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Введение

а)

Полное фирменное наименование кредитной организации – эмитента:

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «КРОСНА-БАНК»
(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
сокращенное фирменное наименование кредитной организации – эмитента:

АКБ «Кросна-Банк» (ОАО)
б)

Место нахождения кредитной организации – эмитента:

123557, г.Москва, ул. Пресненский вал, дом 27
в)

Контактные телефоны кредитной организации – эмитента:

(495) 913-77-44
Адрес электронной почты:

mail@crosna.ru
г)
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) публикуется текст
зарегистрированного проспекта ценных бумаг кредитной организации – эмитента:

www.crosnabank.ru
д)
Основные сведения о ценных бумагах кредитной организации-эмитента, находящихся в
обращении:
Вид: акции
Категория: обыкновенные именные
Форма: бездокументарные
Серия (для облигаций): нет
Количество размещенных ценных бумаг:

1 250 000 шт.

Номинальная стоимость: 100 рублей
Размещение ценных бумаг в отчетном квартале не осуществлялось.
е)

Иная информация:
Кредитная организация-эмитент в соответствии с п.5 Положения о раскрытии информации
эмитентами ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР от 10.10.2006 №06-117/пз-н,
обязана осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета, поскольку в
отношении ценных бумаг Банка осуществлена регистрация проспекта эмиссии ценных бумаг,
открытая подписка (эмиссия № 2)
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления кредитной организации-эмитента касательно будущих событий и/или действий,
перспектив развития банковского сектора и результатов деятельности кредитной организацииэмитента, в том числе планов кредитной организации-эмитента, вероятности наступления
определенных событий и совершения определенных действий.
Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
кредитной организации-эмитента, так как фактические результаты деятельности кредитной
организации-эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим
причинам. Приобретение ценных бумаг кредитной организации - эмитента связано с рисками,
описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

6

I. Краткие сведения о лицах,
входящих в состав органов управления кредитной организации-эмитента,
сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте
кредитной организации-эмитента,
а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1.

Лица, входящие в состав органов управления кредитной организации-эмитента

Персональный состав Совета директоров кредитной организации-эмитента:
Фамилия, Имя, Отчество

Год рождения

1.
Глазков Олег Владимирович
2.
Попова Елена Ивановна
3.
Романовский Александр Георгиевич
4.
Соколов Сергей Константинович
5.
Чанов Андрей Кузьмич –Председатель Совета
Директоров

1963
1959
1955
1953
1956

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

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

Дмитриева Елена Анатольевна
Малыгин Александр Александрович
Попова Елена Ивановна
Смирнов Дмитрий Юрьевич
Смирнова Наталья Юрьевна
Юдин Андрей Николаевич
Ярмолинская Полина Игоревна

Год рождения

1970
1953
1959
1953
1956
1973
1977

Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа кредитной организацииэмитента (Председатель Правления):

1.2.

Фамилия, Имя, Отчество

Год рождения

Юдин Андрей Николаевич

1973

Сведения о банковских счетах кредитной организации – эмитента

1. Номер корреспондентского счета кредитной организации–эмитента, открытого в Банке
России, подразделение Банка России, где открыт корреспондентский счет.
№ 30101810900000000773, в Отделении № 4 Московского ГТУ Банка России

2.
Кредитные организации-резиденты, в которых открыты корреспондентские и иные счета
кредитной организации – эмитента.
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Полное наименование

Сокращенное
наименование

Место-нахождение

ИНН

БИК

№ кор.счета в Банке России ,
наименование подразделения
Банка России

№ счета в учете кредитной
организации-эмитента

№ счета в учете банка
контрагента

Тип счета

1

2

3

4

5

6

7

8

9

N 30101810700000000352
в ОПЕРУ Московского ГТУ
Банка России
N 30101810000000000858
в Отделении 1 Московского
ГТУ Банка России
N 30101810200000000593
в ОПЕРУ Московского ГТУ
Банка России

N 30110840100000000012
N 30110810200000000023

N 30109840800000001370
N 30109810500000001370

корр. счет

N 30110840900000000021
N 30110810000000000032

N 30109840900000000773
N 30109810600000000773

корр. счет

N 30110840600000000004
N 30110978300000000001
N 30110810300000000017

N 30109840600000001113
N 30109978700000001037
N 30109810800000001037

корр. счет

Открытое акционерное
общество Коммерческий
банк "Петрокоммерц"
ФОАО Комирегионбанк
"Ухтабанк" в г. Москве
ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "АЛЬФАБАНК"
Банк инвестиций и
сбережений
«ИНВЕСТСБЕРБАНК»
(открытое акционерное
общество)
ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО (ОАО) БАНК
ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ
Акционерный
инвестиционнокоммерческий банк «Новая
Москва» (Закрытое
Акционерное Общество)
Открытое Акционерное
Общество
"ТРАНСКРЕДИТБАНК"
Закрытое акционерное
общество
"КОММЕРЦБАНК
(ЕВРАЗИЯ)"
"МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК"
(открытое акционерное
общество)
НЕБАНКОВСКАЯ
КРЕДИТНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА
МОСКОВСКОЙ
МЕЖБАНКОВСКОЙ
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ"
Банк ЗЕНИТ (открытое
акционерное общество)

ОАО Банк
"Петрокоммерц"

127051, г.Москва,
ул. Петровка, д.24

770284568

044525352

УХТАБАНК В Г.
МОСКВЕ

125367, г.Москва,
Волоколамское ш.,
д.62
107078, г. Москва, ул.
Каланчевская, д.27

1102011300

044583858

7728168971

044525593

ИНВЕСТСБЕРБАНК
(ОАО)

107174, г. Москва, ул.
Каланчевская, д. 2/1

7708001614

044525311

N 30101810000000000311
в ОПЕРУ Московского ГТУ
Банка России

N 30110840500000000023
N 30110810600000000034
N 30110978900000000003

N 30109840900001000015
N 30109810100001000023
N 30109978300001006196

корр. счет

ОАО
ВНЕШТОРГБАНК

103031, г. Москва, ул.
Кузнецкий мост, д.16

7702070139

044525187

N 30101810700000000187
в ОПЕРУ Московского ГТУ
Банка России,

N 30110840000000000002
N 30110978600000000002
N 30110810900000000019

N 30109840900000000727
N 30109978755550000064
N 30109810955550000087

корр. счет

«Номос-Банк»
(ЗАО)

109240 г. Москва,
ул.Верхняя
Радищевская ., д.3,
стр.1.

7706092528

044525985

N 30101810300000000985
в ОПЕРУ Московского ГТУ
Банка России

N 30110840900000000034
№ 3011081000000000045
№ 3011097820000000004

N 3010984070000000066
№ 3010981070000000067
№ 3011097840000000047

корр. счет

119034, г. Москва,
Соймоновский пр-д,
д.5
119017, г. Москва,
Кадашевская наб.,
д.14/2

7722080343

044525562

N 30110840600000000017
N 30110810700000000028

N 30109840900000000328
N 30109810600000000328

корр. счет

7710295979

044525105

N 30101810600000000562
в ОПЕРУ Московского ГТУ
Банка России
N 30101810300000000105
в ОПЕРУ Московского ГТУ
Банка России

N 30110840800000000024
N 30110810900000000035

N 30109840500001001213
N 30109810200001001213

корр. счет

123060, г. Москва,
ул. Маршала Рыбалко,
д.4

7734202860

044585659

N 30101810300000000659
в Отделении 2 Московского
ГТУ Банка России

N 30110840300000000016
N 30110810400000000027

N 30109840600000000773
N 30109810300000000773

корр. счет

125009, г.Москва,
Сред. Кисловодский
пер., д.1/13/8

7702165310

044583505

N 30101810100000000787
в Отделении 1 Московского
ГТУ Банка России

N 30402810600000000001

N 30401810300100000427

N 30404810500000000002

N 30403810800103000427

N 30406810800000000001

N 30405810900124000427

Основной
счет
торговый
счет
счет
депонир-ия

N 30404810800000000003

N 30403810200101000427

N 30110810800000000041
N 30110840700000000030

N 30109810600001002956
N 30109840900001002956

ОАО "АЛЬФАБАНК"

ОАО
"ТрансКредитБанк"
ЗАО "Коммерцбанк
(Евразия)"
ОАО
"МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ
БАНК"
ЗАО РП ММВБ

ОАО Банк ЗЕНИТ

129110, г. Москва,
Банный переулок, д.9

7729405872

044525272

N 301018100000000000272
в ОПЕРУ Московского ГТУ

счет по
госуд-ым
ц.б.
корр. счет
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Банка России
Общество с ограниченной
ответственностью
Коммерческий банк
«ПЛАТИНА»

ООО КБ
«ПЛАТИНА»

123610, Москва,
Краснопресненская
набережная, д.12.

7705012216

044585931

N 30101810400000000931 в
Отделении 2 Московского
Главного Территориального
Управления Банка России

N 30109810400000000076
N 30109840700000000076
N 30109978300000000076

N 30110810300000000046
N 30110840200000000035
N 30110978500000000005

корр. счет

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

Сокращенное
наименование

Местонахождение

ИНН

БИК

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

№ счета в учете кредитной
организации-эмитента

№ счета в учете банка
контрагента

Тип счета

1

2

3

4

5

6

7

8

9

COMMERZBANK AG

COMMERZBANK
AG

FRANKFURT AM
MAIN, GERMANY

-

-

-

30114840100000000005
30114978700000000005

N 400888021300
N 400888021301

корр. счет
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1.3.

Сведения об аудиторе (аудиторах) кредитной организации – эмитента

Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование

Закрытое акционерное общество
"Аудит и Консультирование"
ЗАО "Аудит и Консультирование"

Место нахождения

111112, г.Москва, ул. Душинская, д. 7

Номер телефона и факса

(495) 265-47-90

Адрес электронной почты

gorina@quadra.ru

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

№ 000294 от 20.05.2002г.
Срок действия лицензии: 5 лет

Орган, выдавший указанную лицензию

Министерство финансов Российской Федерации

Сведения о членстве аудитора в коллегиях,
ассоциациях или иных профессиональных
объединениях (организациях)

- Национальная Федерация консультантов
аудиторов;
- Московская аудиторская палата;
- Аудиторская палата России.

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

2001г., 2002г., 2003г., 2004г., 2005г.,2006г.

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
нет

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

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении услуг кредитной
организации - эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.),
а также родственных связей
Сведения о должностных лицах кредитной организации - эмитента, являющихся одновременно
должностными лицами аудитора (аудитором)

нет
нет
нет

Меры, предпринятые кредитной организацией-эмитентом и аудитором для снижения влияния
указанных факторов.
Специальные меры не применялись по причине отсутствия факторов, которые могут повлиять на
независимость аудитора от эмитента.
Порядок выбора аудитора кредитной организации – эмитента.
В соответствии с Уставом Банка кандидатура аудитора утверждается Общим Собранием акционеров Банка.
Специальная процедура выдвижения кандидатуры не предусмотрена. Тендер не проводился.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий.
Специальных аудиторских заданий в отчетном периоде не было.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора, фактический размер вознаграждения,
выплаченный кредитной организацией - эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и
финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитной организации – эмитента, а также информация
о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги.
В соответствии с Уставом Банка размер оплаты услуг аудитора определяется Советом Банка и за 2006г.
составили 170 000 руб. Отсроченные и просроченные платежи за оказанные ЗАО "Аудит и
Консультирование" услуги отсутствуют.
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Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения

Общество с ограниченной ответственностью
«Коллегия Налоговых Консультантов»
ООО "КНК»

Номер телефона и факса

143965, Московская обл., г. Реутов, ул. Южная, вл. 3
«В»
(495) 775-59-32, 6219087, 621-60-46

Адрес электронной почты

info@knka.ru

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

№ Е 001120 от 24.07.2002 г.
Срок действия лицензии: 5 лет
Срок действия лицензии продлен до 24.07.2012
Министерство финансов Российской Федерации

Орган, выдавший указанную лицензию
Сведения о членстве аудитора в коллегиях,
ассоциациях или иных профессиональных
объединениях (организациях)

Корпоративный член Института Профессиональных
Бухгалтеров и Аудиторов России и Территориального
Института Профессиональных Бухгалтеров.

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

2007 г.

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
нет

организации – эмитента
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) кредитной
организацией – эмитентом

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении услуг кредитной
организации - эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.),
а также родственных связей
Сведения о должностных лицах кредитной организации - эмитента, являющихся одновременно
должностными лицами аудитора (аудитором)

нет
нет
нет

Меры, предпринятые кредитной организацией-эмитентом и аудитором для снижения влияния
указанных факторов.
Специальные меры не применялись по причине отсутствия факторов, которые могут повлиять на
независимость аудитора от эмитента.
Порядок выбора аудитора кредитной организации – эмитента.
В соответствии с Уставом Банка кандидатура аудитора утверждается Общим Собранием акционеров Банка.
Специальная процедура выдвижения кандидатуры не предусмотрена. Тендер не проводился.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий.
Специальных аудиторских заданий в отчетном периоде не было.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора, фактический размер вознаграждения,
выплаченный кредитной организацией - эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и
финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитной организации – эмитента, а также информация
о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги.
В соответствии с Уставом Банка размер оплаты услуг аудитора определяется Советом Банка.
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные ООО «КНК» услуги отсутствуют.

1.4. Сведения об оценщике кредитной организации – эмитента
Организация оценщиков не имеет.
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1.5. Сведения о консультантах кредитной организации – эмитента
Организация консультантов не имеет.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иные лица подписавшие отчет отсутствуют.

II. Основная информация
о финансово-экономическом состоянии кредитной организации-эмитента
Согласно примечанию к разделу II. «Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента» Положения ФСФР РФ от 10.10.2006г. №06-117/пз-н «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» если иное не установлено в настоящем
разделе, в ежеквартальном отчете за второй-четвертый квартал информация, содержащаяся в
настоящем разделе, указывается соответственно за отчетный квартал или по состоянию на дату
окончания отчетного квартала.

2.1.

Показатели финансово-экономической деятельности кредитной организации –
эмитента
тыс.руб.

Показатели

Уставный капитал
Собственные
средства (капитал)
Чистая прибыль
Рентабельность активов, %
Рентабельность капитала, %
Привлеченные средства
(кредиты, депозиты,
клиентские счета и т.д.)

На дату 01.10.07

125000
184029
6682
0,6
3,6
929303

Методика расчета рентабельности.
Показатель рентабельности активов показывает соотношение балансовой прибыли и
балансовой стоимости активов, а показатель рентабельности капитала показывает соотношение
чистой прибыли и собственных средств (капитала) банка.
Привлеченные средства включают в себя средства кредитных организаций и средства
клиентов – некредитных организаций. Показатель привлеченных средств и активов рассчитан в
соответствии с порядком расчета формы 0409806 «Бухгалтерский баланс (Публикуемая форма)»,
изложенным в Указании Банка России от 16.01.04г. №1376-У «О перечне, формах и порядке
составления и предоставления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк
Российской Федерации».
Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска кредитной организации – эмитента,
а также
финансового положения кредитной организации – эмитента на основе
экономического анализа на конец отчетного квартала.
На 01.10.2007г. собственные средства (капитал) снизились на 4.6% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года за счет уменьшения доли субординированного кредита.
Несмотря на значительное увеличение процентных доходов полученных по кредитным
операциям банка чистая прибыль на 01.10.2007г. по сравнению с прибылью соответствующего
периода прошлого года уменьшилась на 34.7% за счет увеличения размера созданных резервов и
увеличения налога на прибыль. Величина привлеченных средств увеличилась на 9.8% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что связано с увеличением денежных средств
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на срочных и расчетных счетах клиентов Банка.
Кредитный риск на одного заемщика на 01.10.2007г. составил 23,3% (Max 25%), совокупная
величина крупных кредитных рисков составила 377% (Max 800%) на 01.10.2007г. от величины
собственных средств (капитала), совокупная величина кредитного риска по инсайдерам Банка
составила 2,6% (Max 3%). Максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручительств,
предоставленных своим участникам (акционерам) составил 6,9% (Max 50%).
На конец отчетного квартала кредитные риски не превысили предельных значений,
установленных Банком России. Достаточность капитала составила 19.3% при минимально
допустимом уровне 10%, таким образом, АКБ «Кросна-Банк» (ОАО) является платежеспособной и
финансово-устойчивой кредитной организацией. .
2.2. Рыночная капитализация кредитной организации – эмитента
Ценные бумаги АКБ «Кросна-Банк» (ОАО) не обращаются на организованном рынке ценных бумаг
(ОРЦБ). Вследствие этого Банк не определял рыночную капитализацию кредитной организации эмитента, и отчет не содержит сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого
финансового года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода.
При обращении ценных бумаг АКБ «Кросна-Банк» (ОАО) на ОРЦБ возможно использование
методики определения рыночной капитализации кредитной организации – эмитента, имеющей
следующий порядок расчета:
- для кредитных организаций - эмитентов - акционерных обществ, акции которых допущены к
обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг, рыночная капитализация должна
рассчитываться как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на
средневзвешенную цену одной акции этой категории (типа), рассчитанную по 10 наиболее крупным
сделкам, совершенным через организатора торговли на рынке ценных бумаг в месяце,
предшествующем месяцу, в котором заканчивается последний отчетный квартал, или в последнем
месяце каждого завершенного финансового года, за который указывается рыночная капитализация
кредитной организации - эмитента.
- в случае если в течение указанного в настоящем пункте месяца через организатора торговли на
рынке ценных бумаг совершено менее 10 сделок, средневзвешенная цена одной акции
рассчитывается по 10 наиболее крупным сделкам, совершенным через организатора торговли на
рынке ценных бумаг в течение 3 месяцев, предшествующих месяцу, в котором заканчивается
последний отчетный квартал, или в течение 3 последних месяцев каждого завершенного
финансового года, за который указывается информация о рыночной капитализации кредитной
организации - эмитента.

2.3.

Обязательства кредитной организации – эмитента

2.3.1.

Кредиторская задолженность
(тыс. руб.)

Показатель

На
01.10.2007г.

Общая сумма
кредиторской
задолженности

2907

Просроченная
кредиторская
задолженность

0

Причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем
для кредитной организации - эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств
АКБ «Кросна-Банк» (ОАО) не имел просроченной кредиторской задолженности за последний
отчетный квартал.
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Структура кредиторской задолженности кредитной организации - эмитента с указанием
срока исполнения обязательств за третий квартал текущего финансового года.
01.10.2007г.
Срок наступления платежа
До 30
Свыше 30
дней
дней

Вид кредиторской задолженности
Расчеты с валютными и фондовыми
биржами
в том числе просроченная
Расчеты с клиентами по покупке и
продаже иностранной валюты
в том числе просроченная
Обязательства по аккредитивам по
иностранным операциям
в том числе просроченная
Операции по продаже и оплате лотерей
в том числе просроченная.
Платежи по приобретению и
реализации памятных монет
в том числе просроченная
Суммы, поступившие на
корреспондентские счета до выяснения
в том числе просроченная
Расчеты с организациями по наличным
деньгам (СБ)
в том числе просроченная
Расчеты с бюджетом по налогам
в том числе просроченная
Расчеты с внебюджетными фондами по
начислениям на заработную плату
в том числе просроченная
Расчеты с работниками по оплате труда
В том числе просроченная
Расчеты с работниками по подотчетным
суммам
в том числе просроченная
Налог на добавленную стоимость
полученный
в том числе просроченная
Прочая кредиторская задолженность
в том числе просроченная
Итого
в том числе итого просроченная

0

0

0

Х

0

0

0

Х

2516

0

0
0
0

Х
0
Х

0

0

0

Х

95

0

0

Х

0

0

0
81
0

Х
0
Х

0

0

0
0
0

Х
0
Х

0

0

0

Х

0

0

0
47
0
2739
0

Х
168
Х
168
Х

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
кредиторской задолженности за последний завершенный финансовый год и отчетный период
Наименование
Сокращенное наименование
Место нахождения
Сумма кредиторской задолженности, тыс.руб.
Размер просроченной кредиторской задолженности,тыс.р.
Условия просроченной кредиторской задолженности
(процентная ставка, штрафные санкции, пени)

Является/не является аффилированным
кредитной организации-эмитента

лицом

ООО «Олимп Империал»
ООО «Олимп Империал»
119361 Москва, ул. Проектируемый проезд, 1980,д.2
2 516
Просроченная задолженность отсутствует
Условия отсутствуют
Не является
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АКБ «Кросна-Банк» (ОАО) не имеет кредиторов, являющихся аффилированными лицами, на долю
которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности.
Размер просроченной задолженности кредитной организации - эмитента Банку России.
АКБ «Кросна-Банк» (ОАО) не имеет просроченной задолженности Банку России.
Информация о выполнении кредитной организацией – эмитентом обязательных резервных
требований Банка России.
Дата

Средства, подлежащие
депонированию в Банке
России, исходя из
установленного норматива
обязательных резервов

01.01.2003г.
01.01.2004г.
01.01.2005г.
01.01.2006г.
01.01.2007г.
01.10.2007г.

51657
55438
11513
16697
16112
21472

Фактически внесено
обязательных резервов

Подлежит
дополнительному
перечислению в
обязательные резервы

Подлежат возврату
излишне
перечисленные
средства в
обязательные резервы

53978
54206
9568
16138
15872
24135

0
1232
1945
559
240
0

2321
0
0
0
0
2663

Информация о наличии недовзносов в обязательные резервы, неисполнении обязанности по
усреднению обязательных резервов.
Отчетная дата

Размер неисполненного
обязательства по усреднению
обязательных резервов, руб.
01.01.2007г.
0
0
01.07.2007г.
0
0
01.10.2007г.
0
0
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов за последние 5 завершенных
финансовых лет и за последний завершенный квартал отсутствуют.
2.3.2.

Размер недовзноса
в обязательные резервы, руб.

Кредитная история кредитной организации – эмитента

АКБ «Кросна-Банк» (ОАО) не имеет обязательств по действовавшим в течение 5 последних
завершенных финансовых лет и действующим на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по
которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов кредитной организации эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению
соответствующего договора. По договорам и/или договорам займа составляющие менее 5
процентов балансовой стоимости активов, которые кредитная организация – эмитент считает для
себя существенными, обязательства выполняются полностью и в установленные договорами сроки.
АКБ «Кросна-Банк» (ОАО) не осуществлял эмиссии облигаций, совокупная номинальная
стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов кредитной
организации - эмитента за последние 5 завершенных финансовых лет и на дату последнего
завершенного квартала.
2.3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента из обеспечения, предоставленного
третьим лицам
Информация об общей сумме обязательств кредитной организации - эмитента из
предоставленного ею обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым
кредитная организация - эмитент предоставила обеспечение, в том числе в форме залога или
поручительства за последний отчетный квартал.
На 01.10.2007 общая сума обязательств АКБ «Кросна-Банк» (ОАО) по выданным банковским
гарантиям составила 11 500 тыс.руб.
Общая сумма обязательств третьих лиц под которые выданы гарантии составляет11 500 тыс. руб.
Информация о каждом из обязательств кредитной организации - эмитента по
предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или
поручительства, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов
кредитной организации - эмитента за последний завершенный отчетный период:
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АКБ «Кросна-Банк» (ОАО) не имеет обязательств по предоставлению обеспечения третьим лицам,
в том числе в форме залога или поручительства, за период с даты начала текущего финансового
года и до даты окончания отчетного квартала, составляющие не менее 5 процентов от балансовой
стоимости активов кредитной организации - эмитента за последний завершенный отчетный
квартал.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств
третьими лицами.
АКБ «Кросна-Банк» (ОАО) оценивает риск неисполнения или ненадлежащего исполнения
обеспеченных обязательств третьими лицами в соответствии с методикой, предусмотренной
нормативными актами Банка России, внутренними документами Банка.
Соответствующие обязательства классифицируются в категории качества согласно
Положениям Банка России №254-П от 26.03.2004г. «О порядке формирования кредитными
организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней
задолженности», №283-П от 20.03.2006г. «О порядке формирования кредитными
организациями резервов на возможные потери», иным нормативным актам Банка России, а
также Положению о кредитной политике АКБ «Кросна-Банк» (ОАО) (утв. Решением
Правления Банка, Протокол №8 от 28.06.2007г.), Положению о порядке формирования резервов
на возможные потери в АКБ «Кросна-Банк» (ОАО) (утв. Советом Банка, Протокол № 14 от
30.05.2006).
Классификация в категории качества осуществляется на основе профессионального суждения
по формализованным критериям. В соответствии с категорией качества устанавливается
процент резервирования и создается резерв по ссуде, ссудной или приравненной к ней
задолженности или резерв на возможные потери по прочим активам, условным обязательствам
кредитного характера.
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению
обязательств, вероятность возникновения таких факторов.
К факторам, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению
обязательств, можно отнести:
- финансовое положение лиц, которым Банк предоставляет обеспечение (кредитный
риск);
- положение в отрасли, в которой осуществляют свою деятельность лица, имеющие
обеспечение Банка по своим обязательствам (отраслевой риск);
- положение в стране (политическое и экономическое), где осуществляют свою
деятельность и/или являются резидентами данной страны лица, имеющие обеспечение
Банка по своим обязательствам (страновой и региональный риск);
- участие указанных выше лиц и их контрагентов в судебных процессах, наложение
штрафных санкций со стороны органов надзора и иных государственных органов
(правовой риск);
- иные риски, присущие виду деятельности, которую осуществляют лица, имеющие
обеспечение Банка по своим обязательствам.
Банк при предоставлении обеспечения третьим лицам проводит оценку риска по всем
существенным факторам и осуществляет мониторинг риска неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств по предоставленному обеспечению с целью принятия своевременных
мер для уменьшения вероятности таких факторов риска.
Прочие обязательства кредитной –организации эмитента
АКБ «Кросна-Банк» (ОАО) не имел прочих обязательств, вытекающих из соглашений Банка,
включая срочные сделки, не отраженных в бухгалтерском балансе на последний завершенный
финансовый год и последний отчетный период, которые могли бы существенным образом
отразиться на финансовом состоянии кредитной организации-эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования, и условиях их использования, результатах деятельности и
расходах.
2.4.
Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
Эмиссия ценных бумаг в отчетном периоде не осуществлялась.
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Риски, связанные с приобретением размещенных эмиссионных ценных бумаг
АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) на отчетную дату не проводит эмиссию ценных бумаг. По
закрытым выпускам эмиссии для владельцев ценных бумаг АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) можно
выделить следующие факторы, которые могут повлиять на исполнение кредитной организацией
- эмитента своих обязательств перед владельцами ценных бумаг:
- кредитный риск;
- страновой риск;
- рыночный риск;
- риск ликвидности;
- операционный риск;
- правовой риск;
- риск потери деловой репутации (репутационный риск);
- стратегический риск.
Контроль за рисками осуществляется в рамках системы внутреннего контроля в
соответствии с законодательством РФ, в т.ч. нормативными актами Банка России, внутренними
документами АКБ «Кросна-Банк» (ОАО).

2.5.

Кредитный риск
Банк подвержен кредитному риску, а именно, риску возникновения у Банка убытков
вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником
финансовых обязательств перед Банком в соответствии с условиями договора. Банк управляет
кредитным риском, устанавливая и соблюдая внутренние процедуры по выявлению, оценке,
мониторингу и контролю за кредитным риском. Максимальный размер кредитного риска,
который может принять на себя Банк, ограничен нормативными актами ЦБ РФ. Кредитную
политику Банка определяет Правление Банка.
Одним из способов минимизации кредитного риска является установление лимитов
кредитного риска по заемщикам и видам операций, которые утверждаются Кредитным
комитетом. Фактическое соблюдение лимитов в отношении уровня принимаемого риска
контролируется на ежедневной основе. Управление кредитным риском осуществляется
посредством регулярного анализа способности существующих и потенциальных заемщиков
погасить процентные платежи и основную сумму задолженности, а также посредством
изменения кредитных лимитов в случае необходимости. Кроме этого, Банк управляет
кредитным риском, в частности, путем получения залога и поручительств организаций и
физических лиц.
Максимальный уровень кредитного риска Банка, как правило, отражается в
балансовой стоимости финансовых активов в балансе. Возможность взаимозачета активов
и обязательств не имеет
существенного
значения для снижения потенциального
кредитного риска.
Кредитный риск по внебалансовым финансовым инструментам определяется как
вероятность
убытков
из-за неспособности другого участника операции с данным
финансовым инструментом выполнить условия договора. Банк применяет ту же кредитную
политику в отношении
условных
обязательств,
что и в отношении балансовых
финансовых
инструментов,
основанную
на
процедурах утверждения
сделок,
использования лимитов, ограничивающих риск, и мониторинга.
Решение о предоставлении денежных средств клиентам принимается в соответствии с
процедурой, предусмотренной Положением о Кредитном комитете, на основе комплексного
анализа финансового и имущественного состояния клиента, оценки его возможностей по
возврату основной суммы долга и уплаты обусловленных договором процентов, комиссионных
и иных платежей. Решения по предоставлению кредитов связанным лицам, признаваемым
действующим законодательством Российской Федерации заинтересованными в совершении
сделки, выносятся на согласование Совета Банка, в случае если сумма кредита превышает 3%
величины собственных средств (капитала). Решения о выдаче кредитов инсайдерам, а также
аффилированным лицам инсайдеров принимаются без участия заинтересованных в данном
решении инсайдеров.
Оценка кредитного риска осуществляется по формализованным критериям на основании
профессионального суждения в соответствии с нормативными актами Банка России,
внутренними документами Банка.
Кредитные требования классифицируются в категории качества
на основе
2.5.1.
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профессионального суждения по формализованным критериям. В соответствии с категорией
качества устанавливается процент резервирования и создается резерв по ссуде, ссудной или
приравненной к ней задолженности или резерв на возможные потери по прочим активам,
условным обязательствам кредитного характера.
Списание нереальных к взысканию кредитных требований проводится за счет созданного
резерва по решению органов управления Банка и/или на основании решений суда, иных
органов государственной власти.
Риск возникновения у Банка убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо
неполного исполнения должниками финансовых обязательств в соответствии с условиями
договора является незначительным.
На конец отчетного квартала кредитные риски не превысили предельных значений,
установленных Банком России.
2.5.2.

Страновой риск

Страновые риски (включая риск неперевода средств), связанные с иностранными
контрагентами Банка, для владельцев ценных бумаг Банка низкие, т.к. Банк поддерживает
корреспондентские отношения только с банками из числа "группы развитых стран" и банкамирезидентами РФ. Для всех банков-корреспондентов проводится анализ финансовой
устойчивости на основе бухгалтерской и иной отчетности, представляемой ими в надзорные
органы.
В Банке утверждены и действуют «Правила внутреннего контроля в АКБ «Кросна-Банк»
(ОАО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов полученных преступным
путем и финансированию терроризма», в т.ч. программа идентификации клиентов и
контрагентов Банка, согласно которой, сведения о клиентах, контрагентах и
выгодоприобретателях по сделке, обновляются не реже одного раза в год в случае, если
операции были отнесены к повышенной степени риска, и не реже одного раза в три года в иных
случаях.
Значительная доля клиентов из регионов России приходится на предприятия, которые
имеют положительную динамику финансовых показателей и большой запас устойчивости.
Разветвленная сеть корреспондентских отношений с банками-контрагентами, наличие
корреспондентских счетов в российских рублях, долларах США и евро, участие в
организованной торговле на рынке ценных бумаг, позволяет Банку отслеживать ситуацию на
финансовых рынках, и в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах)
перераспределить ресурсы Банка так, чтобы минимизировать влияние данной ситуации в
стране (странах) на финансовую устойчивость Банка.
Вместе с тем, остается опасность неисполнения иностранными контрагентами
(юридическими, физическими лицами) обязательств из-за экономических, политических,
социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства может
быть недоступна контрагенту из-за особенностей национального законодательства (независимо
от финансового положения самого контрагента).
В АКБ «Кросна-Банк» (ОАО) разработан и утвержден «План действий на случай
непредвиденных ситуаций» (утв. Председателем Правления Банка 18.08.2003г.).
2.5.3.
Рыночный риск
Банк подвержен рыночному риску, связанному
с
открытыми
позициями
по
процентным, валютным и долевым инструментам, которые подвержены риску общих и
специфических изменений на рынке. Кредитный комитет устанавливает лимиты в
отношении уровня принимаемого риска и контролирует их соблюдение на ежедневной
основе. Однако использование этого подхода не позволяет предотвратить образование
убытков, превышающих установленные лимиты, в случае более существенных изменений на
рынке.
Валютный риск – риск обесценения валютных ценностей в результате изменения курсов
иностранных валют по отношению к российскому рублю. Процентный и фондовый риски
связаны с изменением рыночной стоимости ценных бумаг – их обесценения или с изменением
характера выплат по этим бумагам. Данные риски соблюдаются в пределах значений,
установленных нормативными актами Банка России и Финансовой Службы по финансовым
рынкам России (ФСФР РФ).
2.5.3.1. Фондовый риск
Риск возникновения убытков вследствие изменения рыночных цен на фондовые
ценности (ценные бумаги, в том числе закрепляющие права на участие в управлении) торгового
портфеля и производные финансовые инструменты под влиянием факторов, связанных как с
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эмитентом фондовых ценностей и производных финансовых инструментов, так и общими
колебаниями рыночных цен на финансовые инструменты. Банком на постоянной основе
анализируется рынок ценных бумаг и создается суждение о размере резерва на возможные
потери по каждому элементу расчетной базы исходя из:
- оценки и/или полученной информации о финансовом положении эмитента ценных
бумаг;
- степени выполнения договора;
- степени вероятности банкротства или реорганизации эмитента ценных бумаг;
- состояние биржевых и внебиржевых котировок (падение котировок, отсутствие
рыночной стоимости по ранее котировавшимся ценным бумагам (рыночная стоимость
определяется в соответствии с требованиями нормативного акта Банка России о порядке
расчета кредитными организациями размера рыночных рисков));
- результатов ретроспективного анализа сроков погашения дебиторской задолженностью
эмитента (для долговых обязательств);
- оценки изменения уровня доходности.
2.5.3.2. Валютный риск
Банк подвержен валютному риску, связанному с возникновением убытков вследствие
неблагоприятного изменения курсов иностранных валют
В основу методики оценки валютного риска положен расчет открытых валютных
позиций (ОВП). Расчет открытых валютных позиций осуществляется Банком в соответствии с
Инструкцией Банка России от 15 июля 2005г. № 124-И «Об установлении размеров (лимитов)
открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за
их соблюдением кредитными организациями».
С целью ограничения валютного риска Банком России устанавливаются требования по
соблюдению уполномоченными банками лимитов ОВП.
Лимиты открытых позиций - устанавливаемые Банком России количественные
ограничения соотношений открытых позиций в отдельных валютах, включая балансирующую
позицию в российских рублях, и собственных средств (капитала) уполномоченных банков.
С целью осуществления оценки, контроля и управления валютными рисками Банком
используются требования Инструкции Банка России от 15 июля 2005 года № 124-И,
устанавливающие следующие лимиты валютных позиций:
- по состоянию на конец каждого операционного дня суммарная величина всех длинных
(коротких) открытых валютных позиций не должна превышать 20% от собственных средств
(капитала) Банка.
По состоянию на конец каждого рабочего дня рассчитываются отдельно следующие
отчетные показатели:
- совокупная балансовая позиция (суммарная величина чистой балансовой позиции и
чистой «спот» позиции с учетом знака позиций);
- совокупная внебалансовая позиция (суммарная величина чистой срочной позиции,
чистой опционной позиции и чистой позиции по гарантиям с учетом знака позиций, а также
длинных позиций по внебалансовым счетам 91603, 91604);
- открытая валютная позиция;
- балансирующая позиция в российских рублях.
На конец операционного дня длинная (короткая) открытая валютная позиция по
отдельным иностранным валютам (включая балансирующую позицию в российских рублях) не
должна превышать 10% от собственных средств (капитала) Банка.
2.5.3.3. Процентный риск
Банк принимает на себя риск, связанный с влиянием колебаний рыночных
процентных ставок на его финансовое положение и потоки денежных средств. Такие
колебания могут повышать уровень процентной маржи, однако в случае неожиданного
изменения процентных ставок процентная маржа может также снижаться или вызывать
убытки.
Основными источниками процентного риска могут являться:
- несовпадение сроков погашения активов, пассивов и внебалансовых требований и
обязательств по инструментам с фиксированной процентной ставкой;
- несовпадение сроков погашения активов, пассивов и внебалансовых требований и
обязательств по инструментам с изменяющейся процентной ставкой (риск пересмотра
19

процентной ставки);
- изменения конфигурации кривой доходности по длинным и коротким позициям по
финансовым инструментам одного эмитента, создающие риск потерь в результате превышения
потенциальных расходов над доходами при закрытии данных позиций (риск кривой
доходности);
для финансовых инструментов с фиксированной процентной ставкой при условии
совпадения сроков их погашения - несовпадение степени изменения процентных ставок по
привлекаемым и размещаемым кредитной организации ресурсам; для финансовых
инструментов с плавающей процентной ставкой при условии одинаковой частоты пересмотра
плавающей процентной ставки - несовпадение степени изменения процентных ставок
(базисный риск).
своей
Банк подвержен процентному риску в первую очередь в результате
деятельности по предоставлению кредитов по фиксированным процентным ставкам в суммах
и на сроки, отличающиеся от сумм и сроков привлечения средств под фиксированные
процентные ставки.
Для оценки процентного риска, то есть риска возникновения финансовых потерь
(убытков) вследствие неблагоприятного изменения процентных ставок по привлеченным и
размещенным средствам, Банком проводится анализ эффективных средних процентных ставок
по видам используемых валют для основных финансовых инструментов.
Риск ликвидности
Банк подвержен риску убытков вследствие неспособности Банка обеспечить исполнение
своих обязательств в полном объеме. Риск ликвидности возникает в результате
несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств Банка (в том числе
вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими
контрагентами Банка) и/или возникновения непредвиденной необходимости немедленного и
единовременного исполнения Банком своих финансовых обязательств Ликвидность
оценивается коэффициентами ликвидности исходя из сроков требований (активов) и
обязательств (пассивов) Банка. Банк осуществляет мониторинг коэффициентов дефицита
(избытка) ликвидности и осуществляет мероприятия по их поддержанию в установленных
пределах . Кроме того, Банк соблюдает на ежедневной основе обязательные нормативы
ликвидности и кредитных рисков, лимит открытой валютной позиции, установленные Банком
России.

2.5.4.

Операционный риск
Риск возникновения убытков в результате несоответствия характеру и масштабам
деятельности Банка и/или требованиям законодательства Российской Федерации внутренних
порядков и процедур проведения банковских операций и других сделок, их нарушения
служащими Банка и/или иными лицами (вследствие некомпетентности, непреднамеренных или
умышленных действий или бездействия), несоразмерности (недостаточности) функциональных
возможностей (характеристик) применяемых Банком информационных, технологических и
других систем и/или их отказов (нарушений функционирования), а также в результате
воздействия внешних событий С целью снижения операционного риска в Банке разработаны и
утверждены внутренние документы, связанные с организацией управления операционным
риском, разграничением полномочий работников Банка и системой допуска к электронным
базам данных. Выявление операционного риска осуществляется на основе анализа всех условий
функционирования Банка на предмет наличия или возможности возникновения факторов
операционного риска. Основным методом минимизации операционного риска Банка является
разработка и соблюдение внутренних правил и процедур совершения банковских операций и
других сделок. С целью ограничения операционных рисков в Банке разработан комплекс
внутренних документов, регламентирующих порядок совершения отдельных операций и
обслуживания клиентов, порядок доступа сотрудников к информации, а также порядок
действий в случае непредвиденных обстоятельств

2.5.5.

Правовые риски
Риск возникновения у Банка убытков вследствие несоблюдения Банком требований
нормативных правовых актов Российской Федерации и заключенных договоров, допускаемых
правовых ошибок при осуществлении деятельности (неправильные юридические консультации
или неверное составление документов, в том числе при рассмотрении спорных вопросов в

2.5.6.
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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 условий
заключенных договоров
Банк в своей деятельности учитывает и анализирует изменения в действующем
законодательстве, в особенности в области валютного регулирования, налогового и
таможенного законодательства, лицензирования, а также вопросов судебной практики.
На стадии обсуждения выносимых на утверждение органами государственной власти РФ
и надзорными органами проектов нормативных актов и изменений в действующее
законодательство РФ Банк составляет прогноз финансовых показателей и план действий в
случае вступления в силу указанных нормативных актов.
Целью управления правовым риском является уменьшение (исключение) возможных
убытков эмитента, в том числе в виде выплат денежных средств на основании постановлений
(решений) судов.
2.5.7.
Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
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.
Возникновение риска потери деловой репутации может быть обусловлено следующими
внутренними и внешними факторами, в том числе по следующим причинам:
- несоблюдение Банком законодательства Российской Федерации, учредительных и
внутренних документов Банка, обычаев делового оборота, принципов профессиональной этики,
неисполнение договорных обязательств перед кредиторами, вкладчиками и иными клиентами и
контрагентами;
- неэффективное противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма, а также иной противоправной
деятельности, осуществляемой недобросовестными клиентами и контрагентами и(или)
служащими Банка;
- недостатки в управлении банковскими рисками Банка, приводящие к возможности
нанесения ущерба деловой репутации;
- осуществление Банком рискованной кредитной, инвестиционной и рыночной
политики, высокий уровень операционного риска, недостатки в организации системы
внутреннего контроля;
- возникновение у Банка конфликта интересов с учредителями (участниками), клиентами
и контрагентами, а также другими заинтересованными лицами.
В целях управление риском потери деловой репутации Банк осуществляет следующие
мероприятия:
- выявление и оценка уровня риска потери деловой репутации;
- мониторинг риска потери деловой репутации;
- контроль и минимизация риска потери деловой репутации.
В результате проводимых Банком действий риск потери Банком деловой репутации минимален.
2.5.8.
Стратегический риск
Риск возникновения у Банка убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных
при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Банка
(стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных
опасностей, которые могут угрожать деятельности Банка, неправильном или недостаточно
обоснованном определении перспективных направлений деятельности.
За оценку стратегического риска несет ответственность Правления Банка.
Контроль за оценкой стратегического риска осуществляется Советом Банка.
2.5.9.
Информация об ипотечном покрытии
Облигации с ипотечным покрытием отсутствуют
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III.
3.1.

Подробная информация о кредитной организации – эмитенте

История создания и развитие кредитной организации - эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании кредитной организации - эмитента
Полное фирменное наименование

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
"КРОСНА-БАНК" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Сокращенное фирменное
наименование

АКБ "Кросна-Банк" (ОАО)

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

Тип изменения

Полное наименование до
изменения

Сокращенное
наименование до
изменения

Основание
изменения

1

2

3

4

5

изменение
наименования

Акционерное общество
открытого типа
"Акционерный
коммерческий банк
"Кросна-банк"

"Кросна-Банк"

Протокол № 15
Общего Собрания
акционеров от
04.04.1996 года

изменение
наименования

АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
"КРОСНА-БАНК"
(ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО)

АКБ "КроснаБанк"

Протокол № 2
Общего Собрания
акционеров от
02.09.2002 года

06.06.1997г.

06.12.2002г.

3.1.2.

Сведения о государственной регистрации кредитной организации - эмитента

Основной государственный регистрационный
номер (МНС России)
Дата внесения записи о создании (о первом
представлении сведений) в Единый
государственный реестр юридических лиц
Наименование регистрирующего органа в
соответствии с данными, указанными в
свидетельстве о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц

1027739175859
11.09.2002г.
Межрайонная инспекция МНС России № 39 по
г.Москве.

Дата регистрации в Банке России

08.12.1993г.

Номер лицензии на осуществление банковских
операций

Лицензия № 2607
08.12.1993г. – АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) выдана
Лицензия № 2607 на совершение кредитнорасчетных и других операций в рублях
05.05.1996г. – АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) выдана
Лицензия № 2607 на право совершения кредитнорасчетных и других операций в иностранной валюте

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

дилерская деятельность - лицензия профессионального участника
рынка ценных бумаг

Номер лицензии

177-03001-010000

Дата получения

27.11.2000г.
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Орган, выдавший лицензию

Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Срок действия лицензии

без ограничения срока действия

Вид лицензии

брокерская деятельность - лицензия профессионального
участника рынка ценных бумаг

Номер лицензии

177-02891-100000

Дата получения

27.11.2000г.

Орган, выдавший лицензию

Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Срок действия лицензии

без ограничения срока действия

Номер лицензии

депозитарная деятельность - лицензия профессионального
участника рынка ценных бумаг
177-04135-000100

Дата получения

20.12.2000г.

Орган, выдавший лицензию

Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Срок действия лицензии

без ограничения срока действия

Вид лицензии

деятельность по управлению ценными бумагами - лицензия
профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер лицензии

177-03096-001000

Дата получения

27.11.2000г.

Орган, выдавший лицензию

Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Срок действия лицензии

без ограничения срока действия

Вид лицензии

3.1.3. Сведения о создании и развитии кредитной организации - эмитента
АКБ «Кросна-Банк» (ОАО) был образован в 1993 году.
Банк создан на неопределенный срок.
Целью создания является извлечение прибыли от осуществления банковских операций,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
АКБ «Кросна-Банк» (ОАО) динамично развивающая стабильная кредитная организация.
За годы успешной работы банком создана экономически надежная база при поддержании
значительной доли ликвидных активов, что позволяет четко и своевременно выполнять свои
обязательства перед клиентами.
3.1.4.

Контактная информация

Место нахождения кредитной организации – эмитента

123557, Москва, Пресненский вал, д. 27

Номер телефона,
Факса

(495) 253-50-55
(495) 253-86-62

Адрес электронной почты

mail@crosna.ru

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

www.crosnabank.ru

Данные о специальном подразделении кредитной организации - эмитента (третьего лица) по
работе с акционерами и инвесторами кредитной организации - эмитента
АКБ «Кросна-Банк» (ОАО) не имеет специального подразделения (третьего лица) по работе с
акционерами и инвесторами АКБ «Кросна-Банк» (ОАО)
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3.1.5.

Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН:
7703002999

3.1.6.

Филиалы и представительства кредитной организации – эмитента

За свой период деятельности АКБ «Кросна-Банк» (ОАО) имел филиалы в Калмыкии, СанктПетербурге, Иркутске.
На текущую отчетную дату АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) не имеет филиалов и представительств.

3.2.

Основная хозяйственная деятельность кредитной организации – эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность кредитной организации - эмитента
ОКВЭД:

65.12

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента
АКБ «Кросна-Банк» (ОАО) в установленном законом порядке вправе осуществлять следующие
банковские операции в рублях и иностранной валюте:
1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до
востребования и на определенный срок);
2) размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных
средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет;
3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц и ссудных счетов
физических и юридических лиц;
4) осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банковкорреспондентов, по их банковским счетам;
5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое
обслуживание физических и юридических лиц;
6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
7) выдача банковских гарантий;
8) осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия
банковских счетов (за исключением почтовых переводов).
АКБ «Кросна-Банк» (ОАО), помимо перечисленных выше банковских операции, вправе
осуществлять следующие сделки:
1) выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в
денежной форме;
2) приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме;
3) доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с
физическими и юридическими лицами;
4) предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или
находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей;
5) лизинговые операции;
6) оказание консультационных и информационных услуг.
АКБ «Кросна-Банк» (ОАО) вправе осуществлять иные сделки в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
В соответствии с лицензией Банка России на осуществление банковских операций, АКБ
«Кросна-Банк» (ОАО) вправе осуществлять выпуск, покупку, продажу, учет, хранение и иные
операции с ценными бумагами, выполняющими функции платежного документа, с ценными
бумагами, подтверждающими привлечение денежных средств во вклады и на банковские счета, с
иными ценными бумагами, осуществление операций с которыми не требует получения специальной
лицензии в соответствии с федеральными законами, а также вправе осуществлять доверительное
управление указанными ценными бумагами по договору с физическими и юридическими лицами.
Ограничения и разрешения на осуществление банковских операций и сделок:
Ограничений на осуществление банковских операций нет, банковские операции
осуществляются на основании лицензии, выданной Банком России.
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Доля доходов кредитной организации - эмитента от основной деятельности (видов
деятельности) в общей сумме полученных доходов кредитной организации - эмитента за
третий квартал текущего года..
Преобладающие виды деятельности АКБ «Кросна-Банк» (ОАО):
- расчетно-кассовое обслуживание;
- кредитные операции;
- операции с иностранной валютой;
- операции с ценными бумагами.
Доля доходов от этих видов деятельности в общей сумме полученных доходов на отчетную дату
составляла от 80 до 85%. Динамика доходов и расходов и анализ отчета о прибылях и убытках будет
рассмотрен далее в пункте 4.1.1.
Изменения размера доходов кредитной организации - эмитента от основной деятельности
(видов деятельности) на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим
отчетным периодом и причины таких изменений
Доходы от операций по предоставлению кредитов клиентам (некредитным организациям) по
сравнению с соответствующем периодом прошлого года увеличились на 22% в связи с увеличением
кредитного портфеля. Чистые доходы от операций с ценными бумагами увеличились на 48.8%, что
связано с увеличением объема торгового портфеля. Комиссионные доходы увеличились на 64.7% за
счет повышения тарифов на расчетно-кассовое обслуживание и увеличения объемов операций,
приносящих комиссионный доход.
3.2.3.

Совместная деятельность кредитной организации – эмитента

АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) в отчетном периоде совместной деятельности не вел.
3.3.

Планы будущей деятельности кредитной организации – эмитента

Планы в отношении будущей деятельности:
Приоритетным направлением в деятельности АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) является дальнейшее
расширение клиентской базы, кредитования, развитие новых направлений использования
собственных и заемных средств, а также развитие клиентского менеджмента, разработка
индивидуальных планов обслуживания.
Планы в отношении источников будущих доходов:
Основным направлением увеличения доходов АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) является кредитование в
рублях и иностранной валюте физических и юридических лиц, в том числе вновь привлекаемых на
расчетно-кассовое обслуживание, а также разработка новых направлений и схем кредитования.
3.4. Участие кредитной организации - эмитента в промышленных, банковских и финансовых
группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Государственная корпорация
Наименовании организации:
«Агентство по страхованию вкладов»
участник системы обязательного
Роль (место):
страхования вкладов с 14 января 2005
года (номер в реестре – 434)
Функции:
нет
Срок участия:
Описание характера зависимости результатов финансовохозяйственной деятельности кредитной организации-эмитента от
иных членов промышленной, банковской, финансовой группы,
холдинга, концерна, ассоциации:

без указания срока
зависимость отсутствует

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества кредитной организации – эмитента
Полное фирменное наименование

Закрытое акционерное общество
"Коммерческий банк "С-БАНК"
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АКБ "С-БАНК" (ЗАО)

Сокращенное наименование
Место нахождения
Основания признания общества
дочерним или зависимым по отношению
к кредитной организации – эмитенту

426000, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица
Ленина, дом 6
АКБ "С-БАНК" (ЗАО) признается зависимым обществом
согласно ст. 106 Гражданского кодекса РФ, в связи с тем, что
АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) имеет более 20 % голосующих
акций АКБ "С-БАНК" (ЗАО).

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

48,43%

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

–

Описание основного вида деятельности
общества

осуществление банковских операций и иных сделок в
соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и Уставом АКБ "С-БАНК" (ЗАО)

Описание значения такого общества для
деятельности кредитной организации –
эмитента

извлечение прибыли

Персональный состав Совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или зависимого общества кредитной
организации – эмитента:
Состав Совета директоров:
Председатель Совета директоров:
ФИО
Год рождения

Бакаев Александр Викторович
1964

Доля указанного лица в уставном капитале
кредитной организации – эмитента

доли участия в уставном капитале АКБ "Кросна-Банк"
(ОАО) не имеет

Доля принадлежащих указанному лицу
обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента

доли обыкновенных акций АКБ "Кросна-Банк" (ОАО)
не имеет

Члены Совета директоров:
ФИО
Год рождения

Капелюшников Игорь Исаакович
1946

Доля указанного лица в уставном капитале
кредитной организации – эмитента

доли участия в уставном капитале АКБ "Кросна-Банк"
(ОАО) не имеет

Доля принадлежащих указанному лицу
обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента
ФИО

доли обыкновенных акций АКБ "Кросна-Банк" (ОАО)
не имеет

Год рождения

Фарисеев Валерий Михайлович
1954

Доля указанного лица в уставном капитале
кредитной организации – эмитента

доли участия в уставном капитале АКБ "Кросна-Банк"
(ОАО) не имеет

Доля принадлежащих указанному лицу
обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента
ФИО

доли обыкновенных акций АКБ "Кросна-Банк" (ОАО)
не имеет

Год рождения

Калашникова Галина Николаевна
1961
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Доля указанного лица в уставном капитале
кредитной организации – эмитента

доли участия в уставном капитале АКБ "Кросна-Банк"
(ОАО) не имеет

Доля принадлежащих указанному лицу
обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента
ФИО

доли обыкновенных акций АКБ "Кросна-Банк" (ОАО)
не имеет
Юдин Андрей Николаевич
1973

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

доли участия в уставном капитале АКБ "Кросна-Банк"
(ОАО) не имеет

Доля принадлежащих указанному лицу
обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента

доли обыкновенных акций АКБ "Кросна-Банк" (ОАО)
не имеет

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления) дочернего и/или
зависимого общества:
Вяльшин Александр Павлович
1951

ФИО
год рождения
доля в уставном капитале кредитной
организации – эмитента

доли участия в уставном капитале АКБ "Кросна-Банк"
(ОАО) не имеет

доля обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента

доли обыкновенных акций АКБ "Кросна-Банк" (ОАО)
не имеет
Малых Ирина Витальевна
1957

ФИО
год рождения
доля в уставном капитале кредитной
организации – эмитента

доли участия в уставном капитале АКБ "Кросна-Банк"
(ОАО) не имеет

доля обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента

доли обыкновенных акций АКБ "Кросна-Банк" (ОАО)
не имеет
Фарисеев Валерий Михайлович
1954

ФИО
год рождения
доля в уставном капитале кредитной
организации – эмитента

доли участия в уставном капитале АКБ "Кросна-Банк"
(ОАО) не имеет

доля обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента

доли обыкновенных акций АКБ "Кросна-Банк" (ОАО)
не имеет

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

Фарисеев Валерий Михайлович
1954

Доля в уставном капитале кредитной организации –
эмитента

доли участия в уставном капитале АКБ "Кросна-Банк"
(ОАО) не имеет

Доля принадлежащих указанному лицу
обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента

доли обыкновенных акций АКБ "Кросна-Банк" (ОАО)
не имеет
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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

На 01.10.2007
Наименование группы объектов
основных средств

Первоначальная
(восстановительная) стоимость,
тыс. руб.

Сумма начисленной амортизации,
тыс. руб.

Вывеска «Кросна-Банк»
Компьютерное оборудование
Офисное оборудование
Принтеры
Ксероксы
Средства связи
Сейфы
Оборудование для охраны
Автотранспортные средства
Мебель
Фото и видеоаппаратура
Итого:

110
2844
1987
290
89
183
316
808
2555
1459
18
10659

19
2030
478
253
23
65
138
528
1595
1148
10
6287

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств.
АКБ «Кросна-Банк» (ОАО) использует линейный способ начисления амортизационных отчислений по
группам объектов (по каждому объекту группы) основных средств.
Способ проведения переоценки основных средств
За последние квартал переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств не
проводилась.
Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств кредитной организации эмитента, и иных основных средств по усмотрению кредитной организации – эмитента.
Приобретение, замена и выбытие основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов
стоимости основных средств, не планируется.
Сведения обо всех фактах обременения основных средств кредитной организации - эмитента
Факты обременения основных средств отсутствуют.
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IV.
4.1.

4.1.1.

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
кредитной организации – эмитента

Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента

Прибыль и убытки

Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность кредитной организации эмитента на конец отчетного квартала.
В связи с введением нового порядка составления и представления форм публикуемой отчетности
согласно Указанию Банка России от 17.02.2006г. № 1376-У «О перечне, формах и порядке
составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный Банк
Российской Федерации», АКБ «Кросна-Банк» (ОАО) считает целесообразным на отчетную дату
показать влияние факторов, оказавших влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом
услуг и прибыли (убытков) КО, в приведенной ниже таблице, составленной по форме 0409807 «Отчет
о прибылях и убытках (публикуемая форма), начиная с отчетности на 01.05.2006г.
Форма 0409807
№

Тыс.руб.
Наименование статьи
на 01.10.2007г.

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

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

4282
68108
0
9875
359
82624

2899
42466
72
45437
37187
8751
2486
0
-51
7886
605
-46
-5106
33789
-4061
12652
5970
6682
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Экономический анализ прибыльности/убыточности кредитной организации - эмитента исходя
из динамики приведенных показателей.
На 01 октября 2007 года прибыль составила 6682 тыс. рублей. Доходы, полученные от
размещенных средств, составили 82624 тыс.р., что превышает на 16.2% полученные аналогичные
доходы за соответствующий период прошлого года. Увеличение доходов связано с ростом кредитного
портфеля. Чистые доходы от операций с ценными бумагами возросли на 48.8%, составив 8751 тыс.
рублей, что связано с увеличением торгового портфеля. . Комиссионные доходы увеличились на
64.7% за счет повышения тарифов на расчетно-кассовое обслуживание и увеличения объемов
операций, приносящих комиссионный доход. Прочие чистые операционные доходы уменьшились в
2,5 раза в основном за счет увеличения взносов в систему страхования вкладов, а также за счет
расходов по договору уступки права требования по кредитному договору (договору цессии) на сумму
2 300 тыс.руб.,
Сумма расходов на 01 октября 2007 года по уплаченным процентам за привлеченные средства
клиентов составила 45437 тыс. рублей, что на 27.8% больше по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года, что связано с увеличением остатков на срочных депозитных вкладах.
Комиссионные расходы уменьшились на 42%.
Несмотря на рост доходов от размещенных средств и от операций с ценными бумагами размер
прибыли за 3 квартал 2007г. составил 6682 тыс.руб., что на 34.7% меньше по сравнению с прибылью
полученною за соответствующий период прошлого года (10239 тыс.рублей). Уменьшение прибыли
произошло за счет увеличения размера созданных резервов, налога на прибыль административноуправленческих расходов, а также увеличения операционных расходов по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года,

Мнение органов управления кредитной организации - эмитента и аргументация, объясняющая
их позицию
Мнение Совета Банка и Правления совпадает с приведенной оценкой.
4.1.2.
Факторы, оказавшие влияние на изменение размера прибыли (убытков) кредитной
организации - эмитента от основной деятельности
На 1 октября 2007 года наибольшую степень влияния имеют доходы и расходы,
связанные с расчетно-кассовым обслуживанием и кредитованием клиентов Банка, по операциям с
иностранной валютой и ценными бумагами.
Доля процентных доходов по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным
средствам составила 87,6% от общей суммы процентных доходов. Доля процентных доходов по

операциям с ценными бумагами составила – 11,9%.
Доля процентных расходов по привлеченным средствам составила – 99,8% от общей суммы
процентных расходов. Наибольшее влияние на величину прибыли до налогообложения оказали
чистые процентные доходы, что связано политикой Банка по расширению клиентской базы и
увеличению кредитного портфеля. Большое влияние на рост процентных доходов оказывает также
увеличение деловой активности уже существующих клиентов Банка. Чистые доходы от переоценки
иностранной валюты в связи с изменением курсов иностранных валют составили отрицательную
величину и уменьшили прибыль до налогообложения. Комиссионные доходы превысили
комиссионные расходы на 7281 тыс.рублей. Административно-управленческие расходы составили
значительную величину и увеличились по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на
2459 тыс.рублей, что связано с ростом фонда заработной платы и других расходов, в которых
заложена инфляционная составляющая.

Мнение каждого из органов управления кредитной организации - эмитента и аргументация,
объясняющая их позицию
Мнение Совета Банка и Правления совпадает с приведенной оценкой.
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4.2.

Ликвидность кредитной организации - эмитента, достаточность капитала

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

01.10.2007
№
Статья
H1
Достаточности капитала, % min
H2
Мгновенной ликвидности, % min
H3
Текущей ликвидности, % min
H4
Долгосрочной ликвидности, % max
H6
Максимальный размер риска на одного заемщика, % max
H7
Максимальный размер крупных кредитных рисков, % max
H9,1
Совокуп. величина кредитов, выданных акционерам, % max
H10,1 Совокуп. величина кредитов, выданных инсайдерам, % max
H12
Исп. собств. средств для приобр. долей др. юр. лиц, % max

Норматив
10,0
15,0
50,0
120,0
25,0
800,0
50,0
3,0
25,0

Факт
19,3
42,6
69,6
77,6
23,3
377
6,7
2,6
0,0

Причины невыполнения обязательных нормативов и меры, принимаемые кредитной
организацией по приведению их к установленным нормам.
На 1 октября 2007 года все нормативы выполнены. Дополнительные нормативы банком не
устанавливались.
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности кредитной организации эмитента, достаточности собственного капитала кредитной организации - эмитента для
исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов
кредитной организации - эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных
показателей.
АКБ «Кросна-Банк» (ОАО) в своей деятельности руководствуется Инструкцией ЦБ РФ от
16.01.2004г. №110-И «Об обязательных нормативах банков». Предельные нормативы, установленные
ЦБ РФ, и фактические значения нормативов АКБ «Кросна-Банк» (ОАО) показаны в таблице.
Достаточность капитала (норматив Н1) на 01.10.2007г. по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года уменьшилась с 20,6% до 19,3% за счет
уменьшения
доли
субординированных кредитов учитывающихся при расчете капитала.
Норматив Н2 уменьшился с 53,2% до 42,6%, что связано с повышением эффективности
использования привлеченных средств и, как следствие, уменьшением доли высоколиквидных
активов (ЛАМ).
Норматив текущей ликвидности Н3 увеличился с 62,6% до 69,6%, что связано увеличением
доли активов сроком до 30 дней.
Норматив долгосрочной ликвидности Н4 увеличился с 62,9% до 77,6%, что связано с
увеличением обьема долгосрочных кредитов.
Указанием Банка России от 18.02.2005г. №1549-У норматив Н5 исключен из расчета
обязательных нормативов.
Уменьшение норматива Н6 на 0,6% связано с уменьшением суммы задолженности по кредитам
одному заемщику.
Увеличение норматива Н7 с 350.3% до 377% связано с увеличением портфеля крупных
кредитов, в частности учтенных векселей банков-резидентов.
Норматив Н9.1 незначительно увеличился в связи с увеличением доли кредитов выданных
акционерам банка.
Норматив Н10.1 увеличился на с 1,2% до 2,6% в связи с увеличением доли кредитов выданных
инсайдерам банка.
По нормативу Н12.1 установлен порядок расчета, в соответствии с которым в расчет
включаются торговые ценные бумаги, если доля кредитной организации в уставном капитале
эмитента составляет пять и более процентов. АКБ «Кросна-Банк» (ОАО) на 1октября 2007г. не имеет
подобных ценных бумаг в торговом портфеле.
Все обязательные нормативы, рассчитываемые на ежедневной основе, в течение отчетного
периода соблюдались в пределах значений, установленных нормативными актами Банка России.
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Показатели и динамика обязательных нормативов Банка позволяет говорить о
платежеспособности Банка и наличии запаса ликвидности для исполнения краткосрочных
обязательств и покрытия текущих операционных расходов Банка.
Мнение каждого из органов управления кредитной организации - эмитента и аргументация,
объясняющая их позицию
Мнение Совета Банка и Правления совпадает с приведенной оценкой.
Размер и структура капитала кредитной организации – эмитента

4.3.

4.3.1. Размер и структура капитала кредитной организации – эмитента
Расчет капитала кредитной организации-эмитента на конец последнего завершенного
квартала.
структура капитала:
№
101-102
103-104
105
106
108-109

112
113-120
121
212
300

Наименование показателя
Уставный капитал
Эмиссионный доход
Фонды
Прибыль (в т.ч. предшествующих лет)
Разница между уставным капиталом КО
и ее собственными средствами
(капиталом)
ИСТОЧНИКИ ОСНОВНОГО
КАПИТАЛА ИТОГО:
Показатели, уменьшающие величину
основного капитала ИТОГО:
ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ИТОГО:
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ
ИТОГО:
Показатели, уменьшающие сумму
основного и дополнительного капитала
ИТОГО:
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
(КАПИТАЛ)
Собственные акции (доли), выкупленные
у акционеров участников

01.10.2007
125000,00
0,00
22441,00
0,00
0,00

147441,00
6800,00
140641,00
43388,00
0

184029,00
0,00

Анализ изменения структуры капитала:
По состоянию на 01.10.2007г. величина собственных средств (капитала) по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года уменьшилась на 4,7%, что связано с уменьшением доли
субординированных кредитов.
По состоянию на 01.10.2007г. доля уставного капитала в основном капитале составляет 84,8%,
в сумме собственных средств(капитале) – 67,9%. Соотношение дополнительного и основного
капитала по состоянию на 01.10.2007г. составило 30,9%.
Уменьшение величины дополнительного капитала составило 26,6% и произошло вследствие
уменьшения сроков погашения по субординированным кредитам.
4.3.2.

Финансовые вложения кредитной организации – эмитента

Перечень финансовых вложений кредитной организации - эмитента, которые составляют 10 и
более процентов всех его финансовых вложений на конец отчетного квартала.
Вложения в эмиссионные ценные бумаги, неэмиссионные ценные бумаги и иные финансовые
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вложения эмитента которые составляют 10 и более процентов всех финансовых вложений на конец
отчетного квартала, отсутствуют.

На дату завершения отчетного квартала АКБ «Кросна-Банк» (ОАО) резервы под обесценение ценных
бумаг не создавал.
(тыс. руб.)
Величина резерва на начало последнего завершенного финансового года
До даты завершения отчетного квартала

0

Величина резерва на конец последнего завершенного финансового года
До даты завершения отчетного квартала

0

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных
инвестиций.
АКБ «Кросна-Банк» (ОАО) не имеет инвестиций в организации, проходящие и завершившие
процедуру банкротства.
Сведения о величине убытков (потенциальных убытков) от размещения средств кредитной
организации-эмитента на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных
организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также при принятии
решения о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры
банкротства, либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами).
АКБ «Кросна-Банк» (ОАО) не имеет средств, размещенных в банках и иных кредитных организациях,
лицензии которых были приостановлены или отозваны, а также при принятии решения о
реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства, либо о
признании таких организаций несостоятельными (банкротами).
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми кредитная
организация - эмитент произвела расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта
ценных бумаг.
Учет указанных выше финансовых вложений, а также доходов и расходов по ним, осуществляется в
соответствии с законодательством РФ, в т.ч. нормативными актами Банка России («Положение о
правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории
Российской Федерации», утв. ЦБ РФ 05.12.2002г. № 205-П ).
4.3.3. Нематериальные активы кредитной организации – эмитента
На 01.10.2007г. АКБ «Кросна-Банк» (ОАО) нематериальных активов не имел.
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми кредитная
организация-эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.
АКБ «Кросна-Банк» (ОАО) при представлении информации о своих нематериальных активах
руководствуется законодательством РФ, в т.ч. нормативными актами Банка России («Положение о
правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории
Российской Федерации», утв. ЦБ РФ 05.12.2002г. № 205-П ).
4.4. Сведения о политике и расходах кредитной организации - эмитента в области научнотехнического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Политика и расходы АКБ «Кросна-Банк» (ОАО) в отношении лицензий и патентов отсутствуют,
новых разработок не проводилось.
Сведения о создании и получении кредитной организацией - эмитентом правовой охраны
основных объектов интеллектуальной собственности, об основных направлениях и результатах
использования основных для кредитной организации - эмитента объектах интеллектуальной
собственности.
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АКБ «Кросна-Банк» (ОАО) не имеет объектов интеллектуальной собственности.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности кредитной организации –
эмитента
Динамика основных параметров, характеризующих состояние банковского сектора в 20032006гг., свидетельствует о приоритетных направлениях в области потребительского и ипотечного
кредитования населения.
2006 год характеризовался повышением доверия к банковскому сектору со стороны
кредиторов и вкладчиков, что способствовало росту ресурсной базы кредитных организаций. В 2006
году сохранилась тенденция к росту оборотов межбанковских операций. Рост доверия между
банками, повышение капитализации российских банков способствовали расширению взаимных
лимитов между ними по конверсионным операциям. В результате происходил не только рост
ликвидности внутреннего валютного рынка, но и менялась его структура. Прежде всего, следует
выделить перевод банками своих операций с биржевого на внебиржевой сегмент как экономически
более выгодный.
В 2007г. наблюдался рост ликвидных активов банков-резидентов, в т.ч. остатков по
корреспондентским счетам в Банке России, который привел к снижению рыночных ставок
межбанковского кредитования и доходности по эти операциям. Снижение Банком России ставки
рефинансирования и приток рублевых депозитов привели к снижению рыночных ставок процентов по
привлеченным средствам, что отразилось в тарифах банков и привело к снижению расходов и росту
прибыли.
Общая оценка результатов деятельности кредитной организации – эмитента в банковском
секторе.
За 5 лет деятельности АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) остаётся надежным динамично
развивающимся банком.
Реализуемая АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) стратегия развития, основана на принципах
прозрачности, максимального удовлетворения потребностей акционеров и клиентов, включает
систему минимизации рисков и нацелена на получение максимальной прибыли. С уверенностью
можно утверждать, что программа развития, выбранная АКБ "Кросна-Банк" (ОАО), позволила
достичь высоких результатов по основным показателям деятельности и тем самым значительно
укрепить позиции АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) в российском банковском сообществе.
АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) приобрел репутацию динамично развивающегося, финансовоустойчивого кредитного учреждения, что при поддержании значительной доли ликвидных активов,
обеспечивает устойчивость АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) и позволяет чётко и своевременно выполнять
свои обязательства перед клиентами. Несмотря на это, АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) продолжает
укрепление своих позиций и деловой репутации, и неизменным остаётся способность к гибкости,
оперативности, индивидуальному подходу в обслуживании клиентов.
Положительная динамика капитала АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) и валюты баланса - прямое
подтверждение его стабильной работы. За пять последних финансовых лет валюта баланса выросла в
1,7 раз и на 1 января 2007 года составила 1011759 тыс.руб.
За пять лет работы АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) значительно увеличилась клиентская база.
Объем привлеченных средств за пять завершенных лет увеличился почти в 2 раза, и составил на 1
января 2007 года 823 949 тыс. рублей. Среди клиентов АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) - крупнейшие
компании связи и телекоммуникаций, предприятия различных отраслей промышленности, ведущие
отечественные экспортеры, лизинговые, туристические, торговые компании и ряд других
представителей российского бизнеса. Полученные результаты деятельности являются
удовлетворительными.
АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) продолжает совершенствовать программу кредитования
производственных и научных предприятий, лизинговых компаний, что привело к росту кредитного
портфеля до 805,9 млн. рублей по состоянию на 1 января 2007 года.
АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) всегда заканчивал год с положительными финансовыми
результатами, что ещё раз подтверждает эффективное использование имеющихся финансовых
инструментов. Как и раньше политика «Кросна-Банк" (ОАО) направлена на увеличение объёма
прибыли, модернизации своих активов и поиску новых возможностей роста.
К существенным факторам и условиям, влияющим на деятельность АКБ «Кросна-Банк» (ОАО)
можно отнести:
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- рост объема привлеченных средств при снижении процентных ставок по ним, что снижает
расходы Банка и удешевляет ресурсы ;
- диверсификация активных операций, что снижает риски, связанные с осуществлением
основной деятельности;
- изменение курсов иностранных валют, влияющие на доходность операций Банка с
иностранной валютой;
- политико-экономическая стабильность в Российской Федерации, в т.ч. положение в
банковском секторе.
В отчетном периоде на прибыльность Банка оказывали влияние те же факторы. К особенностям
отчетного периода можно отнести рост мировых цен на нефть, рост золото-валютных резервов Банка
России. Несмотря на колебания курсов иностранных валют и инфляционные ожидания, связанные с
укреплением рубля по отношению к доллару США, в банковской сфере доходность по операциям с
иностранной валютой, ценными бумагами, кредитования физических и юридических лиц оставалась
высокой.
В связи с усилением конкуренции в банковской сфере, а также вхождением АКБ «КроснаБанк» (ОАО) в систему обязательного страхования вкладов физических лиц, удовлетворением
критериям финансовой устойчивости Банком в отчетном периоде проводилась взвешенная
процентная политика по привлеченным и размещенным средствам – кредитам и депозитам, что
отразилось в процентных ставках, близких к рыночным ставкам. Процентные ставки по
привлеченным средствам не завышены, вместе с тем вклады предлагаются на выгодных для клиентов
Банка условиях. Ставки по выданным кредитам также близки к среднерыночным и достаточны для
обеспечения рентабельности привлеченных средств и прибыльности Банка. Чистая прибыль АКБ
«Кросна-Банк» (ОАО) на 1 января 2007 года с учетом корректировки прибыли составила 10571
тыс.рублей.
В среднесрочном прогнозе на ближайший финансовый год продолжится рост объема
привлеченных средств и активных операций, вместе с тем, имеется тенденция замедления такого
роста, связанная с усилением конкуренции на рынке банковских услуг. Политическая и
экономическая стабильность в России и относительная стабильность курсов иностранных валют
также будут положительно влиять на финансовые показатели Банка. Вместе с тем, усиление евро как
средства международных расчетов может привести к увеличению доли евро в денежных средствах в
активах Банка.
В связи с вышесказанным в будущем Банк предполагает:
1) Рост объема активных операций.
- предоставление помимо традиционных форм кредитования и других услуг кредитного
характера: открытие кредитных линий, кредитование в форме "овердрафт" по расчетному счету
клиента, ипотечное кредитование, предоставление банковских гарантий;
- работа Банка на фондовом рынке и в дальнейшем будет сосредоточена на операциях с
высоко ликвидными и надежными инструментами, такими как государственные долговые
обязательства, векселя крупнейших банков, акции и долговые обязательства предприятий
электросвязи и телекоммуникационного сектора, так как отрасль связи в России остается одним из
немногих секторов экономики, демонстрирующая взвешенный подход к проводимым реформам, что в
свою очередь, обеспечивает привлекательность предприятий связи со стороны инвесторов;
- дальнейшее укрепление своих позиций на рынке межбанковских кредитов и валютных
конверсионных операций, расширение круга контрагентов и увеличение объемов операций.
2) Рост объема привлеченных средств как по депозитам физических и юридических лиц, так и
по расчетным счетам корпоративных клиентов, чему должны способствовать взвешенная процентная
политика и качественное обслуживание клиентов.
АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) со всей серьезностью подходит к вопросам надежности Банка и
поддержания его ликвидности и платежеспособности в связи со вступлением в систему обязательного
страхования вкладов физических лиц.
Основные существующие и предполагаемые конкуренты кредитной организации - эмитента по
основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом.
Перечень факторов конкурентоспособности кредитной организации - эмитента с описанием
степени их влияния на конкурентоспособность оказываемых услуг.
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Конкурентная среда, в которой осуществляет свою основную деятельность АКБ «Кросна-Банк»
(ОАО) – это банки Московского региона. Банк не осуществляет и не предполагает в ближайшее время
осуществлять свою деятельность за рубежом. АКБ «Кросна-Банк» (ОАО) существует более 10 лет и
на протяжении всего срока деятельности был и остается финансово-устойчивой и надежной
кредитной организацией с широким спектром услуг, предоставляемых клиентам Банка.
Взвешенная тарифная, процентная, кредитная и депозитная политики Банка позволяют Банку и
его клиентам сотрудничать на взаимовыгодных условиях. Оперативное реагирование на изменения на
рынке банковских услуг, внедрение инновационных банковских технологий, составление прогнозов
финансовых показателей с учетом возможных финансовых, отраслевых, правовых и иных рисков
составляют перечень факторов конкурентоспособности АКБ «Кросна-Банк» (ОАО). Прибыльность
Банка за последние 5 завершенных финансовых лет является подтверждением выбранной стратегии
развития.
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на основную деятельность
кредитной организации-эмитента, и возможные действия кредитной организации-эмитента по
уменьшению такого влияния.
В случаях изменение экономической ситуации, инфляции, дефолта и других непредвиденных
факторов которые могут повлиять на основную деятельность АКБ «Кросна-Банк» (ОАО),
разработаны и утверждены Советом банка Положения, регулирующие банковские риски. На
ежедневной основе проводится мониторинг состояния межбанковского рынка, рынка ценных бумаг,
анализируется экономическая ситуация и своевременно принимаются необходимые меры к
стабилизации.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
кредитной
организации-эмитента,
и
вероятность
их
наступления,
а
также
продолжительность их действия.
К существенным событиям/факторам, которые могут улучшить результаты деятельности, можно
отнести снижение инфляции. Вероятность существенного снижения инфляции в течение года низкая.
Прогноз инфляции на конец текущего года составляет 7% – 10%.
Особое мнение органов управления кредитной организации – эмитента относительно
представленной информации и аргументация, объясняющая их позицию.
Мнение Совета Банка и Правления совпадает с приведенной оценкой.

V. Подробные сведения о лицах,
входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента,
органов кредитной организации - эмитента по контролю
за его финансово-хозяйственной деятельностью,
и краткие сведения о сотрудниках (работниках)
кредитной организации - эмитента

5.1.
Сведения о структуре и компетенции органов управления кредитной организации эмитента
1). Общее Собрание акционеров
Высший орган управления Банком.
Компетенция:
1. внесение изменений и дополнений в Устав АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) (далее - Банк) или
утверждение Устава Банка в новой редакции, за исключением случаев, когда внесение изменений и
дополнений отнесено действующим законодательством к компетенции Совета Банка;
2. реорганизация Банка;
3. ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
4. определение количественного состава Совета Банка, избрание его членов и досрочное
прекращение их полномочий;
5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
6. увеличение уставного капитала Банка, в том числе путем:
6.1. увеличения номинальной стоимости акций;
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6.2. размещения дополнительных акций (размещения эмиссионных ценных бумаг общества,
конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;
6.3. размещения дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее
размещенных обыкновенных акций, посредством открытой подписки;
6.4. размещения посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции,
составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
7. уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем
приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем
погашения приобретенных или выкупленных Банком акций;
8. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Банка и досрочное прекращение их
полномочий;
9. утверждение аудитора Банка;
10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года;
10.1. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределение прибыли (в том
числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли распределенной в качестве
дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и
убытков Банка по результатам финансового года;
11. определение порядка ведения Общего Собрания акционеров;
12. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
13. дробление и консолидация акций;
14. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в
случаях, установленных федеральными законами;
15. принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество,
стоимость которого составляет:
15.1. от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Банка, в случае если по вопросу об
одобрении такой крупной сделки Советом Банка не достигнуто единогласие;
15.2. более 50 процентов балансовой стоимости активов Банка;
16. приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим
законодательством;
17. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка;
19. решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.
2). Совет Банка
Осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к
компетенции Общего Собрания акционеров.
Компетенция:
1. определение приоритетных направлений деятельности Банка;
2. созыв годового и внеочередного Общих Собраний акционеров, за исключением случая, если в
течение установленного срока Советом Банка не принято решение о созыве внеочередного Общего
Собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве.
3. утверждение повестки дня Общего Собрания акционеров;
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета Банка в соответствии с
действующим законодательством и связанные с подготовкой и проведением Общего Собрания
акционеров, в том числе вынесение на решение Общего Собрания акционеров Банка вопросов,
указанных в пунктах 10.3.2, 10.3.14, 10.3.15, 10.3.16.1, 10.3.17-10.3.19 Устава Банка.
5. увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций, кроме случаев,
когда в соответствии федеральным законом и настоящим Уставом данное решение может быть
принято только Общим Собранием акционеров, в пределах количества и категорий (типов)
объявленных акций, в том числе:
- размещение дополнительных акций за счет имущества Банка, когда размещение дополнительных
акций осуществляется посредством распределения их среди всех акционеров;
- размещение дополнительных обыкновенных акций посредством открытой подписки в количестве,
составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Банка;
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- размещение дополнительных привилегированных акций посредством открытой подписки.
6. размещение Банком, кроме случаев, когда в соответствии федеральным законом данное решение
может быть принято только Общим Собранием акционеров, облигаций и иных эмиссионных
ценных бумаг, в том числе:
- размещение Банком облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки;
- размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции,
составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций.
- размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции.
7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
8. приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
установленных действующим законодательством;
9. образование исполнительных органов Банка и досрочное прекращение их полномочий;
10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Банка
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12. использование резервного фонда и иных фондов Банка;
13. утверждение следующих внутренних документов Банка:
13.1. внутренних документов о филиалах и представительствах Банка;
13.2. внутренних документов, регулирующих создание и функционирование системы внутреннего
контроля Банка, в том числе регулирующих деятельность службы внутреннего контроля, и
внутренних документов по организации системы внутреннего контроля;
13.3. внутренних документов, определяющих порядок образования и использования фондов Банка;
13.4. внутренних документов, регламентирующих дивидендную политику Банка;
13.5. иные внутренние документы, за исключением внутренних документов, утверждение которых
отнесено к компетенции Общего Собрания акционеров или исполнительных органов Банка;
14. создание и закрытие филиалов, открытие и закрытие представительств Банка;
15. внесение в устав Банка изменений, связанных с созданием филиалов, открытием
представительств Банка и их закрытием.
16. одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого
составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Банка.
17. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях,
установленных действующим законодательством;
18. утверждение отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
19. создание и функционирование эффективного внутреннего контроля Банка;
20. рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и обсуждение с
Председателем Правления Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению
его эффективности;
21. принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение Правлением, Председателем
Правления Банка рекомендаций и замечаний Службы внутреннего контроля, аудиторской
организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов;
22. осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, масштабам и условиям
деятельности Банка в случае их изменения;
23. иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Банка.
3). Председатель Правления
Единоличный исполнительный орган Банка. Руководство текущей деятельностью Банка, за
исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего Собрания акционеров, Совета Банка и
вопросов, относящихся к компетенции Правления.
Компетенция:
Председатель Правления:
1. без доверенности действует от имени Банка, в том числе представляет его интересы;
2. от имени Банка совершает сделки и заключает договоры;
3. распоряжается в соответствии с действующим законодательством и Уставом Банка имуществом и
средствами Банка, в том числе приобретает и отчуждает имущество Банка;
4. выдает доверенности на осуществление действий от имени Банка;
5. издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
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Банка;
6. организовывает бухгалтерский учет и делопроизводство Банка;
7. заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Банка;
8. организует выполнение решений Общего Собрания акционеров и Совета Банка;
9. привлекает работников к дисциплинарной и материальной ответственности, поощряет
работников Банка, устанавливает и применяет меры ответственность к сотрудникам и
руководителям подразделений Банка за ненадлежащие выполнение решений Совета Банка,
реализацию стратегии и политики Банка в отношении организации и осуществления внутреннего
контроля;
10. делегирует полномочия по разработке правил и процедур в сфере внутреннего контроля
руководителям соответствующих структурных подразделений;
11. распределяет обязанности подразделений и служащих, отвечающих за конкретные направления
(формы, способы осуществления) внутреннего контроля;
12. создает эффективную систему передачи и обмена информацией, обеспечивающей 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;
13. создает комитеты Банка, деятельность которых не связана с осуществлением кредитной
политики Банка, определяет их количественный состав, избирает и досрочно прекращает
полномочия их членов;
14. утверждает штаты Банка;
15. утверждает должностные инструкции;
16. утверждает внутренние документы о внутренних структурных подразделениях Банка;
17. утверждает внутренние документы Банка, определяющие организацию, порядок и правила
работы внутренних структурных подразделений Банка;
18. утверждает внутренние документы о комитетах Банка, деятельность которых не связана с
осуществлением кредитной политики Банка;
19. утверждает внутренние документы, направленные на обеспечение безопасности Банка, в том
числе информационной, и нераспространение коммерческой и банковской тайны;
20. утверждает правила внутреннего трудового распорядка в Банке;
21. утверждает документы, определяющие размеры и формы оплаты труда;
22. рассматривает и решает другие вопросы, предусмотренные действующим законодательством,
Уставом Банка и осуществляет иные действия, направленные на организацию нормальной работы
Банка.
4).
Правление Банка
Коллегиальный исполнительный орган Банка. Руководство текущей деятельностью Банка, за
исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего Собрания акционеров, Совета Банка и
вопросов, относящихся к компетенции Председателя Правления.
Компетенция:
Правление Банка:
1. предварительно рассматривает все вопросы, которые в соответствии с Уставом Банка подлежат
рассмотрению Общим Собранием акционеров или Советом Банка и подготавливает по ним
соответствующие материалы, предложения и проекты решений;
2. организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета Банка;
3. определяет кредитную политику Банка;
4. решает вопросы руководства деятельностью структурных подразделений Банка, его филиалов и
представительств;
5. организует разработку и принимает решения об осуществлении Банком новых видов услуг;
6. регулирует размеры процентных ставок по активным и пассивным операциям Банка;
7. устанавливает общие условия и порядок выдачи кредитов и выполнения обязательств Банком;
8. создает комитеты Банка, деятельность которых связана с осуществлением кредитной политики
Банка, определяет их количественный состав, избирает и досрочно прекращает полномочия их
членов;
9. утверждает внутренние документы Банка, определяющие порядок текущей деятельности Банка, в
том числе:
9.1. внутренние документы, определяющие кредитную политику Банка;
9.2. внутренние документы о комитетах Банка, деятельность которых связана с осуществлением
кредитной политики Банка;
9.3. внутренние документы, устанавливающие тарифы Банка;
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9.4. внутренние документы, регламентирующие условия осуществления Банком банковских
операций;
10. принимает решения об открытии (закрытии) внутренних структурных подразделений
(дополнительных офисов (кредитно-кассовых офисов), операционных касс вне кассового узла и
т.п.);
11. проверяет соответствие деятельности Банка внутренним документам, определяющим порядок
осуществления внутреннего контроля, и оценивает соответствие содержания указанных документов
характеру и масштабам деятельности Банка;
12. рассматривает материалы и результаты периодических оценок эффективности внутреннего
контроля;
13. рассматривает и решает другие вопросы, предусмотренные действующим законодательством,
Уставом Банка или внесенные на рассмотрение Правления Банка Председателем Правления Банка.
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) кредитной организации эмитента
Внутренний документ, устанавливающий правила корпоративного поведения кредитной
организации – эмитента, в АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) отсутствует.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
кодекса корпоративного управления кредитной организации – эмитента в случае его наличия:
Внутренний документ, устанавливающий правила корпоративного поведения кредитной
организации – эмитента, в АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) отсутствует.
Сведения о внесенных за последний отчетный квартал изменениях в устав кредитной
организации – эмитента, а также во внутренние документы кредитной организации эмитента, регулирующие деятельность его органов
Изменения в Устав и внутренние документы в отчетном периоде не вносились.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава кредитной организации – эмитента и внутренних документов,
регулирующих деятельность органов кредитной организации – эмитента:
www.crosnabank.ru
5.2.
Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации –
эмитента
5.2.1.
1).

Совет директоров (наблюдательный совет) кредитной организации - эмитента.

Глазков Олег Владимирович, 1963 г.р.

Образование высшее. В 1986г. окончил Московское высшее техническое училище им. Баумана по
специальности “производство летательных аппаратов”, присвоена квалификация – инженер по
летательным аппаратам. В 1996 окончил Российскую академию предпринимательства, присвоена
квалификация – экономист по специальности бухгалтерский учет и аудит.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
с
организация
должность
01.02.2007
Закрытое акционерное общество "Московский Заместитель Генерального
электромашиностроительный завод
директора
"Памяти Революции 1905 года"
16.03.2005
Закрытое акционерное общество "КроснаПервый Заместитель
Инвест"
Генерального директора
12.04.2005
Закрытое акционерное общество «М-Крос»
Генеральный директор
12.04.2005
Закрытое акционерное общество
Генеральный директор
«Стройпроект» (переименован из ЗАО «КроссСтрой»)
14.05.2007
Акционерный коммерческий банк "КроснаЧлен Совета директоров
Банк" (Открытое акционерное общество)
Занимаемые должности за последние 5 лет, в том числе по совместительству:
С
по
организация
должность
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01.06.1997

31.01.2005

01.06.1997

31.08.2005

14.05.2003

24.05.2004

19.04.2004

28.04.2006

24.05.2004

30.05.2005

01.01.2005

31.01.2007

30.05.2005

24.04.2006

24.04.2006

14.05.2007

Закрытое акционерное общество
"Московский
электромашиностроительный завод
"Памяти Революции 1905 года"
Закрытое акционерное общество
«Кросна-Мотор»
Акционерный коммерческий банк
"Кросна-Банк" (Открытое
акционерное общество)
Закрытое акционерное общество
"Научно-производственное
объединение "Кросна"
Акционерный коммерческий банк
"Кросна-Банк" (Открытое
акционерное общество)
Общество с ограниченной
ответственностью «Кросна»
Акционерный коммерческий банк
"Кросна-Банк" (Открытое
акционерное общество)
Акционерный коммерческий банк
"Кросна-Банк" (Открытое
акционерное общество)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
Председатель Ревизионной
комиссии
Первый Заместитель
Генерального директора
Член Совета директоров
Заместитель Генерального
директора
Член Совета директоров

Член Совета директоров

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента

нет
нет

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

нет

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

нет

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента

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

нет
нет

нет
не привлекался

не занимал

2). Попова Елена Ивановна, 1959 г.р.
Образование высшее. В 1982 году окончила Московский государственный университет им. М.В.
Ломоносова по специальности “правоведение”, присвоена квалификация - юрист.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
21.05.2001
Акционерный коммерческий банк "Кросна-Банк"
Заместитель Председателя
(Открытое акционерное общество)
Правления по
юридическим вопросам
14.05.2007
Акционерный коммерческий банк "Кросна-Банк"
Член Совета директоров
(Открытое акционерное общество)
Занимаемые должности за последние 5 лет, в том числе по совместительству:
с
по
организация
должность
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24.05.2004

30.05.2005

30.05.2005

24.04.2006

24.04.2006

14.05.2007

Акционерный коммерческий банк
"Кросна-Банк" (Открытое акционерное
общество)
Акционерный коммерческий банк
"Кросна-Банк" (Открытое акционерное
общество)
Акционерный коммерческий банк
"Кросна-Банк" (Открытое акционерное
общество)

Член Совета директоров
Член Совета директоров

Член Совета директоров

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента

нет
нет

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

нет

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

нет

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента

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

3).

нет
нет

нет
не привлекалась

не имеет

Романовский Александр Георгиевич, 1955 г.р.

Образование высшее. В 1980 году окончил Московскую высшую школу милиции, присвоена
квалификация – юрист-правовед.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
05.01.2004

15.02.2005
14.05.2007

Организация
Закрытое акционерное общество "Московский
электромашиностроительный завод "Памяти
Революции 1905 года"
Закрытое акционерное общество "Кросна-Инвест"
Акционерный коммерческий банк "Кросна-Банк"
(Открытое акционерное общество)

должность
Первый Заместитель
генерального директора
Генеральный директор
Член Совета директоров

Занимаемые должности за последние 5 лет, в том числе по совместительству:
с
08.08.1994

по
14.02.2005

30.05.2002

14.05.2003

28.06.2002

30.06.2003

организация
Закрытое акционерное общество
"Научно-производственное объединение
"Кросна"
Акционерный коммерческий банк
"Кросна-Банк" (Открытое акционерное
общество)
Закрытое акционерное общество "СадкоТелеком"

должность
Генеральный директор
Член Совета директоров
Член Совета директоров

42

28.06.2002

21.07.2003

14.05.2003

24.05.2004

30.06.2003

30.07.2004

21.07.2003

30.07.2004

24.05.2004

30.05.2005

01.03.2005

30.03.2006

30.05.2005

24.04.2006

24.04.2006

14.05.2007

Закрытое акционерное общество
"Научно-производственное объединение
"Кросна"
Акционерный коммерческий банк
"Кросна-Банк" (Открытое акционерное
общество)
Закрытое акционерное общество "СадкоТелеком"
Закрытое акционерное общество
"Научно-производственное объединение
"Кросна"
Акционерный коммерческий банк
"Кросна-Банк" (Открытое акционерное
общество)
Закрытое акционерное общество
"Кросна-Электра"
Акционерный коммерческий банк
"Кросна-Банк" (Открытое акционерное
общество)
Акционерный коммерческий банк
"Кросна-Банк" (Открытое акционерное
общество)

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Ведущий менеджер
Член Совета директоров

Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента

35%
35%

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

нет

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

нет

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

4).

нет
нет

нет
не привлекался

не имеет

Соколов Сергей Константинович, 1953 г.р.

В 1980 году окончил Московский государственный университет им М.В. Ломоносова, присвоена
квалификация - геолог.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

Организация
14.02.2005

Закрытое акционерное общество "Кросна-Инвест"

10.01.2006

Закрытое акционерное общество "Научнопроизводственное объединение "Кросна"
Акционерный коммерческий банк "Кросна-Банк"
(Открытое акционерное общество)

14.05.2007

должность
Заместитель генерального
директора
Заместитель генерального
директора
Член Совета директоров
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Занимаемые должности за последние 5 лет, в том числе по совместительству:
с
25.12.1995

по
31.01.2005

01.11.1995

10.01.2006

30.05.2002

14.05.2003

28.06.2002

21.07.2003

24.04.2006

14.05.2007

организация
Закрытое акционерное общество
"Кросна-Инвест"
Закрытое акционерное общество
"Научно-производственное объединение
"Кросна"
Акционерный коммерческий банк
"Кросна-Банк"(Открытое акционерное
общество)
Закрытое акционерное общество
"Научно-производственное объединение
"Кросна"
Акционерный коммерческий банк
"Кросна-Банк"(Открытое акционерное
общество)

должность
Генеральный директор
Первый Заместитель
генерального директора
Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента

нет
нет

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

нет

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

нет

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента

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

нет
нет

нет
не привлекался

не имеет

5). Чанов Андрей Кузьмич, 1956 г.р.
Образование высшее. В 1981 году окончил Московский государственный университет им.
Ломоносова по специальности “правоведение”, присвоена квалификация - юрист.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
02.10.1995

14.05.2007

организация
Закрытое акционерное общество "Московский
электромашиностроительный завод "Памяти
революции 1905 года"
Акционерный коммерческий банк "Кросна-Банк"
(Открытое акционерное общество)

должность
Генеральный директор
Председатель Совета
директоров

Занимаемые должности за последние 5 лет, в том числе по совместительству:
С
08.02.1996

по
18.07.2005

организация
Открытое акционерное общество

должность
Генеральный директор
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30.05.2002

14.05.2003

28.06.2002

30.06.2003

28.06.2002

21.07.2003

14.05.2003

24.05.2004

30.06.2003

30.07.2004

21.07.2003

30.07.2004

24.05.2004

30.05.2005

30.05.2005

24.04.2006

24.04.2006

14.05.2007

"Финансовая группа "Связь"
Акционерный коммерческий банк
"Кросна-Банк" (Открытое акционерное
общество)
Закрытое акционерное общество
"Садко-Телеком"
Закрытое акционерное общество
"Научно-производственное объединение
"Кросна"
Акционерный коммерческий банк
"Кросна-Банк" (Открытое акционерное
общество)
Закрытое акционерное общество "СадкоТелеком"
Закрытое акционерное общество
"Научно-производственное объединение
"Кросна"
Акционерный коммерческий банк
"Кросна-Банк" (Открытое акционерное
общество)
Акционерный коммерческий банк
"Кросна-Банк" (Открытое акционерное
общество)
Акционерный коммерческий банк
"Кросна-Банк" (Открытое акционерное
общество)

Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента

35%
35%

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

нет

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

нет

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

5.2.2.

нет
нет

нет
не привлекался

не имеет

Коллегиальный исполнительный орган (Правление) кредитной организации - эмитента.

1). Дмитриева Елена Анатольевна, 1970 г.р.
Образование высшее. В 1999 году окончила Всероссийский заочный финансово-экономический
институт по специальности “бухгалтерский учет и аудит”, присвоена квалификация – экономист.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе совместительство:
С
организация
должность
03.12.2001
Акционерный коммерческий банк "КроснаЧлен Правления
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Банк" (Открытое акционерное общество)
Акционерный коммерческий банк "КроснаГлавный бухгалтер
Банк" (Открытое акционерное общество)
Занимаемые должности за последние 5 лет, в том числе совместительство:
Иные должности, занимаемые за последние 5 лет, в том числе по совместительству, отсутствуют.
03.12.2001

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента

нет
нет

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

нет

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента

Закрытое акционерное общества
"Коммерческий банк "С-БАНК"
0,003 %
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента нет

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

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

2).

нет

нет
не привлекалась

не имеет

Малыгин Александр Александрович, 1953 г.р.

Образование высшее. В 1977 году окончил Московский государственный университет им.
М.В. Ломоносова по специальности “физика”, присвоена квалификация - физик.
Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе совместительство:
с
19.02.2007

организация
Акционерный коммерческий банк "КроснаБанк" (Открытое акционерное общество)

должность
Заместитель Председателя
Правления , Член Правления

Занимаемые должности за последние 5 лет, в том числе совместительство:
с
01.03.2002

По
02.02.2004

02.02.2004

31.01.2005

01.02.2005

04.08.2006

27.11.2006

19.02.2007

организация
Общество с ограниченной
ответственностью «Русские
фонды»
Закрытое акционерное общество
«Русские фонды»
Открытое акционерное
общество «Инвестиционная
компания «Проспект»
Акционерный коммерческий
банк "Кросна-Банк" (Открытое
акционерное общество)

должность
Начальник отдела Казначейство
Главный казначей
Заместитель Генерального
директора
Советник при Председателе
Правления

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента

нет
нет

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

нет

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

2).

нет
нет
нет

нет
не привлекался

не имеет

Попова Елена Ивановна, 1959 г.р.

Образование высшее. В 1982 году окончила Московский государственный университет им.
М.В. Ломоносова по специальности “правоведение”, присвоена квалификация - юрист.
Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе совместительство:
с
организация
должность
21.05.2001
Акционерный коммерческий банк "КроснаЗаместитель Председателя
Банк" (Открытое акционерное общество)
Правления по юридическим
вопросам, член Совета
директоров.
14.05.2007
Акционерный коммерческий банк "КроснаЧлен Совета директоров
Банк" (Открытое акционерное общество)
Занимаемые должности за последние 5 лет, в том числе совместительство:
с
По
организация
должность
24.05.2004
30.05.2005
Акционерный коммерческий
Член Совета директоров
банк "Кросна-Банк" (Открытое
акционерное общество)
30.05.2005
24.04.2006
Акционерный коммерческий
Член Совета директоров
банк "Кросна-Банк" (Открытое
акционерное общество)
24.04.2006

14.05.2007

Акционерный коммерческий
банк "Кросна-Банк" (Открытое
акционерное общество)

Член Совета директоров

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента

нет
нет

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

нет

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

нет

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента

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

нет
нет

нет
не привлекалась
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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 имеет

3). Смирнов Дмитрий Юрьевич, 1953 г.р.
Образование высшее. В 1976 году окончил Московский государственный университет им. М.В.
Ломоносова по специальности “физика”, присвоена квалификация - физик. В 1999 году окончил
Московскую Академию экономики и права (институт) по направлению “юриспруденция”, присвоена
степень бакалавра юриспруденции.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе совместительство:
С
организация
должность
01.11.2001
Акционерный коммерческий банк "Кросна-Банк"
Заместитель Председателя
(Открытое акционерное общество)
Правления , член
Правления
Занимаемые должности за последние 5 лет, в том числе совместительство:
Иные должности за последние 5 лет, в том числе по совместительству, не занимал.

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента

нет
нет

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

нет

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной
нет
организации – эмитента
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента нет
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего нет
или зависимого общества кредитной организации – эмитента
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
Смирнова Наталья Юрьевна –
органов управления кредитной организации - эмитента и/или органов
Заместитель Председателя
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной
Правления – супруга
организации – эмитента
Сведения о привлечении к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных
бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
не привлекался
преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
не имеет
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве)

4). Смирнова Наталья Юрьевна, 1956 г.р.
Образование высшее. В 1978 году окончила Московский государственный университет им. Ломоносова
по специальности “экономическая кибернетика”, присвоена квалификация – экономист-математик. В
1985 году присуждена ученая степень кандидата экономических наук.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе совместительство:
с
организация
должность
03.01.2002
Акционерный коммерческий банк "Кросна-Банк"
Заместитель Председателя
(Открытое акционерное общество)
Правления, член
Правления
Занимаемые должности за последние 5 лет, в том числе совместительство:
Иные должности за последние 5 лет, в том числе по совместительству, не занимала.

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента

нет
нет

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

нет

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента
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Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной
организации – эмитента
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего
или зависимого общества кредитной организации – эмитента
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
Смирнов Дмитрий Юрьевич
органов управления кредитной организации - эмитента и/или органов
Заместитель Председателя
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной
Правления – супруг
организации – эмитента
Сведения о привлечении к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных
бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
не привлекалась
преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
не имеет
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве)

нет
нет
нет
–

5). Юдин Андрей Николаевич, 1973 г.р.
Образование высшее. В 1996 году окончил Московский Государственный Инженерно-Физический
институт (технический университет), присвоена квалификация – инженера-математика. В 1996 году
окончил Высшую Школу Экономики, присвоена квалификация – магистр экономики.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе совместительство:
с
организация
должность
02.08.2004
Акционерный коммерческий банк "Кросна-Банк"
Председатель Правления
(Открытое акционерное общество)
20.04.2007
Закрытое акционерное общество "Коммерческий
Член Совета директоров
банк "С-БАНК"
Занимаемые должности за последние 5 лет, в том числе совместительство:
с
по
организация
должность
03.12.2001
18.05.2004
Акционерный коммерческий банк
Начальник Казначейства
"Кросна-Банк" (Открытое акционерное
общество)
18.05.2004
02.08.2004
Акционерный коммерческий банк
Заместитель Председателя
"Кросна-Банк" (Открытое акционерное Правления
общество)
26.07.2004
31.03.2005
Закрытое акционерное общество
Член Совета директоров
"Коммерческий банк "С-БАНК"
31.03.2005
11.05.2006
Закрытое акционерное общество
Член Совета директоров
"Коммерческий банк "С-БАНК"
11.05.2006
20.04.2007
Закрытое акционерное общество
Член Совета директоров
"Коммерческий банк "С-БАНК"

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента

нет
нет

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

нет

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

нет

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента

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

нет
нет

нет
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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
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)

6).

не привлекался

не имеет

Ярмолинская Полина Игоревна, 1977 г.р.

Образование высшее. В 1999 году окончила Финансовую академию при Правительстве Российской
Федерации по специальности “мировая экономика”, присвоена квалификация – экономист.
Должности занимаемые в настоящее время, в том числе совместительство:
С
организация
должность
21.04.2003
Акционерный коммерческий банк "Кросна-Банк"
Заместитель Председателя
(Открытое акционерное общество)
Правления по
экономическим вопросам,
член Правления
21.07.2003
Акционерный коммерческий банк "Кросна-Банк"
Член Правления
(Открытое акционерное общество)
11.05.2006
Закрытое акционерное общества "Коммерческий
Член ревизионной комиссии
банк "С-БАНК"
Занимаемые должности за последние 5 лет, в том числе совместительство:
с
по
организация
должность
03.06.2002
21.04.2003
Акционерный коммерческий банк
начальник отдела общего
"Кросна-Банк" (Открытое акционерное аудита Службы внутреннего
общество)
контроля
21.04.2003
02.08.2004
Акционерный коммерческий банк
Исполняющий обязанности
"Кросна-Банк" (Открытое акционерное Председателя Правления
общество)
31.03.2005
11.05.2006
Закрытое акционерное общество
Член ревизионной комиссии
"Коммерческий банк "С-БАНК"

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента

нет
нет

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

нет

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента

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

Закрытое акционерное общества
"Коммерческий банк "С-БАНК"
1,0118%

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента нет
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего нет
или зависимого общества кредитной организации – эмитента
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в
Ярмолинская Марина Георгиевна –
состав органов управления кредитной организации - эмитента и/или
член Ревизионной комиссии –
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
мать
кредитной организации – эмитента
Сведения о привлечении к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных
бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
не привлекалась
преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
не имеет
банкротства,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве)

5.2.3. Единоличный исполнительный орган (Председатель правления) кредитной организации эмитента.
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Юдин Андрей Николаевич. Сведения приведены в подпункте 5) пункта 5.2.2.
5.3.
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления кредитной организации – эмитента
За 2006 год, а также за первый квартал 2007 года, второй квартал 2007 года, третий квартал 2007 года
вознаграждение Совету АКБ «Кросна-Банк» (ОАО) (в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления)
не выплачивалось.
Размер вознаграждения (заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации
расходов, а также иные имущественные предоставления) Правлению Банка (за исключением
физического лица, осуществляющего функции Председателя Правления АКБ "Кросна-Банк" (ОАО))
за 2006 год составил 3 859 879,06, за первый квартал 2007 года cоставил 1 307 594,70 рублей, второй
квартал 2007 года –1 273 984,18 рублей, за третий квартал 2007 года составил 1 156 964,66 рублей.
Иных соглашений о выплатах на дату подписания настоящего квартального отчета не существует.
5.4.
Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью кредитной организации – эмитента
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
кредитной организации – эмитента.
Систему органов внутреннего контроля кредитной организации-эмитента составляют:
1). Органы управления Банком:
- Общее Собрание акционеров;
- Совет Банка;
- Правление Банка;
- Председатель Правления Банка.
2). Ревизионная комиссия.
3). Главный бухгалтер (его заместители) Банка.
4). Руководитель (его заместители) и главный бухгалтер (его заместители) филиала(ов) Банка.
5). Структурные подразделения и служащие Банка, осуществляющие внутренний контроль в
соответствии с полномочиями, определяемыми внутренними документами Банка, включая:
- Службу внутреннего контроля;
- Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг;
- Ответственного сотрудника (Службу финансового мониторинга) по противодействию
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
Главный бухгалтер Банка (его заместители).
Назначается на должность и освобождается от должности Председателем Правления Банка.
Главный бухгалтер Банка обеспечивает формирование учетной политики Банка, ведение
бухгалтерского учета Банка, своевременное представление Банком полной и достоверной
бухгалтерской отчетности, осуществляет иные полномочия, отнесенные к его компетенции
действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Банка, и
подчиняется Председателю Правления Банка.
Ревизионная комиссия.
Осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью.
Компетенция:
- проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Банка;
- проверка и подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных
финансовых документах, в том числе годовом отчете Банка, годовой бухгалтерской отчетности;
- проверка и заключение по порядку ведения бухгалтерского учета и представление
финансовой отчетности;
- заключение о соблюдении Банком при осуществлении финансово-хозяйственной
деятельности действующего законодательства.
Служба внутреннего контроля.
Осуществление внутреннего контроля и содействия органам управления Банка в обеспечении
эффективного функционирования Банка.
Служба внутреннего контроля подчинена и подотчетна Совету Банка и действует под
непосредственным контролем Совета Банка. Руководитель службы внутреннего контроля назначается
и освобождается от должности Правлением Банка по согласованию с Советом Банка. Служба
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внутреннего контроля действует на основании Устава и Положения о службе внутреннего контроля,
утверждаемого Советом Банка.
Служба внутреннего контроля не осуществляет деятельность, подвергаемую проверкам, за
исключением случаев, предусмотренных Уставом Банка; по собственной инициативе докладывает
Совету Банка о вопросах, возникающих в ходе осуществления Службой внутреннего контроля своих
функций, и предложениях по их решению, а также раскрывает эту информацию Председателю
Правления и Правлению Банка.
Компетенция:
При осуществлении своих функций Руководитель и сотрудники Службы внутреннего контроля:
1. имеют право получать от руководителей и уполномоченных ими сотрудников проверяемого
подразделения необходимые для проведения проверки документы, в том числе: приказы и другие
распорядительные документы, изданные руководством Банка и его подразделениями, бухгалтерские,
учетно-отчетные и денежно-расчетные документы; документы, связанные с компьютерным
обеспечением деятельности проверяемого подразделения Банка;
2. имеют право определять соответствие действий и операций, осуществляемых сотрудниками Банка,
требованиям действующего законодательства, нормативных актов Банка России, внутренних
документов Банка, определяющих проводимую Банком политику, процедуры принятия и реализации
решений, организации учета и отчетности, включая внутреннюю информацию о принимаемых
решениях, проводимых операциях (заключаемых сделках), результатах анализа финансового
положения и рисках банковской деятельности;
3. имеют право привлекать при осуществлении проверок сотрудников иных структурных
подразделений Банка для решения задач внутреннего контроля и требовать от них обеспечения
доступа к документам, иной информации, необходимой для поведения проверок;
4. имеют право входить в помещение проверяемого подразделения, а также в помещения,
используемые для хранения документов (архивы), наличных денег и ценностей (денежные
хранилища), компьютерной обработки данных (компьютерный зал) и хранения данных на машинных
носителях, с обязательным привлечением руководителя либо, по его поручению, сотрудника
(сотрудников) проверяемого подразделения;
5. имеют право с разрешения Председателя Правления самостоятельно или с помощью сотрудников
проверяемого подразделения снимать копии с полученных документов, в том числе копии файлов,
копии любых записей, хранящихся в локальных вычислительных сетях и автономных компьютерных
системах, а также расшифровки этих записей;
6. имеют право принимать участие в разработке внутренних нормативных документов Банка.
7. осуществляют иные права и несут обязанности, предусмотренные действующим
законодательством, Уставом Банка и внутренними документами Банка.
Служба внутреннего контроля АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) создана на основании решения Общего
собрания акционеров (Протокол № 21от 26.11.1997г.).
Начальник Службы внутреннего контроля – Сафронова Галина Георгиевна.
Назначена на должность по согласованию с Советом Банка (Протокол №18 от 05.09.2007 г.) и на
основании решения Правления Банка (Протокол №13 от 12.09.2007 г.). Является ключевым
сотрудником.
Совет Банка может принять решение о проведении проверки деятельности Службы внутреннего
контроля независимой аудиторской организацией или Советом Банка.
Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг.
Организация и осуществление контроля за соответствием деятельности Банка как профессионального
участника рынка ценных бумаг требованиям законодательства Российской Федерации о ценных
бумагах и защитой прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, нормативных
правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также
контроль за соблюдением внутренних правил и процедур Банка, связанных с его деятельностью на
рынке ценных бумаг.
Компетенция:
При осуществлении своих функций Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг:
1. имеет право получать любые документы Банка и знакомиться с содержанием баз данных и
регистров, непосредственно связанных с осуществлением деятельности на рынке ценных бумаг;
2. имеет право снимать копии с полученных в подразделениях документов, файлов и записей, за
исключением информации, не подлежащей копированию;
3. имеет право получать от работников, обязанности которых связаны с осуществлением Банком
деятельности на рынке ценных бумаг, необходимую информацию;
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4. имеет право требовать от работников, обязанности которых связаны с осуществлением Банком
деятельности на рынке ценных бумаг, письменных объяснений по вопросам, возникающим в ходе
исполнения им своих обязанностей.
Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг осуществляет иные права и несет
обязанности, предусмотренные действующим законодательством, Уставом Банка и внутренними
документами Банка.
Планы работ Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг разрабатываются
Контролером профессионального участника рынка ценных бумаг и утверждаются Советом Банка.
Отчеты о проделанной работе и выполнении планов проверок, предложения по результатам проверок,
информация о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений
предоставляются Контролером профессионального участника рынка ценных бумаг Совету Банка и
Председателю Правления Банка ежеквартально.
Порядок текущей отчетности Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг
определяется внутренними документами Банка.
Ответственный сотрудник по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма.
Разработка и реализация правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, программ его
осуществления и иных внутренних организационных мер в указанных целях; а также организация
представления в уполномоченный орган по противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма сведений в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными актами.
В целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма в Банке создается структурное подразделение по противодействию
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
под руководством ответственного сотрудника - Служба финансового мониторинга, действующая на
основании положения о Службе финансового мониторинга, утверждаемого Председателем Правления
Банка.
Компетенция:
Ответственный сотрудник по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма при осуществлении своих функций:
1. имеет право получать от руководителей и сотрудников подразделений Банка необходимые
документы, в том числе:
- приказы и другие распорядительные документы, изданные руководством Банка и его подразделений;
- бухгалтерские и денежно-расчетные документы.
2. имеет право снимать копии с полученных документов, в том числе копии файлов, копии любых
записей, хранящихся в локальных вычислительных сетях и автономных компьютерных системах.
3. имеет право входить в помещения подразделений Банка, а также в помещения, используемые для
хранения документов (архивы), наличных денег и ценностей (денежные хранилища), компьютерной
обработки данных (компьютерные залы) и хранения данных на машинных носителях.
4.
имеет право выдавать временные в пределах сроков, установленных законодательством
Российской Федерации для проведения операции (сделки) (до решения Председателя Правления
Банка), предписания о приостановлении проведения операции в целях получения дополнительной или
проверки имеющейся информации о клиенте или операции.
Ответственный сотрудник по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма осуществляет иные права и несет обязанности,
предусмотренные действующим законодательством, Уставом Банка и внутренними документами
Банка.
Ответственный сотрудник по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма не реже одного раза в год представляет
письменный отчет о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в
том числе программ его осуществления, Председателю Правления Банка. Порядок текущей
отчетности Ответственного сотрудника по противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма определяется внутренними
документами Банка.
Сведения о наличии внутреннего документа кредитной организации - эмитента,
устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской)
информации.
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11 июня 2003 года Председателем Правления АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) утвержден "Перечень мер,
направленных на предотвращение неправомерного использования служебной информации при
осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг", который согласован ФКЦБ
РФ 01.08.2003г.
Данный документ представлен в виде приложения в ежеквартальном отчете по ценным бумагам,
размещенном в сети Интернет на сайте www.crosnabank.ru в разделе «О Банке» / «Банк-эмитент
ЦБ».
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст его
действующей редакции.
www.crosnabank.ru
5.5.
Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью кредитной организации – эмитента
Ревизионная комиссия:
ФИО

Капелюшников Игорь Исаакович

Год рождения

1946
Образование высшее. В 1969 году окончил Московский
государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности
Сведения об образовании
“политическая экономия”, присвоена квалификация – экономист,
преподаватель политэкономии.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
с
организация
должность
08.08.1994
Закрытое акционерное общество “НаучноПервый Заместитель генерального
производственное объединение “Кросна”
директора по экономике
27.11.2000
Закрытое акционерное общество "СадкоГенеральный директор
Телеком"
17.07.2004
Закрытое акционерное общество "Телекрос"
Генеральный директор
01.02.2005
Закрытое акционерное общество "КроснаЗаместитель генерального
Инвест"
директора
22.03.2006
Общество с ограниченной ответственностью
Генеральный директор
«Кросна-Интернет»
20.04.2007
24.05.2004
03.09.2007

Закрытое акционерное общество
"Коммерческий банк "С-БАНК"
Акционерный коммерческий банк "КроснаБанк" (Открытое акционерное общество)

Член Совета директоров
Председатель Ревизионной
комиссии

Акционерный коммерческий банк "КроснаБанк" (Открытое акционерное общество)

Начальник плановоэкономического Управления

Занимаемые должности за последние 5 лет, в том числе по совместительству:
с
по
организация
должность
01.07.1994
31.01.2005
Закрытое акционерное общество Первый Заместитель генерального
"Кросна-Инвест"
директора
16.05.1996
02.02.2005
Закрытое акционерное общество Генеральный директор
"Депозитарий "Связь"
04.05.2000
29.09.2006
Закрытое акционерное общество Генеральный директор
"Садко-Инвест"
27.12.2000

07.06.2004

04.05.2000

02.02.2005

04.05.2000

02.02.2005

30.05.2002

14.05.2003

Закрытое акционерное общество
"КТК-лизинг"
Открытое акционерное общество
"Кассард"
Открытое акционерное общество
"Алькаид"
Акционерный коммерческий
банк "Кросна-Банк" (Открытое

Генеральный директор
Генеральный директор
Генеральный директор
Член Совета директоров
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14.05.2003

24.05.2004

26.07.2004

31.03.2005

31.03.2005

11.05.2006

11.05.2006

20.04.2007

акционерное общество)
Акционерный коммерческий
банк "Кросна-Банк" (Открытое
акционерное общество)
Закрытое акционерное общество
"Коммерческий банк "С-БАНК"
Закрытое акционерное общество
"Коммерческий банк "С-БАНК"
Закрытое акционерное общество
"Коммерческий банк "С-БАНК"

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента

нет
нет

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

нет

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

нет

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента

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

ФИО
Год рождения

нет
нет

не привлекался
не имеет

нет

Филимонова Галина Эхтабаровна
1946

Образование высшее. В 1976 году окончила Московский институт
Сведения об образовании
народного хозяйства им. Плеханова, присвоена квалификация –
экономист.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
с
организация
должность
01.10.2004
Закрытое акционерное общество "Московский
Начальник отдела
электромашиностроительный завод
"Памяти Революции 1905 года"
01.01.2005
Общество с ограниченной ответственностью
Ведущий экономист
"Кросна"
16.03.2005
Закрытое акционерное общество "КроснаНачальник финансовоИнвест"
экономического управления
24.05.2004
Акционерный коммерческий банк "КроснаЧлен Ревизионной комиссии
Банк" (Открытое акционерное общество)
Занимаемые должности за последние 5 лет, в том числе по совместительству:
с
По
организация
должность
14.05.2003
24.05.2004
Акционерный коммерческий банк
Член Ревизионной
"Кросна-Банк" (Открытое акционерное комиссии
общество)
10.03.1998
15.03.2005
Закрытое акционерное общество
Начальник
"Научно-производственное
экономического
объединение "Кросна"
управления
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Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента

нет
нет

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

нет

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

нет

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента

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

ФИО

нет
нет

нет
не привлекалась

не имеет

Ярмолинская Марина Георгиевна

Год рождения

1954
Образование высшее. В 1976 году окончила Московский
государственный университет им. М.В. Ломоносова, присвоена
Сведения об образовании
квалификация – механик. В 1998 году окончила Институт Мировой
экономики и информатизации, присуждена степень бакалавра
экономики.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
с
организация
должность
01.02.2001
Общество с ограниченной ответственностью
Генеральный директор
"Кросна-Аспект"
01.09.2003
Закрытое акционерное общество Страховая
Генеральный директор
компания "КРОСНА"
05.05.2004
Закрытое акционерное общество "Московский Заместитель генерального
электромашиностроительный завод
директора по финансам
"Памяти Революции 1905 года"
01.01.2005
Общество с ограниченной ответственностью
Заместитель генерального
«Кросна»
директора
16.03.2005
Закрытое акционерное общество "КроснаЗаместитель генерального
Инвест"
директора по экономике
01.06.2005
Закрытое акционерное общество «М-Крос»
Заместитель генерального
директора
14.05.2003
Акционерный коммерческий банк "КроснаЧлен Ревизионной комиссии
Банк" (Открытое акционерное общество)
Занимаемые должности за последние 5 лет, в том числе по совместительству:
с
По
организация
должность
19.11.1997
15.03.2005
Закрытое акционерное общество "Кросна- Главный бухгалтер
Инвест"

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента

нет
нет

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

нет

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

нет

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента

нет
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Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего нет
или зависимого общества кредитной организации – эмитента
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в
Ярмолинская Полина Игоревна – дочь,
состав органов управления кредитной организации - эмитента и/или
Заместитель
Председателя Правления по
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
экономическим вопросам
кредитной организации – эмитента
Сведения о привлечении к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
не привлекалась
за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций
было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
не имеет
банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве)

Служба внутреннего контроля:
ФИО

Сафронова Галина Георгиевна

Год рождения

Сведения об образовании

1965
Образование высшее. В 2000 году окончила Всероссийский заочный
финансово-экономический институт, присвоена квалификация –
менеджер.

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
с
организация
должность
12.09.2007
Акционерный коммерческий банк "КроснаНачальник Службы внутреннего
Банк" (Открытое акционерное общество)
контроля
Занимаемые должности за последние 5 лет, в том числе по совместительству:
с
По
организация
должность
01.04.2002
03.03.2003
Акционерный коммерческий банк
Заместитель
"Кросна-Банк" (Открытое акционерное
начальника отдела
общество)
учета и оформления
операций Управления
клиентского
обслуживания и
расчетных операций
03.03.2003
12.09.2007
Акционерный коммерческий банк
Начальник отдела
"Кросна-Банк" (Открытое акционерное
учета и оформления
общество)
операций Управления
клиентского
обслуживания и
расчетных операций

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента

нет
нет

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

нет

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

нет

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента

нет
нет
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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
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 привлекалась

не имеет

5.6.
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента
Вознаграждение (заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а
также иные имущественные предоставления) за последний завершенный финансовый год и в
текущем финансовом году членам ревизионной комиссии не выплачивалось. Соглашений
относительно выплат членам ревизионной комиссии в текущем финансовом году нет.
Вознаграждение (заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а
также иные имущественные предоставления) сотрудников Службы внутреннего контроля в 2006
году составило 390 тыс.руб.,за три квартала текущего года составило 337,6 тыс.руб., в т.ч. за третий
квартал 110,5 тыс.руб. Иных соглашений о выплатах на дату подписания настоящего квартального
отчета не существует.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) кредитной организации - эмитента, а также об изменении численности
сотрудников (работников) кредитной организации – эмитента
Наименование показателя
Среднесписочная численность
работников, чел.
Доля сотрудников кредитной
организации - эмитента, имеющих
высшее профессиональное
образование, %
Объем денежных средств,
направленных на оплату труда,
тыс. руб.
Объем денежных средств,
направленных на социальное
обеспечение, тыс. руб.
Общий объем израсходованных
денежных средств, тыс. руб.

01.10.2007

54

80

5936

5936

Факторы, которые по мнению кредитной организации - эмитента, послужили причиной
существенных изменений численности сотрудников (работников) кредитной организации эмитента за раскрываемые периоды. Последствия таких изменений для финансовохозяйственной деятельности кредитной организации-эмитента.
Среднесписочная численность сотрудников практически не изменилась.
Сведения о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную
деятельность кредитной организации - эмитента (ключевые сотрудники).
Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность АКБ
"Кросна-Банк" (ОАО) (ключевые сотрудники), представлены в п.5.2.2.
Информация о профсоюзном органе.
В АКБ “Кросна-Банк” (ОАО) не создан профсоюзный орган.
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5.8. Сведения о любых обязательствах кредитной организации - эмитента перед сотрудниками
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале кредитной
организации – эмитента
АКБ “Кросна-Банк” (ОАО) не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале АКБ “Кросна-Банк” (ОАО) (приобретения акций),
включая соглашения, которые предусматривают выпуск или предоставление сотрудникам
(работникам) опционов АКБ “Кросна-Банк” (ОАО).

VI.

Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента
и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) кредитной организации –
эмитента
Общее количество акционеров (участников) кредитной организации эмитента на дату окончания отчетного квартала

8 (восемь)

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

8 (восемь)

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

0 (Ноль)

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

Закрытое акционерное общество "Кросна-Инвест"

Сокращенное фирменное наименование

ЗАО "Кросна-Инвест"

ИНН
Место нахождения

7703098440
123557, г. Москва, ул. Пресненский Вал, д. 27, стр. 11

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

5%

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации - эмитента

5%

Информация о номинальных держателях:
Номинальные держатели отсутствуют.
Информация об участниках, владеющих не менее чем 20% долей участия в уставном капитале
данного акционера:
Фамилия, имя, отчество

Романовский Александр Георгиевич

ИНН

770200148801

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) акционера (номинального
держателя), владеющего не менее чем 5% обыкновенных акций
В том числе: доля обыкновенных акций
Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента

100%
100%
35%
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В том числе: доля обыкновенных акций

Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование

35%
Закрытое акционерное общество "Московский
электромашиностроительный завод Памяти
революции 1905 года"
ЗАО "МЭМЗ Памяти революции 1905 года"

ИНН
Место нахождения

7703071061
123557, г. Москва, ул. Пресненский вал, д.27, стр. 11

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

5%

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации - эмитента

5%

Информация о номинальных держателях:
Номинальные держатели отсутствуют.
Информация об участниках, владеющих не менее чем 20% долей участия в уставном капитале
данного акционера
Фамилия, имя, отчество

Романовский Александр Георгиевич

ИНН

770200148801

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

50%

В том числе: доля обыкновенных акций

50%

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента

35%

В том числе: доля обыкновенных акций

35%

Фамилия, имя, отчество

Чанов Андрей Кузьмич

ИНН

771300475040

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

50%

В том числе: доля обыкновенных акций

50%

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента

35%

В том числе: доля обыкновенных акций

35%

Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
ИНН
Место нахождения

Закрытое акционерное общество "М-Крос"
ЗАО "М-Крос"
7703386689
123557, ул. Пресненский вал, д.27, строение 11

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

5%

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации - эмитента

5%

Информация о номинальных держателях:
Номинальные держатели отсутствуют.
Информация об участниках, владеющих не менее чем 20% долей участия в уставном капитале
акционера
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Фамилия, имя, отчество

Романовский Александр Георгиевич

ИНН

770200148801

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

49,53%

В том числе: доля обыкновенных акций

49,53%

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента

35%

В том числе: доля обыкновенных акций

35%

Фамилия, имя, отчество

Чанов Андрей Кузьмич

ИНН

771300475040

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

50,47%

В том числе: доля обыкновенных акций

50,47%

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента

35%

В том числе: доля обыкновенных акций

35%

Полное фирменное наименование

Закрытое акционерное общество "Кросна-Мотор"

Сокращенное фирменное наименование

ЗАО "Кросна-Мотор"

ИНН
Место нахождения

7703010573
123557, г. Москва, Пресненский вал, д.27, строение 6

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

5%

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации - эмитента

5%

Информация о номинальных держателях:
Номинальные держатели отсутствуют.

Информация об участниках, владеющих не менее чем 20% долей участия в уставном капитале
акционера:
Полное фирменное наименование

Закрытое акционерное общество "Кросна-Инвест"

Сокращенное фирменное наименование

ЗАО "Кросна-Инвест"

ИНН
Место нахождения

7703098440
123557, г. Москва, ул. Пресненский Вал, д. 27, стр. 11

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

51%

В том числе: доля обыкновенных акций

51%

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента

5%
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В том числе: доля обыкновенных акций

Полное фирменное наименование

5%
Закрытое акционерное общество "М-Крос"

Сокращенное фирменное наименование

ЗАО "М-Крос"

ИНН
Место нахождения

7703386689
123557, ул. Пресненский вал, д.27, строение 11

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

49%

В том числе: доля обыкновенных акций

49%

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента

5%

В том числе: доля обыкновенных акций

5%

Полное фирменное наименование

Закрытое акционерное общество "Кросна-Электра"

Сокращенное фирменное наименование

ЗАО "Кросна-Электра"

ИНН
Место нахождения

7703010284
123557, г. Москва, Пресненский вал, д.27, строение 2

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

5%

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации - эмитента

5%

Информация о номинальных держателях:
Номинальные держатели отсутствуют.
Информация об участниках, владеющих не менее чем 20% долей участия в уставном капитале
акционера
Полное фирменное наименование

Закрытое акционерное общество "Кросна-Инвест"

Сокращенное фирменное наименование

ЗАО "Кросна-Инвест"

ИНН
Место нахождения

7703098440
123557, г. Москва, ул. Пресненский Вал, д. 27, стр. 11

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

51%

В том числе: доля обыкновенных акций

51%

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента

5%

В том числе: доля обыкновенных акций

5%

Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
ИНН
Место нахождения

Закрытое акционерное общество "М-Крос"
ЗАО "М-Крос"
7703386689
123557, ул. Пресненский вал, д.27, строение 11
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Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) акционера (номинального
держателя), владеющего не менее чем 5% обыкновенных акций

49%

В том числе: доля обыкновенных акций

49%

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента

5%

В том числе: доля обыкновенных акций

5%

Полное фирменное наименование

Закрытое акционерное общество "Кросна-Сейф"

Сокращенное фирменное наименование

ЗАО "Кросна-Сейф"

ИНН
Место нахождения

7703010020
123557, г.Москва, Пресненский вал, д.27, строение 8

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

5%

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации - эмитента

5%

Информация о номинальных держателях:
Номинальные держатели отсутствуют.
Информация об участниках, владеющих не менее чем 20% долей участия в уставном капитале
акционера
Полное фирменное наименование

Закрытое акционерное общество "Кросна-Инвест"

Сокращенное фирменное наименование

ЗАО "Кросна-Инвест"

ИНН
Место нахождения

7703098440
123557, г. Москва, ул. Пресненский Вал, д. 27, стр. 11

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

51%

В том числе: доля обыкновенных акций

51%

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента

5%

В том числе: доля обыкновенных акций

5%

Полное фирменное наименование

Закрытое акционерное общество "М-Крос"

Сокращенное фирменное наименование

ЗАО "М-Крос"

ИНН
Место нахождения

7703386689
123557, ул. Пресненский вал, д.27, строение 11

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

49%

В том числе: доля обыкновенных акций

49%

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента

5%

В том числе: доля обыкновенных акций

5%

Фамилия, имя, отчество
ИНН

Романовский Александр Георгиевич
770200148801
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Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в уставном
капитале кредитной организации – эмитента

35%

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации - эмитента

35%

Фамилия, имя, отчество
ИНН

Чанов Андрей Кузьмич
771360475040

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

35%

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации - эмитента

35%

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале кредитной организации – эмитента
Доля уставного капитала кредитной организации-эмитента, находящейся в государственной
(федеральной, субъектов Российской Федерации) собственности: 0 %
Доля уставного капитала кредитной организации-эмитента в муниципальной собственности: 0 %

6.4.

Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале кредитной организации –
эмитента

6.5.
Ограничения на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной
номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному
акционеру, в соответствии с уставом кредитной организации-эмитента.
Подобные ограничения отсутствуют.
Приобретение и (или) получение в доверительное управление (далее - приобретение) в
результате одной или нескольких сделок одним юридическим или физическим лицом либо группой
юридических и (или) физических лиц, связанных между собой соглашением, либо группой
юридических лиц, являющихся дочерними или зависимыми по отношению друг к другу, свыше 1
процента акций (долей) кредитной организации требует уведомления Банка России, более 20
процентов - предварительного согласия Банка России.
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале кредитной организации
– эмитента, установленные законодательством Российской Федерации и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Ограничений на участие в уставном капитале АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) в Уставе не закреплено,
применяются ограничения, установленные действующим законодательством РФ.
Для формирования уставного капитала не могут быть использованы привлеченные денежные
средства, средства федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов, свободные
денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении федеральных органов
государственной власти, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации; средства бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, свободные
денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления,
могут быть использованы для формирования уставного капитала на основании соответственно
законодательного акта субъекта Российской Федерации или решения органа местного
самоуправления.
Иные ограничения.
Иные ограничения отсутствуют.

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

Сокращенное
фирменное
наименование
акционера

Доля в
уставном
капитале,
в%

Доля
обыкновенн
ых акций в
уставном
капитале, в
%

1

2

3

4

5

ЗАО "КроснаИнвест"

5%

5%

ЗАО "МЭМЗ"

5%

5%

24.03.2000г.

Закрытое акционерное общество
"Кросна-Инвест"
Закрытое акционерное общество
"Московский
электромашиностроительный завод
Памяти революции 1905 года"
Закрытое акционерное общество
"Научно-производственное
объединение "Кросна"
Закрытое акционерное общество
"Кросна-Мотор"
Закрытое акционерное общество
"Кросна-Электра"
Романовский Александр
Георгиевич
Чанов Андрей Кузьмич

ЗАО НПО
"Кросна"

5%

5%

5%

5%

5%

5%

35%

35%

35%

35%

ЗАО "КроснаИнвест"

5%

5%

ЗАО "МЭМЗ"

5%

5%

ЗАО НПО
"Кросна"

5%

5%

5%

5%

5%

5%

35%

35%

35%

35%

ЗАО "КроснаИнвест"

5%

5%

ЗАО "МЭМЗ"

5%

5%

ЗАО НПО
"Кросна"

5%

5%

5%

5%

5%

5%

35%

35%

35%

35%

Дата составления
списка лиц,
имевших право
участия в общем
собрании
акционеров

22.05.2000г.

05.10.2000г.

Закрытое акционерное общество
"Кросна-Инвест"
Закрытое акционерное общество
"Московский
электромашиностроительный завод
Памяти революции 1905 года"
Закрытое акционерное общество
"Научно-производственное
объединение "Кросна"
Закрытое акционерное общество
"Кросна-Мотор"
Закрытое акционерное общество
"Кросна-Электра"
Романовский Александр
Георгиевич
Чанов Андрей Кузьмич
Закрытое акционерное общество
"Кросна-Инвест"
Закрытое акционерное общество
"Московский
электромашиностроительный завод
Памяти революции 1905 года"
Закрытое акционерное общество
"Научно-производственное
объединение "Кросна"
Закрытое акционерное общество
"Кросна-Мотор"
Закрытое акционерное общество
"Кросна-Электра"
Романовский Александр
Георгиевич
Чанов Андрей Кузьмич

ЗАО "КроснаМотор"
ЗАО "КроснаЭлектра"

ЗАО "КроснаМотор"
ЗАО "КроснаЭлектра"

ЗАО "КроснаМотор"
ЗАО "КроснаЭлектра"
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12.02.2001г.

14.05.2001г.

31.05.2001г.

29.10.2001г.

Закрытое акционерное общество
"Кросна-Инвест"
Закрытое акционерное общество
"Московский
электромашиностроительный завод
Памяти революции 1905 года"
Закрытое акционерное общество
"Научно-производственное
объединение "Кросна"
Закрытое акционерное общество
"Кросна-Мотор"
Закрытое акционерное общество
"Кросна-Электра"
Романовский Александр
Георгиевич
Чанов Андрей Кузьмич
Закрытое акционерное общество
"Кросна-Инвест"
Закрытое акционерное общество
"Московский
электромашиностроительный завод
Памяти революции 1905 года"
Закрытое акционерное общество
"Научно-производственное
объединение "Кросна"
Закрытое акционерное общество
"Кросна-Мотор"
Закрытое акционерное общество
"Кросна-Электра"
Романовский Александр
Георгиевич
Чанов Андрей Кузьмич
Закрытое акционерное общество
"Кросна-Инвест"
Закрытое Акционерное Общество
"Московский
электромашиностроительный завод
Памяти революции 1905 года"
Закрытое акционерное общество
"Научно-производственное
объединение "Кросна"
Закрытое акционерное общество
"Кросна-Мотор"
Закрытое акционерное общество
"Кросна-Электра"
Романовский Александр
Георгиевич
Чанов Андрей Кузьмич
Закрытое акционерное общество
"Кросна-Инвест"

ЗАО "КроснаИнвест"

5%

5%

ЗАО "МЭМЗ"

5%

5%

ЗАО НПО
"Кросна"

5%

5%

5%

5%

5%

5%

35%

35%

35%

35%

ЗАО "КроснаИнвест"

5%

5%

ЗАО "МЭМЗ"

5%

5%

ЗАО НПО
"Кросна"

5%

5%

5%

5%

5%

5%

35%

35%

35%

35%

ЗАО "КроснаИнвест"

5%

5%

ЗАО "МЭМЗ"

5%

5%

ЗАО НПО
"Кросна"

5%

5%

5%

5%

5%

5%

35%

35%

35%

35%

5%

5%

ЗАО "КроснаМотор"
ЗАО "КроснаЭлектра"

ЗАО "КроснаМотор"
ЗАО "КроснаЭлектра"

ЗАО "КроснаМотор"
ЗАО "КроснаЭлектра"

ЗАО "КроснаИнвест"
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Закрытое акционерное общество
"Московский
электромашиностроительный завод
Памяти революции 1905 года"
Закрытое акционерное общество
"Научно-производственное
объединение "Кросна"
Закрытое акционерное общество
"Кросна-Мотор"
Закрытое акционерное общество
"Кросна-Электра"
Романовский Александр
Георгиевич
Чанов Андрей Кузьмич

08.05.2002г.

20.08.2002г.

17.04.2003г.

Закрытое акционерное общество
"Кросна-Инвест"
Закрытое акционерное общество
"Московский
электромашиностроительный завод
Памяти революции 1905 года"
Закрытое акционерное общество
"Научно-производственное
объединение "Кросна"
Закрытое акционерное общество
"Кросна-Мотор"
Закрытое акционерное общество
"Кросна-Электра"
Закрытое акционерное общество
"Кросна-Сейф"
Романовский Александр
Георгиевич
Чанов Андрей Кузьмич
Закрытое акционерное общество
"Кросна-Инвест"
Закрытое акционерное общество
"Московский
электромашиностроительный завод
Памяти революции 1905 года"
Закрытое акционерное общество
"Научно-производственное
объединение "Кросна"
Закрытое акционерное общество
"Кросна-Мотор"
Закрытое акционерное общество
"Кросна-Электра"
Закрытое акционерное общество
"Кросна-Сейф"
Романовский Александр
Георгиевич
Чанов Андрей Кузьмич
Закрытое акционерное общество
"Кросна-Инвест"

ЗАО "МЭМЗ"

5%

5%

ЗАО НПО
"Кросна"

5%

5%

5%

5%

5%

5%

35%

35%

35%

35%

ЗАО "КроснаИнвест"

5%

5%

ЗАО "МЭМЗ"

5%

5%

ЗАО НПО
"Кросна"

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

35%

35%

35%

35%

ЗАО "КроснаИнвест"

5%

5%

ЗАО "МЭМЗ"

5%

5%

ЗАО НПО
"Кросна"

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

35%

35%

35%

35%

5%

5%

ЗАО "КроснаМотор"
ЗАО "КроснаЭлектра"

ЗАО "КроснаМотор"
ЗАО "КроснаЭлектра"
ЗАО "КроснаСейф"

ЗАО "КроснаМотор"
ЗАО "КроснаЭлектра"
ЗАО "КроснаСейф"

ЗАО "КроснаИнвест"
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Закрытое акционерное общество
"Московский
электромашиностроительный завод
Памяти революции 1905 года"
Закрытое акционерное общество
"Научно-производственное
объединение "Кросна"
Закрытое акционерное общество
"Кросна-Мотор"
Закрытое акционерное общество
"Кросна-Электра"
Закрытое акционерное общество
"Кросна-Сейф"
Романовский Александр
Георгиевич
Чанов Андрей Кузьмич

18.05.2004г.

24.08.2004г.

22.11.2004г.

ЗАО "МЭМЗ"

5%

5%

ЗАО НПО
"Кросна"

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

35%

35%

35%

35%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

35%

35%

35%

35%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

35%

35%

35%

35%

5%

5%

ЗАО "КроснаМотор"
ЗАО "КроснаЭлектра"
ЗАО "КроснаСейф"

Закрытое акционерное общество
"Кросна-Инвест"
Закрытое акционерное общество
"Московский
электромашиностроительный завод
Памяти революции 1905 года"
Закрытое акционерное общество
"Научно-производственное
объединение "Кросна"
Закрытое акционерное общество
"Кросна-Мотор"
Закрытое акционерное общество
"Кросна-Электра"
Закрытое акционерное общество
"Кросна-Сейф"
Романовский Александр
Георгиевич
Чанов Андрей Кузьмич

ЗАО "КроснаИнвест"
ЗАО "МЭМЗ
Памяти
революции 1905
года"

Закрытое акционерное общество
"Кросна-Инвест"
Закрытое акционерное общество
"Московский
электромашиностроительный завод
Памяти революции 1905 года"
Закрытое Акционерное Общество
"Научно-производственное
объединение "Кросна"
Закрытое акционерное общество
"Кросна-Мотор"
Закрытое акционерное общество
"Кросна-Электра"
Закрытое акционерное общество
"Кросна-Сейф"
Романовский Александр
Георгиевич
Чанов Андрей Кузьмич

ЗАО "КроснаИнвест"
ЗАО "МЭМЗ
Памяти
революции 1905
года"

Закрытое акционерное общество
"Кросна-Инвест"

ЗАО НПО
"Кросна"
ЗАО "КроснаМотор"
ЗАО "КроснаЭлектра"
ЗАО "КроснаСейф"

ЗАО НПО
"Кросна"
ЗАО "КроснаМотор"
ЗАО "КроснаЭлектра"
ЗАО "КроснаСейф"

ЗАО "КроснаИнвест"
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26.04.2005г.

21.03.2006г.
12.04.2007г.
01.10.2007г.

Закрытое акционерное общество
"Московский
электромашиностроительный завод
Памяти революции 1905 года"
Закрытое акционерное общество
"Научно-производственное
объединение "Кросна"
Закрытое акционерное общество
"Кросна-Мотор"
Закрытое акционерное общество
"Кросна-Электра"
Закрытое акционерное общество
"Кросна-Сейф"
Романовский Александр
Георгиевич
Чанов Андрей Кузьмич

ЗАО "МЭМЗ
Памяти
революции 1905
года"

5%

5%

ЗАО НПО
"Кросна"

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

35%

35%

35%

35%

Закрытое акционерное общество
"Кросна-Инвест"
Закрытое акционерное общество
"Московский
электромашиностроительный завод
Памяти революции 1905 года"
Закрытое акционерное общество
"Научно-производственное
объединение "Кросна"
Закрытое акционерное общество
"Кросна-Мотор"
Закрытое акционерное общество
"Кросна-Электра"
Закрытое акционерное общество
"Кросна-Сейф"
Романовский Александр
Георгиевич
Чанов Андрей Кузьмич

ЗАО "КроснаИнвест"

5%

5%

ЗАО "МЭМЗ"

5%

5%

ЗАО НПО
"Кросна"

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

35%

35%

35%

35%

ЗАО "КроснаИнвест"

5%

5%

ЗАО "МЭМЗ"

5%

5%

ЗАО "М-Крос"

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

35%

35%

35%

35%

Закрытое акционерное общество
"Кросна-Инвест"
Закрытое акционерное общество
"Московский
электромашиностроительный завод
Памяти революции 1905 года"
Закрытое акционерное общество
"М-Крос"
Закрытое акционерное общество
"Кросна-Мотор"
Закрытое акционерное общество
"Кросна-Электра"
Закрытое акционерное общество
"Кросна-Сейф"
Романовский Александр
Георгиевич
Чанов Андрей Кузьмич

ЗАО "КроснаМотор"
ЗАО "КроснаЭлектра"
ЗАО "КроснаСейф"

ЗАО "КроснаМотор"
ЗАО "КроснаЭлектра"
ЗАО "КроснаСейф"

ЗАО "КроснаМотор"
ЗАО "КроснаЭлектра"
ЗАО "КроснаСейф"

6.6.
Сведения о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в совершении
которых имелась заинтересованность.
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Указываются 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 – эмитентом, по итогам последнего отчетного
квартала:

Наименование показателя
Общее количество и общий объем в денежном выражении
совершенных кредитной организацией - эмитентом за отчетный
квартал сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом управления
кредитной организации - эмитента, штук/руб.
Выдача кредитов акционерам Банка и их аффилированным лицам
Количество и объем в денежном выражении совершенных кредитной
организацией - эмитентом за отчетный квартал сделок, в совершении
которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим
собранием участников (акционеров) кредитной организации-эмитента,
штук/руб.
Количество и объем в денежном выражении совершенных кредитной
организацией - эмитентом за отчетный квартал сделок, в совершении
которых имелась заинтересованность и которые были одобрены
советом директоров (наблюдательным советом кредитной организации
- эмитента), штук/руб.
Выдача кредитов акционерам Банка и их аффилированным лицам
Количество и объем в денежном выражении совершенных кредитной
организацией - эмитентом за отчетный квартал сделок, в совершении
которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения,
но не были одобрены уполномоченным органом управления кредитной
организации - эмитента, штук/руб.

01.10.2007г.

0

0

0.

0

Общий объем сделок в отношении которых имелась заинтересованность составляет 0.

Сделки, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в
совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом
управления кредитной организации – эмитентом, по итогам последнего отчетного квартала
отсутствуют.
Сделки, цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов АКБ «КроснаБанк» (ОАО) отсутствуют.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

тыс.руб.

Показатель
Общая сумма дебиторской
задолженности
В том числе Просроченная
дебиторская задолженность.

01.10.2007г.
3 408

Структура дебиторской задолженности кредитной организации - эмитента с указанием срока
исполнения обязательств за третий квартал текущего года.
Вид дебиторской задолженности
Расчеты с валютными и фондовыми
биржами
в том числе просроченная

01.10.2007 г.
Срок наступления платежа
До 30 дней
Свыше 30 дней
0

0

0

Х
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Расчеты с клиентами по покупке и
продаже иностранной валюты
в том числе просроченная
Требования по аккредитивам по
иностранным операциям
в том числе просроченная
Операции по продаже и оплате лотерей
в том числе просроченная
Требования по платежам за
приобретаемые и реализуемые памятные
монеты
в том числе просроченная
Суммы, списанные с корреспондентских
счетов до выяснения
в том числе просроченная
Расчеты с организациями по наличным
деньгам (СБ)
в том числе просроченная
Расчеты с бюджетом по налогам
в том числе просроченная
Расчеты с внебюджетными фондами по
начислениям на заработную плату
в том числе просроченная
Расчеты с работниками по оплате труда
в том числе просроченная
Расчеты с работниками по подотчетным
суммам
в том числе просроченная
Налог на добавленную стоимость
уплаченный
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Итого
в том числе итого просроченная

0

0

0

Х

2516

0

0

Х

0
0

0
Х

0

0

0

Х

0

0

0

Х

0

0

0
552
0

Х
0
Х

93

0

0
0
0

Х
0
Х

0

0

0

Х

0

0

0
247
0
3408
0

Х
0
0
0
Х

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности
Не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности составляет покрытие по
импортному аккредитиву открытому в АКБ «Кросна-Банк» компанией ООО «Олимп-Империал» в
сумме 2 516 тыс.руб. сроком до 30 октября 2007г. Покрытие по аккредитиву переведено в
исполняющий по аккредитиву банк –Commerzbank A.G.
VII.
Бухгалтерская
информация.
7.1.

отчетность кредитной организации – эмитента и иная финансовая

Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента

А) Представлена в ежеквартальном отчете за второй квартал 2007г. в соответствии с нормативными
актами Банка России по формам 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета
кредитной организации и 0409102 «Отчет о прибылях и убытках»
Б) Годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности за 2006г. представлена в ежеквартальном отчете за второй квартал 2007г..

71

7.2. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за последний завершенный –
отчетный квартал
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за сентябрь 2007 г.
Наименование кредитной организации
АКБ Кросна-Банк (ОАО)
Почтовый адрес
123557, г.Москва, Пресненский вал, д.27

Код формы 0409101, Месячная, тыс.руб.
+-------+---------------------------------------------+
|
|
Исходящие остатки
|
|Нoмер |
|
|счета |
|
|второго+--------------+--------------+---------------+
|порядка|
в рублях
|
ин.вал., |
итого
|
|
|
| драг.металлы |
|
+-------+--------------+--------------+---------------+
|
1
|
11
|
12
|
13
|
+-------+--------------+--------------+---------------+

|20202
|20209
|30102
|30110
|30114
|30202
|30204
|30221
|30402
|30404
|30409
|30602
|32002
|32003
|32004
|32005
|32309
|32802
|45106
|45107
|45108
|45201
|45204
|45205
|45206
|45207
|45503
|45504
|45505
|45506
|45507
|45812
|45815
|45915
|47001
|47404
|47408
|47410

А. Балансовые счета
Актив
6213
0
26806
533
0
15938
8197
0
1588
0
0
29
0
0
0
0
0
47
9300
72379
2022
0
0
7500
101037
154503
0
0
31942
73820
0
5903
0
0
0
0
0
0

12840
0
0
33264
1376
0
0
0
0
0
0
0
0
14977
67451
0
3495
0
0
0
0
0
0
0
0
17118
9785
0
39628
81268
193
0
1365
1
499
0
0
2516

19053|
0|
26806|
33797|
1376|
15938|
8197|
0|
1588|
0|
0|
29|
0|
14977|
67451|
0|
3495|
47|
9300|
72379|
2022|
0|
0|
7500|
101037|
171621|
9785|
0|
71570|
155088|
193|
5903|
1365|
1|
499|
0|
0|
2516|
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|47423
0
|47427
0
|47502
0
|50104
44256
|50112
0
|50207
0
|50307
11446
|50308
38615
|50406
287
|50705
6800
|50905
14
|51404
0
|51405
136477
|51406
31586
|51503
0
|51505
17770
|60302
552
|60304
93
|60306
0
|60308
0
|60310
5
|60312
120
|60314
0
|60323
0
|60401
10659
|61008
24
|61009
3
|61202
0
|61204
0
|61403
390
|61406
0
|70201
0
|70202
0
|70203
0
|70204
0
|70205
0
|70206
0
|70209
0
|70501
4244
|итого по активу (баланс)
|
|
821098
Пассив
|10207
125000
|10601
263
|10701
15619
|10702
515
|10703
6822
|30109
10712
|30220
0
|30408
0
|30601
962
|31302
0
|31303
77000
|31304
0
|32801
0
|40701
324
|40702
114140
|40703
4216
|40802
1887
|40804
12
|40807
1749
|40817
8104
|40820
3
|40911
0
|42106
1000

0
125
168
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0|
125|
168|
44256|
0|
0|
11446|
38615|
287|
6800|
14|
0|
136477|
31586|
0|
17770|
552|
93|
0|
0|
5|
120|
0|
2|
10659|
24|
3|
0|
0|
390|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
4244|

286071

1107169|

0
0
0
0
0
782
221
0
0
0
0
0
125
0
1824
26
0
0
31687
37862
108
0
0

125000|
263|
15619|
515|
6822|
11494|
221|
0|
962|
0|
77000|
0|
125|
324|
115964|
4242|
1887|
12|
33436|
45966|
111|
0|
1000|
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|42301
120
134
254|
|42305
3665
5189
8854|
|42306
280101
74697
354798|
|42307
44318
94802
139120|
|42309
174
3233
3407|
|42507
0
24962
24962|
|42601
0
40
40|
|42605
544
0
544|
|42606
70311
7726
78037|
|42609
0
86
86|
|43804
0
0
0|
|43807
22800
0
22800|
|45115
216
0
216|
|45215
4267
0
4267|
|45515
1113
0
1113|
|45818
7074
0
7074|
|47403
0
0
0|
|47407
0
0
0|
|47409
0
2516
2516|
|47411
0
0
0|
|47416
95
0
95|
|47422
0
0
0|
|47425
360
0
360|
|47426
47
168
215|
|47501
0
1
1|
|50111
0
0
0|
|50405
0
0
0|
|60301
81
0
81|
|60303
0
0
0|
|60305
0
0
0|
|60309
0
0
0|
|60311
0
0
0|
|60324
2
0
2|
|60601
6287
0
6287|
|61203
0
0
0|
|61304
151
0
151|
|61306
0
0
0|
|70101
0
0
0|
|70102
0
0
0|
|70103
0
0
0|
|70106
0
0
0|
|70107
0
0
0|
|70301
10926
0
10926|
| итого по пассиву(баланс)
|
|
820980
286189
1107169|
+-------+--------------+--------------+---------------+
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
+-------+--------------+--------------+---------------+
В. Внебалансовые счета
Актив
|90701
|90702
|90901
|90902
|90908
|90909
|91303
|91305
|91307
|91503

1
1
16
57841
0
0
67433
129380
919753
678

0
0
0
0
2516
221
0
18194
53135
0

1|
1|
16|
57841|
2516|
221|
67433|
147574|
972888|
678|
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|91504
12
|91604
1658
|91704
0
|91802
0
|99998
171486
| итого по активу (баланс)
|
|
1348259

0
334
15
139
0

12|
1992|
15|
139|
171486|

74554

1422813|

Пассив
|91302
243
9043
9286|
|91309
26959
19414
46373|
|91401
104327
0
104327|
|91404
11500
0
11500|
|99999
1251327
0
1251327|
| итого по пассиву (баланс)
|
|
1394356
28457
1422813|
+-------+--------------+--------------+---------------+
Г. Срочные сделки
Актив
|93001
0
|93601
0
|93602
0
|93801
0
| итого по активу (баланс)
|
|
0

0
0
0
0

0|
0|
0|
0|

0

0|

Пассив
|96001
0
0
0|
|96601
0
0
0|
|96602
0
0
0|
|96801
0
0
0|
|97001
0
0
0|
| итого по пассиву (баланс)
|
|
0
0
0|
+-------+--------------+--------------+---------------+
Д. Счета ДЕПО
Актив
|98000
|98010
|98015
| итого по активу (баланс)
|
|

15.0000|
32847182.0000|
380134.0000|

33227331.0000|

Пассив
|98040
9618852.0000|
|98050
6998479.0000|
|98053
0.0000|
|98070
16610000.0000|
| итого по пассиву (баланс)
|
|
33227331.0000|
+-------+---------------------------------------------+
Заместитель Председателя Правления

Н.Ю. Смирнова

Главный бухгалтер

Е.А. Дмитриева

75

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
по состоянию на 01.10.2007 г.
Наименование кредитной организации (ее филиала)
АКБ Кросна-Банк (ОАО)
Почтовый адрес
123557, г.Москва, Пресненский вал, д.27

Код формы 0409102
Квартальная
тыс.руб.
+-----------------------------------------------+-----+------------------------------------------+
|
|
|Суммы в рублях от операций:|
|
| N
Наименование статей
|Сим- +---------------------------|
Всего
|
|п/п
|волы | в рублях
|в ин.валюте и|
|
|
|
|
|драг.металлах|
|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| 1
2
| 3 |
4
|
5
|
6
|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
|
1. ДОХОДЫ
|
|
|
|
|
|
1. Проценты, полученные по предоставленным |
|
|
|
|
|
кредитам, депозитам и иным размещенным
|
|
|
|
|
|
средствам (балансовый счет второго порядка)|
|
|
|
|
|
1. Проценты, полученные по предоставленным |
|
|
|
|
|
кредитам (срочным)
|
|
|
|
|
| 1. Минфину России
|11101|
0|
0|
0|
| 2. Финансовым органам субъектов РФ и органов |11102|
0|
0|
0|
|
местного самоуправления
|
|
|
|
|
| 3. Государственным внебюджетным фондам РФ
|11103|
0|
0|
0|
| 4. Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов |11104|
0|
0|
0|
|
местного самоуправления
|
|
|
|
|
| 5. Финансовым организациям, находящимся в
|11105|
0|
0|
0|
|
федеральной собственности
|
|
|
|
|
|11106|
0|
0|
0|
| 6. Коммерческим организациям, находящимся в
федеральной собственности
|
|
|
|
|
|
| 7. Некоммерческим организациям, находящимся в |11107|
0|
0|
0|
федеральной собственности
|
|
|
|
|
|
| 8. Финансовым организациям, находящимся в
|11108|
0|
0|
0|
|
государственной (кроме федеральной)
|
|
|
|
|
|
собственности
|
|
|
|
|
|11109|
0|
0|
0|
| 9. Коммерческим организациям, находящимся в
государственной (кроме федеральной)
|
|
|
|
|
|
|
собственности
|
|
|
|
|
|10. Некоммерческим организациям, находящимся в |11110|
0|
0|
0|
|
государственной (кроме федеральной)
|
|
|
|
|
|
собственности
|
|
|
|
|
|11. Негосударственным финансовым организациям |11111|
7709|
0|
7709|
24309|
3358|
27667|
|12. Негосударственным коммерческим организациям|11112|
|13. Негосударственным некоммерческим
|11113|
0|
0|
0|
организациям
|
|
|
|
|
|
|14. Физическим лицам |11114|
0|
0|
0|
|
индивидуальным предпринимателям
|
|
|
|
|
|15. Гражданам (физическим лицам)
|11115|
8877|
13795|
22672|
|16. Юридическим лицам - нерезидентам
|11116|
0|
0|
0|
|11117|
0|
0|
0|
|17. Физическим лицам - нерезидентам
|18. Кредитным организациям
|11118|
565|
2995|
3560|
|11119|
0|
0|
0|
|19. Банкам-нерезидентам
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
|
Итого по символам 11101-11119
| 0 |
41460|
20148|
61608|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не
|
|
|
|
|
уплаченные в срок (за просроченные)
|
|
|
|
|
|
| 1. Минфином России
|11201|
0|
0|
0|
| 2. Финансовыми органами субъектов РФ и органов|11202|
0|
0|
0|
|
местного самоуправления
|
|
|
|
|
0|
0|
0|
| 3. Государственными внебюджетными фондами РФ |11203|
| 4. Внебюджетными фондами субъектов РФ и
|11204|
0|
0|
0|
|
органов местного самоуправления
|
|
|
|
|
| 5. Финансовыми организациями, находящимися в |11205|
0|
0|
0|
|
федеральной собственности
|
|
|
|
|
| 6. Коммерческими организациями, находящимися в|11206|
0|
0|
0|
|
федеральной собственности
|
|
|
|
|
| 7. Некоммерческими организациями, находящимися|11207|
0|
0|
0|
|
в федеральной собственности
|
|
|
|
|
| 8. Финансовыми организациями, находящимися в |11208|
0|
0|
0|
|
государственной (кроме федеральной)
|
|
|
|
|
|
собственности
|
|
|
|
|
| 9. Коммерческими организациями, находящимися в|11209|
0|
0|
0|
|
государственной (кроме федеральной)
|
|
|
|
|
|
собственности
|
|
|
|
|
|10. Некоммерческими организациями, находящимися|11210|
0|
0|
0|
|
в государственной (кроме федеральной)
|
|
|
|
|
|
собственности
|
|
|
|
|
|11. Негосударственными финансовыми
|11211|
0|
0|
0|
|
организациями
|
|
|
|
|
|12. Негосударственными коммерческими
|11212|
2082|
0|
2082|
|
организациями
|
|
|
|
|
|13. Негосударственными некоммерческими
|11213|
0|
0|
0|
|
организациями
|
|
|
|
|
|14. Физическими лицами |11214|
0|
0|
0|
|
индивидуальными предпринимателями
|
|
|
|
|
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|15. Гражданами (физическими лицами)
|11215|
1|
133|
134|
|16. Юридическими лицами - нерезидентами
|11216|
0|
0|
0|
|17. Физическими лицами - нерезидентами
|11217|
0|
0|
0|
|18. Кредитными организациями
|11218|
0|
0|
0|
|19. Банками-нерезидентами
|11219|
0|
0|
0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
|
Итого по символам 11201-11219
| 0 |
2083|
133|
2216|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
|
3. Полученные просроченные проценты от:
|
|
|
|
|
| 1. Минфина России
|11301|
0|
0|
0|
| 2. Финансовых органов субъектов РФ и органов |11302|
0|
0|
0|
|
местного самоуправления
|
|
|
|
|
| 3. Государственных внебюджетных фондов РФ
|11303|
0|
0|
0|
| 4. Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов |11304|
0|
0|
0|
|
местного самоуправления
|
|
|
|
|
|11305|
0|
0|
0|
| 5. Финансовых организаций, находящихся в
|
федеральной собственности
|
|
|
|
|
| 6. Коммерческих организаций, находящихся в
|11306|
0|
0|
0|
|
федеральной собственности
|
|
|
|
|
| 7. Некоммерческих организаций, находящихся в |11307|
0|
0|
0|
|
федеральной собственности
|
|
|
|
|
| 8. Финансовых организаций, находящихся в
|11308|
0|
0|
0|
|
государственной (кроме федеральной)
|
|
|
|
|
|
собственности
|
|
|
|
|
| 9. Коммерческих организаций, находящихся в
|11309|
0|
0|
0|
|
государственной (кроме федеральной)
|
|
|
|
|
|
собственности
|
|
|
|
|
|10. Некоммерческих организаций, находящихся в |11310|
0|
0|
0|
|
государственной (кроме федеральной)
|
|
|
|
|
|
собственности
|
|
|
|
|
|11. Негосударственных финансовых организаций
|11311|
111|
0|
111|
|12. Негосударственных коммерческих организаций |11312|
1974|
118|
2092|
|13. Негосударственных некоммерческих
|11313|
0|
0|
0|
|
организаций
|
|
|
|
|
|14. Физических лиц |11314|
0|
0|
0|
|
индивидуальных предпринимателей
|
|
|
|
|
|15. Граждан (физических лиц)
|11315|
0|
57|
57|
|11316|
0|
0|
0|
|16. Юридических лиц - нерезидентов
|11317|
0|
0|
0|
|17. Физических лиц - нерезидентов
|18. Кредитных организаций
|11318|
0|
0|
0|
|11319|
0|
0|
0|
|19. Банков-нерезидентов
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
|
Итого по символам 11301-11319
| 0 |
2085|
175|
2260|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
|
4. Проценты, полученные от прочих
|
|
|
|
|
размещенных средств
|
|
|
|
|
|
| 1. Минфина России
|11401|
0|
0|
0|
| 2. Финансовых органов субъектов РФ и органов |11402|
0|
0|
0|
|
местного самоуправления
|
|
|
|
|
| 3. Государственных внебюджетных фондов РФ
|11403|
0|
0|
0|
| 4. Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов |11404|
0|
0|
0|
местного самоуправления
|
|
|
|
|
|
| 5. Финансовых организаций, находящихся в
|11405|
0|
0|
0|
федеральной собственности
|
|
|
|
|
|
| 6. Коммерческих организаций, находящихся в
|11406|
0|
0|
0|
|
федеральной собственности
|
|
|
|
|
| 7. Некоммерческих организаций, находящихся в |11407|
0|
0|
0|
|
федеральной собственности
|
|
|
|
|
|11408|
0|
0|
0|
| 8. Финансовых организаций, находящихся в
|
государственной (кроме федеральной)
|
|
|
|
|
собственности
|
|
|
|
|
|
| 9. Коммерческих организаций, находящихся в
|11409|
0|
0|
0|
|
государственной (кроме федеральной)
|
|
|
|
|
|
собственности
|
|
|
|
|
|10. Некоммерческих организаций, находящихся в |11410|
0|
0|
0|
государственной (кроме федеральной)
|
|
|
|
|
|
|
собственности
|
|
|
|
|
|11. Негосударственных финансовых организаций
|11411|
18|
0|
18|
|12. Негосударственных коммерческих организаций |11412|
0|
0|
0|
|11413|
0|
0|
0|
|13. Негосударственных некоммерческих
|
организаций
|
|
|
|
|
|14. Юридических лиц - нерезидентов
|11414|
0|
0|
0|
|15. Кредитных организаций
|11415|
0|
0|
0|
|16. Банков-нерезидентов
|11416|
0|
0|
0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
|
Итого по символам 11401-11416
| 0 |
18|
0|
18|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
|
|
|
|
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам |
| 1. В Банке России
|11501|
0|
0|
0|
| 2. В кредитных организациях
|11502|
2|
620|
622|
| 3. В банках-нерезидентах
|11503|
0|
11|
11|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
|
Итого по символам 11501-11503
| 0 |
2|
631|
633|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
|
6. Проценты, полученные по депозитам,
|
|
|
|
|
|
включая депозиты 'овернайт', и иным
|
|
|
|
|
|
размещенным средствам
|
|
|
|
|
| 1. В Банке России
|11601|
0|
0|
0|
| 2. В кредитных организациях
|11602|
0|
0|
0|
| 3. В банках-нерезидентах
|11603|
0|
89|
89|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
|
Итого по символам 11601-11603
| 0 |
0|
89|
89|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
|
Итого по подразделу
| 0 |
45648|
21176|
66824|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
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|
2. Доходы, полученные от операций с ценными|
|
|
|
|
|
бумагами (балансовый счет второго порядка) |
|
|
|
|
|
1. Процентный доход от вложений в долговые |
|
|
|
|
|
обязательства
|
|
|
|
|
| 1. Российской Федерации
|12101|
3302|
0|
3302|
| 2. Субъектов РФ и органов местного
|12102|
564|
0|
564|
|
самоуправления
|
|
|
|
|
| 3. Кредитных организаций
|12103|
163|
0|
163|
| 4. Прочие долговые обязательства
|12104|
5846|
0|
5846|
| 5. Иностранных государств
|12105|
0|
0|
0|
| 6. Банков-нерезидентов
|12106|
0|
0|
0|
| 7. Прочие долговые обязательства нерезидентов |12107|
0|
0|
0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
|
Итого по символам 12101-12107
| 0 |
9875|
0|
9875|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
|
2. Процентный доход по векселям
|
|
|
|
|
| 1. Органов федеральной власти
|12201|
0|
0|
0|
| 2. Органов власти субъектов РФ и органов
|12202|
0|
0|
0|
|
местного самоуправления
|
|
|
|
|
| 3. Кредитных организаций
|12203|
0|
0|
0|
| 4. Прочим векселям
|12204|
0|
0|
0|
| 5. Органов государственной власти иностранных |12205|
0|
0|
0|
|
государств
|
|
|
|
|
| 6. Органов местной власти иностранных
|12206|
0|
0|
0|
|
государств
|
|
|
|
|
| 7. Банков-нерезидентов
|12207|
0|
0|
0|
| 8. Прочим векселям нерезидентов
|12208|
0|
0|
0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
|
Итого по символам 12201-12208
| 0 |
0|
0|
0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
|
3. Дисконтный доход по векселям
|
|
|
|
|
| 1. Органов федеральной власти
|12301|
0|
0|
0|
| 2. Органов власти субъектов РФ и органов
|12302|
0|
0|
0|
|
местного самоуправления
|
|
|
|
|
| 3. Кредитных организаций
|12303|
0|
0|
0|
| 4. Прочим векселям
|12304|
5566|
0|
5566|
| 5. Органов государственной власти иностранных |12305|
0|
0|
0|
государств
|
|
|
|
|
|
|12306|
0|
0|
0|
| 6. Органов местной власти иностранных
|
государств
|
|
|
|
|
|12307|
0|
0|
0|
| 7. Банков-нерезидентов
| 8. Прочим векселям нерезидентов
|12308|
0|
0|
0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
|
Итого по символам 12301-12308
| 0 |
5566|
0|
5566|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
|
|
|
|
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных|
|
бумаг
|
|
|
|
|
| 1. Российской Федерации
|12401|
0|
0|
0|
| 2. Субъектов РФ и органов местного
|12402|
694|
0|
694|
|
самоуправления
|
|
|
|
|
| 3. Кредитных организаций
|12403|
7918|
0|
7918|
|12404|
8070|
0|
8070|
| 4. Прочих ценных бумаг
| 5. Иностранных государств
|12405|
0|
0|
0|
|12406|
0|
0|
0|
| 6. Банков-нерезидентов
| 7. Прочих ценных бумаг нерезидентов
|12407|
0|
0|
0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
|
Итого по символам 12401-12407
| 0 |
16682|
0|
16682|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в
|
|
|
|
|
|
акции
|
|
|
|
|
|12501|
96|
0|
96|
| 1. Кредитных организаций
| 2. Прочие акции
|12502|
0|
0|
0|
| 3. Банков-нерезидентов
|12503|
0|
0|
0|
| 4. Прочие акции нерезидентов
|12504|
0|
0|
0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
|
Итого по символам 12501-12504
| 0 |
96|
0|
96|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
|
6. Другие доходы, полученные от операций с |
|
|
|
|
|
ценными бумагами
|
|
|
|
|
|12601|
192|
0|
192|
| 1. Доходы от переоценки ценных бумаг
| 2. Доходы по другим операциям с приобретенными|12605|
0|
0|
0|
|
ценными бумагами
|
|
|
|
|
| 3. Другие доходы по операциям с выпущенными
|12606|
0|
0|
0|
|
ценными бумагами
|
|
|
|
|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
|
Итого по символам 12601,12605,12606
| 0 |
192|
0|
192|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
Итого по подразделу
| 0 |
32411|
0|
32411|
|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
|
3. Доходы, полученные от операций с
|
|
|
|
|
|
иностранной валютой, чеками (в том числе
|
|
|
|
|
|
дорожными чеками), номинальная стоимость
|
|
|
|
|
|
которых указана в иностранной валюте
|
|
|
|
|
|
(балансовый счет второго порядка)
|
|
|
|
|
|
1. Доходы, полученные от операций с
|
|
|
|
|
|
иностранной валютой, чеками (в том числе
|
|
|
|
|
|
дорожными чеками), номинальная стоимость
|
|
|
|
|
|
которых указана в иностранной валюте
|
|
|
|
|
| 1. Доходы, полученные от операций с иностран- |13101|
3689|
862|
4551|
|
ной валютой, чеками (в том числе дорожными |
|
|
|
|
|
чеками), номинальная стоимость которых ука-|
|
|
|
|
|
зана в иностранной валюте
|
|
|
|
|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
|
Итого по символам 13101
| 0 |
3689|
862|
4551|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
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|
2. Доходы от переоценки счетов в
|
|
|
|
|
|
иностранной валюте
|
|
|
|
|
| 1. Доходы от переоценки счетов в иностранной |13201|
80948|
0|
80948|
|
валюте
|
|
|
|
|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
|
Итого по подразделу
| 0 |
84637|
862|
85499|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
|
4. Дивиденды полученные, кроме акций
|
|
|
|
|
|
(балансовый счет второго порядка)
|
|
|
|
|
|
1. Дивиденды, полученные за участие в
|
|
|
|
|
|
хозяйственной деятельности
|
|
|
|
|
| 1. Дочерних и зависимых кредитных организаций |14101|
0|
0|
0|
| 2. Дочерних и зависимых организаций
|14102|
0|
0|
0|
| 3. Дочерних и завиcимых банков - нерезидентов |14103|
0|
0|
0|
| 4. Дочерних и зависимых организаций |14104|
0|
0|
0|
нерезидентов
|
|
|
|
|
|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
|
Итого по символам 14101-14104
| 0 |
0|
0|
0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
|
2. Дивиденды, полученные за участие в
|
|
|
|
|
|
уставном капитале
|
|
|
|
|
| 1. Кредитных организаций, созданных в форме
|14201|
0|
0|
0|
|
общества с ограниченной (дополнительной)
|
|
|
|
|
|
ответственностью
|
|
|
|
|
| 2. Организаций
|14202|
0|
0|
0|
| 3. Неакционерных банков - нерезидентов
|14203|
0|
0|
0|
| 4. Организаций-нерезидентов
|14204|
0|
0|
0|
| 5. Своих филиалов, находящихся в другой стране|14205|
0|
0|
0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
Итого по символам 14201-14205
| 0 |
0|
0|
0|
|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
|
Итого по подразделу
| 0 |
0|
0|
0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные
|
|
|
|
|
|
(балансовый счет второго порядка)
|
|
|
|
|
|
1. Штрафы, пени, неустойки, полученные по: |
|
|
|
|
| 1. Кредитным операциям
|16101|
106|
2|
108|
|16104|
0|
0|
0|
| 2. Расчетным операциям
|16105|
1|
0|
1|
| 3. Другим операциям
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
|
Итого по символам 16101-16105
| 0 |
107|
2|
109|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
|
Итого по подразделу
| 0 |
107|
2|
109|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго |
|
|
|
|
порядка)
|
|
|
|
|
|
|
1. Восстановление сумм со счетов фондов и |
|
|
|
|
|
резервов
|
|
|
|
|
| 1. На возможные потери по ссудам
|17101|
66847|
0|
66847|
| 2. По другим операциям
|17103|
0|
0|
0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
|
Итого по символам 17101-17103
| 0 |
66847|
0|
66847|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
|
2. Комиссия полученная
|
|
|
|
|
| 1. По кассовым операциям
|17201|
1994|
1104|
3098|
| 2. По операциям инкассации
|17202|
0|
0|
0|
| 3. По расчетным операциям
|17203|
935|
240|
1175|
| 4. По выданным гарантиям
|17204|
690|
0|
690|
|17205|
1652|
1271|
2923|
| 5. По другим операциям
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
|
Итого по символам 17201-17205
| 0 |
5271|
2615|
7886|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
|
3. Другие полученные доходы
|
|
|
|
|
| 1. От выбытия (реализации)
|17301|
6|
0|
6|
| 2. От списания кредиторской задолженности
|17302|
63|
0|
63|
|17303|
0|
0|
0|
| 3. От клиентов в возмещение кредитной
|
организации телеграфных и других расходов |
|
|
|
|
| 4. От доставки банковских документов (кроме
|17304|
0|
0|
0|
|
инкассации)
|
|
|
|
|
|17305|
0|
0|
0|
| 5. От операций с драгоценными металлами
| 6. От оприходования излишков денежной
|17306|
0|
0|
0|
|
наличности, материальных ценностей
|
|
|
|
|
| 7. От сдачи имущества в аренду
|17307|
359|
0|
359|
| 8. От проведения факторинговых, форфейтинговых|17308|
0|
0|
0|
|
операций
|
|
|
|
|
| 9. От оказания услуг финансовой аренды
|17309|
0|
0|
0|
|
(лизинга)
|
|
|
|
|
|10. От проведения операций по доверительному
|17310|
0|
0|
0|
|
управлению имуществом
|
|
|
|
|
|11. От проведения операций с опционами
|17311|
0|
0|
0|
|12. От проведения форвардных операций
|17312|
0|
0|
0|
|13. От проведения фьючерсных операций
|17313|
0|
0|
0|
|14. От проведения операций СВОП
|17314|
0|
0|
0|
|15. Доходы по кредитным операциям прошлых лет, |17315|
0|
0|
0|
|
поступившие в отчетном году
|
|
|
|
|
|16. Другие доходы прошлых лет, выявленные в
|17316|
0|
0|
0|
|
отчетном году
|
|
|
|
|
|17. Доходы, полученные за обработку документов,|17317|
0|
0|
0|
|
обслуживание вычислительной техники, от
|
|
|
|
|
|
информационных услуг
|
|
|
|
|
|18. Другие доходы
|17318|
6|
8|
14|
|19. Доходы в виде возврата сумм из бюджета за |17323|
0|
0|
0|
|
переплату налога на прибыль
|
|
|
|
|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
|
Итого по символам 17301-17323
| 0 |
434|
8|
442|
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+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
|
Итого по подразделу
| 0 |
72552|
2623|
75175|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
|
Всего доходов
|10000|
235355|
24663|
260018|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
|
2. РАСХОДЫ
|
|
|
|
|
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные
|
|
|
|
|
|
кредиты (балансовый счет второго порядка) |
|
|
|
|
|
1. Проценты, уплаченные за полученные
|
|
|
|
|
|
кредиты (срочные)
|
|
|
|
|
| 1. Банку России
|21101|
0|
0|
0|
| 2. Кредитным организациям
|21102|
2899|
0|
2899|
| 3. Банкам-нерезидентам
|21103|
0|
0|
0|
| 4. Другим кредиторам
|21104|
0|
0|
0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
|
Итого по символам 21101-21104
| 0 |
2899|
0|
2899|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
|
2. Проценты, уплаченные по просроченным
|
|
|
|
|
|
кредитам
|
|
|
|
|
| 1. Банку России
|21201|
0|
0|
0|
| 2. Кредитным организациям
|21202|
0|
0|
0|
| 3. Банкам-нерезидентам
|21203|
0|
0|
0|
| 4. Другим кредиторам
|21204|
0|
0|
0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
|
Итого по символам 21201-21204
| 0 |
0|
0|
0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
|
3. Уплаченные просроченные проценты
|
|
|
|
|
| 1. Банку России
|21301|
0|
0|
0|
| 2. Кредитным организациям
|21302|
0|
0|
0|
| 3. Банкам-нерезидентам
|21303|
0|
0|
0|
| 4. Другим кредиторам
|21304|
0|
0|
0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
Итого по символам 21301-21304
| 0 |
0|
0|
0|
|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
|
Итого по подразделу
| 0 |
2899|
0|
2899|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам |
|
|
|
|
по привлеченным средствам (балансовый счет |
|
|
|
|
|
второго порядка)
|
|
|
|
|
|
|
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам |
|
|
|
|
клиентам
|
|
|
|
|
|
| 1. Финансовым организациям, находящимся в
|22101|
0|
0|
0|
|
федеральной собственности
|
|
|
|
|
| 2. Коммерческим организациям, находящимся в
|22102|
0|
0|
0|
федеральной собственности
|
|
|
|
|
|
0|
0|
0|
| 3. Некоммерческим организациям, находящимся в |22103|
|
федеральной собственности
|
|
|
|
|
| 4. Финансовым организациям, находящимся в
|22104|
0|
0|
0|
|
государственной (кроме федеральной)
|
|
|
|
|
|
собственности
|
|
|
|
|
| 5. Коммерческим организациям, находящимся в
|22105|
0|
0|
0|
государственной (кроме федеральной)
|
|
|
|
|
|
|
собственности
|
|
|
|
|
0|
0|
0|
| 6. Некоммерческим организациям, находящимся в |22106|
|
государственной (кроме федеральной)
|
|
|
|
|
|
собственности
|
|
|
|
|
| 7. Негосударственным финансовым организациям |22107|
0|
0|
0|
| 8. Негосударственным коммерческим организациям|22108|
210|
0|
210|
|22109|
0|
0|
0|
| 9. Негосударственным некоммерческим
|
организациям
|
|
|
|
|
|22110|
0|
0|
0|
|10. Кредитным организациям
|11. Банкам-нерезидентам
|22111|
0|
0|
0|
|12. Физическим лицам |22112|
0|
0|
0|
|
индивидуальным предпринимателям
|
|
|
|
|
|13. Индивидуальным предпринимателям |22113|
0|
0|
0|
нерезидентам
|
|
|
|
|
|
|14. Юридическим лицам - нерезидентам
|22114|
0|
0|
0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
|
Итого по символам 22101-22114
| 0 |
210|
0|
210|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
|
|
|
|
|
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам
| 1. Минфину России
|22201|
0|
0|
0|
| 2. Финансовым органам субъектов РФ и органов |22202|
0|
0|
0|
|
местного самоуправления
|
|
|
|
|
| 3. Государственным внебюджетным фондам РФ
|22203|
0|
0|
0|
| 4. Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов |22204|
0|
0|
0|
|
местного самоуправления
|
|
|
|
|
| 5. Финансовым организациям, находящимся в
|22205|
0|
0|
0|
|
федеральной собственности
|
|
|
|
|
| 6. Коммерческим организациям, находящимся в
|22206|
0|
0|
0|
|
федеральной собственности
|
|
|
|
|
| 7. Некоммерческим организациям, находящимся в |22207|
0|
0|
0|
|
федеральной собственности
|
|
|
|
|
| 8. Финансовым организациям, находящимся в
|22208|
0|
0|
0|
|
государственной (кроме федеральной)
|
|
|
|
|
|
собственности
|
|
|
|
|
| 9. Коммерческим организациям, находящимся в
|22209|
0|
0|
0|
|
государственной (кроме федеральной)
|
|
|
|
|
|
собственности
|
|
|
|
|
|10. Некоммерческим организациям, находящимся в |22210|
0|
0|
0|
|
государственной (кроме федеральной)
|
|
|
|
|
|
собственности
|
|
|
|
|
|11. Негосударственным финансовым организациям |22211|
0|
0|
0|
|12. Негосударственным коммерческим организациям|22212|
105|
0|
105|
|13. Негосударственным некоммерческим
|22213|
0|
0|
0|
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|
организациям
|
|
|
|
|
|14. Юридическим лицам - нерезидентам
|22214|
0|
19|
19|
|15. Кредитным организациям
|22215|
0|
0|
0|
|16. Банкам-нерезидентам
|22216|
0|
0|
0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
|
Итого по символам 22201-22216
| 0 |
105|
19|
124|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
|
3. Проценты, уплаченные по прочим
|
|
|
|
|
|
привлеченным средствам
|
|
|
|
|
| 1. Минфину России
|22301|
0|
0|
0|
| 2. Финансовым органам субъектов РФ и органов |22302|
0|
0|
0|
|
местного самоуправления
|
|
|
|
|
| 3. Государственным внебюджетным фондам РФ
|22303|
0|
0|
0|
| 4. Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов |22304|
0|
0|
0|
|
местного самоуправления
|
|
|
|
|
|22305|
0|
0|
0|
| 5. Финансовым организациям, находящимся в
|
федеральной собственности
|
|
|
|
|
| 6. Коммерческим организациям, находящимся в
|22306|
0|
0|
0|
|
федеральной собственности
|
|
|
|
|
| 7. Некоммерческим организациям, находящимся в |22307|
0|
0|
0|
|
федеральной собственности
|
|
|
|
|
| 8. Финансовым организациям, находящимся в
|22308|
0|
0|
0|
|
государственной (кроме федеральной)
|
|
|
|
|
|
собственности
|
|
|
|
|
| 9. Коммерческим организациям, находящимся в
|22309|
0|
0|
0|
|
государственной (кроме федеральной)
|
|
|
|
|
|
собственности
|
|
|
|
|
|10. Некоммерческим организациям, находящимся в |22310|
0|
0|
0|
|
государственной (кроме федеральной)
|
|
|
|
|
|
собственности
|
|
|
|
|
|11. Негосударственным финансовым организациям |22311|
0|
0|
0|
|12. Негосударственным коммерческим организациям|22312|
34|
0|
34|
|13. Негосударственным некоммерческим
|22313|
21|
0|
21|
|
организациям
|
|
|
|
|
|14. Юридическим лицам - нерезидентам
|22314|
0|
0|
0|
|15. Кредитным организациям
|22315|
0|
0|
0|
|16. Банкам-нерезидентам
|22316|
0|
0|
0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
Итого по символам 22301-22316
| 0 |
55|
0|
55|
|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
|
Итого по подразделу
| 0 |
370|
19|
389|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по|
|
|
|
|
|
депозитам (балансовый счет второго порядка)|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Проценты, уплаченные по депозитам
|23101|
23015|
9608|
32623|
| 1. Гражданам (физическим лицам)
| 2. Физическим лицам - нерезидентам
|23103|
6668|
2786|
9454|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
|
Итого по символам 23101-23103
| 0 |
29683|
12394|
42077|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
|
Итого по подразделу
| 0 |
29683|
12394|
42077|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(балансовый счет второго порядка)
|
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
|
|
|
|
|
| 1. Процентный расход по облигациям
|24101|
0|
0|
0|
| 2. Процентный расход по депозитным
|24102|
0|
0|
0|
|
сертификатам
|
|
|
|
|
|24103|
0|
0|
0|
| 3. Процентный расход по сберегательным
|
сертификатам
|
|
|
|
|
|24104|
0|
72|
72|
| 4. Процентный расход по векселям
| 5. Дисконтный расход по векселям
|24105|
0|
0|
0|
| 6. Другие расходы по операциям с выпущенными |24107|
0|
0|
0|
|
ценными бумагами
|
|
|
|
|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
|
Итого по символам 24101-24105, 24107
| 0 |
0|
72|
72|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
|
2. Расходы по операциям с приобретенными
|
|
|
|
|
|
ценными бумагами
|
|
|
|
|
|24201|
608|
0|
608|
| 1. Расходы от переоценки ценных бумаг
| 2. Расходы по другим операциям с ценными
|24203|
0|
0|
0|
|
бумагами
|
|
|
|
|
| 3. Расходы от перепродажи (погашения) ценных |24205|
7611|
0|
7611|
|
бумаг
|
|
|
|
|
| 4. Расходы профессиональных участников рынка |24206|
0|
0|
0|
|
ценных бумаг, связанные с приобретением и |
|
|
|
|
|
реализацией ценных бумаг (кроме расходов на|
|
|
|
|
|
консультационные и информационные услуги) |
|
|
|
|
| 5. Расходы по списанным вложениям в ценные
|24207|
0|
0|
0|
|
бумаги
|
|
|
|
|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
|
Итого по символам 24201, 24203, 24205-24207| 0 |
8219|
0|
8219|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
|
Итого по подразделу
| 0 |
8219|
72|
8291|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
|
5. Расходы по операциям с иностранной
|
|
|
|
|
|
валютой, чеками (в том числе дорожными че- |
|
|
|
|
|
ками), номинальная стоимость которых ука- |
|
|
|
|
|
зана в иностранной валюте
|
|
|
|
|
|
(балансовый счет второго порядка)
|
|
|
|
|
|
1. Расходы по операциям с иностранной
|
|
|
|
|
|
валютой, чеками (в том числе дорожными че- |
|
|
|
|
|
ками), номинальная стоимость которых ука- |
|
|
|
|
|
зана в иностранной валюте
|
|
|
|
|
| 1. Расходы по операциям с иностранной
|25101|
1965|
100|
2065|
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|
валютой, чеками (в том числе дорожными че- |
|
|
|
|
|
ками), номинальная стоимость которых ука- |
|
|
|
|
|
зана в иностранной валюте
|
|
|
|
|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
|
Итого по символам 25101
| 0 |
1965|
100|
2065|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
|
2. Расходы (результаты) от переоценки
|
|
|
|
|
|
счетов в иностранной валюте
|
|
|
|
|
| 1. Расходы (результаты) от переоценки счетов в|25201|
80999|
0|
80999|
|
иностранной валюте
|
|
|
|
|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
Итого по подразделу
| 0 |
82964|
100|
83064|
|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
|
6. Расходы на содержание аппарата
|
|
|
|
|
|
(балансовый счет второго порядка)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Расходы на содержание аппарата
| 1. Начисленная заработная плата, включая
|26101|
17617|
0|
17617|
|
премии, входящие в систему оплаты труда
|
|
|
|
|
| 2. Премии, не входящие в систему оплаты труда,|26102|
0|
0|
0|
|
кроме отнесенных за счет фондов
|
|
|
|
|
|
специального назначения
|
|
|
|
|
| 3. Начисления на заработную плату - взносы в |26103|
3825|
0|
3825|
|
государственные внебюджетные фонды в
|
|
|
|
|
|
соответствии с законодательством Российской|
|
|
|
|
|
Федерации
|
|
|
|
|
| 4. Расходы, связанные с перемещениями
|26104|
0|
0|
0|
|
работников в случаях и размерах,
|
|
|
|
|
|
предусмотренных законодательством
|
|
|
|
|
|
Российской Федерации
|
|
|
|
|
| 5. Расходы по подготовке кадров в пределах
|26105|
85|
0|
85|
|
установленных норм; расходы на приобретение|
|
|
|
|
|
специальной литературы (в том числе
|
|
|
|
|
|
периодических изданий)
|
|
|
|
|
| 6. Компенсации работникам, кроме заработной
|26106|
10|
0|
10|
|
платы, в пределах норм, гарантированных
|
|
|
|
|
|
трудовым законодательством Российской
|
|
|
|
|
|
Федерации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7. Расходование средств сверх сумм (норм),
гарантированных трудовым законодательством |
|
|
|
|
|
|
Российской Федерации и иными нормативными |
|
|
|
|
правовыми актами
|
|
|
|
|
|
|
на подготовку кадров
|26107|
0|
0|
0|
|
на компенсации работникам, кроме заработной|26108|
0|
0|
0|
|
платы
|
|
|
|
|
|26109|
24|
0|
24|
| 8. Прочие расходы
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
|
Итого по символам 26101-26109
| 0 |
21561|
0|
21561|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
|
2. Социально-бытовые расходы
|
|
|
|
|
| 1. Финансирование других социальных нужд
|26214|
0|
0|
0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
|
Итого по подразделу
| 0 |
21561|
0|
21561|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
|
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные
|
|
|
|
|
|
(балансовый счет второго порядка)
|
|
|
|
|
|
1. Штрафы, пени, неустойки, уплаченные за: |
|
|
|
|
| 1. Несвоевременное списание средств со счетов |28101|
0|
0|
0|
|
владельцев и зачисление сумм, причитающихся|
|
|
|
|
владельцам счетов
|
|
|
|
|
|
| 2. Неправильное списание или зачисление
|28102|
0|
0|
0|
средств по счетам их владельцев
|
|
|
|
|
|
| 3. Неправильное направление (перевод) средств,|28103|
0|
0|
0|
|
списанных со счетов владельцев
|
|
|
|
|
| 4. Нарушение очередности платежей
|28104|
0|
0|
0|
| 5. Несвоевременное сообщение налоговым органам|28105|
0|
0|
0|
об открытии счетов клиентам
|
|
|
|
|
|
| 6. Нарушение кредитных и депозитных договоров |28106|
0|
0|
0|
| 7. Нарушение расчетов с бюджетом
|28107|
0|
0|
0|
|
в том числе за неправильное начисление
|28108|
0|
0|
0|
налога на доходы физических лиц
|
|
|
|
|
|
| 8. Несвоевременное перечисление средств в
|28109|
0|
0|
0|
|
государственные внебюджетные фонды
|
|
|
|
|
| 9. Нарушение нормативов обязательных резервов |28110|
0|
0|
0|
|10. Другие нарушения
|28111|
0|
0|
0|
|
из них:
|
|
|
|
|
|
нарушения законодательства Российской
|28112|
0|
0|
0|
|
Федерации и нормативных актов Банка России |
|
|
|
|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
|
Итого по символам 28101-28111, кроме 28108 | 0 |
0|
0|
0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
|
Итого по подразделу
| 0 |
0|
0|
0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго |
|
|
|
|
|
порядка)
|
|
|
|
|
|
1. Отчисления в фонды и резервы
|
|
|
|
|
| 1. На возможные потери
|29101|
70908|
0|
70908|
| 2. По другим операциям
|29103|
0|
0|
0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
|
Итого по символам 29101-29103
| 0 |
70908|
0|
70908|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
|
2. Комиссия уплаченная
|
|
|
|
|
| 1. По кассовым операциям
|29201|
1|
298|
299|
| 2. По операциям инкассации
|29202|
0|
0|
0|
| 3. По расчетным операциям
|29203|
21|
102|
123|
| 4. По полученным гарантиям, поручительствам
|29204|
0|
58|
58|
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| 5. По другим операциям
|29205|
123|
2|
125|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
Итого по символам 29201-29205
| 0 |
145|
460|
605|
|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
|
3. Другие операционные расходы
|
|
|
|
|
| 1. Расходы по оплате за обслуживание
|29301|
1087|
991|
2078|
|
вычислительной техники, служебного
|
|
|
|
|
|
автотранспорта в разрешенных случаях,
|
|
|
|
|
|
других машин и оборудования,
|
|
|
|
|
|
за информационные услуги
|
|
|
|
|
| 2. Расходы по оплате за обработку документов и|29302|
83|
0|
83|
|
ведение учета
|
|
|
|
|
| 3. Расходы по совершению расчетных операций
|29303|
13|
0|
13|
| 4. Расходы по изготовлению, приобретению и
|29304|
133|
0|
133|
|
пересылке бланков, информационных
|
|
|
|
|
носителей, бумаги, упаковочных материалов |
|
|
|
|
|
|
для денежных билетов и монеты
|
|
|
|
|
| 5. Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, |29306|
679|
0|
679|
|
расходы по аренде линий связи
|
|
|
|
|
| 6. Амортизационные отчисления по:
|
|
|
|
|
|
основным средствам
|29307|
902|
0|
902|
|
основным средствам, полученным в финансовую|29312|
0|
0|
0|
|
аренду (лизинг)
|
|
|
|
|
|
нематериальным активам
|29314|
0|
0|
0|
| 7. Типографские и канцелярские расходы
|29315|
73|
0|
73|
| 8. Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)
|29316|
200|
0|
200|
| 9. Содержание зданий и сооружений
|29317|
40|
0|
40|
|10. Расходы по охране
|29318|
2643|
0|
2643|
|11. Расходы на форменную и специальную одежду |29319|
0|
0|
0|
|12. Раcходы по рекламе в пределах сумм,
|29320|
12|
0|
12|
|
предусмотренных законодательством
|
|
|
|
|
|
Российской Федерации
|
|
|
|
|
|13. Представительские расходы в пределах сумм, |29321|
32|
0|
32|
|
предусмотренных законодательством
|
|
|
|
|
|
Российской Федерации
|
|
|
|
|
|14. Расходы на служебные командировки в
|29322|
26|
0|
26|
|
пределах сумм, предусмотренных
|
|
|
|
|
законодательством Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|15. Расходование средств сверх сумм (норм),
|
установленных законодательством Российской |
|
|
|
|
Федерации и иными нормативными правовыми
|
|
|
|
|
|
|
актами:
|
|
|
|
|
|
на рекламу
|29323|
0|
0|
0|
|
на представительские расходы
|29324|
0|
0|
0|
на командировочные расходы
|29325|
0|
0|
0|
|
|29326|
0|
0|
0|
|16. Расходы по пусконаладочным работам
|17. Уплаченная госпошлина
|29327|
0|
0|
0|
|18. Транспортные расходы, кроме относимых на
|29328|
0|
0|
0|
|
стоимость ценностей
|
|
|
|
|
|19. Прочие расходы
|29329|
76|
0|
76|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
|
Итого по символам 29301-29329
| 0 |
5999|
991|
6990|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
|
4. Другие произведенные расходы
|
|
|
|
|
| 1. По выбытию (реализации) и списанию
|29401|
12|
0|
12|
|
имущества
|
|
|
|
|
|
из них:
|
|
|
|
|
|
по выбытию (реализации) не полностью
|29417|
12|
0|
12|
амортизированных основных средств
|
|
|
|
|
|
| 2. По списанию дебиторской задолженности
|29402|
0|
0|
0|
|29403|
0|
0|
0|
| 3. По доставке банковских документов
| 4. По операциям с драгоценными металлами
|29404|
0|
0|
0|
| 5. По списанию недостач, хищений денежной
|29405|
0|
0|
0|
|
наличности, материальных ценностей, сумм по|
|
|
|
|
|
фальшивым денежным билетам, монетам
|
|
|
|
|
|29406|
4945|
0|
4945|
| 6. Арендная плата
| 7. По факторинговым, форфейтинговым операциям |29407|
2300|
0|
2300|
| 8. По операциям доверительного управления
|29409|
0|
0|
0|
|
имуществом
|
|
|
|
|
|29410|
0|
0|
0|
| 9. По проведению операций с опционами
|10. По форвардным операциям
|29411|
0|
0|
0|
|11. По фьючерсным операциям
|29412|
0|
0|
0|
|12. По операциям СВОП
|29413|
0|
0|
0|
|13. Расходы по кредитным операциям прошлых лет,|29414|
0|
0|
0|
|
выявленные в отчетном году
|
|
|
|
|
|14. Другие расходы прошлых лет, выявленные в
|29415|
0|
0|
0|
|
отчетном году
|
|
|
|
|
|15. Налоги, относимые в установленных
|29416|
1726|
0|
1726|
|
законодательством Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
случаях на расходы
|
|
|
|
|
|16. Расходы, связанные со списанием
|29418|
0|
0|
0|
|
задолженности по кредитам, при отсутствии |
|
|
|
|
|
(недостаточности) средств резервов и
|
|
|
|
|
|
резервного фонда
|
|
|
|
|
|17. Расходы, связанные с выплатой сумм по
|29419|
0|
0|
0|
|
претензиям клиентов, включая кредитные
|
|
|
|
|
|
организации
|
|
|
|
|
|18. Судебные издержки и расходы по арбитражным |29420|
149|
0|
149|
|
делам, связанным с деятельностью кредитной |
|
|
|
|
|
организации
|
|
|
|
|
|19. Расходы по аудиторским проверкам
|29421|
280|
0|
280|
|20. Расходы по публикации отчетности
|29422|
13|
0|
13|
|21. Другие расходы
|29423|
2883|
0|
2883|
|22. Расходы за дополнительную плату по
|29425|
0|
0|
0|
|
несвоевременно перечисленным платежам
|
|
|
|
|
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|
в бюджет
|
|
|
|
|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
Итого по символам 29401-29425, кроме
| 0 |
12308|
0|
12308|
|
|
символа 29417
|
|
|
|
|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
|
Итого по подразделу
| 0 |
89360|
1451|
90811|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
|
Всего расходов
|20000|
235056|
14036|
249092|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
|
3. Результат деятельности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|35001|
|
|
0|
|3.1 Сумма, списанная со счета № 70502 и
|
отнесенная непосредственно на убытки
*|
|
|
|
|
|3.2 Итого результат по отчету
|
|
|
|
|
|
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)|33001|
|
|
10926|
|
|
0|
|
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и|33002|
|
символ 35001)
|
|
|
|
|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
Заполняется только при составлении годового бухгалтерского отчета
*

1.
а)
б)
2.
3.
4.
5.

Справка
Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
прибыль______________________________________________ 31005
0
убытки_______________________________________________ 32005
0
Количество филиалов кредитной организации,
закончивших отчетный период с прибылью_______________ 31003
0
Сумма полученной ими прибыли_________________________ 31004
0
Количество филиалов кредитной организации,
закончивших отчетный период с убытками_______________ 32003
0
Сумма допущенного ими убытка_________________________ 32004
0

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за последний
завершенный финансовый год
АКБ “Кросна-Банк” (ОАО) консолидированную отчетность не предоставляет.
АКБ “Кросна-Банк” (ОАО) не является головным банком и не образует банковскую группу с ЗАО
“Коммерческий банк “С-БАНК” т.к. не отвечает критериям, установленным в статье 4
Федерального закона от 02.12.1990г. (ред. от 21.07.2005г.) “О Банках и банковской деятельности”,
и критериям, изложенным в п.п. 1.4 и 1.5 “Положения о консолидированной отчетности” № 191-П
от 30.07.02.
7.4. Сведения об учетной политике кредитной организации - эмитента
Учетная политика АКБ «Кросна-Банк» (ОАО) на последний завершенный финансовый год
самостоятельно определена кредитной организацией - эмитентом в соответствии с
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утверждена Приказом
Председателя Правления от 25.12.2003г. №33-03/1.
Учетная политика АКБ «Кросна-Банк» (ОАО) на текущий финансовый год самостоятельно
определена кредитной организацией - эмитентом в соответствии с законодательством Российской
Федерации о бухгалтерском учете и утверждена Приказом Председателя Правления от
29.12.2006г. №69-06/1.
Учетная политика Банка основывается на «Правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных
организациях, расположенных на территории Российской Федерации» № 205-П от 05.12.2002,
других документах Центрального банка Российской Федерации (Банка России),
регламентирующих вопросы учета и отчетности, положений (стандартов) бухгалтерского учета,
позволяющих реализовать принципы единообразного отражения банковских операций по счетам.
Учетная политика Банка сформирована на основе следующих основополагающих
принципов бухгалтерского учета:
1. Принцип имущественной обособленности Банка, означающий, что имущество и
обязательства Банка существуют обособленно от имущества и обязательств собственников
данного и других предприятий.
2. Принцип непрерывности деятельности Банка, предполагающий, что предприятие будет
продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и
необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно,
обязательства будут погашаться в установленном порядке.
3. Принцип последовательности применения учетной политики, предусматривающий, что
84

выбранная Банком учетная политика будет применяться последовательно от одного отчетного
года к другому.
Изменения в учетной политике Банка возможны при его реорганизации, смене
собственников, изменениях в законодательстве Российской Федерации или в системе
нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации, а также в случае
разработки Банком новых способов ведения бухгалтерского учета, обеспечивающих более
достоверное представление фактов хозяйственной деятельности или существенного изменения
условий его деятельности.
4. Принципы временной определенности фактов хозяйственной деятельности, когда факты
хозяйственной деятельности Банка относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели
место (поступили документы), независимо от фактического времени поступления или выплаты
денежных средств, связанных с этими фактами, если иное не предусмотрено нормативными
актами Банка России.
5. Принцип осторожности, означающий разумную оценку и отражение в учете активов и
пассивов, доходов и расходов с достаточной степенью осторожности, чтобы не переносить уже
существующие, потенциально угрожающие финансовому положению Банка риски на
следующие периоды.
6. Реализация учетной политики Банка строится на соблюдении таких критериев, как:
преемственность, то есть остатки на балансовых и внебалансовых счетах на начало
текущего отчетного периода должны соответствовать остаткам на конец предшествующего
периода;
полнота отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности;
осмотрительность, то есть большая готовность к учету потерь (расходов) и пассивов, чем
возможных доходов и активов при недопущении создания скрытых резервов;
приоритет содержания над формой, то есть отражение в бухгалтерском учете фактов
хозяйственной деятельности исходя не только из правовой нормы, но и из экономического
содержания фактов и условий хозяйствования;
непротиворечивость, то есть тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам
по счетам синтетического учета, а также показателей бухгалтерской отчетности данным
синтетического и аналитического учета;
рациональность, то есть рациональное и экономное ведение бухгалтерского учета исходя
из условий хозяйственной деятельности и величины Банка;
открытость, то есть отчеты должны достоверно отражать операции Банка, быть понятными
информированному пользователю и избегать двусмысленности в отражении позиции Банка;
своевременность отражения фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете.
Отражение доходов и расходов по кассовому методу.
Изменения в учетную политику в отчетном квартале не вносились.
7.5. Сведения о стоимости недвижимого имущества кредитной организации - эмитента и
существенных изменениях, произошедших в составе имущества кредитной организации эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
АКБ “Кросна-Банк” (ОАО) на отчетную дату не имеет недвижимого имущества.
Стоимость недвижимого имущества, определенная оценщиком
Переоценка долгосрочно арендуемого имущества за последние 12 месяцев до даты окончания
отчетного квартала не производилась.
Сведения о всех изменениях в составе недвижимого имущества кредитной организации эмитента.
Изменений нет.
Сведения о всех приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества
кредитной организации - эмитента, балансовая стоимость которого превышает 5
процентов балансовой стоимости активов кредитной организации – эмитента.
Приобретений или выбытия по любым основаниям иного имущества, балансовая стоимость
которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Банка, в отчетном периоде не
было.
Сведения о всех иных существенных для кредитной организации - эмитента изменениях в
составе имущества кредитной организации - эмитента после даты окончания последнего
завершенного финансового года до даты завершения отчетного квартала.
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Существенных изменений в составе имущества АКБ «Кросна-Банк» (ОАО) после даты окончания
последнего завершенного финансового года до даты завершения отчетного квартала нет.
7.6. Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в случае,
если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной
деятельности кредитной организации – эмитента
Судебных процессов с участием АКБ «Кросна-Банк» (ОАО), участие в которых может существенно
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Банка, в течение трех лет, предшествующих
дате окончания отчетного квартала, не было.

VIII. Дополнительные сведения о кредитной организации-эмитенте
и о размещенных ею эмиссионных ценных бумагах
Дополнительные сведения о кредитной организации – эмитенте

8.1.

8.1.1.
Сведения о размере, структуре уставного капитала кредитной организации –
эмитента
Размер уставного капитала кредитной организации - эмитента на дату окончания отчетного
квартала 01.10.2007г. составляет 125 000 000 (Сто двадцать пять миллионов) рублей.
Обыкновенные акции :
Общая номинальная стоимость, тыс.руб.

125 000

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

100

Привилегированные акции:
Общая номинальная стоимость, тыс.руб.

0

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

0

Акции банка за пределами РФ не обращаются.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала кредитной организации –
эмитента

Дата
отчетного
периода

1
01
января
2002г.

Обыкновенные
акции

Тыс.
руб.
2
125000

3

Тыс.
руб.
4

100

0

%

Наименование органа
управления,
принявшего решение
об изменении размера
УК

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

5

6

0

Общее собрание
акционеров

7
Протокол
№ 34
от 29 ноября
1999г.

Привилегированные
акции

%

Итого
уставный
капитал,
тыс. руб

8
125000
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За последние 5 завершенных финансовых лет и за третий квартал текущего года размер уставного
капитала кредитной организации не менялся
8.1.3. Сведения о формировании и использовании резервного фонда, а также иных фондов
кредитной организации -эмитента

На 01.10.2007г. (отчетная дата)
Название фонда

1
Резервный фонд
Фонд
производственного и
социального развития
Фонд накопления
Фонд потребления

Размер
фонда,
установленн
ый
учредительн
ыми док-ми

Размер фонда на начало
3 кв

Размер
отчислений в
фонд

Размер
израсходов
анных
средств

тыс. руб.

в денежном
выражении,
тыс. руб.

В % от
УК

тыс. руб.

тыс. руб.

2
6250*

3
15619

4
12,5

5
-

6
-

6822
538

5,5
0,4

0

23

Остаток на
01.10.2007г.
в
денежном
выражении,
тыс. руб.
7
15619

6822
515

в%
от
УК
8
12,5

5,5
0,4

•

*Размер фонда установленный учредительными документами составляет 5% от
прибыли
Направления использования средств фондов
В течение 3 квартала 2007 года отчисления в фонды не производились.
За третий квартал 2007 года из фонда потребления было израсходовано:
- 23 тыс.руб. на обследование и лечение ребенка сотрудницы Банка.

8.1.4.
Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления кредитной организации – эмитента
Высшим органом управления кредитной организации-эмитента является Общее Собрание
акционеров АКБ "Кросна-Банк" (ОАО).
Сообщение о проведении Общего Собрания акционеров в установленные действующим
законодательством сроки должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц,
имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров, заказным письмом или вручено
каждому из указанных лиц под роспись.
Внеочередное Общее Собрание акционеров проводится по решению Совета Банка на
основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Банка,
аудитора Банка, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования.
В требовании о проведении внеочередного Общего Собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Общего Собрания акционеров.
В требовании о проведении внеочередного Общего Собрания акционеров могут содержаться
формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения
Общего Собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего
Собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение
распространяются соответствующие положения о внесении предложений в повестку дня Общего
Собрания акционеров, установленные действующим законодательством и Уставом Банка.
Совет Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня,
формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения
внеочередного Общего Собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии
(ревизора) Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 процентов голосующих акций Банка.
В случае, если требование о созыве внеочередного Общего Собрания акционеров исходит от
акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера),
требующих созыва такого Общего Собрания акционеров, и указание количества, категории (типа)
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принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного Общего Собрания акционеров подписывается лицами
(лицом), требующими созыва внеочередного Общего Собрания акционеров.
В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора)
Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций Банка, о созыве внеочередного Общего Собрания акционеров
Советом Банка должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего Собрания
акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение об отказе в созыве внеочередного Общего Собрания акционеров по требованию
ревизионной комиссии (ревизора) Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, может быть
принято в случае, если:
- не соблюден установленный действующим законодательством порядок предъявления
требования о созыве внеочередного Общего Собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего Собрания акционеров,
не являются владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Банка;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего
Собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям
действующего законодательства.
Решение Совета Банка о созыве внеочередного Общего Собрания акционеров или
мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не
позднее трех дней с момента принятия такого решения.
Решение Совета Банка об отказе в созыве внеочередного Общего Собрания акционеров
может быть обжаловано в суд.
В случае если в течение установленного действующим законодательством срока Советом
Банка не принято решение о созыве внеочередного Общего Собрания акционеров или принято
решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее Собрание акционеров может быть созвано
органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное
Общее Собрание акционеров, обладают предусмотренными действующим законодательством
правами, необходимыми для созыва и проведения Общего Собрания акционеров.
В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего Собрания акционеров могут
быть возмещены по решению Общего Собрания акционеров за счет средств Банка.
Годовое (очередное) Общее Собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца
и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
Внеочередное Общее Собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной
комиссии (ревизора), аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не
менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, должно быть проведено в течение 40 дней с
момента представления требования о проведении внеочередного Общего Собрания акционеров.
В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" Совет
Банка обязан принять решение о проведении внеочередного Общего Собрания акционеров, такое
Общее Собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия
решения о его проведении Советом Банка.
Акционеры (акционер) Банка, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2
процентов голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего
Собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет Банка и ревизионную комиссию (ревизора)
Банка, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа.
Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания
финансового года.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего Собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов Совета Банка, акционеры (акционер) Банка, являющиеся в
совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе
предложить кандидатов для избрания в Совет Банка, число которых не может превышать
количественный состав Совета Банка. Такие предложения должны поступить в Банк не менее чем
за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего Собрания акционеров.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего Собрания акционеров и
предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени
(наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа)
принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего Собрания акционеров должно
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содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении
кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в
который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними
документами Банка. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего Собрания
акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Совет Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении
их в повестку дня Общего Собрания акционеров или об отказе во включении в указанную
повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных действующим
законодательством или Уставом. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит
включению в повестку дня Общего Собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты
подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган
Банка, за исключением случаев, если:
- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные действующим
законодательством и Уставом;
- акционеры (акционер) не являются владельцами не менее чем 2 процентов голосующих
акций Банка;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным действующим
законодательством;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего Собрания акционеров, не
отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям действующего
законодательства.
Мотивированное решение Совета Банка об отказе во включении предложенного вопроса в
повестку дня Общего Собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования
по выборам в соответствующий орган Банка направляется акционерам (акционеру), внесшим
вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.
Решение Совета Банка об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего Собрания
акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий
орган Банка, а также уклонение Совета Банка от принятия решения могут быть обжалованы в суд.
Совет Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для
включения в повестку дня Общего Собрания акционеров, и формулировки решений по таким
вопросам. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего Собрания
акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или
недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования
соответствующего органа, Совет Банка вправе включать в повестку дня Общего Собрания
акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
Лицами, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми
для подготовки и проведения Общего Собрания акционеров Банка, являются акционеры Банка.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Банка при подготовке к
проведению Общего Собрания акционеров Банка и порядок её предоставления определяется в
решении Совета Банка о проведении Общего Собрания акционеров.
Решения, принятые Общим Собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются
на Общем Собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются
на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не
позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах
голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания
акционеров.
8.1.5.
Сведения о коммерческих организациях, в которых кредитная организация эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) не владеет не менее чем 5% уставного капитала либо не менее чем 5%
обыкновенных акций коммерческих организаций, за исключением дочерних и зависимых
хозяйственных обществ, указанных в п. 3.5. настоящего отчета.
8.1.6.
Сведения о существенных сделках, совершенных кредитной организацией –
эмитентом
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Существенные сделки, размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов
балансовой стоимости активов АКБ “Кросна-Банк” (ОАО) по данным бухгалтерской отчетности
за 5 завершенных финансовых лет и за отчетный квартал текущего года, не осуществлялись.
Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации - эмитента

8.1.7.

АКБ «Кросна-Банк» (ОАО) за последние 5 завершенных финансовых лет и за последний
отчетный период не имел известных ему кредитных рейтингов.
Объект присвоения кредитного рейтинга (кредитная организация-эмитент, ценные бумаги
кредитной организации-эмитента).
АКБ «Кросна-Банк» (ОАО) за последние 5 завершенных финансовых лет и за последний
отчетный период не имел объектов, которым были присвоены известные ему кредитные рейтинги.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации – эмитента
Государственный
регистрационный
номер

Дата государственной
регистрации

Категория

Тип

Номинальная
стоимость,
руб.

1

2

3

4

5

10102607B

06.12.1994 г.

обыкновенные
бездокументарные
именные

-

100

Государственный
регистрационный
номер

Дата государственной
регистрации

Категория

Тип

Номинальная
стоимость,
руб.

1

2

3

4

5

10102607B

26.04.1995 г.

обыкновенные
бездокументарные
именные

-

100

Государственный
регистрационный
номер

Дата государственной
регистрации

Категория

Тип

Номинальная
стоимость,
руб.

1

2

3

4

5

10102607B

06.08.1998 г.

обыкновенные
бездокументарные
именные

-

100

Государственный
регистрационный
номер

Дата государственной
регистрации

Категория

Тип

Номинальная
стоимость,
руб.

1

2

3

4

5

10102607B

10.06.1999 г.

обыкновенные
бездокументарные
именные

-

100

Государственный
регистрационный
номер

Дата государственной
регистрации

Категория

Тип

Номинальная
стоимость,
руб.

1

2

3

4

5

10102607B

17.01.2000 г.

обыкновенные
бездокументарные
именные

-

100

Количество акций, находящихся в обращении
Государственный регистрационный номер

Количество акций, находящихся в обращении, шт.

1

2

10102607B

1250000
(Один миллион двести пятьдесят тысяч)
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Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения
Размещение дополнительного выпуска акций не проводится.
Количество объявленных акций:
Государственный регистрационный номер

Количество объявленных, шт.

1

2

10102607B

1500000
(Один миллион пятьсот тысяч)

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

Количество акций, находящихся на балансе, шт

1

2

10102607B

0 (Ноль)

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:
Конвертация не проводится, обязательств по опционам нет.
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Государственный
Права, предоставляемые акциями их владельцам
регистрационный номер
1

2

10102607B

Акционер-владелец обыкновенной именной акции имеет право:
- на участие в Общем Собрании акционеров АКБ "Кросна-Банк" (ОАО)
с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- на получение дивидендов;
- на получение части имущества АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) в случае его
ликвидации;
- акционеры АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) имеют и другие права,
предусмотренные Уставом и действующим законодательством.

Иные сведения об акциях:
Индивидуальный государственный регистрационный номер 10102607B
обыкновенные бездокументарные именные
Дата регистрации выпуска : 06.12.1994 г.
Регистрирующий орган : ГУ ЦБ по г.Москве
Способ размещения : Размещение среди акционеров.
Порядок размещения : ЗАО "НПО "Кросна"
ЗАО "МЭМЗ"
ЗАО "Кросна-Инвест"
Дата начала размещения : 06.12.1994 г.
Дата окончания размещения : 06.12.1994 г.
Дата регистрации отчета об итогах выпуска : 06.12.1994 г.
Объем выпуска (по номинальной стоимости): 500000 (руб.)
- в том числе в валюте : В валюте не выпускались.
Количество выпущенных бумаг : 5000 (шт.)
Количество погашенных (аннулированных) ценных бумаг: Погашения (аннулирования) не
производилось.
Номинальная стоимость : 100 (руб.)
Организации, принимавшие участие в размещении акций (посредники) :
Размещение ценных бумаг через посредников не осуществлялось.
Цена размещения : 100 (руб.)
- в том числе в валюте : В валюте не выпускались.
Метод и порядок установления цены размещения (в рублях): Акции размещаются по номиналу.
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Форма и порядок оплаты ценных бумаг: периодичность платежей - единовременная;
форма расчетов - наличный расчет и безналичная (платежными поручениями);
- средства в уплату за ценные бумаги перечисляются на временный накопительный счет АКБ
"Кросна-Банк" N 3161066 в РКЦ-2 ГУ ЦБ РФ по г. Москве.
Оплата акций в иностранной валюте, материальными и нематериальными активами, а также в
других формах помимо денежной в рублях - не предусмотрена.
Расчет минимально оплаченной доли в уставном фонде банка: 50% х 500 тыс. руб : 100% = 250
тыс. руб.
Состояние выпуска ценных бумаг : Выпуск завершен.
Порядок выплаты дивидендов и иных доходов :
Не представлены.
Индивидуальный государственный регистрационный номер 10102607B
обыкновенные бездокументарные именные
Дата регистрации выпуска : 26.04.1995 г.
Регистрирующий орган : ГУ ЦБ по г.Москве
Способ размещения : Открытая подписка.
Дата начала размещения : 29.05.1995 г.
Дата окончания размещения : 17.08.1995 г.
Дата регистрации отчета об итогах выпуска : 26.09.1995 г.
Объем выпуска (по номинальной стоимости): 4500000 (руб.)
- в том числе в валюте : В валюте не выпускались.
Количество выпущенных бумаг : 45000 (шт.)
Количество погашенных (аннулированных) ценных бумаг: Погашения (аннулирования) не
производилось.
Номинальная стоимость : 100 (руб.)
Организации, принимавшие участие в размещении акций (посредники) :
Размещение ценных бумаг через посредников не осуществлялось.
Цена размещения : 100 (руб.)
- в том числе в валюте : В валюте не выпускались.
Метод и порядок установления цены размещения (в рублях): Акции размещаются по номиналу.
Форма и порядок оплаты ценных бумаг: периодичность платежей - единовременная;
форма расчетов - наличный расчет и безналичная (платежным поручением);
- средства в уплату за ценные бумаги вносятся физическими лицами в кассу банка, с последующим
перечислением их на накопительный счет, открытый к корр. счету АКБ "Кросна-Банк" N 1161994 в
Беговом РКЦ ГУ ЦБ РФ по г. Москве, МФО 201447, уч. ОД, или (для юридических лиц)
безналичным перечисление с расчетного счета акционера на накопительный счет банка.
Оплата акций в иностранной валюте не предусмотрена. Допускается внесение материальных
активов в счет оплаты за приобретаемые акции. Список акционеров, осуществляющих такую
оплату, заранее не определен.
Расчет минимально оплаченной доли в уставном фонде банка: 50% х 4500 тыс. руб : 100% = 2250
тыс. руб.
Состояние выпуска ценных бумаг : Выпуск завершен.
Порядок выплаты дивидендов и иных доходов :
Не представлены.
Индивидуальный государственный регистрационный номер 10102607B
обыкновенные бездокументарные именные
Дата регистрации выпуска : 06.08.1998 г.
Регистрирующий орган : ГУ ЦБ по г.Москве
Способ размещения : Закрытая подписка.
Круг лиц для закрытой подписки : 1. ЗАО "МЭМЗ"
2. ЗАО "Кросна-Мотор"
3. ЗАО "Кросна-Электра"
4. А.К.Чанов
5. А.Г.Романовский
Дата начала размещения : 07.08.1998 г.
Дата окончания размещения : 17.08.1998 г.
Дата регистрации отчета об итогах выпуска : 24.08.1998 г.
Объем выпуска (по номинальной стоимости): 20000000 (руб.)
- в том числе в валюте : В валюте не выпускались.
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Количество выпущенных бумаг : 200000 (шт.)
Количество погашенных (аннулированных) ценных бумаг: Погашения (аннулирования) не
производилось.
Номинальная стоимость : 100 (руб.)
Организации, принимавшие участие в размещении акций (посредники) :
Размещение ценных бумаг через посредников не осуществлялось.
Цена размещения : 100 (руб.)
- в том числе в валюте : В валюте не выпускались.
Метод и порядок установления цены размещения (в рублях): Акции размещаются по номиналу.
Форма и порядок оплаты ценных бумаг: 1. Оплата акций может производиться в безналичном
порядке - юридическими и физическими лицами, и наличными через кассу банка - физическими
лицами в валюте Российской Федерации.
Материальными активами, за счет капитализации собственных средств акции оплачиваться не
будут.
2. При приобретении акции оплачиваются в размере не менее 25% от номинальной стоимости
каждой акции, с рассрочкой платежа до 1 года с момента размещения (приобретения). К моменту
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг должно быть оплачено не менее 50% от общей
суммы выпуска.
3. Оплата акций осуществляется за счет собственных средств акционеров на основании
заключенных договоров купли-продажи.
До регистрации отчета об итогах выпуска оплата акций производится юридическими лицами с их
расчетных счетов или физическими лицами с их текущих счетов платежным поручением на
накопительный счет, открытый АКБ "Кросна-Банк" к корреспондентскому счету N
30101810900000000773 в Отделении N 4 ГТУ ЦБ РФ по г. Москве, БИК 044579773.
В случае, если Банк принимает безналичный платеж в оплату за акции с клиентского счета,
открытого в Банке, Банк в трехдневный срок перечисляет эквивалент указанной суммы со своего
корреспондентского счета на накопительный счет.
Прием наличных денежных средств от физических лиц осуществляется на основании заключаемых
с ними договоров купли-продажи и оформляется приходным кассовым ордером.
При приеме денежных средств в наличной форме Банк сдает эту выручку в установленном порядке
в Банк России с обязательным зачислением суммы выручки на накопительный счет.
Если выручка не сдается в Банк России, то Банк в трехдневный срок перечисляет эквивалент
принятой в наличной форме суммы средств со своего основного корреспондентского счета на
накопительный счет.
После регистрации отчета об итогах выпуска, денежные средства с накопительного счета
перечисляются на корреспондентский счет .
Доплата за размещенные акции после регистрации отчета об итогах выпуска направляется
непосредственно на корреспондентский счет Банка.
Состояние выпуска ценных бумаг : Выпуск завершен.
Порядок выплаты дивидендов и иных доходов :
Не представлены.
Индивидуальный государственный регистрационный номер 10102607B
обыкновенные бездокументарные именные
Дата регистрации выпуска : 10.06.1999 г.
Регистрирующий орган : ГУ ЦБ по г.Москве
Способ размещения : Закрытая подписка.
Круг лиц для закрытой подписки : 1. ЗАО "МЭМЗ"
2. ЗАО "НПО"Кросна"
3. ЗАО "Кросна-Инвест"
4. ЗАО "Кросна-Мотор"
5. ЗАО "Кросна-Электра"
6. ЗАО "Кросна-Сейф"
7. ЗАО "Торговый дом "Кросна"
8. А.К.Чанов
9. А.Г.Романовский
Дата начала размещения : 10.06.1999 г.
Дата окончания размещения : 15.06.1999 г.
Дата регистрации отчета об итогах выпуска : 17.06.1999 г.
Объем выпуска (по номинальной стоимости): 50000000 (руб.)
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- в том числе в валюте : В валюте не выпускались.
Количество выпущенных бумаг : 500000 (шт.)
Количество погашенных (аннулированных) ценных бумаг: Погашения (аннулирования) не
производилось.
Номинальная стоимость : 100 (руб.)
Организации, принимавшие участие в размещении акций (посредники) :
Размещение ценных бумаг через посредников не осуществлялось.
Цена размещения : 100 (руб.)
- в том числе в валюте : В валюте не выпускались.
Метод и порядок установления цены размещения (в рублях): Акции размещаются по номиналу.
Форма и порядок оплаты ценных бумаг: Оплата акций производится денежными средствами в
валюте Российской Федерации за счет собственных средств лиц, приобретающих размещаемые
акции, в безналичном порядке юридическими и физическими лицами (с оформлением платежных
поручений) с их текущих (расчетных) счетов или взносом наличных денежных средств
физическими лицами по приходному кассовому ордеру в кассу Банка.
При оплате акций денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке
эти средства зачисляются непосредственно на накопительный счет Банка, открытый после
регистрации выпуска к корреспондентскому счету № 30101810900000000773 в Отделении № 4 ГТУ
Банка России по г. Москве, БИК 044579773, ИНН 7703002999.
При оплате акций в безналичном порядке с клиентского счета, который ведется в Банке,
эквивалент указанной суммы в трехдневный срок перечисляется с корреспондентского счета Банка
на накопительный счет в Банке России. При оплате акций наличными денежными средствами эта
выручка сдается в Банк России в трехдневный срок с обязательным зачислением всей суммы на
накопительный счет. Если Банк не сдает эту выручку в Банк России, то Банк в трехдневный срок
перечисляет в безналичном порядке эквивалент принятой в наличной форме суммы средств со
своего корреспондентского счета на накопительный счет. Акции, размещаемые за валюту
Российской Федерации, оплачиваются при их приобретении в размере не менее 25% от
номинальной стоимости каждой акции. Доплата за такие акции производится не позднее одного
года с момента их приобретения. Сделка купли-продажи акций банка оформляется путем
заключения договора купли-продажи. Оплата акций материальными активами, иностранной
валютой, а также за счет капитализации собственных средств и начисленных, но не выплаченных
дивидендов не предполагается.
Расчет минимально оплаченной доли уставного капитала, необходимой для регистрации итогов
выпуска акций: 50 000 000 руб. * 50% / 100% = 25 000 000 руб.
Состояние выпуска ценных бумаг : Выпуск завершен.
Порядок выплаты дивидендов и иных доходов :
Не представлены.
Индивидуальный государственный регистрационный номер 10102607B
обыкновенные бездокументарные именные
Дата регистрации выпуска : 17.01.2000 г.
Регистрирующий орган : ГУ ЦБ по г.Москве
Способ размещения : Закрытая подписка.
Круг лиц для закрытой подписки : 1. ЗАО МЭМЗ"
2. ЗАО "НПО"Кросна"
3. ЗАО "Кросна-Инвест"
4. ЗАО "Кросна-Мотор"
5. ЗАО "Кросна-Электра"
6. ЗАО "Кросна-Сейф"
7. ЗАО "Торговый дом "Кросна"
8. А.К.Чанов
9. А.Г.Романовский
Дата начала размещения : 17.01.2000 г.
Дата окончания размещения : 01.03.2000 г.
Дата регистрации отчета об итогах выпуска : 06.03.2000 г.
Объем выпуска (по номинальной стоимости): 50000000 (руб.)
- в том числе в валюте : В валюте не выпускались.
Количество выпущенных бумаг : 500000 (шт.)
Количество погашенных (аннулированных) ценных бумаг : Погашения (аннулирования) не
производилось.
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Номинальная стоимость : 100 (руб.)
Организации, принимавшие участие в размещении акций (посредники) :
Размещение ценных бумаг через посредников не осуществлялось.
Цена размещения : 100 (руб.)
- в том числе в валюте : В валюте не выпускались.
Mетод и порядок установления цены размещения (в рублях): Акции размещаются по номиналу.
Форма и порядок оплаты ценных бумаг: Оплата акций производится денежными средствами в
валюте Российской Федерации за счет собственных средств лиц, приобретающих размещаемые
акции, в безналичном порядке юридическими и физическими лицами (с оформлением платежных
поручений) с их текущих (расчетных) счетов или взносом наличных денежных средств
физическими лицами по приходному кассовому ордеру в кассу Банка.
При оплате акций денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке
эти средства зачисляются непосредственно на накопительный счет Банка, открытый после
регистрации выпуска к корреспондентскому счету N 30101810900000000773 в Отделении N 4 ГТУ
Банка России по г. Москве, БИК 044579773, ИНН 7703002999.
При оплате акций в безналичном порядке с клиентского счета, который ведется в Банке,
эквивалент указанной суммы в трехдневный срок перечисляется с корреспондентского счета в Банк
России на накопительный счет. При оплате акций наличными денежными средствами эта выручка
сдается в Банк России в трехдневный срок с обязательным зачислением всей суммы на
накопительный счет. Если Банк не сдает эту выручку в Банк России, то Банк в трехдневный срок
перечисляет в безналичном порядке эквивалент принятой в наличной форме суммы средств со
своего корреспондентского счета на накопительный счет. Акции, размещаемые за валюту
Российской Федерации, оплачиваются при их приобретении в размере не менее 25% от
номинальной стоимости каждой акции. Доплата за такие акции производится не позднее одного
года с момента их приобретения. Сделка купли-продажи акций банка оформляется путем
заключения договора купли-продажи. Оплата акций иностранной валютой, банковскими зданиями
и иными принадлежащими акционерам материальными активами, а также за счет капитализации не
производится.
Расчет минимально оплаченной доли уставного капитала, необходимой для регистрации итогов
выпуска акций: 50 000 000 руб. * 50% / 100% = 25 000 000 руб.
Состояние выпуска ценных бумаг : Выпуск завершен.
Порядок выплаты дивидендов и иных доходов:
Не представлены.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг кредитной организации эмитента, за исключением акций кредитной организации – эмитента
Эмиссионные ценные бумаги кредитной организации-эмитента, за исключением акций, указанных
в пункте 8.2. настоящего отчета, не выпускались.
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Эмиссионные ценные бумаги кредитной организации-эмитента, за исключением акций, указанных
в пункте 8.2. настоящего отчета, не выпускались.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
Эмиссионные ценные бумаги кредитной организации-эмитента, за исключением акций, указанных
в пункте 8.2. настоящего отчета, не выпускались.
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства кредитной организации - эмитента по ценным
бумагам которых не исполнены (дефолт)
Эмиссионные ценные бумаги кредитной организации-эмитента, за исключением акций, указанных
в пункте 8.2. настоящего отчета, не выпускались.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
выпуска
Кредитная организация - эмитент не размещала облигации с обеспечением.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Кредитная организация - эмитент не размещала облигации с обеспечением.
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Кредитная организация - эмитент не размещала облигации с обеспечением.
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8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
кредитной организации – эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной
организации - эмитента
АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) самостоятельно ведет реестр.
Хранение и контроль за распоряжением активами АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) не должен
осуществляться депозитарием.
Организация депозитария не имеет.
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
АКБ “Кросна-Банк” (ОАО) в вопросах импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на
выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам, руководствуется
законодательством РФ в т.ч. следующими нормативными актами:
- Закон РФ от 10.12.2003г. N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;
- Положение ЦБ РФ от 01.06.2004г. №258-П «О порядке представления резидентами
уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с
проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и
осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций»;
- Инструкция ЦБ РФ от 15.06.2004г. N 117-И «О порядке представления резидентами и
нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении
валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и
оформления паспортов сделок»;
- Инструкция ЦБ РФ от 30.03.2004г. N 111-И «Об обязательной продаже части валютной
выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации»;
- Инструкция Банка России от 28.04.2004 г. № 113-И «О порядке открытия, закрытия, организации
работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов
банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской
Федерации, чеками (в т.ч. дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в
иностранной валюте, с участием физических лиц».
8.8.
Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам кредитной организации - эмитента
Для целей налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам Банком
применяются положения глав 23, 25 части II Налогового кодекса Российской Федерации, а именно
ставки налога:
- дивиденды, начисленные акционерам юридическим и физическим лицам, являющимися
налоговыми резидентами Российской Федерации, облагаются по ставке 9%;
- дивиденды, начисленные акционерам юридическим лицам, не являющимися налоговыми
резидентами Российской Федерации, облагаются по ставке 15%;
- дивиденды, начисленные акционерам физическим лицам, не являющимися налоговыми
резидентами Российской Федерации, облагаются по ставке 30%.
Перечисление налогов осуществляет банк-эмитент, на который возлагается функция налогового
агента. Российская организация, являющаяся источником выплат (налоговым агентом) доходов в
виде дивидендов, удерживает налог при выплате дохода и перечисляет в бюджет в течение 10 дней
со дня выплаты дохода (п.4 ст.287 НК РФ). Налогообложение доходов виде процентов и доходов
от реализации ценных бумаг иностранным организациям, не имеющим постоянного
представительства в Российской Федерации, удерживается налог на доходы по ставке 20% (п.2
ст.284 НК РФ). Срок перечисления налога в бюджет – 3 дня со дня выплаты (перечисления) дохода
(п.2 ст. 287 НК РФ). При этом не подлежат налогообложению доходы, которые в соответствии с
международными договорами (соглашениями) не облагаются налогом в Российской Федерации,
при условии предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения того, что
она имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет
международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения. При выплате
процентов физическим лицам – налоговым резидентам Российской Федерации удерживается налог
на доходы физических лиц по ставке 13% (п.1 ст.224 НК РФ). При выплате доходов от реализации
ценных бумаг физическим лицам – резидентам удерживается налог на доходы физических лиц по
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ставке 13 % от налоговой базы, которая определяется как разница между суммами доходов,
полученных от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на
приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными физическим
лицом, либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки куплипродажи в порядке, предусмотренном ст. 214.1 НК РФ.
При выплате доходов в виде процентов и доходов от реализации ценных бумаг физическим
лицам – нерезидентам налог на доходы физических лиц удерживается по ставке 30% (п.3 ст.224 НК
РФ). Срок перечисления налога на доходы физических лиц в бюджет – не позднее дня, следующего
за днем фактического получения дохода (п.6 ст.226 НК РФ).
При выплате (перечислении) доходов в виде процентов и доходов от реализации ценных
бумаг российским организациям, индивидуальным предпринимателям и иностранным
организациям, имеющим постоянное представительство в Российской Федерации, налог на доходы
Банком –источником выплаты дохода не удерживается.
Налоговая база по налогу на прибыль определяется в соответствии с главой 25 НК РФ по
методу начисления. Налоговым периодом признается календарный год. Отчетными периодами
признаются первый квартал, полугодие, девять месяцев и год.
АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) исчисляет налоговую базу по итогам каждого отчетного
(налогового) периода на основе данных регистров налогового учета. Ежеквартальная уплата налога
производится с учетом уплаты ежемесячных авансовых платежей и предусматривает доплату в
бюджет разницы между суммой, подлежащей взносу в бюджет исходя из фактически полученной
прибыли за квартал, и уплаченными авансовыми платежами.
8.9.
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
кредитной организации - эмитента, а также о доходах по облигациям кредитной организации
– эмитента
Категория акций
Тип
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по
акциям кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по
акциям кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа) в совокупности по всем акциям одной
категории (типа), тыс.руб.
Наименование органа управления кредитной
организации - эмитента, принявшего решение
(объявившего) о выплате дивидендов по акциям
кредитной организации - эмитента
Дата проведения собрания (заседания) органа
управления кредитной организации - эмитента
Дата составления и номер протокола собрания
(заседания) органа управления кредитной организации
– эмитента
Срок, отведенный для выплаты объявленных
дивидендов по акциям кредитной организации –
эмитента

Форма выплаты

Иные условия выплаты объявленных дивидендов по
акциям кредитной организации - эмитента
Отчетный период (год, квартал), за который
выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды по акциям кредитной организации –
эмитента
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем
акциям кредитной организации - эмитента одной
категории (типа) по каждому отчетному периоду, за

обыкновенные бездокументарные именные
15

18 750

Общее собрание акционеров
14 мая 2007 года
Протокол № 1 от 16 мая 2007 года
не позднее 09 июля 2007 года
в безналичном порядке путем перечисления
денежных средств на счета акционеров в АКБ
"Кросна-Банк" (ОАО), указанные в анкетах
зарегистрированных лиц в Реестре акционеров
АКБ "Кросна-Банк" (ОАО).
Дивиденды не выплачивались за:
2001, 2002, 2003, 2004гг..
Дивиденды выплачиваются (выплачивались) за:
2005 год;
2006 год
За 2005 год: 9 500 000 руб. 00 коп
За 2006 год: 18 750 000 руб. 00 коп.
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который принято решение о выплате (объявлении)
дивидендов
Причины невыплаты объявленных дивидендов

дивиденды выплачены в полном объеме

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям кредитной
организации - эмитента.
Дивиденды выплачены в полном объеме. Иных сведений об объявленных и/или выплаченных
дивидендах по акциям АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) нет.
8.10. Иные сведения
АКБ «Кросна-Банк» (ОАО)
Регистрационный номер – 2607
Дата регистрации – 08.12.1993г.

98

Федеральная комиссия
по рынку ценных бумаг
Согласовано

Утверждаю
Председатель Правления
АКБ «Кросна-Банк» (ОАО)
С.И. Большаков
11 июня 2003г.

Зам.Председателя Колосников Г.И.
1 августа 2003г.
Печать
ПЕРЕЧЕНЬ МЕР,
направленных на предотвращение
неправомерного использования служебной информации
при осуществлении профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Меры, направленные на предотвращение неправомерного использования служебной
информации при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, установленные в
АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) (далее - Участник), включают в себя:
организационные меры;
информационно-технические меры;
правовые меры.
1.2. Целью применения Мер является исключение возможности неправомерного использования служебной
информации Работниками Участника и третьими лицами в собственных интересах в ущерб интересам
Клиентов Участника и самого Участника.
1.3. В настоящем документе используются следующие термины и определения:
Участник - АКБ "Кросна-Банк" (ОАО), осуществляющий профессиональную деятельность на рынке
ценных бумаг.
Клиент - юридическое или физическое лицо, которому Участник оказывает услуги, связанные с его
профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.
Работник- лицо, выполняющее определенные функции на основании трудового или гражданско-правового
договора в рамках деятельности, осуществляемой Участником.
Служебная информация - любая информация, имеющаяся в распоряжении Участника, не являющаяся
общедоступной и содержащая сведения об эмитенте и выпущенных им эмиссионных ценных бумагах, об
операциях (сделках) Участника и его Клиентов на рынке ценных бумаг, которая ставит Работников
Участника, обладающих такой информацией в силу своего служебного положения или трудовых
обязанностей, в преимущественное положение по сравнению с другими субъектами рынка ценных бумаг;
Меры - процедуры, препятствующие неправомерному использованию служебной информации лицами, в
частности, Работниками Участника, которые имеют непосредственный доступ к Служебной информации.
1.4. Контролер (руководитель службы внутреннего контроля) осуществляет текущий контроль за
соблюдением настоящих Мер Работниками Участника, а также проводит проверку эффективности защиты
служебной информации с помощью настоящих Мер от неправомерного использования.
2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕР
2.1. Организационные меры
2.1.1. Меры, связанные с ограничением доступа посторонних лиц в помещения подразделений Участника,
предназначенные для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг или
эксплуатации информационно-технологических систем:
2.1.1.1. размещение помещений подразделений Участника и оборудования способом, исключающим
возможность бесконтрольного проникновения в эти помещения и к этому оборудованию посторонних лиц,
включая Работников других подразделений Участника. 2.1.1.2. размещение Работников подразделений
Участника в разных помещениях по функциональному признаку.
2.1.1.3. обеспечение контроля за входом в помещения Участника, охрана и пропускной режим доступа в
рабочие помещения и помещения, в которых эксплуатируется информационно-технологическая система.
Ограничение доступа посторонних лиц в помещения после окончания рабочего дня, установленного в
Участнике. Осуществление доступа Работников Участника в помещения Участника по выходным и
праздничным дням только по предварительному распоряжению уполномоченных лиц.
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2.1.2. Меры, связанные с ограничением распространения информации, полученной в процессе
переговоров:
2.1.2.1. проведение переговоров с клиентами Участника в специально оборудованном помещении,
закрывающемся на ключ, в котором присутствуют технические средства и оборудование, необходимые для
обеспечения изолированности.
2.1.2.2. соблюдение процедур, регламентирующих порядок хранения и уничтожения документов,
созданных в процессе ведения переговоров.
2.1.3. Меры защиты рабочих мест и мест хранения документов от беспрепятственного доступа и
наблюдения, защиты служебной информации от неправомерного использования:
2.1.3.1. размещение рабочих мест Работников таким образом, чтобы исключить возможность
несанкционированного просмотра документов и информации, отраженной на экранах мониторов.
Использование жалюзи или специальных штор для защиты окон в помещениях, находящихся на нижних
этажах. Отключение после окончания рабочего дня всего информационно-техническое оборудования
(компьютер, принтер, ксерокс) от системы питания. Отключение монитора персонального компьютера или
блокировка входа в информационную систему в целях защиты от просмотра данных посторонними лицами,
включая Работников других подразделений, в случае отлучения Работника со своего рабочего места во
время рабочего дня.
2.1.3.2. своевременное уничтожение всех, не подлежащих хранению документов. В случае если документ,
содержащий служебную информацию, утратил силу, устарел и не может представлять никакой важности
/ценности в будущем, то такой документ по распоряжению руководителя Участника уничтожается при
помощи специального оборудования.
2.1.3.3. хранение документов, содержащих служебную информацию, в запираемых шкафах или сейфах.
Наличие в помещениях Участника шкафов или сейфов, запираемых на ключ, который хранится у
ответственных Работников Участника. Все документы, содержащие служебную информацию, хранятся в
указанных шкафах или сейфах. В конце каждого рабочего дня документы, содержащие служебную
информацию, не должны оставаться на столах Работников, а должны убираться в шкафы или сейфы.
2.1.3.4. соблюдение процедур, необходимых для защиты документов и информации при доставке/передаче
их Клиенту.
2.2.Информационно-технические меры
2.2.1. Меры разграничения прав доступа при вводе и обработке данных с целью защиты от
несанкционированных действий Работников разных подразделений Участника, а также процедуры
ограничения доступа Работников Участника к служебной информации:
2.2.1.1. четкое разграничение прав и обязанностей Работников Участника на уровне должностных
инструкций и/или внутренних документов Участника. Функции исполнения отделены от функций
контрольного просмотра информации и выдачи разрешения на проведение операции.
2.2.1.2. разграничение доступа пользователей к осуществлению операций в программном обеспечении, а
также к базам данных в компьютерных системах Участника.
2.2.1.3. применение системы индивидуальных кодов и паролей доступа к данным для каждого Работника
Участника.
2.2.1.4. обеспечение доступа Работников только к сведениям, необходимым им для выполнения своих
прямых обязанностей в пределах предоставленных полномочий и в соответствии с должностной
инструкцией и/или внутренними документами Участника.
2.2.1.5. использование системы защиты информационно-технических систем, предохраняющей от потери
информации в информационно-технических системах и базах данных, утечки служебной информации по
каналам связи, обеспечение информационной безопасности автоматизированной банковской системы.
2.2.1.6. разграничение доступа к разным уровням баз данных и операционной среды используемого
программного обеспечения, состоящей из системы разграничения доступа на уровне локальной сети.
Использование общепринятых систем безопасности операционных систем, позволяющих распределять
права отдельным пользователям и группам пользователей, а также контролировать действия пользователя с
сетевыми ресурсами. Поддержка системы безопасности, предусматривающая постоянное отслеживание
технологии работы подразделений Участника, изменение должностных обязанностей Работников, а также
корректировка системы безопасности при каждом изменении, происходящем в подразделениях Участника.
2.2.1.7. доступ к данным только с определенных автоматизированных рабочих мест только через имя
пользователя и личный пароль.
2.2.1.8. ведение автоматизированного журнала регистрации пользователей информационной системы и
регистрации попыток несанкционированного доступа к данным, содержащим служебную информацию.
Регистрация
всех
Работников,
являющихся
пользователями
информационных
систем,
в
автоматизированном журнале. Обновление данных при приеме на работу и при увольнении Работников.
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При взломе или несанкционированном входе в информационную систему производится регистрация
данных происшествий. Доведение до сведения руководителя Участника о попытках несанкционированного
доступа к данным, содержащим служебную информацию. Применение к виновным лицам мер
дисциплинарной ответственности за попытки несанкционированного доступа к служебной информации.
2.3. Правовые меры
2.3.1. Меры по управлению персоналом:
2.3.1.1. применение административных и экономических способов защиты коммерческой и банковской
тайны с целью предотвращения нанесения возможного экономического и морального ущерба Клиенту
Участника и/или Участнику со стороны юридических и физических лиц, вызванного их неправомерными
или неосторожными действиями путем незаконного присвоения или разглашения коммерческой и
банковской тайны.
2.3.1.2. наличие в трудовом договоре Работника с Участником обязанности Работника не разглашать
сведения, относящиеся в соответствии с действующим законодательством РФ и внутренними документами
Участника к коммерческой, банковской, служебной и иной тайне, в том числе служебную информацию,
касающуюся профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, которые будут доведены или станут
известными Работнику при исполнении служебных обязанностей. Подписание Работником при приеме на
работу отдельного обязательства о неразглашении вышеназванных сведений.
2.3.2. Меры взаимодействия подразделений Участника:
2.3.2.1. защита от несанкционированного распространения между подразделениями Участника,
осуществляющими различные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, служебной
информации. Применение установленных внутренними документами Участника правил обмена служебной
информацией между отдельными подразделениями или между Работниками, ответственными за
осуществление различных видов профессиональной деятельности. Осуществление передачи служебной
информации между подразделениями Участника только при наличии необходимости и в установленном
внутренними документами Участника порядке. Контроль за соблюдением утвержденных правил обмена
служебной информацией между отдельными подразделениями Участника 2.3.3. Меры ответственности:
2.3.3.1. применение дисциплинарной ответственности и административных мер, в том числе наложение
материальных взысканий, а также мер, установленных в внутренних документах Участника, к Работникам
Участника за несанкционированное предоставление Работниками подразделений Участника служебной
информации Работникам других подразделений и посторонним лицам.
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