский государственный университет, 1995 г., экономист-

менеджер; Всероссийский научно-исследовательский 

конъюнктурный институт, 2000 г., кандидат экономических наук 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 

 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

12.03.2003 

 

по н/в 
 

Директор Банка  

Акционерный коммерческий 

банк «Ижкомбанк» (Открытое 

акционерное общество) 
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12.03.2003 

 

по н/в 
Председатель Правления 

Банка 

Акционерный коммерческий 

банк «Ижкомбанк» (Открытое 

акционерное общество) 

30.06.2003 

 

по н/в 
 

Член Совета директоров 

Акционерный коммерческий 

банк «Ижкомбанк» (Открытое 

акционерное общество) 

20.10.2011 

 

по н/в 
 

Член Правления 

Некоммерческая организация 

«Социально-экономическая 

Ассоциация «Деловая Удмуртия» 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
2,49 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
1,71 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации - эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – 

эмитента 

75 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:  

не имеет. 

 

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. 

 

Персональный состав Совет директоров кредитной организации-эмитента 
  

Фамилия, имя, отчество: Пьянков Алексей Яковлевич 

Год рождения: 1971 

Сведения об образовании: Ижевский механический институт, 1993 г., инженер-математик;  

Ижевский государственный технический университет, 1998 г.,  

экономист 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 
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Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

18.12.2000 17.12.2008 

 

Финансовый директор 

Открытое акционерное 

общество 

«Удмуртнефтепродукт» 

 

27.04.2006 

 

11.02.2009 

 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное 

общество 

«Удмуртнефтепродукт» 

20.06.2006 

 

по н/в 
 

Член Совета директоров 

Акционерный коммерческий 

банк «Ижкомбанк» (открытое 

акционерное общество) 

18.02.2008 08.10.2012 

 

Генеральный директор 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Хайперфудс холдинг» 

01.09.2008 17.12.2008 

Финансовый директор, по 

совместительству 

Общество с ограниченной 

ответственностью «КОМОС 

ГРУПП» 

18.12.2008 
 

по н/в 

Первый заместитель 

генерального директора – 

финансовый директор 

Общество с ограниченной 

ответственностью «КОМОС 

ГРУПП» 

25.06.2010 31.03.2011 

 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное 

общество «Удмуртская 

птицефабрика» 

22.06.2012 
по н/в Член Совета директоров Закрытое акционерное 

общество «ИММАР» 

22.06.2012 

 

по н/в 
 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное 

общество «МИЛКОМ» 

(прежнее наименование ОАО 

«Ижмолоко») 

22.06.2012 

 

по н/в 
 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное 

общество «Пермский 

хладокомбинат «СОЗВЕЗДИЕ» 

28.06.2012 

 

по н/в 
 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное 

общество «Удмуртский 

хладокомбинат» 

29.06.2012 
по н/в Член Совета директоров Открытое акционерное 

общество «Глазов-молоко» 

29.06.2012 
по н/в Член Наблюдательного 

совета 

Открытое акционерное 

общество «Кезский сырзавод» 

29.06.2012 

 

по н/в 

 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное 

общество «Молочный 

комбинат «Сарапул-молоко» 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
19,99 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
19,98 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации - эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – 

эмитента 

0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 0 % 
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зависимого общества кредитной организации - эмитента 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:  

не имеет. 

 

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. 

 

Персональный состав Совет директоров кредитной организации-эмитента 
  

Фамилия, имя, отчество: Шутов Андрей Васильевич 

Год рождения: 1963 

Сведения об образовании: Московское Высшее техническое училище им. Баумана, 1986 г.,  

инженер-электромеханик 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 

 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

27.06.2000 11.02.2009 
Член Совета директоров Открытое  акционерное общество 

«Удмуртнефтепродукт» 

03.07.2006 18.12.2008 
Генеральный директор Открытое  акционерное общество 

«Удмуртнефтепродукт» 

24.10.2007 по н/в 

Председатель Совета 

директоров 

Акционерный коммерческий банк 

«Ижкомбанк» (Открытое 

акционерное общество) 

19.06.2008 25.06.2009 
Член Совета директоров Закрытое  акционерное общество 

«Ижмолоко» 

19.06.2008 25.06.2009 
Член Совета директоров Закрытое  акционерное общество 

«ИММАР» 

19.08.2008 30.06.2009 

 

Член Совета директоров 

Открытое  акционерное общество 

«Молочный комбинат «Сарапул-

молоко» 

23.12.2008 
 

по н/в 

 

Генеральный директор 

Общество с ограниченной 

ответственностью «КОМОС 

ГРУПП» 

28.06.2012 
по н/в Член Совета директоров Открытое  акционерное общество 

«Ижмашпроект» 
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Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
2,93 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 

– эмитента: 
0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации - эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:  

не имеет. 

 

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. 

 

Персональный состав Правление кредитной организации-эмитента 
  

Фамилия, имя, отчество: Варламов Александр Николаевич 

Год рождения: 1970 

Сведения об образовании: Ижевский Государственный технический университет, 1994 г., 
инженер-технолог,  

Удмуртский государственный университет, 2002 г., экономист    

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 

 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

 

15.04.2005 

 

 

03.11.2010 

Начальник отдела анализа 

и контроля 

Акционерный коммерческий 

банк «УРАЛЬСКИЙ 

ТРАСТОВЫЙ БАНК» 

 

03.11.2010 

 

09.06.2011 

Директор управления 

анализа и контроля 

Акционерный коммерческий 

банк «УРАЛЬСКИЙ 

ТРАСТОВЫЙ БАНК» 
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14.06.2011 по н/в 

Начальник отдела по 

управлению рисками  

Акционерный коммерческий 

банк «Ижкомбанк» (Открытое 

акционерное общество) 

 

30.08.2012 по н/в 

 

Член Правления Банка 

Акционерный коммерческий 

банк «Ижкомбанк» (Открытое 

акционерное общество) 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации - эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – 

эмитента 

0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:  

не имеет. 

 

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. 

 

Персональный состав Правление кредитной организации-эмитента 
  

Фамилия, имя, отчество: Наговицын Алексей Васильевич 

Год рождения: 1965 

Сведения об образовании: Ленинградский ордена Ленина и ордена Красного Знамени 

механический институт им. Маршала Советского союза Д.Ф. 

Устинова, 1988 г., инженер-механик 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 

 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное наименование 

организации 
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1 2 3 4 

 09.06.2003 

по н/в Заместитель директора 

Банка 

Акционерный коммерческий 

банк «Ижкомбанк» (Открытое 

акционерное общество) 

29.06.2004 по н/в 

 

Член Правления Банка 

Акционерный коммерческий 

банк «Ижкомбанк» (Открытое 

акционерное общество) 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации - эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – 

эмитента 

0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:  

не имеет. 

 

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. 

 

Персональный состав Совет директоров кредитной организации-эмитента 
  

Фамилия, имя, отчество: Пономарѐв Андрей Юрьевич 

Год рождения: 1965 

Сведения об образовании: Удмуртский государственный университет, 1995 г., экономист-

менеджер; Всероссийский научно-исследовательский 

конъюнктурный институт, 2000 г., кандидат экономических наук 

 

Информация приведена в сведениях о членах Совета директоров. 

 

Персональный состав Правление кредитной организации-эмитента 
  

Фамилия, имя, отчество: Салтыков Никита Анатольевич 

Год рождения: 1972 

Сведения об образовании: Удмуртский государственный университет, 1994 г., экономист; 
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Международный межакадемический союз, 2001 г., кандидат 

экономических наук 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 

 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

 17.02.2003 

 

по н/в 

Заместитель директора 

Банка  

Акционерный коммерческий 

банк «Ижкомбанк» (Открытое 

акционерное общество) 

30.06.2003 по н/в 

 

Член Правления Банка 

Акционерный коммерческий 

банк «Ижкомбанк» (Открытое 

акционерное общество) 

 

14.04.2005 

 

07.04.2009 

 

Председатель Правления 

Товарищество собственников 

жилья «Сосновый бор»  

 

 

05.02.2007 

 

25.03.2012 

 

 

Председатель Правления 

Некоммерческая организация 

Благотворительный фонд 

«Поддержки и развития МОУ 

СОШ 83»  

 

 

26.03.2012 

 

по н/в 

 

 

Член Правления 

Некоммерческая организация 

Благотворительный фонд 

«Поддержки и развития МОУ 

СОШ 83»  

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
2,49 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
1,71 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации - эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – 

эмитента 

0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:  

не имеет. 

 

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. 
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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. 

 

Персональный состав Правление кредитной организации-эмитента 
  

Фамилия, имя, отчество: Смышляев Игорь Владимирович 

Год рождения: 1972 

Сведения об образовании: Ижевский государственный технический университет, 1994 г., 

инженер-экономист 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 

 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

29.06.2004 

 

по н/в 
 

Член Правления Банка 

Акционерный коммерческий 

банк «Ижкомбанк» (открытое 

акционерное общество) 

 11.09.2006 

 

по н/в 
Начальник управления 

инвестиций и 

кредитования Банка 

Акционерный коммерческий 

банк «Ижкомбанк» (открытое 

акционерное общество) 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации - эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – 

эмитента 

0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:  

не имеет. 

 

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. 
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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. 

 

Персональный состав Единоличный исполнительный орган (председатель 

правления) кредитной организации – эмитента 
  

Фамилия, имя, отчество: Пономарѐв Андрей Юрьевич 

Год рождения: 1965 

Сведения об образовании: Удмуртский государственный университет, 1995 г., экономист-

менеджер; Всероссийский научно-исследовательский 

конъюнктурный институт, 2000 г., кандидат экономических наук 

 

Информация приведена в сведениях о членах Совета директоров. 

 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по 

каждому органу управления кредитной организации – эмитента 

 

Информация о размере и видах вознаграждения, которые были выплачены кредитной 

организацией - эмитентом 

 

Совет директоров кредитной организации-эмитента 
 

Отчетная дата 

Вид вознаграждения 

(заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) 

компенсации расходов, иное) 

Размер вознаграждения,  

тыс. руб. 

1 2 3 

«01» января 2013 года  
Вознаграждение по итогам 

работы за 2011 г. 

 

4900,0 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем 

финансовом году: 

Соглашений относительно выплат членам Совета директоров в текущем финансовом году, 

не заключалось. 

 

Правление кредитной организации-эмитента 

 

Отчетная дата 

Вид вознаграждения 

(заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) 

компенсации расходов, иное) 

Размер вознаграждения,  

тыс. руб. 

1 2 3 

«01» января 2013 года 

Заработная плата 13855,0  

 

Вознаграждение по итогам 

работы за 2011 г. 

886,8  

«01» апреля 2013 года 
Заработная плата 3942,4 

 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем 

финансовом году: 

Соглашений относительно выплат членам правления Банка в текущем финансовом году, не 

заключалось. 
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5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента 

 

Описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

кредитной организации - эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 

(учредительными документами) и внутренними документами кредитной организации –

эмитента  

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка Общим 

собранием акционеров Банка избирается ревизионная комиссия Банка. 

К компетенции ревизионной комиссии Банка относится: 

1) проверка финансовой документации Банка, бухгалтерской отчетности, заключений 

комиссии по инвентаризации имущества, сверка указанных документов с данными первичного 

бухгалтерского учета; 

2) анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и 

статистического учета; 

3) проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли за отчетный 

финансовый год, утвержденного Общим собранием акционеров Банка; 

4) анализ финансового положения Банка, его платежеспособность, ликвидность активов, 

отношение капитала к обязательствам Банка; 

5) выявление резервов для улучшения финансового состояния Банка и выработка 

рекомендаций для органов управления Банком; 

6) подтверждение достоверности данных распределения прибыли, отчетной документации 

для налоговых и статистических органов, органов государственного управления; 

7) проверка правомочности решений, принятых Советом директоров Банка, 

исполнительными органами Банка, их соответствие Уставу Банка и решениям Общего собрания 

акционеров Банка; 

8) иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

Уставом Банка. 

 

Сведения об организации системы внутреннего контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью кредитной организации - эмитента (внутреннего аудита): 

информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной 

комиссии (ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-

хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента), ее количественном 

составе и сроке ее работы: 

В целях обеспечения эффективности и результативности финансово-хозяйственной 

деятельности при совершении банковских операций и других сделок, эффективности управления 

активами и пассивами, включая обеспечение сохранности активов, управления банковскими 

рисками, достоверности, полноты, объективности и своевременности составления и представления 

финансовой, бухгалтерской, статистической и иной отчетности, а также информационной 

безопасности, соблюдения нормативных правовых актов, стандартов саморегулируемых 

организаций, учредительных и внутренних документов Банка, исключения вовлечения Банка и 

участия его сотрудников в осуществлении противоправной деятельности, в том числе легализации 

(отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма, а также 

своевременного представления в соответствии с законодательством Российской Федерации сведений 

в органы государственной власти Российской Федерации и Банк России, в Банке организуется 

система внутреннего контроля. 

Систему органов внутреннего контроля Банка составляют: 

1) Органы управления Банка: Общее собрание акционеров Банка, Совет директоров Банка, 

Правление Банка, Директор Банка (его заместители); 

2) Ревизионная комиссия Банка; 

3) Главный бухгалтер Банка и его заместители; 

4) Структурные подразделения и сотрудники Банка, включая: 

- Службу внутреннего контроля; 

- Отдел финансового мониторинга; 
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- Службу контроля за профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг; 

- иные подразделения и работники Банка, осуществляющие внутренний контроль в 

соответствии с полномочиями, определяемыми внутренними документами Банка. 

Заместители Директора Банка находятся в непосредственном подчинении Директора Банка и 

осуществляют контроль за функционированием системы внутреннего контроля в подчиненных ему 

структурных подразделениях, определяемых внутренними документами Банка.  

Главный бухгалтер Банка подчиняется непосредственно Директору Банка и несет 

ответственность за формирование учетной политики Банка, за ведение бухгалтерского учета, 

своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности. Главным 

бухгалтером Банка и его заместителями внутренний контроль осуществляется при открытии счетов, 

приеме документов к исполнению, а также на всех этапах обработки учетной информации, 

совершения операций и отражения их в бухгалтерском учете, а также в рамках последующих 

проверок бухгалтерской и кассовой работы.  

Для осуществления внутреннего контроля и содействия органам управления Банка в 

обеспечении эффективного функционирования Банка создается Служба внутреннего контроля. 

Служба внутреннего контроля действует на основании законодательства Российской 

Федерации, Устава Банка, Положения о Службе внутреннего контроля, утверждаемого Советом 

директоров Банка, и других внутренних документов, регламентирующих систему внутреннего 

контроля. 

Банк обеспечивает постоянство деятельности, независимость и беспристрастность Службы 

внутреннего контроля, профессиональную компетентность ее руководителя и сотрудников, создает 

условия для беспрепятственного и эффективного осуществления Службой внутреннего контроля 

своих функций. 

Численность Службы внутреннего контроля определяется Директором Банка, она должна быть 

достаточной для эффективного достижения целей и решения задач внутреннего контроля. 

Руководитель Службы внутреннего контроля назначается и освобождается от должности 

Директором Банка по решению Совета директоров Банка. Порядок назначения и освобождения от 

должности Руководителя Службы внутреннего контроля, а также функции и полномочия 

сотрудников Службы внутреннего контроля определяются Положением о Службе внутреннего 

контроля и иными внутренними документами Банка.  

 

основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной 

комиссии (ревизора), органа), ее подотчетность и взаимодействие с исполнительными 

органами управления кредитной организации - эмитента и советом директоров 

(наблюдательным советом) кредитной организации - эмитента: 

Деятельность руководителя и сотрудников Службы внутреннего контроля является 

исключительной. 

Руководитель Службы внутреннего контроля подотчетен Совету директоров Банка. Служба 

внутреннего контроля действует под непосредственным контролем Совета директоров Банка. 

Порядок предоставления и рассмотрения отчетов, представляемых Службой внутреннего контроля 

Совету директоров Банка и порядок текущей отчетности службы внутреннего контроля 

определяется внутренними документами Банка, регламентирующие систему внутреннего контроля 

и деятельность службы внутреннего контроля. 

Служба внутреннего контроля осуществляет следующие функции: 

1) проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля; 

2) проверка полноты применения и эффективности методологии оценки банковских рисков 

и процедур управления банковскими рисками (методик, программ, правил, порядков и процедур 

совершения банковских операций и сделок, управления банковскими рисками); 

3) проверка надежности функционирования системы внутреннего контроля за 

использованием автоматизированных информационных систем, включая контроль целостности 

баз данных и их защиты от несанкционированного доступа и (или) использования, наличие планов 

действий на случай непредвиденных обстоятельств; 

4) проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности бухгалтерского 

учета и отчетности и их тестирование, а также надежности (включая достоверность, полноту и 

объективность) и своевременности сбора и представления информации и отчетности; 

5) проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности представления 

иных сведений в соответствии с нормативными правовыми актами в органы государственной 

власти и Банк России; 

6) проверка применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества Банка; 



 53 

 

7) оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых Банком 

операций; 

8) проверка соответствия внутренних документов Банка нормативным правовым актам, 

стандартам саморегулируемых организаций (для профессиональных участников рынка ценных 

бумаг); 

9) проверка процессов и процедур внутреннего контроля; 

10) проверка систем, созданных в целях соблюдения правовых требований, 

профессиональных кодексов поведения; 

11) оценка работы службы управления персоналом Банка; 

12) другие вопросы, предусмотренные внутренними документами Банка. 

Отдел финансового мониторинга под руководством ответственного сотрудника является 

структурным подразделением по противодействию легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма, создается и осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и 

нормативными актами Банка России. Функции отдела финансового мониторинга определяются 

внутренними документами Банка. 

Служба контроля за профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг – 

структурное подразделение Банка под руководством контролера профессионального участника 

рынка ценных бумаг, осуществляющее 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 правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг. 

 

взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной 

комиссии (ревизора), органа) и внешнего аудитора кредитной организации – эмитента:  

Служба внутреннего контроля не осуществляет деятельность, подвергаемую проверкам. 

Совет директоров Банка может принять решение о проведении проверки деятельности Службы 

внутреннего контроля аудитором Банка или Советом директоров Банка. 

 

Сведения о наличии внутреннего документа кредитной организации - эмитента, 

устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования 

конфиденциальной и инсайдерской информации 

Кредитной организацией - эмитентом разработан и 14.07.2006 г. утвержден директором АКБ 

«Ижкомбанк» (ОАО) «Перечень мер, направленных на предотвращение неправомерного 

использования служебной информации при осуществлении профессиональной деятельности на 

рынке ценных бумаг АКБ «Ижкомбанк» (ОАО)». 

Кредитной организацией - эмитентом также разработаны и утверждены Советом директоров 

руководящие документы:  

«Порядок доступа к инсайдерской информации АКБ «Ижкомбанк» (ОАО)» (протокол 

заседания №03 от 16.08.2011 г.;  

«Перечень инсайдерской информации АКБ «Ижкомбанк» (ОАО), (протокол заседания № 05 

от 24.05.2012 г.); 

 «Положение о порядке и сроках раскрытия информации АКБ «Ижкомбанк» (ОАО), 

относящейся к инсайдерской, (протокол заседания №02 от 25.07.2012 г.). 

 

 

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

хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента 

 

Информация о ревизоре или персональном составе ревизионной комиссии и иных органов 

кредитной организации - эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью с 

указанием по каждому члену такого органа кредитной организации - эмитента: 

 

Фамилия, имя, отчество Бирюков Сергей Павлович 

Год рождения: 1959 г. 
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Сведения об 

образовании: 
Тольяттинский политехнический институт, 1981 г., инженер-

механик 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет  и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 

 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы  в 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации 
Наименование должности 

1 2 3 4 

04.02.2008 01.09.2008 

Общество с ограниченной 

ответственностью «КОМОС 

ГРУПП» 

Начальник службы 

экономической безопасности 

01.09.2008 04.03.2011 

Общество с ограниченной 

ответственностью «КОМОС 

ГРУПП» 

Начальник службы защиты 

бизнеса 

27.05.2009 по н/в  

Акционерный коммерческий 

банк «Ижкомбанк» 

(открытое акционерное 

общество)  

Член ревизионной комиссии 

банка 

 04.03.2011  по н/в 

Общество с ограниченной 

ответственностью «КОМОС 

ГРУПП» 

Заместитель генерального 

директора - начальник службы 

защиты бизнеса 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации - эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – 

эмитента 

0 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – 

эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 

(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального 

исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающем должность 

единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента:  

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. 
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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. 

 

Фамилия, имя, отчество Гурьев Александр Юрьевич 

Год рождения: 1978 г. 

Сведения об 

образовании: 
Ижевская государственная сельскохозяйственная академия, 

2000 г., экономист 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет  и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 

 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы  в 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации 
Наименование должности 

1 2 3 4 

01.02.2007 12.05.2008  

Открытое акционерное 

общество 

«Удмуртнефтепродукт» 

Начальник Контрольно-

ревизионного управления 

13.05.2008 30.11.2010 

Общество с ограниченной 

ответственностью «КОМОС 

ГРУПП» 

Начальник Контрольно-

ревизионного управления 

27.05.2009 

 

по н/в 
Акционерный коммерческий 

банк «Ижкомбанк» 

(открытое акционерное 

общество)  

Член ревизионной комиссии 

Банка  

01.12.2010 

 

 

30.09.2011 
Общество с ограниченной 

ответственностью «КОМОС 

ГРУПП» 

Заместитель генерального 

директора по 

внутрикорпоративному 

контролю - начальник 

Контрольно-ревизионного 

управления 

01.10.2011 

 

31.05.2012 
Общество с ограниченной 

ответственностью «КОМОС 

ГРУПП» 

Заместитель генерального 

директора по 

внутрикорпоративному 

контролю  

01.06.2012 

 

по н/в 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Русская 

нива» 

Генеральный директор 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации - эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – 

эмитента 

0 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 0 шт. 
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организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента: 

 

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – 

эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 

(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального 

исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающем должность 

единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента:  

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. 

 

Фамилия, имя, отчество Ивонина Светлана Владимировна 

Год рождения: 1980 г. 

Сведения об 

образовании: 
Ижевская государственная сельскохозяйственная академия, 

2002 г., экономист 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет  и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 

 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы  в 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации 
Наименование должности 

1 2 3 4 

 

26.10.2005 

 

по н/в  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Финком» 
Директор 

01.12.2005 28.04.2009 
Кредитный потребительский 

кооператив граждан «Звезда» 

Исполняющий обязанности 

директора, по совместительству 

10.06.2008 по н/в  

Акционерный коммерческий 

банк «Ижкомбанк» 

(открытое акционерное 

общество)  

Член ревизионной комиссии 

Банка  

29.04.2009 21.04.2010 
Кредитный потребительский 

кооператив граждан «Звезда» 
Директор, по совместительству 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации - эмитента: 

0 шт. 

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

эмитента 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – 

эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 

(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального 

исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающем должность 

единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента:  

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. 

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по 

органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – 

эмитента 

 

Информация о размере и видах вознаграждения, которые были выплачены кредитной 

организацией - эмитентом 

 

Ревизионная комиссия Банка 

 

Отчетная дата 

Вид вознаграждения 

(заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) 

компенсации расходов, иное) 

Размер вознаграждения,  

тыс. руб. 

1 2 3 

«01» января 2013 года 
Вознаграждение по итогам 

работы за 2011 г. 

30,0 

 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем 

финансовом году: 

Соглашений относительно выплат членам ревизионной комиссии Банка в текущем 

финансовом году, нет. 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе 

сотрудников (работников) кредитной организации - эмитента, а также об изменении 

численности сотрудников (работников) кредитной организации - эмитента 

 

                                                 
53 Информация приводится при наличии у акционера (участника) контролирующих лиц по каждому такому лицу. 
53 Информация приводится при наличии у акционера (участника) контролирующих лиц по каждому такому лицу. 
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Средняя численность работников (сотрудников) кредитной организации - эмитента, 

включая работников (сотрудников), работающих в ее филиалах и представительствах, а 

также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение: 

 

Наименование показателя 01.01.2013 г. 01.04.2013 г. 

1 2 3 

Средняя численность работников, чел.  369 371 

Доля работников кредитной организации - эмитента, 

имеющих высшее профессиональное образование, %  

81,6 83,3 

Фонд начисленной заработной платы работников за 

отчетный период, руб. 

115900,0  

 

21195 

Выплаты социального характера работников за отчетный 

период, руб. 

- 5,1 

 

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 

Изменение численности сотрудников (работников) Банка за отчетный квартал не является 

существенным. 

 

Сведения о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-

хозяйственную деятельность кредитной организации - эмитента (ключевые сотрудники) 

Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную 

деятельность кредитной организации – эмитента (ключевые сотрудники):  

Пономарев А.Ю. – директор Банка. 

 

Сотрудниками (работниками) не создан профсоюзный орган. 

 

5.8. 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 перед сотрудниками (работниками) 

соглашения или обязательства, касающиеся возможности их участия в уставном капитале  

кредитной организации – эмитента 

 

Сведения о соглашениях или обязательствах 

 

не имеется. 

 

 

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам 

(работникам) кредитной организации – эмитента опционов кредитной организации – 

эмитента  

Кредитной организацией – эмитентом не предусмотрена возможность предоставления 

сотрудникам (работникам) опционов кредитной организации – эмитента. 

                                                 
53 Информация приводится при наличии у акционера (участника) контролирующих лиц по каждому такому лицу. 
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VI. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - 

эмитента  и о совершенных кредитной организацией - эмитентом 

сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 
 

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

эмитента 

 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в 

реестре акционеров кредитной организации – эмитента на дату окончания отчетного квартала: 11. 

 

 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента, 

владеющих не менее чем 5 процентами ее уставного  капитала или не менее чем 5 

процентами ее обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в 

случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 

процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 

процентами их обыкновенных акций 

 

Информация о лицах, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала или 

не менее чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной организации - эмитента: 

 

Физические лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее 

чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

 

Фамилия, имя, отчество: Волков Андрей Александрович 

Размер доли участника (акционера) кредитной организации - 

эмитента в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 
19,99% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 

– эмитента: 
19,98% 

 

Фамилия, имя, отчество: Питкевич Михаил Юрьевич* 

Размер доли участника (акционера) кредитной организации - 

эмитента в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 
19,99% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 

– эмитента: 
19,98% 

* Пакет акций передан в управление ООО «УК «АСПЭК» в соответствии с договором № 18 

УК/2012 доверительного управления от 28.09.2012 года. 

 

Фамилия, имя, отчество: Пьянков Алексей Яковлевич 

Размер доли участника (акционера) кредитной организации - 

эмитента в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 
19,99% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 

– эмитента: 
19,98% 

 

Группа лиц согласно п.п.7 пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 г.  

№135-ФЗ "О защите конкуренции": 

Фамилия, имя, отчество: Шутов Андрей Васильевич 

Размер доли участника (акционера) кредитной организации - 

эмитента в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 
2,93% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 

– эмитента: 
0% 

                                                 
53 Информация приводится при наличии у акционера (участника) контролирующих лиц по каждому такому лицу. 
53 Информация приводится при наличии у акционера (участника) контролирующих лиц по каждому такому лицу. 
53 Информация приводится при наличии у акционера (участника) контролирующих лиц по каждому такому лицу. 
53 Информация приводится при наличии у акционера (участника) контролирующих лиц по каждому такому лицу. 
53 Информация приводится при наличии у акционера (участника) контролирующих лиц по каждому такому лицу. 
53 Информация приводится при наличии у акционера (участника) контролирующих лиц по каждому такому лицу. 
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Фамилия, имя, отчество: Шутова Марина Юрьевна 

Размер доли участника (акционера) кредитной организации - 

эмитента в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 
17,06% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 

– эмитента: 
19,98% 

 

Коммерческая организация, владеющая не менее чем 5 процентами уставного капитала или 

не менее чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Финком» 

Сокращенное фирменное 

наименование: 
ООО «Финком» 

Место нахождения: Российская Федерация, Удмуртская Республика, 

426076, г. Ижевск, ул. Ленина, 30-403 

ИНН (если применимо): 1835067310  

ОГРН (если применимо): 1051802359663 

Размер доли участника (акционера) кредитной организации - эмитента в 

уставном капитале кредитной организации – эмитента: 
15,01% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента: 
16,55% 

 

Некоммерческих организаций, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала 

или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, нет. 

 

Сведения о лицах, контролирующих участника (акционера) кредитной организации – 

эмитента, владеющего  не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 

процентами обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, а в случае отсутствия 

таких лиц – о его участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами 

уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его 

обыкновенных акций: 

 

Физические лица: 

фамилия, имя, отчество: Наговицын Алексей Васильевич 

 

вид контроля, под которым находится участник (акционер) кредитной организации -эмитента 

по отношению к контролирующему его лицу Косвенный контроль 
(прямой контроль, косвенный контроль) 

 

основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) кредитной 

организации - эмитента, осуществляет такой контроль: 

участие в юридическом лице, являющемся акционером кредитной организации - эмитента 

 

признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) кредитной 

организации - эмитента, такого контроля: 

право распоряжаться более 5 процентами уставного капитала такого акционера кредитной 

организации - эмитента 

 

подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) кредитной организации - 

эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным 

контролем лица, контролирующего участника (акционера) кредитной организации - эмитента), 

через которых лицо, контролирующее участника (акционера) кредитной организации - эмитента, 

осуществляет косвенный контроль: 

                                                 
53 Информация приводится при наличии у акционера (участника) контролирующих лиц по каждому такому лицу. 
53 Информация приводится при наличии у акционера (участника) контролирующих лиц по каждому такому лицу. 
53 Информация приводится при наличии у акционера (участника) контролирующих лиц по каждому такому лицу. 
53 Информация приводится при наличии у акционера (участника) контролирующих лиц по каждому такому лицу. 
57 Информация приводится при наличии у акционера (участника) контролирующих лиц по каждому такому лицу. 
57 Информация приводится при наличии у акционера (участника) контролирующих лиц по каждому такому лицу. 
57 Информация приводится при наличии у акционера (участника) контролирующих лиц по каждому такому лицу. 
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Организации, подконтрольные лицу, контролирующему акционера кредитной организации - 

эмитента, организации, отсутствуют. 

 

фамилия, имя, отчество: Пономарев Андрей Юрьевич 

 

вид контроля, под которым находится участник (акционер) кредитной организации -эмитента 

по отношению к контролирующему его лицу Косвенный контроль 
(прямой контроль, косвенный контроль) 

 

основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) кредитной 

организации - эмитента, осуществляет такой контроль: 

участие в юридическом лице, являющемся акционером кредитной организации - эмитента 

 

признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) кредитной 

организации - эмитента, такого контроля: 

право распоряжаться более 20 процентами уставного капитала такого акционера кредитной 

организации - эмитента 

 

подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) кредитной организации - 

эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным 

контролем лица, контролирующего участника (акционера) кредитной организации - эмитента), 

через которых лицо, контролирующее участника (акционера) кредитной организации - эмитента, 

осуществляет косвенный контроль: 

Организации, подконтрольные лицу, контролирующему акционера кредитной организации - 

эмитента, организации, отсутствуют. 

 

фамилия, имя, отчество: Салтыков Никита Анатольевич 

 

вид контроля, под которым находится участник (акционер) кредитной организации -эмитента 

по отношению к контролирующему его лицу Косвенный контроль 
(прямой контроль, косвенный контроль) 

 

основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) кредитной 

организации - эмитента, осуществляет такой контроль: 

участие в юридическом лице, являющемся акционером кредитной организации - эмитента 

 

признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) кредитной 

организации - эмитента, такого контроля: 

право распоряжаться более 20 процентами уставного капитала такого акционера кредитной 

организации - эмитента 

 

подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) кредитной организации - 

эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным 

контролем лица, контролирующего участника (акционера) кредитной организации - эмитента), 

через которых лицо, контролирующее участника (акционера) кредитной организации - эмитента, 

осуществляет косвенный контроль: 

Организации, подконтрольные лицу, контролирующему акционера кредитной организации - 

эмитента, организации, отсутствуют. 

 

фамилия, имя, отчество: Смышляев Игорь Владимирович 

 

вид контроля, под которым находится участник (акционер) кредитной организации -эмитента 

                                                 
57 Информация приводится при наличии у акционера (участника) контролирующих лиц по каждому такому лицу. 
61 Информация приводится при наличии у акционера (участника) контролирующих лиц по каждому такому лицу. 
61 Информация приводится при наличии у акционера (участника) контролирующих лиц по каждому такому лицу. 
61 Информация приводится при наличии у акционера (участника) контролирующих лиц по каждому такому лицу. 
61 Информация приводится при наличии у акционера (участника) контролирующих лиц по каждому такому лицу. 
65 Информация приводится при наличии у акционера (участника) контролирующих лиц по каждому такому лицу. 
65 Информация приводится при наличии у акционера (участника) контролирующих лиц по каждому такому лицу. 
65 Информация приводится при наличии у акционера (участника) контролирующих лиц по каждому такому лицу. 
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по отношению к контролирующему его лицу Косвенный контроль 
(прямой контроль, косвенный контроль) 

 

основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) кредитной 

организации - эмитента, осуществляет такой контроль: 

участие в юридическом лице, являющемся акционером кредитной организации - эмитента 

 

признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) кредитной 

организации - эмитента, такого контроля: 

право распоряжаться более 5 процентами уставного капитала такого акционера кредитной 

организации - эмитента 

 

подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) кредитной организации - 

эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным 

контролем лица, контролирующего участника (акционера) кредитной организации - эмитента), 

через которых лицо, контролирующее участника (акционера) кредитной организации - эмитента, 

осуществляет косвенный контроль: 

Организации, подконтрольные лицу, контролирующему акционера кредитной организации - 

эмитента, организации, отсутствуют. 

 

фамилия, имя, отчество: Чукавин Илья Юрьевич 

 

вид контроля, под которым находится участник (акционер) кредитной организации -эмитента 

по отношению к контролирующему его лицу Косвенный контроль 
(прямой контроль, косвенный контроль) 

 

основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) кредитной 

организации - эмитента, осуществляет такой контроль: 

участие в юридическом лице, являющемся акционером кредитной организации - эмитента 

 

признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) кредитной 

организации - эмитента, такого контроля: 

право распоряжаться более 5 процентами уставного капитала такого акционера кредитной 

организации - эмитента 

 

подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) кредитной организации - 

эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным 

контролем лица, контролирующего участника (акционера) кредитной организации - эмитента), 

через которых лицо, контролирующее участника (акционера) кредитной организации - эмитента, 

осуществляет косвенный контроль: 

Организации, подконтрольные лицу, контролирующему акционера кредитной организации - 

эмитента, организации, отсутствуют. 

 
 

 
Информация о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника 

(акционера) кредитной организации - эмитента, который владеет не менее чем 5 процентами 

уставного капитала кредитной организации - эмитента или не менее чем 5 процентами его 

обыкновенных акций: 

 

фамилия, имя, отчество: Пономарев Андрей Юрьевич 

 

                                                 
65 Информация приводится при наличии у акционера (участника) контролирующих лиц по каждому такому лицу. 
69 Информация приводится при наличии у акционера (участника) контролирующих лиц по каждому такому лицу. 
69 Информация приводится при наличии у акционера (участника) контролирующих лиц по каждому такому лицу. 
69 Информация приводится при наличии у акционера (участника) контролирующих лиц по каждому такому лицу. 
69 Информация приводится при наличии у акционера (участника) контролирующих лиц по каждому такому лицу. 
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размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

участника (акционера) кредитной организации – эмитента:  
24 

доля принадлежащих обыкновенных акций участника (акционера) 

кредитной организации – эмитента: 
0 

размер доли в уставном капитале кредитной организации – 

эмитента: 
2,49 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 

– эмитента: 
1,71 

иные сведения нет 

 

фамилия, имя, отчество: Салтыков Никита Анатольевич 

 

размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

участника (акционера) кредитной организации – эмитента:  
22 

доля принадлежащих обыкновенных акций участника (акционера) 

кредитной организации – эмитента: 
0 

размер доли в уставном капитале кредитной организации – 

эмитента: 
2,49 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 

– эмитента: 
1,71 

иные сведения нет 

 

Информация о номинальных держателях, на имя которых в реестре акционеров 

зарегистрированы акции кредитной организации – эмитента, составляющие не менее чем 5 

процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций: 

Номинальных держателей, на имя которых в реестре акционеров зарегистрированы акции 

кредитной организации – эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала 

или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций, нет. 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

капитале кредитной организации - эмитента 

 

Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, находящаяся в 

государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной 

собственности: 

Пакетов акций, находящихся в государственной (федеральной, субъектов Российской 

Федерации) собственности нет. 

Пакетов акций, находящихся в муниципальной собственности нет. 

 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном  капитале кредитной 

организации - эмитента 

 

В соответствии с уставом кредитной организации – эмитента одному акционеру 

может принадлежать: 

Ограничения отсутствуют. 

 

Суммарная номинальная стоимость акций, которые могут принадлежать одному 

акционеру в соответствии с уставом кредитной организации – эмитента: 

Ограничения отсутствуют. 

 

Максимальное число голосов, предоставляемых одному акционеру в соответствии с 

уставом кредитной организации – эмитента: 

Ограничения отсутствуют. 

 

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале кредитной 

организации - эмитенте, установленные законодательством Российской Федерации или 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации: 
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Согласно статьи 18 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 

02.12.1990 г. № 395-I, Банк России имеет право наложить запрет на увеличение уставного 

капитала кредитной организации за счет средств нерезидентов и на отчуждение акций (долей) в 

пользу нерезидентов, если результатом указанного действия является превышение квоты участия 

иностранного капитала в банковской системе Российской Федерации. 

 
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале кредитной организации 

– эмитенте: 

Согласно статьи 11 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 

02.12.1990 г. № 395-I, не могут быть использованы для формирования уставного капитала 

кредитной организации привлеченные денежные средства. 

Средства федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов, свободные 

денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении федеральных органов 

государственной власти, не могут быть использованы для формирования уставного капитала 

кредитной организации, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. 

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 в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом и 

другими федеральными законами. 

Если иное не установлено федеральными законами, приобретение (за исключением случая, 

если акции (доли) приобретаются при учреждении кредитной организации) и (или) получение в 

доверительное управление (далее - приобретение) в результате осуществления одной сделки или 

нескольких сделок одним юридическим либо физическим лицом более одного процента акций 

(долей) кредитной организации требуют уведомления Банка России, а более 20 - процентов 

предварительного согласия Банка России. 

Предварительного согласия Банка России требует также установление юридическим или 

физическим лицом в результате осуществления одной сделки или нескольких сделок прямого 

либо косвенного (через третьих лиц) контроля в отношении акционеров (участников) кредитной 

организации, владеющих более чем 20 процентами акций (долей) кредитной организации (далее - 

установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации). 

Требования, установленные настоящей статьей, распространяются также на случаи 

приобретения более одного процента акций (долей) кредитной организации, более 20 процентов 

акций (долей) кредитной организации и (или) на случай установления контроля в отношении 

акционеров (участников) кредитной организации группой лиц, признаваемой таковой в 

соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции". 
 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

кредитной организации - эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами ее уставного  

капитала  или не менее чем 5 процентами ее обыкновенных акций 

 

Составы акционеров (участников) кредитной организации - эмитента, владевших не менее 

чем 5 процентами уставного (складочного) капитала кредитной организации - эмитента, а для 

кредитных организаций - эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 

процентами обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, определенные на дату 

составления списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров 

(участников) кредитной организации - эмитента, проведенном за последний завершенный 

финансовый год, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты 

начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших 

право на участие в каждом из таких собраний: 

 

№ 

пп 

Полное фирменное 

наименование 

акционера 

(участника) 

(наименование) или 

Фамилия, имя, 

отчество 

Сокращенное 

наименование 

акционера 

(участника) 

место 

нахождения 

ОГРН (если 

применимо) 

или 

ФИО 

ИНН 

(если 

примени

мо) 

Доля в 

уставном 

капитале 

кредитной 

организац

ии -

эмитента 

Доля 

принадлежа

вших 

обыкновенн

ых акций 

кредитной 

организаци

и - 

garantf1://12048517.0/
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эмитента 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) кредитной 

организации – эмитента: «26» декабря 2011 года 

1 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Финком» 

ООО 

«Финком» 

РФ, УР, 426076, 

г. Ижевск, ул. 

Ленина, 30-403 

1051802359663 18350673

10  

16,55 16,55 

2 Волков Андрей 

Александрович 

    19,35 19,35 

3 Питкевич Михаил 

Юрьевич 

    19,98 19,98 

4 Пьянков Алексей 

Яковлевич 

    19,98 19,98 

5 Шутов Андрей 

Васильевич 

    19,98 19,98 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) кредитной 

организации – эмитента: «10» мая 2012 года 

1 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Финком» 

ООО 

«Финком» 

РФ, УР, 426076, 

г. Ижевск, ул. 

Ленина, 30-403 

1051802359663 18350673

10  

16,55 16,55 

2 Волков Андрей 

Александрович 

    19,98 19,98 

3 Питкевич Михаил 

Юрьевич 

    19,98 19,98 

4 Пьянков Алексей 

Яковлевич 

    19,98 19,98 

5 Шутов Андрей 

Васильевич 

    19,98 19,98 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) кредитной 

организации – эмитента: «25» июля 2012 года 

1 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Финком» 

ООО 

«Финком» 

РФ, УР, 426076, 

г. Ижевск, ул. 

Ленина, 30-403 

1051802359663 18350673

10  

16,55 16,55 

2 Волков Андрей 

Александрович 

    19,98 19,98 

3 Питкевич Михаил 

Юрьевич 

    19,98 19,98 

4 Пьянков Алексей 

Яковлевич 

    19,98 19,98 

5 Шутова Марина 

Юрьевна 

    19,98 19,98 

 

 

6.6. Сведения о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в 

совершении которых имелась заинтересованность 

 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных кредитной 

организацией - эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, 

требовавших одобрения уполномоченным органом управления кредитной организации - 

эмитента, по итогам последнего отчетного квартала: 

 

Наименование показателя 

Отчетный период 

Общее 

количество, 

штук 

Общий объем в 

денежном выражении, 

руб. 

1 2 3 

Совершенные кредитной организацией - эмитентом за 

отчетный период сделки, в совершении которых 

имелась заинтересованность и которые требовали 

одобрения уполномоченным органом управления 

кредитной организации - эмитента 

6 115 136 041,00 
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Совершенные кредитной организацией - эмитентом за 

отчетный период сделки, в совершении которых 

имелась заинтересованность и которые были одобрены 

общим собранием участников (акционеров) кредитной 

организации - эмитента 

5 114 536 041,00 

Совершенные кредитной организацией - эмитентом за 

отчетный период сделки, в совершении которых 

имелась заинтересованность и которые были одобрены 

советом директоров (наблюдательным советом) 

кредитной организации - эмитента 

1 600 000,00 

Совершенные кредитной организацией - эмитентом за 

отчетный период сделки, в совершении которых 

имелась заинтересованность и которые требовали 

одобрения, но не были одобрены уполномоченным 

органом управления кредитной организации - эмитента 

0 0 

 

Информация по сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и 

более процентов балансовой стоимости активов кредитной организации - эмитента, 

определенной по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед 

совершением сделки, совершенной кредитной организацией - эмитентом за последний 

отчетный квартал: 

 

Кредитная организация – эмитент за последний отчетный квартал не совершала сделок 

(группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность, цена 

которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов. 

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

 

Информация в данный пункт не включается, так как ценные бумаги кредитной организации 

– эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли 

на рынке ценных бумаг, и кредитная организация – эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг. 
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VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной 

организации - эмитента и иная финансовая информация 
 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации - 

эмитента 

 

Состав приложенной к ежеквартальному отчету годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности кредитной организации – эмитента: 

 

а) Отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации: 

 

№ 

пп 

Наименование формы отчетности,  

иного документа 

Номер 

приложения к 

ежеквартальному 

отчету 

1 2 3 

1 бухгалтерский баланс по форме 0409806 1 

2 отчет о прибылях и убытках по форме 0409807 1 

3 отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на 

покрытие сомнительных ссуд и иных активов по форме 0409808 

1 

4 сведения об обязательных нормативах по форме 0409813 1 

5 отчет о движении денежных средств по форме 0409814 1 

6 аудиторское заключение 1 

7 пояснительная записка 1 

 

б) Отчетность, составленная в соответствии с международно признанными 

правилами: 

 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации – эмитента, 

составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, в состав 

ежеквартального отчета за отчетный квартал не включается. 

 

 

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента  

 

Состав приложенной к ежеквартальному отчету квартальной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности кредитной организации – эмитента: 

 

а) Отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации: 

 

№ 

пп 

Наименование формы отчетности,  

иного документа
80

 

Номер приложения к ежеквартальному 

отчету 

1 2 3 

1 бухгалтерский баланс по форме 0409101 2 

2 отчет о прибылях и убытках по форме 0409102 2 

 

б) Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в 

соответствии с международно признанными правилами, на русском языке: 
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Квартальная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности, не составляется. 

 

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность кредитной 

организации - эмитента 

 

Состав приложенной к ежеквартальному отчету сводной бухгалтерской 

(консолидированной финансовой) отчетности кредитной организации – эмитента: 

 

Годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность 

кредитной организации – эмитента за последний завершенный финансовый год, 

составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: 

 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации – эмитента за 

последний завершенный финансовый год не включает данные финансовой отчетности 

организаций, входящих в состав консолидированной группы, головной организацией которой 

является Банк, согласно п.1.3. Положения Банка России «О консолидированной отчетности» от 

30.07.2002 №191-П (информация является несущественной и не приводит к искажению 

финансовых показателей Банка). 

 

Годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с 

международно признанными правилами: 

 

Годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности, в состав ежеквартального отчета за 

отчетный квартал не включается. 

 

 

7.4. Сведения об учетной политике кредитной организации - эмитента 

Основные положения учетной политики кредитной организации - эмитента, 

самостоятельно определенной эмитентом в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, 

ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента: 

 

Учетная политика АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) на 2013 год утверждена Приказом  № 388 от 29 

декабря 2012г. 

Учетная политика АКБ «Ижкомбанк» (ОАО)  определяет совокупность способов ведения 

бухгалтерского учета в Банке и сформирована в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона Российской Федерации от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете»;  

- Федерального закона Российской Федерации от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и 

банковской деятельности»;  

- Гражданского кодекса Российской Федерации; 

- Положения Банка России от 16 июля 2012 г. № 385-П «О правилах ведения бухгалтерского 

учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» (далее – 

Положение  № 385»); 

- других законодательных актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, 

Министерства финансов Российской Федерации. 

 

Методы оценки видов имущества и обязательств 

Основные средства 

 Основные средства принимаются к учету на счетах по их учету в первоначальной оценке, 

которая определяется для объектов: 

– внесенных акционерами в счет вкладов в  уставный капитал Банка – исходя из денежной 

оценки, согласованной с акционерами и фактические затраты на его доставку и доведение до 

состояния, в котором оно пригодно для использования; 
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– полученных по договору дарения и в иных случаях безвозмездного получения – исходя из 

рыночной цены имущества на дату принятия основных средств к бухгалтерскому учету  в 

соответствии с Налоговым кодексом РФ и фактические затраты на его доставку и доведение до 

состояния, в котором оно пригодно для использования; 

– полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) 

неденежными средствами – исходя из рыночной цены имущества на дату принятия основных 

средств к бухгалтерскому учету; 

– приобретенных за плату (в том числе бывших в эксплуатации) – исходя из фактических 

затрат на приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния, в котором 

они пригодны для использования, за исключением сумм налогов, учитываемых в составе расходов 

в соответствии с Налоговым кодексом РФ. 

Оценка имущества (включая затраты на его приобретение, сооружение, создание 

и восстановление), стоимость которого при приобретении выражена в иностранной валюте, 

определяется в рублях по курсу Центрального банка РФ, действующему на дату принятия 

имущества к бухгалтерскому учету, либо по курсу, действующему на дату предварительной 

оплаты в зависимости от того, какое событие произошло раньше.  

 

Нематериальные активы 

 Нематериальные активы отражаются на счетах по их учету в первоначальной оценке, 

которая определяется для объектов: 

– полученных по договору дарения и в иных случаях безвозмездного получения – исходя из 

рыночной цены нематериальных активов на дату принятия к бухгалтерскому учету  

нематериальных активов; 

– полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) 

неденежными средствами – исходя из рыночной цены нематериальных активов на дату принятия к 

бухгалтерскому учету  нематериальных активов; 

– приобретенных за плату по сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине 

оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности, уплаченной или 

начисленной кредитной организацией при приобретении, создании нематериального актива 

и обеспечении условий для его использования в запланированных целях, за исключением налога 

на добавленную стоимость. 

Стоимость нематериальных активов, созданных самим Банком, определяется как сумма 

фактических расходов на их создание, изготовление (в том числе материальных расходов, 

расходов на оплату труда, расходов на услуги сторонних организаций, патентные пошлины, 

связанные с получением патентов, свидетельств), за исключением сумм налогов, учитываемых в 

составе расходов в соответствии с Налоговым кодексом РФ. 

 

Материальные запасы 

Материальные запасы принимаются к учету по фактической стоимости для объектов: 

— полученных по договору дарения и в иных случаях безвозмездного получения, — исходя 

из рыночной цены имущества на дату принятия к бухгалтерскому учету материальных запасов; 

— полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) 

неденежными средствами, — исходя из рыночной цены имущества на дату принятия 

к бухгалтерскому учету материальных запасов; 

— приобретенных за плату (в том числе бывших в эксплуатации) — исходя из цен их 

приобретения (без учета налога на добавленную стоимость), включая расходы, связанные с их 

приобретением. 

 

Недвижимость, временно неиспользуемая в основной деятельности 

Недвижимость, временно неиспользуемая в основной деятельности, учитывается по 

первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от 

обесценения. 

 

Вложения в уставный капитал других организаций 

Вложения в уставный капитал предприятий и организаций отражаются по фактическим 

затратам средств на участие в уставном капитале. При необходимости формируется резерв на 

возможные потери. 

 

Вложения в ценные бумаги сторонних эмитентов 
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Категория: ценные бумаги, текущая (справедливая) стоимость которых может быть 

надежно определена, классифицированные при первоначальном признании как «оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе приобретенные с целью продажи 

в краткосрочной перспективе (предназначенные для торговли), учитываются на соответствующих 

балансовых счетах по текущей (справедливой) стоимости. Резерв на возможные потери по таким 

финансовым инструментам не формируется.  

Текущая (справедливая) стоимость ценных  бумаг, обращающихся на активном рынке, 

определяется методом,  при котором используется "рыночная цена 3", раскрываемая 

организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с Приказом ФСФР от 9 ноября 

2010 г. № 10-65/пз-н, а в случаях, если ценные бумаги обращаются на зарубежных 

организованных рынках, используется рыночная цена, раскрываемая в порядке, установленном 

соответствующим национальным законодательством (уполномоченным органом). 

В отсутствие активного рынка в отношении ценной бумаги, свидетельствующее о том, что 

текущая (справедливая) стоимость ценной бумаги не может быть надежно определена, 

применительно к ценным бумагам, классифицированным в категорию «имеющиеся в наличии для 

продажи», дальнейшая их оценка осуществляется путем формирования  резерва на возможные 

потери, определенного Положением Банка России от 20.03.2006 № 283-П «О порядке 

формирования кредитными организациями резервов на возможные потери». 

Категория: ценные бумаги  «имеющиеся в наличии для продажи», по которым при 

первоначальном признании невозможно надежно определить их справедливую (текущую) 

стоимость учитываются по цене приобретения. При необходимости под сумму вложений в ценные 

бумаги создается резерв на возможные потери. 

Если текущая (справедливая) стоимость ценных бумаг может быть надежно определена — 

учет ведется по текущей (справедливой) стоимости. Резерв на возможные потери не формируется. 

Категория: ценные бумаги  «удерживаемые до погашения» учитываются по стоимости 

приобретения. При необходимости под сумму вложений в ценные бумаги создается резерв на 

возможные потери. 

Категория: собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные у участников 

(акционеров) — приходуются на баланс по номинальной стоимости. 

Категория: учтенные банком векселя (кроме просроченных) — принимаются на баланс по 

покупной стоимости. В дальнейшем стоимость векселей изменяется на величину начисленных 

процентов и (или) дисконта. Просроченные векселя отражаются в сумме, подлежащей оплате 

(включая просроченные проценты). 

Ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте (ценные бумаги нерезидентов, 

облигации внутреннего валютного государственного займа, валютные векселя), отражаются 

в аналитическом учете в порядке, установленном для валютных ценностей (в иностранной валюте 

и рублевом эквиваленте по официальному курсу на дату постановки ценной бумаги на учет 

с последующей переоценкой в установленном порядке). Акции российских эмитентов, 

номинированные в иностранной валюте, валютными ценностями не являются и учитываются 

в рублях. 

На внебалансовых счетах учет ценных бумаг ведется по номинальной стоимости (ценные 

бумаги для продажи на комиссионных началах; ценные бумаги, находящиеся на хранении по 

договорам хранения, и др.). 

Ценные бумаги и векселя, полученные банком в качестве обеспечения предоставленных 

кредитов и размещенных средств, учитываются в сумме принятого обеспечения. 

 

Дебиторская задолженность 

Дебиторская задолженность, возникающая в валюте Российской Федерации, отражается в 

учете в сумме фактической задолженности, а возникающая в иностранной валюте – в рублевом 

эквиваленте валютной дебиторской задолженности, выраженной по официальному курсу на дату 

постановки задолженности на учет с последующей переоценкой в установленном порядке, за 

исключением сумм выданных авансов и предварительной  оплаты за поставленные товары, 

выполненные работы и оказанные услуги, учитываемых на балансовых счетах по учету расчетов с 

организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям. 

 

Финансовые требования 

Финансовые требования Банка могут возникать как в денежной форме (в валюте Российской 

Федерации или в иностранной валюте), так и в форме требований по поставке ценных бумаг.  

Требования в денежной форме в валюте Российской Федерации принимаются к учету в 
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сумме фактически возникших требований, в иностранной валюте – в рублевом эквиваленте по 

официальному курсу на дату постановки требований в иностранной валюте на учет с 

последующей переоценкой в установленном порядке. 

Требования по поставке ценных бумаг, обращающихся на ОРЦБ, отражаются на балансе по 

рыночным ценам с последующей переоценкой в установленном порядке, а для прочих ценных 

бумаг – по цене договора.  

 

Финансовые требования и обязательства по встроенным производным инструментам, не 

отделяемым от основного договора (НВПИ) 

Под НВПИ понимается условие договора, определяющее конкретную величину требований 

и (или) обязательств не в абсолютной сумме, а расчетным путем на основании курса валют (в том 

числе путем применения валютной оговорки), рыночной (биржевой) цены на ценные бумаги или 

иные активы, ставки (за исключением ставки процента), индекса или другой переменной. 

Под валютной оговоркой понимается условие договора, согласно которому требование и 

(или) обязательство подлежит исполнению в оговоренной валюте (валюта обязательства), но в 

сумме, эквивалентной определенной сумме в другой валюте (валюта-эквивалент) или условных 

единицах по согласованному курсу. 

Под валютой обязательства понимается также валюта погашения долгового обязательства, 

если в соответствии с законодательством Российской Федерации, условиями выпуска или 

непосредственно в долговом обязательстве (например, оговорен эффективный платеж в векселе) 

однозначно определено его погашение в конкретной валюте, отличной от валюты номинала. В 

таких случаях валюта номинала долгового обязательства признается валютой-эквивалентом. 

Если по договорам купли-продажи (выполнения работ, оказания услуг) величина выручки 

(стоимость работ, услуг) определяется с применением НВПИ, разницы, связанные с их 

применением начисляются с даты перехода прав собственности на поставляемый актив (даты 

приема работ, оказания услуг) по дату фактически произведенной оплаты. 

Активы, требования и обязательства, конкретная величина (стоимость) которых 

определяется с применением НВПИ, подлежат обязательной переоценке (перерасчету) в 

последний рабочий день месяца. 

 

Собственные ценные бумаги 

Все выпущенные Банком ценные бумаги (акции, облигации, депозитные и сберегательные 

сертификаты, векселя) учитываются по номинальной стоимости. 

 

Кредиторская задолженность 

Кредиторская задолженность, возникающая в валюте Российской Федерации, отражается в 

учете в рублях в сумме фактической задолженности, возникающая в иностранной валюте – в 

рублевом эквиваленте валютной кредиторской задолженности, выраженной по официальному 

курсу на дату постановки задолженности на учет с последующей переоценкой в установленном 

порядке, за исключением сумм полученных авансов и предварительной  оплаты за поставленные 

товары, выполненные работы и оказанные услуги, учитываемых на балансовых счетах по учету 

расчетов с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям. 

 

Финансовые обязательства 

Финансовые обязательства Банка могут возникать как в денежной форме (в валюте 

Российской Федерации или в иностранной валюте), так и в форме обязательств по поставке 

ценных бумаг.  

Обязательства в денежной форме в валюте Российской Федерации принимаются к учету в 

сумме фактически возникших обязательств, в иностранной валюте – в рублевом эквиваленте по 

официальному курсу на дату постановки обязательств в иностранной валюте на учет с 

последующей переоценкой в установленном порядке. 

Обязательства по поставке ценных бумаг, обращающихся на ОРЦБ, отражаются на балансе 

по рыночным ценам (с последующей переоценкой в установленном порядке), а для прочих ценных 

бумаг – по цене договора.  

 

Выбор метода признания доходов и расходов Банка 

Согласно действующим Правилам бухгалтерского учета в кредитных организациях 

(п. 1.12.2, ч. 1 Положения № 385-П) в Учетной политике Банка закреплен принцип отражения 

доходов и расходов Банка по методу начисления. 
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Этот принцип означает, что финансовые результаты операций (доходы и расходы) 

отражаются в бухгалтерском учете по факту их совершения, а не по факту получения или уплаты 

денежных средств (их эквивалентов). 

Доходы и расходы отражаются  в бухгалтерском учете в том периоде, к которому они 

относятся. 

Доходы по активам, отнесенным к I-III категориям качества, признаются определенными к 

получению (соответствуют критериям признания в качестве доходов). По активам 4–й и 5–й 

категории качества начисленные проценты считаются проблемными (не подлежат отражению на 

счетах доходов). 

 

Выбор периодичности формирования финансовых результатов, списания доходов и 

расходов будущих периодов на доходы и расходы отчетного периода 

 

Учет доходов и расходов ведется нарастающим итогом с начала года. В первый рабочий 

день нового года после составления бухгалтерского баланса на 1 января остатки со счетов по 

учету доходов/расходов переносятся на соответствующие счета по учету финансового результата 

прошлого года.  

       

Учет сумм, единовременно полученных (уплаченных) и подлежащих отнесению на доходы 

(расходы) в последующих отчетных периодах (полученных авансов), ведется с учетом 

следующего. 

При отнесении сумм на счета по учету доходов (расходов) будущих периодов отчетным 

периодом является календарный год. Это означает, что суммы единовременных поступлений 

(платежей) в части, относящейся к будущему году, отнесению на доходы (расходы) текущего года 

не подлежат. 

Суммы доходов (расходов) будущих периодов относятся на счета по учету доходов 

(расходов) пропорционально прошедшему временному интервалу. В качестве временного 

интервала принимается календарный месяц, кроме доходов за аренду индивидуальных банковских 

сейфов. В дату получения (уплаты)  суммы, приходящиеся на соответствующий месяц, относятся 

непосредственно на доходы (расходы), а суммы, относящиеся к текущему году, но приходящиеся 

на следующие месяцы, учитываются на счетах по учету доходов (расходов) будущих периодов. Не 

позднее последнего рабочего дня месяца суммы доходов и расходов будущих периодов, 

приходящиеся на соответствующий месяц, относятся на счета по учету доходов и расходов. 

     

Периодичность получения доходов от передачи в аренду индивидуальных банковских 

сейфов устанавливается  договорами. При этом арендная плата, поступившая авансом, как доходы 

будущих периодов учитывается в части, относящейся к следующему году, за исключением суммы 

НДС, содержащейся в арендной плате. Она относится на расчеты с бюджетом в том периоде, 

когда поступает платеж, независимо от того, зачисляется ли сразу на доходы или на доходы 

будущих периодов. 

 

Учет операций с пластиковыми картами 

Порядок совершения кредитными организациями операций с банковскими картами 

регламентируется Положением Банка России от 24.12.2004 N 266-П "Об эмиссии банковских карт 

и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт". 

Порядок учета операций с пластиковыми картами определен внутренними  документами. 

 

Учет операций по кредитованию юридических и физических лиц и  привлечению 

денежных средств юридических и физических лиц 

Банк осуществляет кредитование (привлечение денежных средств) предприятий, 

организаций всех форм собственности, предусмотренных законодательством РФ, а также 

физических лиц, имеющих постоянное место жительства в Российской Федерации в рублях и в 

иностранной валюте в соответствии с Положением № 385-П, Положением Банка России от 31 

августа 1998 г. № 54-П «Порядок предоставления (размещения) кредитными организациями 

денежных средств и их возврата (погашения)» в редакции Положения Банка России от 27 июля 

2001 г. № 144-П, Положением Банка России от 26 июня 1998 г. № 39-П «О порядке начисления 

процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств банками, и 

отражения указанных операций по счетам бухгалтерского учета»,  Налоговым кодексом РФ.       

Общий порядок работы Банка с Клиентом в части предоставления типового комплекта 
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документов, рассмотрения кредитной заявки, анализа представленных документов, подготовки 

заключения, оформления кредитного договора и договоров по обеспечению, а также принятие 

решений о предоставлении кредитов регулируется внутренними документами Банка 

Порядок привлечения денежных средств осуществляется в порядке, предусмотренном 

внутренними документами Банка. 

Бухгалтерский учет операций сумм начисленных (полученных) процентов по размещенным 

денежным средствам осуществляется по методу начисления. Уплата процентов заемщиками 

производится в сроки, предусмотренные соответствующим договором.      

При начислении суммы процентов в расчет принимается величина процентной ставки (в 

процентах годовых) и фактическое количество календарных дней пользования ссудой. При этом за 

базу берется действительное число календарных дней в году  - 365 или 366 дней.  

Отражение начисленных и полученных (уплаченных) процентов в бухгалтерском учете 

осуществляется в соответствии с внутренними  документами Банка.     

Порядок формирования резерва на возможные потери по ссудной и приравненной к ней 

задолженности регулируется Положением ЦБР от 26 марта 2004 г. № 254-П «О порядке 

формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной 

и приравненной к ней задолженности». 

Формирование и использование резервов, классификация ссудной и приравненной к ней 

задолженности, корректировка резервов, а также учет соответствующих операций осуществляется 

в соответствии с внутренним документом Банка 

 

Учет операций с ценными бумагами 

Учетная политика банка в отношении учета операций, связанных с формированием и 

изменением уставного капитала банка, основывается на Инструкции Банка России от 10 марта 

2006 года № 128-И «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями 

на территории Российской Федерации».  

Учетная политика банка в отношении эмиссионных операций с долговыми обязательствами 

банка основывается на Положении Банка России от 16 июля 2012 г. № 385-П.  

Согласно действующим нормативным документам Банка России, все выпущенные банком 

ценные бумаги (акции, облигации, сертификаты, векселя) отражаются в бухгалтерском учете по 

номинальной стоимости. При размещении ценных бумаг по цене ниже номинала величина 

дисконта учитывается на активном балансовом счете 52503 «Дисконт по выпущенным ценным 

бумагам».       

Учетная политика банка в отношении вложений в ценные бумаги определяется 

Приложением 10 к Положению № 385-П.  

Списание с балансовых счетов второго порядка ценных бумаг одного выпуска либо ценных 

бумаг, имеющих один международный идентификационный код ценной бумаги при их выбытии 

осуществляется по первоначальной стоимости первых по времени приобретения ценных бумаг - 

ФИФО.    

Учет затрат, связанных с приобретением и реализацией ценных бумаг осуществляется, 

основываясь на следующих принципах: 

- затраты, связанные с приобретением, включаются в стоимость приобретения ценных бумаг 

и формируют их балансовую стоимость.  

          -  любые затраты, связанные с реализацией, независимо от уровня существенности, 

списываются в счет реализации при выбытии ценной бумаги. 

          - символ «Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с 

приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и 

информационные услуги)» не применяется. 

Порядок учета активных и пассивных операций с векселями определен внутренними 

документами Банка. 

 

Учет операций с иностранной валютой 

Совершение операций с иностранной валютой производится с соблюдением валютного 

законодательства Российской Федерации. Порядок бухгалтерского учета операций с иностранной 

валютой регламентируется Положением Банка России от 16 июля 2012 г. № 385-П «О правилах 

ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории 

Российской Федерации».  

 

Учет основных средств 
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Порядок учета основных средств в банке осуществляется в соответствии с  главой 2  

Приложения 9 к Положению № 385-П «Учет основных средств» 

Под основными средствами в целях бухгалтерского учета понимается часть имущества 

Банка со сроком полезного использования, превышающим 12 месяцев, используемого в качестве 

средств труда для оказания услуг, управления организацией, а также в случаях, предусмотренных 

санитарно-гигиеническими, технико-эксплутационными и другими специальными техническими 

нормами и требованиями. С учетом требований действующего законодательства лимит стоимости 

предметов для принятия к бухгалтерскому учету в составе основных средств устанавливается в 

размере 40 000 (Сорок тысяч) рублей, без НДС. 

Предметы, стоимостью ниже установленного лимита, независимо от срока службы, 

учитываются в составе материальных запасов.  

Независимо от цены приобретения, к основным средствам относится оружие. 

Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости, определяемой в 

соответствии с п.п. 2.3.1. Настоящей Учетной политики. 

Стоимость основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит 

изменению, кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации и 

Правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях.  

Изменение первоначальной стоимости основных средств допускается в случаях достройки, 

дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной 

ликвидации  или переоценки объектов основных средств. 

К переоценке объектов основных средств относится пересчет его первоначальной или 

текущей (восстановительной) стоимости, если данный объект переоценивался ранее, и суммы 

амортизации начисленной за все время использования объекта.  

Под текущей (восстановительной) стоимостью объектов основных средств понимается 

сумма денежных средств, которая должна быть уплачена кредитной организацией на дату 

проведения переоценки в случае необходимости замены какого-либо объекта. 

При определении текущей (восстановительной) стоимости объектов основных средств 

(кроме объектов недвижимости) могут быть использованы данные на аналогичную продукцию, 

полученные от организаций-изготовителей; сведения об уровне цен, имеющиеся у органов 

государственной статистики, торговых инспекций и организаций; сведения об уровне цен, 

опубликованные в средствах массовой информации и специальной литературе; оценка бюро 

технической инвентаризации; экспертные заключения о текущей (восстановительной) стоимости 

объектов основных средств.  

При определении  текущей (восстановительной) стоимости объектов недвижимости  Банк 

использует рыночную стоимость объектов, определенную оценочной компанией.  

Переоценка основных фондов (групп однородных объектов основных средств)   

производится по решению Банка один раз в год (на  конец отчетного года по состоянию на 1 

января года, следующего за отчетным).  

Стоимость объектов недвижимости (группа однородных объектов основных средств)  

переоценивается, если стоимость, по которой они отражаются в бухгалтерском учете, 

существенно  отличается от текущей (восстановительной) стоимости. При этом  уровнем 

существенности считается отклонение более, чем на 5%. 

Переоценка осуществляется методом прямого пересчета по документально подтвержденным 

независимой оценочной организацией рыночным ценам с отнесением возникших разниц на 

добавочный капитал. 

В случае переоценки одновременно осуществляется доначисление амортизации с 

применением коэффициента пересчѐта.  

Прирост (уменьшение) стоимости имущества при переоценке учитывается на счете № 10601. 

Аналитический учет на счете 10601 «Прирост стоимости имущества при переоценке»  ведется в 

разрезе каждого переоцененного объекта основного средства, в т.ч. переданного в доверительное 

управление. 

Результаты переоценки основных средств  отражаются в учете либо за последний рабочий 

день отчетного года, либо в январе нового года. При невозможности отражения в этот срок 

крайний срок для отражения переоценки - последний рабочий день марта нового года. Конкретная 

дата отражения в бухгалтерском учете результатов переоценки основных средств (объектов 

недвижимости) определяется распоряжением директора Банка. В случае отражения в учете 

операций по переоценке  в новом году, переоценка отражается в учете как  событие после 

отчетной даты.          

Сумма переоценки при выбытии или реализации объектов основных средств переносится на 
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отдельный лицевой счет балансового счета №10801 «Нераспределенная прибыль».   

Объекты недвижимости, в случае передачи их  в доверительное управление, 

переоцениваются Банком-учредителем. Балансовую стоимость и сумму накопленной амортизации 

с учетом переоценки Банк сообщает доверительному управляющему. 

Стоимость объектов основных средств, находящихся у Банка на праве собственности, 

погашается посредством начисления амортизации в течение срока его использования. Сроком 

полезного использования признается период, в течение которого объект основных средств служит 

для выполнения целей деятельности Банка.  

Срок полезного использования основных средств, введенных в эксплуатацию до 01.01.2003 

г. определяется в порядке, установленном Постановлением Совмина СССР от22.10.1990 г. № 1072.  

Определение срока полезного использования основных средств, приобретенных после 

01.01.2003 года, Банком производится самостоятельно на основании Классификации основных 

средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.01.2002 г. № 1. Срок полезного использования  основных средств 

устанавливается -  минимальный срок плюс один месяц соответствующей амортизационной 

группы. 

Срок полезного использования объектов основных средств ранее использованные у другой 

организации определяется в следующем порядке:  

- первоначально определяется срок полезного использования с учетом Классификации;  

- указанный срок уменьшается на число месяцев эксплуатации объекта у предыдущих 

собственников;  

-сумма амортизационных отчислений рассчитываются исходя из оставшегося срока службы 

основного средства.    

Банк применяет линейный  способ начисления амортизации ко всем амортизируемым 

основным средствам. 

Начисление амортизации в отношении объекта амортизируемого имущества осуществляется 

в соответствии с нормой амортизации, определенной для данного объекта исходя из его срока 

полезного использования. 

При применении линейного способа сумма начисленной за один месяц амортизации в 

отношении объекта амортизируемого имущества определяется как произведение его 

первоначальной (восстановительной) стоимости и нормы амортизации, определенной для данного 

объекта. 

Учетная политика в отношении учета расходов по ремонту основных средств 

предусматривает, что Банк относит все фактически произведенные расходы по текущему ремонту 

всех видов основных средств, включая арендованные (если договором между арендатором и 

арендодателем возмещение указанных расходов арендодателем не предусмотрено), 

непосредственно на соответствующую статью расходов. 

 

Учет нематериальных активов 

Нематериальные активы учитываются на  балансовом счете 60901 «Нематериальные 

активы» по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью нематериальных активов, 

приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат банка на приобретение, 

сооружение, создание и доведение до состояния, в котором они пригодны для использования, за 

исключением НДС и акцизов, учитываемых в составе расходов. 

Нематериальными активами признаются приобретенные и (или) созданные Банком 

результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности 

(исключительные права на них), используемые при выполнении работ, оказании услуг или для 

управленческих нужд организации в течение длительного времени (продолжительностью свыше 

12 месяцев). 

Для признания нематериального актива необходимо наличие способности приносить 

экономические выгоды (доход), а также наличие надлежаще оформленных документов, 

подтверждающих существование самого нематериального актива и (или) исключительного права 

у банка на результаты интеллектуальной деятельности (в том числе патенты, свидетельства, 

другие охранные документы, договор уступки (приобретения) патента, товарного знака). 

К нематериальным активам могут быть, в том числе отнесены следующие объекты, 

отвечающие всем указанным выше условиям: 

- исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, 

полезную модель; 

- исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных; 
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- исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания; 

- секреты производства (ноу-хау)        

Фактическими  затратами на приобретение нематериальных активов являются: 

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором уступки (приобретения) прав 

правообладателю (продавцу); 

- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, 

связанные с приобретением нематериальных активов; 

- регистрационные сборы, таможенные пошлины, патентные пошлины и другие аналогичные 

платежи, произведенные в связи с уступкой (приобретением) исключительных прав 

правообладателя; 

- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен 

объект нематериальных активов; 

- иные расходы, непосредственно связанные с приобретением нематериальных активов. 

 

Стоимость объекта нематериальных активов, находящегося у Банка на праве собственности, 

погашается посредством начисления амортизации в течение срока его использования. 

Амортизация нематериальных активов осуществляется линейным способом.  

Начисление амортизационных отчислений по объектам нематериальных активов 

производится с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором они были введены в 

эксплуатацию, а прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем полного 

погашения стоимости этих объектов или списания их с бухгалтерского учета. Предельная сумма 

начисленной амортизации должна быть равной балансовой стоимости объекта. Аналитический 

учет по счетам учета амортизации нематериальных активов ведется в разрезе инвентарных 

объектов. 

Сроком полезного использования признается период, в течение которого объект 

нематериальных активов служит для выполнения целей деятельности Банка. Определение срока 

полезного использования объектов нематериальных активов, включая объекты ранее 

использованные у другой организации, производятся исходя из: 

- срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования 

объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству Российской Федерации; 

- ожидаемого срока использования в Банке этого объекта, в течение которого организация 

может получать экономические выгоды (доход).  

По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного 

использования, нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на десять лет (но 

не более срока деятельности Банка). 

В отдельных случаях срок полезного использования может определяться Банком 

самостоятельно. 

Амортизационные начисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском 

учете ежемесячно. 

 

Учет материальных запасов 

Применяется лимит стоимости предметов для принятия к бухгалтерскому учету в составе 

материальных  запасов до 40000 рублей за единицу включительно, за исключением сумм НДС, 

учитываемых в составе расходов в соответствии с действующим законодательством, независимо 

от срока службы, используемые для оказания услуг, управленческих, хозяйственных и социально-

бытовых нужд. 

 

Учет недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 

Недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности, признается имущество 

(часть имущества) (земля или здание, либо часть здания, либо и то и другое), находящееся в 

собственности Банка (полученное при осуществлении уставной деятельности) и предназначенное 

для получения арендных платежей (за исключением платежей по договорам финансовой аренды 

(лизинга), доходов от прироста стоимости этого имущества, или того и другого, но не для 

использования в качестве средств труда для оказания услуг, управления кредитной организацией, 

а также в случаях, предусмотренных санитарно-гигиеническими, технико-эксплуатационными и 

другими специальными техническими нормами и требованиями, реализация которого в течение 

одного года с даты классификации в качестве недвижимости, временно неиспользуемой в 

основной деятельности, Банком не планируется. 

В случаях, когда часть одного неделимого объекта недвижимости используется для 
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получения арендной платы (за исключением платежей по договорам финансовой аренды 

(лизинга)) или прироста стоимости имущества, а другая часть – в основной деятельности (в 

качестве средств труда для оказания услуг, управления Банком, а также в случаях, 

предусмотренных санитарно-гигиеническими, технико-эксплуатационными и другими 

специальными техническими нормами и требованиями), объект считается основным средством в 

случае, если часть этого объекта, предназначенная для использования в основной деятельности, 

составляет 50 (пятьдесят) и более процентов от общей площади объекта. В ином случае объект 

классифицируется в состав недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности. 

Недвижимость, временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по 

первоначальной стоимости, за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от 

обесценения, подлежит проверке на обесценение на каждую отчетную дату. После признания 

обесценения амортизационные отчисления производятся с учетом уменьшения балансовой 

стоимости на величину обесценения в течение оставшегося срока полезного использования. 

При проверке на обесценение недвижимости, временно неиспользуемой в основной 

деятельности принимаются следующие признаки возможного обесценения: 

1) существенное, более чем на 20%, падение рыночной стоимости недвижимости. 

Подтверждением  рыночной стоимости недвижимости является Отчет оценочной компании по 

состоянию на 1 декабря текущего года;   

2) физическое повреждение. 

 

Учет резервов – оценочных обязательств и условных обязательств некредитного 

характера  

Оценочное обязательство некредитного характера. 

Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете при одновременном 

соблюдении следующих условий: 

а) у Банка существует обязанность, явившаяся следствием прошлых событий ее финансово–

хозяйственной деятельности, исполнения которой Банк не может избежать. В случае, когда 

у Банка возникают сомнения в наличии такой обязанности, Банк признает оценочное 

обязательство, если в результате анализа всех обстоятельств и условий, включая мнения 

экспертов, более вероятно, чем нет, что обязанность существует; 

б) уменьшение экономических выгод Банка, необходимое для исполнения оценочного 

обязательства, вероятно; 

в) величина оценочного обязательства может быть обоснованно оценена. 

Условия признания оценочного обязательства в отношении прошлого события финансово-

хозяйственной деятельности Банка, не выполнявшиеся на одну отчетную дату, могут выполняться 

по состоянию на последующие отчетные даты, если вследствие изменений в законодательных 

и иных нормативных правовых актах и (или) действий Банка и (или) других лиц у Банка нет 

возможности избежать связанных с таким событием расчетов. Для этого Банк на ежемесячной 

основе отслеживает возможные изменения. 

Уменьшение экономических выгод Банка, необходимое для исполнения обязательства, 

признается вероятным, если более вероятно, чем нет, что такое уменьшение произойдет. 

Вероятность уменьшения экономических выгод оценивается по каждому обязательству 

в отдельности, за исключением случаев, когда по состоянию на отчетную дату существует 

несколько обязательств, однородных по характеру и порождаемой ими неопределенности, 

которые Банк оценивает в совокупности. При этом, несмотря на то, что уменьшение 

экономических выгод Банка по каждому отдельному обязательству может быть маловероятным, 

уменьшение экономических выгод в результате исполнения всей совокупности обязательств 

может быть достаточно вероятным.        

Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете Банка в величине, отражающей 

наиболее достоверную денежную оценку расходов, необходимых для расчетов по этому 

обязательству. Наиболее достоверная оценка расходов представляет собой величину, 

необходимую непосредственно для исполнения (погашения) обязательства по состоянию на 

отчетную дату или для перевода обязательства на другое лицо по состоянию на отчетную дату. 

Величина оценочного обязательства определяется Банком на основе имеющихся фактов 

финансово–хозяйственной деятельности кредитной организации, опыта в отношении исполнения 

аналогичных обязательств, а также, при необходимости, мнений экспертов.  Банк обеспечивает 

документальное подтверждение обоснованности такой оценки. 

При определении величины оценочного обязательства принимаются в расчет: 

а) последствия событий после отчетной даты; 
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б) риски и неопределенности, присущие этому оценочному обязательству; 

в) будущие события, которые могут повлиять на величину оценочного обязательства (если 

существует достаточная вероятность того, что эти события произойдут). 

В случае если предполагаемый срок исполнения оценочного обязательства превышает 12 

месяцев после отчетной даты, такое оценочное обязательство оценивается по стоимости, 

определяемой путем дисконтирования его величины. 

Применяемая Банком ставка дисконтирования должна отражать существующие на 

финансовом рынке условия, а также риски, специфичные для обязательства, лежащего в основе 

признаваемого оценочного обязательства. 

 

Условное обязательство некредитного характера 
Условное обязательство некредитного характера возникает у Банка вследствие прошлых 

событий ее финансово–хозяйственной деятельности, когда существование у кредитной 

организации обязательства на ежемесячную отчетную дату зависит от наступления 

(ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых 

кредитной организацией. 

Условное обязательство некредитного характера признается в бухгалтерском учете при 

одновременном соблюдении следующих условий: 

а) уменьшение экономических выгод организации, необходимое для исполнения оценочного 

обязательства, вероятно; 

б) величина условного обязательства может быть обоснованно оценена и эта величина выше 

принятого уровня существенности; 

в) у Банка возникают сомнения в наличии такой обязанности, поскольку в результате 

анализа всех обстоятельств и условий, включая мнения экспертов, более вероятно, что 

обязанность не существует. 

Уровень существенности определяется в размере более 15% от собственных средств 

(капитала) Банка, рассчитанных на 1 января текущего года и сведения о которых опубликованы по 

форме №0409808. В расчет принимается стоимостная оценка условного обязательства при 

неблагоприятном сценарии, то есть в условиях, когда условное обязательство будет признано 

юридическим обязательством и приведет к уменьшению экономических выгод. 

 

Учет распределения прибыли, создания и использования фондов Банка 

Банк производит распределение прибыли по итогам года по решению Общего собрания 

акционеров.  

Порядок формирования и использования Резервного фонда Банка в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

определяется Положением о Резервном фонде, утверждаемым в установленном порядке и Устава 

Банка.  

Отчисления в Резервный фонд производятся в соответствии с решением Общего собрания 

акционеров Банка. Формирование (пополнение) Резервного фонда Банка производится за счет 

прибыли Банка. Резервный фонд формируется лишь в денежной форме и предназначен для 

покрытия возможных убытков, а также выкупа акций при отсутствии иных средств. 

 

Порядок составления и предоставления годового бухгалтерского отчета 

Годовой бухгалтерский отчет Банка составляется в соответствии с требованиями Указания 

Банка России от 8 октября 2008 г. № 2089-У «О порядке составления кредитными организациями 

годового отчета».   

Годовой бухгалтерский отчет составляется в порядке и сроки исходя из требований 

законодательства в отношении акционерных обществ, Устава Банка, сроков проведения 

аудиторской проверки и с учетом представления годового отчета на утверждение общего собрания 

акционеров. Дата составления  годового отчета Банка за год устанавливается распоряжением 

директора Банка.  

В целях формирования полной и достоверной информации о результатах деятельности Банка 

за отчетный год годовой бухгалтерский отчет  составляется с учетом событий после отчетной 

даты. 

Годовой отчет составляется в валюте Российской Федерации - в рублях. 

В годовом отчете все активы и обязательства в иностранной валюте отражаются в рублях по 

официальному курсу соответствующей иностранной валюты по отношению к рублю, 

установленному Банком России на отчетную дату. 
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Годовой отчет представляется кредитными организациями в территориальные учреждения 

Банка России, которые осуществляют надзор за их деятельностью.       

Годовой отчет подлежит опубликованию в соответствии с нормативным актом Банка России 

о порядке опубликования и представления кредитными организациями, головными кредитными 

организациями банковских (консолидированных) групп информации о своей деятельности. 

 

События после отчетной даты и порядок их отражения в бухгалтерском учете 

Событием после отчетной даты признается факт деятельности Банка, который происходит в 

период между отчетной датой и датой составления годового отчета.  Под событием после 

отчетной даты, которое может оказать существенное влияние на финансовое состояние Банка 

следует понимать событие, в результате отражения которого на балансе Банка оценка статей 

баланса Банка изменится на сумму эквивалентную не менее чем 0,5% капитала Банка.  

К событиям после отчетной даты относятся события, подтверждающие существовавшие на 

отчетную дату условия,  в которых Банк вел свою деятельность, в частности: 

- начисления (корректировки, изменения) по налогам и сборам за отчетный год, по которым 

в соответствии с законодательством Российской Федерации Банк является налогоплательщиком и 

плательщиком сборов; 

- обнаружение 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; 

- переоценка основных средств по состоянию на 1 января нового года. 

- расходы банка за оказанные услуги, выполненные работы, относящиеся к отчетному 

периоду, по поступившим первичным документы (акты выполненных работ, счета-фактуры)  до 

даты составления годового бухгалтерского отчета. 

- объявление в установленном порядке заемщиков и дебиторов Банка банкротами, в случае, 

если по состоянию на отчетную дату в отношении них уже осуществлялась процедура 

ликвидации, но данный факт не был известен Банку; 

- изменение (уменьшение или увеличение) сумм резервов на возможные потери (в том числе 

по условным обязательствам кредитного характера), сформированных по состоянию на отчетную 

дату с учетом информации об условиях, существовавших на отчетную дату, и полученной при 

составлении годового отчета; 

- определение после отчетной даты величины выплат кредиторам в связи с вынесением 

решения по судебному делу, возникшему по обязательствам кредитной организации до отчетной 

даты; 

- получение после отчетной даты первичных документов, подтверждающих совершение 

операций до отчетной даты и (или) определяющих (уточняющих) стоимость работ, услуг, активов 

по таким операциям, а также уточняющих суммы доходов и расходов, отраженных в 

бухгалтерском учете.       

Не отражаются в составе событий после отчетной даты: 

- сумма расходов по страхованию вкладов за 4 квартал отчетного года, перечисленная в  1 

квартале следующего  года, которая относится к расходам в соответствии с датой начисления 

ежеквартального взноса; 

- сумма расходов по комплексному страхованию банков за декабрь отчетного года, 

перечисленная в 1 квартале следующего года в соответствии с условиями договора; 

- сделки по продаже недвижимого имущества, если дата  записи органа, осуществляющего 

государственную регистрацию недвижимого имущества, приходится на следующий отчетный год. 

 
 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 

 

Кредитная организация - эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, 

услуг). 
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7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества 

кредитной организации - эмитента после даты окончания последнего завершенного 

финансового года 

 

В составе недвижимого имущества кредитной организации – эмитента в течение 12 месяцев 

до даты окончания отчетного квартала существенных изменений не произошло. 

Приобретения или выбытия по любым основаниям любого иного имущества кредитной 

организации - эмитента, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой 

стоимости активов банка после даты окончания последнего завершенного финансового года до 

даты окончания отчетного квартала, не осуществлялось. 

Иных существенных для кредитной организации - эмитента изменений в составе иного 

имущества кредитной организации - эмитента после даты окончания последнего завершенного 

финансового года до даты окончания отчетного квартала, не произошло. 

 

7.7. Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в 

случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной 

деятельности кредитной организации – эмитента  

 

Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в 

качестве истца либо ответчика, которое может существенно отразиться на финансово-

хозяйственной деятельности кредитной организации – эмитента: 

Судебных процессов, в которых кредитная организация - эмитент участвует в качестве 

истца либо ответчика, в течение последнего завершенного финансового года и до даты окончания 

отчетного квартала, участие в которых может существенно отразиться на финансово-

хозяйственной деятельности, нет. 
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VIII. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте 

и о размещенных ею эмиссионных ценных бумагах 
 

8.1. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте 

 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала кредитной организации – 

эмитента 

 

Кредитными организациями, действующими в форме акционерных обществ, приводится 

следующая информация: 

 

Размер уставного капитала кредитной организации - 

эмитента на дату окончания последнего отчетного 

квартала: 

341615722 руб. 

 

Акции, составляющие уставный капитал 

кредитной организации-эмитента  

Общая номинальная 

стоимость, руб. 

Доля акций  в уставном 

капитале, % 

1 2 3 

Обыкновенные акции 291615722 85,36 

Привилегированные акции 50000000 14,64 

 

Акции кредитной организации - эмитента не обращаются за пределами 
   

Российской Федерации посредством обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг 

иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении указанных акций российского 

эмитента. 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала кредитной организации - 

эмитента 

 

Сведения об изменениях размера уставного капитала кредитной организации - эмитента, 

произошедших за последний завершенный финансовый год,  предшествующий дате окончания 

отчетного квартала:  

 

Общая 

номинальная 

стоимость 

долей 

Общая 

номинальная 

стоимость 

обыкновенных 

акций 

Общая 

номинальная 

стоимость 

привилегированн

ых 

акции 

Наименование 

органа 

управления, 

принявшего 

решение об 

изменении 

размера 

уставного 

капитала 

Дата 

составления,  

№ протокола 

органа 

управления, 

принявшего 

решение об 

изменении 

уставного 

капитала 

Размер 

уставного 

капитала по 

итогам его 

изменения, 

руб. 

Руб. Руб. % Руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Размер и структура уставного капитала кредитной организации - эмитента до изменения: 

291615722 291615722 100 0 0 X X  

Дата изменения размера уставного капитала кредитной организации - эмитента: 

«28» декабря 2012 года 

Размер и структура уставного капитала кредитной организации - эмитента после соответствующих 

изменений: 

 291615722 85,36 50000000 14,64 
Общее собрание 

акционеров 

09.06.2012 г., 

протокол № 02 
341615722 

 

 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления кредитной организации - эмитента 
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Наименование высшего органа управления кредитной организации - эмитента:  

Общее собрание акционеров Банка является высшим органом управления Банка. 

 

Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления 

кредитной организации - эмитента 

В сроки, указанные в Федеральном законе «Об акционерных обществах», Банком должно 

быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров Банка, сообщение о проведении Общего собрания акционеров Банка 

заказным письмом по месту его регистрации или по месту нахождения организации, в которой оно 

работает, либо вручено каждому из указанных лиц под роспись. 

 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного 

собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации - эмитента, а 

также порядок направления (предъявления) таких требований 

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров Банка являются внеочередными. 

Внеочередное Общее собрание акционеров Банка проводится по решению Совета директоров 

Банка на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Банка, 

аудитора Банка, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 

процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования. 

 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

кредитной организации – эмитента 

Банк обязан ежегодно, в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть 

месяцев после окончания финансового года проводить годовое Общее собрание акционеров Банка.  

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, составляется 

на основании данных реестра акционеров Банка. Дата составления списка лиц, имеющих право на 

участие в Общем собрании акционеров Банка, устанавливается в соответствии с Федеральным 

законом «Об акционерных обществах». 

 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) 

высшего органа управления кредитной организации – эмитента, а также порядок внесения 

таких предложений 

Акционеры (акционер) Банка, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 

процентов голосующих акций Банка, в срок не позднее чем через 45 дней после окончания 

финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания и выдвинуть 

кандидатов в Совет директоров Банка, Правление Банка, Ревизионную комиссию и счетную 

комиссию Банка, число которых не может превышать количественный состав соответствующего 

органа, а также кандидата на должность Директора Банка. 

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров 

Банка содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, акционеры (акционер) 

Банка, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций 

Банка, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Банка, число которых не 

может превышать количественный состав Совета директоров Банка. Такие предложения должны 

поступить в Банк не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания 

акционеров Банка. 

 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми 

для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредитной 

организации - эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией 

(материалами) 

Лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется 

информация (материалы), предусмотренная п.3 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 

года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также п.3.2. и п.3.3. Положения о дополнительных 

требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, 

утвержденного Приказом ФСФР от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н.  

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на 

участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты 

проведения собрания по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30, АКБ 
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«Ижкомбанк» (ОАО), приемная, с понедельника по пятницу, с 8-30 часов до 17-30 часов. 

Указанная информация (материалы) также предоставляется участникам общего собрания 

акционеров во время его проведения. 

 
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) кредитной 

организации – эмитента) решений, принятых высшим органом управления кредитной 

организации - эмитента, а также итогов голосования 

Решения, принятые Общим собранием акционеров Банка, а также итоги голосования 

оглашаются на Общем собрании акционеров Банка, 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 Банка, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении 

Общего собрания акционеров Банка. 

 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых кредитная организации - 

эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого 

фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

 

Список коммерческих организаций, в которых кредитная организация - эмитент на 

дату утверждения ежеквартального отчета владеет не менее чем 5 процентами уставного 

капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций: 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Расчетный центр по сделкам с 

недвижимостью» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЦСН» 

ИНН (если применимо): 1841012616 

ОГРН: (если применимо): 1101841004704 

Место нахождения: 426076, РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск, 

ул. Ленина, д. 30 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном 

капитале коммерческой организации: 
15% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, 

принадлежащих кредитной организации – эмитенту: 
0% 

 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента: 

0%. 

Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих 

коммерческой организации: 

0%. 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«ИКБ – Расчетные Системы» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИКБ – Расчетные Системы» 

ИНН (если применимо): 1841019756 

ОГРН: (если применимо): 1111841009257 

Место нахождения: 426076, РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск, 

ул. Ленина, д. 30, офис 406 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном 

капитале коммерческой организации: 
25% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, 

принадлежащих кредитной организации – эмитенту: 
0% 

 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента:0%. 
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Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих 

коммерческой организации:0%. 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных  кредитной организацией - 

эмитентом 

 

Сведения о существенных сделках (группах взаимосвязанных сделок), размер 

обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов 

кредитной организации - эмитента по данным ее бухгалтерской отчетности за последний 

завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, совершенной 

кредитной организацией - эмитентом за последний отчетный квартал, предшествующий 

дате совершения сделки (существенной сделке): 

Кредитная организация – эмитент не совершала за отчетный квартал существенных сделок, 

размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов 

по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дате 

совершения сделки. 

 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации - эмитента 

 

Сведения о присвоении кредитной организации - эмитенту и (или) ценным бумагам 

кредитной организации - эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из 

известных кредитной организации - эмитенту кредитных рейтингов за последний 

завершенный финансовый год, а также за период с даты начала текущего года до даты 

окончания отчетного квартала: 

 

объект присвоения кредитного рейтинга: кредитная организация-эмитент 

значение кредитного рейтинга на дату 

окончания последнего отчетного квартала: 

«В++» с позитивным прогнозом 

 

история изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный 

финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с 

даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала:  

 

Отчетная дата Значение кредитного рейтинга 
Дата присвоения (изменения) 

значения кредитного рейтинга 

1 2 3 

01.07.2012 г. «В++» с позитивным 

прогнозом 

12.04.2012 г. 

01.10.2012 г. «В++» с позитивным 

прогнозом 

06.09.2012 г. 

 

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг: 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное 

общество «Рейтинговое агентство «Анализ, 

Kонсультации и Mаркетинг» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Рейтинговое агентство AK&M» 

Место нахождения: Россия, 119333, г. Москва, ул. Губкина, д. 3 

  

 

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 рейтинга Агентством представлено на  его сайте в сети 

Интернет http://www.akmrating.ru/. 

 

                                                 
 

http://www.akmrating.ru/
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Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые кредитной организацией -

эмитентом по собственному усмотрению:  

Иные сведения о кредитном рейтинге отсутствуют. 

 

 

объект присвоения кредитного рейтинга: кредитная организация-эмитент 

значение кредитного рейтинга на дату 

окончания последнего отчетного квартала: 

А «Высокий уровень кредитоспособности», 

прогноз по рейтингу «стабильный» 

 

история изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный 

финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с 

даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала:  

 

Отчетная дата Значение кредитного рейтинга 
Дата присвоения (изменения) 

значения кредитного рейтинга 

1 2 3 

01.01.2013 г. А «Высокий уровень 

кредитоспособности», прогноз 

по рейтингу «стабильный» 

28.12.2012 г. 

 

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг: 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество 

«Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Эксперт РА» 

Место нахождения: Россия, 123001, г. Москва, Благовещенский 

пер., д. 12, стр. 2 

  

 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети 

Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о 

методике присвоения кредитного рейтинга:  

Присвоение Рейтинга произведено в соответствии с «Методикой анализа и присвоения 

кредитного рейтинга», разработанной Рейтинговым агентством.  Адрес страницы в сети Интернет, 

на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 

кредитного рейтинга: http://www.raexpert.ru/ratings/bankcredit/method/.  

 

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые кредитной организацией -

эмитентом по собственному усмотрению:  

Иные сведения о кредитном рейтинге отсутствуют. 

 

Информация о ценных бумагах кредитной организации – эмитента, являющихся 

объектом, которому присвоен кредитный рейтинг: 

Ценным бумагам кредитной организации – эмитента, кредитный рейтинг не 

присваивался. 

 
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации - эмитента 

 

Индивидуальный 

государственный 

регистрационный 

номер выпуска 

(дополнительного 

выпуска) акций 

Дата 

государственной 

регистрации 

Категория Тип 

Номиналь

ная 

стоимость,  

руб. 
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1 2 3 4 5 

10100646В  21.12.2000 обыкновенные  - 1 

20300646B 16.10.2012 
привилегированные 

конвертируемые 

с определенным 

размером 

дивиденда 

1 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются 

погашенными или аннулированными): 

 

Индивидуальный государственный регистрационный 

номер выпуска (дополнительного выпуска) акций 

Количество акций, находящихся в 

обращении, шт. 

1 2 

10100646В  291 615 722  

20300646B 50 000 000 

 

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество 

акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная 

регистрация отчета об итогах их выпуска или не представлено уведомление об итогах 

дополнительного выпуска в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке 

ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска 

акций не осуществляется): 

 

Индивидуальный государственный регистрационный 

номер выпуска (дополнительного выпуска) акций 

Количество акций, находящихся в 

размещении, шт. 

1 2 

10100646В  0 

20300646В  0 

 

Количество объявленных акций: 

 

Индивидуальный государственный регистрационный 

номер выпуска (дополнительного выпуска) акций 
Количество объявленных акций, шт. 

1 2 

 10100646В 500 000 000 

 20300646В 0 

 

Количество акций, находящихся на балансе кредитной организации – эмитента: 

 

Индивидуальный государственный регистрационный 

номер выпуска (дополнительного выпуска) акций 

Количество акций, поступивших в 

распоряжение кредитной 

организации – эмитента 

(находящихся на балансе), шт. 

1 2 

10100646В  0 

 20300646В 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: 

 

Индивидуальный государственный регистрационный 

номер выпуска (дополнительного выпуска) акций 

Количество акций, которые могут 

быть размещены в результате 

конвертации, шт. 

1 2 

10100646В  50 000 000 
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 20300646В 0 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

 

Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 

ценных бумаг: 
10100646В  

 

Права владельцев акций данного выпуска 

Каждая обыкновенная акция Банка предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый 

объем прав. 

Акционеры Банка имеют право: 

а) участвовать в Общем собрании акционеров Банка с правом голоса по всем вопросам его 

компетенции. Одна обыкновенная акция дает право на один голос; 

б) получать дивиденды, подлежащие распределению между акционерами в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации; 

в) получить часть имущества Банка в случае его ликвидации в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации; 

г) требовать выкупа Банком всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в 

порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

Акционеры Банка имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации и Уставом Банка. 

 

Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 

ценных бумаг: 
20300646В  

 

Права владельцев акций данного выпуска 

Каждая привилегированная акция Банка предоставляет акционеру - ее владельцу 

одинаковый объем прав. 

Акционеры - владельцы привилегированных акций Банка имеют право: 

а) участвовать в Общем собрании акционеров Банка с правом голоса при решении вопросов 

о внесении изменений и дополнений в Устав Банка, ограничивающих права акционеров - 

владельцев привилегированных акций, о реорганизации и ликвидации Банка, а также иных 

вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Одна 

привилегированная акция дает право на один голос; 

б) получать дивиденды в порядке и в размере, устанавливаемых Уставом Банка, выплата 

которых производится их владельцам в первую очередь в отношении к обыкновенным акциям; 

в) в случае ликвидации Банка получить начисленные, но невыплаченные дивиденды и 

ликвидационную стоимость привилегированной акции в размере ее номинальной стоимости в 

порядке, определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка. 

Акционеры – владельцы привилегированных акций Банка имеют иные права, 

предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Банка. 

 

 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг кредитной 

организации - эмитента, за исключением акций кредитной организации - эмитента 

Облигации и опционы кредитной организацией-эмитентом  не выпускались. 

 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям кредитной организации - эмитента с обеспечением, а также об условиях 

обеспечения исполнения обязательств по облигациям кредитной организации - эмитента с 

обеспечением 

Облигации кредитной организацией-эмитентом  не выпускались. 

 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги кредитной организации - эмитента 

 

                                                 
 

 



 88 

 

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной 

организации - эмитента:  

Кредитная организация – эмитент. 

 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

 

Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на 

дату окончания отчетного квартала, которые регулируют вопросы импорта и экспорта 

капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям кредитной 

организации - эмитента, а при наличии у кредитной организации - эмитента иных ценных 

бумаг, находящихся в обращении, - также на выплату процентов и других платежей, 

причитающихся нерезидентам - владельцам таких ценных бумаг 

В своей деятельности по вопросам импорта и экспорта капитала Банк руководствуется 

действующим законодательством: 

- Федеральный Закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ ―О рынке ценных бумаг‖; 

- Федеральный Закон от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ ―О защите прав и законных интересов 

инвесторов на рынке ценных бумаг‖; 

- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 ―О защите прав потребителей‖; 

- Федеральный Закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ ―О валютном регулировании и валютном 

контроле‖ и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам кредитной организации - эмитента 

 

Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам 

кредитной организации - эмитента, включая ставки соответствующих налогов для разных 

категорий владельцев ценных бумаг (физические лица, юридические лица, резиденты, 

нерезиденты), порядок и сроки их уплаты 

Акционерами кредитной организации – эмитента являются физические лица – резиденты и 

юридическое лицо, являющееся российской организацией. 

Налогообложение доходов по акциям кредитной организации - эмитента регулируется 

Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – НК РФ), а также иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации. 

 

Порядок и условия обложения физических лиц (как являющихся налоговыми 

резидентами Российской Федерации, так не являющихся таковыми, но получающих доходы 

от источников в Российской Федерации) налогом на доходы в виде дивидендов и процентов, 

получаемых от кредитной организации - эмитента ценных бумаг, и доходы от реализации в 

Российской Федерации или за ее пределами акций или иных ценных бумаг кредитной 

организации – эмитента 

Налогообложение физических лиц - резидентов:  

1) Ставка налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ), полученных в виде дивидендов 

– 9% (п. 4  ст. 224  НК  РФ).  НДФЛ  удерживается  Банком,  как  налоговым  агентом,  при  

выплате дивидендов (ст. 226 НК РФ). Срок перечисления НДФЛ - не позднее дня перечисления 

дохода со счетов Банка на счета налогоплательщика - физического лица;  

2) Ставка налога при реализации акций, эмитированных Банком – 13 % (п. 1 ст. 224 НК РФ). 

НДФЛ исчисляется и уплачивается физическим лицом самостоятельно (пп. 2 п. 1 ст. 228 НК РФ) в 

срок не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом (п. 4 ст. 228 НК РФ). 

Данный доход подлежит налогообложению независимо от места реализации ценных бумаг, т.е. на 

территории РФ либо в другой стране (ст. 209 НК РФ, пп. 5 п. 1 ст. 208 НК РФ).   

Не подлежат налогообложению доходы, получаемые от реализации акций, эмитированных 
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Банком (при условии, что на дату реализации таких акций они непрерывно принадлежали 

налогоплательщику на праве собственности или ином вещном праве более пяти лет)*  

*в отношении акций, приобретенных налогоплательщиком начиная с 1 января 2011 г. (п. 

17.2 ст. 217 НК РФ). 

 

Порядок и условия обложения юридических лиц (как российских организаций, так и 

иностранных организаций, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации 

через постоянные представительства и (или) получающих доходы от источников в 

Российской Федерации) налогом на прибыль, рассчитываемую с учетом доходов, получаемых 

организацией от реализации ценных бумаг, и в виде дивидендов или процентов, 

выплачиваемых по ценным бумагам кредитной организации – эмитента  

Налогообложение юридических лиц - резидентов:  

1) Ставка налога на прибыль по доходам юридического лица, полученным в виде 

дивидендов – 0% (при соблюдении условий, установленных п.п. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ), в 

остальных случаях - 9% (пп. 2 п.3 ст. 284 НК РФ). При этом налог удерживается Банком, как 

налоговым агентом, при каждой выплате дивидендов (п. 2 ст. 275 НК РФ). Срок уплаты налога – 

не позднее дня, следующего за днем выплаты дохода в виде дивидендов (п. 4 ст. 287 НК РФ);  

2) Ставка налога на прибыль по доходам, полученным при реализации акций, 

эмитированных Банком - 20% (п. 1 ст. 284 НК РФ). Налог исчисляется и уплачивается 

организацией самостоятельно в общеустановленном порядке в соответствии с требованиями главы 

25 НК РФ.   

 

 

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

кредитной организации - эмитента, а также о доходах по облигациям кредитной организации 

- эмитента 

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям кредитной 

организации - эмитента 

Сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах по акциям кредитной 

организации - эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за период с 

даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала по каждой категории 

(типу) акций кредитной организации – эмитента: 

 

Общим собранием акционеров Банка 10.06.2008 г. (Протокол № 2 от 17.06.2008 г.), было принято 

решение - дивиденды по обыкновенным бездокументарным именным акциям АКБ «Ижкомбанк» 

(ОАО) за отчетный 2007 г. (не объявлять) не выплачивать. 

 

Общим собранием акционеров Банка 27.05.2009 г. (Протокол № 1 от 08.06.2009 г.), было принято 

решение - по результатам финансового 2008 года дивиденды по обыкновенным именным 

бездокументарным акциям выплатить в размере 00,00 рублей. 

 

Общим собранием акционеров Банка 26.05.2010 г. (Протокол № 1 от 28.05.2010 г.), было принято 

решение - по результатам финансового 2009 года дивиденды по обыкновенным именным 

бездокументарным акциям выплатить в размере 00,00 рублей. 

 

Общим собранием акционеров Банка 09.06.2011 г. (Протокол № 01 от 14.06.2011 г.), было принято 

решение - по результатам финансового 2010 года дивиденды по обыкновенным именным 

бездокументарным акциям выплатить в размере 00,00 рублей. 

 

Общим собранием акционеров Банка 07.06.2012 г. (Протокол № 02 от 09.06.2012 г.), было принято 

решение - по результатам финансового 2011 года дивиденды по обыкновенным именным 

бездокументарным акциям выплатить в размере 00,00 рублей. 

 

 

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям кредитной 

организации - эмитента 
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Кредитная организация - эмитент не осуществляла эмиссию облигаций. 

 

 

8.9. Иные сведения 

 

Иные сведения о кредитной организации - эмитенте и ее ценных бумагах, предусмотренные 

Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами отсутствуют. 
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Приложение 1. 

 

 
   БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС    

   (публикуемая форма)    

    на 1 января 2013 года     
Кредитной 
организации Акционерный коммерческий банк "Ижкомбанк" (открытое акционерное общество), АКБ "Ижкомбанк" (ОАО) 

           

Почтовый адрес 426076 г. Ижевск, ул. Ленина, 30 

         Код формы по ОКУД 0409806 

         Квартальная (Годовая) 

          тыс. руб. 

           

Номер 
строки 

Наименование статьи 

Данные на 
отчетную дату 

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года 

1 2 3 4 

I. АКТИВЫ 

1.  Денежные средства  619228 503488 

2.  Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 300621 165176 

2.1. Обязательные резервы  64288 59774 

3.  Средства  в кредитных организациях  205469 160049 

4.  Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 10636 12470 

5.  Чистая  ссудная задолженность      5300959 4714445 

6.  
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии 
для продажи   37167 101048 

6.1. Инвестиции в дочерние и зависимые организации 13 13 

7.  Чистые вложения в  ценные бумаги,  удерживаемые до погашения    0 0 

8.  Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы  411914 342175 

9.  Прочие активы  235928 215477 

10.  Всего активов  7121922 6214328 

II. ПАССИВЫ 

11.  Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации     0 0 

12.  Средства кредитных  организаций  208762 50512 

13.  Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 5799653 5127872 

13.1. Вклады  физических лиц  3865620 3620542 

14. 
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 0 0 

15.  Выпущенные долговые обязательства  310388 461310 

16.  Прочие обязательства  49831 36227 

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

12008 6184 

18.  Всего обязательств  6380642 5682105 

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

19. Средства акционеров (участников)  341616 291616 

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

21. Эмиссионный доход              0 0 

22. Резервный фонд 14581 14581 

23. Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для 
продажи 

-5372 -4913 

24. Переоценка основных средств 77842 6101 

25. Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 219908 175761 

26. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 92705 49077 

27. Всего источников собственных средств  741280 532223 

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

28. Безотзывные обязательства кредитной  организации    360939 279794 

29. Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 579840 371799 

30. Условные обязательства некредитного характера 88002 0 
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   ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ     

   (публикуемая форма)     

   за  2012 г.     
Кредитной 
организации Акционерный коммерческий банк "Ижкомбанк" (открытое акционерное общество), АКБ "Ижкомбанк" (ОАО) 

           

Почтовый адрес 426076 г. Ижевск, ул. Ленина,30  

           

        Код формы по ОКУД 0409807 

         Квартальная (Годовая) 

          тыс. руб. 
           

Номер 
строки 

Наименование статьи Данные за 
отчетный 
период 

Данные за 
соответству

ющий 
период 

прошлого 
года 

1 2 3 4 

1 Процентные доходы, всего, 
в том числе: 

641259 555356 

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 58760 82130 

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями 572575 465151 

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)  0 0 

1.4 От вложений в ценные бумаги 9924 8075 

2 Процентные расходы, всего, 
в том числе: 

326347 341016 

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 8066 5750 

2.2 По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 286362 319325 

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 31919 15941 

3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 314912 214340 

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

-24196 -38479 

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам -349 -1359 

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

290716 175861 

6 Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

-1857 1065 

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи 1622 3095 

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0 

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 8816 8066 

10 Чистые доходы  от переоценки иностранной валюты -1201 -2200 

11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 885 215 

12 Комиссионные доходы 176754 167538 

13 Комиссионные расходы 9906 8867 

14 
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для 
продажи 30 -30 

15 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения 0 0 

16 Изменение резерва по прочим потерям -18929 -2348 

17 Прочие операционные доходы 13979 286568 

18 Чистые доходы (расходы) 460909 628963 

19 Операционные расходы 316578 551658 

20 Прибыль (убыток) до налогообложения  144331 77305 

21 Начисленные (уплаченные) налоги  51626 28228 

22 Прибыль (убыток) после налогообложения  92705 49077 

23 Выплаты из прибыли после налогообложения, 
всего, в том числе: 

0 0 

23.1 Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 0 0 

23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0 

24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 92705 49077 
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ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ  

НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ 

(публикуемая форма) 

по состоянию на 1 января 2013 года 

Кредитной 
организации Акционерный коммерческий банк "Ижкомбанк" (открытое акционерное общество), АКБ "Ижкомбанк" (ОАО) 

Почтовый адрес 426076 г. Ижевск, ул. Ленина, 30 

           

         Код формы по ОКУД 0409808 

         Квартальная (Годовая) 
           

Ном
ер 

стро
ки 

Наименование показателя Данные  
на начало 
отчетного 

года 

Прирост (+)/ 
снижение (-) 
за отчетный 

период 

Данные на 
отчетную дату 

1 2 3 4 5 

1 Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, 
в том числе:  

685372 204276 889648 

1.1 Уставный капитал кредитной организации, 
в том числе: 

291616 50000 341616 

1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) 291616 0 291616 

1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций 0 50000 50000 

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

1.3 Эмиссионный доход 0 0 0 

1.4 Резервный фонд кредитной организации   14581 0 14581 

1.5 Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собственных 
средств (капитала): 

203398 82532 285930 

1.5.1 прошлых лет 175761 44147 219908 

1.5.2 отчетного года 27637 38385 66022 

1.6 Нематериальные активы  11 -3 8 

1.7 Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) 169700 0 169700 

1.8 Источники (часть источников) дополнительного капитала, для формирования 
которых инвесторами использованы ненадлежащие активы   

0 0 0 

2 Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), 
(процентов) 

10,0 X 10,0 

3 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), 
(процентов)  

12,4 X 13,9 

4 Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего,  
в том числе:    

170610 26767 197377 

4.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности   162916 7928 170844 

4.2 по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим 
потерям 

1510 13015 14525 

4.3 по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на 
внебалансовых счетах и срочным сделкам    

6184 5824 12008 

4.4 под операции с резидентами офшорных зон    0 0 0 

           
           

Раздел "Справочно":         

           

    1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном 
периоде (тыс. руб.), 
всег
о 

260178 , в том числе вследствие:        

 1.1. выдачи ссуд 83553 ;       

 1.2. изменения качества 
ссуд 

163992 ;       

 1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю,   

 установленного Банком 
России 

7 ;       

 1.4. иных 
причин 

12626 .        

     2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности  в отчетном 
периоде (тыс. руб.), 
всег

о 
235982 , в том числе вследствие:    

 2.1. списания 
безнадежных ссуд 

0 ;       

 2.2. погашения ссуд 114026 ;       

 
2.3. изменения качества 
ссуд 112585 ;       

 2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, 

 
установленного Банком 
России 18 ;       

 
2.5 иных 
причин 

9353 
.        
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Сведения об обязательных нормативах 

(публикуемая форма) 

по состоянию на 1 января 2013 года 
 

 

Кредитной 
организации Акционерный коммерческий банк "Ижкомбанк" (открытое акционерное общество), АКБ "Ижкомбанк" (ОАО) 

             

Почтовый адрес 426076 г. Ижевск, ул. Ленина, 30 

             

          Код формы по ОКУД 0409813 

          Годовая 

            

в 
процен

тах 

Номе
р 

строк
и 

Наименование показателя Нормативн
ое 

значение 

Фактическое значение 

на отчетную дату на предыдущую 
отчетную дату 

1 2 3 4 5 

1 Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1)     10.0 13.9 12.4 

2 Норматив достаточности собственных средств (капитала) 
небанковской кредитной организации, имеющей право на 
осуществление переводов денежных средств без открытия 
банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций 
(Н1.1) 

0 0 0 

3 Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2)  15.0 46.7 40.0 

4 Норматив текущей ликвидности банка (Н3)   50 74.7 88.3 

5 Норматив долгосрочной ликвидности (Н4)  120.0 76.6 44.7 

6 Норматив максимального размера риска на одного заемщика или 
группу связанных заемщиков (Н6)     

25.0 максим
альное 

19.2 максим
альное 

21.9 

минима
льное 

0 миним
альное 

3.8 

7 Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7)    800.0 174.3 289.7 

8 Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и 
поручительств, предоставленных банком своим участникам 
(акционерам) (Н9.1)     

50.0 0 0.6 

9 Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1)   3.0 0.7 1.2 

10 Норматив использования собственных средств (капитала) банка для 
приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12)     

0 0 0 

11 Норматив соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения 
в ближайшие 30 календарных дней к сумме обязательств РНКО (Н15)     

0 0 0 

12 Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, 
имеющей право на осуществление переводов денежных средств без 
открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских 
операций (Н15.1) 

0 0 0 

13 Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам - 
участникам расчетов на завершение расчетов (Н16)     

0 0 0 

14 Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет 
кредитов заемщикам, кроме клиентов - участников расчетов (Н16.1)     

0 0 0 

15 Норматив минимального соотношения размера предоставленных 
кредитов с ипотечным покрытием и собственных средств (капитала) 
(Н17)      

0 0 0 

16 Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия 
и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (Н18)     

0 0 0 

17 Норматив максимального соотношения совокупной суммы 
обязательств кредитной организации-эмитента перед кредиторами, 
которые в соответствии с федеральными законами имеют 
приоритетное право на удовлетворение своих требований перед 
владельцами облигаций с ипотечным покрытием, и собственных 
средств (капитала) (Н19)      

0 0 0 
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

(публикуемая форма) 

за  2012 г. 
Кредитной 
организации Акционерный коммерческий банк "Ижкомбанк" (открытое акционерное общество), АКБ "Ижкомбанк" (ОАО) 

 

Почтовый адрес 426076 г. Ижевск, ул. Ленина, 30 

          Код формы по ОКУД 0409814 
          Годовая 
            тыс. руб. 

Номер 
строки 

Наименование показателя Денежные 
потоки за 
отчетный 
период 

Денежные 
потоки за 

предыдущий 
отчетный 
период 

1 2 3 4 

1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности     

1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до 
изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:     

176454 47076 

1.1.1 Проценты полученные 648994 550179 

1.1.2 Проценты уплаченные -292012 -395292 

1.1.3 Комиссии полученные 176754 167538 

1.1.4 Комиссии уплаченные -9906 -8867 

1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи    

-1319 6224 

1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до 
погашения    

0 0 

1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой  8816 8066 

1.1.8 Прочие операционные доходы  11804 285274 

1.1.9 Операционные расходы -302261 -539528 

1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -64416 -26518 

1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, 
всего, в том числе:  

25268 307721 

1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России     -4514 -24099 

1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток      

2306 -8342 

1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности     -636946 -252694 

1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам    -25444 173854 

1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России    0 0 

1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 158250 -68936 

1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными 
организациями 

672470 264850 

1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток   

0 0 

1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам    -136806 216956 

1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам          -4048 6132 

1.3 Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2) 201722 354797 

2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности 

2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории 
"имеющиеся в наличии для продажи"     

-16600 -375214 

2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, 
относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"     

77829 309035 

2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"        0 0 

2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до 
погашения"     

0 0 

2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов     -34595 -16734 

2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных 
запасов       

14440 218 

2.7 Дивиденды полученные 0 0 

2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 41074 -82695 

3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    

3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал    50000 0 

3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)    0 0 

3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)     0 0 

3.4 Выплаченные дивиденды   0 0 

3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   50000 0 

4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, 
установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты    

-705 -2887 

5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов      292091 269215 

5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 768939 499724 

5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года    1061030 768939 
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Ч л е н    А с с о ц и а ц и и      р о с с и й с к и х     б а н к о в 
Ч л е н   С Р О  Н П   « А у д и т о р с к а я      П а л а т а   Р о с с и и» 

 
 
 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

о бухгалтерской  отчетности 
Акционерного  коммерческого банка  «Ижкомбанк» 

(открытого акционерного общества) 
по итогам деятельности за 2012 год, 

составленной в соответствии с российскими правилами 
составления бухгалтерской отчетности 

 
Адресат: акционерам Акционерного коммерческого банка  «Ижкомбанк»          

(открытого акционерного общества)   
 

Сведения об аудируемом лице: 
 

Полное наименование:  Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк» 
(открытое акционерное общество)  

 
Государственный регистрационный номер: 1021800000090 
 
Место нахождения: Россия, 426076, Удмуртская Республика, город 

Ижевск, улица Ленина, дом 30 
  
Сведения об аудиторе:  

 
Наименование организации: Закрытое акционерное общество 

«Екатеринбургский Аудит-Центр» 
 
Место нахождения: 620062, Российская Федерация, Свердловская 

область, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 60-а. 
 
Государственный регистрационный номер: 1036604386367 

  

Аудиторская организация Закрытое акционерное общество  
“Екатеринбургский Аудит-Центр” является членом Саморегулируемой 
организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата 
России». 

  Номер записи (ОРНЗ) 10201046624 в реестре аудиторов и аудиторских 
организаций Саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое 
партнерство «Аудиторская Палата России». 
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Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации -

Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк» (открытое акционерное общество),  
состоящей из: 

       
- бухгалтерского баланса (публикуемая форма) на 1 января 2013 года; 
- отчета о прибылях и убытках (публикуемая форма)  за 2012 год; 
- отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов на 

покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма)  по состоянию 
на 1 января 2013г.; 

- сведений об обязательных нормативах (публикуемая форма)  по 
состоянию на 1 января 2013г.; 

- отчета о движении денежных средств (публикуемая форма)  за 2012 год;  
-  пояснительной записки. 

 
         Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность 

 
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и 

достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими 
правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего 
контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не 
содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий 
или ошибок. 

 
         Ответственность аудитора 

 
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности 

бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили 
аудит в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об 
аудиторской деятельности» и Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О 
банках и банковской деятельности», а также федеральными стандартами 
аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых 
этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы 
получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не 
содержит существенных искажений. 

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на 
получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в 
бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских 
процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке 
риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных 
действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена 
система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность 
бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских 
процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы 
внутреннего контроля.  

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной 
политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством 
аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в 
целом. 

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства 
дают достаточные основания для выражения заключения в соответствии с 
требованиями Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и  
мнения о достоверности бухгалтерской отчетности. 
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        Мнение 
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех 

существенных отношениях финансовое положение организации - Акционерный 
коммерческий банк «Ижкомбанк» (открытое акционерное общество) по состоянию 
на 31 декабря 2012 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и 
движение денежных средств за 2012 год, уровень достаточности капитала, 
величину резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов, сведения об 
обязательных нормативах на 01 января 2013 года в соответствии с российскими 
правилами составления бухгалтерской отчетности. 

 
Важные обстоятельства 
Не изменяя мнение о достоверности бухгалтерской отчетности, мы 

обращаем внимание, что на дату составления нашего аудиторского заключения 
не закончено судебное разбирательство в Арбитражном суде Удмуртской 
Республики  заявителя АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) к Межрайонной ИФНС о 
признании недействительным решения от 20 сентября 2012 года №28 о недоимке 
налога на прибыль и НДС и соответствующих штрафов и пеней.  В бухгалтерском 
балансе (публикуемая форма) на 1 января 2013 года код формы по ОКУД 
0409806, строка 30, графа 3) Банком и в пояснительной записке к годовому отчету 
за 2012 год (раздел 6) отражены условные обязательства некредитного характера 
в размере 88 002 тыс. руб. связанные с вышеуказанными судебными 
разбирательствами. Таким образом, присутствует неопределенность в отношении 
не завершенных на отчетную дату судебных разбирательств в существенной 
сумме, решения по которым могут быть приняты лишь в следующие отчетные 
периоды. 

 
 

Генеральный директор  
Закрытого акционерного общества 
«Екатеринбургский Аудит-Центр», к.э.н.                    _______________   В.М.Бойков 

(квалификационный аттестат Минфина РФ в 
области банковского аудита №К018251 на 
неограниченный срок, выдан в порядке обмена 
05.08.2004г., член СРО НП «Аудиторская Палата 
России» за основным регистрационным номером 
записи № 29501048340). 

 
 
Руководитель проверки,  
заместитель генерального директора  
по аудиту банков, аудитор 
Закрытого акционерного общества 
«Екатеринбургский Аудит-Центр»                       _______________ В.П.Кондратьева 

(квалификационный аттестат №01-000515 
выдан на основании решения СРО НП 
«Аудиторская Палата России» от 13.02.2012г. 
Приказ №03 на неограниченный срок, член 
СРО НП «Аудиторская Палата России» за 
основным регистрационным номером записи 
№29601044616). 

 
“28” марта 2013  года 



 99 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ИЖКОМБАНК» 

(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) К ГОДОВОМУ ОТЧЁТУ ЗА 2012 ГОД 

 

Настоящая записка подготовлена к годовому отчету АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) (далее – Банк)  

за 2012 год. 

 

1. Общая часть 

 
Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк» (Открытое акционерное общество) (далее – 

АКБ «Ижкомбанк» (ОАО), Банк), зарегистрированный Центральным Банком Российской Федерации 

21 декабря 2000 года, имеет общий стаж работы на рынке банковских услуг свыше 20 лет.  

АКБ «Ижкомбанк» (ОАО), универсальный коммерческий банк, специализирующийся на 

предоставлении финансовых услуг населению, индивидуальным предпринимателям и предприятиям 

малого, среднего и крупного бизнеса: выпуск банковских карт, потребительское и ипотечное 

кредитование, срочные вклады, депозиты денежные переводы, факторинг, банковские гарантии и 

другие. 

По состоянию на 01.01.2013 года Банк является: 

 участником системы обязательного страхования вкладов;  

 членом Ассоциации Региональных Банков России;  

 членом Ассоциации «Деловая Удмуртия»; 

 MasterCard International Incorporated; 

 VISA International Service Association.  

Деятельность Банка в 2012 году осуществлялась в соответствии с решениями общего собрания 

акционеров и стратегией развития Банка на 2010—2012 годы, утвержденной Советом директоров. 

Правление Банка своевременно корректирует приоритеты деятельности в процессе их 

реализации и обеспечивает поступательное развитие по основным стратегическим направлениям. 

Совет директоров ежемесячно корректирует и уточняет показатели финансово-хозяйственной 

деятельности Банка. 

Положительная динамика банковского кредитования, имевшая место в 2011 году, в 2012 году 

замедлилась. Совокупный ссудный портфель банков РФ в 2012 году вырос на 18,3% или на 5,26 

трлн. руб., в то время как год назад этот показатель составил 29,6%.  Наибольший вклад в рост 

кредитного портфеля  в 2012 году внесли кредиты физическим лицам, объем которых возрос на 

39,4% до 7,74 трлн. руб. 

Из положительных тенденций развития банковского кредитования в 2012 году необходимо 

отметить нормализацию ситуации с просроченной задолженностью. На 01.01.2013г. ее доля в 

кредитном портфеле составила 3,7%, тогда как на 01.01.2012г. она была равна 3,95%. 

В 2012г. Банки России установили новый рекорд по прибыли, заработав 1011,9 млрд. руб. В то 

же время послекризисная тенденция роста прибыли начинает постепенно ослабевать. По итогам 

2012г. прибыль увеличилась на 19,3% относительно итогов 2011г., в то время как в 2011г. она 

выросла в полтора раза. 

В 2012 году АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) сохранил свои позиции на финансовом рынке региона и 

сегодня продолжает оставаться одним из самых динамично развивающихся банков Удмуртской 

Республики, предоставляющим весь комплекс банковских продуктов и услуг,  развивающим новые 

программы по кредитованию и другим направлениям деятельности.  

Общее количество зарегистрированных внутренних структурных подразделений составило 23 

единицы, в том числе 16 дополнительных офисов, 1 операционный офис и 6 касс вне кассового узла. 

Обособленных структурных подразделений, расположенных в других регионах Российской Федерации 

и на территории иностранных государств, Банк в своем составе не имеет. 

За более 20 лет работы на финансовом рынке Удмуртии Банк зарекомендовал себя, как 

стабильная надежная кредитная организация, имеющая  многолетний опыт и традиции 

обслуживания предприятий и организаций различных отраслей производства и форм собственности. 

Основными операциями, оказавшими существенное влияние на финансовый результат Банка 

явились: операции кредитования, факторинга, розничного обслуживания, операции с ценными 

бумагами и расчетно-кассовое обслуживание юридических и физических лиц.  

Лицензии: 

 Лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 646 от 05.10.2005г.  

 Лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и 

иностранной валюте № 646 от 05.10.2005г.  
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 Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг Федеральной службы по 

финансовым рынкам на осуществление брокерской деятельности № 118-12438-100000 от 18.08.2009 

г.  

 Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг Федеральной службы по 

финансовым рынкам на осуществление дилерской деятельности № 118-12443-010000 от 18.08.2009 

г.  

 Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг Федеральной службы по 

финансовым рынкам на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 118-

12448-001000 от 18.08.2009 г.  

06.09.2012 г. ЗАО «Рейтинговое агентство AK&M» присвоило АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) 

кредитный рейтинг надежности «В++» с позитивным прогнозом. Рейтинг «В++» означает, что АКБ 

«Ижкомбанк» (ОАО) относится к классу заемщиков с удовлетворительным уровнем надежности. 

Риск несвоевременного выполнения обязательств невысокий. Вероятность реструктуризации долга 

или его части незначительна. Рейтинг является самым высоким в классе «B» рейтинговой шкалы 

Рейтингового агентства АК&M.  

 

1.1.  Информация о наличии банковской (консолидированной) группы, 

возглавляемой Банком. 

  

С 12 августа 2010 года АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) является головной кредитной организацией 

группы, в состав которой по состоянию на 1 января 2013 года входят ООО «Расчетный центр по 

сделкам с недвижимостью» и ООО «ИКБ - Расчетные системы».  

Годовой отчет не включает данные финансовой отчетности организаций, входящих в состав 

консолидированной группы, головной организацией которой является Банк, согласно п.1.3. 

Положения Банка России «О консолидированной отчетности» от 30.07.2002 №191-П (информация 

является несущественной и не приводит к искажению финансовых показателей Банка). 

 

 

1.2. Информация об экономической среде, в которой осуществляется деятельность 

Банка. 

 

Основным политическим событием 2012 года в России были президентские выборы и 

сформулированные цели по развитию экономики на среднесрочную перспективу. Они включили в 

себя: увеличение инвестиций до 27% ВВП к 2018 году, рост производительности труда в 1,5 раза, 

увеличение доли высокотехнологичной продукции в ВВП и повышение позиции страны до 20-го 

места в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса.  

Макроэкономическая ситуация  в РФ в 2012 году определялась под влиянием внешних 

событий.  

Рецессия в Еврозоне и огромный госдолг США, грозящий техническим дефолтом, являются 

основными мировыми событиями  года, оказавшими существенное влияние на экономику многих 

стран. 

Уязвимость российской экономики к европейским долговым проблемам повлияла на то, что не 

оправдались ожидания бурного роста в России во второй половине 2012 года. 

В числе позитивных моментов 2012 года для России – невысокая инфляция и вступление в 

ВТО. 

Министерство Финансов и Банк России проводили активные мероприятия по сглаживанию 

сырьевого фактора формирования макроэкономических показателей. 

По предварительным данным рост ВВП РФ в 2012 году составил 4%, уровень инфляции не 

превысил 6,6% при прогнозе в 7%. 

По данным Банка России международные резервы РФ за 2012 год выросли на 7,8% или на 39,0 

млрд. долл. США  и  достигли 537,618 млрд. долл. США. 

Позитивным событием на российском финансовом рынке является создание центрального 

депозитария и либерализация рынка внутреннего госдолга, что должно привести к переоценке 

российских активов со стороны иностранных инвесторов.  

Ситуация с ликвидностью в целом по банковской системе была неоднозначной. Спрос на 

деньги со стороны банков вырос на фоне улучшения нормативов. Банки стремились к накоплению 

ликвидности к концу года для улучшения финансовых показателей на основную отчетную дату и 

для страхования от возможных проблем с ликвидностью в начале следующего года.  
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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 16.08.2012 года подтвердило 

"стабильный" прогноз по рейтингам обязательств Российской Федерации в иностранной и 

национальной валютах.   Рейтинги РФ подтверждены на уровне ВВВ.  

Таким образом,  экономическая среда  РФ характеризуется существенными страновыми 

рисками, связанные как с политическими, так и с экономическими факторами.  

         Для ускорения развития в ближайшем будущем необходима реализация инвестиционных 

программ в стране. По-прежнему сохраняется сырьевая направленность экономики, 

неблагоприятный деловой климат, высокий уровень коррупции, отток частного капитала 

сдерживают потенциальные темпы роста экономики. Однако вероятность существенных кредитных 

рисков России оценивается как невысокая.  

 

2. Структура управления Банком 

 

2.1. Персональный состав Совета Директоров Банка 

Общее руководство деятельностью АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) осуществляет Совет 

Директоров. В 2012 году состав Совета директоров не изменился. Ниже приведена информация о 

составе Совета Директоров и об изменениях в доли владения акциями Банка. 

 

№ 

п/п 

Должность в 

Совете 

директоров 

Банка 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

Место работы, должность Владение акциями 

банка 

(%) 

На 

01.01.2012 

На 

01.01.2013 

1 Председатель 

Совета 

Шутов Андрей 

Васильевич 

Генеральный директор ООО 

"КОМОС ГРУПП" 

19,98 2,93 

2 Член Совета Балашов Андрей 

Владимирович 

Генеральный директор ОАО 

"Научно-исследовательский 

институт металлургической 

технологии", директор филиала 

"АЛЬЯНС-Удмуртия" ОАО СК 

"АЛЬЯНС",  

- 

 

- 

 

3 Член Совета Волков Андрей 

Александрович 

Заместитель генерального 

директора 

ООО "Региональный 

Инвестиционный Альянс" 

19,35 19,99 

4 Член Совета Пономарев 

Андрей 

Юрьевич 

Директор АКБ "Ижкомбанк" 

(ОАО) 

1,71 2,49 

5 Член Совета Пьянков 

Алексей 

Яковлевич 

Первый заместитель 

генерального директора - 

Финансовый директор ООО 

"КОМОС ГРУПП",  

19,98 19,99 

 

2.2. Персональный состав Правления Банка    

Руководство текущей деятельностью АКБ "Ижкомбанк" (ОАО) осуществляет коллегиальный 

исполнительный орган – Правление. В составе Правления Банка в 2012 году произошли изменения: 

 

№ 

п/п 

Должность в 

Правлении 

Банка 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

Должность Владение акциями 

банка 

(%) 

На 

01.01.2012  

На 

01.01.2013 

1 Председатель  Пономарѐв 

Андрей 

Юрьевич 

Директор АКБ 

"Ижкомбанк" (ОАО) 

1,71 2,49 

2 Член Правления 

до 30.08.2012 

Азов Дмитрий 

Павлович 

Главный специалист отдела 

по управлению рисками 

АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) 

- - 

3 Член Правления Наговицын Заместитель директора АКБ - - 
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Алексей 

Васильевич 

"Ижкомбанк" (ОАО) 

4 Член Правления Cалтыков 

Никита 

Анатольевич 

Заместитель директора АКБ 

"Ижкомбанк" (ОАО) 

1,71 2,49 

5 Член Правления Смышляев 

Игорь 

Владимирович 

Начальник Управления 

инвестиций и кредитования 

АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) 

- - 

6 Член Правления 

с 30.08.2012 

Варламов 

Александр 

Николаевич 

Начальник отдела по 

управлению рисками АКБ 

«Ижкомбанк» (ОАО) 

- - 

Единоличный исполнительный орган АКБ "Ижкомбанк" (ОАО) - Директор Пономарев Андрей 

Юрьевич.  

Сумма выплат основному управленческому персоналу в отчетном году составила 23 733 тыс. 

руб. и включает в себя: оплату труда согласно трудового договора, ежемесячные премии, ежегодный 

оплачиваемый отпуск, выплаты за дни временной нетрудоспособности. Порядок и условия выплаты 

вознаграждений регламентированы внутренним руководящим документом – «Положение об оплате 

труда и премировании персонала АКБ «Ижкомбанк» (ОАО). Выплата долгосрочных 

вознаграждений нормативными документами Банка не предусмотрена. 

В отчетном периоде Банк не выплачивал (объявлял) дивиденды по своим акциям. Вопрос о 

выплате дивидендов по итогам 2012 г. будет рассмотрен на общем годовом собрании акционеров.   

 

3. Краткий обзор существенных изменений, произошедших в деятельности Банка, а также 

событий, оказавших или способных оказать влияние на финансовую устойчивость Банка, его 

политику (стратегию) за отчетный 2012 год. 

 

3.1 Кредитование 

Кредитование юридических лиц 

В 2012 году кредитование оставалось одним их основных направлений деятельности Банка в 

области размещения денежных средств.  

Разработанная в Банке кредитная политика, определяющим фактором которой является 

удовлетворение потребностей клиентов в заемных средствах при самом широком выборе форм и 

методов предоставления кредитных продуктов при одновременном снижении рисков непогашения 

основной суммы задолженности и процентов по ней позволила сформировать качественный 

кредитный портфель, отвечающий основным целям кредитной политики. 

Основными целями кредитной политики Банка является: 

 максимизация доходов; 

 формирование круга надежных клиентов; 

 предоставление качественных кредитных услуг по всем кредитным заявкам, которые 

находятся в полном соответствии с требованиями стандартов кредитной деятельности, и которые 

позволяют обеспечить необходимый уровень прибыльности операций; 

 создание стабильного кредитного портфеля с минимальным уровнем кредитного риска на 

базе достаточного количества кредитоспособных Клиентов-Заемщиков с устойчивым финансовым 

состоянием. 

Основными приоритетами кредитной политики Банка является: 

 1. Качественные активы. 

 Качественные активы - активы, которые обеспечивают адекватный (процентный) доход даже 

при негативных изменениях макроэкономических условий или изменении условий ведения бизнеса. 

Качественным кредитом является тот кредит, который может быть погашен в установленные 

соглашением сроки без возникновения проблем или затруднений у заемщика. Качество кредитного 

портфеля оказывает основное влияние на результаты деятельности Банка - предсказуемость 

доходов. 

 2. Прибыльные отношения.  

 Кредитная политика Банка направлена на создание с течением времени устойчивых, 

прибыльных для Банка отношений с клиентурой. Прибыльность отношений с клиентом 

максимизируются путем перекрестных продаж для обеспечения оптимального отношения риска и 

доходности для каждого отношения банк-клиент. Банк стремится избегать «сухого» кредитования 

(когда других отношений, кроме как кредитных, с клиентом не предвидится).  

 3. Разумный рост кредитного портфеля. 
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 Банк стремится наращивать кредитный портфель в пределах разумных лимитов. Рост 

кредитного портфеля контролируется таким образом, чтобы избежать неприемлемой концентрации 

риска, например, по отраслям, заемщику, территории, виду, цели и т. д. 

 При кредитовании Банк стремится к поддержке как существующих клиентов Банка и 

выполнении уже взятых на себя юридических обязательств по кредитованию в рамках заключенных 

договоров, так и поддержке заемщиков Банка, непрерывность деятельности которых является 

критичной для других заемщиков Банка. При предоставлении кредитов Банк стремится 

поддерживать следующие отрасли и сектора экономики:  

 отрасли, гарантирующие удовлетворение ежедневных и самых необходимых жизненных 

потребностей населения (розничные сети, аптеки и т. д.);  

 отрасли, выполняющие жизнеобеспечивающие функции (электро-, водоснабжение, 

транспорт и т. д.); 

 оборонно-промышленный комплекс;  

 малый бизнес;  

 сельское хозяйство;  

 кредитование оборотных средств и текущих потребностей бизнеса клиентов; 

 и пр. 

 

Концентрация предоставленных кредитов заемщикам-юридическим лицам  

№ п/п Наименование заемщиков и их видов деятельности За 2012 год За 2011 год 

1 2 3 4 

1 Юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям (стр. 2.1 + 2.2),     в том числе: 

6128109 6702793 

1.1 по видам экономической деятельности: 4547533 5206777 

1.1.1 добыча полезных ископаемых,                     из них: 121735 

 

54709 

1.1.1.1 добыча топливно-энергетических полезных 

ископаемых 

8000 22026 

1.1.2 обрабатывающие производства,                    из них: 656619 490596 

1.1.2.1 производство пищевых продуктов, включая напитки, и 

табака 

196667 

 

237874 

1.1.2.2 обработка древесины и производство изделий из дерева 

 

1672 6590 

1.1.2.3 целлюлозно-бумажное производство, издательская и 

полиграфическая деятельность 

1100 1000 

 

1.1.2.4 производство кокса, нефтепродуктов и ядерных 

материалов 

0 0 

1.1.2.5 химическое производство 0 0 

1.1.2.6 производство прочих неметаллических минеральных 

продуктов 

60835 0 

1.1.2.7 металлургическое производство и производство 

готовых металлических изделий 

262200 67397 

1.1.2.8 производство машин и оборудования,              из них: 93190 157190 

1.1.2.8.1 производство машин и оборудования для сельского и 

лесного хозяйства 

1700 0 

1.1.2.9 производство транспортных средств и оборудования,                                  

из них: 

1500 3000 

1.1.2.9.1 производство автомобилей 0 0 

1.1.3 производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды 

88248 130000 

1.1.4 сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство,   из них: 88866 63706 

1.1.4.1 сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в 

этих областях 

87266 63706 

1.1.5 строительство,                                  из них: 452996 543998 
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1.1.5.1 строительство зданий и сооружений 431050 497772 

1.1.6  транспорт и связь,                            из них: 156113 67520 

1.1.6.1 деятельность воздушного транспорта, подчиняющегося 

и не подчиняющегося расписанию 

70000 0 

1.1.7 оптовая и розничная торговля, ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования 

1580976 2994486 

1.1.8 операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

510668 340989 

1.1.9 прочие виды деятельности 891312 520773 

1.2 на завершение расчетов 1580576 1496016 

1.3 из общей величины кредитов, предоставленных 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, кредиты субъектам малого и 

среднего предпринимательства,                 из них: 

3770427 4623575 

1.3.1 индивидуальным предпринимателям 630603 803962 

 

Одним из приоритетов деятельности Банка в отчетном году было наращивание качественного 

кредитного портфеля. Основными направлениями размещения средств остаются целевые кредиты и 

кредиты на пополнение оборотных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

имеющих безупречную репутацию, кредитование в виде «овердрафт» «зарплатных» проектов, 

факторинговые операции, кредитование физических лиц посредством пластиковых карт, ипотечное 

и потребительское кредитование.   

За 2012 г.  размер кредитного портфеля увеличился на 12,3% (на 01.01.2013 г. объѐм 

предоставленных кредитов составил 4 196,0 млн. руб., против 3 735,9 млн. руб. на 01.01.2012г.) 

 

 01.01.2012 01.01.2013 Прирост 

Кредиты, предоставленные юридическим лицам (млн. 

руб.) 

2 475,5 2 583,6 + 4,4 % 

Кредиты, предоставленные физическим лицам (млн. 

руб.) 

1 260,4 1 612,4 + 27,9% 

Всего по Банку 3 735,9 4 196,0 + 12,3% 

  

В течение 2012 года наблюдается рост кредитного портфеля, что обусловлено проводимой 

Банком работе по изменению структуры активов в пользу активов, приносящих более высокие 

доходы. Также на рост портфеля повлияла проводимая Банком работа по привлечению 

дополнительных ресурсов, предназначенных для целевого финансирования субъектов малого и 

среднего предпринимательства УР.  В 2012 году в целях реализации программы финансовой 

поддержки малого и среднего предпринимательства УР Банком подписано два кредитных договора 

с ОАО «МСП Банк». Целевым использованием кредита является реализация инновационных 

(модернизационных) энергоэффективных проектов в производственном секторе экономики и в 

области современных технологий. Кредиты предоставлялись юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в УР, отнесенным к категории субъектов 

МСП в соответствии с требованиями ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» от 24.07.2007 № 209-ФЗ. Всего в течение 2012 года по данной программе 

предоставлено 29 кредитов.  

 Альтернативой процентным доходам в 2012 году явились доходы от предоставления 

банковских гарантий для участия в аукционах, конкурсах и банковских гарантий по обеспечению 

исполнения контрактов, а также комиссии за предоставление кредита юридическим лицам. Всего за 

2012 год Банком предоставлено 438 гарантий на общую сумму 1149 млн. руб., доход по которым 

составил 18,0 млн. руб. 

Доход от размещения межбанковских кредитов в 2012 г. увеличился почти в 3,5 раза и 

составил более 8,1 млн. руб., по сравнению с 2,3 млн. руб. в 2011г. Оборот по данному инструменту 

за 2012 г. составил 38,93 млрд. руб. показав прирост 209% по сравнению с 2011г.  

 В целях реализации кредитной политики в части снижения кредитного риска и повышения 

качества кредитного портфеля в 2012 году проведены следующие мероприятия: 

 в связи с рекомендация НБ УР, были внесены изменения во внутрибанковский документ 

«Положение о порядке формирования Банком резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной 
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и приравненной к ней задолженности». В частности ужесточен подход к оценке финансового 

состояния заемщиков юридических лиц, при наличии ниже перечисленных факторов финансовое 

состояние заемщиков не может быть оценено как «хорошее»: 

1. превышение ссудной задолженности над величиной чистых активов в размере более 20 

процентов от величины чистых активов; 

2. недостаточность среднемесячной выручки за последние 12 месяцев в размере более 20 

процентов от величины обязательств по ссуде для погашения судной задолженности; 

3. наличие более 3-х  пролонгаций. 

 при утверждении лимитов по размещению активов используются дополнительные 

источники информации о собственниках контрагентов, для отслеживания связанных лиц; 

 с целью минимизации кредитных рисков банком сформированы портфели незначительных 

по величине однородных ссуд и требований. По состоянию на 01.01.2013 г. банком сформированы 

следующие портфели однородных ссуд юридических лиц и однородных требований: 

- по ссудам, предоставленным юридическим лицам - 42,1 млн. руб. 

- по ссудам, предоставленным физическим лицам – 13 млн. руб. 

 - портфели выданных гарантий - 48,0 млн. руб. 

За 2012 год по банковским гарантиям, включенным в портфели, не было расходов, 

выплаченных по предоставленным гарантиям и поручительствам. Таким образом была 

подтверждена правильность выбранного направления; 

 четко отслеживался риск на бизнес собственников Банка, при максимально возможном 

отношении объема к собственным средствам (капиталу) на одну группу в размере 25%, 

максимальное значение составляло 18%. 

Проводимая Банком работа, при участии Комитета по проблемным активам показала ее 

высокую эффективность. За истекший 2012 год просроченная ссудная задолженность по кредитам, 

предоставленным юридическим и физическим лицам снизилась на 16,7%. Так по состоянию на 

01.01.2013 г. Общая сумма просроченной задолженности составила 79,7 млн. руб., тогда как на 

01.01.2012 г. она составила 95,7 млн. руб. Доля просроченной задолженности к общему объему 

ссудной задолженности по кредитам, предоставленным юридическим и физическим лицам по 

состоянию на 01.01.2013 г. составила 1,9%. 

 Предельные размеры выдаваемых ссуд ограничиваются размером капитала, ресурсной базой 

Банка, нормативными требованиями, установленными законодательством Российской Федерации и 

Центральным Банком Российской Федерации. Кредитный портфель Банка формируется с учетом 

соблюдения обязательных экономических нормативов, установленных нормативными актами 

Центрального Банка Российской Федерации.  

 Созданная в Банке система управления кредитными рисками, основными задачами которой 

являются, проведение обширного кредитного анализа для каждого заемщика с целью установления 

добросовестности намерений, подтверждение необходимости кредитования Банком данного клиента 

и достоверности предоставленной деловой и финансовой информации до того, как Банк примет на 

себя кредитные обязательства перед клиентом и иные факторы, такие как: обслуживание долга, 

ликвидное залоговое обеспечение, деловая репутация заемщика и руководства организации, 

положительная кредитная история и прочие, признанные Банком существенными для 

классификации ссуды в соответствующую категорию качества, позволила сформировать 

высококачественный кредитный портфель – 91,4% от всех выданных кредитов приходится на I и II 

категорию качества (безрисковые кредиты и кредиты с минимальным уровнем риска). 

 

По категориям качества кредитный портфель по состоянию на 01.01.2013 года распределился 

следующим образом: 

категория качества Всего 
I 

категория 

II 

категория 

III 

категория 

IV 

категория 

V 

категория 

кредиты, предоставленные 

юридическим лицам 

(млн.руб.) 2 583,6  287,9   2 072,4   138,5  34,5 50,3 

Процент к общей сумме 100 % 11,1 % 80,2 % 5,4 % 1,3% 2 % 

  

 Общая величина условных обязательств кредитного характера Банка по состоянию на 01.01.2013 

г. – 940,8 млн. руб., в т.ч. условные обязательства кредитного характера, сгруппированные в 

портфели однородных элементов – 101,6 млн.руб. Величина сформированного резерва  по 

условным обязательствам кредитного характера – 9,2 млн. руб., в т.ч. по условным обязательствам 
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кредитного характера, сгруппированным в портфели однородных элементов – 0,6 млн. руб. 

   

 

 

Кредитование физических лиц 

 

Рост кредитного портфеля физических лиц за 2012г. увеличился на 27,9%.  

Основой увеличения явилось: 

Ипотечное кредитование: 

За истекший отчетный период Банк выдал 897 ипотечных кредитов на сумму 783,7 млн. руб., 

оставаясь одним из лидеров ипотечного кредитования Удмуртской республики. На основании 

подписанного соглашения о сотрудничестве между Банком и Правительством Удмуртской 

Республики по участию в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» Федеральной 

целевой программы «Жилище» в 2012 г. выдано 332 кредита на сумму 369,4 млн. руб., что в 1,5 раз 

превышает сумму выданных кредитов по данной программе в 2011 году.  

Для  погашения кредита средствами материнского капитала в 2012 году воспользовались 86 

семей. 

Потребительское, автокредитование кредитование: 

Условия предоставления потребительских кредитов физическим лицам в течение года 

постоянно улучшались, что позволило Банку значительно нарастить объем выданных 

потребительских кредитов физическим лицам. 

Одним из приоритетных направлений в 2012 году оставалось кредитование на льготных 

условиях работников организаций, перечисляющих заработную плату на банковские карты АКБ 

«Ижкомбанк» (ОАО) в рамках «зарплатных» проектов. За 2012 год выдано 5 649 кредитов на сумму 

699 млн. руб. Активное участие в отчетном периоде получили действующие программы выдачи 

кредитов с использованием пластиковых карт MasterCard и Visa, Ижкард. За 2012 год установлено 2 

853 кредитных лимита на сумму 27,6 млн. руб. 

За 2012 г. Банк выдал 21 автокредит на сумму 10,3 млн. руб. 

Все кредиты в 2012 году выдавались гражданам РФ. 

 

По категориям качества кредитный портфель по состоянию на 01.01.2013 года распределился 

следующим образом: 

категория качества Всего 
I 

категория 

II 

категория 

III 

категория 

IV 

категория 

V 

категория 

кредиты, предоставленные 

физическим лицам 

(млн.руб.) 1 612,4  1 474,7   42,5   45,9  22,4   26,9 

Процент к общей сумме 100 % 91,5 % 2,6 % 2,8 % 1,4 % 1,7 % 

 

3.2 Операции с ценными бумагами 
Основными направлениями деятельности Банка на рынке ценных бумаг является выпуск 

собственных векселей Банка и размещение свободных денежных средств в ценные бумаги 

сторонних эмитентов.  

На конец 2012 года объем денежных средств размещенных в ценные бумаги увеличился на 

15% и составил более 1070 млн. руб. При выборе объектов инвестиций Банк отдавал предпочтение 

ценным бумагам с коротким сроком обращения и с низким риском. Такая политика в части 

операций с ценными бумагами позволила сохранить кредитное качество портфеля и его 

ликвидность. Отношение созданных резервов по ценным бумагам к портфелю составило 1,4%. 

Основная часть портфеля ценных бумаг приходилась на учетные векселя, которые составили 

на 01.01.2013г. почти 95% портфеля (1001 млн. руб.). Рост портфеля сторонних векселей составил 

более чем на 25% по сравнению с 2011 годом, при этом необходимо отметить, что при операциях с 

учтенными векселями Банк отдавал предпочтение векселям ведущих кредитных учреждений страны 

(ОАО «Сбербанк», ОАО Банк ВТБ, ОАО «Альфа-Банк» и др.) с погашением до 6 месяцев. Объем 

приобретенных сторонних векселей увеличился на 10% и составил 7545 млн. руб. Доход  от 

операций с учтенными векселями за отчетный период снизился и составил свыше 57 млн. руб. 

против 96 млн. руб. в 2011 году. Снижение доходов связано, прежде всего, с изменением рыночной 

коньюктуры, общим снижением доходностей по долговым инструментам и предпочтениями Банка в 

работе с учтенными векселями. 



 107 

 

Для поддержания уровня ликвидности и диверсификации рисков в условиях нестабильного 

рынка Банк размещал привлеченные ресурсы в облигации. При работе с облигациями предпочтение 

отдавалось облигациям Федерального займа. Объем вложений в ОФЗ  составил 106 млн. руб. Общий 

объем доходов от операций с облигациями достиг 10 млн. руб. 

Значительно снизился объем выданных собственных векселей Банка. За 2012 год Банк 

выпустил долговых ценных бумаг почти на 1250 млн. руб., что меньше на 37% по сравнению с 

предыдущим годом. Остатки по собственным векселям на 01.01.2013 г. составили 310 млн. руб. 

(против 461 млн. руб. в 2011 году, снижение на 33%). Средняя ставка привлечения по собственным 

векселям на 01.01.2013 г. составила 9,4% годовых при среднем сроке привлечения на 3 года. 

Банк планирует осуществлять операции с ценными бумагами эмитентов, имеющих 

положительную кредитную историю, устойчивое финансовое состояние и безупречную деловую 

репутацию.  

 

3.3 Операции с иностранной валютой, осуществление функций агента валютного контроля 

Банк, как агент валютного контроля, осуществлял контроль за валютными операциями 

резидентов и нерезидентов  по внешнеэкономическим договорам и договорам займа в иностранной 

валюте и в рублях Российской Федерации в соответствии с Инструкцией ЦБ РФ № 117-И  с 

оформлением и без оформления паспортов сделки (с 01.10.2012г. Инструкция ЦБ РФ от 04.06.2012г. 

№138-И).  

В 2012 году на обслуживании в банке находилось 158 Паспортов Сделки по контрактам, 

связанным с экспортом/импортом товаров, работ, услуг и результатов интеллектуальной 

деятельности, а также по кредитным договорам с нерезидентами, из них 60 Паспортов Сделки 

приняты на обслуживание в 2012 году. 

В общей сложности за 2012 год сумма зачислений по контрактам /кредитным договорам с 

оформлением Паспорта Сделки составила в разбивке по валютам: 1,5 млн. долларов США, 0,5 млн. 

Евро, 218,6 млн. рублей; сумма  списанных денежных средств в разбивке по валютам: 3,9 млн. 

долларов США, 7,3 млн. Евро, 78,9 млн. рублей.  

Общее количество валютных операций клиентов – юридических лиц за 2012 год – 1831, что на 

30% больше аналогичного периода 2011г. – 1418. 

Банк осуществляет контроль операций резидентов и нерезидентов (физических лиц)  по 

списанию  и зачислению денежных средств по счетам, открытым в Банке и по операциям, 

проводимым без открытия счета. За 2012 год осуществлено 1888 переводов  клиентов - физических 

лиц на общую сумму 15,9 млн. долларов США, 4,3 млн. Евро и 5,4 млн. рублей, зачислений на счета 

физических лиц было 104 на общую сумму 147,3 тыс. долларов США, 55,7 тыс. Евро и 0,5 млн. 

рублей. 

В 2012 году  Банк в пределах открытой валютной позиции совершал операции по покупке-

продаже безналичной валюты на межбанковском рынке под операции клиентов. Всего за 2012 год 

Банк купил в разбивке по валютам: 22,8 млн. долларов США, 11,0 млн. Евро.  

Объем операций на региональном валютном рынке наличной валюты через собственную сеть 

операционных касс Банка по покупке составил в разбивке по валютам: 3,0 млн. долларов США и 2,2 

млн. Евро, объем операций по продаже в разбивке по валютам составил 11,1 млн. долларов США и 

2,6 млн. Евро.  

 

3.4 Операции с банковскими картами 

Банк в отчетном году продолжил активную деятельность на рынке банковских карт и 

денежных переводов, осуществляя следующие операции:  

эмиссия и обслуживание банковских карт локальных  платежных   систем (далее - ПС) - 

«Ижкард»,  международных ПС – «MasterCard», «Visa» и проведение расчетов по системе «Вестерн 

Юнион». 

В 2012 году  Банком выпущено свыше 60 604 банковских карт. Общее количество карт в 

обращении на 01.01.2013 года – 147 229 672 штук. Активно продвигались зарплатные проекты в 

иногородних отделениях банка в г. Воткинск, Сарапул, Можга, Глазов, с. Алнаши, п. Балезино.  

Общий оборот по счетам держателей карт  локальных ПС  в 2012 году составил 12,6 млрд. руб. 

(2011 год- 8,6 млрд. руб., прирост 46,00 %), остатки на счетах держателей карт по состоянию на 

01.01.2013 года составили  791,2 млн. руб., (2011 год- 677,4 млн. руб., прирост 16,8 %). 

Увеличению эмиссии банковких карт способствовало расширение инфраструктуры приема 

карт. Эквайринговая сеть на 01.01.2013 г. Насчитывает более 218 устройств, из них 123 – 

банкоматы. Доходы от обслуживания банковских карт в 2012 году составили 1,36 млн. руб. 
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Доходность информационных сервисов для держателей карт в 2012 году увеличилась в 2,4 

раза и составила 5,1 млн. руб. Среди держателей карт возросла популярность услуги «SMS-

информирование». 

 

3.5. Информация об операциях (сделках) со связанными с Банком сторонами. 

 

В 2012 году операции со связанными с Банком сторонами осуществлялись по рыночным ценам 

и на условиях, аналогичных условиям проведения операций с иными лицами, не связанными с 

Банком.  Порядок совершения сделок, несущих кредитный риск, со связанными с Банком лицами, не 

нарушался. 

 

Информация об операциях (сделках) со связанными с Банком сторонами приведена в таблице: 

Виды операций Всего операций со связанными сторонами 

(тыс. руб.) 

Ссуды выданные 13497,4 

Гарантии и поручительства выданные 45482,0 

Привлечение средств в депозит 16550,0 

 

Другие операции со связанными сторонами в части: вложений в ценные бумаги, полученных и 

выданных субординированных кредитов, безотзывных обязательств в отчетном периоде не 

осуществлялось. 

 

4. Краткий обзор направлений (степени) концентрации рисков, связанных с различными 

банковскими операциями, характерными для Банка. 

 

В соответствии с Политикой управления типичными банковскими рисками АКБ «Ижкомбанк» 

(ОАО) создана и функционирует система оценки и управления типичными банковскими рисками. 

Процесс управления банковскими рисками предполагает выявление риска, его идентификацию, 

оценку, организацию комплекса мероприятий, направленных на снижение уровня риска, принятие 

приемлемого уровня риска и мониторинг за состоянием уровня совокупного риска. 

Исходя из характера осуществляемых АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) операций, к основным рискам 

банковской деятельности следует отнести кредитный риск, рыночный риск, риск ликвидности, 

операционный риск, риск потери деловой репутации и правовой риск. 

Система управления рисками, созданная в АКБ «Ижкомбанк» (ОАО), адекватна объемам 

бизнеса и позволяет своевременно выявлять, оценивать и контролировать существующие и 

потенциальные риски.   

Кредитный риск - риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие 

неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств 

перед кредитной организацией в соответствии с условиями договора. Кредитный риск остается 

одним из наиболее значимых для АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) рисков, что отражает специфику его 

деятельности как кредитной организации. 

В целях управления кредитным риском и в соответствии с требованиями Положения Банка 

России № 254-П от 26.03.2004 г. и внутреннего Положения по управлению кредитным риском АКБ 

«Ижкомбанк» (ОАО) осуществляется оценка кредитоспособности клиентов, достоверности 

кредитной истории, их деловой репутации, предусмотрены высокие требования к качеству 

обеспечения.  

В банке созданы 3 комитета: Кредитный комитет,  Малый кредитный комитет и Комитет по 

проблемным ссудам. Кредитный комитет и Малый кредитный комитет рассматривают и 

утверждают кредитные лимиты на заемщиков. Заседания Кредитного и Малого кредитного комитета 

проходят еженедельно. Комитет по проблемным ссудам является  дополнительным органом 

управления кредитным риском. Основной задачей Комитета является  проведение эффективной 

работы с просроченной задолженностью. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости. 

Банком осуществляется на регулярной основе анализ финансового состояния заемщиков. При 

этом используется балльная система оценки заемщика 

Профессиональное суждение о возможности предоставления кредита выносится по 

результатам комплексного и объективного анализа деятельности потенциального заемщика с учетом 

его финансового положения, качества обслуживания заемщиком долга по ссуде, а также всей 

имеющейся в распоряжении АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) информации о любых рисках заемщика, 

включая сведения о внешних обязательствах заемщика, о функционировании рынка (рынков), на 
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котором (которых) работает заемщик. Банк избегает кредитования заемщиков, связанного с высоким 

кредитным риском. Активы Банка по срокам размещения средств сбалансированы со сроками 

привлечения средств по пассивным операциям.  

Оценка кредитного риска по каждой выданной ссуде (профессиональное суждение) 

проводится АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) на постоянной основе.  Управление кредитным риском 

производится посредством лимитирования операций, содержащих элементы кредитного риска, с 

учетом аффилированности заемщиков и резервирования вероятных потерь от кредитования. 

В целях мониторинга кредитного риска сотрудники Управления инвестиций и кредитования 

совместно с сотрудниками Отдела по управлению рисками составляют регулярные отчеты на основе 

структурированного анализа бизнеса и финансовых показателей клиента. Вся информация о 

существенных рисках в отношении клиентов с ухудшающейся кредитоспособностью доводится до 

сведения Правления и Директора банка. Управления инвестиций и кредитования осуществляет 

анализ ссудной и приравненной к ней задолженности по срокам погашения и последующий 

контроль просроченных остатков.  

 

В течение 2012 года значения обязательных нормативов, ограничивающих кредитные риски,  

не превышали установленных Банком России значений. 

 

Норматив Фактическое значение норматива в % на дату Нормативн

ое 

значение 
01.01.2012 01.04.2012 01.07.2012 01.10.2012 01.01.2013 

Максимального 

размера риска на 

одного заемщика или 

группу связанных 

заемщиков (Н6) 

21,9  21,9 22,6 21,7 19,2 25,0 % max 

Максимального 

размера крупных 

кредитных рисков 

(Н7) 

289,7 299,9 264,4 265,5 174,3 
800,0% 

max 

Максимального 

размера кредитов, 

банковских гарантий 

и поручительств, 

предоставленных 

банком своим 

акционерам (Н9.1.) 

0,6 0,7 0,4 0,0 0,0 50,0% max 

Совокупной 

величины риска по 

инсайдерам банка 

(Н10.1) 

1,2 0,8 1,2 0,9 0,7 3,0% max 

 

Объем ссудной и приравненной к ней задолженности на 01.01.2013 составил 5 464 млн. руб., в 

ней доля просроченной задолженности свыше 30 дней составила менее 2,5% или 135 млн. руб. 

Размер резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности на 

отчетную дату  составил 155 млн. руб. 

 

Среди просроченных ссуд основную долю занимает задолженность с периодом задолженности 

свыше 180 дней. 

 

Вид Актива 

Просроченная задолженность 

до 30 

дней 

от 31 до 

90 дней 

от 91 до 

180 дней 

свыше 180 

дней 

Кредиты (займы) предоставленные 19196 29099 13811 78785 

Размещенные депозиты 0 0 0 0 

Учтенные векселя 0 0 0 13252 

Денежные требования по сделкам 

финансирования под уступку денежного 

требования (факторинг) 

0 0 0 0 
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Требования по сделкам по приобретению права 

требования 

0 0 0 0 

Требования по сделкам, связанным с 

отчуждением (приобретением) финансовых 

активов с одновременным предоставлением 

контрагенту права отсрочки платежа (поставка 

финансовых активов) 

0 0 0 0 

Требования по возврату денежных средств, 

предоставленных по операциям, совершаемым с 

ценными бумагами на возвратной основе без 

признания получаемых ценных бумаг 

0 0 0 0 

Требования лизингодателя к 

лизингополучателю по операциям финансовой 

аренды (лизинга) 

0 0 0 0 

Ценные бумаги 0 0 0 0 

Прочие требования 22 315 24 254 

 

В течение отчетного периода АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) осуществлял классификацию ссуд по 

кредитным рискам и формирование резервов на возможные потери в соответствии с требованиями 

нормативных документов ЦБ РФ, стремясь минимизировать число ссуд, не относящихся к 

стандартным. В целях снижения концентрации кредитных рисков, их минимизации, проводится 

целенаправленная политика диверсификации и повышения качества кредитного портфеля и 

обеспечения. 

 

Доля ссуд на 01.01.2013 г. с 1 категорией качества (стандартные ссуды) составляет  53%. 

млн. руб. 

Состав активов 
Категория качества 

I II III IV V 

Ссуды, ссудная и приравненной к 

ней задолженность 
2 919 2 214 184 57 90 

в том числе:      

-предоставленные акционерам  1 0 0 0 0 

 

Требования по получению процентных доходов по ссудной и приравненной к ней 

задолженности на отчетную дату составили  42 млн. руб. 

Объем реструктурированных ссуд составил 198 млн. руб., а их доля в ссудной задолженности 

4,5% . 

 

Сведения о реструктурированных ссудах 

Номер 

строки 

Перечень ссуд по видам реструктуризации 01.01.2012 

 

01.01.2013 

1 Ссуды, подверженные кредитному риску, всего, в 

том числе (млн. руб.): 

4 041 4 455 

1.1. Реструктурированные ссуды, всего:   

 Сумма (млн. руб.) 391 198 

 Доля в общей сумме ссуд, % 9,7 4,5 

 в том числе по видам реструктуризации:   

1.1.1 При увеличении срока возврата основного долга 0,7 1,9 

1.1.2 При снижении процентной ставки 5,3 0,8 

1.1.3 При увеличении суммы основного долга - - 

1.1.4 При изменении графика уплаты процентов - - 

1.1.5 При изменении порядка расчета процентной ставки - - 

1.1.6 Другое 3,7 1,8 

 

В отчетном периоде уровень кредитного риска в целом находился на приемлемом уровне, 

имелось не более одного нарушения норматива Н6, стресс-тестирование кредитного риска 

показывало значительный уровень прочности к возможным негативным тенденциям, следует 

признать кредитный риск как умеренный (приемлемый). 
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Риск ликвидности - риск убытков вследствие неспособности кредитной организации 

обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме. Риск ликвидности возникает в 

результате несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств (в том числе 

вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими 

контрагентами кредитной организации) и (или) возникновения непредвиденной необходимости 

немедленного и единовременного исполнения кредитной организацией своих финансовых 

обязательств. Для минимизации этого риска АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) в соответствии с Политикой 

управления ликвидностью в отчетном периоде осуществлял следующие мероприятия:  

 поддержание оптимально сбалансированной структуры баланса; 

 составление текущих прогнозов ликвидности и платежного календаря; 

 проведение контроля за соблюдением установленных Банком России нормативов 

ликвидности; 

 расчет и контроль внутренних коэффициентов дефицита / избытка ликвидности, 

 проведение стресс - тестирования риска ликвидности с использованием сценариев 

негативного развития событий. 

В отчетном периоде поддержание соответствия структуры баланса АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) 

требованиям Банка России по нормативам ликвидности осуществлялось при постоянном контроле 

со стороны ответственных подразделений и исполнительных  органов, что позволяло Банку 

своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства.  

В течение 2012 года значения обязательных нормативов, ограничивающих риски ликвидности, 

превышали установленных Банком России значений. 

 

Норматив Фактическое значение норматива в % на дату Нормативное 

значение 01.01.2012 01.04.2012 01.07.2012 01.10.2012 01.01.2013 

Мгновенной 

ликвидности 

банка (Н2) 

 

40,0 

 

54,1 40,2 53,2 46,7 15,0 % min 

Текущей 

ликвидности 

банка (Н3) 

88,3 84,3 80,6 82,4 74,7 50,0% min 

Долгосрочной 

ликвидности 

банка (Н4) 

44,7 46,4 67,9 65,7 76,6 120,0% max 

 

Стресс-тестирование риска ликвидности показало значительный уровень прочности к 

возможным негативным тенденциям. 

В отчетном периоде следует признать уровень риска приемлемым. 

Рыночный риск – это возможность возникновения у кредитной организации финансовых 

потерь вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют, котировок долевых 

ценных бумаг, процентных ставок, цен на драгоценные металлы. 

Рыночные риски проявляются в возможности отрицательного изменения стоимости активов в 

результате колебаний процентных ставок, курсов валют, цен акций и облигаций. Для оценки рисков 

ежедневно проводится мониторинг состояния рынка, проводится анализ активов, подверженных 

рыночным рискам, контролируется валютная позиция банка.  

Разделяют рыночный риск на следующие составляющие:  

─ процентный риск; 

─ фондовый риск; 

─ валютный риск. 

 

Значения рыночного риска и его составляющих: 

млн.руб. 

Дата  Процентный риск Фондовый риск  Валютный риск Рыночный риск 

01.01.2012  9 2 0 107 

01.01.2013  3 2 0 49 
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Расчет специального процентного риска на отчетную дату: 

Финансовые инструменты  Коэффициент, %  Величина позиции, 

млн. руб. 

Значение риска, 

млн. руб. 

Без риска  0 0 0 

С низким риском  0,25 0 0 

Со средним риском  1 0 0 

С высоким риском  1,6 0 0 

С очень высоким риском  8 29 2 

 

Общий процентный риск – риск неблагоприятного изменения текущей (справедливой) 

стоимости финансового инструмента, связанного с рыночными колебаниями процентных ставок. 

 

Расчет общего процентного риска на отчетную дату: 

тыс. руб. 

№ 

стр

ок 

Зо

на 

Временной 

интервал 
Чистые 

позиции 

(суммарные) 

Коэфф. 

взвеши- 

вания, в 

% 

Чистые 

взвешенные 

позиции по 

временным 

интервалам 

Открытые и 

закрытые 

взвешенные 

позиции по 

временным 

интервалам 

Открытые 

и закрытые 

взвешенны

е позиции 

по зонам 

Открытые и 

закрытые 

взвешенные 

позиции между 

зонами 

Длинна

я 

Ко

рот

кая 

Длин

ная 

Корот

кая 

закры

тая  

откр

ытая 

зак

ры

тая  

откр

ытая 

зак

ры

тая  

зак

ры

тая  

закр

ытая  

А 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 

1 

менее 1 

мес. 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 

0 

х 

0 

2 1 - 3 мес. 0 0 0.20% 0 0 0 0 

3 3 - 6 мес. 0 0 0.40% 0 0 0 0 

4 6 - 12 мес. 0 0 0.70% 0 0 0 0 

5 

2 

1 - 2 года 29 295 0 1.25% 366 0 0 366 

0 366 

36

6 

6 2 - 3 года 0 0 1.75% 0 0 0 0 

7 3 - 4 года 0 0 2.25% 0 0 0 0 

8 

3 

4 - 5 лет 0 0 2.75% 0 0 0 0 

0 0 х 

9 5 - 7 лет 0 0 3.25% 0 0 0 0 

10 7 - 10 лет 0 0 3.75% 0 0 0 0 

11 10 - 15 лет 0 0 4.50% 0 0 0 0 

12 15 - 20 лет 0 0 5.25% 0 0 0 0 

13 

более 20 

лет 0 0 6.00% 0 0 0 0 

 Итого   29 295 0 х х х 0 х х 366 х х х 

 

Расчет итоговой величины общего процентного риска: 

тыс. руб. 

Наименование  Значение  Коэф. 

Закрытые взвешенные позиции по временным интервалам 0 30% 

Закрытые взвешенные позиции по  1 зоне 0 40% 

Закрытые взвешенные позиции по  2 зоне 0 30% 

Закрытые взвешенные позиции по  3 зоне 0 30% 

Закрытые взвешенные позиции между 1 и 2 зонами 0 40% 

Закрытые взвешенные позиции между 2 и 3 зонами 366 40% 

Закрытые взвешенные позиции между 1, 2 и 3 зонами 0 150% 

Открытые взвешенные позиции по зонам 1, 2 и 3 366 100% 

ИТОГО 512 
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Фондовый риск - риск убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночных цен на 

фондовые ценности - ценные бумаги торгового портфеля, в том числе закрепляющие права на 

участие в управлении, и производные финансовые инструменты под влиянием факторов, связанных 

как с эмитентом фондовых ценностей и производных финансовых инструментов, так и общими 

колебаниями рыночных цен на финансовые инструменты. 

Фондовый риск состоит из специального и общего фондового риска. 

Расчет величины фондового риска на отчетную дату: 

                                                                                                                           тыс. руб. 

Наименование показателей  Коэффициент, 

%  

Длинная 

позиция  

Короткая 

позиция  

Величина 

фондового 

риска  

Финансовые инструменты эмитентов без 

риска или с низким риском  
2 0 0  

Финансовые инструменты остальных 

эмитентов  
4 17 119 0  

Специальный фондовый риск   685 0  

Общий фондовый риск  8 1 370   

Фондовый риск     2 054 

 

Валютный риск - риск убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных 

валют и/или драгоценных металлов по открытым Банком позициям в иностранных валютах и/или 

драгоценных металлах. 

Учитывая масштаб проведения операций и структуру баланса, банк соизмеримо подходит к 

управлению рыночными рисками (процентный, фондовый и валютный риск). 

 

АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) большое внимание уделяется операционному риску. 

Операционный риск определяется как риск прямых или косвенных потерь, вызванных ошибками 

или несовершенством процессов, систем в АКБ «Ижкомбанк» (ОАО), ошибками или недостаточной 

квалификацией персонала или неблагоприятными внешними событиями нефинансовой природы 

(например, мошенничество или стихийное бедствие). В основе управления операционным риском 

лежит качественное выявление  операций АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) или процессов внутри него, 

подверженных  операционным рискам, и оценка данных рисков. Для этих целей функционирует 

система управления рисками и система внутреннего контроля.   

В АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) разработаны и внедрены специальные процедуры, 

препятствующие несанкционированному использованию служебной информации, а также 

возникновению конфликта интересов. источники операционного риска, а также дать им 

количественную и статистическую оценку.  

Одним из направлений в сфере  анализа, контроля и управления операционным риском 

является контроль и минимизация рисков совершения клиентом операций в целях легализации 

(отмывания) доходов, полученных  преступным путем, и финансирования терроризма.  С целью 

совершенствования  системы контроля и управления этим риском в АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) 

разрабатывается и совершенствуется как документально-нормативная база, так и практический 

опыт. Согласованы с территориальным учреждением Банка России Правила внутреннего контроля в 

целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, на регулярной основе проводится обучение сотрудников, 

ответственных за осуществление мероприятий в указанной области. 

Уровень операционного риска в отчетном периоде не превышал установленных внутренними 

регламентами значений.  

 

Страновой риск – риск финансовых и иных  потерь в связи с изменением политической 

системы, расстановки политических сил в обществе, политической, социально-экономической 

нестабильностью, появлением новых или изменением существующих законодательных норм. 

         Среди главных страновых рисков, которые могут оказать существенное влияние на 

деятельность кредитной организации и постоянно учитываются в работе Банка, являются 

политические и экономические риски Российской Федерации. 

Состояние российской экономики в 2012 году оставалось устойчивым. Целевой ориентир по 

инфляции был выполнен. Повышение внутреннего спроса способствовало экономическому росту. В 

2012 году продолжилось восстановление деловой активности в мировой экономике и на финансовых 

рынках. Однако наряду с этим нарастали угрозы для стабильности международной валютно-
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финансовой системы, обусловленные неустойчивым состоянием государственных финансов 

отдельных государств – членов еврозоны. 

Ситуация на рынках оставалась напряженной до конца года,  в связи со снижением  индексов 

на мировых фондовых рынках. Отток капитала, обусловленный усилившимся неприятием рисков 

инвесторами, привел к снижению цен на активы в странах с формирующейся рыночной политикой и 

обесценению валют этих стран. 

Таким образом, в России сохраняются существенные страновые риски.  

Ниже представлена таблица о концентрации кредитных рисков по географическим регионам: 

 

Наименование региона Код территории 

место 

нахождения 

заемщика 

На 01.01.2013г. На 01.01.2012г. 

Темп прироста на 

01.01.2013г., по 

сравнению 

данными на 

01.01.2012г., в % 

Республика Татарстан 92000 14,8 1,1 1245,5 

Свердловская область 65000 0,2 - 100,0 

Самарская область 36000 1,2 1,2 - 

Республика Башкирия 80000 13,2 4,7 180,8 

Пермский край 57000 48,3 47,2 2,3 

Удмуртская 

Республика 

94000 
3995,1 3475,1 15,0 

г. Москва 45 000 100,5 200,0 -49,8 

г. Санкт Петербург 40000 0,3 0,5 -40,0 

Тюменская область 71000 32 0 100 

Московская область 46000 0,3 0,5 -40,0 

Республика Коми 87000 1,3 1,3 - 

Челябинская область 75000 0,1 0,1 - 

Кировская область 33000 21,0 3,2 556,3 

Тверская область 28000 47 0 100 

Волгоградская область 18000 0,3 0,7 -57,1 

Владимирская область 17000 4 0 100 

Ставропольский край 07000 0,2 0,3 -33,3 

Итого  4196,0 3735,9 12,3 

 

Анализируя структуру активов и обязательств за 2012 год можно сделать вывод, что Банк не 

имеет источников странового риска. Доля обязательств перед физическими лицами-нерезидентами 

стран СНГ в общем объеме средств клиентов Банка  составляет менее 0,5%. 

 

 

Правовой риск – риск возникновения у Банка убытков вследствие: 

 несоблюдения Банком требований нормативных правовых актов и заключенных договоров; 

 допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (неправильные 

юридические консультации или неверное составление документов, в том числе при рассмотрении 

спорных вопросов в судебных органах); 

 несовершенства правовой системы (противоречивость законодательства, отсутствие 

правовых норм по регулированию отдельных вопросов, возникающих в процессе деятельности 

Банка); 

 нарушения контрагентами нормативных правовых актов, а также своих обязательств. 

 Целью управления правовым риском является поддержание принимаемого на себя Банком 

риска на уровне, определенном Банком в соответствии с собственными стратегическими задачами. 

Приоритетным является обеспечение максимальной сохранности активов и капитала на основе 

уменьшения (исключения) возможных убытков, в том числе в виде выплат денежных средств на 

основании постановлений (решений) судов и иных организаций, которые могут привести к 

незапланированным расходам. 

 

Риск потери деловой репутации – риск возникновения у Банка убытков в результате 

уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования в обществе негативного 

представления о финансовой устойчивости Банка, качестве оказываемых им услуг или характере 

деятельности в целом. 
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Управление репутационным риском необходимо в целях снижения возможных убытков, 

сохранения и поддержания деловой репутации Банка перед клиентами и контрагентами, 

акционерами, участниками финансового рынка, органами государственной власти и местного 

самоуправления, банковскими союзами (ассоциациями), саморегулируемыми организациями, 

участником которых является Банк. 

В 2012 году Банк перешел со статистического метода на балльно-весовой при оценке 

нефинансовых рисков: операционного риска, правового и риска потери деловой репутации. 

Сущность балльно-весового метода заключается в том, что выбираются информативные для 

целей управления риском показатели и определяется их относительная значимость (весовые 

коэффициенты). Затем выбранные показатели сводятся в таблицы и оцениваются с использованием 

различных шкал. Полученные результаты обрабатываются с учетом весовых коэффициентов и 

сопоставляются в разрезе направлений деятельности банка, отдельных видов банковских операций и 

других сделок. 

Применение балльно-весового метода позволяет выявить слабые и сильные стороны в 

управлении риском.  

Результаты работы за 2012 год свидетельствуют о приемлемом уровне стратегического 

риска. 

 

5.  Система внутреннего контроля 

 

Система органов внутреннего контроля Банка определена внутренними документами, 

Уставом Банка. Состав и порядок их образования соответствуют данным документам.  

Порядок осуществления мониторинга системы внутреннего контроля (методики, правила, 

периодичность, порядок рассмотрения результатов мониторинга) определен во внутренних 

документах Банка. 

Внутренние документы, определяющие основные вопросы, связанные с осуществлением 

внутреннего контроля, разработаны в соответствии с перечнем, определенным Приложением 2 к 

Положению Банка России № 242-П. 

Служба внутреннего контроля действует на постоянной основе. 

Служба внутреннего контроля в соответствии  с возложенными на неѐ функциями и задачами 

содействует повышению качества управления Банком, способствует своевременному выявлению 

отклонений (нарушений, недостатков) в деятельности Банка и принятию рациональных, 

регулирующих мер и воздействий. 

В соответствии с требованиями Положения Банка России № 242-П Службой внутреннего 

контроля разработан план работы на 2012 год с поквартальной разбивкой, который утвержден 

Советом директоров Банка. План работы Службой внутреннего контроля   выполнен в полном 

объеме. Результаты проверок отражались в справках, которые направлялись руководителям 

проверяемых подразделений и рассматривались Директором Банка. 

Выявленные в ходе проверок нарушения в отдельных направлениях деятельности Банка не 

оказали существенного влияния на финансовое положение Банка, на выполнение пруденциальных 

норм деятельности Банка.  

Отчеты службы внутреннего контроля о принятых мерах по выполнению рекомендаций и 

устранению выявленных нарушений, о выполнении плана работы службы внутреннего контроля и 

информации о состоянии ликвидности Банка в 2012 году заслушаны на заседаниях Совета 

директоров Банка.  

Информация о текущем состоянии Банка, принятых рисках, состоянии внутреннего контроля 

доводилась до Совета директоров Банка регулярно, в соответствии с порядком, определенным 

внутренними документами.  

Банк постоянно работает над построением адекватной современным условиям банковской 

деятельности системы информационного обеспечения всех уровней управления, позволяющей 

своевременно адаптировать функционирование системы внутреннего контроля к изменениям во 

внешней и внутренней среде. 

При изменении приоритетности задач, стоящих перед Банком, а также в целях минимизации 

возникающих банковских рисков и оптимизации системы внутреннего контроля периодически в 

Банке пересматривается организационная структура, направленная на повышение эффективности 

деятельности и снижение уровня возникающих рисков, постоянно актуализируются 

внутрибанковские документы на предмет соответствия требованиям законодательства и 

нормативным актам Банка России. 

 

http://www.orioncom.ru/demo_bkb/vn_k/vn_doc/d01.htm
http://www.orioncom.ru/demo_bkb/vn_k/vn_doc/d01.htm
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6. Организация бухгалтерского учета и отчетности  

 

Учѐтная политика Банка обеспечила формирование полной и достоверной информации о 

деятельности Банка, необходимой внутренним пользователям бухгалтерской отчѐтности, 

руководителям, акционерам и собственникам имущества, а также внешним инвесторам, кредиторам 

и другим пользователям бухгалтерской отчѐтности.  

Принципы и методы оценки и учета отдельных статей баланса основаны на Положении Банка 

России от 26.03.2007 года № 302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных 

организациях, расположенных на территории Российской Федерации», иных нормативных актов 

Банка России Учетной политики Банка и включают: 

 постоянство правил бухгалтерского учета в течение отчетного года; 

 отражение доходов и расходов по методу «начисления»; 

 раздельное отражение активов и пассивов в балансе; 

 приоритет экономического содержания над юридической формой. 

К способам ведения бухгалтерского учета относятся следующие методы оценки отдельных 

статей баланса: 

 объекты основных средств принимаются к учету по фактическим затратам на приобретение, 

сооружение, изготовление и доведение до состояния, в котором они пригодны для использования, за 

исключением сумм налогов, учитываемых в составе расходов в соответствии с Налоговым кодексом 

РФ; 

 начисление амортизации по основным средствам производится линейным способом, исходя 

из первоначальной  (или восстановительной) стоимости  объекта основных средств и нормы 

амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта. Срок полезного 

использования объектов основных средств устанавливается с учетом  Классификации, 

утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1; 

 нематериальные активы отражаются на счетах по их учету в сумме фактических затрат на их 

приобретение, изготовление и доведение до состояния, в котором они пригодны для использования   

за исключением сумм налогов, учитываемых в составе расходов; 

 сумма амортизационных отчислений по нематериальным активам определяется по нормам, 

рассчитанным исходя из первоначальной стоимости и срока их полезного использования - 

линейным способом; 

 материальные запасы отражаются в учете по фактической стоимости, которая включает все 

расходы, связанные с приобретением и доведением их до состояния, пригодного для использования 

в производственных целях, без учета НДС;  

 участие в уставном капитале дочерних и зависимых акционерных обществ отражается в 

учете по покупной стоимости акций после получения Банком документов, подтверждающих 

переход к нему права собственности на акции. Вложения в уставный капитал предприятий и 

организаций отражаются по     фактическим затратам средств на участие в уставном капитале; 

 участие в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью отражается в учете 

по номинальной стоимости доли после государственной регистрации; 

 вложения в ценные бумаги сторонних эмитентов отражаются по стоимости, включающей в 

себя цену сделки по приобретению ценных бумаг и дополнительные издержки, прямо связанные с 

их приобретением. После первоначального признания стоимость ценных бумаг изменяется с учетом 

начисляемых процентных доходов;  

 ценные бумаги, текущая (справедливая) стоимость которых может быть надежно 

определена, классифицированные при первоначальном признании как «оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе приобретенные с целью продажи в 

краткосрочной перспективе (предназначенные для торговли)», учитываются на соответствующих 

балансовых счетах по текущей (справедливой) стоимости. Резерв на возможные потери по таким 

финансовым инструментам не формируется; 

 ценные бумаги категории «имеющиеся в наличии для продажи, по которым при 

первоначальном признании невозможно надежно определить их справедливую (текущую) стоимость 

учитываются по цене приобретения. При необходимости под сумму вложений в ценные бумаги 

создается резерв на возможные потери; 

 ценные бумаги категорий «контрольного участия» и «удерживаемые до погашения» 

учитываются по стоимости приобретения. При необходимости под сумму вложений в ценные 

бумаги создается резерв на возможные потери; 

 дебиторская задолженность, возникающая в валюте Российской Федерации, отражается в 
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учете в рублях в сумме фактической задолженности, а возникающая в иностранной валюте – в 

рублевом эквиваленте валютной дебиторской задолженности, выраженной по официальному курсу 

на дату постановки задолженности на учет с последующей переоценкой в установленном порядке, 

за исключением выданных авансов и предварительной оплаты за поставленные товары, 

выполненные работы, оказанные услуги; 

 финансовые требования Банка могут возникать как в денежной форме (в валюте Российской 

Федерации или в иностранной валюте), так и в форме требований по поставке ценных бумаг. 

Требования в денежной форме в валюте Российской Федерации принимаются к учету в сумме 

фактически возникших требований, в иностранной валюте – в рублевом эквиваленте по 

официальному курсу на дату постановки требований в иностранной валюте на учет (с последующей 

переоценкой в установленном порядке). Требования по поставке ценных бумаг, обращающихся на 

ОРЦБ, отражаются на балансе по рыночным ценам (с последующей переоценкой в установленном 

порядке), а для прочих ценных бумаг – по цене договора; 

 реализация (выбытие) ценных бумаг осуществляется по  методу стоимости первых по 

времени приобретения ценных бумаг (ФИФО); 

 оценка выбывающих не эмиссионных ценных бумаг осуществляется  по фактической 

стоимости каждой бумаги. 

События после отчетной даты в период между отчетной датой и датой составления годового 

бухгалтерского отчета: 

Корректирующие события после отчетной даты отражены в бухгалтерском учете  

в соответствии с требованиями Указания Банка России от 08.10.2008 № 2089-У, Учетной 

политикой для целей бухгалтерского учета Банка. 

В период составления годового отчета за 2012 год не произошло некорректирующих событий, 

свидетельствующих о возникновении после отчетной даты условий, в которых Банк ведет свою 

деятельность, существенно влияющих на финансовое состояние, состояние активов и обязательств 

Банка.  

На дату составления годового отчета не закончено судебное разбирательство в Арбитражном 

суде Удмуртской республики заявителя АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) к Межрайонной ИФНС о 

признании недействительным решения от 20 сентября 2012 года № 28 о недоимке налога на 

прибыль и НДС и соответствующих штрафов и пеней. 

Существенных изменений, влияющих на сопоставимость отдельных показателей  

деятельности, Банком в Учетную политику в 2012 году не вносились. 

Учетная политика для целей налогообложения на 2012 год разработана в соответствии 

требованиями Налогового кодекса Российской Федерации и утверждена приказом  директора Банка 

от 30.12.2011 г. № 318. Учетная политика для целей налогообложения это совокупность выбранных 

Банком способов ведения налогового учета и порядка исчисления налогов и сборов. В связи с 

введением в действие с 01.01.2013г. Положения № 385-П «Правила ведения бухгалтерского учета в 

кредитных организациях, расположенных на территории Российской федерации» от 16.07.2012г., в 

учетную политику внесены соответствующие изменения. 

Остатки по корреспондентским счетам по состоянию на 01.01.2013 года сверены с выписками 

из лицевых счетов и высланы письменные подтверждения остатков. 

По состоянию на 01.01.2013 года остаток по счету 47416  «Суммы, поступившие на 

корреспондентские счета до выяснения» составляет 1,9 млн. руб. Причиной образования остатка на 

данном счете является искажение в расчетных документах  реквизитов получателей средств. Суммы 

до выяснения учтены в балансе Банка в пределах срока, установленного Положением Банка России 

от 26.03.2007 г. № 302-П  «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, 

расположенных на территории Российской Федерации». 

Проведена ревизия кассы. Инвентаризация основных средств, товарно-материальных 

ценностей проведена по состоянию на 1 ноября 2012 года. Излишки и недостачи не выявлены. 

Банк осуществил сверку дебиторской задолженности с поставщиками, подрядчиками, 

покупателями с оформлением двухсторонних актов. Расхождения не выявлены.  

Годовой бухгалтерский отчет составлен в порядке и сроки исходя из установленного в 

соответствии с учредительными документами порядка представления годового отчета на 

утверждение общего собрания акционеров и с учетом сроков проведения  аудиторской проверки. 

По итогам деятельности Банка за 2012 год  чистый финансовый результат (прибыль после 

налогообложения)  составил 92,7 млн. руб. 
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7. Информация (если это применимо) о прибыли (убытке) на акцию, которая отражает 

возможное снижение уровня базовой прибыли (увеличение убытка) на акцию в последующем 

отчетном периоде (далее - разводненная прибыль (убыток) на акцию). 

 

На основании того, что у Банка нет акций, находящихся в обращении на биржевом и 

внебиржевом рынках, раскрытие информации по данному пункту не требуется. 

 

8. Факты неприменения правил бухгалтерского учета в случаях, когда они не позволяли 

достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности, с 

соответствующим обоснованием, не отразившихся в бухгалтерском учете за 2012 год. 
 

Указанных фактов в деятельности Банка за 2012 год, не было. 

 

8. Публикация пояснительной записки 

 

В соответствии с Указанием Банка России от 20 января 2009 г. № 2172-У «Об опубликовании 

и представлении информации о деятельности кредитных организаций и банковских 

(консолидированных) групп» решение об опубликовании и способе опубликования пояснительной 

записки к годовому отчету кредитная организация принимает решение самостоятельно. 

Руководством Банка принято решение не публиковать настоящую пояснительную записку в составе 

годового отчета в печатных средствах массовой информации. Годовой отчет, включающий все 

формы отчетности и пояснительную записку, будет размещен в сети Интернет, используемой 

Банком для раскрытия информации, по адресу www.izhcombank.ru. В печатных средствах массовой 

информации годовой отчет будет размещен после утверждения годового отчета общим собранием 

акционеров Банка.  

В течение 2012 г. не происходило каких–либо иных событий, раскрытие которых необходимо 

в пояснительной записке в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

9. Заключение 

 

Любая организация процветает настолько, насколько грамотно она привлекает, сохраняет и 

развивает свой персонал. Успешное выполнение поставленных задач, эффективный труд и вклад в 

прибыльное развитие АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) в 2012 году во многом определилось 

профессиональным уровнем персонала. Подготовка кадров Банка происходит путем конкурсного 

отбора и прохождением испытательного срока. 

Общая численность сотрудников Банка по сравнению с 2011г. увеличилась на 28 человек и на 

01.01.2013г. составила 427 человек (из них состав основного управленческого персонала - 7 человек, 

изменений с данными на 01.01.2012 не произошло). 366 сотрудников имеют высшее и среднее 

образование (301 - высшее, 65 - среднее профессиональное образование). 34 сотрудника имеют два 

высших образования, трое являются кандидатами экономических наук. Средний возраст 

сотрудников – 37  лет.  

В 2012 году в АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) 30 сотрудника получили должностное продвижение. 

В целях повышения профессиональных навыков 30 специалистов  Банка прошли обучение на 

курсах повышения квалификации и семинарах по следующим направлениям:  

1. Регулирование ЦБ РФ деятельности коммерческих банков. 

2. VisaNet Financial Management. 

3. Отчетность предприятий-заемщиков по новым правилам оценки деятельности, 

мониторинга и выдачи кредитов. Приемы определения достоверности и реальности финансовой 

отчетности. 

4. Целевой инструктаж в целях ПОД/ФТ. 

5. Новые требования по раскрытию информации для акционерных обществ. 

6. Трансфертное ценообразование – изменения в налоговом законодательстве с 2012 года. 

7. Обучение по специальности «Специалист-полиграфолог». 

8. Эффективные системы вознаграждений: как замотивировать и удержать сотрудников, не 

раздувая бюджет. 

9. Сопровождение ипотечных кредитов (займов, закладных) по стандартам АИЖК. 

10. Технологии будущего – сегодня. 

11. Требования законодательства о рынке ценных бумаг и акционерных обществах. 

Обязательное раскрытие информации в сети Интернет. 

http://www.izhcombank.ru/


 119 

 

12. Подготовка и проведение общего собрания акционеров. Построение системы ведения 

реестра владельцев именных ценных бумаг. Административная ответственность. 

13. Актуальные вопросы деятельности кредитных организаций по ПОД/ФТ. Комментарии к 

ФЗ от 27.06.2011 г. № 162-ФЗ, от 08.11.2011 г. № 308-ФЗ. Обзор последних изменений в 

законодательстве. 

14. Visa-Interchange, clearing and settlement. 

15. Инновации. Дистанционные сервисы, карты и платежи. 

16. Специалисты структурных подразделений организаций, специально уполномоченных 

решать задачи в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. 

17. Implementing chip with VSOC. 

18. IT  Security Forum. 

19. Целевой инструктаж по ПОД/ФТ на рынке ценных бумаг. 

20. создание архива организации 

21. 10 трендов регионального банковского маркетинга, сокращающих бюджеты. 

22. Защита информации в национальной платежной системе в соответствии с Постановлением 

Правительства № 584 «О защите информации в платежной системе» и Положением Банка России 

382-П. 

23. Новое законодательство о национальной платежной системе: регулирование, надзор, 

наблюдение. Комментарии разработчиков. 

24. PIN Security. 

25. The Business of Frand Risk Management Training. 

26. Консультант Плюс/Технология ПРОФ. 

27. Актуальные вопросы валютного законодательства РФ. 

28. Проверки Государственной инспекции труда в 2012 году: пошаговый алгоритм действий 

для кадровика, юриста, руководителя. Типичные ошибки работодателя. 

29. Базовое дистанционное тестирование на знание возложенных обязанностей системы 

Гарант Эксперт. 

30. Актуальные вопросы по осуществлению безналичных расчетов. 

31. Современные требования к оформлению, хранению и архивированию документов с учетом 

изменений нормативной базы. Электронный архив и документооборот в современной организации. 

32. Актуальные вопросы организации наличного денежного обращения. 

33. Вопросы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем и финансированию терроризма, а так же валютного контроля. 

Практические аспекты применения законодательства по ПОД/ФТ. Опыт работы кредитных 

организаций с законодательством в целях ПОД/ФТ. 

Для выполнения поставленных перед собой задач в 2013 году Банк планирует увеличить 

собственный капитал до величины свыше 1 000 млн. руб. за счет дополнительной эмиссии акций и 

увеличения прибыли, что является предпосылкой для дальнейшего роста. Правление Банка 

последовательно продолжает развивать основные направления деятельности Банка. Это 

стратегические задачи на 2013-2015 годы, выработанные на основе взаимоотношений между 

собственниками, менеджерами и сотрудниками Банка, утвержденные решением общего собрания 

акционеров. На сегодняшний день сложились определенные деловые отношения между Банком и 

республиканскими, муниципальными органами власти, которые в дальнейшем будут укрепляться. 

Продолжается развитие розничного бизнеса путем открытия сети дополнительных офисов, 

операционных касс. Предоставляемые Банком продукты и услуги в масштабах республики являются 

конкурентоспособными. Развитие корпоративного управления и рыночная стратегия Банка, 

направленная на определение и удовлетворение потребностей клиентов, установление партнерских 

отношений, выдержали испытание временем. Динамика роста основных финансовых показателей 

деятельности отмечает прогрессирующий уровень банковского менеджмента, способного к 

изменениям и новациям, позволяющего реализовывать потенциальные возможности Банка. 
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Приложение 2. 

 
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

за март 2013 г. 

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) АКБ "ИЖКОМБАНК" (ОАО)  

Почтовый адрес Г ИЖЕВСК УЛ. ЛЕНИНА,30       

         Код Формы по ОКУД 0409101 

            Месячная 

            тыс. руб. 

Номер 
счета 

второго 
порядка 

Входящие остатки 
Обороты за отчетный период 

Исходящие остатки 
по дебету по кредиту 

в рублях 
ин.вал., 

драг. 
металлы 

итого в рублях 
ин.вал., 

драг. 
металлы 

итого в рублях 

ин.вал., 
драг. 

металл
ы 

итого в рублях 
ин.вал., 

драг. 
металлы 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 А. Балансовые счета          
Актив             

10605 5380 0 5380 520 0 520 171 0 171 5729 0 5729 

20202 273383 39023 312406 3070452 248095 3318547 3108584 246074 3354658 235251 41044 276295 

20208 199297 0 199297 1106758 0 1106758 1082337 0 1082337 223718 0 223718 

20209 3441 0 3441 1738516 3875 1742391 1733361 3875 1737236 8596 0 8596 

30102 147696 0 147696 7972694 0 7972694 7969263 0 7969263 151127 0 151127 

30110 128968 56108 185076 2598656 55441 2654097 2591399 64747 2656146 136225 46802 183027 

30202 65624 0 65624 0 0 0 2602 0 2602 63022 0 63022 

30204 1897 0 1897 0 0 0 105 0 105 1792 0 1792 

30210 7000 0 7000 229511 0 229511 229011 0 229011 7500 0 7500 

30221 0 0 0 0 311 311 0 0 0 0 311 311 

30233 3453 340 3793 934269 12011 946280 931582 12344 943926 6140 7 6147 

30602 63 0 63 80 0 80 1 0 1 142 0 142 

32001 0 0 0 3024 0 3024 3024 0 3024 0 0 0 

32002 250000 0 250000 2240000 0 2240000 2490000 0 2490000 0 0 0 

32003 0 0 0 560000 0 560000 560000 0 560000 0 0 0 

32201 0 9798 9798 0 364 364 0 215 215 0 9947 9947 

44207 275000 0 275000 0 0 0 0 0 0 275000 0 275000 

44208 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000 

44906 250 0 250 100 0 100 0 0 0 350 0 350 

44907 186 0 186 0 0 0 95 0 95 91 0 91 

44908 16576 0 16576 0 0 0 217 0 217 16359 0 16359 

45104 90000 0 90000 0 0 0 90000 0 90000 0 0 0 

45105 0 0 0 90000 0 90000 0 0 0 90000 0 90000 

45106 10573 0 10573 4600 0 4600 4003 0 4003 11170 0 11170 

45107 64067 0 64067 0 0 0 3877 0 3877 60190 0 60190 

45108 66123 0 66123 0 0 0 2028 0 2028 64095 0 64095 

45201 42834 0 42834 92565 0 92565 87525 0 87525 47874 0 47874 

45203 15000 0 15000 12298 0 12298 15000 0 15000 12298 0 12298 

45204 104360 0 104360 210280 0 210280 10992 0 10992 303648 0 303648 

45205 152229 0 152229 46456 0 46456 49589 0 49589 149096 0 149096 

45206 575930 10011 585941 58624 193 58817 43032 253 43285 591522 9951 601473 

45207 458166 1687 459853 33484 63 33547 24738 37 24775 466912 1713 468625 

45208 506811 0 506811 1050 0 1050 10192 0 10192 497669 0 497669 

45306 450 0 450 0 0 0 180 0 180 270 0 270 

45307 3139 0 3139 0 0 0 139 0 139 3000 0 3000 

45308 16892 0 16892 0 0 0 252 0 252 16640 0 16640 

45401 9521 0 9521 8601 0 8601 13165 0 13165 4957 0 4957 

45403 5000 0 5000 5000 0 5000 5000 0 5000 5000 0 5000 

45405 2000 0 2000 0 0 0 2000 0 2000 0 0 0 

45406 67653 0 67653 7710 0 7710 16267 0 16267 59096 0 59096 

45407 120545 0 120545 1500 0 1500 5898 0 5898 116147 0 116147 

45408 117525 0 117525 23250 0 23250 1096 0 1096 139679 0 139679 

45502 0 0 0 370 0 370 370 0 370 0 0 0 

45503 1290 0 1290 10 0 10 1285 0 1285 15 0 15 

45504 4535 0 4535 1105 0 1105 1504 0 1504 4136 0 4136 

45505 46157 0 46157 5594 0 5594 13175 0 13175 38576 0 38576 

45506 207117 0 207117 16969 0 16969 13741 0 13741 210345 0 210345 

45507 1216175 1313 1217488 52313 3479 55792 43354 132 43486 1225134 4660 1229794 

45509 19424 91 19515 21238 191 21429 21719 76 21795 18943 206 19149 

45705 0 0 0 20 0 20 0 0 0 20 0 20 

45812 50171 0 50171 5006 0 5006 3945 0 3945 51232 0 51232 

45813 42 0 42 0 0 0 42 0 42 0 0 0 

45814 1869 0 1869 0 0 0 0 0 0 1869 0 1869 

45815 32950 0 32950 1237 0 1237 2578 0 2578 31609 0 31609 

45912 885 0 885 95 0 95 66 0 66 914 0 914 

45914 4 0 4 21 0 21 0 0 0 25 0 25 

45915 6361 0 6361 190 0 190 802 0 802 5749 0 5749 

47408 49544 0 49544 149723 36768 186491 49544 36768 86312 149723 0 149723 

47423 5568 1378 6946 37614 51 37665 30253 30 30283 12929 1399 14328 

47427 16629 21 16650 49349 91 49440 36830 66 36896 29148 46 29194 
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47801 23865 0 23865 0 0 0 785 0 785 23080 0 23080 

47803 5097 0 5097 1482 0 1482 0 0 0 6579 0 6579 

47901 99999 0 99999 365 0 365 584 0 584 99780 0 99780 

50207 30202 0 30202 202 0 202 0 0 0 30404 0 30404 

50605 5818 0 5818 0 0 0 0 0 0 5818 0 5818 

50606 5905 0 5905 0 0 0 0 0 0 5905 0 5905 

50621 320 0 320 107 0 107 35 0 35 392 0 392 

50705 877 0 877 0 0 0 0 0 0 877 0 877 

50706 10497 0 10497 0 0 0 79 0 79 10418 0 10418 

50721 168 0 168 0 0 0 168 0 168 0 0 0 

51401 0 0 0 63300 0 63300 63300 0 63300 0 0 0 

51402 60131 0 60131 120488 0 120488 170030 0 170030 10589 0 10589 

51403 497161 0 497161 538228 0 538228 301348 0 301348 734041 0 734041 

51409 14771 0 14771 0 0 0 0 0 0 14771 0 14771 

52503 45188 0 45188 3042 0 3042 1963 0 1963 46267 0 46267 

60202 43 0 43 0 0 0 0 0 0 43 0 43 

60302 6663 0 6663 137 0 137 323 0 323 6477 0 6477 

60306 1496 0 1496 1580 0 1580 1501 0 1501 1575 0 1575 

60308 801 0 801 178 0 178 215 0 215 764 0 764 

60310 0 0 0 651 0 651 651 0 651 0 0 0 

60312 19862 0 19862 16950 0 16950 13118 0 13118 23694 0 23694 

60315 672 0 672 176 0 176 0 0 0 848 0 848 

60323 11955 0 11955 8 0 8 28 0 28 11935 0 11935 

60401 420413 0 420413 192 0 192 0 0 0 420605 0 420605 

60404 5100 0 5100 0 0 0 0 0 0 5100 0 5100 

60409 1836 0 1836 0 0 0 0 0 0 1836 0 1836 

60701 4383 0 4383 193 0 193 193 0 193 4383 0 4383 

60901 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29 

61002 963 0 963 111 0 111 100 0 100 974 0 974 

61008 1166 0 1166 636 0 636 761 0 761 1041 0 1041 

61009 4384 0 4384 377 0 377 445 0 445 4316 0 4316 

61010 209 0 209 3 0 3 84 0 84 128 0 128 

61011 45899 0 45899 0 0 0 0 0 0 45899 0 45899 

61209 0 0 0 24402 0 24402 24402 0 24402 0 0 0 

61210 0 0 0 471667 0 471667 471667 0 471667 0 0 0 

61403 21387 0 21387 1625 0 1625 712 0 712 22300 0 22300 

70606 158722 0 158722 88548 0 88548 93 0 93 247177 0 247177 

70607 166 0 166 377 0 377 0 0 0 543 0 543 

70608 11510 0 11510 5966 0 5966 0 0 0 17476 0 17476 

70611 6653 0 6653 3326 0 3326 0 0 0 9979 0 9979 

Итого по активу (баланс)          

 7000064 119770 7119834 22735169 360933 23096102 22358518 364617 22723135 7376715 116086 7492801 
Пассив             

10207 341616 0 341616 0 0 0 0 0 0 341616 0 341616 

10601 77842 0 77842 0 0 0 0 0 0 77842 0 77842 

10603 168 0 168 168 0 168 0 0 0 0 0 0 

10701 14581 0 14581 0 0 0 0 0 0 14581 0 14581 

10801 219908 0 219908 0 0 0 0 0 0 219908 0 219908 

30109 17 0 17 15704 0 15704 15941 0 15941 254 0 254 

30223 49 0 49 2492 0 2492 2507 0 2507 64 0 64 

30232 409 0 409 797269 10303 807572 798863 10442 809305 2003 139 2142 

30607 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

31308 16021 0 16021 1142 0 1142 0 0 0 14879 0 14879 

31309 180388 0 180388 0 0 0 0 0 0 180388 0 180388 

40502 1094 0 1094 11297 0 11297 10890 0 10890 687 0 687 

40602 3466 0 3466 250477 0 250477 252212 0 252212 5201 0 5201 

40603 43726 456 44182 49895 1607 51502 51452 1151 52603 45283 0 45283 

40701 39152 0 39152 231935 12311 244246 206625 12311 218936 13842 0 13842 

40702 675489 3740 679229 6096300 11265 6107565 6230479 12549 6243028 809668 5024 814692 

40703 104486 0 104486 94916 0 94916 91768 0 91768 101338 0 101338 

40802 133984 0 133984 865780 219 865999 850112 219 850331 118316 0 118316 

40817 708668 7456 716124 1336371 31053 1367424 1343584 40069 1383653 715881 16472 732353 

40820 14514 113 14627 1482 40 1522 1448 98 1546 14480 171 14651 

40821 2453 0 2453 24193 0 24193 25134 0 25134 3394 0 3394 

40901 31829 0 31829 72861 0 72861 73958 0 73958 32926 0 32926 

40905 0 0 0 6477 0 6477 6477 0 6477 0 0 0 

40906 3441 0 3441 114911 0 114911 120066 0 120066 8596 0 8596 

40909 0 0 0 2605 3153 5758 2605 3153 5758 0 0 0 

40910 0 0 0 696 1218 1914 696 1218 1914 0 0 0 

40911 3969 0 3969 180447 0 180447 183737 0 183737 7259 0 7259 

40912 0 284 284 3534 7750 11284 3534 7466 11000 0 0 0 

40913 0 0 0 1771 3103 4874 1771 3103 4874 0 0 0 

41905 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 20000 0 20000 

41906 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 20000 0 20000 

42005 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000 

42102 254 0 254 254 0 254 0 0 0 0 0 0 

42103 249 0 249 0 0 0 1500 0 1500 1749 0 1749 



 122 

 

42104 7307 0 7307 1570 0 1570 965 0 965 6702 0 6702 

42105 247100 0 247100 26000 0 26000 160700 0 160700 381800 0 381800 

42106 141021 0 141021 16500 0 16500 0 0 0 124521 0 124521 

42107 172200 0 172200 0 0 0 0 0 0 172200 0 172200 

42203 1850 0 1850 0 0 0 5000 0 5000 6850 0 6850 

42204 950 0 950 0 0 0 0 0 0 950 0 950 

42206 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 1500 0 1500 

42207 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100 

42301 50806 29405 80211 152964 7016 159980 169363 8203 177566 67205 30592 97797 

42303 0 1597 1597 0 839 839 0 597 597 0 1355 1355 

42304 0 1947 1947 0 295 295 0 388 388 0 2040 2040 

42305 2000 3078 5078 0 149 149 0 1098 1098 2000 4027 6027 

42306 2760638 60509 2821147 254803 5970 260773 244254 1720 245974 2750089 56259 2806348 

42307 783 105 888 0 98 98 27 8 35 810 15 825 

42309 130 3 133 0 0 0 0 0 0 130 3 133 

44215 4275 0 4275 0 0 0 0 0 0 4275 0 4275 

44915 14924 0 14924 11076 0 11076 1 0 1 3849 0 3849 

45115 4044 0 4044 1933 0 1933 1838 0 1838 3949 0 3949 

45215 36321 0 36321 3611 0 3611 14878 0 14878 47588 0 47588 

45315 720 0 720 77 0 77 779 0 779 1422 0 1422 

45415 1951 0 1951 186 0 186 459 0 459 2224 0 2224 

45515 10267 0 10267 2075 0 2075 1670 0 1670 9862 0 9862 

45818 76179 0 76179 1703 0 1703 2535 0 2535 77011 0 77011 

45918 5350 0 5350 322 0 322 147 0 147 5175 0 5175 

47405 0 0 0 12875 0 12875 12875 0 12875 0 0 0 

47407 0 0 0 186446 0 186446 186446 0 186446 0 0 0 

47411 36389 308 36697 8981 44 9025 14266 189 14455 41674 453 42127 

47416 1558 0 1558 34792 0 34792 34975 0 34975 1741 0 1741 

47422 42 1 43 83377 0 83377 83385 0 83385 50 1 51 

47425 12159 0 12159 1081 0 1081 5713 0 5713 16791 0 16791 

47426 5598 0 5598 118 0 118 3569 0 3569 9049 0 9049 

47804 11102 0 11102 953 0 953 248 0 248 10397 0 10397 

50220 471 0 471 171 0 171 0 0 0 300 0 300 

50620 459 0 459 0 0 0 739 0 739 1198 0 1198 

50719 386 0 386 0 0 0 0 0 0 386 0 386 

50720 4910 0 4910 0 0 0 520 0 520 5430 0 5430 

51410 14771 0 14771 0 0 0 0 0 0 14771 0 14771 

52301 500 0 500 40175 0 40175 40175 0 40175 500 0 500 

52303 40175 0 40175 40175 0 40175 9592 0 9592 9592 0 9592 

52306 255688 0 255688 0 0 0 33041 0 33041 288729 0 288729 

52307 24200 0 24200 0 0 0 0 0 0 24200 0 24200 

60301 2403 0 2403 7691 0 7691 8127 0 8127 2839 0 2839 

60305 0 0 0 10653 0 10653 10653 0 10653 0 0 0 

60307 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0 

60309 461 0 461 967 0 967 506 0 506 0 0 0 

60311 512 0 512 296 0 296 294 0 294 510 0 510 

60322 767 0 767 196 0 196 96 0 96 667 0 667 

60324 8430 0 8430 39 0 39 95 0 95 8486 0 8486 

60405 367 0 367 0 0 0 0 0 0 367 0 367 

60601 85397 0 85397 0 0 0 1955 0 1955 87352 0 87352 

60603 172 0 172 0 0 0 1 0 1 173 0 173 

60903 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22 

61012 9045 0 9045 0 0 0 0 0 0 9045 0 9045 

61301 41 0 41 163 0 163 161 0 161 39 0 39 

61304 6 0 6 0 0 0 4 0 4 10 0 10 

70601 181763 0 181763 52 0 52 99251 0 99251 280962 0 280962 

70602 592 0 592 397 0 397 108 0 108 303 0 303 

70603 11551 0 11551 0 0 0 6043 0 6043 17594 0 17594 

70701 0 0 0 874 0 874 874 0 874 0 0 0 

70801 92705 0 92705 0 0 0 0 0 0 92705 0 92705 

Итого по пассиву (баланс)          

 7010832 109002 7119834 11066271 96433 11162704 11431689 103982 11535671 7376250 116551 7492801 

             
 Б. Счета доверительного управления         

Актив             

80801 303 0 303 0 0 0 303 0 303 0 0 0 

81001 47 0 47 0 0 0 47 0 47 0 0 0 

Итого по активу (баланс)          

 350 0 350 0 0 0 350 0 350 0 0 0 
Пассив             

85101 350 0 350 350 0 350 0 0 0 0 0 0 

85201 0 0 0 350 0 350 350 0 350 0 0 0 

85401 0 0 0 47 0 47 47 0 47 0 0 0 

85501 0 0 0 47 0 47 47 0 47 0 0 0 

Итого по пассиву (баланс)          

 350 0 350 794 0 794 444 0 444 0 0 0 
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 В. Внебалансовые счета          
Актив             

90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

90704 4430 0 4430 0 0 0 0 0 0 4430 0 4430 

90803 2728130 0 2728130 274354 0 274354 135644 0 135644 2866840 0 2866840 

90901 263882 0 263882 30339 0 30339 15870 0 15870 278351 0 278351 

90902 1167016 0 1167016 119855 0 119855 134411 0 134411 1152460 0 1152460 

90907 31829 0 31829 73958 0 73958 72861 0 72861 32926 0 32926 

91202 81 0 81 1 0 1 7 0 7 75 0 75 

91203 19 0 19 7 0 7 1 0 1 25 0 25 

91207 4 0 4 0 0 0 1 0 1 3 0 3 

91412 196409 0 196409 0 0 0 1141 0 1141 195268 0 195268 

91414 7355944 28906 7384850 767128 1359 768487 298019 726 298745 7825053 29539 7854592 

91417 3300 0 3300 0 0 0 0 0 0 3300 0 3300 

91418 6791 0 6791 1482 0 1482 0 0 0 8273 0 8273 

91501 5007 0 5007 0 0 0 0 0 0 5007 0 5007 

91604 8963 0 8963 1352 0 1352 1320 0 1320 8995 0 8995 

91704 3352 0 3352 281 0 281 0 0 0 3633 0 3633 

91802 29871 18 29889 1864 0 1864 0 0 0 31735 18 31753 

91803 149 0 149 34 0 34 0 0 0 183 0 183 

99998 7796462 0 7796462 944457 0 944457 606680 0 606680 8134239 0 8134239 

Итого по активу (баланс)          

 19601641 28924 19630565 2215112 1359 2216471 1265955 726 1266681 20550798 29557 20580355 
Пассив             

91311 2513899 0 2513899 171043 0 171043 266310 0 266310 2609166 0 2609166 

91312 4083942 0 4083942 78789 93 78882 182215 9741 191956 4187368 9648 4197016 

91315 689224 707 689931 10741 17 10758 136541 19 136560 815024 709 815733 

91316 96039 0 96039 53665 0 53665 83516 0 83516 125890 0 125890 

91317 251632 4014 255646 291023 287 291310 262452 153 262605 223061 3880 226941 

91318 88003 0 88003 0 0 0 0 0 0 88003 0 88003 

91507 68909 0 68909 1021 0 1021 3509 0 3509 71397 0 71397 

91508 93 0 93 0 0 0 0 0 0 93 0 93 

99999 11834103 0 11834103 628322 0 628322 1240335 0 1240335 12446116 0 12446116 

Итого по пассиву (баланс)          

 19625844 4721 19630565 1234604 397 1235001 2174878 9913 2184791 20566118 14237 20580355 

             

 Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки       
Актив             

Итого по активу (баланс)          

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Пассив             

Итого по пассиву (баланс)          

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

             

 Д. Счета ДЕПО           
Актив             

98000   51   91   74   68 

98010   239774864   0   39   239774825 

98020   0   10   10   0 

Итого по активу (баланс)          

   239774915   101   123   239774893 
Пассив             

98050   239769202   103   81   239769180 

98090   5713   0   0   5713 

Итого по пассиву (баланс)          

   239774915   103   81   239774893 
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

    

    
по состоянию на 01.04.2013г. 

    
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации АКБ "ИЖКОМБАНК" (ОАО) 
Почтовый адрес: Г ИЖЕВСК УЛ. ЛЕНИНА,30 

  Код формы по ОКУД 0409102  

  Квартальная (месячная/суточная)  
  тыс. руб.  

   
 

Номер 
стро- 

ки 

 
 

Наименование статей 

 
 

Симв. 

Суммы Всего (гр. 4 + 
гр. 5) 

  

в рублях в иностранной 
валюте и 

драгоценных 
металлах в 
рублевом 

эквиваленте 

  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 Федерации и органов 

местного самоуправления 
11102 6358 0 6358 

  3. Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 11103 0 0 0 

  
4. Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления 
11104 0 0 0 

  
5. Финансовым организациям, находящимся в федеральной 

собственности 
11105 0 0 0 

  
6. Коммерческим организациям, находящимся в федеральной 

собственности 
11106 0 0 0 

  
7. Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной 

собственности 
11107 0 0 0 

  
8. Финансовым организациям, находящимся в государственной 

(кроме федеральной) собственности 
11108 0 0 0 

  
9. Коммерческим организациям, находящимся в государственной 

(кроме федеральной) собственности 
11109 578 0 578 

  
10. Некоммерческим организациям, находящимся в государственной 

(кроме федеральной) собственности 
11110 0 0 0 

  11. Негосударственным финансовым организациям 11111 6575 0 6575 

  12. Негосударственным коммерческим организациям 11112 62151 198 62349 

  13. Негосударственным некоммерческим организациям 11113 0 0 0 

  14. Индивидуальным предпринимателям 11114 11709 0 11709 

  15. Гражданам (физическим лицам) 11115 56104 36 56140 

  16. Юридическим лицам - нерезидентам 11116 0 0 0 

  17. Физическим лицам - нерезидентам 11117 0 0 0 

  18. Кредитным организациям 11118 2032 0 2032 

  19. Банкам-нерезидентам 11119 0 0 0 

    Итого по символам 11101 - 11119 11100 145507 234 145741 

    2. По прочим размещенным средствам в:         

  1. Минфине России 11201 0 0 0 

  
2. Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 
11202 0 0 0 

  3. Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 11203 0 0 0 

  
4. Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления 
11204 0 0 0 

  
5. Финансовых организациях, находящихся в федеральной 

собственности 
11205 0 0 0 

  
6. Коммерческих организациях, находящихся в федеральной 

собственности 
11206 0 0 0 

  
7. Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной 

собственности 
11207 0 0 0 

  
8. Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме 

федеральной) собственности 
11208 0 0 0 

  
9. Коммерческих организациях, находящихся в государственной 

(кроме федеральной) собственности 
11209 0 0 0 

  
10. Некоммерческих организациях, находящихся в государственной 

(кроме федеральной) собственности 
11210 0 0 0 

  11. Негосударственных финансовых организациях 11211 0 0 0 

  12. Негосударственных коммерческих организациях 11212 0 0 0 

  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 11200 0 0 0 

    3. По денежным средствам на счетах         

  1. В Банке России 11301 0 0 0 
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  2. В кредитных организациях 11302 183 1 184 

  3. В банках-нерезидентах 11303 0 0 0 

    Итого по символам 11301 - 11303 11300 183 1 184 

    4. По депозитам размещенным         

  1. В Банке России 11401 0 0 0 

  2. В кредитных организациях 11402 0 0 0 

  3. В банках-нерезидентах 11403 0 0 0 

    Итого по символам 11401 - 11403 11400 0 0 0 

    5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)         

  1. Российской Федерации 11501 0 0 0 

  
2. Субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 
11502 0 0 0 

  3. Банка России 11503 0 0 0 

  4. Кредитных организаций 11504 588 0 588 

  5. Прочие долговые обязательства 11505 0 0 0 

  6. Иностранных государств 11506 0 0 0 

  7. Банков-нерезидентов 11507 0 0 0 

  8. Прочие долговые обязательства нерезидентов 11508 0 0 0 

    Итого по символам 11501 - 11508 11500 588 0 588 

    6. По учтенным векселям         

  1. Органов федеральной власти 11601 0 0 0 

  
2. Органов власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 
11602 0 0 0 

  3. Кредитных организаций 11603 14706 0 14706 

  4. Векселям прочих резидентов 11604 66 0 66 

  5. Органов государственной власти иностранных государств 11605 0 0 0 

  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 11600 14772 0 14772 

    Итого по разделу 1 11000 161050 235 161285 

    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 банковских счетов 12101 444 0 444 

  2. Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание 12102 27058 1325 28383 

    Итого по символам 12101 - 12102 12100 27502 1325 28827 

  
  2. Доходы от купли- продажи иностранной валюты в наличной и 

безналичной формах 
        

  
1. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и 

безналичной формах 
12201 1439 Х 1439 

    Итого по символу 12201 12200 1439 Х 1439 

    3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств         

  1. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств 12301 5343 0 5343 

    Итого по символу 12301 12300 5343 0 5343 

    4. Доходы от проведения других сделок         

  1. От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 121 Х 121 

  2. От операций по доверительному управлению имуществом 12402 42 0 42 

  3. От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 0 Х 0 

  
4. От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов 

для хранения документов и ценностей 
12404 169 0 169 

  5. От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 0 0 0 

  6. От оказания консультационных и информационных услуг 12406 0 0 0 

    Итого по символам 12401 - 12406 12400 332 0 332 

    Итого по разделу 2 12000 34616 1325 35941 

  
  Итого по группе доходов А "От банковских операций и других 

сделок" (1 - 2 разделы) 
10001 195666 1560 197226 

    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 0 Х 0 

  
2. Субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 
13102 0 Х 0 

  3. Банка России 13103 0 Х 0 

  4. Кредитных организаций 13104 576 Х 576 

  5. Прочих ценных бумаг 13105 154 Х 154 

  6. Иностранных государств 13106 0 Х 0 

  7. Банков-нерезидентов 13107 0 Х 0 
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  8. Прочих ценных бумаг нерезидентов 13108 0 Х 0 

    Итого по символам 13101 - 13108 13100 730 Х 730 

    2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами         

  1. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами 13201 66 0 66 

    Итого по символу 13201 13200 66 0 66 

    Итого по разделу 3 13000 796 0 796 

    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 13 0 13 

  3. Банков-нерезидентов 14103 0 0 0 

  4. Других организаций- нерезидентов 14104 0 0 0 

    Итого по символам 14101 - 14104 14100 13 0 13 

    2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ         

  1. Кредитных организаций 14201 0 0 0 

  2. Других организаций 14202 0 0 0 

  3. Банков-нерезидентов 14203 0 0 0 

  4. Других организаций- нерезидентов 14204 0 0 0 

    Итого по символам 14201 - 14204 14200 0 0 0 

  
  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 14300 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 14400 0 0 0 

    Итого по разделу 4 14000 13 0 13 

    Раздел 5. Положительная переоценка         

  
  1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в 

иностранной валюте, драгоценных металлов 
        

  
1. Ценных бумаг (балансовый счет N 70602, при составлении 

годового отчета - балансовый счет N 70702) 
15101 303 Х 303 

  
2. Средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при 

составлении годового отчета - балансовый счет N 70703) 
15102 17594 Х 17594 

  
3. Драгоценных металлов (балансовый счет N 70604 при 

составлении годового отчета - балансовый счет N 70704) 
15103 0 Х 0 

    Итого по символам 15101 - 15103 15100 17897 Х 17897 

  

  2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, 
неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, 
при составлении годового отчета - балансовый счет N 70705): 

        

  1. От изменения курса ценной бумаги 15201 0 Х 0 

  2. От изменения валютного курса 15202 0 Х 0 

  3. От изменения индекса цен 15203 0 Х 0 

  4. От изменения других переменных 15204 0 Х 0 

    Итого по символам 15201 - 15204 15200 0 Х 0 

    Итого по разделу 5 15000 17897 Х 17897 

    Раздел 6. Другие операционные доходы         

  

  1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый 
счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - 
балансовый счет - N 70713): 

        

  1. Доходы от производных финансовых инструментов 16101 0 Х 0 

    Итого по символу 16101 16100 0 Х 0 

    2. Комиссионные вознаграждения         

  1. За проведение операций с валютными ценностями 16201 0 127 127 

  
2. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным 

договорам 
16202 178 0 178 

  3. По другим операциям 16203 14041 1 14042 

    Итого по символам 16201 - 16203 16200 14219 128 14347 

    3. Другие операционные доходы         

  1. От сдачи имущества в аренду 16301 139 0 139 

  2. От выбытия (реализации) имущества 16302 1220 Х 1220 

  3. От дооценки основных средств после их уценки 16303 0 Х 0 

  4. От передачи активов в доверительное управление 16304 1001 0 1001 
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5. От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме 

резервов - оценочных обязательств некредитного характера 
16305 64106 Х 64106 

  6. Прочие операционные доходы 16306 0 0 0 

    Итого по символам 16301 - 16306 16300 66466 0 66466 

    Итого по разделу 6 16000 80685 128 80813 

    Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3 - 6 разделы) 10002 99391 128 99519 

    В. Прочие доходы         

    Раздел 7. Прочие доходы         

    1. Штрафы, пени, неустойки         

  
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) 

денежных средств 
17101 868 0 868 

  2. По другим банковским операциям и сделкам 17102 0 0 0 

  3. По прочим (хозяйственным) операциям 17103 0 0 0 

    Итого по символам 17101 - 17103 17100 868 0 868 

    2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году         

  
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) 

денежных средств 
17201 115 0 115 

  2. По другим банковским операциям и сделкам 17202 0 0 0 

  3. По прочим (хозяйственным) операциям 17203 0 0 0 

    Итого по символам 17201 - 17203 17200 115 0 115 

    3. Другие доходы, относимые к прочим         

  1. От безвозмездно полученного имущества 17301 0 0 0 

  
2. Поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе 

страховое возмещение от страховщиков 
17302 741 0 741 

    3.От оприходования излишков:         

    материальных ценностей 17303 0 0 0 

    денежной наличности 17304 250 0 250 

  
4. От списания обязательств и невостребованной кредиторской 

задолженности 
17305 0 0 0 

  5. Другие доходы 17306 140 0 140 

  в том числе: 

  
  от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств 

некредитного характера 
17307 0 Х 0 

    Итого по символам 17301 - 17306 17300 1131 0 1131 

    Итого по разделу 7 17000 2114 0 2114 

    Итого по группе доходов В "Прочие доходы" (раздел 7) 10003 2114 0 2114 

    Всего по Главе I "Доходы" (разделы 1 - 7) 10000 297171 1688 298859 

    Глава II. РАСХОДЫ         

    А. По банковским операциям и другим сделкам         

    Раздел 1. Процентные расходы         

    1. По полученным кредитам от:         

  1. Банка России 21101 0 0 0 

  2. Кредитных организаций 21102 4149 0 4149 

  3. Банков-нерезидентов 21103 0 0 0 

  4. Других кредиторов 21104 0 0 0 

    Итого по символам 21101 - 21104 21100 4149 0 4149 

  
  2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - 

юридических лиц 
        

  
1. Финансовых организаций, находящихся в федеральной 

собственности 
21201 0 0 0 

  
2. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной 

собственности 
21202 0 0 0 

  
3. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной 

собственности 
21203 0 0 0 

  
4. Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме 

федеральной) собственности 
21204 0 0 0 

  
5. Коммерческих организаций, находящихся в государственной 

(кроме федеральной) собственности 
21205 0 0 0 

  
6. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной 

(кроме федеральной) собственности 
21206 14 0 14 

  7. Негосударственных финансовых организаций 21207 0 0 0 

  8. Негосударственных коммерческих организаций 21208 183 0 183 

  9. Негосударственных некоммерческих организаций 21209 62 0 62 

  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 21200 259 0 259 

    3. По депозитам юридических лиц         

  1. Федерального казначейства 21301 0 0 0 

  2. Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов 21302 0 0 0 
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местного самоуправления 

  3. Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21303 0 0 0 

  
4. Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления 
21304 0 0 0 

  
5. Финансовых организаций, находящихся в федеральной 

собственности 
21305 0 0 0 

  
6. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной 

собственности 
21306 0 0 0 

  
7. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной 

собственности 
21307 0 0 0 

  
8. Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме 

федеральной) собственности 
21308 0 0 0 

  
9. Коммерческих организаций, находящихся в государственной 

(кроме федеральной) собственности 
21309 2 0 2 

  
10. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной 

(кроме федеральной) собственности 
21310 473 0 473 

  11. Негосударственных финансовых организаций 21311 214 0 214 

  12. Негосударственных коммерческих организаций 21312 13016 0 13016 

  13. Негосударственных некоммерческих организаций 21313 110 0 110 

  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 21300 13815 0 13815 

    4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц         

  1. Минфина России 21401 0 0 0 

  
2. Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 
21402 0 0 0 

  3. Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21403 0 0 0 

  
4. Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления 
21404 0 0 0 

  
5. Финансовых организаций, находящихся в федеральной 

собственности 
21405 0 0 0 

  
6. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной 

собственности 
21406 0 0 0 

  
7. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной 

собственности 
21407 0 0 0 

  
8. Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме 

федеральной) собственности 
21408 0 0 0 

  
9. Коммерческих организаций, находящихся в государственной 

(кроме федеральной) собственности 
21409 0 0 0 

  
10. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной 

(кроме федеральной) собственности 
21410 0 0 0 

  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 0 0 0 

  16. Банков-нерезидентов 21416 0 0 0 

  17. Банка России 21417 0 0 0 

    Итого по символам 21401- 21417 21400 0 0 0 

  
  5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - 

физических лиц 
        

  1. Граждан Российской Федерации 21501 588 2 590 

  2. Нерезидентов 21502 0 0 0 

    Итого по символам 21501 - 21502 21500 588 2 590 

    6. По депозитам клиентов - физических лиц         

  1. Граждан Российской Федерации 21601 64824 712 65536 

  2. Нерезидентов 21602 0 0 0 

    Итого по символам 21601 - 21602 21600 64824 712 65536 

    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 21700 0 0 0 

    8. По выпущенным долговым обязательствам         

  1. По облигациям 21801 0 0 0 

  2. По депозитным сертификатам 21802 0 0 0 

  3. По сберегательным сертификатам 21803 0 0 0 

  4. По векселям 21804 5854 0 5854 

    Итого по символам 21801 - 21804 21800 5854 0 5854 

    Итого по разделу 1 21000 89489 714 90203 

  
  Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим 

сделкам 
        

    1. Расходы по купле- продаже иностранной валюты в наличной и         
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безналичной формах 

  
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и 

безналичной формах 
22101 252 Х 252 

    Итого по символу 22101 22100 252 Х 252 

    2. Расходы по проведению других сделок         

  1. Погашению и реализации приобретенных прав требования 22201 0 Х 0 

  2. Доверительному управлению имуществом 22202 0 0 0 

  3. Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями 22203 0 Х 0 

    Итого по символам 22201 - 22203 22200 0 0 0 

    Итого по разделу 2 22000 252 0 252 

  
  Итого по группе расходов А "От банковских операций и других 

сделок" (разделы 1 - 2) 
20001 89741 714 90455 

    Б. Операционные расходы         

  
  Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме 

процентов и переоценки 
        

    1. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами         

  1. Российской Федерации 23101 0 Х 0 

  
2. Субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 
23102 0 Х 0 

  3. Банка России 23103 0 Х 0 

  4. Кредитных организаций 23104 244 Х 244 

  5. Прочих ценных бумаг 23105 44 Х 44 

  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 ценных бумаг, 
связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме 
расходов на консультационные и информационные услуги) 

23109 0 0 0 

    Итого по символам 23101 - 23109 23100 288 0 288 

    2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами         

  1. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 23201 0 0 0 

    Итого по символам 23201 23200 0 0 0 

    Итого по разделу 3 23000 288 0 288 

    Раздел 4. Отрицательная переоценка         

  
  1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в 

иностранной валюте, драгоценных металлов 
        

  
1. Ценных бумаг (балансовый счет N 70607, при составлении 

годового отчета - балансовый счет N 70707) 
24101 543 Х 543 

  
2. Средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при 

составлении годового отчета - балансовый счет N 70708) 
24102 17476 Х 17476 

  
3. Драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при 

составлении годового отчета - балансовый счет N 70709) 
24103 0 Х 0 

    Итого по символам 24101 - 24103 24100 18019 Х 18019 

  

  2. Расходы от применения встроенных производных инструментов, 
не отделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, 
при составлении годового отчета - балансовый счет N 70710): 

        

  1. от изменения курса ценной бумаги 24201 0 Х 0 

  2. от изменения валютного курса 24202 0 Х 0 

  3. от изменения индекса цен 24203 0 Х 0 

  4. от изменения других переменных 24204 0 Х 0 

    Итого по символам 24201 - 24204 24200 0 Х 0 

    Итого по разделу 4 24000 18019 Х 18019 

    Раздел 5. Другие операционные расходы         

  

  1. Расходы по производным финансовым инструментам 
(балансовый счет N 70614, при составлении годового 
бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714): 

        

  1. Расходы по производным финансовым инструментам 25101 0 Х 0 

    Итого по символу 25101 25100 0 Х 0 

    2. Комиссионные сборы         

  1. За проведение операций с валютными ценностями 25201 0 0 0 

  2. За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов 25202 1638 4 1642 

  
3. За услуги по переводам денежных средств, включая услуги 

платежных и расчетных систем 
25203 0 245 245 

  4. За полученные гарантии и поручительства 25204 0 0 0 

  
5. За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным 

договорам 
25205 4 0 4 

  6. По другим операциям 25206 30 181 211 

    Итого по символам 25201 - 25206 25200 1672 430 2102 

    3. Другие операционные расходы         

  1. От передачи активов в доверительное управление 25301 977 0 977 

  
2. Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - 

оценочных обязательств некредитного характера 
25302 86147 Х 86147 

  3. Прочие операционные расходы 25303 992 1104 2096 
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    Итого по символам 25301 - 25303 25300 88116 1104 89220 

    Итого по разделу 5 25000 89788 1534 91322 

  
  Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности 

кредитной организации 
        

    1. Расходы на содержание персонала         

  1. Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации 26101 21195 0 21195 

  

2. Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, 
уплачиваемые работодателями в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

26102 5764 0 5764 

  
3. Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов 

на оплату труда) 
26103 0 0 0 

  4. Другие расходы на содержание персонала 26104 119 0 119 

    Итого по символам 26101 - 26104 26100 27078 0 27078 

    2. Амортизация         

  
1. По основным средствам, кроме недвижимости, временно 

неиспользуемой в основной деятельности 
26201 5866 Х 5866 

  
2. По основным средствам, полученным в финансовую аренду 

(лизинг) 
26202 0 Х 0 

  3. По нематериальным активам 26203 1 Х 1 

  
4. По недвижимости, временно неиспользуемой в основной 

деятельности 
26204 4 Х 4 

    Итого по символам 26201 - 26204 26200 5871 Х 5871 

  
  3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества 

и его выбытием 
        

  1. Расходы по ремонту основных средств и другого имущества 26301 577 0 577 

  
2. Расходы на содержание основных средств и другого имущества 

(включая коммунальные расходы) 
26302 1336 0 1336 

  
3. Арендная плата по арендованным основным средствам и другому 

имуществу 
26303 7005 0 7005 

  
4. Плата за право пользования объектами интеллектуальной 

собственности 
26304 3282 0 3282 

  5. По списанию стоимости материальных запасов 26305 3413 Х 3413 

  6. По уценке основных средств 26306 0 Х 0 

  7. По выбытию (реализации) имущества 26307 87 Х 87 

    Итого по символам 26301 - 26307 26300 15700 0 15700 

    4. Организационные и управленческие расходы         

  1. Подготовка и переподготовка кадров 26401 2 0 2 

  2. Служебные командировки 26402 184 0 184 

  3. Охрана 26403 3643 0 3643 

  4. Реклама 26404 328 0 328 

  5. Представительские расходы 26405 0 0 0 

  6. Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1688 0 1688 

  7. Судебные и арбитражные издержки 26407 4 0 4 

  8. Аудит 26408 0 0 0 

  9. Публикация отчетности 26409 0 0 0 

  10. Страхование 26410 6886 0 6886 

  
11. Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 
26411 1801 0 1801 

  12. Другие организационные и управленческие расходы 26412 328 0 328 

    Итого по символам 26401 - 26412 26400 14864 0 14864 

    Итого по разделу 6 26000 63513 0 63513 

  
  Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3 - 6 

разделы) 
20002 171608 1534 173142 

    В. Прочие расходы         

    Раздел 7. Прочие расходы         

    1. Штрафы, пени, неустойки         

  
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) 

денежных средств 
27101 0 0 0 

  2. По другим банковским операциям и сделкам 27102 0 0 0 

  3. По прочим (хозяйственным) операциям 27103 24 0 24 

    Итого по символам 27101 - 27103 27100 24 0 24 

    2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году         

  
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) 

денежных средств 
27201 0 0 0 

  2. По другим банковским операциям и сделкам 27202 149 0 149 

  3. По прочим (хозяйственным) операциям 27203 0 0 0 

    Итого по символам 27201 - 27203 27200 149 0 149 

    3. Другие расходы, относимые к прочим         

  1. Платежи в возмещение причиненных убытков 27301 103 0 103 

  2. От списания недостач материальных ценностей 27302 0 0 0 

  
3. От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим 

признаки подделки денежным знакам 
27303 39 0 39 

  
4. От списания активов (требований) и невзысканной дебиторской 

задолженности 
27304 45 0 45 
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  5. Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 59 0 59 

  

6. Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, 
мероприятий культурно- просветительского характера и иных 
аналогичных мероприятий 

27306 30 0 30 

  
7. Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных 

обстоятельств хозяйственной деятельности 
27307 0 0 0 

  8. Другие расходы 27308 1150 0 1150 

  в том числе: 

  
  отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного 

характера 
27309 0 Х 0 

    Итого по символам 27301 - 27308 27300 1426 0 1426 

    Итого по разделу 7 27000 1599 0 1599 

    Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1599 0 1599 

    Итого расходов по разделам 1-7 20100 262948 2248 265196 

  
  Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого 

расходов по разделам 1-7") 
01000 Х Х 33663 

  
  Убыток до налогообложения (строка "Итого расходов по разделам 

1-7" минус символ 10000) 
02000 Х Х 0 

  
  Раздел 8. Налог на прибыль  (балансовый счет №70611, при 

составлении годового отчета - балансовый счет №70711) 
        

  1. Налог на прибыль 28101 9979 Х 9979 

    Итого по разделу 8 28000 9979 Х 9979 

    Всего по Главе II  "Расходы" (разделы 1 - 8) 20000 272927 2248 275175 

  
  Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
        

    Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения         

  
1. Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 

28101) 
31001 Х Х 23684 

  
2. Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 

либо символ 28101 минус символ 01000) 
31002 Х Х 0 

  

  Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения 
(балансовый счет №70612), при составлении годового отчета - 
балансовый счет №70712) 

        

  
1. Распределение между акционерами (участниками) в виде 

дивидендов 
32001 0 Х 0 

  2. Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 32002 0 Х 0 

    Итого по разделу 2 32101 0 Х 0 

    Раздел 3. Результат по отчету         

  1. Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 Х Х 23684 

  
2. Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 

минус символ 31001) 
33002 Х Х 0 
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