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информация

Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

11

Банковская
Банковскаяотчетность
отчетность

(Окончание. Начало на V стр.).
Код территории
по ОКАТО

по ОКПО

65

09320752

Код кредитной организации
Код кредитной организации
Код
(филиала)
(филиала)
территории
Основной государственный
регистрационный
номер номер
регистрационный
БИК
по ОКАТО
по
ОКПО
регистрационный номер
(/порядковый
номер) номер)
(/порядковый
65
09320752
705
1026600000460
705
046577756

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА,
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД
И ИНЫХ АКТИВОВ
(публикуемая форма)
по состоянию на 1 января 2013 года

13

открытое акционерное
общество "Акционерный коммерческий
Сокращенное
фирменное наименование
кредитной
Кредитной
организации
ОАО "СКБ-банк"
содействия коммерции и бизнесу",
ОАО "СКБ-банк"
организации (наименование ее банк
филиала)
Почтовый адрес

Номер
строки
1

1
1.1

1.1.1
1.1.2
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.6
1.7
1.8

620026 г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75

Наименование показателя
2
Собственные средства (капитал) (тыс.
руб.), всего, в том числе:
Уставный капитал кредитной организации,
в том числе:
Номинальная стоимость
зарегистрированных обыкновенных акций
(долей)
Номинальная стоимость
зарегистрированных привилегированных
акций
Собственные акции (доли), выкупленные у
акционеров (участников)
Эмиссионный доход
Резервный фонд кредитной организации
Финансовый результат деятельности,
принимаемый в расчет собственных
средств (капитала):
прошлых лет
отчетного года
Нематериальные активы
Субординированный кредит (займ,
депозит, облигационный займ)
Источники (часть источников)
дополнительного капитала, для
формирования которых инвесторами
использованы ненадлежащие активы

Нормативное значение достаточности
собственных средств (капитала),
(процентов)
Фактическое значение достаточности
собственных средств (капитала),
(процентов)
Фактически сформированные резервы на
возможные потери (тыс. руб.), всего, в том
числе:
по ссудам, ссудной и приравненной к ней
задолженности
по иным активам, по которым существует
риск понесения потерь, и прочим потерям
по условным обязательствам кредитного
характера, отраженным на внебалансовых
счетах, и срочным сделкам

2
3
4
4.1
4.2
4.3

Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)
Прирост
(+)/
Данные
Данные на
на начало Снижение
отчетную
(-) за
отчетного
дату
отчетный
года
период
3
4
5
11553945
2886965 14440910
2124895

0

2124895

2124281

0

2124281

614

0

614

0

0

0

2522742
171096
2685669

0
79452
2562894

2522742
250548
5248563

1572633
1113036
89
2829205

1514107
1048787
34
364932

3086740
2161823
123
3194137

0

0

0

по ОКПО
09320752

1
1
2

3
4
5
6

7
8

9
10

11

12

13

Норматив мгновенной
ликвидности банка (Н2)
Норматив текущей
ликвидности банка (Н3)
Норматив долгосрочной
ликвидности (Н4)
Норматив максимального
размера риска на одного
заемщика или группу
связанных заемщиков (Н6)

Норматив максимального
размера крупных кредитных
рисков (Н7)
Норматив максимального
размера кредитов,
банковских гарантий и
поручительств,
предоставленных банком
своим участникам
(акционерам) (Н9.1)

Норматив совокупной
величины риска по
инсайдерам банка (Н10.1)
Норматив использования
собственных средств
(капитала) банка для
приобретения акций (долей)
других юридических лиц
(Н12)

3

10

0

Норматив максимальной
совокупной величины
кредитов клиентам участникам расчетов на
завершение расчетов (Н16)

0

0

0

Норматив предоставления
РНКО от своего имени и за
свой счет кредитов
заемщикам, кроме клиентов
- участников расчетов
(Н16.1)

0

0

0

Норматив минимального
соотношения размера
предоставленных кредитов с
ипотечным покрытием и
собственных средств
(капитала) (Н17)

0

0

0

Норматив минимального
соотношения размера
ипотечного покрытия и
объема эмиссии облигаций
с ипотечным покрытием
(Н18)

0

0

0

Норматив максимального
соотношения совокупной
суммы обязательств
кредитной организацииэмитента перед
кредиторами, которые в
соответствии с
федеральными законами
имеют приоритетное право
на удовлетворение своих
требований перед
владельцами облигаций с
ипотечным покрытием, и
собственных средств
(капитала) (Н19)

0

0

0

Председатель Правления
Главный бухгалтер

65

Пятница, 21 июня 2013 г.

Пухов В. И.
Морозов О. В.

по ОКПО
09320752

Код кредитной организации Банковская отчетность
Код кредитной организации
(филиала)
Код
(филиала)
Основной
государственный
регистрационный
номер
территории
БИК
регистрационный
номер
по ОКАТОномер
регистрационный
(/порядковый
номер)
по ОКПО
(/порядковый номер)
1026600000460
705
046577756
65
09320752
705

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

6325974

2353237

8679211

6139839

2069651

8209490

161281

202285

363566

Почтовый адрес

24854

81301

106155

0

0

0

Код формы по ОКУД 0409814
Годовая
тыс. руб.
Денежные
Денежные потоки за
предыНомер
потоки за
Наименование показателя
дущий
строки
отчетный
отчетный
период
период
1
2
3
4
1
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в)
операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные
8946629
4128915
в) операционной деятельности до изменений в
операционных активах и обязательствах, всего, в том
числе:

Код формы по ОКУД 0409813
Годовая
в процентах
Фактическое значение
на отчетную дату

на предыдущую
отчетную дату

4

5

12.3

12.7

0

0

0

15

40.6

40.3

50

92.8

84.3

120

85.6

64.8

25 максимальное 10.5 максимальное
минимальное

1.2 минимальное

за 2012 г.
Сокращенное фирменное наименование
кредитной
открытое акционерное
общество "Акционерный коммерческий
ОАО "СКБ-банк"
содействия коммерции и бизнесу", ОАО "СКБ-банк"
организации (наименование еебанк
филиала)

Кредитной организации

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5

620026 г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75

2
Норматив достаточности
собственных средств
(капитала) банка (Н1)
Норматив достаточности
собственных средств
(капитала) небанковской
кредитной организации,
имеющей право на
осуществление переводов
денежных средств без
открытия банковских счетов
и связанных с ними иных
банковских операций (Н1.1)

0

0

12,3

Сокращенное фирменное наименование
кредитной
открытое акционерное
общество "Акционерный
коммерческий
ОАО "СКБ-банк"
Кредитной
организации
организации
(наименование ее банк
филиала)
содействия коммерции и бизнесу", ОАО "СКБ-банк"

Нормативное
значение

0

0

X

Пухов В. И.
Морозов О. В.

Наименование показателя

0

0

12,7

Сведения об обязательных нормативах
(публикуемая форма)
по состоянию на 1 января 2013 года

Номер
строки

25

Норматив ликвидности
небанковской кредитной
организации, имеющей
право на осуществление
переводов денежных
средств без открытия
банковских счетов и
связанных с ними иных
банковских операций (Н15.1)

10,0

Код кредитной организации
Код кредитной организации
(филиала)
Код
(филиала)
Основнойтерритории
государственный
регистрационный
номер
регистрационный
номер
по ОКАТО
по ОКПО
БИК
(/порядковый
номер)
регистрационный номер
(/порядковый
номер)
1026600000460
705
046577756
65
09320752
705

Почтовый адрес

17

1.5

0

X

Банковскаяотчетность
отчетность
Банковская

65

16

1.3

Норматив соотношения
суммы ликвидных активов
сроком исполнения в
ближайшие 30 календарных
дней к сумме обязательств
РНКО (Н15)

10,0

1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам,
ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего
22701941 , в том числе вследствие:
1.1. выдачи ссуд 10349873 ;
1.2. изменения качества ссуд 11444535 ;
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю,
установленного Банком России 14091 ;
1.4. иных причин 893442 ;
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам,
ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего
20632290 , в том числе вследствие:
2.1. списания безнадежных ссуд 2260667 ;
2.2. погашения ссуд 13061671 ;
2.3. изменения качества ссуд 4733376 ;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю,
установленного Банком России 18061 ;
2.5 иных причин 558515 .

Код территории
по ОКАТО

15

VI

3

Банковская отчетность

Раздел "Справочно":

Председатель Правления
Главный бухгалтер

14

Норматив совокупной
величины риска по
инсайдерам банка (Н10.1)
Норматив использования
собственных средств
(капитала) банка для
приобретения акций (долей)
других юридических лиц
(Н12)

Код территории
по ОКАТО

под операции с резидентами офшорных
зон

4.4

12

своим участникам
(акционерам) (Н9.1)

12.0
1.9

800

50.6

110.2

50

4.2

4.3

1.3

1.5

25

0

0

2.7
2.8
3

3.1
3.2

3.4
3.5
4

5

Норматив соотношения
суммы ликвидных активов
сроком исполнения в
ближайшие 30 календарных
дней к сумме обязательств
РНКО (Н15)

0

0

0

Норматив ликвидности
небанковской кредитной
организации, имеющей
право на осуществление
переводов денежных
средств без открытия
банковских счетов и
связанных с ними иных
банковских операций (Н15.1)

0

0

0

Норматив максимальной
совокупной величины

0

0

0

Проценты полученные
Проценты уплаченные
Комиссии полученные
Комиссии уплаченные
Доходы за вычетом расходов по операциям с
финансовыми активами, оцениваемыми по
справедливой стоимости через прибыль или убыток,
имеющимися в наличии для продажи

18101504
-7730188
4428960
-299519
18010

12403215
-5968734
1882968
-201954
0

1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с
0
0
ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с
409913
310626
иностранной валютой
1.1.8 Прочие операционные доходы
192172
22046
1.1.9 Операционные расходы
-4998794 -3649577
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам
-1175429
-669675
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от
-5360056 -5967375
операционных активов и обязательств, всего, в том
числе:
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным
-316958
-535108
резервам на счетах Банка России
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные
0
0
бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости
через прибыль или убыток
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной
-21071391 -27929392
задолженности
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам
-343726
-111178
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и
4940685
1419476
прочим средствам Банка России
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других
-1255268 -1974012
кредитных организаций
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов,
15745347 21945886
не являющихся кредитными организациями
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым
1837
-743162
обязательствам, оцениваемым по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым
-3236772
1968649
обязательствам
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим
176190
-8534
обязательствам
1.3 Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)
3586573 -1838460
2
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в)
инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых
-17379330 -20895913
активов, относящихся к категории "имеющиеся в
наличии для продажи"
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и
14501080 21561568
других финансовых активов, относящихся к категории
"имеющиеся в наличии для продажи"
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к
0
0
категории "удерживаемые до погашения"
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к
0
0
категории "удерживаемые до погашения"
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных
-358795
-701743
активов и материальных запасов
2.6 Выручка от реализации основных средств,
46300
1248
нематериальных активов и материальных запасов

3.3
3

620026 г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75

5.1
5.2

Дивиденты полученные
69
474
Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)
-3190676
-34366
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой
деятельности
Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
0
1000017
0
0
Приобретение сосбственных акций (долей),
выкупленных у акционеров (участников)
0
0
Продажа собственных акций (долей), выкупленных у
акционеров (участников)
Выплаченные дивиденды
0
-4
Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
0
1000013
Влияние изменений официальных курсов
-123296
141847
иностранных валют по отношению к рублю,
установленных Банком России, на денежные
средства и их эквиваленты
Прирост (использование) денежных средств и их
эквивалентов
Денежные средства и их эквиваленты на начало
отчетного года
Денежные средства и их эквиваленты на конец
отчетного года

Председатель Правления
Главный бухгалтер

Пухов В. И.

Морозов О. В.

272601

-730966

8224604

8955570

8497205

8224604

