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1. ВВЕДЕНИЕ
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления кредитной организации - эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив
развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов
деятельности кредитной организации - эмитента, в том числе планов кредитной организации - эмитента,
вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не
должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления кредитной организации эмитента, так как фактические результаты деятельности кредитной организации - эмитента в будущем
могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг
кредитной организации - эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

1.1. Краткие данные о кредитной организации - эмитенте:
1.1.1.

Полное и сокращенное наименование, под которым зарегистрирована кредитная
организация.

Полное наименование: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КРОСНА-БАНК" (ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Сокращенное наименование: АКБ "Кросна-Банк" (ОАО)
1.1.2.

Место нахождения кредитной организации, телефон. Банковский идентификационный код
(БИК). Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Номер контактного
телефона (факса, телекса).

Место нахождения: 123557, г.Москва, ул.Пресненский вал, д.27
Регион регистрации: г.Москва
Банковский идентификационный код (БИК): 044579773
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7703002999
Номер контактного телефона (факса, телекса): 253-19-63
Адрес электронной почты: mail@crosna.ru
Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) доступна информация об
эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http:// www.crosna.ru
Место нахождения, номер (номера) телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы в сети
"Интернет" специального подразделения кредитной организации - эмитента (третьего лица) по работе с
акционерами и инвесторами кредитной организации - эмитента:
нет данных. Специального подразделения кредитной организации-эмитента (третьего лица) по работе с
акционерами и инвесторами кредитной организации-эмитента нет.
1.1.3.

Дата и номер свидетельства о государственной регистрации.

Основной государственный регистрационный номер (МНС России): 1027739175859
Дата внесения записи о создании кредитной организации в Единый государственный реестр
юридических лиц: 11.09.2002
Наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о
внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: Межрайонная инспекция МНС
Россия № 39 по г. Москве.
Номер лицензии кредитной организации - эмитента (Банк России): 2607
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Дата регистрации в Банке России: 08.12.1993
Прочие виды лицензий, на основании которых действует кредитная организация:
Лицензии на осуществление банковских операций (на осуществление банковских операций со
средствами в рублях и иностранной валюте с правом привлечения во вклады денежных средств
физических лиц) № 2607 от 27.01.2003г.
1.1.4. Данные об изменениях в наименовании, организационно-правовой форме кредитной
организации - эмитента.
Дата

Тип

Полное наименование до
изменения

06.06.
1997г.

изменение
наименования

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

06.12.
2002г.

изменение
наименования

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

Сокращенное
наименование до
изменения
"Кросна-Банк"

АКБ "КроснаБанк"

Основание изменения

Протокол № 15 Общего
Собрания акционеров от
04.04.1996 года

Протокол № 2 Общего
Собрания акционеров от
02.09.2002 года

1.2. 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
1.2.1. Указание лиц, входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента.
Список всех членов совета директоров (наблюдательного совета):
1. Глазков Олег Владимирович
2. Некотенев Владимир Александрович
3. Попова Елена Ивановна
4. Романовский Александр Георгиевич
5. Чанов Андрей Кузьмич
Список всех членов правления:
1. Дмитриева Елена Анатольевна
2. Мадатов Владимир Андреевич
3. Попова Елена Ивановна
4. Смирнов Дмитрий Юрьевич
5. Смирнова Наталья Юрьевна
6. Юдин Андрей Николаевич
7. Ярмолинская Полина Игоревна
Единоличный исполнительный орган кредитной организации - эмитента:
Председатель Правления – Юдин Андрей Николаевич
1.2.2.

Сведения о банковских счетах кредитной организации - эмитента.
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Номер корреспондентского счета кредитной организации - эмитента : 30101810900000000773,
открытого в подразделении Банка России : Отделение N4 Московского ГТУ Банка России.
Номера корреспондентских счетов, открытых в других кредитных организациях:
WACHOVIA BANK, N.A., NEW YORK, NY INTERNATIONAL BRANCH, USA - N 2000193000203 USD
COMMERZBANK AG, FRANKFURT AM MAIN, GERMANY - N 400888021300 USD, N 400888021301 EUR

Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"
ОАО Банк "Петрокоммерц", корреспондентский счет N 30101810700000000352
в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России,
127051, г. Москва, ул. Петровка, 24
БИК 044525352 ИНН 770284568
N 30109840800000001370
N 30109810500000001370
ФОАО Комирегионбанк "Ухтабанк" в г. Москве
УХТАБАНК В Г. МОСКВЕ, корреспондентский счет N 30101810000000000858
в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России,
125367, г. Москва, Волоколамское ш., 62
БИК 044583858 ИНН 1102011300
N 30109840900000000773
N 30109810600000000773
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
ОАО "АЛЬФА-БАНК", корреспондентский счет N 30101810200000000593
в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России,
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 27
БИК 044525593 ИНН 7728168971
N 30109840600000001113
N 30109978700000001037
N 30109810800000001037
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РУССКИЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ БАНК"
(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
АКБ "РГБ" (ОАО), корреспондентский счет N 30101810000000000942
в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России,
105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 45, стр.1
БИК 044525942 ИНН 7710352786
N 30109840300001000015
N 30109810500001000023
N 30109978700001006196
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (ОАО) БАНК ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ
ОАО ВНЕШТОРГБАНК, корреспондентский счет N 30101810700000000187
в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России,
103031, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, 16
БИК 044525187 ИНН 7702070139
N 30109840900000000727
N 30109978755550000064
N 30109810955550000087

Коммерческий Банк "Мастер-Банк" (Открытое акционерное общество)
"Мастер-Банк" ОАО, корреспондентский счет N 30101810800000000337
в Отделении 2 Московского ГТУ Банка России,
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115184, г. Москва, Руновский переулок, 12
БИК 044585337 ИНН 7705420744
N 30109840400002000129
N 30109810100002000129
КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (открытое акционерное общество)
ОАО "ТЭМБР-БАНК", корреспондентский счет N 30101810000000000166
в Отделении 2 Московского ГТУ Банка России,
103473, г. Москва, 1-ый Волконский переулок, 10
БИК 044585166 ИНН 7707283980
N 30109840500001000105
N 30109810200001000105
Акционерный Коммерческий банк "Московский Деловой Мир"
ОАО "МДМ-Банк", корреспондентский счет N 30101810900000000466
в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России,
115172 г. Москва, Котельническая наб., 33/1
БИК 044525466 ИНН 7706074960
N 30109840800010011020
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВАСИТИ"
ОАО Банк "Москва-Сити", корреспондентский счет N 30101810200000000800
в Отделении 4 Московского ГТУ Банка России,
123100, г. Москва, 1-ый Красногвардейский проезд, 9
БИК 044579800 ИНН 7703033450
N 30109840600000000014
N 30109810300000000014
Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО"
АКБ "Мастер-Капитал" (ОАО), корреспондентский счет N 30101810300000000730
в Отделении 2 Московского ГТУ Банка России,
105120, г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д.1/4
БИК 044585730 ИНН 7709035670
N 30109810100000000001
Закрытое акционерное общество "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РЫБНОГО
ХОЗЯЙСТВА"
ЗАО "Рыбхозбанк", корреспондентский счет N 30101810800000000540
в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России,
105082, г. Москва, ул. Бакунинская, д.52, стр.1
БИК 044583540 ИНН 7710299349
N 30109840600007730009
N 30109810000007730008
Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - открытое акционерное общество
ОАО АКБ "АВАНГАРД", корреспондентский счет N 30101810000000000201
в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России,
115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.12, стр.1
БИК 044525201 ИНН 7702021163
N 30109840800000000017
N 30109810800000000018
Открытое Акционерное Общество "ТРАНСКРЕДИТБАНК"
"ТрансКредитБанк", корреспондентский счет N 30101810600000000562
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в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России,
119034, г. Москва, Соймоновский пр-д, 5
БИК 044525562 ИНН 7722080343
N 30109840900000000328
N 30109810600000000328
Закрытое акционерное общество "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)"
ЗАО "Коммерцбанк (Евразия)" , корреспондентский счет N 30101810300000000105
в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России,
119017, г. Москва, Кадашевская наб., 14/2
БИК 044525105 ИНН 7710295979
N 30109840500001001213
N 30109810200001001213
Открытое акционерное общество Инвестиционный банк "ТРАСТ"
Инвестиционный банк "ТРАСТ" (ОАО), корреспондентский счет N 30101810100000000703
в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России,
115035, г. Москва, ул. Садовническая, 84/3/7.
БИК 044525703 ИНН 7705283015
N 30109840300050000142
N 30109810000050000142
Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк
"МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
ОАО "Межтопэнергобанк", корреспондентский счет N 30101810900000000237
в Отделении 2 Московского ГТУ Банка России,
107078, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д.6.
БИК 044585237 ИНН 7701014396
N 30109840000000000078
N 30109810400000000077
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
ОАО АКБ " МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК ",
корреспондентский счет N 30101810100000000163
в Отделении 2 Московского ГТУ Банка России,
109074, г. Москва, Славянская Площадь, д.2/5/4-3
БИК 044585163 ИНН 7709138570
N 30109840800000000261
N 30109810600000000174
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество)
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", корреспондентский счет N 30101810300000000659
в Отделении 2 Московского ГТУ Банка России,
123060, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д.4
БИК 044585659 ИНН 7734202860
N 30109840600000000773
N 30109810300000000773
Акционерный банк "Инвестиционно-банковская группа НИКойл"
(Открытое акционерное общество)
АБ ИГБ Никойл, корреспондентский счет N 30101810800000000566
в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России,
119048, г. Москва, ул. Ефремова, 8
БИК 044525566 ИНН 7710089052
N 30109840001000000131
N 30109810701000000131
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Открытое акционерное общество "Урало-Сибирский Банк"
ОАО "Уралсиб", корреспондентский счет N 30101810600000000754
в ГРКЦ НБ Республики Башкортостан Банка России,
450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, 41
БИК 048073754 ИНН 0274062111
N 30109840210000000019
N 30109810210000000133
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ"
ЗАО РП ММВБ, корреспондентский счет N 30105810100000000505
в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России,
125009 Сред. Кисловодский пер., 1/13/8
БИК 044583505 ИНН 7702165310
Торговый счет 30403810800103000427
Основной счет 30401810300100000427
Счет депонирования (валютный рынок) 30405810900124000427
Торговый счет по государственным ценным бумагам 30403810200101000427
Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
ОАО Банк ЗЕНИТ, корреспондентский счет N 301018100000000000272
в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
129110, г. Москва, Банный переулок, 9
БИК 044525272 ИНН 7729405872
N 30109810600001002956
N 30109840900001002956
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (открытое акционерное
общество)
ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», корреспондентский счет N 30101810900000000204 в
ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
121099, г.Москва, ул. Новый Арбат, 29
БИК 044525204 ИНН 7703115760
N 30109810100005970190
N 30109840700005970191
Открытое акционерное общество Банк "СОДРУЖЕСТВО"
ОАО Банк "СОДРУЖЕСТВО", корреспондентский счет
Московского ГТУ Банка России
119017, г.Москва, ул. Большая Ордынка, д.40, стр.1
БИК 044552679 ИНН 7744002412
N 30109840200000000003
N 30109810900000000003

N 30101810900000000679 в ОПЕРУ

1.2.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) кредитной организации - эмитента, составившем(их)
заключение(я) в отношении годовой
бухгалтерской отчетности кредитной организацииэмитента за три последних завершенных
финансовых года или за каждый завершенный
финансовый год, если кредитная организация-эмитент осуществляет свою деятельность менее
трех лет.
1. Закрытое акционерное общество "Аудит и Консультирование"
Сокращенное наименование: ЗАО "Аудит и Консультирование"
Место нахождения: 111112, г. Москва, ул. Душинская, д. 7
Контактный телефон: (095) 265-47-90
Факс: (095) 265-47-90
Адрес электронной почты: сведения не представлены
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Основной государственный регистрационный номер: 1027739451079
ИНН: 7722010593
Лицензия №000294 от 20.05.2002
Срок действия лицензии: 5 лет
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Фамилия, имя, отчество руководителя: Горина Светлана Алексеевна
Финансовый год (годы), за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета
и финансовой отчетности КО - эмитента, порядок определения размера вознаграждения аудитора, а
также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги :
Аудиторская проверка проводилась за 2000г., 2001г., 2002г., 2003г.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от кредитной организации
- эмитента и меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных
факторов
Нет данных. Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от кредитной
организации - эмитента отсутствуют.
Порядок выбора аудитора кредитной организации - эмитента:
В соответствии с Уставом Банка кандидатура аудитора утверждается Общим Собранием акционеров
Банка.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Нет данных. Специальная процедура не предусмотрена.
Процедура тендера, связанного с выбором аудитора в кредитной организации-эмитента:
Нет данных. Тендер не проводился.
Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Нет данных. Специальных аудиторских заданий не было.
Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц
аудитора) с эмитентом (должностными лицами кредитной организации - эмитента).
ЗАО "Аудит и консультирование", а также его должностные лица не имеют долей участия в уставном
капитале кредитной организации - эмитента.
Кредитная организация - эмитент не предоставляла заемных средств ЗАО "Аудит и консультирование",
а также его должностным лицам.
Тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) кредитной организации эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.) с ЗАО "Аудит и
консультирование" отсутствуют. Родственные связи между должностными лицами ЗАО "Аудит и
консультирование" и должностными лицами кредитной организацией - эмитента отсутствуют.
Сведения о должностных лицах кредитной организации - эмитента, являющихся одновременно
должностными лицами аудитора (аудитором): указанные должностные лица отсутствуют.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора:
В соответствии с Уставом Банка размер оплаты услуг ЗАО "Аудит и консультирование" определяется
Советом Банка.
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные ЗАО "Аудит и Консультирование" услуги
отсутствуют.
1.2.4. Сведения об оценщике.
Нет данных. Организация оценщиков не имеет.
Организация оценщиков - физических лиц не имеет.
1.2.5. Сведения о консультантах кредитной организации - эмитента.
Нет данных. Организация консультантов не имеет.
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2. СВЕДЕНИЯ О КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - ЭМИТЕНТЕ.
2.1. Подробная информация о кредитной организации - эмитенте.
2.1.1. История создания и развитие кредитной организации - эмитента.
год образования, цели создания, миссия кредитной организации - эмитента (при наличии):
Кредитная организация - эмитент создана на неопределенный срок.
АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) был образован в 1993 году.
Целью создания АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) является извлечение прибыли от осуществления
банковских операций, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Количественные и структурные изменения состава участников (акционеров) за период
деятельности, основные участники (акционеры):
При создании АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) (далее - Банк) Учредительный договор от 28 апреля 1993 года
подписало 3 (Три) юридических лица, а именно:
1. ЗАО "НПО "Кросна"
2. ЗАО "МЭМЗ"
3. ЗАО "Кросна-Инвест"
Произошло первоначальное размещение акций Банка.
При второй эмиссии состав участников не изменился.
В третьей эмиссии участвовали следующие лица:
1. ЗАО "МЭМЗ"
2. ЗАО "Кросна-Мотор"
3. ЗАО "Кросна-Электра"
4. А.К. Чанов
5. А.Г. Романовский
По окончании третьей эмиссии количество акционеров составило 7 (Семь), из которых 5 (Пять)
юридических лиц и 2 (Два) физических лица.
В четвертой эмиссии участвовали следующие лица:
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
По окончании четвертой эмиссии количество акционеров составило 9 (Девять), из которых 7 (Семь)
юридических лиц и 2 (Два) физических лица.
При пятой эмиссии состав участников не изменился.
ЗАО "Торговый дом "Кросна" по Договору купли-продажи акций от 30.11.2001г продал принадлежащие
ему акции Банка ЗАО "Кросна-Сейф".
Таким образом, с 30.11.2001 по текущую отчетную дату состав участников представляет собой:
Восемь акционеров, из которых 6 (Шесть) юридических лиц и 2 (Два) физических лица:
1. ЗАО "МЭМЗ"
2. ЗАО "НПО "Кросна"
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3. ЗАО "Кросна-Инвест"
4. ЗАО "Кросна -Мотор"
5. ЗАО "Кросна -Электра"
6. ЗАО "Кросна -Сейф"
7. А.К. Чанов
8. А.Г. Романовский
Динамика величины уставного капитала:
1993 год - 500 000 рублей
1995 год - 5 000 000 рублей
1998 год - 25 000 000 рублей
1999 год - 75 000 000 рублей
2000 год по наст. момент - 125 000 000 рублей.
Развитие ресурсной базы:
Расширение клиентской базы на основе создания условий для развития
взаимовыгодных,
устойчивых, доверительных отношений Банка и его клиентов является стратегическим направлением
развития АКБ “Кросна-Банк” (ОАО). Приоритетным направлением клиентской политики является
комплексное обслуживание клиентов, предложение финансовых инструментов, максимально
соответствующих потребностям клиентов, оперативный учет интереса клиентов при изменении условий
на финансовых рынках. Средства физических лиц на депозитных счетах на 1 января 2005 года составили
46,7% от валюты баланса, а средства на счетах юридических лиц нефинансовых организаций - 20,2%.
Доля привлеченных средств нефинансовых организаций составила 9,3% от валюты баланса.
Стабильность Банка обеспечивается во многом за счет поддержания рациональной структуры
баланса. Диверсификация активных операций значительно уменьшает риски по ним. Основную долю в
структуре активов составляют кредиты, как наиболее доходные вложения. Кредитный портфель Банка
на 1 января 2005 года составил 655,8 млн.рублей, а его доля в валюте баланса Банка составила 80,8%,
что позволило АКБ “Кросна-Банк” (ОАО) иметь стабильный доход.
Операции в иностранной валюте:
05 мая 1996 года АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) выдана Лицензия N 2607 на совершение банковских
операций в иностранной валюте.
На основании лицензии АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) осуществляет следующие операции в иностранной
валюте:
- привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на
определенный срок);
- размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств
физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет;
- открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц и ссудных счетов физических
лиц;
- осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банковкорреспондентов, по их банковским счетам;
- инкассация валютных денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое
обслуживание физических и юридических лиц;
- купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
- выдача банковских гарантий;
- осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских
счетов (за исключением почтовых переводов).
- иные разрешенные действующим законодательством операции.
На 1 января 2005г. доля активов в иностранной валюте составила 34,4% от валюты баланса, доля
обязательств в иностранной валюте – 35,8% от валюты баланса.
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Развитие корреспондентских отношений с иностранными кредитными организациями:
АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) имеет право вступать в корреспондентские отношения с иностранными
банками с момента выдачи лицензии на осуществление банковских операций в иностранной валюте, то
есть с 05.05.1996 года.
На текущую отчетную дату АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) имеет корреспондентские отношения с 2
(Двумя) иностранными банками-корреспондентами.
АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) ведет активную работу по развитию своей корреспондентской сети в целях
повышения эффективности и оптимальности осуществления межбанковских и клиентских платежей,
снижения банковских рисков при проведении расчетов.
При выборе иностранных банков-корреспондентов для проведения международных расчетов АКБ
"Кросна-Банк" (ОАО) руководствуется принципом "разумной достаточности", то есть направление
основных усилий на развитие отношений с крупнейшими зарубежными финансовыми институтами,
являющимися лидерами как по качеству проведения банковских операций, универсальности
предлагаемых услуг, так и по показателям надежности.
Количество филиалов и представительств:
За свой период деятельности АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) имел филиалы в Калмыкии, Санкт-Петербурге,
Иркутске.
На текущую отчетную дату АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) не имеет филиалов и представительств.
Клиентская политика:
АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) является универсальной финансовой структурой, представляющей
юридическим и физическим лицам широкий спектр банковских продуктов и услуг в соответствии с
выданными АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) лицензиями.
Основополагающая концепция построения клиентской политики АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) направлена
на максимальное удовлетворение потребностей клиентов в качественном банковском обслуживании.
Главной задачей кредитной политики АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) является сохранность средств
клиентов, своевременное и ответственное исполнение клиентских поручений.
АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) последовательно реализует концепцию развития клиентской базы, не только
привлекая на обслуживание новых крупных корпоративных клиентов, но и укрепляя уже сложившиеся
партнерские отношения со своими постоянными клиентами на основе предоставления новых
банковских услуг высокого качества.
На 1 января 2005г. в АКБ «Кросна-Банк» (ОАО) открыто счетов:
- 616 счетов юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, из них 6 по учету
средств, привлеченным в депозиты;
- 4222 счетов физическим лицам, из них до востребования - 3508 счетов.
Динамика объема активных операций (кредиты, инвестиции и ценные бумаги):
АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) осуществляет кредитование юридических и физических лиц, ведет
инвестиционную деятельность, занимается куплей-продажей ценных бумаг. Доля работающих активов
увеличилась по сравнению с началом отчетного периода на 0,5% и по состоянию на 01.01.2005г.
составила 96,1% от валюты баланса, что связано с увеличением денежных средств
на
корреспондентском счете в Центральном Банке Российской Федерации , сумма которых составила 13,8
млн.рублей, а также денежных средств, размещенных в банках-нерезидентах стран из числа «группы
развитых стран», сумма которых составила 71,9 млн.рублей.
Основную долю в структуре активов составляют кредиты как наиболее доходные вложения. Доля
кредитов в активах Банка составила 62,9%. Основу кредитного портфеля составляют кредиты
предприятиям реального сектора экономики. АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) проводит политику поддержки
малого и среднего бизнеса. Структура выданных кредитов на 1 января 2005г. была следующей: кредиты
предприятиям транспорта и связи составили 12,9% от общей суммы выданных кредитов, предприятиям
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торговли и общественного питания – 27,3%, предприятиям строительной отрасли – 8,7%, предприятиям
прочих отраслей – 9,4%. Доля кредитов, предоставленных физическим лицам составила 41,7%.
Вексельный портфель составил 22,2% от объема ссудной и приравненной к ней задолженности. В активе
Банка - векселя крупнейших кредитных организаций РФ. По прочим ценным бумагам (акции и долговые
обязательства) вложения Банка составили 7,2% от общей суммы активов, в т.ч. вложения в долговые
обязательства Российской Федерации. В соответствии с этим, доля доходов от кредитных операций
составила 28,7% от общей суммы доходов, по ценным бумагам доля доходов составила 7,7%. Доля
активов в иностранной валюте составила на 1 января 2005г. 34,4% от валюты баланса и уменьшилась
по сравнению с началом отчетного периода на 6,5%, что явилось следствием роста активных операций в
рублях РФ, доля доходов от операций с иностранной валютой составила 41,1% от общей суммы
доходов.
АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) ведет взвешенную политику по ведению активных операций,
диверсифицируя их, а также учитывая соотношение риск-доходность и обеспечивая текущую и
долгосрочную ликвидность АКБ "Кросна-Банк" (ОАО).

2.1.2. Основная хозяйственная и совместная деятельность кредитной организации - эмитента.
Виды банковских операций и сделок, с указанием валюты их осуществления:
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
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) привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;
8) выдача банковских гарантий;
9) 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) осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
5) предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или
находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей;
6) лизинговые операции;
7) 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,
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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.
Все виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, которые может осуществлять
кредитная организация - эмитент с указанием даты выдачи, номера, срока действия и органа,
выдавшего лицензию, а также прогноз кредитной организации - эмитента относительно
вероятности продления специального разрешения (лицензии) (если применимо):
дилерская деятельность - лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг N 177-03001010000 от 27.11.2000, без ограничения срока действия, выдана Федеральной комиссией по рынку
ценных бумаг;
брокерская деятельность - лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг N 177-02891100000 от 27.11.2000, без ограничения срока действия, выдана Федеральной комиссией по рынку
ценных бумаг;
депозитарная деятельность - лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг N 177-041350001000 от 20.12.2000, без ограничения срока действия, выдана Федеральной комиссией по рынку
ценных бумаг;
деятельность по управлению ценными бумагами - лицензия профессионального участника рынка
ценных бумаг N 177-03096-001000 от 27.11.2000, без ограничения срока действия, выдана Федеральной
комиссией по рынку ценных бумаг.
Преобладающий вид (виды) деятельности, доля доходов от такой деятельности:
Расчетно-кассовое обслуживание и кредитование, операции с иностранной валютой и ценными
бумагами. На 1 января 2005 года доли доходов от основных видов деятельности составляли:
Доля доходов от расчетно-кассового обслуживания в общей сумме доходов – 2,6%
Доля доходов по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам – 28,7%.
Доля доходов от операций с иностранной валютой – 41,1%.
Доля доходов от операций с ценными бумагами – 7,7%.
Другие доходы (аренда, реализация имущества и т.д.) – 19,9%.
Изменения размера доходов кредитной организации -эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом и
причины таких изменений:
На 1 января 2005 года балансовая прибыль составила 14545 тысяч рублей, произошло увеличение
прибыли по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 1615 тысяч рублей. Увеличение прибыли
составило 12,5%. Причины увеличения прибыли связаны с ростом доходов по операциям с иностранной
валютой и по кредитным операциям.
Информация о совместной деятельности, которую кредитная организация - эмитент ведет с
другими организациями, в том числе информация о дочерних компаниях кредитной организации
- эмитента, созданных с привлечением инвестиций третьих лиц для достижения определенных
целей:
АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) в отчетном периоде совместной деятельности не вел.
2.1.3. 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
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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.
2.1.4. Участие кредитной организации - эмитента в промышленных, банковских и финансовых
группах, холдингах, концернах и ассоциациях, а также информация о дочерних и зависимых
хозяйственных обществах кредитной организации - эмитента.
2.1.4.1. Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, в
которых участвует кредитная организация - эмитент, роль (место), функции и срок участия
кредитной организации - эмитента в этих организациях
Нет данных. АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) не участвует в промышленных, банковских, финансовых
группах, холдингах, концернах, ассоциациях.
2.1.4.2. Филиалы и представительства кредитной организации - эмитента.
Нет данных. АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) не имеет филиалов и представительств.

2.1.4.3. Дочерние и зависимые хозяйственные общества.
1. Закрытое акционерное общество "Коммерческий банк "С-БАНК"
Сокращенное наименование: АКБ “С-БАНК” (ЗАО).
Основной вид деятельности: осуществление банковских операций и иных сделок в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и Уставом общества.
Значение общества для деятельности эмитента: извлечение прибыли.
Основания признания общества дочерним или зависимым:
АКБ “С-БАНК” (ЗАО) признается зависимым обществом согласно статье 106 Гражданского кодекса РФ,
в связи с тем, что кредитная организация-эмитент имеет более 20 % голосующих акций АКБ “С-БАНК”
(ЗАО).
Место нахождения: г. Ижевск, ул. Ленина, д.6
ИНН: 1831000058
Доля кредитной организации-эмитента в уставном капитале данной организации: 48,43%
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0%.
Доля голосующих акций кредитной организации-эмитента в уставном капитале данной организации (в
случае акционерного общества): 48,43%.
Доли обыкновенных акций в кредитной организации-эмитенте не имеет.
Исполнительные органы:
Председатель АКБ “С-БАНК” (ЗАО) – единоличный исполнительный орган:
Фарисеев Валерий Михайлович, 1954 года рождения, доли участия в АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) не
имеет, доли обыкновенных акций АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) не имеет.
Правление - коллегиальный исполнительный орган:
Вяльшин Александр Павлович, 1951 года рождения, доли участия в АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) не
имеет, доли обыкновенных акций АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) не имеет;
Малых Ирина Витальевна, 1957 года рождения, доли участия в АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) не имеет,
доли обыкновенных акций АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) не имеет;
Фарисеев Валерий Михайлович, 1954 года рождения, доли участия в АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) не
имеет, доли обыкновенных акций АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) не имеет.
Совет Банка:
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Председатель Совета Банка:
Сипатова Таисия Михайловна, 1954 года рождения, доли участия в АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) не имеет,
доли обыкновенных акций АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) не имеет.
Члены Совета Банка:
Капелюшников Игорь Исаакович, 1946 года рождения, доли участия в АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) не
имеет, доли обыкновенных акций АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) не имеет;
Фарисеев Валерий Михайлович, 1954 года рождения, доли участия в АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) не
имеет, доли обыкновенных акций АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) не имеет;
Фомичев Сергей Миронович, 1939 года рождения, доли участия в АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) не имеет,
доли обыкновенных акций АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) не имеет.
Юдин Андрей Николаевич, 1973 года рождения, доли участия в АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) не имеет,
доли обыкновенных акций АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) не имеет.
2.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых кредитная организация - эмитент
владеет не менее чем 5 % уставного капитала либо не менее чем 5 % обыкновенных акций.
Нет данных. 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. 2.1.4.3. настоящего Отчета.
2.1.6. Состав, структура и стоимость основных средств кредитной организации - эмитента, в том
числе планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также сведения о всех
фактах обременения основных средств кредитной организации - эмитента.
Способ проведения переоценки основных средств, планах по приобретению, замене, выбытию
основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных
средств кредитной организации - эмитента:
За последние 5 завершенных финансовых лет переоценка не проводилась.
АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) планирует обновление компьютерной техники.
Приобретение, замена и выбытие основных средств, стоимость которых составляет 10 и более
процентов стоимости основных средств не планируется.
Факты обременения основных средств отсутствуют.
Балансовая стоимость основных средств на 1 января 2005г. составила 12 172 тыс. рублей из них:
№

Наименование группы основных
средств

Полная
стоимость
до
проведения
переоценки
(тыс.руб)

Остаточная
(за вычетом
амортизации)
стоимость до
проведения
переоценки
(тыс.руб)

Дата
провед
ения
переоц
енки

Полная
стоимость
после
проведения
переоценки
(тыс.руб)

Остаточная
(за вычетом
амортизации)
стоимость
после
проведения
переоценки
(тыс.руб)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

компьютерное оборудование
офисное оборудование
Принтеры
Ксероксы
Средства связи
Сейфы
Оборудование для охраны
Автотранспортные средства
Автотранспортные средства
(сданные в аренду)

3935
2453
362
72
195
428
798
2211
291

1928
1988
170
43
141
167
548
1433
0

-

-

-

10
11

Мебель
Фото и видеоаппаратура

1409
18

883
15

-

-
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2.1.7. Стоимость недвижимого имущества кредитной организации – эмитента:
АКБ “Кросна-Банк” (ОАО) на отчетную дату не имеет недвижимого имущества.
Переоценка долгосрочно арендуемого имущества за последние 12 месяцев до даты окончания отчетного
квартала не производилась.
2.1.8. Нематериальные активы эмитента.
Cостав, первоначальная (восстановительная) стоимость нематериальных активов и величина
начисленной амортизации:
АКБ “Кросна-Банк” (ОАО) на отчетную дату не имеет нематериальных активов.
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми 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. N 205-П ).

2.2. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации – эмитента
и о совершенных кредитной организацией – эмитентом сделках, в
совершении которых имелась заинтересованность.
2.2.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) кредитной организации – эмитента.
Общее количество акционеров (участников), сведения о которых имеются в кредитной организации на
конец отчетного квартала: 8 (восемь)
Общее количество номинальных держателей акций кредитной организации – эмитента: 0 (ноль)
2.2.2. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента, владеющих не
менее чем 5% его уставного капитала или не менее чем 5% его обыкновенных акций:
На отчетную дату (01.01.2005):
Российские юридические лица:
1. Закрытое Акционерное Общество "Кросна-Инвест"
Сокращенное наименование: ЗАО "Кросна-Инвест"
Место нахождения: 109180, г. Москва, ул. Б. Якиманка, д.25-27/2
Основной государственный регистрационный номер: 1027739188157
ИНН: 7703098440
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
Доля голосующих акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
- в том числе доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
Акционеры, владеющие не менее, чем 20% УК данного акционера :
Физ. лица:
1.1. Романовский Александр Георгиевич
Гражданство: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Код ИНН: 770200148801
Доля участия в уставном капитале акционера: 50%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале акционера: 50%.
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 35%.
Доля голосующих акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 35%.
- в том числе доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 35%.
1.2. Чанов Андрей Кузьмич
Гражданство: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
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Код ИНН: 771300475040
Доля участия в уставном капитале акционера: 50%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале акционера: 50%.
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 35%.
Доля голосующих акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 35%.
- в том числе доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 35%.
2. Закрытое Акционерное Общество "Московский электромашиностроительный завод Памяти
революции 1905 года"
Сокращенное наименование: ЗАО "МЭМЗ Памяти революции 1905 года"
Место нахождения: 123557, г. Москва, ул. Пресненский вал, д.27, строение 11
Основной государственный регистрационный номер: 1027739183230
ИНН: 7703071061
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
Доля голосующих акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
- в том числе доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
Акционеры, владеющие не менее, чем 20% УК данного акционера:
Физ. лиц:
2.1. Чанов Андрей Кузьмич
Гражданство: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Код ИНН: 771300475040
Доля участия в уставном капитале акционера: 50%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале акционера: 50%.
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 35%.
Доля голосующих акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 35%.
- в том числе доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 35%.
2.2. Романовский Александр Георгиевич
Гражданство: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Код ИНН: 770200148801
Доля участия в уставном капитале акционера: 50%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале акционера: 50%.
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 35%.
Доля голосующих акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 35%.
- в том числе доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 35%.
3. Закрытое Акционерное Общество "Научно-производственное объединение "Кросна"
Сокращенное наименование: ЗАО НПО "Кросна"
Место нахождения: 117049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.29, строение2
Основной государственный регистрационный номер: 1027700140467
ИНН: 7703016536
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
Доля голосующих акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
- в том числе доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
Акционеры, владеющие не менее, чем 20% УК данного акционера:
Физ. лица:
3.1. Чанов Андрей Кузьмич
Гражданство: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Код ИНН: 771300475040
Доля участия в уставном капитале акционера: 49,96%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале акционера: 49,96%.
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 35%.
Доля голосующих акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 35%.
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- в том числе доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 35%.
3.2. Романовский Александр Георгиевич
Гражданство: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Код ИНН: 770200148801
Доля участия в уставном капитале акционера: 49,88%.
Доля обыкновенных акций в уставном акционера: 49,88%.
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 35%.
Доля голосующих акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 35%.
- в том числе доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 35%.
4. Закрытое акционерное общество "Кросна-Мотор"
Сокращенное наименование: ЗАО "Кросна-Мотор"
Место нахождения: 123557, г. Москва, Пресненский вал, д.27, строение 6
Основной государственный регистрационный номер: 1027739183493
ИНН: 7703010573
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
Доля голосующих акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
- в том числе доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
Акционеры, владеющие не менее, чем 20% УК данного акционера:
4.1. Закрытое акционерное общество "Кросна-Инвест"
Сокращенное наименование: ЗАО "Кросна-Инвест"
Юрисдикция: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Место нахождения: 109180, г. Москва, ул. Б. Якиманка, 25-27/2
Основной государственный регистрационный номер: 1027739188157
ИНН: 7703098440
Доля участия в уставном капитале акционера: 51%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале акционера: 51%.
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
Доля голосующих акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
- в том числе доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
4.2. Закрытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Кросна"
Сокращенное наименование: ЗАО "НПО "Кросна"
Юрисдикция: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Место нахождения: 109180, г. Москва, ул. Б.Якиманка, 25-27/2
Основной государственный регистрационный номер: 1027700140467
ИНН: 7703016536
Доля участия в уставном капитале акционера: 49%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале акционера: 49%.
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
Доля голосующих акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
- в том числе доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
5. Закрытое акционерное общество "Кросна-Электра"
Сокращенное наименование: ЗАО "Кросна-Электра"
Место нахождения: 123557, г. Москва, Пресненский вал, д.27, строение 2
Основной государственный регистрационный номер: 1027739187860
ИНН: 7703010284
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
Доля голосующих акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
- в том числе доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
Акционеры, владеющие не менее, чем 20% УК данного акционера:
5.1. Закрытое акционерное общество "Кросна-Инвест"
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Сокращенное наименование: ЗАО "Кросна-Инвест"
Юрисдикция: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Место нахождения: 109180, г. Москва, Б. Якиманка д.25-27/2
Основной государственный регистрационный номер: 1027739188157
ИНН: 7703098440
Доля участия в уставном капитале акционера: 51%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале акционера: 51%.
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
Доля голосующих акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
- в том числе доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
5.2. Закрытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Кросна"
Сокращенное наименование: ЗАО "НПО "Кросна"
Юрисдикция: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Место нахождения: 109180, г. Москва, Б. Якиманка, д.25-27/2
Основной государственный регистрационный номер: 1027700140467
ИНН: 7703016536
Доля участия в уставном капитале акционера: 49%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале акционера: 49%.
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
Доля голосующих акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
- в том числе доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
6. Закрытое акционерное общество "Кросна-Сейф"
Сокращенное наименование: ЗАО "Кросна-Сейф"
Место нахождения: 123557, г.Москва, Пресненский вал, д.27, строение 8
Основной государственный регистрационный номер: 1027739186254
ИНН: 7703010020
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
Доля голосующих акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
- в том числе доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
Акционеры, владеющие не менее, чем 20% УК данного акционера:
6.1. Закрытое акционерное общество "Кросна-Инвест"
Сокращенное наименование: ЗАО "Кросна-Инвест"
Юрисдикция: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Место нахождения: 109180, г.Москва, ул.Б.Якиманка, 25-27/2
Основной государственный регистрационный номер : 1027739188157
ИНН: 7703098440
Доля участия в уставном капитале акционера: 51%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале акционера: 51%.
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
Доля голосующих акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
- в том числе доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
6.2. Закрытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Кросна"
Сокращенное наименование: ЗАО "НПО "Кросна"
Юрисдикция: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Место нахождения: 109180, г.Москва, ул.Б.Якиманка, 25-27/2
Основной государственный регистрационный номер: 1027700140467
ИНН: 7703016536
Доля участия в уставном капитале акционера: 49%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале акционера: 49%.
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
Доля голосующих акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
- в том числе доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
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Физические лица:
Романовский Александр Георгиевич
Код ИНН: 770200148801
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 35%.
Доля голосующих акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 35%.
- в том числе доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 35%.
Чанов Андрей Кузьмич
Код ИНН: 771360475040
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 35%.
Доля голосующих акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 35%.
- в том числе доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 35%.
2.2.3. Для участников (акционеров) кредитной организации - эмитента, владеющих не менее чем
5% его уставного капитала или не менее чем 5% его обыкновенных акций, сведения об их
участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20% уставного капитала или не менее чем 20%
их обыкновенных акций
Сведения по п.2.2.3. приведены в п.2.2.2.
2.2.4. Сведения об участниках - нерезидентах кредитной организации - эмитента.
Акционеров – нерезидентов нет.
2.2.5. 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 %.
Пакеты акций кредитной организации-эмитента, находящейся в государственной (федеральной,
субъектов Российской Федерации) собственности:
Акции АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) в государственной собственности не находятся.
Пакеты акций кредитной организации-эмитента, находящейся в муниципальной собственности :
Акции АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) в муниципальной собственности не находятся.
2.2.6. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале кредитной организации эмитента.
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.
2.2.7. Сведения об изменениях в составе и о размере участия участников (акционеров) кредитной
организации - эмитента, владеющих не менее чем 5% его уставного капитала или не менее чем 5%
его обыкновенных акций, за пять последних завершенных финансовых лет.
Состав и размер участия акционеров, владеющих не менее чем 5% уставного капитала (обыкновенных
акций), также не менее 5 % обыкновенных акций кредитной организации-эмитента на 24.03.2000г. - дату
составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Банка 27.03.2000г.
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1. Полное наименование: Закрытое Акционерное Общество "Кросна-Инвест"
Сокращенное наименование: ЗАО "Кросна-Инвест"
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
2.Полное наименование: Закрытое Акционерное Общество "Московский электромашиностроительный
завод Памяти революции 1905 года"
Сокращенное наименование: ЗАО "МЭМЗ"
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
3. Полное наименование: Закрытое Акционерное Общество "Научно-производственное объединение
"Кросна"
Сокращенное наименование: ЗАО НПО "Кросна"
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
4. Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Кросна-Мотор"
Сокращенное наименование: ЗАО "Кросна-Мотор"
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
5. Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Кросна-Электра"
Сокращенное наименование: ЗАО "Кросна-Электра"
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
6. Романовский Александр Георгиевич
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 35%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 35%.
7. Чанов Андрей Кузьмич
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 35%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 35%.
Состав и размер участия акционеров, владеющих не менее чем 5% уставного капитала (обыкновенных
акций), также не менее 5 % обыкновенных акций кредитной организации-эмитента на 22.05.2000г. - дату
составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Банка 25.05.2000г.
1. Полное наименование: Закрытое Акционерное Общество "Кросна-Инвест"
Сокращенное наименование: ЗАО "Кросна-Инвест"
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
2.Полное наименование: Закрытое Акционерное Общество "Московский электромашиностроительный
завод Памяти революции 1905 года"
Сокращенное наименование: ЗАО "МЭМЗ"
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
3. Полное наименование: Закрытое Акционерное Общество "Научно-производственное объединение
"Кросна"
Сокращенное наименование: ЗАО НПО "Кросна"
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
4. Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Кросна-Мотор"
Сокращенное наименование: ЗАО "Кросна-Мотор"
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
5. Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Кросна-Электра"
Сокращенное наименование: ЗАО "Кросна-Электра"
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
6. Романовский Александр Георгиевич
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 35%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 35%.
7. Чанов Андрей Кузьмич
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Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 35%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 35%.
Состав и размер участия акционеров, владеющих не менее чем 5% уставного капитала (обыкновенных
акций), также не менее 5 % обыкновенных акций кредитной организации-эмитента на 05.10.2000г. - дату
составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Банка 06.10.2000г.
1. Полное наименование: Закрытое Акционерное Общество "Кросна-Инвест"
Сокращенное наименование: ЗАО "Кросна-Инвест"
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
2.Полное наименование: Закрытое Акционерное Общество "Московский электромашиностроительный
завод Памяти революции 1905 года"
Сокращенное наименование: ЗАО "МЭМЗ"
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
3. Полное наименование: Закрытое Акционерное Общество "Научно-производственное объединение
"Кросна"
Сокращенное наименование: ЗАО НПО "Кросна"
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
4. Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Кросна-Мотор"
Сокращенное наименование: ЗАО "Кросна-Мотор"
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
5. Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Кросна-Электра"
Сокращенное наименование: ЗАО "Кросна-Электра"
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
6. Романовский Александр Георгиевич
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 35%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 35%.
7. Чанов Андрей Кузьмич
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 35%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 35%.
Состав и размер участия акционеров, владеющих не менее чем 5% уставного капитала (обыкновенных
акций), также не менее 5 % обыкновенных акций кредитной организации-эмитента на 12.02.2001г. - дату
составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Банка 13.02.2001г.
1. Полное наименование: Закрытое Акционерное Общество "Кросна-Инвест"
Сокращенное наименование: ЗАО "Кросна-Инвест"
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
2.Полное наименование: Закрытое Акционерное Общество "Московский электромашиностроительный
завод Памяти революции 1905 года"
Сокращенное наименование: ЗАО "МЭМЗ"
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
3. Полное наименование: Закрытое Акционерное Общество "Научно-производственное объединение
"Кросна"
Сокращенное наименование: ЗАО НПО "Кросна"
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
4. Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Кросна-Мотор"
Сокращенное наименование: ЗАО "Кросна-Мотор"
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
5. Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Кросна-Электра"
Сокращенное наименование: ЗАО "Кросна-Электра"
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Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
6. Романовский Александр Георгиевич
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 35%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 35%.
7. Чанов Андрей Кузьмич
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 35%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 35%.
Состав и размер участия акционеров, владеющих не менее чем 5% уставного капитала (обыкновенных
акций), также не менее 5 % обыкновенных акций кредитной организации-эмитента на 14.05.2001г. - дату
составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Банка 17.05.2001г.
1. Полное наименование: Закрытое Акционерное Общество "Кросна-Инвест"
Сокращенное наименование: ЗАО "Кросна-Инвест"
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
2.Полное наименование: Закрытое Акционерное Общество "Московский электромашиностроительный
завод Памяти революции 1905 года"
Сокращенное наименование: ЗАО "МЭМЗ"
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
3. Полное наименование: Закрытое Акционерное Общество "Научно-производственное объединение
"Кросна"
Сокращенное наименование: ЗАО НПО "Кросна"
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
4. Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Кросна-Мотор"
Сокращенное наименование: ЗАО "Кросна-Мотор"
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
5. Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Кросна-Электра"
Сокращенное наименование: ЗАО "Кросна-Электра"
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
6. Романовский Александр Георгиевич
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 35%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 35%.
7. Чанов Андрей Кузьмич
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 35%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 35%.
Состав и размер участия акционеров, владеющих не менее чем 5% уставного капитала (обыкновенных
акций), также не менее 5 % обыкновенных акций кредитной организации-эмитента на 31.05.2001г. - дату
составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Банка 01.06.2001г.
1. Полное наименование: Закрытое Акционерное Общество "Кросна-Инвест"
Сокращенное наименование: ЗАО "Кросна-Инвест"
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
2.Полное наименование: Закрытое Акционерное Общество "Московский электромашиностроительный
завод Памяти революции 1905 года"
Сокращенное наименование: ЗАО "МЭМЗ"
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
3. Полное наименование: Закрытое Акционерное Общество "Научно-производственное объединение
"Кросна"
Сокращенное наименование: ЗАО НПО "Кросна"
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
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4. Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Кросна-Мотор"
Сокращенное наименование: ЗАО "Кросна-Мотор"
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
5. Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Кросна-Электра"
Сокращенное наименование: ЗАО "Кросна-Электра"
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
6. Романовский Александр Георгиевич
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 35%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 35%.
7. Чанов Андрей Кузьмич
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 35%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 35%.
Состав и размер участия акционеров, владеющих не менее чем 5% уставного капитала (обыкновенных
акций), также не менее 5 % обыкновенных акций кредитной организации-эмитента на 29.10.2001г. - дату
составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Банка 31.10.2001г.
1. Полное наименование: Закрытое Акционерное Общество "Кросна-Инвест"
Сокращенное наименование: ЗАО "Кросна-Инвест"
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
2.Полное наименование: Закрытое Акционерное Общество "Московский электромашиностроительный
завод Памяти революции 1905 года"
Сокращенное наименование: ЗАО "МЭМЗ"
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
3. Полное наименование: Закрытое Акционерное Общество "Научно-производственное объединение
"Кросна"
Сокращенное наименование: ЗАО НПО "Кросна"
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
4. Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Кросна-Мотор"
Сокращенное наименование: ЗАО "Кросна-Мотор"
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
5. Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Кросна-Электра"
Сокращенное наименование: ЗАО "Кросна-Электра"
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
6. Романовский Александр Георгиевич
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 35%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 35%.
7. Чанов Андрей Кузьмич
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 35%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 35%.
Состав и размер участия акционеров, владеющих не менее чем 5% уставного капитала (обыкновенных
акций), также не менее 5 % обыкновенных акций кредитной организации-эмитента на 08.05.2002г. - дату
составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Банка 30.05.2002г.
1. Полное наименование: Закрытое Акционерное Общество "Кросна-Инвест"
Сокращенное наименование: ЗАО "Кросна-Инвест"
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
2.Полное наименование: Закрытое Акционерное Общество "Московский электромашиностроительный
завод Памяти революции 1905 года"
Сокращенное наименование: ЗАО "МЭМЗ"
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
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Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
3. Полное наименование: Закрытое Акционерное Общество "Научно-производственное объединение
"Кросна"
Сокращенное наименование: ЗАО НПО "Кросна"
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
4. Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Кросна-Мотор"
Сокращенное наименование: ЗАО "Кросна-Мотор"
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
5. Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Кросна-Электра"
Сокращенное наименование: ЗАО "Кросна-Электра"
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
6. Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Кросна-Сейф"
Сокращенное наименование: ЗАО "Кросна-Сейф"
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
7. Романовский Александр Георгиевич
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 35%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 35%.
8. Чанов Андрей Кузьмич
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 35%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 35%.
Состав и размер участия акционеров, владеющих не менее чем 5% уставного капитала (обыкновенных
акций), также не менее 5 % обыкновенных акций кредитной организации-эмитента на 20.08.2002г. - дату
составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Банка 02.09.2002г.
1. Полное наименование: Закрытое Акционерное Общество "Кросна-Инвест"
Сокращенное наименование: ЗАО "Кросна-Инвест"
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
2.Полное наименование: Закрытое Акционерное Общество "Московский электромашиностроительный
завод Памяти революции 1905 года"
Сокращенное наименование: ЗАО "МЭМЗ"
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
3. Полное наименование: Закрытое Акционерное Общество "Научно-производственное объединение
"Кросна"
Сокращенное наименование: ЗАО НПО "Кросна"
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
4. Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Кросна-Мотор"
Сокращенное наименование: ЗАО "Кросна-Мотор"
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
5. Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Кросна-Электра"
Сокращенное наименование: ЗАО "Кросна-Электра"
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
6. Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Кросна-Сейф"
Сокращенное наименование: ЗАО "Кросна-Сейф"
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
7. Романовский Александр Георгиевич
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 35%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 35%.
8. Чанов Андрей Кузьмич
25

Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 35%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 35%.
Состав и размер участия акционеров, владеющих не менее чем 5% уставного капитала (обыкновенных
акций), также не менее 5 % обыкновенных акций кредитной организации-эмитента на 17.04.2003г. - дату
составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Банка 14.05.2003г.
1. Полное наименование: Закрытое Акционерное Общество "Кросна-Инвест"
Сокращенное наименование: ЗАО "Кросна-Инвест"
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
2.Полное наименование: Закрытое Акционерное Общество "Московский электромашиностроительный
завод Памяти революции 1905 года"
Сокращенное наименование: ЗАО "МЭМЗ"
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
3. Полное наименование: Закрытое Акционерное Общество "Научно-производственное объединение
"Кросна"
Сокращенное наименование: ЗАО НПО "Кросна"
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
4. Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Кросна-Мотор"
Сокращенное наименование: ЗАО "Кросна-Мотор"
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
5. Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Кросна-Электра"
Сокращенное наименование: ЗАО "Кросна-Электра"
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
6. Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Кросна-Сейф"
Сокращенное наименование: ЗАО "Кросна-Сейф"
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
7. Романовский Александр Георгиевич
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 35%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 35%.
8. Чанов Андрей Кузьмич
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 35%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 35%.
Состав и размер участия акционеров, владеющих не менее чем 5% уставного капитала (обыкновенных
акций), также не менее 5 % обыкновенных акций кредитной организации-эмитента на 18.05.2004г. - дату
составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Банка 24.05.2004г.
1. Полное наименование: Закрытое Акционерное Общество "Кросна-Инвест"
Сокращенное наименование: ЗАО "Кросна-Инвест"
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
2.Полное наименование: Закрытое Акционерное Общество "Московский электромашиностроительный
завод Памяти революции 1905 года"
Сокращенное наименование: ЗАО "МЭМЗ Памяти революции 1905 года"
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
3. Полное наименование: Закрытое Акционерное Общество "Научно-производственное объединение
"Кросна"
Сокращенное наименование: ЗАО НПО "Кросна"
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
4. Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Кросна-Мотор"
Сокращенное наименование: ЗАО "Кросна-Мотор"
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Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
5. Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Кросна-Электра"
Сокращенное наименование: ЗАО "Кросна-Электра"
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
6. Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Кросна-Сейф"
Сокращенное наименование: ЗАО "Кросна-Сейф"
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
7. Романовский Александр Георгиевич
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 35%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 35%.
8. Чанов Андрей Кузьмич
- Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 35%.
- Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 35%.
Состав и размер участия акционеров, владеющих не менее чем 5% уставного капитала (обыкновенных
акций), также не менее 5 % обыкновенных акций кредитной организации-эмитента на 24.08.2004г. - дату
составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Банка 20.09.2004г.
1. Полное наименование: Закрытое Акционерное Общество "Кросна-Инвест"
Сокращенное наименование: ЗАО "Кросна-Инвест"
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
2.Полное наименование: Закрытое Акционерное Общество "Московский электромашиностроительный
завод Памяти революции 1905 года"
Сокращенное наименование: ЗАО "МЭМЗ Памяти революции 1905 года"
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
3. Полное наименование: Закрытое Акционерное Общество "Научно-производственное объединение
"Кросна"
Сокращенное наименование: ЗАО НПО "Кросна"
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
4. Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Кросна-Мотор"
Сокращенное наименование: ЗАО "Кросна-Мотор"
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
5. Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Кросна-Электра"
Сокращенное наименование: ЗАО "Кросна-Электра"
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
6. Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Кросна-Сейф"
Сокращенное наименование: ЗАО "Кросна-Сейф"
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
7. Романовский Александр Георгиевич
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 35%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 35%.
8. Чанов Андрей Кузьмич
- Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 35%.
- Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 35%.
Состав и размер участия акционеров, владеющих не менее чем 5% уставного капитала (обыкновенных
акций), также не менее 5 % обыкновенных акций кредитной организации-эмитента на 22.11.2004г. - дату
составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Банка 14.12.2005г.
1. Полное наименование: Закрытое Акционерное Общество "Кросна-Инвест"
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Сокращенное наименование: ЗАО "Кросна-Инвест"
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
2.Полное наименование: Закрытое Акционерное Общество "Московский электромашиностроительный
завод Памяти революции 1905 года"
Сокращенное наименование: ЗАО "МЭМЗ Памяти революции 1905 года"
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
3. Полное наименование: Закрытое Акционерное Общество "Научно-производственное объединение
"Кросна"
Сокращенное наименование: ЗАО НПО "Кросна"
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
4. Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Кросна-Мотор"
Сокращенное наименование: ЗАО "Кросна-Мотор"
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
5. Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Кросна-Электра"
Сокращенное наименование: ЗАО "Кросна-Электра"
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
6. Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Кросна-Сейф"
Сокращенное наименование: ЗАО "Кросна-Сейф"
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 5%.
7. Романовский Александр Георгиевич
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 35%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 35%.
8. Чанов Андрей Кузьмич
- Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 35%.
- Доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 35%.
2.2.8. Сведения о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в совершении
которых имелась заинтересованность за пять последних завершенных финансовых лет .
1. Договор купли-продажи недвижимого имущества N 4/641-02 от 28 ноября 2002 г.
Дата совершения сделки: 28 ноября 2002 г.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить в соответствии с
условиями договора здание, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Пресненский Вал, д. 27, стр. 5,
общей площадью 7648,10 кв. м, (далее - Имущество).
Стороны сделки: АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) (Продавец) и ЗАО "МЭМЗ" (Покупатель).
Фамилия, имя, отчество физических лиц, признанных в соответствии с законодательством Российской
Федерации заинтересованными в совершении сделки и основание (основания), по которому такие лица
признаны заинтересованными в совершении указанной сделки:
Чанов Андрей Кузьмич, который является членом Совета АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) и
акционером АКБ "Кросна-Банк" (ОАО), имеющим 35% голосующих акций АКБ "Кросна-Банк" (ОАО),
также владеет 50% акций ЗАО "МЭМЗ", как юридического лица, являющегося стороной и
выгодоприобретателем по сделке, и занимает должность генерального директора ЗАО "МЭМЗ" (Статья
81 Федерального закона "Об акционерных обществах").
Романовский Александр Георгиевич, который является членом Совета АКБ "Кросна-Банк"
(ОАО) и акционером АКБ "Кросна-Банк" (ОАО), имеющим 35% голосующих акций АКБ "Кросна-Банк"
(ОАО), также владеет 50% акций ЗАО "МЭМЗ", как юридического лица, являющегося стороной и
выгодоприобретателем по сделке (Статья 81 Федерального закона "Об акционерных обществах").
Размер сделки: 3 675 597 рублей, что составляет 0,45% от балансовой стоимости активов на
1 ноября 2002г.
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Срок исполнения обязательств по сделке:
Имущество передается Продавцом Покупателю по передаточному акту, подписанному
уполномоченными представителями Сторон, в течение 14 календарных дней после государственной
регистрации перехода права собственности на Имущество.
Покупатель обязуется оплатить стоимость Имущества по Договору в рассрочку в течение 3-х лет.
Сведения об исполнении указанных обязательств:
Обязательство Продавца передать Имущество считается исполненным после подписания Сторонами
передаточного акта. Передаточный акт подписан Сторонами 24.12.2002 года.
Покупатель исполняет свои обязательства по оплате надлежащим образом.
Орган управления кредитной организации - эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата
принятия соответствующего решения: Протокол Совета Банка № 7 от 27.11.2002.
2. Договор купли-продажи недвижимости N 4/642-02 от 28 ноября 2002г.
Дата совершения сделки: 28 ноября 2002 г.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить в соответствии с
условиями договора здание, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Пресненский Вал, д. 27, стр. 6,
общей площадью 4766,20 (Четыре тысячи семьсот шестьдесят шесть целых двадцать сотых) кв. м.
(далее - Имущество).
Стороны сделки: АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) (Продавец) и ЗАО "МЭМЗ" (Покупатель).
Фамилия, имя, отчество физических лиц, признанных в соответствии с законодательством Российской
Федерации заинтересованными в совершении сделки и основание (основания), по которому такие лица
признаны заинтересованными в совершении указанной сделки:
Чанов Андрей Кузьмич, который является членом Совета АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) и
акционером АКБ "Кросна-Банк" (ОАО), имеющим 35% голосующих акций АКБ "Кросна-Банк" (ОАО),
также владеет 50% акций ЗАО "МЭМЗ", как юридического лица, являющегося стороной и
выгодоприобретателем по сделке, и занимает должность генерального директора ЗАО "МЭМЗ" (Статья
81 Федерального закона "Об акционерных обществах").
Романовский Александр Георгиевич, который является членом Совета АКБ "Кросна-Банк"
(ОАО) и акционером АКБ "Кросна-Банк" (ОАО), имеющим 35% голосующих акций АКБ "Кросна-Банк"
(ОАО), также владеет 50% акций ЗАО "МЭМЗ", как юридического лица, являющегося стороной и
выгодоприобретателем по сделке (Статья 81 Федерального закона "Об акционерных обществах").
Размер сделки: 2 444 776,32 рублей, что составляет 0,3% от балансовой стоимости активов на
1 ноября 2002г.
Срок исполнения обязательств по сделке:
Имущество передается Продавцом Покупателю по передаточному акту, подписанному
уполномоченными представителями Сторон, в течение 14 календарных дней после государственной
регистрации перехода права собственности на Имущество.
Покупатель обязуется оплатить стоимость Имущества по Договору в рассрочку в течение 3-х лет.
Сведения об исполнении указанных обязательств:
Обязательство Продавца передать Имущество считается исполненным после подписания Сторонами
передаточного акта. Передаточный акт подписан Сторонами 24.12.2003 года.
Покупатель исполняет свои обязательства по оплате надлежащим образом.
Орган управления кредитной организации - эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата
принятия соответствующего решения: Протокол Совета Банка № 7 от 27.11.2002.
Иных сделок с заинтересованностью за пять последних завершенных финансовых лет не было.
Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность по итогам последнего отчетного квартала
отсутствуют.
2.2.9. Сведения о размере дебиторской задолженности за пять последних завершенных
финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация –
эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, в том числе с разбивкой по дебиторам,
размер
задолженности которых составляет не менее 10% общего размера дебиторской
задолженности, а также сведения о дебиторской задолженности перед аффилированными лицами.
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На конец отчетного квартала: (01.01.2005)
Размер просроченной задолженности
Просроченная задолженность кредиторам
В том числе Банку России
Просроченная задолженность по платежам в бюджет
Просроченная задолженность по платежам во внебюджетные фонды

Сумма, тыс.руб.
0.00
0.00
0.00
0.00

Наличие недовзноса в обязательные резервы и (или) неуплаченных штрафов за нарушение
порядка обязательного резервирования :
В связи с вступлением в силу Положения Банка России от 29.03.2004г. №255-П «Об
обязательных резервах кредитных организаций» и снижением нормативов обязательных резервов
согласно Письму ЦБ РФ от 07.07.2004г. №11-13-1-5/50763 «Об обязательных резервах» произошло
существенное снижение средств АКБ «Кросна-Банк» (ОАО), подлежащих депонированию в Банке
России, исходя из установленных нормативов обязательных резервов. Неуплаченных штрафов за
нарушение порядка обязательного резервирования нет.
(тыс.руб)
Дата

Средства,
подлежащие
депонированию в Банке
России,
исходя
из
установленного
норматива обязательного
резерва

01.01.2000
01.01.2001
01.01.2002
01.01.2003
01.01.2004
01.01.2005

33052
46948
43043
51657
55438
11513

Фактически
внесено
обязательных
резервов

25446
43068
44291
53978
54206
9568

Подлежит
дополнительном
у перечислению
в обязательные
резервы

Подлежат возврату
излишне
перечисленные
средства
в
обязательные
резервы

7606
3880
0
0
1232
1945

0
0
1248
2321
0
0

дебиторы, величина задолженности каждого из которых составляет не менее 10% от общей
суммы задолженности: (нет).
Дата

01.01.2000
01.01.2001
01.01.2002
01.01.2003
01.01.2004
01.01.2005

Показатель

Сумма дебиторской задолженности
Сумма дебиторской задолженности
Сумма дебиторской задолженности
Сумма дебиторской задолженности
Сумма дебиторской задолженности
Сумма дебиторской задолженности

Остаток
(тыс.руб)

122
3192
566
5073
3218
1643

просроченная дебиторская задолженность:
01.01.2000 - просроченная дебиторская задолженность - 7тыс.р.(безнадежная).
01.01.2001 - просроченная дебиторская задолженность - 7тыс.р.(безнадежная).
01.01.2002 - просроченная дебиторская задолженность - 287 тыс.р.(безнадежная).
01.01.2003 - просроченная дебиторская задолженность - 282 тыс.р.(безнадежная)
01.01.2004 - просроченная дебиторская задолженность(безнадежная) списана в полном объеме за счет
ранее сформированного резерва на возможные потери согласно распоряжению
Руководителя Банка от 22.12.2003г. Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.
01.01.2005 - просроченная дебиторская задолженность отсутствует.
сведения о дебиторской задолженности перед аффилированными лицами:
На 01.01.2005г. дебиторская задолженность аффилированных лиц составила 1584 тысяч рублей в т.ч.:
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Дата

01.01.2005

Показатель

ЗАО "МЭМЗ Памяти революции 1905 года" ,
123557, г.Москва, Пресненский Вал, 27, стр.11,
аффилированное лицо,
доля участия АКБ “Кросна-Банк” (ОАО) в УК ЗАО "МЭМЗ
Памяти революции 1905г." – 0%,
доля участия ЗАО"МЭМЗ Памяти революции 1905г." в УК
АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) - 5%,
доля обыкновенных акций в УК АКБ "Кросна-Банк" (ОАО)
- 5%

Остаток
(тыс.руб)

1584

2.3. Сведения о структуре и компетенции органов управления кредитной
организации - эмитента и органов контроля за ее финансово - хозяйственной
деятельностью.
Структура органов управления:
1. Общее Собрание Акционеров
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;
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;
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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
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 настоящего Устава.
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;
- 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;
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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 настоящим Уставом.
3. Председатель Правления - единоличный исполнительный орган.
Компетенция:
К компетенции Председателя Правления относятся все вопросы руководства текущей деятельностью
Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего Собрания акционеров, Совета
Банка и вопросов, относящихся к компетенции Правления.
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 настоящим Уставом 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
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;
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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,
настоящим Уставом и осуществляет иные действия, направленные на организацию нормальной работы
Банка.
4. Правление Банка - коллегиальный исполнительный орган.
Компетенция:
К компетенции Правления относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Банка, за
исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего Собрания акционеров, Совета Банка и
вопросов, относящихся к компетенции Председателя Правления.
Правление Банка:
1 предварительно рассматривает все вопросы, которые в соответствии с настоящим Уставом 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;
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,
настоящим Уставом или внесенные на рассмотрение Правления Банка Председателем Правления Банка.
5. Служба внутреннего контроля
Для осуществления внутреннего контроля и содействия органам управления Банка в обеспечении
эффективного функционирования Банка создается служба внутреннего контроля.
Банк обеспечивает постоянство деятельности, независимость и беспристрастность Службы внутреннего
контроля, профессиональную компетентность ее руководителя и сотрудников, создает условия для
беспрепятственного и эффективного осуществления службой внутреннего контроля своих функций.
Служба внутреннего контроля действует на основании Устава и Положения о службе внутреннего
контроля, утверждаемого Советом Банка.
Служба внутреннего контроля подотчетна Совету Банка и действует под непосредственным контролем
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Совета Банка.
Служба внутреннего контроля не осуществляет деятельность, подвергаемую проверкам, за исключением
случаев, предусмотренных настоящим Уставом; 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.
Совет Банка может принять решение о проведении проверки деятельности Службы внутреннего
контроля независимой аудиторской организацией или Советом Банка.
Служба внутреннего контроля формируется из сотрудников, входящих в штат Банка.
Численность службы внутреннего контроля определяется Председателем Правления Банка.
Руководитель службы внутреннего контроля назначается и освобождается от должности Правлением
Банка по согласованию с Советом Банка. Руководителю службы внутреннего контроля не могут быть
функционально подчинены иные подразделения Банка.
Руководитель и сотрудники службы внутреннего контроля не могут совмещать свою деятельность с
деятельностью в других подразделениях Банка.
Служба внутреннего контроля не вправе участвовать в совершении банковских и других сделок.
Руководитель и служащие Службы внутреннего контроля не имеют права подписывать от имени Банка
платежные (расчетные) и бухгалтерские документы, а также иные документы, в соответствии с
которыми Банк принимает банковские риски, либо визировать такие документы.
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,
настоящим Уставом и внутренними документами Банка.
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. Копия названного документа прилагается к настоящему Отчету.
Внутренний документ, устанавливающий правила корпоративного поведения кредитной организации эмитента в АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) отсутствует.
6. Ревизионная комиссия
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Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка Общее Собрание
акционеров избирает ревизионную комиссию Банка сроком на один год.
Количественный состав ревизионной комиссии определяется Общим собранием акционеров, но должен
быть не менее трех и не более девяти человек.
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.

2.4. 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.
2.4.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента.
2.4.1.1. Совет директоров (наблюдательный совет) кредитной организации - эмитента.
Размер вознаграждения (в том числе заработная плата, премии, комиссионные, а также иные
имущественные предоставления) по Совету директоров (наблюдательному совету) за последний
завершенный финансовый год: Вознаграждение не выплачивалось.
В текущем финансовом году: Соглашений относительно выплат в текущем финансовом году нет.
1. Глазков Олег Владимирович
Год рождения: 1963 г.
Долей в уставном капитале кредитной организации не имеет.
Доли голосующих акций кредитной организации – эмитента не имеет.
Опционов кредитной организации-эмитента не имеет.
Сфера деятельности: Общее руководство деятельностью АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) в качестве члена
Совета Банка в соответствии с Уставом Банка.
Сведения об образовании:
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.
Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.
Должности, занимаемые в настоящее время:
с
01.06.1997

19.04.2004
24.05.2004

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

должность
Главный бухгалтер
Первый Заместитель
Генерального директора
Член Совета директоров
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Занимаемые должности за последние 5 лет:
с
по
организация
должность
14.05.2003
24.05.2004
Акционерный коммерческий Председатель Ревизионной
банк "Кросна-Банк" (Открытое комиссии
акционерное общество)
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организацииэмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.
2. Некотенев Владимир Александрович
Год рождения: 1957 г.
Долей в уставном капитале кредитной организации не имеет.
Доли голосующих акций кредитной организации – эмитента не имеет.
Опционов кредитной организации-эмитента не имеет.
Сфера деятельности: Общее руководство деятельностью АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) в качестве члена
Совета Банка в соответствии с Уставом Банка.
Сведения об образовании:
Образование высшее. В 1985 году окончил Всесоюзный заочный юридический институт, присвоена
квалификация – юрист.
Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.
Должности, занимаемые в настоящее время:
С
Организация
03.11.1997
Закрытое акционерное общество "Московский
электромашиностроительный завод "Памяти
Революции 1905 года"
24.05.2004
Акционерный коммерческий банк "Кросна-Банк"
(Открытое акционерное общество)

должность
Директор
Член Совета
директоров

Других должностей, кроме занимаемых, за последние 5 лет не занимал.
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организацииэмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.
3. Попова Елена Анатольевна
Год рождения: 1959 г.
Долей в уставном капитале кредитной организации не имеет.
Доли голосующих акций кредитной организации – эмитента не имеет.
Опционов кредитной организации-эмитента не имеет.
Сфера деятельности: Общее руководство деятельностью АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) в качестве члена
Совета Банка в соответствии с Уставом Банка.
Сведения об образовании:
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:
с
организация
21.05.2001
Акционерный коммерческий банк
"Кросна-Банк" (Открытое акционерное
общество)
24.05.2004
Акционерный коммерческий банк
"Кросна-Банк" (Открытое акционерное
общество)

должность
Заместитель Председателя
Правления по юридическим
вопросам
Член Совета директоров

Занимаемые должности за последние 5 лет :
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с
03.07.1998

по
16.11.2000

16.11.2000

21.05.2001

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

должность
начальник юридического отдела
начальник юридического
управления

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организацииэмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.
4. Романовский Александр Георгиевич
Год рождения: 1955 г.
Доля в уставном капитале кредитной организации: 35%
Доля голосующих акций кредитной организации - эмитента: 35%
Опционов кредитной организации-эмитента не имеет.
Сфера деятельности: Общее руководство деятельностью АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) в качестве члена
Совета Банка в соответствии с Уставом Банка. Осуществление функций Председателя Совета Банка в
случае его отсутствия.
Сведения об образовании:
Образование высшее. В 1980 году окончил Московскую высшую школу милиции, присвоена
квалификация – юрист-правовед.
Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.
Должности, занимаемые в настоящее время:
с
организация
15.01.1995
Закрытое акционерное общество
"Научно-производственное объединение
"Кросна"
24.05.2004
Акционерный коммерческий банк
"Кросна-Банк" (Открытое акционерное
общество)
Занимаемые должности за последние 5 лет:
с
по
организация
31.05.2000
28.06.2002 Закрытое акционерное общество
"Научно-производственное
объединение "Кросна"
22.02.2001
28.06.2002 Закрытое акционерное общество
"Садко-Телеком"
01.06.2001
30.05.2002 Акционерный коммерческий
банк "Кросна-Банк" (Открытое
акционерное общество)
30.05.2002
14.05.2003 Акционерный коммерческий
банк "Кросна-Банк" (Открытое
акционерное общество)
28.06.2002
30.06.2003 Закрытое акционерное общество
"Садко-Телеком"
28.06.2002
21.07.2003 Закрытое акционерное общество
"Научно-производственное
объединение "Кросна"
14.05.2003
24.05.2004 Акционерный коммерческий
банк "Кросна-Банк" (Открытое
акционерное общество)
30.06.2003
30.07.2004 Закрытое акционерное общество
"Садко-Телеком"

должность
Генеральный директор
Член Совета директоров

должность
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
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21.07.2003

30.07.2004

Закрытое акционерное общество
"Научно-производственное
объединение "Кросна"

Член Совета директоров

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организацииэмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.
5. Чанов Андрей Кузьмич
Год рождения: 1956 г.
Доля в уставном капитале кредитной организации: 35%
Доля голосующих акций кредитной организации - эмитента: 35%
Опционов кредитной организации-эмитента не имеет.
Сфера деятельности: Общее руководство деятельностью АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) в качестве
Председателя Совета Банка в соответствии с Уставом Банка, в том числе организация работы Совета
Банка, председательствование на Общем собрании акционеров Банка.
Сведения об образовании:
Образование высшее. В 1981 году окончил Московский государственный университет им. Ломоносова
по специальности “правоведение”, присвоена квалификация - юрист.
Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.
Должности, занимаемые в настоящее время:
с
организация
15.01.1995
Закрытое акционерное общество
"Московский
электромашиностроительный завод
"Памяти революции 1905 года"
08.02.1996
Открытое акционерное общество
"Финансовая группа "Связь"
24.05.2004
Акционерный коммерческий банк
"Кросна-Банк" (Открытое акционерное
общество)
Занимаемые должности за последние 5 лет:
с
по
организация
31.05.2000
28.06.2002
Закрытое акционерное
общество "Научнопроизводственное объединение
"Кросна"
22.02.2001
28.06.2002
Закрытое акционерное
общество "Садко-Телеком"
04.06.2001
30.05.2002
Акционерный коммерческий
банк "Кросна-Банк" (Открытое
акционерное общество)
27.06.2001
24.06.2002
Закрытое акционерное
общество "Регистратор-Связь"
30.05.2002
14.05.2003
Акционерный коммерческий
банк "Кросна-Банк" (Открытое
акционерное общество)
28.06.2002
30.06.2003
Закрытое акционерное
общество "Садко-Телеком"
28.06.2002
21.07.2003
Закрытое акционерное
общество "Научнопроизводственное объединение
"Кросна"
14.05.2003
24.05.2004
Акционерный коммерческий
банк "Кросна-Банк" (Открытое

должность
Генеральный директор

Генеральный директор
Председатель Совета директоров

должность
Член Совета директоров

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

Председатель Совета
директоров
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30.06.2003

30.07.2004

21.07.2003

30.07.2004

акционерное общество)
Закрытое акционерное
общество "Садко-Телеком"
Закрытое акционерное
общество "Научнопроизводственное объединение
"Кросна"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.

2.4.1.2. Коллегиальный исполнительный орган (правление) кредитной организации - эмитента.
Размер вознаграждения (в том числе заработная плата, премии, комиссионные, а также иные
имущественные предоставления) по правлению: за последний завершенный финансовый год:
1194375,88 рублей.
В текущем финансовом году: За четвертый квартал 2004 года размер вознаграждения составил
400710,66 рублей. В текущем финансовом году оплата производится на основании трудовых договоров.
1. Дмитриева Елена Анатольевна
Год рождения: 1970 г.
Доли в уставном капитале кредитной организации не имеет.
Доли голосующих акций кредитной организации - эмитента не имеет.
Опционов кредитной организации-эмитента не имеет.
Сфера деятельности: Деятельность по формированию учетной политики АКБ "Кросна-Банк" (ОАО),
ведению бухгалтерского учета, своевременному предоставлению полной и достоверной бухгалтерской
отчетности.
Сведения об образовании:
Образование высшее. В 1999 году окончила Всероссийский заочный финансово-экономический
институт по специальности “бухгалтерский учет и аудит”, присвоена квалификация – экономист.
Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ, а также доля голосующих акций в
уставном капитале:
организация, вид акций
доля
Закрытое акционерное общества "Коммерческий банк "С-БАНК"
0,003 %
Должности, занимаемые в настоящее время:
с
организация
03.12.2001
Акционерный коммерческий банк
"Кросна-Банк" (Открытое акционерное
общество)
03.12.2001
Акционерный коммерческий банк
"Кросна-Банк" (Открытое акционерное
общество)
Занимаемые должности за последние 5 лет :
с
по
организация
17.10.1995
02.12.2001
Акционерный коммерческий
банк "Кросна-Банк" (Открытое
акционерное общество)

должность
Член Правления
Главный бухгалтер

должность
зам. главного бухгалтера начальник отдела по работе с
ценными бумагами

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.
2. Мадатов Владимир Андреевич
Год рождения: 1965 г.
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Доли в уставном капитале кредитной организации не имеет.
Доли голосующих акций кредитной организации - эмитента не имеет.
Опционов кредитной организации-эмитента не имеет.
Сфера деятельности: Оперативное руководство деятельностью АКБ "Кросна-Банк" (ОАО).
Сведения об образовании:
Образование высшее. В 1991 году окончил Ордена Дружбы народов Университет дружбы народов
имени Патриса Лумумбы по специальности “экономика и планирование народного хозяйства”,
присвоена квалификация - экономист.
Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.
Должности, занимаемые в настоящее время:
с
организация
03.03.2003
Акционерный коммерческий банк
"Кросна-Банк" (Открытое акционерное
общество)
Занимаемые должности за последние 5 лет:
с
по
организация
24.02.1999
31.10.2001
Акционерный коммерческий
банк "Кросна-Банк" (Открытое
акционерное общество)
26.04.2001

26.04.2002

01.11.2001

03.03.2003

26.04.2002

30.06.2003

30.06.2003

27.05.2004

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

должность
Первый Заместитель
Председателя Правления

должность
Зам. Председателя Правленияначальник службы внутреннего
контроля
Член Совета директоров
Заместитель Председателя
Правления по экономическим
вопросам
Член Совета директоров
Член Совета директоров

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.
3. Попова Елена Ивановна
Год рождения: 1959 г.
Доли в уставном капитале кредитной организации не имеет.
Доли голосующих акций кредитной организации - эмитента не имеет.
Опционов кредитной организации-эмитента не имеет.
Сфера деятельности: Правовое обеспечение деятельности АКБ "Кросна-Банк" (ОАО), исполнение
обязанностей комплаенс-контролера Службы внутреннего контроля АКБ "Кросна-Банк" (ОАО).
Сведения об образовании:
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:
с
организация
21.05.2001
Акционерный коммерческий банк
"Кросна-Банк" (Открытое акционерное
общество)
24.05.2004
Акционерный коммерческий банк

должность
Заместитель Председателя
Правления по юридическим
вопросам
Член Совета Банка
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"Кросна-Банк" (Открытое акционерное
общество)
Занимаемые должности за последние 5 лет :
с
по
организация
03.07.1998
16.11.2000
Акционерный коммерческий
банк "Кросна-Банк" (Открытое
акционерное общество)
16.11.2000
21.05.2001
Акционерный коммерческий
банк "Кросна-Банк" (Открытое
акционерное общество)

должность
начальник юридического отдела
начальник юридического
управления

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.
4. Смирнов Дмитрий Юрьевич
Год рождения: 1953 г.
Доли в уставном капитале кредитной организации не имеет.
Доли голосующих акций кредитной организации - эмитента не имеет.
Опционов кредитной организации-эмитента не имеет.
Сфера деятельности: Деятельность АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) в области кредитования.
Сведения об образовании:
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.
Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.
Должности, занимаемые в настоящее время:
с
организация
01.11.2001
Акционерный коммерческий банк
"Кросна-Банк" (Открытое акционерное
общество)
Занимаемые должности за последние 5 лет:
с
по
организация
20.09.1999
04.01.2000
Акционерный коммерческий
банк "Кросна-Банк" (Открытое
акционерное общество)
05.01.2000
31.10.2001
Акционерный коммерческий
банк "Кросна-Банк" (Открытое
акционерное общество)
17.05.2002
22.07.2002
Открытое акционерное
общество "Фабрика
"Освобожденный труд"

должность
Заместитель Председателя
Правления

должность
начальник управления
банковских технологий и
развития
Начальник управления
кредитования
член Совета Директоров

Родственные связи внутри организации :
п/п Родственное лицо, должность
Смирнова Наталья Юрьевна - Заместитель Председателя Правления

Степень родства
супруга

5. Смирнова Наталья Юрьевна
Год рождения: 1956 г.
Доли в уставном капитале кредитной организации не имеет.
Доли голосующих акций кредитной организации - эмитента не имеет.
Опционов кредитной организации-эмитента не имеет.
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Сфера деятельности: Деятельность АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) в области банковского обслуживания
юридических и физических лиц в рублях и иностранной валюте, а также в области осуществления
расчетов по операциям клиентов и по собственным операциям Банка.
Сведения об образовании:
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.
Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.
Должности, занимаемые в настоящее время:
с
организация
03.01.2002
Акционерный коммерческий банк
"Кросна-Банк" (Открытое акционерное
общество)
Занимаемые должности за последние 5 лет :
с
по
организация
09.10.1995
01.07.2001
Акционерный коммерческий
банк "Кросна-Банк" (Открытое
акционерное общество)
01.07.2001
03.01.2002
Акционерный коммерческий
банк "Кросна-Банк" (Открытое
акционерное общество)

должность
Заместитель Председателя
Правления

должность
Заместитель Председателя
Правления - Начальник
валютного Управления
Заместитель Председателя
Правления по валютным
операциям

Родственные связи внутри организации :
п/п Родственное лицо, должность
Смирнов Дмитрий Юрьевич - Заместитель Председателя Правления

Степень родства
супруг

6. Юдин Андрей Николаевич
Год рождения: 1973 г.
Доли в уставном капитале кредитной организации не имеет.
Доли голосующих акций кредитной организации - эмитента не имеет.
Опционов кредитной организации-эмитента не имеет.
Сфера деятельности: Руководство текущей деятельностью Банка в соответствии с Уставом в качестве
Председателя Правления Банка.
Сведения об образовании:
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.
Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.
Должности, занимаемые в настоящее время:
с
организация
18.05.2004
Акционерный коммерческий банк
"Кросна-Банк" (Открытое акционерное
общество)
26.07.2004
Закрытое акционерное общество
"Коммерческий банк "С-БАНК"
02.08.2004
Акционерный коммерческий банк
"Кросна-Банк" (Открытое акционерное
общество)
Занимаемые должности за последние 5 лет:
с
по
организация
12.10.1998
02.04.2001
Общество с ограниченной

должность
Заместитель Председателя
Правления
Член Совета директоров
Председатель Правления

должность
Ведущий экономист
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02.04.2001

17.05.2001

24.05.2001

03.12.2001

03.12.2001

18.05.2004

ответственностью
«Коммерческий банк
«Платина»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Коммерческий банк
«Платина»
Акционерный коммерческий
банк "Кросна-Банк" (Открытое
акционерное общество)
Акционерный коммерческий
банк "Кросна-Банк" (Открытое
акционерное общество)

Начальник отдела
межбанковских операций
Начальник управления
конверсионных операций
Начальник Казначейства

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.
7. Ярмолинская Полина Игоревна
Год рождения: 1977 г.
Доли в уставном капитале кредитной организации не имеет.
Доли голосующих акций кредитной организации - эмитента не имеет.
Опционов кредитной организации-эмитента не имеет.
Сфера деятельности: Деятельность в области контроля за рисками и состоянием отчетности АКБ
"Кросна-Банк" (ОАО), внутренний аудит АКБ "Кросна-Банк" (ОАО).
Сведения об образовании:
Образование высшее. В 1999 году окончила Финансовую академию при Правительстве Российской
Федерации по специальности “мировая экономика”, присвоена квалификация – экономист.
Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ, а также доля голосующих акций в
уставном капитале:
организация, вид акций
доля
Закрытое акционерное общества "Коммерческий банк "С-БАНК"
1,0118%
Должности занимаемые в настоящее время:
с
организация
21.04.2003
Акционерный коммерческий банк
"Кросна-Банк" (Открытое акционерное
общество)
21.07.2003
Акционерный коммерческий банк
"Кросна-Банк" (Открытое акционерное
общество)
Занимаемые должности за последние 5 лет :
с
по
организация
01.11.2000
02.04.2001
Акционерный коммерческий
банк "Кросна-Банк" (Открытое
акционерное общество)
02.04.2001

03.06.2002

03.06.2002

21.04.2003

21.04.2003

02.08.2004

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

должность
Заместитель Председателя
Правления по экономическим
вопросам
Член Правления

должность
ведущий экономист отдела
международных расчетов и
корреспондентских отношений
заместитель начальника отдела
общего аудита Службы
внутреннего контроля
начальник отдела общего
аудита Службы внутреннего
контроля
Исполняющий обязанности
Председателя Правления
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Родственные связи внутри организации:
п/п Родственное лицо, должность
Ярмолинская Марина Георгиевна - член Ревизионной комиссии

Степень родства
мать

2.4.1.3. Единоличный исполнительный орган (председатель правления) кредитной организации эмитента.
Председатель Правления Банка - Юдин Андрей Николаевич
2.4.1.4. Ревизор и / или члены ревизионной комиссии кредитной организации - эмитента.
Размер вознаграждения (в том числе заработная плата, премии, комиссионные, а также иные
имущественные предоставления) по ревизионной комиссии за последний завершенный финансовый год:
Вознаграждение не выплачивалось.
- в текущем финансовом году: Соглашений относительно выплат в текущем финансовом году нет.
1. Капелюшников Игорь Исаакович
Год рождения: 1946 г.
Доли в уставном капитале кредитной организации не имеет.
Доли голосующих акций кредитной организации - эмитента не имеет.
Опционов кредитной организации-эмитента не имеет.
Сфера деятельности: Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности АКБ "Кросна-Банк"
(ОАО), проверка и подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых
документах Банка. Председательствование на заседаниях ревизионной комиссии.
Сведения об образовании:
Образование высшее. В 1969 году окончил Московский государственный университет им. М.В.
Ломоносова по специальности “политическая экономия”, присвоена квалификация – экономист,
преподаватель политэкономии.
Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.
Должности, занимаемые в настоящее время:
с
организация
08.08.1994
Закрытое акционерное общество
“Научно-производственное объединение
“Кросна”
16.05.1996
Закрытое акционерное общество
"Депозитарий "Связь"
04.05.2000
Закрытое акционерное общество "СадкоИнвест"
04.05.2000
Открытое акционерное общество
"Алькаид"
04.05.2000
Открытое акционерное общество
"Кассард"
27.11.2000
Закрытое акционерное общество "СадкоТелеком"
24.05.2004
Акционерный коммерческий банк
"Кросна-Банк" (Открытое акционерное
общество)
30.06.2004
26.07.2004

Закрытое акционерное общество
"Телекрос"
Закрытое акционерное общество
"Коммерческий банк "С-БАНК"

Занимаемые должности за последние 5 лет:
с
по
организация

должность
Заместитель генерального
директора по экономике
Генеральный директор
Генеральный директор
Генеральный директор
Генеральный директор
Генеральный директор
Председатель Ревизионной
комиссии
Генеральный директор
Член Совета директоров

должность
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04.05.2000

28.02.2002

27.12.2000

07.06.2004

01.06.2001

30.05.2002

27.06.2001

24.06.2002

30.05.2002

14.05.2003

14.05.2003

24.05.2004

Закрытое акционерное
общество "Протазан"
Закрытое акционерное
общество "КТК-лизинг"
Акционерный коммерческий
банк "Кросна-Банк" (Открытое
акционерное общество)
Закрытое акционерное
общество "Регистратор-Связь"
Акционерный коммерческий
банк "Кросна-Банк" (Открытое
акционерное общество)
Акционерный коммерческий
банк "Кросна-Банк" (Открытое
акционерное общество)

Генеральный директор
Генеральный директор
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.
2. Филимонова Галина Эхтабаровна
Год рождения: 1946 г.
Доли в уставном капитале кредитной организации не имеет.
Доли голосующих акций кредитной организации - эмитента не имеет.
Опционов кредитной организации-эмитента не имеет.
Сфера деятельности: Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности АКБ "Кросна-Банк"
(ОАО), проверка и подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых
документах Банка.
Сведения об образовании:
Образование высшее. В 1976 году окончила Московский институт народного хозяйства им. Плеханова,
присвоена квалификация – экономист.
Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.
Должности, занимаемые в настоящее время:
с
организация
10.03.1998
Закрытое акционерное общество
"Научно-производственное объединение
"Кросна"
14.05.2003
Акционерный коммерческий банк
"Кросна-Банк" (Открытое акционерное
общество)
24.05.2004
Акционерный коммерческий банк
"Кросна-Банк" (Открытое акционерное
общество)

должность
Начальник экономического
управления
член Ревизионной комиссии
член Ревизионной комиссии

Занимаемые должности за последние 5 лет:
с
по
организация
14.05.2003
24.05.2004
Акционерный коммерческий банк
"Кросна-Банк" (Открытое акционерное
общество)

должность
Член Ревизионной
комиссии

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.
3. Ярмолинская Марина Георгиевна
Год рождения: 1954 г.
Доли в уставном капитале кредитной организации не имеет.
46

Доли голосующих акций кредитной организации - эмитента не имеет.
Опционов кредитной организации-эмитента не имеет.
Сфера деятельности: Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности АКБ "Кросна-Банк"
(ОАО), проверка и подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых
документах Банка.
Сведения об образовании:
Образование высшее. В 1976 году окончила Московский государственный университет им. М.В.
Ломоносова, присвоена квалификация – механик. В 1998 году окончила Институт Мировой экономики
и информатизации, присуждена степень бакалавра экономики.
Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.
Должности, занимаемые в настоящее время:
с
организация
19.11.1997
Закрытое акционерное общество "КроснаИнвест"
01.02.2001
Общество с ограниченной
ответственностью "Кросна-Аспект"
01.09.2003
Закрытое акционерное общество
Страховая компания "КРОСНА"
24.05.2004
Акционерный коммерческий банк
"Кросна-Банк" (Открытое акционерное
общество)

должность
Главный бухгалтер
Генеральный директор
Генеральный директор
Член Ревизионной комиссии

Занимаемые должности за последние 5 лет:
с
по
организация
14.05.2003
24.05.2004
Акционерный коммерческий банк
"Кросна-Банк" (Открытое акционерное
общество)
Родственные связи внутри организации :
п/п Родственное лицо, должность
Ярмолинская Полина Игоревна - Заместитель Председателя Правления
по экономическим вопросам

должность
Член Ревизионной
комиссии

Степень родства
дочь

2.4.2. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) кредитной организации - эмитента
На 01.01.2000 года
СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ (чел.)
- с высшим образованием
- с неоконченным высшим
- со средне-специальным
- со средним
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб

67,00
49,00
4,00
9,00
5,00
260,00
260,00

На 01.01.2001 года
СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ (чел.)
- с высшим образованием
- с неоконченным высшим
- со средне-специальным

77,00
63,00
2,00
8,00
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- со средним
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб

4,00
306,00
306,00

На 01.01.2002 года
СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ (чел.)
- с высшим образованием
- с неоконченным высшим
- со средне-специальным
- со средним
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб

77,00
61,00
5,00
6,00
5,00
12063,00
12063,00

На 01.01.2003 года
СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ (чел.)
- с высшим образованием
- с неоконченным высшим
- со средне-специальным
- со средним
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб

76,00
60,00
5,00
6,00
5,00
5174,00
5174,00

На 01.01.2004 года
СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ (чел.)
- с высшим образованием
- с неоконченным высшим
- со средне-специальным
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб

70,00
52,00
5,00
13,00
4641,10
4641,10

На отчетную дату ( 01.01.2005 )
СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ (чел.)
- с высшим образованием
- с неоконченным высшим
- со средне-специальным
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб

67,00
51,00
5,00
11,00
7488,00
7488,00

Сведения о сотрудниках (работниках) кредитной организации - эмитента в
%
зависимости от их возраста и образования:
Сотрудники (работники), возраст которых составляет менее 25 лет
14
Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 25 до 35 лет
32
Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 35 до 55 лет
47
Сотрудники (работники), возраст которых составляет более 55 лет
7
имеющие среднее и/или полное общее образование
2
имеющие начальное и/или среднее профессиональное образование
16
имеющие высшее профессиональное образование
76
имеющие послевузовское профессиональное образование
6
Ключевые сотрудники, профсоюзный орган:
В состав АКБ “Кросна-Банк” (ОАО) не входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на
финансово-хозяйственную деятельность Банка (ключевые сотрудники).
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В АКБ “Кросна-Банк” (ОАО) не создан профсоюзный орган.
2.4.3. Сведения о любых обязательствах кредитной организации - эмитента перед
сотрудниками(работниками),касающихся возможности их участия в уставном капитале
кредитной организации - эмитента (приобретения акций кредитной организации эмитента),включая любые соглашения, которые предусматривают выпуск или предоставление
сотрудникам (работникам) опционов 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).

3. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ-ЭМИТЕНТА.
3.1. Основная информация о финансово - экономическом состоянии
кредитной организации - эмитента и факторах риска.
3.1.1. О показателях финансово - экономической деятельности кредитной организации -эмитента.
(тыс.руб)
Дата

Уставный
капитал

Собственные
средства
(капитал)

Прибыль

Рентабельность
(%)

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

01.01.2000
01.01.2001
01.01.2002
01.01.2003
01.01.2004
01.01.2005

75000
125000
125000
125000
125000
125000

117096
196253
198408
204380
207999
212190

3663
4405
4377
4377
7737
14545

3
2
2
2
4
7

305271
459761
483494
582941
716522
618891

Экономический анализ прибыльности/убыточности кредитной организации - эмитента, исходя из
динамики приведенных показателей:
Основные операции отчетного года, оказавшие влияние на финансовый результат Банка
осуществлялись на рынках:
- коммерческого кредитования физических и юридических лиц в валюте РФ и иностранной валюте;
- ценных бумаг;
- операций с иностранной валютой.
На 01.01.2004г. доходы, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным
средствам составили 27% от всех полученных доходов, доходы по операциям с ценными бумагами
составили 7%, доходы, полученные от операций с иностранной валютой, составили 49%, другие доходы
(расчетно-кассовое обслуживание, аренда и т.п.) составили 17%.
Расходы по полученным кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам составили 16% от
общей суммы расходов, расходы по операциям с иностранной валютой составили 54%, другие расходы
(расчетно-кассовое обслуживание, аренда, содержание аппарата, хозяйственные нужды и т.п.) составили
30%.
На 01.01.2005г. балансовая прибыль составила 14545 тыс.рублей.. На 01.01.2005г. получено доходов на
сумму 213020 тыс. рублей, из них проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и
прочим размещенным средствам, составили – 28,7%, доходы от операций с иностранной валютой –
41,1%, от операций с ценными бумагами – 7,7 %, доходы от расчетно-кассового обслуживания –
2,6%,прочие доходы- 19,9% от общей суммы доходов.
Сумма расходов на 01.01.2005г. составила – 198475 тыс. рублей, из них проценты уплаченные и
аналогичные расходы – 16,2% ,расходы по операциям с ценными бумагами – 1,3%, по операциям с
иностранной валютой – 43,4%, отчисления в фонды и резервы – 21,7%, прочие расходы – 17,4% от
общей суммы расходов.
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В распределении доходов и расходов по сравнению с прошлым годом снизилась доля доходов и
расходов по операциям с иностранной валютой, что связано с более стабильными курсами иностранных
валют и укреплением российского рубля.
3.1.2. О рыночной капитализации кредитной организации - эмитента и ее обязательствах.
Методика (методики) определения рыночной капитализации кредитной организации - эмитента :
Ценные бумаги АКБ “Кросна-Банк” (ОАО) не обращаются на организованном рынке ценных бумаг.
Условия каждой сделки, которая должна быть совершена или исполнена в течение шести
месяцев с отчетной даты, если сумма этой сделки (сделок) составляет не менее 10% балансовой
стоимости активов кредитной организации-эмитента:
Сделки не совершались.
Обязательства, неисполненные КО на отчетную дату, в случае, если их размер составляет не
менее 5% балансовой стоимости активов кредитной организации-эмитента:
Обязательства, не исполненные АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) по ценным бумагам отсутствуют.
Все не исполненные КО обязательства срок исполнения которых наступил не позднее пяти лет,
предшествующих отчетной дате:
Не исполненные обязательства отсутствуют.
3.1.3. О целях эмиссии и направлениях использования средств, полученных в результате
размещения ценных бумаг.
Эмиссия ценных бумаг в отчетном периоде не осуществлялась.
3.1.4. О рисках, возникших в связи с приобретением размещаемых ценных бумаг.
факторы, которые могут повлиять на исполнение кредитной организацией - эмитентом
обязательств перед владельцами 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:
правовые риски;
отраслевые риски;
финансовые риски.
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).
влияние инфляции:
АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) в отчетном периоде не выплачивал дивидендов согласно Решению годового
общего собрания акционеров (Протокол №1 от 24 мая 2004г.). Инфляционная составляющая
учитывается при составлении прогнозов по доходам и расходам АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) на основе
прогнозных показателей инфляции Правительства РФ. В случае если активы Банка относятся к высоким
группам риска, в т.ч. имеют существенное влияние инфляции на финансовый результат, то по ним
создаются резервы на возможные потери в соответствии с нормативными актами Банка России.
3.1.4.1. Отраслевые риски.
АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) - финансово-устойчивая кредитная организация, что видно из
финансовых показателей деятельности. Банк имеет высокую долю привлеченных средств. Ухудшение
ситуации в банковской сфере не приведет к существенной потере кредито- и платежеспобности Банка,
так как в Банке существует надежная система контроля кредитных и иных рисков.
Наиболее значимые изменения в отрасли - принятие Закона о системе страхования вкладов и
планируемый переход на международные стандарты финансовой отчетности. В предыдущем отчетном
периоде была проведена инспекционная проверка Рабочей группой Банка России на предмет вхождения
АКБ «Кросна-Банк» (ОАО) в систему страхования вкладов. Акт по результатам проверки согласован и
представлен для рассмотрения в Банк России. АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) планирует провести
подготовку для представления в Банк России отчетности, составленной по МСФО по состоянию на 1
января 2005г.
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3.1.4.2. Страновые и региональные риски.
Страновые и региональные риски для владельцев ценных бумаг АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) низкие, так как АКБ "Кросна-Банк" имеет корреспондентские отношения только с банками из числа
"группы развитых стран" и банками-резидентами 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 «КроснаБанк» (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 и контрагентах обновляются не реже одного раза в год.
Значительная доля клиентов из регионов России приходится на предприятия электросвязи, которые
имеют положительную динамику финансовых показателей и большой запас устойчивости.
3.1.4.3. Финансовые риски.
Финансовые риски можно оценить на уровне допустимых отраслевых финансовых рисков.
Активы и пассивы Банка сбалансированы по срокам, отслеживаются в установленных пределах
коэффициенты ликвидности, лимит открытой валютной позиции, кредитные и рыночные риски. Банком
проводится политика диверсификации доходов на рынках, где АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) осуществляет
банковские операции. Процентные ставки по кредитам и депозитам устанавливаются в зависимости от
рыночных ставок и ставки рефинансирования, устанавливаемой ЦБ РФ.
3.1.4.4 Правовые риски.
В условиях стабильной политической и правовой ситуации в России правовой риск для
владельцев ценных бумаг АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) можно оценить как невысокий. АКБ "КроснаБанк" (ОАО) в своей деятельности
учитывает и анализирует изменения в действующем
законодательстве. На стадии обсуждения выносимых на утверждение органами государственной власти
РФ и надзорными органами проектов нормативных актов и изменений в действующее законодательство
РФ АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) составляет прогноз финансовых показателей и план действий в случае
вступления в силу указанных нормативных актов.
3.1.4.5. Риски, связанные с деятельностью кредитной организации - эмитента.
Деятельность АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) не противоречит законодательству РФ, в т.ч. нормативным
актам ЦБ РФ и ФКЦБ РФ.
АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) не является субъектом судебных разбирательств и не имеет не разрешенных
правовых конфликтов, способных повлиять на финансовое положение АКБ «Кросна-Банк» (ОАО).

3.2. Cведения о финансово - хозяйственной деятельности кредитной
организации- эмитента.
3.2.1. Сведения о финансовом состоянии кредитной организации -эмитента и динамике его
изменения за пять последних завершенных финансовых лет.
За 5 лет главным приоритетным направлением деятельности АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) остаётся
постоянное взаимодействие и кропотливая работа в реальном секторе экономики , главным образом в
отрасли связи и телекоммуникаций.
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, финансово-устойчивого
кредитного учреждения, что при поддержании значительной доли ликвидных активов, обеспечивает
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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
1,5 раз и на 1 января 2005 года составила 811 549 тыс.руб., а капитал АКБ "Кросна-Банк" (ОАО)
увеличился в 1,8 раз и на 1 января 2005 года составил 212 190 тыс. руб.
За пять лет работы АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) значительно увеличилась клиентская база. Объем
привлеченных средств за пять завершенных лет увеличился в 2 раза, и составил на 1 января 2005г.
618 891 тыс. рублей. Среди клиентов АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) - крупнейшие компании связи и
телекоммуникаций, ведущие отечественные экспортеры, туристические, торговые компании и ряд
других представителей российского бизнеса.
АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) продолжает совершенствовать программу
кредитования
производственных и научных предприятий электросвязи и телекоммуникаций, что привело к росту
кредитного портфеля до 655,8 млн. руб. по состоянию на 1 января 2005г. Продолжается успешная
реализация программы ипотечного кредитования граждан.
АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) всегда заканчивал год с положительными финансовыми результатами,
что ещё раз подтверждает эффективное использование имеющихся финансовых инструментов. Как и
раньше политика АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) направлена на увеличение объёма прибыли, модернизации
своих активов и поиску новых возможностей роста.
3.2.2. Результаты финансово - хозяйственной деятельности кредитной организации эмитента,факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом
услуг и прибыли (убытков) кредитной организации - эмитента от основной деятельности,
включая влияние инфляции, изменения курсов иностранных валют, решений государственных
органов, иных экономических, финансовых, политических и других факторов.
факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом услуг и прибыли
(убытков) КО:
тыс.руб
№

1

2
3
4
5
6

7
8

9
10
11

12

Наименование показателя
ПРОЦЕНТЫ ПОЛУЧЕННЫЕ И
АНАЛОГИЧНЫЕ ДОХОДЫ ОТ:
Размещения средств в банках в
виде кредитов, депозитов,
займов и на счетах в других
банках
Ссуд, предоставленных другим
клиентам
Средств, переданных в лизинг
Ценных бумаг с фиксированным
доходом
Других источников
Итого проценты полученные и
аналогичные доходы: (ст.1 + 2
+ 3 + 4 + 5)
ПРОЦЕНТЫ УПЛАЧЕННЫЕ И
АНАЛОГИЧНЫЕ РАСХОДЫ ПО:
Привлеченным средствам банков,
включая займы и депозиты
Привлеченным средствам других
клиентов, включая займы и
депозиты
Выпущенным долговым ценным
бумагам
Арендной плате
Итого проценты уплаченные и
аналогичные расходы: (ст.7 + 8
+ 9 + 10)
Чистые процентные и
аналогичные доходы (ст. 6 - ст.
11)

01.01.2000
0,00

01.01.2001
0,00

01.01.2002
0,00

01.01.2003
0,00

01.01.2004
0,00

01.01.2005
0,00

6881,00

12919,00

14450,00

3616,00

3688,00

1695,00

24917,00

64305,00

63092,00

47919,00

52460,00

59501,00

0,00
2901,00

0,00
908,00

0,00
262,00

0,00
1117,00

0,00
4784,00

0,00
4678,00

245,00
34944,00

251,00
78383,00

239,00
78043,00

229,00
52881,00

69,00
61001,00

428,00
66302,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1951,00

6241,00

14328,00

4748,00

1672,00

1998,00

324724,00

305490,00

24586,00

27200,00

32680,00

30235,00

93,00

3883,00

6435,00

766,00

194,00

29,00

114,00
326882,00

918,00
316532,00

3371,00
48720,00

3574,00
36288,00

3833,00
38379,00

6933,00
39195,00

-291938,00

-238149,00

29323,00

16593,00

22622,00

27107,00
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13
14
15

16

17

18
19
20
21

22
23
24

25

26
27

28

29
30

31
32

33

34

35
36
36a
37

Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Чистый комиссионный доход
(ст.13 - ст. 14)
ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ
ДОХОДЫ:
Доходы от операций с
иностранной валютой и с
другими валютными ценностями,
включая курсовые разницы.
Доходы от операций по купле продаже драгоценных металлов,
ценных бумаг и другого
имущества, положительные
результаты переоценки
драгоценных металлов, ценных
бумаг и другого имущества
Доходы, полученные в форме
дивидендов
Другие текущие доходы
Итого прочие операционные
доходы: (ст. 16 + 17 + 18 +19)
Текущие доходы: (ст. 12 + 15
+20)
ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ
РАСХОДЫ:
Расходы на содержание аппарата
Эксплуатационные расходы
Расходы от операций с
иностранной валютой и другими
валютными ценностями, включая
курсовые разницы
Расходы от операций по купле продаже драгоценных металлов,
ценных бумаг и другого
имущества, отрицательные
результаты переоценки
драгоценных металлов, ценных
бумаг
Другие текущие расходы
Всего прочих операционных
расходов: (ст. 22 + 23 + 24 +25 +
26)
Чистые текущие доходы до
формирования резервов и без
учета непредвиденных доходов /
расходов (ст. 21 - ст. 27)
Изменение величины резервов на
возможные потери по ссудам
Изменение величины резервов
под обесценение ценных бумаг и
на возможные потери
Изменение величины прочих
резервов
Чистые текущие доходы без
учета непредвиденных доходов /
расходов: (ст. 28 - 29 - 30 - 31)
Непредвиденные доходы за
вычетом непредвиденных
расходов
Чистые текущие доходы с учетом
непредвиденных доходов /
расходов (ст. 32 + ст. 33)
Налог на прибыль <*>
Отсроченный налог на прибыль
Непредвиденные расходы после
налогообложения
Прибыль (убыток) за отчетный
период: (ст. 34 - ст. 36 - ст. 36а)

290451,00
209,00
290242,00

258767,00
669,00
258098,00

5347,00
600,00
4747,00

5124,00
541,00
4583,00

3863,00
288,00
3575,00

5518,00
588,00
4930,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30407,00

128521,00

85740,00

44407,00

103807,00

83801,00

413,00

695,00

10781,00

16796,00

10165,00

11534,00

9,00

0,00

208,00

203,00

271,00

431,00

151,00
30980,00

1602,00
130818,00

9070,00
105799,00

3533,00
64939,00

480,00
114723,00

381,00
96147,00

29284,00

150767,00

139869,00

86115,00

140920,00

128184,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

611,00
5372,00
1163,00

900,00
10304,00
117965,00

21360,00
13809,00
81500,00

9477,00
10757,00
45871,00

6539,00
8588,00
110161,00

10029,00
11317,00
87315,00

45,00

83,00

3361,00

2341,00

2352,00

2768,00

16461,00
23652,00

16772,00
146024,00

14379,00
134409,00

7974,00
76420,00

4487,00
132127,00

4158,00
115587,00

5632,00

4743,00

5460,00

9695,00

8793,00

12597,00

1774,00

912,00

294,00

5077,00

-500,00

-565,00

-367,00

-15,00

-865,00

110,00

969,00

0,00

562,00

-559,00

194,00

131,00

587,00

-1383,00

3663,00

4405,00

5837,00

4377,00

7737,00

14545,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3663,00

4405,00

5837,00

4377,00

7737,00

14545,00

3558,00
0,00
0,00

1232,00
0,00
0,00

1292,00
0,00
0,00

1276,00
0,00
0,00

2862,00
0,00
0,00

1657,00
0,00
0,00

3663,00

4405,00

5837,00

4377,00

4875,00

14545,00
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Факторы, которые оказали влияние на изменение прибыли (убытков), степень влияния (в
процентах), особое мнение относительно этих факторов:
На 1 января 2005г. наибольшую степень влияния имеют доходы и расходы, связанные с расчетнокассовым 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 92,3% от общей суммы процентных доходов.
Доля процентных доходов по операциям с ценными бумагами составила -7,1%.
Доля процентных расходов по привлеченным средствам составила 82,3% от общей суммы процентных
расходов.
Доля доходов от операций с иностранной валютой составила - 87,2% от суммы прочих операционных
доходов, расходов –75,5% от суммы прочих операционных расходов.
В связи со снижением рыночных ставок и более жесткими требованиями при определении
группы риска межбанковских кредитов в отчетном периоде снизилась доходность от операций
межбанковского кредитования.
В связи со вступлением в силу Положения Банка России от 26.03.2004г. №254-П «О порядке
формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и
приравненной к ней задолженности» и ужесточением требований к заемщикам Банка увеличилась доля
расходов на создание резервов по ссудам 2-5 категории качества.

3.2.3.Ликвидность кредитной организации - эмитента, размер, структура и достаточность
капитала кредитной организации -эмитента. Расчет обязательных нормативов деятельности
кредитной организации - эмитента. Информация о выполнении кредитной организацией эмитентом обязательных резервных требований Банка России.
структура капитала:
тыс.руб
№
1
2
3
4
5

6
7

8
9
10

11

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)

01.01.2000
75000,00
0,00
17430,00
0,00

01.01.2001
125000,00
0,00
18146,00
0,00

01.01.2002
125000,00
0,00
20606,00
0,00

01.01.2003
125000,00
0,00
23356,00
0,00

01.01.2004
125000,00
0,00
26457,00
0,00

01.01.2005
125000,00
0,00
31331
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

93534,00

144250,00

145606,00

148356,00

151457,00

156331,00

138,00

607,00

656,00

463,00

6800,00

6800,00

93396,00
27049,00

143643,00
59596,00

144950,00
61542,00

147893,00
63287,00

144657,00
63342,00

149531,00
62659,00

3349,00

6986,00

8084,00

6800,00

0,00

0,00

117096,00

196253,00

198408,00

204380,00

207999,00

212190,00

Анализ изменения структуры капитала:
По состоянию на 01.01.2005г. произошло увеличение собственных средств (капитала) на 2,0% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По состоянию на 01.01.2005г. доля уставного капитала в основном капитале составляет 83,6% , в сумме
собственных средств(капитале)-58,9%.
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Соотношение дополнительного и основного капитала по состоянию на 01.01.2004г. составило 43,8%, по
состоянию на 01.01.2005г. - 41,2%.
Увеличение основного капитала за период с 01.01.2004г. по 01.01.2005г. составило 3,4% и произошло за
счет отчисления денежных средств в размере 4874 тысяча рублей из прибыли, полученной за 2003г., в
резервный фонд Банка.
Уменьшение дополнительного капитала составило 1,1% и произошло из-за уменьшения резервов
общего характера, т.к. в связи со вступлением в силу Положения Банка России от 26.03.2004г. №254-П
«О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по
ссудной и приравненной к ней задолженности» отчисления по резервам общего характера (по ссудам,
ссудной и приравненной к ней задолженности 1 категории качества) составили 0% , а также из-за
уменьшения остаточной стоимости субординированного кредита. Вместе с тем, на величину
дополнительного капитала повлияло увеличение прибыли текущего года.
По сравнению с предыдущим отчетным периодом (на 01.10.2004г.) капитал уменьшился на 0,25%.
Изменения произошли в величине дополнительного капитала также за счет уменьшения остаточной
стоимости субординированного кредита и увеличения прибыли текущего года .

экономические нормативы:
На 01.01.2000 года
№
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H9,1
H10
H10,1
H11
H11,1
H12
H12,1
H13
H14

Статья
Достаточности капитала, % min
Мгновенной ликвидности, % min
Текущей ликвидности, % min
Долгосрочной ликвидности, % max
Общей ликвидности (соотношение ликвидных и суммарных
активов), % min
Максимальный размер риска на одного заемщика, % max
Максимальный размер крупных кредитных рисков, % max
Макс. размер риска на одного кредитора (вкладчика), % max
Макс. размер риска на одного заемщика-акционера, % max
Совокуп.величина кредитов,выданных акционерам, % max
Макс. размер кредитов, предост. своим инсайдерам, % max
Совокуп.величина кредитов, выданных инсайдерам, % max
Максимальный размер привл.ден. вкладов населения, % max
Макс.размер обязательств перед нерезидентами, % max
Исп.собств.средств для приобр.долей др. юр.лиц, % max
Исп.собств.средств для приобр.долей одного юр.лица, % max
Норматив риска собственных вексельных обязательств, %
max
Норматив ликвидности по операциям с драгоценными
металлами, % min

Норматив
10,0
20,0
70,0
120,0
20,0

Факт
36,2
81,8
80,1
38,4
44,0

25,0
800,0
25,0
20,0
50,0
2,0
3,0
100,0
400,0
25,0
5,0
100,0

21,1
169,3
14,6
14,3
14,3
0,8
1,3
153,6
0,0
0,0
0,0
82,3

10,0

0,0

Причины невыполнения нормативов:
Причины невыполнения норматива Н11 – увеличение привлеченных средств на текущих и депозитных
счетах физических лиц. Покупка физическими лицами собственных векселей АКБ “Кросна-Банк” (ОАО)
На 01.01.2001 года
№
H1
H2
H3

Статья
Достаточности капитала, % min
Мгновенной ликвидности, % min
Текущей ликвидности, % min

Норматив
Факт
10,0
28,1
20,0
75,8
70,0
127,1
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H4
H5
H6
H7
H8
H9
H9,1
H10
H10,1
H11
H11,1
H12
H12,1
H13
H14

Долгосрочной ликвидности, % max
Общей ликвидности (соотношение ликвидных и суммарных
активов), % min
Максимальный размер риска на одного заемщика, % max
Максимальный размер крупных кредитных рисков, % max
Макс. размер риска на одного кредитора (вкладчика), % max
Макс. размер риска на одного заемщика-акционера, % max
Совокуп.величина кредитов,выданных акционерам, % max
Макс. размер кредитов, предост. своим инсайдерам, % max
Совокуп.величина кредитов, выданных инсайдерам, % max
Максимальный размер привл.ден. вкладов населения, % max
Макс.размер обязательств перед нерезидентами, % max
Исп.собств.средств для приобр.долей др. юр.лиц, % max
Исп.собств.средств для приобр.долей одного юр.лица, % max
Норматив риска собственных вексельных обязательств, %
max
Норматив ликвидности по операциям с драгоценными
металлами, % min

120,0
20,0

28,6
44,2

25,0
800,0
25,0
20,0
50,0
2,0
3,0
100,0
400,0
25,0
5,0
100,0

21,5
251,4
19,9
18,0
38,4
0,5
1,4
120,3
0,0
0,0
0,0
74,5

10,0

0,0

Причины невыполнения нормативов:
Причины невыполнения норматива Н11: увеличение привлеченных средств на текущих и депозитных
счетах физических лиц, покупка физическими лицами собственных векселей АКБ "Кросна-Банк" (ОАО).
Норматив Н11 является оценочным. АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) проводит мероприятия по приведению
норматива в соответствие.

На 01.01.2002 года
№
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H9,1
H10
H10,1
H11
H11,1
H12
H12,1
H13
H14

Статья
Достаточности капитала, % min
Мгновенной ликвидности, % min
Текущей ликвидности, % min
Долгосрочной ликвидности, % max
Общей ликвидности (соотношение ликвидных и суммарных
активов), % min
Максимальный размер риска на одного заемщика, % max
Максимальный размер крупных кредитных рисков, % max
Макс. размер риска на одного кредитора (вкладчика), % max
Макс. размер риска на одного заемщика-акционера, % max
Совокуп.величина кредитов,выданных акционерам, % max
Макс. размер кредитов, предост. своим инсайдерам, % max
Совокуп.величина кредитов, выданных инсайдерам, % max
Максимальный размер привл.ден. вкладов населения, % max
Макс.размер обязательств перед нерезидентами, % max
Исп.собств.средств для приобр.долей др. юр.лиц, % max
Исп.собств.средств для приобр.долей одного юр.лица, % max
Норматив риска собственных вексельных обязательств, %
max
Норматив ликвидности по операциям с драгоценными
металлами, % min

Норматив
Факт
10,0
33,1
20,0
36,6
70,0
100,3
120,0
45,1
20,0
28,1
25,0
800,0
25,0
20,0
50,0
2,0
3,0
100,0
400,0
25,0
5,0
100,0

22,7
195,4
44,1
18,6
29,4
0,5
1,8
125,1
0,0
0,2
0,2
4,2

10,0

0,0

Причины невыполнения нормативов:
Причины невыполнения нормативов:
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Причина невыполнения норматива Н11: Увеличение привлеченных средств на текущих и депозитных
счетах физических лиц. Норматив Н11 является оценочным. АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) проводит
мероприятия по приведению норматива в соответствие.
Причина невыполнения норматива Н8: Увеличение привлеченных средств на текущих и депозитных
счетах физических лиц. Норматив Н8 является оценочным. АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) проводит
мероприятия по приведению норматива в соответствие.
На 01.01.2003 года
№
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H9,1
H10
H10,1
H11
H11,1
H12
H12,1
H13
H14

Статья
Достаточности капитала, % min
Мгновенной ликвидности, % min
Текущей ликвидности, % min
Долгосрочной ликвидности, % max
Общей ликвидности (соотношение ликвидных и суммарных
активов), % min
Максимальный размер риска на одного заемщика, % max
Максимальный размер крупных кредитных рисков, % max
Макс. размер риска на одного кредитора (вкладчика), % max
Макс. размер риска на одного заемщика-акционера, % max
Совокуп.величина кредитов,выданных акционерам, % max
Макс. размер кредитов, предост. своим инсайдерам, % max
Совокуп.величина кредитов, выданных инсайдерам, % max
Максимальный размер привл.ден. вкладов населения, % max
Макс.размер обязательств перед нерезидентами, % max
Исп.собств.средств для приобр.долей др. юр.лиц, % max
Исп.собств.средств для приобр.долей одного юр.лица, % max
Норматив риска собственных вексельных обязательств, %
max
Норматив ликвидности по операциям с драгоценными
металлами, % min

Норматив
Факт
10,0
30,3
20,0
40,7
70,0
86,8
120,0
32,5
20,0
37,8
25,0
800,0
25,0
20,0
50,0
2,0
3,0
100,0
400,0
25,0
5,0
100,0

22,0
232,2
52,5
18,1
29,5
0,9
1,2
106,3
0,0
0,5
0,3
20,2

10,0

0,0

Причины невыполнения нормативов:
Причина невыполнения Н8: Увеличение привлеченных средств на расчетных счетах юридических лиц.
Норматив Н8 является оценочным. АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) проводит мероприятия по приведению
норматива в соответствие.
Причина невыполнения норматива Н11: Увеличение привлеченных средств на текущих и депозитных
счетах физических лиц. Норматив Н11 является оценочным. АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) проводит
мероприятия по приведению норматива в соответствие.
На 01.01.2004 года
№
Статья
H1
Достаточности капитала, % min
H2
Мгновенной ликвидности, % min
H3
Текущей ликвидности, % min
H4
Долгосрочной ликвидности, % max
H5
Общей ликвидности (соотношение ликвидных и суммарных
активов), % min
H6
Максимальный размер риска на одного заемщика, % max
H7
Максимальный размер крупных кредитных рисков, % max
H8
Макс. размер риска на одного кредитора (вкладчика), % max
H9
Макс. размер риска на одного заемщика-акционера, % max
H9,1
Совокуп.величина кредитов,выданных акционерам, % max
H10
Макс. размер кредитов, предост. своим инсайдерам, % max
H10,1 Совокуп.величина кредитов, выданных инсайдерам, % max

Норматив
Факт
10,0
25,7
20,0
55,4
70,0
83,5
120,0
27,4
20,0
27,4
25,0
800,0
25,0
20,0
50,0
2,0
3,0

22,2
242,1
28,0
9,6
18,7
1,2
2,2
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H11
H11,1
H12
H12,1
H13
H14

Максимальный размер привл.ден. вкладов населения, % max
Макс.размер обязательств перед нерезидентами, % max
Исп.собств.средств для приобр.долей др. юр.лиц, % max
Исп.собств.средств для приобр.долей одного юр.лица, % max
Норматив риска собственных вексельных обязательств, %
max
Норматив ликвидности по операциям с драгоценными
металлами, % min

100,0
400,0
25,0
5,0
100,0

169,5
0,0
3,5
2,4
1,3

10,0

0,0

Причины невыполнения нормативов:
Причины невыполнения норматива Н11 - увеличение привлеченных средств на текущих и депозитных
счетах физических лиц. Норматив Н11 является оценочным.
Причины невыполнения норматива Н8 - увеличение привлеченных средств на текущих и депозитных
счетах физических лиц. Норматив Н8 является оценочным.
На конец отчетного квартала (01.01.2005)
№
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H9,1
H10,1
H12

Статья
Достаточности капитала, % min
Мгновенной ликвидности, % min
Текущей ликвидности, % min
Долгосрочной ликвидности, % max
Общей ликвидности (соотношение ликвидных и суммарных
активов), % min
Максимальный размер риска на одного заемщика, % max
Максимальный размер крупных кредитных рисков, % max
Совокуп.величина кредитов,выданных акционерам, % max
Совокуп.величина кредитов, выданных инсайдерам, % max
Исп.собств.средств для приобр.долей др. юр.лиц, % max

Норматив
Факт
10,0
31,4
15,0
121,3
50,0
109,2
120,0
19,1
20,0
25,9
25,0
800,0
50,0
3,0
25,0

18,2
215,5
8,1
2,0
0,0

Причины невыполнения нормативов:
На 1 января 2005г. все нормативы выполнены.
Анализ изменения обязательных нормативов:
В связи с вступлением в действие с 01.04.2004г. Инструкции ЦБ РФ от 16.01.2004г. №110-И «Об
обязательных нормативах» отменены нормативы Н8, Н9, Н10, Н11, Н11.1, Н12.1, Н13, Н14; снижены
нормативы Н2, Н3:
Н2 должен быть больше или равен 15%;
Н3 должен быть больше или равен 50%.
По состоянию на 01.01.2005г. уменьшение норматива Н1 на 4,6 % связано с увеличением доли
активов 5 группы, в т.ч. ссудной и приравненной к ней задолженности в части, относящейся к 5-й группе
активов. Увеличение норматива Н2 на 34,6% связано с увеличением доли высоколиквидных активов
(ЛАМ) за счет увеличения денежных средств , средств на корреспондентском счете в Банке России и на
корреспондентских счетах в банках-нерезидентах стран из числа «группы развитых стран» , на 1 января
2005г. их доля в ЛАМ составила 69,8% . Увеличение Н3 на 20,8% также связано с увеличением
высоколиквидных активов со сроком востребования до 30 календарных дней (ЛАТ) ,в т.ч.
межбанковских депозитов в банках-нерезидентах стран из числа «группы развитых стран», по
отношению к аналогичным обязательствам (ОВТ). Снижение Н4 на 15,9% по сравнению с
предыдущим отчетным периодом связано со снижением величины долгосрочных кредитов (свыше года)
по отношению к долгосрочным депозитам (свыше года) . Увеличение Н5 на 5,3% связано с увеличением
величины высоколиквидных активов со сроком востребования до 30 календарных дней по отношению к
общей сумме активов, в т.ч. увеличением доли ссудной и приравненной к ней задолженности 1-2
категории качества со сроком погашения в ближайшие 30 дней. Увеличение Н7 на 26,8% связано с
увеличением суммы крупных кредитов, в т.ч. межбанковских кредитов, и учтенных векселей банковрезидентов. Уменьшение Н9.1 на 2,6% связано с погашением части ссудной задолженности
акционером Банка. Норматив Н10.1 увеличился на 0,4%, что связано с выдачей очередного транша по
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кредитной линии, открытой инсайдеру Банка. По нормативу Н12.1 изменился 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 1 января 2005г. 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.
Информация о выполнении кредитной организацией - эмитентом обязательных резервных
требований Банка России представлена в п.2.2.9.
3.2.4. Политика и расходы кредитной организации - эмитента в области научно - технического
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.
3.2.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности кредитной организации эмитента.
За последние 5 финансовых лет
банковский сектор пережил экономический спад,
последовавший за финансовым кризисом 1998 года, период стабилизации в 1999-2000г.г.,
экономический рост, начиная с 2000г., и продолжающийся по настоящее время. Вследствие обесценения
российской валюты и инфляции, ухода с рынка иностранных инвесторов в 1998г., наблюдалась
нестабильность рыночных котировок ценных бумаг, снизилось доверие к банковской сфере со стороны
населения, что привело к снижению ликвидности и платежеспособности большинства кредитных
организаций и в последствии к многочисленным банкротствам. Кроме того, в этот период
пересматривались законы и нормативные требования, регулирующие деятельность кредитных
организаций в Российской Федерации.
Несмотря на улучшение экономической ситуации в Российской Федерации в 2000 – 2004 гг.,
банковский сектор продолжал оставаться особенно чувствительным к колебаниям валютного курса.
В течение 2004 года динамика основных макроэкономических показателей продолжалась
оставаться положительной. В 2004 году сохранилась тенденция роста финансовых показателей
кредитных организаций.
Динамика основных параметров, характеризующих состояние банковского сектора в 2004 году,
свидетельствует о преодолении финансово-экономического кризиса 1998 года и закреплении тенденции
поступательного развития банковского сектора. Последними из основных количественных показателей
банковской системы восстановились до предкризисного уровня депозиты и прочие привлеченные
средства физических лиц. В течение 2004г. большинство банков, в т.ч. АКБ «Кросна-Банк» (ОАО) ,
проходило проверку на предмет вхождения в систему страхования вкладов. По информации СМИ лишь
небольшая часть банков имела серьезные нарушения по результатам проверок, что может служить
препятствием их вхождения в систему страхования вкладов. Участие банков в данной системе призвано
усилить доверие населения к банкам и ,соответственно, увеличить объем привлеченных средств.
Первое полугодие 2004 года характеризовалось повышением доверия к банковскому сектору со
стороны кредиторов и вкладчиков, что способствовало росту ресурсной базы кредитных организаций. В
2004 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 первом полугодии 2004 г. рост ликвидных активов банков-резидентов, в т.ч. остатков по
корреспондентским счетам в Банке России, 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.
В начале третьего квартала 2004г. наблюдался кризис ликвидности отдельных банков –
резидентов. Что привело к снижению доверия к банкам - резидентам и сокращению лимитов
кредитования на межбанковском рынке. Вместе с тем, кризис не был масштабным, и привел к
ликвидации нескольких банков, имевших проблемы с текущей ликвидностью.
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Кризис не повлиял на финансовую устойчивость АКБ «Кросна-Банк» (ОАО), т.к. Банк проводит
взвешенную кредитную политику и ведет постоянный мониторинг финансовых, отраслевых и правовых
рисков.
В четвертом квартале российские банки представили Банку России финансовые отчеты,
подготовленные по Международным Стандартам Финансовой Отчетности (МСФО) по результатам
девяти месяцев 2004г. В соответствии с Указаниями Банка России данные отчеты не подтверждались
аудиторским заключением. Целью подготовки и представления финансовой отчетности по МСФО была
отработка порядка обработки информации, трансформации баланса, составленного по российским
стандартам бухгалтерского учета, составления отчетности по МСФО.
В п. 3.2.1. приведена оценка результатов деятельности Банка, соответствующая тенденциям
развития банковской сферы за пять лет.
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 свете предстоящего вступления в систему
страхования вкладов.
Совет директоров и Правление согласны с вышеизложенной оценкой.
3.2.6. Финансовые вложения эмитента.
- в эмиссионные ценные бумаги:
Перечень финансовых вложений АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) в эмиссионные
ценные бумаги,
составляющих более 10% от общей суммы финансовых вложений:
Облигации Федерального Займа ОФЗ АД
АКБ "Кросна-Банк" не имеет финансовых вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих
более 10% от общей суммы финансовых вложений.
- в неэмиссионные ценные бумаги:
Перечень финансовых вложений АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) в неэмиссионные ценные бумаги,
составляющих более 10% от общей суммы финансовых вложений:
1. Простые векселя ОАО "Уралсиб",
Россия, Республика Башкортостан,450000,г.Уфа,ул.Революционная,41
1000 № 0050851 -1 шт.,номинал - 2 000 000 =00 рублей
1000 № 0050852 -1 шт.,номинал - 2 000 000 =00 рублей
1000 № 0050853 -1 шт.,номинал - 2 000 000 =00 рублей
1000 № 0050854 -1 шт.,номинал - 2 000 000 =00 рублей
1000 № 0050855 -1 шт.,номинал - 2 000 000 =00 рублей
1000 № 0050848 -1 шт.,номинал - 5 000 000 =00 рублей
1000 № 0050849 -1 шт.,номинал - 5 000 000 =00 рублей
Общая номинальная стоимость - 20 000 000=00 рублей.
Общая балансовая стоимость - 19 033 120=00 рублей.
Доход в виде дисконта.
Срок погашения векселей 27.04.2004г.
Величина созданного резерва на 01.01.2004г. - 190 033=20 рублей
Величина созданного резерва на 01.01.2003г. - 0=00 рублей.
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2. Простые векселя ОАО Банк "Зенит",
Россия,г.Москва,129110, Банный пер.,9,
Д № 0011111-1 шт., номинал- 5 000 000=00 рублей
Д № 0011112-1 шт., номинал- 5 000 000=00 рублей
Д № 0011113-1 шт., номинал- 5 000 000=00 рублей
Д № 0011115-1 шт., номинал- 3 000 000=00 рублей
Д № 0011116-1 шт., номинал- 2 000 000=00 рублей
Общая номинальная стоимость - 20 000 000=00 рублей.
Общая балансовая стоимость - 18 981 740=00 рублей.
Доход в виде дисконта.
Срок погашения векселей 17.06.2004г.
Величина созданного резерва на 01.01.2004г. - 189 817=40 рублей
Величина созданного резерва на 01.01.2003г. - 0=00 рублей.
- в иные финансовые вложения кредитной организации - эмитента :
АКБ "Кросна-Банк" не имеет иных финансовых вложений, составляющих более 10% от общей суммы
финансовых вложений.
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. N 205-П ).

3.3. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента и иная
финансовая информация.
3.3.1. Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента.
Годовая бухгалтерская отчетность по состоянию на 1 января 2005г. включается в состав
ежеквартального отчета по ценным бумагам за 1 квартал 2005г. согласно п.21.2 Инструкции Банка
России от 22.07.2002г. №102-И «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными
организациями на территории Российской Федерации».

3.3.2. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за последний завершенный
отчетный квартал.
(На 01.01.2005 года)
В ежеквартальный отчет кредитной организации – эмитента бухгалтерская отчетность за четвертый
квартал не включается согласно п.21.2 Инструкции Банка России от 22.07.2002г. №102-И «О правилах
выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской
Федерации».

.3.3. Консолидированная финансовая отчетность кредитной организации - эмитента за три
последних завершенных финансовых года или за каждый 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 “СБАНК” т.к. не отвечает критериям, установленным в статье 4 Федерального закона от 02.12.1990г. (ред.
от 21.03.2002г.) “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.
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3.3.4. Сведения о формировании и об использовании резервного и иных фондов.

На конец завершенного квартала ( 01.01.2000)
Наименование

Сумма
(тыс.руб.)

НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБЫЛИ

-

I. НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ ТЕКУЩЕГО ГОДА ВСЕГО

-

Начислено через сч.70501

3 558

Начислено через сч.70502

-

Причитается по налоговому расчету

3 558

Фактически перечислено

3 919

Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности

367

Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в
счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность

-

Задолженность
задолженности

6

по

налогам

перед

бюджетом:

Наличие

кредиторской

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

-

1.1 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ :

-

Начислено через сч.70501

2 604

Начислено через сч.70502

-

Причитается по налоговому расчету

2 604

Фактически перечислено

2 971

Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности

367

Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в
счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность

1 045

Задолженность
задолженности

-

по

налогам

перед

бюджетом:

Наличие

кредиторской

Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной

-

1.2 ДРУГИЕ НАЛОГИ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ ИЗ
ПРИБЫЛИ (включая налог на доходы по ценным бумагам)

-

Начислено через сч.70501

954

Начислено через сч.70502

-

Причитается по налоговому расчету

954

Фактически перечислено

948

Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности

-

Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в
счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность

-

Задолженность
задолженности

6

по

налогам

перед

бюджетом:

Наличие

кредиторской

Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной

-

II. НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-

ВСЕГО

Начислено через сч.70501
Начислено через сч.70502

-

Причитается по налоговому расчету

-

Фактически перечислено

-

Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности

-

Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в
счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность)

-

Задолженность
задолженности

-

по

налогам

перед

бюджетом:

Наличие

кредиторской
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Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной

-

в том числе

-

2.1 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

-

Начислено через сч.70501

-

Начислено через сч.70502

-

Причитается по налоговому расчету

-

Фактически перечислено

-

Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности

-

Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в
счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность

-

Задолженность
задолженности

-

по

налогам

перед

бюджетом:

Наличие

кредиторской

Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной

-

2.2 ДРУГИЕ НАЛОГИ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ ИЗ
ПРИБЫЛИ(включая налог на доходы по ценным бумагам)

-

Начислено через сч.70501

-

Начислено через сч.70502

-

Причитается по налоговому расчету

-

Фактически перечислено

-

Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности

-

Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в
счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность

-

Задолженность
задолженности

-

по

налогам

перед

бюджетом:

Наличие

кредиторской

Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной

-

III ОТЧИСЛЕНИЯ В ФОНДЫ БАНКА НА ДРУГИЕ ЦЕЛИ

-

ВСЕГО

Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)

6

Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)

903

Другие поступления

328

Израсходовано

472

Остаток на отчетную дату

18 237

в том числе

-

3.1 НА ПОКРЫТИЕ УБЫТКОВ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-

Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)

-

Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)

-

Другие поступления

-

Израсходовано

-

Остаток на отчетную дату

-

3.2 РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД (Б/С 10701)

-

Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)

-

Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)

253

Другие поступления

325

Израсходовано

325

Остаток на отчетную дату

13 328

3.3 ФОНДЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (Б/С 10702)

-

Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)

5

Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)

650

Другие поступления

3

Израсходовано

146
63

Остаток на отчетную дату

734

3.4 ФОНД НАКОПЛЕНИЯ (Б/С 10703)

-

Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)

-

Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)

-

Другие поступления

-

Израсходовано

-

Остаток на отчетную дату

4 175

3.5 ДРУГИЕ ФОНДЫ (Б/С 10704)

-

Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)

-

Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)

-

Другие поступления

-

Израсходовано

-

Остаток на отчетную дату

-

3.6. НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ

-

Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)

-

Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)

-

Другие поступления

-

Израсходовано

-

Остаток на отчетную дату

-

3.7 ДИВИДЕНДЫ УЧАСТНИКАМ

-

Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)

-

Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)

-

Другие поступления

-

Израсходовано

-

Остаток на отчетную дату

-

3.8 ДРУГИЕ ЦЕЛИ

-

Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)

1

Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)

-

Другие поступления

-

Израсходовано

1

Остаток на отчетную дату

-

IV ВСЕГО РАСПРЕДЕЛЕНО

-

Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)

3 564

Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)

903

На конец завершенного квартала ( 01.01.2001 )
Наименование

Сумма
(тыс.руб.)

НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБЫЛИ

-

I. НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ ТЕКУЩЕГО ГОДА ВСЕГО

-

Начислено через сч.70501

925

Начислено через сч.70502

-

Причитается по налоговому расчету

925

Фактически перечислено

1 970

Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности

1 045

Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в
счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность

1 045

Задолженность
задолженности

-

по

налогам

перед

бюджетом:

Наличие

кредиторской

64

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

-

1.1 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ :

-

Начислено через сч.70501

529

Начислено через сч.70502

-

Причитается по налоговому расчету

529

Фактически перечислено

1 574

Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности

1 045

Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в
счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность

1 045

Задолженность
задолженности

-

по

налогам

перед

бюджетом:

Наличие

кредиторской

Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной

-

1.2 ДРУГИЕ НАЛОГИ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ ИЗ
ПРИБЫЛИ (включая налог на доходы по ценным бумагам)

-

Начислено через сч.70501

396

Начислено через сч.70502

-

Причитается по налоговому расчету

396

Фактически перечислено

396

Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности

-

Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в
счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность

-

Задолженность
задолженности

-

по

налогам

перед

бюджетом:

Наличие

кредиторской

Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной

-

II. НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-

ВСЕГО

Начислено через сч.70501

307

Начислено через сч.70502

54

Причитается по налоговому расчету

361

Фактически перечислено

361

Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности

-

Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в
счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность)

-

Задолженность
задолженности

-

по

налогам

перед

бюджетом:

Наличие

кредиторской

Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной

-

в том числе

-

2.1 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

-

Начислено через сч.70501

229

Начислено через сч.70502

54

Причитается по налоговому расчету

283

Фактически перечислено

283

Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности

-

Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в
счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность

-

Задолженность
задолженности

-

по

налогам

перед

бюджетом:

Наличие

кредиторской

Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной

-

2.2 ДРУГИЕ НАЛОГИ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ ИЗ
ПРИБЫЛИ(включая налог на доходы по ценным бумагам)

-

65

Начислено через сч.70501

78

Начислено через сч.70502

-

Причитается по налоговому расчету

78

Фактически перечислено

78

Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности

-

Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в
счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность

-

Задолженность
задолженности

-

по

налогам

перед

бюджетом:

Наличие

кредиторской

Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной
III ОТЧИСЛЕНИЯ В ФОНДЫ БАНКА НА ДРУГИЕ ЦЕЛИ

-

ВСЕГО

Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)

712

Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)

46

Другие поступления

46

Израсходовано

183

Остаток на отчетную дату

18 146

в том числе

-

3.1 НА ПОКРЫТИЕ УБЫТКОВ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-

Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)

-

Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)

-

Другие поступления

-

Израсходовано

-

Остаток на отчетную дату

-

3.2 РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД (Б/С 10701)

-

Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)

-

Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)

8

Другие поступления

-

Израсходовано

-

Остаток на отчетную дату

13 336

3.3 ФОНДЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (Б/С 10702)

-

Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)

-

Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)

38

Другие поступления

23

Израсходовано

183

Остаток на отчетную дату

612

3.4 ФОНД НАКОПЛЕНИЯ (Б/С 10703)

-

Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)

-

Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)

-

Другие поступления

23

Израсходовано

-

Остаток на отчетную дату

4 198

3.5 ДРУГИЕ ФОНДЫ (Б/С 10704)

-

Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)

-

Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)

-

Другие поступления

-

Израсходовано

-

Остаток на отчетную дату

-

3.6. НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ

66

Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)

712

Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)

-

Другие поступления

-

Израсходовано

-

Остаток на отчетную дату

-

3.7 ДИВИДЕНДЫ УЧАСТНИКАМ

-

Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)

-

Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)

-

Другие поступления

-

Израсходовано

-

Остаток на отчетную дату

-

3.8 ДРУГИЕ ЦЕЛИ

-

Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)

-

Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)

-

Другие поступления

-

Израсходовано

-

Остаток на отчетную дату

-

IV ВСЕГО РАСПРЕДЕЛЕНО

-

Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)

1 944

Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)

100

На конец завершенного квартала ( 01.01.2002 )
Наименование

Сумма
(тыс.руб.)

НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБЫЛИ

-

I. НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ ТЕКУЩЕГО ГОДА ВСЕГО

-

Начислено через сч.70501

1 292

Начислено через сч.70502

-

Причитается по налоговому расчету

1 292

Фактически перечислено

2 577

Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности

1 287

Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в
счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность

-

Задолженность
задолженности

2

по

налогам

перед

бюджетом:

Наличие

кредиторской

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

-

1.1 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ :

-

Начислено через сч.70501

1 253

Начислено через сч.70502

-

Причитается по налоговому расчету

1 253

Фактически перечислено

2 540

Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности

1 287

Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в
счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность

-

Задолженность
задолженности

-

по

налогам

перед

бюджетом:

Наличие

кредиторской

Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной

-

1.2 ДРУГИЕ НАЛОГИ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ ИЗ
ПРИБЫЛИ(включая налог на доходы по ценным бумагам)

67

Начислено через сч.70501

39

Начислено через сч.70502

-

Причитается по налоговому расчету

39

Фактически перечислено

37

Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности

-

Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в
счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность

-

Задолженность
задолженности

2

по

налогам

перед

бюджетом:

Наличие

кредиторской

Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной

-

II. НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-

ВСЕГО

Начислено через сч.70501

-

Начислено через сч.70502

-

Причитается по налоговому расчету

-

Фактически перечислено

-

Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности

-

Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в
счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность

-

Задолженность
задолженности

-

по

налогам

перед

бюджетом:

Наличие

кредиторской

Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной

-

в том числе

-

2.1 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

-

Начислено через сч.70501

-

Начислено через сч.70502

-

Причитается по налоговому расчету

-

Фактически перечислено

-

Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности

-

Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в
счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность

-

Задолженность
задолженности

-

по

налогам

перед

бюджетом:

Наличие

кредиторской

Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной

-

2.2 ДРУГИЕ НАЛОГИ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ ИЗ
ПРИБЫЛИ(включая налог на доходы по ценным бумагам)

-

Начислено через сч.70501

-

Начислено через сч.70502

-

Причитается по налоговому расчету

-

Фактически перечислено

-

Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности

-

Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в
счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность

-

Задолженность
задолженности

-

по

налогам

перед

бюджетом:

Наличие

кредиторской

Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной

-

III ОТЧИСЛЕНИЯ В ФОНДЫ БАНКА НА ДРУГИЕ ЦЕЛИ

-

Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)

ВСЕГО

1 794

Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)

2 460

Другие поступления

1 081

Израсходовано

2 875
68

Остаток на отчетную дату
в том числе

20 606
-

3.1 НА ПОКРЫТИЕ УБЫТКОВ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-

Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)

-

Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)

-

Другие поступления

-

Израсходовано

-

Остаток на отчетную дату

-

3.2 РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД (Б/С 10701)

-

Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)

-

Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)

264

Другие поступления

-

Израсходовано

-

Остаток на отчетную дату

13 600

3.3 ФОНДЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (Б/С 10702)

-

Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)

-

Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)

-

Другие поступления

3

Израсходовано

431

Остаток на отчетную дату

184

3.4 ФОНД НАКОПЛЕНИЯ (Б/С 10703)

-

Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)

-

Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)

2 169

Другие поступления

1 078

Израсходовано

650

Остаток на отчетную дату

6 822

3.5 ДРУГИЕ ФОНДЫ (Б/С 10704)

-

Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)

-

Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)

-

Другие поступления

-

Израсходовано

-

Остаток на отчетную дату

-

3.6. НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ

-

Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)

1 794

Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)

-

Другие поступления

-

Израсходовано

1 794

Остаток на отчетную дату

-

3.7 ДИВИДЕНДЫ УЧАСТНИКАМ

-

Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)

-

Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)

-

Другие поступления

-

Израсходовано

-

Остаток на отчетную дату

-

3.8 ДРУГИЕ ЦЕЛИ

-

Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)

-

Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)

-

Другие поступления

69

Израсходовано

-

Остаток на отчетную дату

-

IV ВСЕГО РАСПРЕДЕЛЕНО

-

Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)

3 086

Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)

2 460

На конец завершенного квартала ( 01.01.2003 )
Наименование

Сумма
(тыс.руб.)

НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБЫЛИ

-

I. НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ ТЕКУЩЕГО ГОДА ВСЕГО

-

Начислено через сч.70501

1 276

Начислено через сч.70502

-

Причитается по налоговому расчету

1 276

Фактически перечислено

1 897

Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности

621

Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в
счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность

-

Задолженность
задолженности

-

по

налогам

перед

бюджетом:

Наличие

кредиторской

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

-

1.1 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ :

-

Начислено через сч.70501

1 259

Начислено через сч.70502

-

Причитается по налоговому расчету

1 259

Фактически перечислено

1 880

Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности

621

Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в
счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность

-

Задолженность
задолженности

-

по

налогам

перед

бюджетом:

Наличие

кредиторской

Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной

-

1.2 ДРУГИЕ НАЛОГИ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ ИЗ
ПРИБЫЛИ(включая налог на доходы по ценным бумагам)

-

Начислено через сч.70501

17

Начислено через сч.70502

-

Причитается по налоговому расчету

17

Фактически перечислено

17

Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности

-

Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в
счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность

-

Задолженность
задолженности

-

по

налогам

перед

бюджетом:

Наличие

кредиторской

Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной

-

II. НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-

Начислено через сч.70501

ВСЕГО

-

Начислено через сч.70502

-

Причитается по налоговому расчету

-

Фактически перечислено

70

Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности

-

Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в
счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность

-

Задолженность
задолженности

-

по

налогам

перед

бюджетом:

Наличие

кредиторской

Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной

-

в том числе

-

2.1 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

-

Начислено через сч.70501

-

Начислено через сч.70502

-

Причитается по налоговому расчету

-

Фактически перечислено

-

Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности

-

Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в
счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность

-

Задолженность
задолженности

-

по

налогам

перед

бюджетом:

Наличие

кредиторской

Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной

-

2.2 ДРУГИЕ НАЛОГИ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ ИЗ
ПРИБЫЛИ(включая налог на доходы по ценным бумагам)

-

Начислено через сч.70501

-

Начислено через сч.70502

-

Причитается по налоговому расчету

-

Фактически перечислено

-

Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности

-

Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в
счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность

-

Задолженность
задолженности

-

по

налогам

перед

бюджетом:

Наличие

кредиторской

Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной

-

III ОТЧИСЛЕНИЯ В ФОНДЫ БАНКА НА ДРУГИЕ ЦЕЛИ

-

ВСЕГО

Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)

-

Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)

2 750

Другие поступления

678

Израсходовано

678

Остаток на отчетную дату

23 356

в том числе

-

3.1 НА ПОКРЫТИЕ УБЫТКОВ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-

Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)

-

Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)

-

Другие поступления

-

Израсходовано

-

Остаток на отчетную дату

-

3.2 РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД (Б/С 10701)

-

Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)

-

Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)

2 750

Другие поступления

-

Израсходовано

-

Остаток на отчетную дату

16 350

3.3 ФОНДЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (Б/С 10702)

71

Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)

-

Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)

-

Другие поступления

-

Израсходовано

-

Остаток на отчетную дату

184

3.4 ФОНД НАКОПЛЕНИЯ (Б/С 10703)

-

Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)

-

Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)

-

Другие поступления

678

Израсходовано

678

Остаток на отчетную дату

6 822

3.5 ДРУГИЕ ФОНДЫ (Б/С 10704)

-

Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)

-

Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)

-

Другие поступления

-

Израсходовано

-

Остаток на отчетную дату

-

3.6. НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ

-

Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)

-

Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)

-

Другие поступления

-

Израсходовано

-

Остаток на отчетную дату

-

3.7 ДИВИДЕНДЫ УЧАСТНИКАМ

-

Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)

-

Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)

-

Другие поступления

-

Израсходовано

-

Остаток на отчетную дату

-

3.8 ДРУГИЕ ЦЕЛИ

-

Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)

-

Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)

-

Другие поступления

-

Израсходовано

-

Остаток на отчетную дату

-

IV ВСЕГО РАСПРЕДЕЛЕНО

-

Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)

1 276

Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)

2 750

На конец завершенного квартала ( 01.01.2004 )
Наименование

Сумма
(тыс.руб.)

НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБЫЛИ

-

I. НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ ТЕКУЩЕГО ГОДА ВСЕГО

-

Начислено через сч.70501

2863

Начислено через сч.70502

-

Причитается по налоговому расчету

2863

Фактически перечислено

3473
72

Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности

610

Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в
счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность

-

Задолженность
задолженности

-

по

налогам

перед

бюджетом:

Наличие

кредиторской

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

-

1.1 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ :

-

Начислено через сч.70501

2862

Начислено через сч.70502

-

Причитается по налоговому расчету

2862

Фактически перечислено

3472

Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности

610

Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в
счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность

-

Задолженность
задолженности

-

по

налогам

перед

бюджетом:

Наличие

кредиторской

Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной

-

1.2 ДРУГИЕ НАЛОГИ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ ИЗ
ПРИБЫЛИ(включая налог на доходы по ценным бумагам)

-

Начислено через сч.70501

1

Начислено через сч.70502

-

Причитается по налоговому расчету

1

Фактически перечислено

1

Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности

-

Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в
счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность

-

Задолженность
задолженности

-

по

налогам

перед

бюджетом:

Наличие

кредиторской

Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной

-

II. НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-

ВСЕГО

Начислено через сч.70501

-

Начислено через сч.70502

-

Причитается по налоговому расчету

-

Фактически перечислено

-

Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности

-

Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в
счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность

-

Задолженность
задолженности

-

по

налогам

перед

бюджетом:

Наличие

кредиторской

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

-

2.1 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

-

Начислено через сч.70501

-

Начислено через сч.70502

-

Причитается по налоговому расчету

-

Фактически перечислено

-

Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности
Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в
счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность

-

73

Задолженность
задолженности

по

налогам

перед

бюджетом:

Наличие

кредиторской

-

Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной

-

2.2 ДРУГИЕ НАЛОГИ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ ИЗ
ПРИБЫЛИ(включая налог на доходы по ценным бумагам)

-

Начислено через сч.70501

-

Начислено через сч.70502

-

Причитается по налоговому расчету

-

Фактически перечислено

-

Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности

-

Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в
счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность

-

Задолженность
задолженности

-

по

налогам

перед

бюджетом:

Наличие

кредиторской

Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной
III ОТЧИСЛЕНИЯ В ФОНДЫ БАНКА НА ДРУГИЕ ЦЕЛИ
Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)

-

ВСЕГО
-

Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)

3101

Другие поступления

-

Израсходовано

-

Остаток на отчетную дату

26 457

в том числе

-

3.1 НА ПОКРЫТИЕ УБЫТКОВ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-

Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)

-

Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)

-

Другие поступления

-

Израсходовано

-

Остаток на отчетную дату

-

3.2 РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД (Б/С 10701)

-

Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)

-

Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)

3101

Другие поступления

-

Израсходовано

-

Остаток на отчетную дату

19 451

3.3 ФОНДЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (Б/С 10702)

-

Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)

-

Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)

-

Другие поступления

-

Израсходовано

-

Остаток на отчетную дату

184

3.4 ФОНД НАКОПЛЕНИЯ (Б/С 10703)

-

Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)

-

Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)

-

Другие поступления

-

Израсходовано

-

Остаток на отчетную дату

6 822

3.5 ДРУГИЕ ФОНДЫ (Б/С 10704)

-

Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)

-

Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)

74

Другие поступления

-

Израсходовано

-

Остаток на отчетную дату

-

3.6. НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ

-

Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)

-

Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)

-

Другие поступления

-

Израсходовано

-

Остаток на отчетную дату

-

3.7 ДИВИДЕНДЫ УЧАСТНИКАМ

-

Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)

-

Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)

-

Другие поступления

-

Израсходовано

-

Остаток на отчетную дату

-

3.8 ДРУГИЕ ЦЕЛИ

-

Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)

-

Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)

-

Другие поступления

-

Израсходовано

-

Остаток на отчетную дату

-

IV ВСЕГО РАСПРЕДЕЛЕНО

-

Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)

2863

Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)

3101

На конец завершенного квартала ( 01.01.2005 )
Наименование

Сумма
(тыс.руб.)

НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБЫЛИ

-

I. НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ ТЕКУЩЕГО ГОДА ВСЕГО

-

Начислено через сч.70501

1657

Начислено через сч.70502

-

Причитается по налоговому расчету

1657

Фактически перечислено

2253

Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности

632

Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в
счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность

-

Задолженность
задолженности

36

по

налогам

перед

бюджетом:

Наличие

кредиторской

Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной
в том числе
1.1 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ :
Начислено через сч.70501

1542

Начислено через сч.70502

-

Причитается по налоговому расчету

1542

Фактически перечислено

2174

Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности

632

Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в

75

счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность
Задолженность
задолженности

по

налогам

перед

бюджетом:

Наличие

кредиторской

-

Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной

-

1.2 ДРУГИЕ НАЛОГИ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ ИЗ
ПРИБЫЛИ(включая налог на доходы по ценным бумагам)

-

Начислено через сч.70501

115

Начислено через сч.70502

-

Причитается по налоговому расчету

115

Фактически перечислено

79

Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности

-

Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в
счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность

-

Задолженность
задолженности

36

по

налогам

перед

бюджетом:

Наличие

кредиторской

Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной

-

II. НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-

ВСЕГО

Начислено через сч.70501

-

Начислено через сч.70502

-

Причитается по налоговому расчету

-

Фактически перечислено

-

Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности
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Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в
счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность

-

Задолженность
задолженности

-

по

налогам

перед

бюджетом:

Наличие

кредиторской

Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной

-

в том числе

-

2.1 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

-

Начислено через сч.70501

-

Начислено через сч.70502

-

Причитается по налоговому расчету

-

Фактически перечислено

-

Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности

611

Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в
счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность

-

Задолженность
задолженности

-

по

налогам

перед

бюджетом:

Наличие

кредиторской

Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной

-

2.2 ДРУГИЕ НАЛОГИ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ ИЗ
ПРИБЫЛИ(включая налог на доходы по ценным бумагам)

-

Начислено через сч.70501

-

Начислено через сч.70502

-

Причитается по налоговому расчету

-

Фактически перечислено

-

Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности

-

Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в
счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность

-

Задолженность
задолженности

-

по

налогам

перед

бюджетом:

Наличие

кредиторской

Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной
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III ОТЧИСЛЕНИЯ В ФОНДЫ БАНКА НА ДРУГИЕ ЦЕЛИ

ВСЕГО

Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)

-

Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)

4874

Другие поступления

-

Израсходовано

-

Остаток на отчетную дату
в том числе

31 331
-

3.1 НА ПОКРЫТИЕ УБЫТКОВ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-

Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)

-

Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)

-

Другие поступления

-

Израсходовано

-

Остаток на отчетную дату

-

3.2 РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД (Б/С 10701)

-

Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)

-

Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)

4874

Другие поступления

-

Израсходовано

-

Остаток на отчетную дату

24 325

3.3 ФОНДЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (Б/С 10702)

-

Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)

-

Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)

-

Другие поступления

-

Израсходовано

-

Остаток на отчетную дату

184

3.4 ФОНД НАКОПЛЕНИЯ (Б/С 10703)

-

Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)

-

Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)

-

Другие поступления

-

Израсходовано

-

Остаток на отчетную дату

6 822

3.5 ДРУГИЕ ФОНДЫ (Б/С 10704)

-

Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)

-

Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)

-

Другие поступления

-

Израсходовано

-

Остаток на отчетную дату

-

3.6. НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ

-

Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)

-

Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)

-

Другие поступления

-

Израсходовано

-

Остаток на отчетную дату

-

3.7 ДИВИДЕНДЫ УЧАСТНИКАМ

-

Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)

-

Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)

-

Другие поступления

-

Израсходовано
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Остаток на отчетную дату

-

3.8 ДРУГИЕ ЦЕЛИ

-

Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)

-

Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)

-

Другие поступления

-

Израсходовано

-

Остаток на отчетную дату

-

IV ВСЕГО РАСПРЕДЕЛЕНО

-

Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)

1657

Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)

4874

3.3.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества кредитной
организации - эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.
Изменения в составе имущества после даты окончания последнего завершенного финансового года
отсутствуют.
3.3.6. Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах .
Дата

Орган,
наложивший
санкцию

Причина

Вид

Размер
(руб.)

Выполне
ние

31.01.1997

Центральный Банк
России

Штраф

5000000,0
0

выполнена

Государственная
налоговая
инспекция

Штраф

171,00

выполнена

19.02.1999

Нарушение
директивного
экономического
норматива Н9 по
состоянию на
01.10.96г.
Неправильное
начисление
подоходного
налога с
физических лиц
Нарушение
расчетов с
бюджетом
Нарушение
расчетов с
бюджетом
Нарушение срока
предоставления
отчетности
Недовзнос в
обязательные
резервы,
подлежащие
депонированию по
состоянию на
01.09.2001
Уплата
задолженности
страховых взносов
за 2 кв.2002 г.
Уплата

Штраф

54930,00

выполнена

Штраф

171,00

выполнена

Штраф

300,00

выполнена

Штраф

171,39

выполнена

Штраф

31,00

выполнена

Штраф

7,00

выполнена

18.04.2001

Государственная
налоговая
инспекция
МНС по г. СанктПетербургу

05.06.2001

Межрайонной
ИМНС России 44

05.10.2001

Центральный Банк
России

25.03.1999

07.10.2002

УФК МФ РФ по
Правобережному
АО г. Иркутск
УФК МФ РФ по

Основание для
участия в
судебном
процессе
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07.10.2002

Правобережному
АО г.Иркутск

07.10.2002

УФК МФ РФ по
Правобережному
АО г.Иркутск

14.01.2003
28.07.2003

Центральный Банк
России
Центральный Банк
России

задолженности по
налогу на
имущество за 2
квартал
Уплата
задолженности по
налогу с
владельцев
транспортных
средств за 2
квартал 2002 г.
Предоставление
недостоверной
информации
Предоставление
недостоверной
информации

Штраф

15,00

выполнена

Штраф

15454,10

выполнена

Штраф

5000,00

выполнена

Дополнительно:

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.

4. ДАННЫЕ ОБ УСТАВНОМ
ОРГАНИЗАЦИИ - ЭМИТЕНТА:
4.1.Сведения о размере,
организации - эмитента

структуре

КАПИТАЛЕ
уставного

КРЕДИТНОЙ

капитала

кредитной

По состоянию 01 января 2005 года размер уставного капитала Банка составляет 125 000 000 (Сто
двадцать пять миллионов) рублей.
Уставный капитал разделен на 1250000 (Один миллион двести пятьдесят тысяч) обыкновенных
именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.
По состоянию на 01.01.1999 года уставный капитал Банка сформирован в сумме 25 000 000 (Двадцать
пять миллионов) рублей - по итогам третьей эмиссии (решение о третьем выпуске ценных бумаг
принято общим собранием акционеров, Протокол N 26 от 24.06.1998; отчет об итогах третьего выпуска
зарегистрирован 24.08.1998). Уставный капитал разделен на 250 000 (Двести пятьдесят тысяч)
обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.
По итогам четвертой эмиссии
По итогам четвертой эмиссии (решение о четвертом выпуске ценных бумаг принято общим собранием
акционеров, Протокол N 32 от 19.04.1999; отчет об итогах четвертого выпуска зарегистрирован
17.06.1999) уставный капитал сформирован в сумме 75000000 (Семьдесят пять миллионов) рублей.
Уставный капитал разделен на 750000 (Семьсот пятьдесят тысяч) обыкновенных именных
бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.
По итогам пятой эмиссии (решение о пятом выпуске ценных бумаг принято общим собранием
акционеров, Протокол N 34 от 29.11.1999; отчет об итогах пятого выпуска зарегистрирован 06.03.2000)
уставный капитал сформирован в сумме 125000000 (Сто двадцать пять миллионов) рублей. Уставный
капитал разделен на 1250000 (Один миллион двести пятьдесят тысяч) обыкновенных именных
бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.
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4.2.Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации эмитента.
4.2.1 Категория, тип акции:
Государственный
регистрационный
номер
10102607B

Категория, тип

Форма выпуска

обыкновенные

бездокументарные

4.2.2 Права владельцев в соответствии с уставом:
Государственный
регистрационный
номер
10102607B

Права владельцев
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.

4.2.3. Номинальная стоимость :
Государственный
регистрационный
номер
10102607B

Номинальная стоимость
(руб.)
100

4.2.4. Количество размещенных акций :
Государственный
регистрационный
номер
10102607B

Количество размещенных
акций (шт.)
1250000

4.2.5. Количество объявленных акций :
Государственный
регистрационный
номер
10102607B

Количество объявленных
акций (шт.)
1500000

4.2.6. Количество акций, находящихся в обращении :
Государственный
регистрационный
номер
10102607B

Количество акций,
находящихся в обращении
(шт.)
1250000

4.2.7. Количество акций, находящихся на балансе :
Государственный

Количество акций,
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регистрационный
номер
10102607B

находящихся на балансе
(шт.)
0

4.2.8. Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация
отчета об итогах их выпуска) :
Нет данных. Размещение дополнительного выпуска акций не проводится.
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг или в результате исполнения обязательств по опционам (шт.):
Нет данных. Конвертация не проводится, обязательств по опционам нет.
4.2.9. Информация о предыдущих выпусках акций (для дополнительного выпуска акций):
АКЦИИ
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.
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 "КроснаБанк" 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.
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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.
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.
Mетод 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.
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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 ГУ 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.)
- в том числе в валюте : В валюте не выпускались.
Количество выпущенных бумаг : 500000 (шт.)
Количество погашенных (аннулированных) ценных бумаг : Погашения(аннулирования)
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.
Mетод и порядок установления цены размещения (в рублях): Акции размещаются по номиналу.

не
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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 ГУ 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
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.

(аннулирования)
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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 ГУ 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.
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям:
Дата начисления
доходов

Регистрационный
номер ц.б.

Начисленный
доход (%)

Начисленный
доход (руб.)

Дополнительно по дивидендам :
Дивиденды по акциям АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) за пять последних завершенных финансовых лет не
объявлялись (не начислялись) и не выплачивались в соответствии с решениями Общих Собраний
акционеров (Протокол № 11а от 27.01.1995г., Протокол № 16 от 09.02.1996г.,Протокол № 18а от
21.02.1997г., Протокол № 23 от 30.03.1998г., Протокол № 31 от 15.04.1999г., Протокол № 36 от
25.05.2000г., Протокол № 39 от 17.05.2001г., Протокол № 1 от 30.05.2002г., Протокол № 1 от
14.05.2003г., Протокол № 1 от 24.05.2004г.).

4.3.Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг кредитной организации
- эмитента, за исключением акций кредитной организации - эмитента
(опционы и облигации).
ОБЛИГАЦИИ
Сведения доходах по облигациям или опционам:
Дата начисления
доходов

Регистрационный
номер ц.б.

Начисленный
доход (%)

Начисленный
доход (руб.)

Нет данных. Облигации и опционы не выпускались.
85

4.4.Выпуск кредитной организации - эмитентом американских депозитарных
расписок (АДР), глобальных депозитарных расписок (ГДР) и еврооблигаций.
Нет данных. Другие виды ценных бумаг не эмитируются.
раздел 5. для ежеквартального отчета не приводится.

6.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СВЕДЕНИЯ
О
КРЕДИТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ - ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ЕЮ
ЦЕННЫХ БУМАГАХ:
6.1.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)
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:
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- 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 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
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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.

6.2. Сведения о существенных сделках, совершенных кредитной организации эмитентом за пять последних завершенных финансовых лет или за каждый
завершенный финансовый год, если кредитная организация - эмитент
осуществляет свою деятельность менее пяти лет, размер обязательств по которым
составляет не менее 10% балансовой стоимости активов кредитной организации эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период.
Существенные сделки за пять последних завершенных финансовых лет, размер обязательств по
которым составляет не менее 10% балансовой стоимости активов АКБ “Кросна-Банк” (ОАО) по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, не осуществлялись.

6.3. 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
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-

-

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 07.06.2004г. N 116-И «О видах специальных счетов резидентов и
нерезидентов»;
Инструкция ЦБ РФ от 30.03.2004г. N 111-И «Об обязательной продаже части валютной выручки на
внутреннем валютном рынке Российской Федерации»;
Инструкция ЦБ РФ от 01.06.2004г. N 114-И «О порядке резервирования и возврата суммы
резервирования при осуществлении валютных операций»;
Инструкция Банка России от 28.12.2000 г. № 96-И "О специальных счетах типа "С";
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".

6.4.Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
ценным бумагам кредитной организации - эмитента.
Для целей налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам Банком
применяются положения Глав 23, 25 Второй части Налогового кодекса Российской Федерации, а именно
ставки налога:
- дивиденды, начисленные акционерам юридическим и физическим лицам, являющимися
налоговыми резидентами Российской Федерации, облагаются по ставке 6%;
- 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 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 купли-продажи в
порядке, предусмотренном ст. 214.1 НК РФ.
При выплате доходов в виде процентов и доходов от реализации ценных бумаг физическим
лицам – нерезидентам налог на доходы физических лиц удерживается по ставке 30%(п.3 ст.224 НК
РФ).Срок перечисления налога на доходы физических лиц в бюджет – не позднее дня, следующего за
днем фактического получения дохода (п.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,
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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.

6.5.Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации - эмитента, а также об
их изменении за пять последних завершенных финансовых лет или за каждый
завершенный финансовый год, если кредитная организация - эмитент
осуществляет свою деятельность менее пяти лет.
Сведения о кредитных рейтингах отсутствуют.

6.6.Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги
кредитной организации - эмитента.
6.6.1. Регистраторы кредитной организации - эмитента:
Организация реестродержателей не имеет.
АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) самостоятельно ведет реестр.
6.6.2. Депозитарии кредитной организации - эмитента:
Нет данных. Хранение и контроль за распоряжением активами АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) не должен
осуществляться депозитарием.
Организация депозитария не имеет.

7. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ.
7.1.Сведения о выпусках, обязательства кредитной организации-эмитента по
ценным бумагам которых не исполнены (дефолт).
Нет данных. Сведения о выпусках, обязательства кредитной организации-эмитента по ценным бумагам
которых не исполнены, отсутствуют.

7.2. Иные сведения.
АКБ "Кросна-Банк" (ОАО)
регистрационный номер - 2607
дата регистрации - 08.12.1993
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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 гражданскоправового 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:
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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.
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.
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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.
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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