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Введение 

 а) Полное фирменное наименование кредитной организации – эмитента: 

Акционерный коммерческий банк "Приморье" (открытое акционерное общество) 

   сокращенное фирменное наименование кредитной организации – эмитента: 

ОАО АКБ "Приморье" 

 б) Место нахождения кредитной организации – эмитента: 

690990, Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47 

 в) Контактные телефоны кредитной организации – эмитента: 

(4232) 228-651 

  Адрес электронной почты: 

mail@primbank.ru 

 г) Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) публикуется полный 

текст ежеквартального отчета кредитной организации – эмитента: 

 

http://www.primbank.ru/ru/about/reports/securities/ 

д) Основные сведения о ценных бумагах кредитной организации – эмитента, находящиеся в 

обращении: 

 

 Вид: 

Акции 

Категория (тип) для акций или иные идентификационные признаки  (для облигаций): 

обыкновенные именные 

 Форма: бездокументарные 

 Серия (для облигаций): 

 

 Количество размещенных ценных бумаг: 

250000 штук 

 Номинальная стоимость: 

Номинальная стоимость одной акции 1000 рублей 

В отчетном квартале кредитная организация-эмитент не осуществляла выпуск  ценных бумаг. 

е) Иная информация: 

     Нет. 

 

«Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 

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

перспектив развития банковского сектора и результатов деятельности кредитной 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». 

 

http://www.primbank.ru/ru/about/reports/securities/
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I. Краткие сведения о лицах,  

входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента, сведения о 

банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной 

организации - эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

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

Персональный состав Совета директоров (Наблюдательного совета) кредитной организации-

эмитента: 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 

1. Богдан Сергей Анатольевич 1970 г. 

2. Евсеенко Светлана Викторовна 1967 г. 

3. Лазарев Михаил Юрьевич 1977 г. 

4. Линецкий Александр Иосифович 1953 г. 

5. Масловский Владимир Константинович 1943 г. 

6. Патрышева Екатерина Аркадьевна 1964 г. 

7. Терешков Сергей Васильевич 1957 г. 

Персональный состав Правления кредитной организации-эмитента: 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 

1. Багаев Андрей Владимирович 

 

1968 г. 

2. Богдан Сергей Анатольевич 

 

1970 г. 

 

3. Ваганов Олег Анатольевич 1970 г. 

4. Кочубей Ирина Анатольевна 1962 г. 

 

5. Маракова Наталья Викторовна 1971 г. 

6. Овсюк Наталья Валентиновна  1957 г. 

Лицо, занимающее должность (исполняющее функции) единоличного исполнительного органа 

кредитной организации-эмитента: 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 

1. Богдан Сергей Анатольевич   1970 г. 

 

 

1.2. Сведения о банковских счетах кредитной организации – эмитента 

 

 

1. Номер корреспондентского счета кредитной организации – эмитента, открытого в Банке 

России, подразделение Банка России , где открыт корреспондентский счет. 

30101810300000000795 в РКЦ Первомайский г. Владивосток Главного Управления 

Центрального Банка Российской Федерации  по Приморскому краю 

 

 
 2. Кредитные организации-резиденты, в которых открыты корреспондентские и иные счета 

кредитной организации – эмитента. 
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Полное 

фирменное 

наименование 

Сокращ

енное 

фирмен

ное 

наимено

вание 

Местонахо

ждение 

ИНН БИК N кор.счета в 

Банке России 

, 

наименовани

е 

подразделен

ия Банка 

России 

№ счета в 

учете 

кредитной 

организации-

эмитента 

№ счета в 

учете 

банка 

контрагент

а 

Тип счета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

АКЦИОНЕРН

ЫЙ     

КОММЕРЧЕС

КИЙ БАНК 

«РОСБАНК» 

(ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРН

ОЕ 

ОБЩЕСТВО) 

ОАО 

АКБ 

«РОСБА

НК» 

Г. 

МОСКВА 

107078 

УЛ. 

МАШИ 

ПОРЫВА

ЕВОЙ, 11 

77300

60164 

04452

5256 

30101810000

000000256 

ОПЕРУ 

МОСКОВСК

ОГО ГТУ 

БАНКА 

РОССИИ 

30110810300

000181501 

30110840600

000181501 

30110392200

000181501 

30110978200

000181501 

301098107

000000305

28 

301098400

000000305

28 

301093926

000000305

28 

301099786

000000305

28 

Корреспонде

нтский-счет 

«НОСТРО» 

АКЦИОНЕРН

ЫЙ 

КОММЕРЧЕС

КИЙ БАНК 

«НАЦИОНАЛ

ЬНЫЙ 

КЛИРИНГОВ

ЫЙ ЦЕНТР» 

(ЗАО) 

ЗАО 

АКБ 

«НАЦИ

ОНАЛЬ

НЫЙ 

КЛИРИ

НГОВЫ

Й 

ЦЕНТР»   

125009 Г. 

МОСКВА, 

БОЛЬШО

Й 

КИСЛОВС

КИЙ 

ПЕРЕУЛО

К, ДОМ 13 

77500

04023 

04455

2721 

30101810900

000000721 В 

ОТДЕЛЕНИ

И №5 

МОСКОВСК

ОГО ГТУ 

БАНКА 

РОССИИ. 

3011084060

0001507401 
 

301098409

000000003

34 

Корреспонде

нтский-счет 

«НОСТРО» 

БАНК 

ВНЕШНЕЙ 

ТОРГОВЛИ 

(ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРН

ОЕ 

ОБЩЕСТВО) 

 

ОАО 

ВНЕШТ

ОРГБА

НК 

Г. 

МОСКВА 

103031 

УЛ. 

КУЗНЕЦК

ИЙ 

МОСТ, 16 

77020

70139 

04452

5187 

30101810700

000000187 

ОПЕРУ 

МОСКОВСК

ОГО ГТУ 

БАНКА 

РОССИИ 

30110810917

500376801 

30110840500

000376801 

30110392100

000376801 

30110978100

000376801 

301098109

555500000

29 

301098402

555500000

90 

301093928

555500000

03 

301099789

555500000

84 

Корреспонде

нтский-счет 

«НОСТРО» 

КОММЕРЧЕС

КИЙ БАНК 

«СБ БАНК» 

(ОБЩЕСТВО 

С 

ОГРАНИЧЕНН

ОЙ 

ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ) 

«СБ 

БАНК» 

(ООО) 

 

Г.МОСКВ

А, 115035,  

УЛ.САДО

ВН-

ИЧЕСКАЯ

, 5 СТР.1 

 

77230

08300 

04457

9918 

 

30101810600

000000918 

ОТДЕЛЕНИ

Е 4 

МОСКОВСК

ОГО ГТУ 

БАНКА 

РОССИИ 

30110810000

000716001 

30110840300

000716001 

30109810

00000000

0118 

30109840

30000000

0118 
 

Корреспонде

нтский-счет 

«НОСТРО» 
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ГОСУДАРСТВЕ

ННАЯ 
КОРПОРАЦИЯ 

«БАНК 

РАЗВИТИЯ И 
ВНЕШНЕЭКОН

ОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТ
И 

(ВНЕШЭКОНО

МБАНК)» 

ВНЕШЭ

КОНОМ 

БАНК 
Г.  

МОСКВА, 

103810 

ПР-Т 

АКАДЕМ

ИКА 

САХАРОВ

А, 9 

 

77080

11796 

04452

5060 

30101810500

000000060 

ОПЕРУ 

МОСКОВСК

ОГО ГТУ 

БАНКА 

РОССИИ 

 

30110295200

000445001 

30110245700

000445001 

30109С958

279120123

08 

30109С453

279120123

08 

Корреспонде

нтский-счет 

«НОСТРО» 

НЕБАНКОВСК

АЯ 

КРЕДИТНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИ

Я 

“МЕЖБАНКО

ВСКИЙ 

КРЕДИТНЫЙ 

СОЮЗ” 

(ОБЩЕСТВО 

С 

ОГРАНИЧЕНН

ОЙ 

ОТВЕТСТВЕН

-НОСТЬЮ) 

ООО 

«МКС» 

Г. 

МОСКВА, 

119002 

Плотников 

пер,д.19/38

, строение 

2 

 

77080

19724 

04458

5670 

 

30103810400

000000670 

ОТДЕЛЕНИ

Е 2 

МОСКОВСК

ОГО ГТУ 

БАНКА 

РОССИИ 

30213810302

200473901 

302148105

000000300

22 

Счет 

участника 

расчетов в 

расчетных 

небанковских 

кредитных 

организациях 

АКЦИОНЕРН

ЫЙ БАНК 

ГАЗОВОЙ 

ПРОМЫШЛЕН

НОСТИ 

«ГАЗПРОМБА

НК» 

(ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРН

ОЕ 

ОБЩЕСТВО) 

АБ 

«ГАЗПР

ОМБАН

К» 

(ЗАО) 

Г. 

МОСКВА, 

117420 

УЛ. 

НАМЕТК

ИНА Д. 16  

СТР. 1 

 

77440

01497 

04452

5823 

 

30101810200

000000823 

ОПЕРУ 

МОСКОВСК

ОГО ГТУ 

БАНКА 

РОССИИ 

30110810700

000397801 

30110840000

000397801 

301098101

000000065

50 

301098404

000000065

50 

Корреспонде

нтский-счет 

«НОСТРО» 

«КРЕДИТ  

УРАЛ БАНК» 

ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРН

ОЕ 

ОБЩЕСТВО 

 

 

«КУБ» 

ОАО 

Г.МАГНИ

ТОГОРСК, 

455044 

УЛ. 

ГАГАРИН

А, 17 

 

74140

06722 

04751

6949 

30101810700

000000949 

РКЦ  

МАГНИТОГ

ОРСК 

30110810300

000789301 

30110840600

000789301 

30110978200

000789301 

 

301098107

000000027

95     

301098400

000000027

95 

 

301099786

000000027

95 

Корреспонде

нтский-счет 

«НОСТРО» 

КОММЕРЧЕС

КИЙ БАНК 

«ПЛАТИНА» 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕНН

ОЙ 

ОТВЕТСТВЕН

-НОСТЬЮ  

 

КБ 

«ПЛАТ

ИНА» 

ООО 

Г.МОСКА

ВА, 

123610 

ЦМТ-2 

КРАСНОП

РЕСНЕНС

КАЯ 

НАБЕРЕЖ

НАЯ, д.12 

 

77050

12216 

04458

5931 

30101810400

000000931 

В 

ОТДЕЛЕНИ

И 2 

МОСКОВСК

ОГО ГТУ 

БАНКА 

РОССИИ 

30110810500

001276901 

 

 30109810

800000000

087 

Корреспон

дентский-

счет 

«НОСТРО» 

КОММЕРЧЕС

КИЙ БАНК 

«РУССКИЙ 

СЛАВЯНСКИ

Й БАНК» 

(ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРН

ОЕ 

ОБЩЕСТВО) 

АКБ 

«РУССЛ

АВБАН

К» 

(ЗАО) 

Г.МОСКА

ВА, 

119049 

ул.Донская 

д.14 стр.2 

 

77061

93043 

04455

2685 

30101810800

000000685 

В 

ОТДЕЛЕНИ

И №5 

МОСКОВСК

ОГО ГТУ 

БАНКА 

РОССИИ 

30110810000

001293701 

30110840300

001293701 

30110978900

001293701 

301098100

000000004

83 

 

301098403

000000004

83 

 

301099789

000000004

83 

 

Корреспонде

нтский-счет 

«НОСТРО» 

 

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

кредитной организации – эмитента. 
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Полное 

фирменное 

наименование 

Сокращ

енное 

фирмен

ное 

наимено

вание 

Местонахо

ждение 

ИНН БИК N кор.счета в 

Банке России 

, 

наименовани

е 

подразделен

ия  Банка 

России 

№ счета в 

учете 

кредитной 

организации-

эмитента 

№ счета в 

учете 

банка 

контрагент

а 

Тип счета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

The Bank of 

New York,  

New York, USA 

 New York, 

NY 10286, 

USA 

48 Wall 

Street 

 

 SWIF

T :  

IRVT 

US 3N 

 30114840500

000161601 

890-0372-

354 

Корреспонде

нтский-счет 

«НОСТРО» 

The Bank of 

Tokyo-

Mitsubishi Ltd., 

Tokyo, Japan 

 7-

1,Marunou

chi  

2-Chome 

chiyoda-ku,  

Tokyo, 

Japan 

 SWIF

T :  

BOTK 

JP JT 

 30114840800

000113401 

30114392400

000113401 

653-

0455652 

653-

0428329 

 

Корреспонде

нтский-счет 

«НОСТРО» 

Commerzbank 

AG, 

Germany 

 Kaiserplatz 

60261 

Frankfurt 

am Main 

Germany 

 SWIF

T :  

COBA 

DE FF 

 30114978900

000135701 

30114840300

000135701 

400887102

201  EUR 

400887102

200 USD 

Корреспонде

нтский-счет 

«НОСТРО» 

Bank of China,  

Head Office, 

Beijing 

 N 1 

Fuxingmen 

Nei Dajie, 

Beijing 

Post Code 

100818, 

China  

 SWIF

T: 

BKCH

CNBJ 

 30114840400

000986601 

818886780

21014 

Корреспонде

нтский-счет 

«НОСТРО» 

Bank of China, 

Suifenhe Sub- 

Branch 

 N 39 

Shancheng 

Road, 

Suifenhe, 

China Post 

Code: 

157300 

 

 Swift : 

BKCH

CNBJ

86F 

 

 30114840500

000696901 

3011415630

0000900701 

252222897

558021014 

252222897

558021001 

 

Корреспонде

нтский-счет 

«НОСТРО» 

Kookmin Bank, 

Head office, 

Seoul 

 9-1, 2-Ga, 

Namdaemu

n-Ro, Jung-

Gu, Seoul 

100-703, 

Korea 

(South) 

 

 SWIF

T : 

CZNB

KRSE 

 30114840200

000759601 

766-8-

USD-01-8 

Корреспонде

нтский-счет 

«НОСТРО» 

Agricultural 

Bank of China, 

Heilongjiang 

Branch, Harbin 

 131 

XiDaZhi 

Str., 

Nangang 

Dist., 

Harbin, 

China 

 

 SWIF

T:   

ABOC

CNBJ

080 

 30114840500

000140101 
08950014

01158106

4 
 

Корреспонде

нтский-счет 

«НОСТРО» 

Korea Exchange 

Bank, Seoul, 

Korea 

 181 Ulchi-

Ro 2-Ka, 

Chung-gu, 

Seoul 100-

793, Korea 

(South) 

  SWIF

T: 

KOEX

KRSE 

 30114840400

000352701 

0963THR0

50200015 

Корреспонде

нтский-счет 

«НОСТРО» 

 
Указанная информация раскрывается в отношении всех корреспондентских и иных счетов кредитной организации - эмитента, а в случае, 
если их число составляет более 10, - в отношении не менее 10 корреспондентских и иных счетов кредитной организации - эмитента, 

которые она считает для себя основными.  

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) кредитной организации - эмитента 
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Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество БДО Юникон 

Сокращенное наименование ЗАО  БДО Юникон 

Место нахождения 117545, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, 

строение 1, секция 11 

Номер телефона и факса Тел. (495) 797 5665,  факс (495) 319 5909 

Адрес электронной почты (если имеется) reception@bdo.ru 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии 

на осуществление аудиторской деятельности 

№ Е 000547 от 25.06.2002 года  

Срок действия лицензии 10 лет 

Орган, выдавший указанную лицензию Министерство финансов Российской Федерации 

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, 

ассоциациях или иных профессиональных 

объединениях (организациях) 

Является членом «Института Профессиональных 

Бухгалтеров и аудиторов России» (ИПБ России), 

участник Ассоциации российских банков, 

учредитель НП «Межрегиональный Союз 

Тарифных Экспертов» (Партнерство), член  

Ассоциации российских магистров оценки. 

Финансовый год (годы), за который (за 

которые) аудитором проводилась независимая 

проверка бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности кредитной 

организации - эмитента. 

За период с 1995 по 2005 годы независимые 

проверки бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности  кредитной 

организации-эмитента  проводило  ООО 

«Росэкспертиза». 

За 2006 по 2007 годы независимую проверку 

бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности кредитной 

организации – эмитента проводило ЗАО БДО 

Юникон 

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от кредитной 

организации - эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, 

связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с кредитной организацией - эмитентом 

(должностными лицами кредитной организации - эмитента). 

 

Наличие долей участия аудитора 

(должностных лиц аудитора) в уставном  

капитале  кредитной организации - эмитента 

Наличие долей участия аудитора (должностных 

лиц аудитора) в уставном  капитале  кредитной 

организации – эмитента не имеется. 

Предоставление заемных средств аудитору 

(должностным лицам аудитора) кредитной 

организацией - эмитентом 

Заемные средства аудитору (должностным лицам 

аудитора) кредитной организацией – эмитентом не 

предоставлялись. 

Наличие тесных деловых взаимоотношений 

(участие в продвижении услуг кредитной 

организации - эмитента, участие в совместной 

предпринимательской деятельности и т.д.), а 

также родственных связей 

Аудитор не имеет с Банком тесных деловых 

взаимоотношений (не участвует в продвижении 

услуг Банка, не участвует в совместной 

предпринимательской деятельности и т.д.). 

Родственных связей между должностными лицами 

Банка и должностными лицами Аудитора не 

имеется. 

Сведения о должностных лицах кредитной 

организации - эмитента, являющихся 

одновременно должностными лицами 

аудитора (аудитором) 

Должностные лица Банка не являются 

одновременно должностными лицами аудитора 

(аудитором). 

 Меры, предпринятые кредитной организацией-эмитентом и аудитором для снижения 

влияния указанных факторов. 

 

Меры не предпринимаются в связи с отсутствием влияющих факторов. 

 

 Порядок выбора аудитора кредитной организации – эмитента. 

Процедура тендера не применяется. 

В соответствии со ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» выбор аудитора 

производится по предложению Совета директоров или по предложению акционеров Банка. Аудитор 
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утверждается Общим собранием акционеров Банка. 

 

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий. 

Работ, проводимых Аудитором в рамках специальных аудиторских заданий не было. 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора, фактический размер вознаграждения, 

выплаченный кредитной организацией -  эмитентом аудитору по итогам последнего 

завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитной организации – 

эмитента, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за 

оказанные аудитором услуги. 

Размер вознаграждения и сроки платежей предусмотрены Договором на оказание аудиторских 

услуг в соответствии с графиком выполнения работ. Нарушений договорных обязательств не 

допускалось. 

1.4. Сведения об оценщике кредитной организации - эмитента 

Информации об оценщике кредитной организации - эмитента, не имеется. 

 

1.5. Сведения о консультантах кредитной организации - эмитента 

В отчетном периоде к услугам консультанта кредитная организация не обращалась. 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Иных лиц, подписавших ежеквартальный отчет, нет. 
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II. Основная информация  

о финансово-экономическом состоянии кредитной организации - эмитента 

Если иное не установлено в настоящем разделе, в ежеквартальном отчете за первый квартал информация, содержащаяся в 
настоящем разделе, приводится за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих первому кварталу, либо за каждый 

завершенный финансовый год, предшествующий первому кварталу, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою 

деятельность менее 5 лет, а также за первый квартал текущего финансового года. 
В ежеквартальном отчете за второй - четвертый кварталы информация, содержащаяся в настоящем разделе, указывается 

соответственно за отчетный квартал или по состоянию на дату окончания отчетного квартала. 

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте 2.1 "Показатели финансово-экономической 
деятельности кредитной организации -эмитента" и пункте 2.3.1 "Кредиторская задолженность", не указывается. 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности кредитной организации - эмитента 

Указываются следующие показатели, характеризующие финансовое состояние кредитной 

организации - эмитента: 

 
(тыс. 

руб.) 

     

Наименование показателя 
01.01.20

04 

01.01.20

05 

01.01.20

06 

01.01.20

07 

01.01.20

08 

01.10.20

08 

Уставный капитал 26100 26100 250000 250000 250000 250 000 

Собственные средства 

(капитал) 
367529 

 

524895 1026104 1139895 

 

1 610336 

 

1 584 156 

Чистая прибыль 

(непокрытый убыток) 
31653 109070 182860 300365 390067 

 

164 307 

 

Рентабельность активов 

(%)  
1,3 4,0 4,8 5,1 6,2 3.1 

Рентабельность капитала 

(%)  
12,1 29,8 31,9 36,6 40,1 16.5 

Привлеченные  средства 

(кредиты,   депозиты,  

клиентские счета   и т.д.) 

2 891 

977 

3 554 

568 

5 444 

681 

6 822 

188 

7 667 

208 
7 060 527 

 

Методика расчета показателей указывается на то, что показатели рассчитаны по рекомендуемой 

методике, либо приводится методика расчета. 

Показатели рентабельности капитала рассчитываются в соответствии с Указанием Банка России от 

16.01.2004 г. №1379-У «Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее 

достаточной для участия в системе страхования вкладов». 

Анализ платежеспособности и финансового положения кредитной организации – эмитента 

на основе экономического анализа динамики приведенных показателей в сравнении с 

аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет). 

На протяжении всей своей деятельности Банк уделяет большое внимание сдерживанию роста 

расходов и их обоснованности, изысканию наиболее передовых и экономичных технологий, 

согласованности темпов роста доходов Банка и финансирования затрат на его развитие и 

расширение. Результатом этой работы является устойчивая прибыльность банка при постоянных 

плановых затратах на создание новых технологий, автоматизацию, повышение безопасности и 

расширение деятельности за счет создания сети филиалов, дополнительных офисов и операционных 

касс в Приморском крае.  

Объем привлеченных средств банка на 1.10.2008г. составил 7 060,5 млн. руб. Капитал банка 

составил 1 584 млн. руб. В третьем квартале 2008 года банком получена балансовая прибыль в 

размере 39 161 тыс. руб., по сравнению с прибылью 2 квартала 2008 года уменьшилась на 85 524 

тыс. руб. за счет возникновения отрицательной переоценки по ОФЗ и корпоративным ценным 

бумагам и досоздания резервов по ссудам. 

 

2.2. Рыночная капитализация кредитной организации - эмитента 

Для кредитных организаций - эмитентов, являющихся открытыми акционерными обществами, обыкновенные именные акции которых 
допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг, указывается: 

Информация о рыночной капитализации кредитной организации - эмитента за 5 последних 

завершенных финансовых лет и на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала или 

за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 
Рыночная капитализация кредитной организации – эмитента за 5 последних завершенных 
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финансовых лет и на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала не проводилась. 

Тыс. руб. 

Дата 01.012004 

г. 

01.01.2005 

г. 

01.01.2006 

г. 

01.01.2007 

г. 

01.01.2008 

г. 

01.10.2008 г. 

Рыночная 

капитализация* 

- - - - - - 

 

2.3. Обязательства кредитной организации - эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

Структура кредиторской задолженности кредитной организации - эмитента с указанием 

срока исполнения обязательств за соответствующий отчетный период. 

В ежеквартальном отчете за первый квартал указанная структура кредиторской задолженности раскрывается за последний завершенный 

финансовый год и первый квартал текущего финансового года. 

                                                                                                      (тыс. руб.) 

                                                                                                      

 (тыс. руб.) 

Вид кредиторской задолженности 

01.10.2008 год 

Срок наступления 

платежа 

До 30 дней  
Свыше 30 

дней 

Расчеты с валютными и фондовыми биржами 0 0 

в том числе просроченная  0 Х 

Расчеты с клиентами по покупке и продаже    

иностранной валюты  
0 0 

в том числе просроченная  0 Х 

Обязательства по аккредитивам по иностранным    

операциям 
0 0 

в том числе просроченная 0 Х 

Операции по продаже и оплате лотерей  0 0 

в том числе просроченная. 0 Х 

Платежи по приобретению  и реализации 

памятных монет 
0 0 

в том числе просроченная 0 Х 

Суммы, поступившие на корреспондентские  

счета до выяснения 
2376 0 

в том числе просроченная 0 Х 

Расчеты с организациями по наличным      

деньгам (СБ) 
0 0 

в том числе просроченная 0 Х 

Расчеты с бюджетом по налогам  2622 2350 

в том числе просроченная 0 Х 

Расчеты с внебюджетными фондами по       

начислениям на заработную плату 
2896 0 

в том числе просроченная 0 Х 

Расчеты с работниками по оплате труда 14813 0 

в том числе просроченная 0 Х 
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Расчеты с работниками по подотчетным                      

суммам 
0 0 

в том числе просроченная 0 Х 

Налог на добавленную стоимость                       

полученный 
0 0 

в том числе просроченная 0 Х 

Прочая кредиторская задолженность  2845 21164 

в том числе просроченная 0 Х 

Итого 25552 23514 

в том числе итого просроченная  0 Х 

 
При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или договорам займа, а также по 

выпущенным кредитной организацией - эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим) указываются: 

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

для кредитной организации - эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств (в 

том числе санкции, налагаемые на кредитную организацию - эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной 
кредиторской задолженности.)» 
Причин неисполнения  и последствий, которые наступили или могут наступить в будущем для 

кредитной организации – эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств нет. 

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

кредиторской задолженности (указывается по каждому кредитору) 

Полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации - Наименование) 

или Фамилия, имя, отчество 

Управление Федерального казначейства по 

Приморскому краю  

Сокращенное наименование  УФК по ПК  

Место нахождения  г. Владивосток 

Сумма кредиторской задолженности, тыс.руб. 7868 

Размер просроченной кредиторской 

задолженности, тыс.руб. 
0 

Условия просроченной кредиторской 

задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени) 

- 

Является/не является аффилированным лицом 

кредитной организации – эмитента 
нет 

 

Размер просроченной задолженности кредитной организации - эмитента  по платежам 

в бюджет, внебюджетные фонды и Банку России. 

Просроченной кредиторской задолженности нет. 

Информация о выполнении кредитной организацией – эмитентом нормативов 

обязательных резервов. 
Информация о наличии/отсутствии недовзноса в обязательные резервы, неисполнении обязанности по усреднению обязательных резервов 
указывается по состоянию на дату окончания отчетного квартала по форме таблицы: 

(тыс.руб.) 

Отчетный период 

 

Размер недовзноса в 

обязательные резервы 

 

Размер неисполненного 

обязательства по усреднению 

обязательных резервов 

1 2 3 

01.10.2008 - - 

Информация о наличии/отсутствии неуплаченных штрафов за нарушение нормативов 

обязательных резервов 

На 01.10.2008 года неуплаченных штрафов за нарушение нормативов обязательных резервов нет. 
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2.3.2. Кредитная история кредитной организации - эмитента 

По действовавшим ранее и действующим на дату последнего завершенного отчетного 

квартала кредитным договорам и/или договорам займа,  не было сумм основного долга, которые 

составляли 5 и более процентов балансовой стоимости активов кредитной организации-эмитента. 

Кредитная организация – эмитент не имеет обязательств по действующим на дату окончания 

отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по 

которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов кредитной организации – 

эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению 

соответствующего договора. 

Кредитная организация – эмитент эмиссию облигаций не осуществляла. 

2.3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента из обеспечения, предоставленного 

третьим лицам 

Информация об общей сумме обязательств кредитной организации - эмитента из 

предоставленного ею обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым 

кредитная организация - эмитент предоставила третьим лицам обеспечение, в том числе в 

форме залога, поручительства или банковской гарантии, на дату окончания 

соответствующего отчетного квартала.  
Информация об общей сумме обязательств кредитной организации - эмитента из предоставленного 

ею обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым кредитная организация - 

эмитент предоставила третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога, поручительства или 

банковской гарантии, на 01.10.2008 г.  составила  426820  тыс. руб. 

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

размещения эмиссионных ценных бумаг 

Цели эмиссии и основные направления инвестирования не определялись, в связи с тем, что в 

течение отчетного квартала регистрации выпуска (эмиссии) ценных бумаг не осуществлялось, отчет 

об итогах выпуска ценных бумаг не регистрировался. 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных 

бумаг 

2.5.1. Кредитный риск 

Банк принимает на себя кредитный риск, а именно риск того, что контрагент-заемщик не сможет 

полностью погасить задолженность в установленный срок. Банк контролирует кредитный риск, 

устанавливая лимиты на одного заемщика или группу связанных заемщиков. Банк осуществляет 

регулярный мониторинг таких рисков; лимиты пересматриваются как минимум ежемесячно. 

Лимиты кредитного риска по банкам-контрагентам и эмитентам устанавливает Оперативная группа 

по управлению текущим риском и ликвидностью Банка, лимиты кредитного риска по юридическим 

и физическим лицам утверждает Кредитный комитет. 

Риск на одного заемщика, включая банки и брокерские компании, дополнительно ограничивается 

лимитами, покрывающими балансовые и забалансовые риски, а также внутридневными лимитами 

риска поставок в отношении торговых инструментов, таких, как форвардные валютообменные 

контракты. Фактическое соблюдение лимитов в отношении уровня принимаемого риска 

контролируется на ежедневной основе. 

Расчет кредитного риска и оценка кредитоспособности контрагентов - заемщиков 

выполняется на основе отчетности и других доступных данных. При расчете кредитного 

риска по всему кредитному портфелю учитывается корреляция между состоянием 

различных контрагентов - заемщиков.  

Первичный анализ и последующий мониторинг информации о контрагентах-заемщиках 

Банка в части его активных операций базируются на значительном объеме оперативно 

получаемых сведений. При этом используются данные не только количественного 

характера (отчетные, статистические данные - финансовые и нефинансовые и пр.), но и 

качественного характера: акционеры, собственники, их репутация и действия, 

аффилированность заемщика, его конкурентные позиции, отраслевые, страновые риски и 

т.п. Информация постоянно обновляется. Возникающие изменения в положении 

контрагента учитываются для оценки кредитного риска по мере поступления 

соответствующей информации и не привязывается к конкретным датам формирования или 
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сдачи бухгалтерской/финансовой отчетности. 
Кроме этого, Банк снижает кредитный риск получением залога и поручительств компаний и 

физических лиц. 

Банк применяет те же методы оценки кредитного риска в отношении условных обязательств, что и в 

отношении балансовых финансовых инструментов, основанных на процедурах утверждения сделок, 

использования лимитов, ограничивающих риск, и мониторинга. 

Банк периодически (не реже одного раза в полугодие) осуществляет стресс-тестирование 

кредитного портфеля на предмет возможного ухудшения его качества, увеличения риска невозврата 

и изменения процентных ставок. По результатам стресс-тестирования принимаются управленческие 

решения, позволяющие минимизировать кредитные и процентные риски. 

2.5.2. Страновой риск 

Для снижения странового риска  выбор банков-корреспондентов ОАО АКБ «Приморье» 

осуществляется с учетом нормативных требований  Банка России. 

Оценка кредитоспособности иностранных партнеров ОАО АКБ «Приморье», их способность и 

намерения своевременно и полностью выполнять свои долговые обязательства определяется с 

использованием рейтингов, присвоенных ведущими рейтинговыми  агентствами S&P (Standard 

& Poor's) , "Fitch Ratings", "Moody's"и анализом финансовой отчётности.  
 

2.5.3. Рыночный риск 

 

Банк принимает на себя рыночный риск, связанный с открытыми позициями по процентным, 

валютным и долевым инструментам, которые подвержены риску общих и специфических 

изменений на рынке. Оперативная группа по управлению текущим риском и ликвидностью Банка 

устанавливает лимиты по инструментам и эмитентам, исходя из принимаемого банком уровня риска 

операций. Контроль за соблюдением лимитов осуществляет Казначейство на ежедневной основе. 

Расчет рыночного риска осуществляется ежедневно. 

При управлении портфелем ценных бумаг используются различные методы анализа, в том числе и 

методы технического анализа. 

Технический анализ является одним из важных инструментов комплексного анализа рынка. 

Экспертная оценка финансового состояния нового эмитента основывается на анализе финансовой 

отчетности компании, результатах ее финансово-хозяйственной деятельности, кредитной истории, 

долговой политике, информации об инвестиционных рейтингах эмитента и/или его ценных бумаг 

(если рейтинги по международной и/или российской шкале присваивались), качестве 

корпоративного управления и других критериях, которые могут повлиять на степень надежности 

эмитента, инвестиционные риски.   

 2.5.3.1. Фондовый риск 

Для минимизации фондового риска в Банке установлены: 

 регламент проведения операций с ценными бумагами, совершаемых на фондовом рынке; 

 лимиты на операции   с ценными бумагами, совершаемые на фондовом рынке. 

Расчет размера фондового риска осуществляется ежедневно. 

 2.5.3.2. Валютный риск 

Банк принимает на себя риск, связанный с влиянием колебаний обменных курсов на его финансовое 

положение и потоки денежных средств. Казначейство Банка устанавливает лимиты в отношении 

уровня принимаемого риска в разрезе валют и в целом как на конец каждого дня, так и в пределах 

одного дня, и контролирует их соблюдение на ежедневной основе. Расчет размера валютного риска 

осуществляется ежедневно. 

2.5.3.3. Процентный риск 

Процентный риск связан с влиянием неблагоприятного изменения процентных ставок. Сроки и 

ставки, по которым Банк привлекает и размещает денежные средства различаются между собой. 

Банк минимизирует риск изменения процентных ставок путем поддержания минимальной 

процентной маржи по своим операциям на уровне, достаточном для покрытия текущих расходов и 

кредитных рисков. Банком постоянно отслеживается срочная структура привлеченных и 

размещенных денежных средств, при изменении рыночных условий соответствующие процентные 

ставки пересматриваются. 

Оперативная группа по управлению текущими рисками и ликвидностью Банка устанавливает 

лимиты в отношении приемлемого уровня расхождения сроков изменения процентных ставок и 

осуществляет контроль за соблюдением установленных лимитов на ежедневной основе. При 

отсутствии инструментов хеджирования Банк обычно стремится к совпадению позиций по 
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процентным ставкам.  

Для ограничения подверженности Банка процентному риску Советом Директоров устанавливается 

лимит уровня процентного риска в виде минимального  допустимого размера маржи в целом по 

всем операциям с финансовыми инструментами, чувствительными к изменению процентных ставок. 

Банк ежемесячно рассчитывает размер процентного риска методом ГЭП-анализа и предоставляет на 

рассмотрение Оперативной группе по управлению текущим риском и ликвидностью, на 01 января и 

на 01 июля – Совету Директоров. С учётом фактического уровня процентного риска определяется 

достаточность Капитала Банка для покрытия процентного риска. 

2.5.4. Риск ликвидности 

Риск ликвидности – риск убытков вследствие неспособности банка обеспечить своевременное 

исполнение своих обязательств в полном объеме. Для управления риском ликвидности банк на 

ежедневной основе отслеживает ожидаемые параметры движения средств по клиентским и 

банковским операциям в рамках общего процесса управления активами и обязательствами, 

рассчитывает нормативы ликвидности. С учетом планируемых активно–пассивных операций 

рассчитываются прогнозные значения обязательных нормативов ликвидности. Еженедельно банк 

анализирует фактические значения коэффициентов избытка (дефицита) ликвидности на основе 

соотношения между активами и пассивами по срокам востребования и размещения. По результатам 

анализа принимаются управленческие решения, позволяющие минимизировать возможные потери 

2.5.5. Операционный риск 

В банке создана  эффективная система управления операционным риском  для  обеспечения  

устойчивого функционирования Банка в любой момент времени, в том числе и в случае 

возникновения непредвиденных обстоятельств, для снижения вероятности возникновения  и 

уменьшения последствий  наступления указанных обстоятельств на результат финансово-

хозяйственной деятельности Банка (вплоть до полного покрытия  потенциальных операционных 

убытков). Комплексная система управления операционными рисками в Банке, включающая в себя 

разработку методологии проведения банковских операций и формирование базы данных о 

понесенных операционных убытках в разрезе направлений деятельности с целью последующего их  

анализа позволяет минимизировать операционные риски. Ежеквартально проводится сопоставление 

фактических операционных убытков с полученными доходами в разрезе направлений деятельности. 

С учётом фактического уровня операционного риска определяется требуемый размер Капитала 

Банка. 

2.5.6. Правовые риски 

Изменений в валютном регулировании и налоговом законодательстве, которые могут создать 

правовые риски, связанные с деятельностью ОАО АКБ «Приморье» на внутреннем и внешнем 

рынке не предвидится.  

Изменений судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью ОАО АКБ «Приморье», 

которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих 

судебных процессов, в которых участвует ОАО АКБ «Приморье», не предвидится. 

В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения, а также 

изменение судебной практики по вопросам, с деятельностью ОАО АКБ «Приморье», ОАО АКБ 

«Приморье»  намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом 

изменений. 

В случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию деятельности ОАО АКБ 

«Приморье»  либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 

ограничено, ОАО АКБ «Приморье»  примет необходимые меры для получения соответствующих 

лицензий и разрешений. 

2.5.7. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

 ОАО АКБ «Приморье» на протяжении 14 лет занимает стабильное положение на рынке 

финансовых услуг и имеет солидную репутацию  как у своих клиентов, так и среди  контрагентов на 

финансовых рынках. Финансовое состояние ОАО АКБ «Приморье» устойчивое. Репутация ОАО 

АКБ «Приморье», как надежного партнера,   подтверждается безусловным и своевременным 

исполнениям принятых  на себя обязательств.  

В ОАО АКБ «Приморье»  проводится последовательная политика управления корпоративной 

репутацией. Ее основания цель – исключить возможность неуправляемого, спонтанного 

формирования образа Банка среди представителей целевых аудиторий, возникновения 

необоснованных мнений и суждений. Основным источником оперативной официальной 

информации является Интернет-площадка Банка – сайт www.primbank.ru. Ежедневно обновляемая 

информация о деятельности Банка, финансовых результатах его работы, новых услугах, 

http://www.primbank.ru/
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достоверные сведения об акционерах и руководстве Банка служат основой взаимодействия со СМИ 

региона. На страницах печати, на радио и ТВ регулярно освещается работа Банка. Собственная 

корпоративная пресса – газета «Новости Банка «Приморье» помогает широко и максимально 

эффективно знакомить потребителей банковских услуг, клиентов и общественность с Банком. 

Особой целевой группой являются сотрудники Банка «Приморье». Наряду с Интернет-сайтом, 

корпоративный журнал «Наш банк – «Приморье» помогает создавать единое информационное 

пространство, формировать имидж Банка среди основных его носителей – сотрудников.  

 

2.5.8. Стратегический риск 

Стратегический риск – риск возникновения у кредитной организации-эмитента убытков в 

результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию 

деятельности и развития кредитной организации-эмитента (стратегическое управление) и 

выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать 

деятельности кредитной организации-эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном 

определении перспективных направлений деятельности, в которых кредитная организация-эмитент 

может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме 

необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер 

(управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей 

деятельности кредитной организации-эмитента. 

Снижение стратегических  рисков является одной из основных целей управления рисками ОАО 

АКБ «Приморье». Для минимизации  стратегических рисков ОАО АКБ «Приморье»  проводится 

предварительный анализ уровня рисков по планируемым операциям 

 

2.5.9. Информация об ипотечном покрытии (приводится для выпуска облигаций с ипотечным покрытием) 

 

 

Кредитная организация – эмитент эмиссию облигаций с ипотечным покрытием не осуществляла.  
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III. Подробная информация о кредитной организации - эмитенте 

 3.1. История создания и развитие кредитной организации - эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании  кредитной организации - эмитента 

Полное фирменное наименование 
Акционерный Коммерческий Банк "Приморье" (открытое 

акционерное общество) 

 

Сокращенное наименование ОАО АКБ "Приморье" 

В случае если полное или сокращенное наименование кредитной организации-эмитента является схожим с наименованием другого 
юридического лица, то должно быть указано наименование такого юридического лица и даны пояснения, необходимые для избежания 

смешения указанных наименований. 

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации-эмитента не являются 

схожими с наименованием другого юридического лица. 

 

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

организации-эмитента. 

В случае если в течение времени существования кредитной организации - эмитента изменялось ее наименование, приводятся все ее 

предшествующие полные и сокращенные наименования и организационно-правовые формы с указанием даты и оснований изменения. 

Дата изменения Тип изменения 
Полное наименование до 

изменения 

Сокращенное 

наименование 

до изменения 

Основание 

изменения 

1 2 3 4 5 

27.07.1994 г. 
 Изменение 

наименования 

Акционерное общество 

закрытого типа 

Инвестиционный 

коммерческий банк 

развития территории 

«Приморье» 

ЗАО 

Инкомтербанк 

«Приморье» 

 Общее 

собрание 

учредителей  

Протокол №1 

от 14.04.1994 

г. 

20.12.1996 г. 
Изменение 

наименования 

Закрытое акционерное 

общество Акционерный 

коммерческий банк 

«Приморье» 

 АКБ 

«Приморье» 

Общее 

собрание 

акционеров  

Протокол №8 

от 19.04.1996 

г. 

22.07.2000 г. 

 Изменение 

типа 

акционерного 

общества 

 Открытое акционерное 

общество Акционерный 

Коммерческий Банк 

«Приморье»  

 

ОАО АКБ 

«Приморье» 

Общее 

собрание 

акционеров  

Протокол №16 

от 25.02.2000 

г. 

04.10.2002 г. 
Изменение 

наименования 

Акционерный 

Коммерческий Банк 

«Приморье» 

(открытое акционерное 

общество) 

ОАО АКБ 

«Приморье» 

Общее 

собрание 

акционеров  

Протокол №20 

от 20.08.2002 

г. 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации кредитной организации - эмитента 

Основной государственный регистрационный номер 

(МНС России) 
1022500000566 

Дата внесения записи о создании (о первом 

представлении сведений) в Единый 

государственный реестр юридических лиц 

04.10.2002 г. 
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Наименование регистрирующего органа в 

соответствии с данными, указанными в 

свидетельстве о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц 

Управление Министерства Российской 

Федерации по налогам и сборам по 

Приморскому краю 

 

Дата регистрации в Банке России (для кредитных 

организаций зарегистрированных до вступления в 

силу Федерального закона «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей.») 

27 июля 1994 года. 

 

Номер лицензии на осуществление банковских 

операций 
3001 

Все виды лицензий, на основании которых действует кредитная организация (указывается по каждой 

лицензии, на основании которых действует кредитная организация):  

Вид лицензии 
Лицензия на осуществление банковских 

операций 

Номер лицензии 3001 

Дата получения 23 декабря 2004г. 

Орган, выдавший лицензию Центральный Банк  РФ 

Срок действия лицензии Бессрочная 

  

Вид лицензии 

Лицензия профессионального участника рынка 

ценных бумаг на осуществление брокерской 

деятельности 

 

Номер лицензии 125-07226-100000 

Дата получения 16 декабря 2003 г. 

Орган, выдавший лицензию Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 

Срок действия лицензии без ограничения срока действия 

  

Вид лицензии 

Лицензия профессионального участника рынка 

ценных бумаг на осуществление дилерской 

деятельности 

Номер лицензии 125-07233-010000 

Дата получения 16 декабря 2003 г. 

Орган, выдавший лицензию Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 

Срок действия лицензии без ограничения срока действия 

  

Вид лицензии 

Лицензия профессионального участника рынка 

ценных бумаг на осуществление депозитарной 

деятельности 

Номер лицензии 125-07241-000100 

Дата получения 16 декабря 2003 г. 
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Орган, выдавший лицензию Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 

Срок действия лицензии без ограничения срока действия 

  

Вид лицензии 

Лицензия профессионального участника рынка 

ценных бумаг на осуществление деятельности по 

управлению ценными бумагами  

Номер лицензии 125-11070-001000  

Дата получения 06.03.2008  

Орган, выдавший лицензию Федеральной службой по финансовым рынкам 

Срок действия лицензии без ограничения срока действия 

  

Вид лицензии 

Лицензия биржевого посредника, совершающего 

товарные фьючерсные и опционные сделки в 

биржевой торговле   

Номер лицензии 
1055 

 

Дата получения 
25.09.2007 

 

Орган, выдавший лицензию 
Федеральная служба по финансовым рынкам 

 

Срок действия лицензии 
до 25 сентября 2010 года 

 

  

 3.1.3. Сведения о создании и развитии кредитной организации - эмитента 

Банк создан по решению учредителей (протокол N1 от 14.04.1994 г.) и зарегистрирован в Банке 

России 27.07.1994 г. регистрационный N 3001.  

Кредитная организация  - эмитент создана на неопределенный срок. 

Краткое описание истории создания и развития кредитной организации – эмитента.   

 

ОАО АКБ «Приморье» осуществляет свою деятельность четырнадцать лет.  

Банк создан в 1994 году, зарегистрирован 27 июля 1994 года с целью банковского обслуживания 

бюджетных учреждений, государственных, коммерческих предприятий и физических лиц на  

территории Приморского края. 

 Миссия банка: создание экономически эффективной и социально востребованной бизнес - модели, 

обладающей позитивной репутацией во внешней среде и наличием корпоративных ценностей.  

 В своей деятельности ОАО АКБ "Приморье" ориентируется на работу с реальным сектором 

экономики, вкладывая средства в развитие промышленности, транспорта, связи и строительства. 

Большое внимание банк уделяет развитию организаций - участников внешнеэкономической 

деятельности, предприятий энергетики, лесной, горнодобывающей и рыбной промышленности.  

Помимо этого банк оказывает полный спектр услуг частным лицам: вклады в рублях и иностранной 

валюте, денежные переводы, пластиковые карты Visa, прием платежей, ипотечное кредитование, 

работа на рынке ценных бумаг и т.д.   

ОАО АКБ "Приморье" приступил к реализации собственной программы автокредитования – выдачи 

целевых кредитов частным лицам для приобретения автомобиля. Также банк расширил возможности 

своих пластиковых карт и банкоматов. Так, системы SMS и E-mail-информирования позволяют 

отслеживать операции по пластиковой карте, оперативно получать информацию о поступлениях на 



 24 

карточный счет, контролировать остаток денежных средств на карте. Осуществляются денежные 

переводы в системах СONTACT и МИГОМ. Эти системы выгодно отличаются от зарубежных 

аналогов и других способов перевода денежных средств низкими комиссиями и легкостью 

оформления. 

Банк начал активно развивать сеть платежных терминалов, с помощью которых клиенты могут 

произвести оплату коммунальных платежей, гашение кредитов и займов, оплату кабельного 

телевидения, услуг страхования и сотовой связи. 
 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения кредитной организации – 

эмитента 

690990, ГСП, Российская Федерация, 

Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Светланская, д. 47.  

 

Номер телефона, факса (4232) 228-651 

Адрес электронной почты (если имеется) mail@primbank.ru 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на 

которой (на которых) доступна информация о 

кредитной организации - эмитенте, выпущенных 

и/или выпускаемых ею ценных бумагах 

http://www.primbank.ru/ru/about/reports/securities/ 

 

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

работе с акционерами и инвесторами кредитной организации - эмитента (в случае его 

наличия): 

Место нахождения 
690990, Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток,  ул. Светланская, д. 47. 

Номер телефона, факса  (4232) 228-651 (доб. 385) 

Адрес электронной почты 
 vla@primbank.ru 

 

Адрес страницы в сети Интернет  http://info.primbank.ru 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

ИНН: 2536020789 

3.1.6. Филиалы и представительства кредитной организации – эмитента 

 

Наименование в соответствии с 

Уставом (учредительными 

документами) 

Филиал в г. Уссурийске Акционерного коммерческого банка  

"Приморье" (открытое акционерное общество)  

 

Дата открытия 
17.07.1996 г. 

 

Место нахождения в соответствии с 

Уставом (учредительными 

документами) 

692525, Российская Федерация, Приморский край, г. 

Уссурийск, ул. Комсомольская, д. 83  

 

Телефон 
(4234) 33-79-39, 33-46-25, Факс: 33-73-59 

 

ФИО руководителя 
Гогорян Лилия Николаевна  

 

Срок действия доверенности 

руководителя 

с 01 января 2008 г. по 31 декабря 2008 г.  

 

 

Наименование в соответствии с 

Уставом (учредительными 

документами) 

Филиал в г. Находке Акционерного коммерческого банка  

"Приморье" (открытое акционерное общество)  

 

http://www.primbank.ru/ru/about/reports/securities/
mailto:vla@primbank.ru
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Дата открытия 
15.01.1997 г. 

 

Место нахождения в соответствии с 

Уставом (учредительными 

документами) 

692919, Российская Федерация, Приморский край, г. Находка, 

ул. Малиновского, д., 18а  

 

Телефон (4236) 64-56-27, Факс: 64-57-39 

ФИО руководителя 
Жабский Станислав Алексеевич 

 

Срок действия доверенности 

руководителя 

с 26 декабря 2007 г. по 31 декабря 2008 г. 

 

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность кредитной организации - эмитента 

ОКВЭД: 65.12 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента 

Основная деятельность  (виды деятельности, виды банковских операций, предусмотренных законом Российской Федерации), 

(преобладающая и имеющая приоритетное значение для кредитной организации – эмитента):  

Виды деятельности, которые являются преобладающими в деятельности банка и имеют 

приоритетное значение, следующие: кредитование юридических и физических лиц, операции с 

ценными бумагами, расчетно-кассовое обслуживание клиентов, операции с иностранной валютой.  

Из всех вышеперечисленных направлений основным видом хозяйственной деятельности 

эмитента является кредитование юридических и физических лиц.  

По состоянию на 01.10.2008 г. размер доходов по ссудам, предоставленным клиентам 

(некредитным организациям) составил 639 142 тыс. руб. (за первый квартал – 209 033 тыс. руб., за 

второй квартал – 223 048 тыс. руб., за третий квартал – 207 061 тыс. руб) 

 

Доля доходов кредитной организации - эмитента от основной деятельности (видов 

деятельности, видов банковских операций, предусмотренных законом Российской Федерации) в 

общей сумме полученных доходов кредитной организации - эмитента за отчетный квартал. 

Доля доходов от основной хозяйственной деятельности в общей сумме доходов банка за 

отчетный 3 квартал 2008 года составила 13,4 %.  

 

Изменения размера доходов кредитной организации - эмитента от основной деятельности 

(видов деятельности, видов банковских операций, предусмотренных законом Российской 

Федерации) на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным кварталом 

предшествующего года и причины таких изменений 

Размер доходов кредитной организации-эмитента от основной деятельности за 3 квартал 2008 

г. уменьшился на 4,7 % по сравнению с 3 кварталом 2007 г. Основной причиной уменьшения 

доходов является снижение ставки рефинансирования ЦБ РФ. 

 
В случае если кредитная организация-эмитент ведет свою основную деятельность в нескольких странах, указывается, какие из 

географических областей приносят 10 и более процентов доходов за каждый отчетный период, и описываются изменения размера дохода 

кредитной организации-эмитента, приходящиеся на указанные географические области, на 10 и более процентов по сравнению с 
соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений. 

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается, а в 

ежеквартальном отчете за первый квартал указывается за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих первому кварталу, 
либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий первому кварталу, если кредитная организация-эмитент осуществляет 

свою деятельность менее 5 лет, а также за первый квартал текущего финансового года. 

Кредитная организация ведет свою деятельность только на территории Российской Федерации. 

 

3.2.3. Совместная деятельность кредитной организации - эмитента 

Банк не ведет совместную деятельность. 

Банк ведет свою деятельность только на территории Российской Федерации. 

 

3.3. Планы будущей деятельности кредитной организации - эмитента 
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Краткое описание планов кредитной организации - эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов. 

Основная стратегическая цель ОАО АКБ "Приморье" – дальнейшее укрепление лидирующих 

позиций на рынке банковских услуг Приморского края за счет реализации собственной концепции 

развития. 

 В соответствии с заявленной целью ОАО АКБ "Приморье" будет продолжать политику 

делового сотрудничества с предприятиями реального сектора экономики Приморского края, 

оказывать всемерное содействие развитию бизнеса своих клиентов во всех отраслях и активно 

сотрудничать с государственными органами управления в интересах дальнейшего социально-

экономического развития региона. Банк планирует активно сотрудничать с предприятиями наиболее 

перспективных для края отраслей, таких как рыбная промышленность, лесозаготовительная и 

деревообрабатывающая промышленность, горнорудная промышленность, ВПК, транспорт. 

Банк «Приморье» как региональный универсальный банк не может не учитывать особую роль, 

которую играют и будут играть международные связи для всего народно-хозяйственного комплекса 

края. Поэтому, наряду с определением приоритетных отраслей, Банк выделяет в качестве 

стратегически значимого направления деятельности обслуживание участников ВЭД. В частности, 

одной из основных задач является дальнейшее развитие связей с Китайской Народной Республикой.  

Приоритетным направлением в размещении своих активов ОАО АКБ «Приморье» определяет 

кредитование реального сектора экономики Приморского края при соблюдении принципов 

тщательного анализа всех экономических и правовых аспектов и минимизации кредитных рисков. В 

связи с этим Банк намерен активно развивать следующие направления: 

- кредитование экспортно-ориентированных и импортозаменяющих производств; 

- развитие кредитных операций с розничными клиентами; 

- кредитование малого и среднего бизнеса. 

Значительное увеличение объемов активных операций банк «Приморье» намерен производить 

с адекватным наращиванием собственной ресурсной базы. 

Основная задача для ОАО АКБ «Приморье» – стать маркетингооориентированным банком, 

готовым предоставить своим клиентам широчайший спектр услуг и консультаций на самом высоком 

уровне. Поэтому при работе с крупными клиентами банк будет и дальше усовершенствовать систему 

индивидуального обслуживания, включающую в себя:  

 - предложение клиенту специально разработанных индивидуальных схем и технологий, 

обеспечивающих развитие и оптимизацию бизнеса клиента, страхования его рисков. 

 - закрепление за клиентом персональных менеджеров, предоставление клиентам 

технологических и информационных возможностей Банка, широкого спектра консультационных 

услуг. 

 - проведение гибкой тарифной политики индивидуального обслуживания. 

  Деятельность ОАО АКБ "Приморье" в сфере обслуживания частных клиентов и расчетов с 

применением пластиковых карт направлена на создание на самом современном уровне технологий и 

сервиса системы комплексного обслуживания клиентов. Предлагая для своих клиентов стандартные 

и разрабатывая новые виды банковских продуктов, Банк и впредь будет ориентироваться на все 

группы клиентов-частных лиц. 

 

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

группах, холдингах, концернах и ассоциациях 

Наименование организации, в которой участвует кредитная организация – эмитент: 

1. Ассоциация российских банков 

Роль (место) кредитной организации - эмитента в указанной организации: 

ОАО АКБ «Приморье» является членом  Ассоциации Российских Банков. 

Функции кредитной организации - эмитента в указанной организации: 

ОАО АКБ «Приморье» участвует в профессиональной жизни российского финансово-банковского 

сообщества России, а также в реализации программ и проектов. 

Срок участия кредитной организации - эмитента в этой организации (дата вступления, период участия, если 

определен): 

8 лет.  (Дата вступления 08.10.1999 г.)  

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 

организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, 

концерна, ассоциации (или указание на отсутствие такой зависимости). 
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Зависимость результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации-эмитента 

от иных членов ассоциации отсутствует. 

Наименование организации, в которой участвует кредитная организация – эмитент: 

2. Российская Национальная Ассоциация S.W.I.F.T. 

Роль (место) кредитной организации - эмитента в указанной организации: 

ОАО АКБ «Приморье» является пользователем услуг, предоставляемых SWIFT (Сообществом 

Всемирных Межбанковских Финансовых Телекоммуникаций). Согласно Уставу SWIFT, в каждой 

стране, представленной в Сообществе, создаются Национальная группа членов SWIFT и Группа 

пользователей SWIFT, объединяющая всех пользователей сети SWIFT. В Российской Федерации 

организацией, представляющей интересы обеих групп и действующей от их имени, является 

Российская Национальная Ассоциация SWIFT (РОССВИФТ), которая была создана в мае 1994 года и 

представляет собой негосударственную, некоммерческую организацию. ОАО АКБ «Приморье» 

является членом  РОССВИФТ. 

Функции кредитной организации - эмитента в указанной организации: 

ОАО АКБ «Приморье» является пользователем услуг, предоставляемых РОССВИФТ по оказанию 

правовой, организационной, консультативной и иной помощи; по защите прав и интересов в 

государственных органах Российской Федерации; по информированию российских пользователей 

SWIFT о решениях органов власти и управления, налоговых органов и прочих организаций по 

вопросам, имеющим отношение к деятельности SWIFT в Российской Федерации. 

Срок участия кредитной организации - эмитента в этой организации (дата вступления, период участия, если определен): 

12 лет. (Дата вступления 10 мая 1996 г.)  

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 

организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, 

концерна, ассоциации (или указание на отсутствие такой зависимости). 

Зависимость результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации-эмитента 

от иных членов ассоциации отсутствует. 

Наименование организации, в которой участвует кредитная организация – эмитент: 

3. Национальная фондовая ассоциация (саморегулируемая некоммерческая организация) 

Роль (место) кредитной организации - эмитента в указанной организации: 

ОАО АКБ «Приморье» - член Национальной фондовой ассоциации, основанной на членстве 

некоммерческой организацией, созданной профессиональными участниками рынка ценных бумаг и 

не имеющей в качестве цели своей деятельности извлечение прибыли для ее распределения между 

членами ассоциации в качестве их доходов. 

Функции кредитной организации - эмитента в указанной организации: 

ОАО АКБ «Приморье» безвозмездно пользуется в установленном Советом НФА порядке услугами 

ассоциации по оказанию содействия в получении лицензий профессионального участника на рынке 

ценных бумаг, в формировании, проверке и передаче в регулирующий орган отчетности,  получает 

консультации по вопросам профессиональной деятельности банка на рынке ценных бумаг, а также 

осуществляет иные права, предусмотренные Уставом и внутренними документами ассоциации.      

ОАО АКБ «Приморье» принимает участие в деятельности ассоциации, выносит на рассмотрение 

органов управления НФА предложения по вопросам, связанным с деятельностью ассоциации и ее 

членов, обращается в ассоциацию с запросами, связанными с выполнением ассоциацией и ее 

членами своих уставных целей и задач, по предложению ассоциации участвует в обсуждении новых 

законопроектов по вопросам развития российского рынка ценных бумаг.      

Срок участия кредитной организации - эмитента в этой организации (дата вступления, период участия, если определен): 

10 лет. (Дата вступления 02 марта 1999 г.)  

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 

организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, 

концерна, ассоциации (или указание на отсутствие такой зависимости). 

Зависимость результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации-эмитента 

от иных членов ассоциации отсутствует. 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества кредитной организации – эмитента 
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Дочерних и зависимых хозяйственных обществ кредитная организация – эмитента не имеет. 

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

информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех 

фактах обременения основных средств кредитной организации - эмитента 

Раскрывается информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации. 

В ежеквартальном отчете за первый квартал данная информация раскрывается за последний завершенный финансовый год, а также за 
отчетный квартал, в ежеквартальном отчете за второй и третий кварталы - за отчетный квартал, в ежеквартальном отчете за четвертый 

квартал - не раскрывается. Значения показателей приводятся на дату окончания соответствующего отчетного периода. 

Наименование группы объектов основных средств 

Первоначальная 

(восстановительна

я) стоимость,  

тыс. руб. 

Сумма 

начисленн

ой 

амортизац

ии,  

тыс. руб. 

Отчетная дата: 01.10.2008 г.  

 Офисное оборудование 8972 5733 

Мебель 6002 3123 

Легковой а/транспорт 5453 4320 

Спец банковское оборудование 43153 33320 

Сейфы 1224 331 

Компьютеры и периферия 62441 43496 

Прочие основные средства 44743 12371 

Здания, сооружения 408184 35034 

Итого: 580172 137728 

  

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств. 

Согласно учетной политике Банка амортизация проводится линейным методом. 

 

Последняя переоценка основных средств, недвижимого имущества, находящегося в 

собственности проводилась на 01.01.2007 г.  В результате переоценки недвижимого имущества 

первоначальная стоимость увеличилась на 342101 тыс. руб., остаточная – на 331670 тыс. руб. 

Способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа исполнительной власти по 

статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. 

При наличии экспертного заключения необходимо указать методику оценки). 

Оценка недвижимого имущества, находящегося в собственности банка проводилась по состоянию на 

01.01.2007 г.  по рыночной стоимости основных средств независимым оценщиком и подтверждена 

отчетом. Оценка долгосрочно арендуемых и прочих основных средств не проводилась. 

 

Наименование 

группы объектов 

основных средств 

Балансовая стоимость 

основных средств до 

переоценки, тыс. руб. 

Восстановительная стоимость 

основных средств после 

переоценки, тыс. руб. 

Дата и 

способ 

переоценк

и 

/методика 

оценки полная  остаточная полная  остаточная 

1 2 3 4 5 6 

Отчетная дата:  01.01.2007 г.  

 Здания 46445 45030 388546 376700 

Дата 

оценки 

01.01.07   

метод 
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оценки: 

доходный 

и 

сравнител

ьный 

Итого: 46445 45030 388546 376700  

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых 

составляет 10 и более процентов стоимости основных средств кредитной организации - 

эмитента, и иных основных средств по усмотрению кредитной организации – эмитента.  

          На момент составления данного отчета кредитная организация не имела планов по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более 

процентов стоимости основных средств банка. 

Сведения обо всех фактах обременения основных средств кредитной организации - эмитента (с 

указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению кредитной 

организации - эмитента). 

Фактов обременения основных средств   не было. 
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности  

кредитной организации - эмитента 

 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента 

4.1.1. Прибыль и убытки 

(тыс. руб.) 

Начиная с 01.01.2008, указанная информация приводится на каждый отчетный год в виде следующей таблицы: 

№ 

п/п  

Наименование статьи отчета о прибылях и  

убытках (публикуемая форма)  
01.10.2008 

1   2  3 

1 Процентные доходы, всего,  

в том числе: 

684099 

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 16007 

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам  (некредитным организациям) 639142 

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 

1.4 От вложений в ценные бумаги 28950 

2 Процентные расходы, всего, в том числе: 243866 

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 24619 

2.2 По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 209477 

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 9770 

3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 440233 

4 Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и 

приравненной к ней задолженности, а также средствам, 

размещенным на корреспондентских счетах, всего,  

в том числе: 

-31864 

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным 

процентным доходам 

-3076 

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 

после создания резерва на возможные потери 

408369 

6 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток 

-61768 

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в 

наличии для продажи 

-16699 

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми 

до погашения 

0 

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 74789 

10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 6261 

11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 204 

12 Комиссионные доходы 440425 

13 Комиссионные расходы 58210 

14 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 

имеющимся в наличии для продажи   

2278 

15 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 

удерживаемым до погашения 

0 

16 Изменение резерва по прочим потерям -28179 

17 Прочие операционные доходы 10035 

18 Чистые доходы (расходы) 777505 

19 Операционные расходы 465489 

20 Прибыль до налогообложения 312016 

21 Начисленные (уплаченные) налоги 147709 

22 Прибыль (убыток) за отчетный период 164307 
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Экономический анализ прибыльности/убыточности кредитной организации - эмитента 

исходя из динамики приведенных показателей. 

Экономический анализ прибыльности/убыточности кредитной организации – эмитента; Информация о причинах, которые, по мнению 

органов управления кредитной организации - эмитента, привели к убыткам/прибыли кредитной организации - эмитента, отраженным в 
бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом 

предшествующего года (предшествующих лет). 

 

За 3 квартал 2008 г. балансовая прибыль Банка составила  39 161 тыс. руб. По сравнению со 2 

кварталом 2008 г. сумма прибыли уменьшилась на 85 524 тыс. руб.     Причиной уменьшения 

является  возникновение отрицательной переоценки ОФЗ, корпоративных ценных бумаг, 

досоздание резерва на возможные потери по ссудам.       

Чистый убыток за 3 квартал 2008 г. составил 10 903 тыс. руб. Были произведены авансовые 

платежи по налогу на прибыль. 

 

Мнение каждого из таких органов управления кредитной организации - эмитента и 

аргументация, объясняющая их позицию (в случае, если мнения указанных органов управления кредитной организации 

- эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности кредитной 

организации - эмитента не совпадают). 

Мнения членов Совета Директоров и членов Правления кредитной организации - эмитента 

относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-

хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента совпадают. 

 

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера прибыли (убытков) кредитной 

организации - эмитента от основной деятельности 

Факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, 

финансовые, политические и другие факторы), которые, по мнению органов управления кредитной организации - эмитента, оказали 

влияние на изменение размера прибыли (убытков) от основной деятельности за соответствующий отчетный квартал по сравнению с 

аналогичным периодом предшествующего года. 
Оценка влияния, которое, по мнению указанных органов управления кредитной организации - эмитента, оказал каждый из приведенных 

факторов на вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента. 

         

  Существенных факторов, оказавших или способных оказать влияние на изменение размера 

прибыли ОАО АКБ «Приморье» за отчетный период не выявлено. 

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

объясняющая их позицию  

Мнение каждого из органов управления ОАО АКБ «Приморье» и аргументация, объясняющая их 

позицию, совпадают. 

4.2. Ликвидность кредитной организации - эмитента, достаточность собственных средств 

(капитала) 

Расчет обязательных нормативов деятельности кредитной организации-эмитента на конец 

последнего завершенного квартала.  

  ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ БАНКОВ на 01.10.2008 г.   

  

Условное 

обозначени

е (номер) 

норматива 

Название норматива 
Допустимое 

значение 

норматива 

Фактическое 

значение 

норматива 

 

 
 

  

H1 

Достаточности капитала 

Min 10% (K>5 

млн.евро) 

Min 11% (K<5 

млн.евро) 

19,89%   

  
Н2 

Мгновенной ликвидности Min 15% 60,50%   

  Н3 
Текущей ликвидности Min 50% 78,88%   

  
Н4 

Долгосрочной ликвидности Max 120% 57,76% 
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Н5 

Общей ликвидности Min 20% 
Норматив отменен 

(Указание ЦБ РФ от 

18.02.2005 №1549-У)   

  

Н6 Максимальный размер риска  

на одного заемщика или 

группу связанных 

заемщиков 

Max 25% 22,75%   

  
Н7 Максимальный размер 

крупных кредитных рисков 
 Max 800% 301,25%   

  

H9.1 Максимальный размер 

кредитов, банковских 

гарантий и поручительств, 

предоставленных  

акционерам (участникам) 

Max 50% 2,19%   

  
H10.1 Совокупная величина риска 

по инсайдерам 
Max 3% 0,84%   

  
H12 Использование собственных 

средств для приобретения 

акций  (долей) др. юр. лиц 

Max 25% 0,00%   

 

Дополнительно установленных Центральным банком Российской Федерации обязательных 

нормативов для ОАО АКБ «Приморье» нет. 

    

0,00% 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности кредитной организации - 

эмитента, достаточности собственного капитала кредитной организации - эмитента для 

исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов 

кредитной организации - эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных 

показателей в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих 

лет). 

 

Норматив достаточности собственных средств (Н1) по состоянию на 01.10.2008 г. составил 19,89%  

при требуемом минимальном значении: 10%. Уменьшился по сравнению с соответствующим 

периодом прошлого года на 0,11 процентных пункта за счёт увеличения величины рыночного риска 

и величины кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера. 

На 01.10.2008 г. нормативы мгновенной ликвидности (Н2) и текущей ликвидности (Н3) увеличились 

соответственно на 18,6% и 22,08% и составили соответственно 60,5% и 78,88%, что свидетельствует 

об эффективном управлении и контроле за уровнем ликвидности. 

Норматив долгосрочной ликвидности (Н4) по состоянию на 01.10.2008 г. составил 57,76% при 

требуемом значении: не более 120%. Увеличился по сравнению с соответствующим периодом 

прошлого года на 1,16% процентных пункта, в связи с увеличением величины долгосрочных 

активов (свыше года).  

 

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

объясняющая их позицию (в случае если мнения указанных органов управления кредитной организации - эмитента 

относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности кредитной 

организации - эмитента не совпадают). 

Мнения указанных органов управления кредитной организации - эмитента относительно 

упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной 

деятельности кредитной организации - эмитента совпадают. 

4.3. Размер и структура капитала кредитной организации - эмитента 

4.3.1. Размер и структура капитала кредитной организации - эмитента 

Кредитная организация-эмитент указывает за соответствующий отчетный квартал следующую информацию: 

 (тыс.руб.)  

N  

строки 
Наименование показателя на 01.10.2008г. 

101 Уставный капитал  250000 

102 Эмиссионный доход  313996 
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103 

Часть резервного фонда кредитной 

организации, сформированного за счет 

прибыли предшествующих лет  

12500 

106 
Нераспределенная прибыль предшествующих 

лет (или ее часть)  
711662 

107 
ИСТОЧНИКИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА 

ИТОГО: 
1288158 

108 -114 
Показатели, уменьшающие величину 

основного капитала  ИТОГО:   
35731 

115 
ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 

ИТОГО: 
1252427 

210 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ   ИТОГО: 331729 

300 

ПОКАЗАТЕЛИ, УМЕНЬШАЮЩИЕ   

СУММУ ОСНОВНОГО И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КАПИТАЛА 

ИТОГО:  

0 

000 
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА (КАПИТАЛ) 

ИТОГО: 
1584156 

 

4.3.2. Финансовые вложения кредитной организации – эмитента 

 

Всего вложений: 571 601 тыс. руб. 

Перечень финансовых вложений кредитной организации - эмитента, которые составляют 10 

и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания соответствующего 

отчетного квартала. Данный перечень представляется отдельно по эмиссионным ценным бумагам, неэмиссионным ценным 

бумагам и иным финансовым вложениям кредитной организации - эмитента (вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной 
ответственностью, выданные кредиты и т.д.). 

Вложений в акции, которые составляют 10 и более процентов всех финансовых вложений на 

дату окончания отчетного квартала, нет 

Вложения в ценные бумаги: Вложения в эмиссионные ценные бумаги по состоянию на 01.10.2008 

г.: 

Вид ценных бумаг 
Облигации федерального займа с амортизацией 

долга   

Полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации - Наименование) 

эмитента (лица, обязанного по неэмиссионным 

ценным бумагам) 

 Министерство финансов Российской Федерации  

Сокращенное наименование эмитента (лица, 

обязанного по неэмиссионным ценным 

бумагам) 

 Минфин России  

Место нахождения 109097, Москва, ул. Ильинка, д. 9   

Индивидуальные государственные 

регистрационные номера выпусков 

эмиссионных ценных бумаг 

46018RMFS, 46020RMFS  

Даты государственной регистрации не предусмотрены   

Регистрирующие органы, осуществившие 

государственную регистрацию выпусков 

эмиссионных ценных бумаг 

не предусмотрены   

Количество ценных бумаг, находящихся в 

собственности кредитной организации – 

эмитента, шт. 

46018RMFS – 112 690 шт. 

46020RMFS – 170 000 шт. 
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Общая номинальная стоимость ценных бумаг, 

находящихся в собственности кредитной 

организации – эмитента, тыс. руб. 

46018RMFS – 112 690 тыс. руб., 

46020RMFS – 170 000 тыс. руб. 

 

Срок погашения - для облигаций и иных 

долговых неэмиссионных ценных бумаг, а 

также для опционов кредитной организации - 

эмитента 

46018RMFS: 27.11.19 – 30% от первоначальной 

номинальной стоимости, 25.11.20 – 30% от 

первоначальной номинальной стоимости, 24.11.21 

– 40% от первоначальной номинальной 

стоимости, 

46020RMFS: 09.08.34 – 25% от первоначальной 

номинальной стоимости, 07.02.35 – 25% от 

первоначальной номинальной стоимости, 08.08.35 

– 25% от первоначальной номинальной 

стоимости, 06.02.36 – 25% от первоначальной 

номинальной стоимости 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, 

находящихся в собственности кредитной 

организации - эмитента (отдельно указывается 

балансовая стоимость ценных бумаг дочерних 

и зависимых обществ кредитной организации - 

эмитента), тыс. руб. 

46018RMFS – 124 988 тыс. руб.,  

46020RMFS – 175 038 тыс. руб. 

 

Сумма основного долга и начисленных 

(выплаченных) процентов по векселям, 

депозитным вкладам, сертификатам или иным 

неэмиссионным долговым ценным бумагам, 

срок погашения, тыс. руб. 

_  

Размер фиксированного процента или иного 

дохода по облигациям и иным долговым 

неэмиссионным ценным бумагам (%) или 

порядок его определения,  срок выплаты 

46018RMFS: 9,0% - 10.12.08, 8,5% - 11.03.09, 

10.06.09, 09.09.09, 09.12.09, 10.03.10, 09.06.10, 

08.09.10, 08.12.10, 8,0% - 09.03.11, 08.06.11, 

07.09.11, 07.12.11, 07.03.12, 06.06.12, 05.09.12, 

05.12.12, 7,0% - 06.03.13, 05.06.13, 04.09.13, 

04.12.13, 05.03.14, 04.06.14, 03.09.14, 03.12.14, 

6,5% - 04.03.15, 03.06.15, 02.09.15, 02.12.15, 

02.03.16, 01.06.16, 31.08.16, 30.11.16, 01.03.17, 

31.05.17, 30.08.17, 29.11.17, 28.02.18, 30.05.18, 

29.08.18, 28.11.18, 27.02.19, 29.05.19, 28.08.19, 

27.11.19, 26.02.20, 27.05.20, 26.08.20, 25.11.20, 

24.02.21, 26.05.21, 25.08.21, 24.11.21 

46020RMFS: 6,9% - 11.02.09, 12.08.09, 10.02.10, 

11.08.10, 09.02.11, 10.08.11, 15.02.12, 15.08.12, 

13.02.13, 14.08.13, 12.02.14, 13.08.14, 11.02.15, 

12.08.15, 10.02.16, 10.08.16, 15.02.17, 16.08.17, 

14.02.18, 15.08.18, 13.02.19, 14.08.19, 12.02.20, 

12.08.20, 10.02.21, 11.08.21, 09.02.22, 10.08.22, 

15.02.23, 16.08.23, 14.02.24, 14.08.24, 12.02.25, 

13.08.25, 11.02.26, 12.08.26, 10.02.27, 11.08.27, 

09.02.28, 09.08.28, 14.02.29, 15.08.29, 13.02.30, 

14.08.30, 12.02.31, 13.08.31, 11.02.32, 11.08.32, 

09.02.33, 10.08.33, 08.02.34, 09.08.34, 07.02.35, 

08.08.35, 06.02.36 

Размер дивиденда по привилегированным 

акциям (%) или порядок его определения в 

случае, когда он определен в уставе 

акционерного общества - эмитента,  срок 

выплаты 

 _ 

Размер объявленного дивиденда по 

обыкновенным акциям (%) (при отсутствии 

данных о размере объявленного дивиденда по 

обыкновенным акциям в текущем году 

указывается размер дивиденда, объявленного в 

 _ 
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предшествующем году),  срок выплаты 

Количество (шт.) и номинальная стоимость 

(тыс.руб.) (сумма увеличения номинальной 

стоимости), акций полученных кредитной 

организацией - эмитентом в связи с 

увеличением уставных капиталов акционерных 

обществ  за счет имущества этих обществ 

 _ 

Вид ценных бумаг Бескупонные краткосрочные облигации 

Полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации - Наименование) 

эмитента (лица, обязанного по неэмиссионным 

ценным бумагам) 

Центральный банк Российской Федерации 

Сокращенное фирменное наименование 

эмитента (лица, обязанного по неэмиссионным 

ценным бумагам) 

Банк России 

Место нахождения 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12 

Государственный регистрационный номер 

выпуска эмиссионных ценных бумаг 
4-06-21BR0-8 

Дата государственной регистрации не предусмотрена 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска 

эмиссионных ценных бумаг 

не предусмотрена 

Количество ценных бумаг, находящихся в 

собственности кредитной организации - 

эмитента 

59 500 шт. 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, 

находящихся в собственности кредитной 

организации – эмитента, тыс. руб. 

59 500 тыс. руб. 

Срок погашения - для облигаций и иных 

долговых неэмиссионных ценных бумаг, а 

также для опционов кредитной организации - 

эмитента 

15.12.2008 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, 

находящихся в собственности кредитной 

организации - эмитента (отдельно указывается 

балансовая стоимость ценных бумаг дочерних 

и зависимых обществ кредитной организации - 

эмитента), тыс. руб. 

58 773 тыс. руб. 

Сумма основного долга и начисленных 

(выплаченных) процентов по векселям, 

депозитным вкладам, сертификатам или иным 

неэмиссионным долговым ценным бумагам, 

срок погашения, тыс. руб. 

_ 

Размер фиксированного процента или иного 

дохода по облигациям и иным долговым 

неэмиссионным ценным бумагам (%) или 

порядок его определения,  срок выплаты 

6,15%, 15.12.2008 

Размер дивиденда по привилегированным 

акциям (руб.) или порядок его определения в 

случае, когда он определен в уставе 

акционерного общества - эмитента,  срок 

выплаты 

_ 
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Размер объявленного дивиденда по 

обыкновенным акциям (руб.) (при отсутствии 

данных о размере объявленного дивиденда по 

обыкновенным акциям в текущем году 

указывается размер дивиденда, объявленного в 

предшествующем году),  срок выплаты 

_ 

Количество (шт.) и номинальная стоимость 

(тыс. руб.) (сумма увеличения номинальной 

стоимости), акций полученных кредитной 

организацией - эмитентом в связи с 

увеличением уставных капиталов акционерных 

обществ  за счет имущества этих обществ 

_ 

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

бумаги: 

 (тыс. руб.) 

Величина резерва на начало последнего завершенного финансового года 

перед датой окончания последнего отчетного квартала (на 01.01.2007 г.) 
695 

Величина резерва на конец последнего завершенного финансового года 

перед датой окончания последнего отчетного квартала (на 01.01.2008 г.) 
2679 

Иные финансовые вложения: Иных финансовых вложений нет. 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

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

Потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были 

произведены инвестиции, нет. 

Сведения о величине убытков (потенциальных убытков) от размещения средств кредитной 

организации-эмитента на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных 

организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также при принятии 

решения о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры 

банкротства, либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами). 

Сведений о величине убытков (потенциальных убытков) от размещения средств кредитной 

организации-эмитента на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, 

лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также при принятии решения о 

реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства, либо о 

признании таких организаций несостоятельными (банкротами), нет. 

Информация об убытках предоставляется в оценке кредитной организации – эмитента по финансовым вложениям, отраженным в 

бухгалтерской отчетности кредитной организации – эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного 
квартала. 

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

организация – эмитент произвела расчеты, отраженные в настоящем пункте 

ежеквартального отчета 
В ежеквартальном отчете за первый квартал указанная информация раскрывается за последний завершенный финансовый год, а также за 

первый квартал текущего финансового года.. 

Порядок учета   установлен Положением Банка России от 26.03.2007 г. № 302-П (Приложение №10) 

4.3.3. Нематериальные активы кредитной организации – эмитента 

Информация о  нематериальных активов кредитной организации – эмитента (их составе, о первоначальной (восстановительной) 
стоимости нематериальных активов,  величина начисленной амортизации за соответствующий период). 

Наименование группы объектов 

нематериальных активов 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость, тыс. руб. 

Сумма начисленной 

амортизации,  

тыс.  руб. 
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Отчетная 

дата:  
01.10.2008 г.  

Организационные расходы 2 2 

Итого: 2 2 

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

организация-эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах. 

Порядок учета НМА до 01.01.2008 г. устанавливается Положением Банка России от 25.12.2002 г. № 

205-П, после 01.01.2008 г. устанавливается Положением Банка России от 26.03.2007 г. № 302-П 

(Приложение №10) 

В ежеквартальном отчете за первый квартал указанная информация раскрывается за последний завершенный финансовый год, а также за 
первый квартал текущего финансового года. 

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

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

Информация о политике кредитной организации – эмитента в области научно-технического развития на соответствующий отчетный 

период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, включая раскрытие затрат на осуществление научно-

технической деятельности за счет собственных средств (капитала) кредитной организации – эмитента за отчетный квартал. 

 

Политика ОАО АКБ "Приморье" в области научно - технического развития включает в себя 

следующие направления:  

-Использование современных  моделей компьютерного оборудования.  

-Использование промышленного варианта операционных систем и систем управления базами 

данных.  

-Использование передовых разработок в области банковского программного обеспечения.  

-Разработка собственных программ на основе современных технологий и программного 

обеспечения.  

-Наличие высококвалифицированных специалистов в области разработки и сопровождения 

прикладного, системного программного обеспечения,  сетевых технологий и телекоммуникаций,  

систем связи и сигнализации. 

 В работе Банка используются только лицензионные банковские продукты, а именно: система 

управления базами данных ORACLE, операционные системы SOLARIS и MS WINDOWS, системы 

SWIFT, REUTER DEALING и REUTER MONEY, АБС «ВА-БАНК», система процессинга 

платежных терминалов e-Kassir. Также на текущий момент банк обладает лицензией на эмиссию 

банковских карт Visa Electron, Visa Classic, Visa Business , Visa Gold в качестве ассоциированного 

члена Visa  International в Российской Федерации и MasterCard Standard качестве ассоциированного 

члена MasterCard WW в Российской Федерации.  

 Задачи ОАО АКБ  "Приморье"  в области развития этих технологий будут направлены на 

достижение основной стратегической цели: обеспечение высокой конкурентоспособности за счет 

повышения надежности и производительности работы компьютерных систем.  

  С целью достижения поставленных в данном направлении задач Банк планирует 

осуществить расходы по повышению уровня подготовки персонала Банка в области разработки и 

сопровождения прикладного,  системного программного обеспечения, развитию системы Клиент-

Банк и Web-технологий для предоставления финансовых услуг клиентам банка как юридическим, 

так и частным лицам. 

 Затраты на оснащение банка  современным оборудованием и программным обеспечением в 

отчетном  квартале составили:  4,7 млн. рублей. 

 

Сведения о создании и получении кредитной организацией -  эмитентом правовой охраны 

основных объектов интеллектуальной собственности, об основных направлениях и 

результатах использования основных для кредитной организации – эмитента объектах 

интеллектуальной собственности. 

Объектов интеллектуальной собственности нет. 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности кредитной организации – 

эмитента 

Основные тенденции развития банковского сектора за 5 последних завершенных финансовых 

лет либо за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация – эмитент осуществляет свою 

деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние 

банковского сектора. 
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За пять последних лет сохраняется устойчивая тенденция к повышению роли банковского 

сектора в экономике страны. Темпы прироста капитала банков и банковских активов значительно 

превышают темпы прироста ВВП. Еще более значительный прирост существует по кредитам 

нефинансовому сектору и депозитам населения. Эти результаты свидетельствуют о дальнейшем 

укреплении функциональной роли банковского сектора как посредника. 

Сохраняется тенденция укрепления доверия к банкам со стороны кредиторов и вкладчиков 

(последних благодаря вхождению кредитных организаций в государственную систему страхования 

вкладов) и, как следствие, происходит расширение ресурсной базы. Это, в свою очередь, 

способствует формированию для кредитных организаций дополнительных возможностей по 

трансформации привлеченных от населения средств в кредиты и инвестиции.  

В последние годы активно развивается кредитование не только корпоративной клиентуры, 

но и сформировался новый сегмент рынка банковских услуг – кредитование населения. Наряду с 

потребительскими кредитами перспективным направлением развития кредитных операций банков 

обещает стать ипотечное жилищное кредитование. В настоящее время его объемы сравнительно 

невелики, однако имеются предпосылки  для его развития.  

Основными факторами, влияющими на положительную динамику развития банковской 

системы РФ, являются: развитие реального сектора экономики, рост денежных доходов населения и 

повышение доверия к отечественной банковской системе, развитие современных банковских 

технологий, снижение ставки рефинансирования. 

 

Общая оценка результатов деятельности кредитной организации – эмитента в банковском 

секторе.  

Основные показатели деятельности ОАО АКБ «Приморье» за 2003-2007 гг. демонстрируют 

положительную динамику развития банка и соответствуют тенденциям развития банковского 

сектора экономики. Так, чистые активы банка выросли в 3 раза, собственные средства – в 4,4 раза, 

чистая прибыль – в 12,3 раза, привлеченные средства – в 2,7 раза.  

На положительную динамику развития Банка оказали влияние такие факторы, как 

улучшение социально – экономического положения Приморского края, безупречная репутация ОАО 

АКБ «Приморье» как кредитного учреждения, разветвленная филиальная сеть, широкий спектр 

предоставляемых услуг, высококвалифицированный персонал.  

Банком планируется дальнейшая положительная динамика развития, что основано на 

ожидании благоприятных макроэкономических тенденций в стране, улучшении инвестиционного 

климата в России и в Приморском крае, развитии происходящих в мире интеграционных процессов, 

а также развитии международных связей страны и Приморского края.  Дальнейший рост денежных 

доходов населения позволит банку увеличить ресурсную базу, а также объемы потребительского 

кредитования. Развитие реального сектора экономики, дальнейшее снижение ставки 

рефинансирования, совершенствование законодательства в части защиты прав кредиторов окажут 

влияние на увеличение объемов кредитования предприятий и организаций, в т.ч. малого и среднего 

бизнеса.  

В целях снижения негативного эффекта вышеуказанных факторов ОАО АКБ «Приморье» 

планирует увеличение капитала, совершенствование системы управления рисками, а также 

дальнейшее развитие системы внутреннего контроля.  

 

Основные существующие и предполагаемые конкуренты кредитной организации – эмитента 

по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом. 

Основные конкуренты Банка ОАО АКБ «Приморье» - банки, осуществляющие свою 

коммерческую деятельность на территории Владивостока и Приморского края, 

оказывающие услуги населению и организациям: ОАО СКБ «Приморья «ПримСоцБанк», 

ОАО «Дальневосточный банк», Сбербанк России  ОАО, ОАО АКБ «Росбанк», ОАО 

«Азиатско-Тихоокеанский Банк», ЗАО «ВТБ 24», ОАО «Банк ВТБ», ОАО АКБ «Банк 

Москвы». 
 

Перечень факторов конкурентоспособности кредитной организации – эмитента с описанием 

степени их влияния на конкурентоспособность оказываемых услуг. 

 

Основные конкуренты Банка ОАО АКБ «Приморье» - банки, осуществляющие свою коммерческую 

деятельность на территории Владивостока и Приморского края, оказывающие услуги населению и 

организациям: ОАО СКБ «Приморья «ПримСоцБанк», ОАО «Дальневосточный банк», Сбербанк 
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России  ОАО, ОАО АКБ «Росбанк», ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», ЗАО «ВТБ 24», ОАО 

«Банк ВТБ», ОАО АКБ «Банк Москвы». 

Перечень факторов конкурентоспособности кредитной организации – эмитента с 

описанием степени их влияния на конкурентоспособность оказываемых услуг. 

 
1. Оперативность принятия решений о предоставлении услуг (кредитования) и изменения 

условий обслуживания (РКО, кредитование), обусловленная тем, что головное отделение  

Банка и все его отделения находятся на территории одного региона, отделения и филиалы 

имеют прямое подчинение, что позволяет проявлять гибкость в системе поиска 

взаимовыгодных форм  и видов сотрудничества с клиентами Банка. 

2. Постоянно растущая и развивающаяся сеть дополнительных офисов и филиалов на 

территории Владивостока и Приморского края, позволяет охватить больший объем клиентов 

Банка. 

3. Постоянная разработка и внедрение на финансовый рынок новых депозитных программ 

позволяет привлекать различные потребительские сегменты.  

4. Широкая сеть банкоматов  и их многофункциональность улучшает потребительские 

свойства, что  повышает привлекательность карт, эмитируемых Банком 

5. Размер собственных средств позволяет предоставлять кредитные продукты крупным 

предприятиям и осуществлять финансирование долгосрочных проектов. 

6. Вхождение в число 200 крупнейших банков РФ, информационная прозрачность и 

финансовая стабильность Банка позволяет привлекать кредитные средства и поручительства 

иностранных банков для сопровождения сделок. 

7. Профессиональный управленческий и финансовый менеджмент, подтвержденные 

финансовой стабильностью Банка, позволяют считать Банк финансово – устойчивым, что   

повышает конкурентоспособность продуктов Банка на рынке. 

 

Общие тенденции развития рынка банковских услуг, наиболее важные для кредитной 

организации – эмитента 

         Приоритетным направлением в размещении своих активов ОАО АКБ «Приморье» определяет 

кредитование реального сектора экономики Приморского края при соблюдении принципов 

тщательного анализа всех экономических и правовых аспектов и минимизации кредитных рисков. 

Банк намерен активно развивать потребительское кредитование. 

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на основную деятельность 

кредитной организации – эмитента, и возможные действия кредитной организации – 

эмитента по уменьшению такого влияния 

          К возможным факторам, которые могут негативно повлиять на основную деятельность 

кредитной организации – эмитента, необходимо отнести изменение законодательства РФ, приход в 

банковский сектор дочерних организаций иностранных банков. 

Общие тенденции на рынке ипотечного кредитования и недвижимости, в том числе наиболее 

важные для кредитной организации – эмитента. Дается прогноз в отношении будущего 

развития событий на рынке ипотечного кредитования. (В случае если кредитная организация осуществляет 

эмиссию облигаций с ипотечным покрытием) 

Банк не осуществлял эмиссию облигаций с ипотечным покрытием. 

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности 

кредитной организации – эмитента, и вероятность их наступления, а также 

продолжительность их действия. 
Указанная информация приводится в соответствии с мнениями, выраженными органами управления кредитной организации – эмитента. 

К событиям/факторам, которые могут улучшить результаты деятельности кредитной организации – 

эмитента, необходимо отнести следующие: благоприятная конъюнктура рынка (рост реального 

сектора экономики, рост денежных доходов населения, снижение ставки рефинансирования 

дальнейший рост рынка ценных бумаг, снижение уровня инфляции), стабильная нормативно – 

правовая база. 

Мнение каждого из органов управления кредитной организации – эмитента относительно 

представленной информации и аргументация, объясняющая их позицию (если мнение  органов 

управления не совпадают). 

Предоставленная в данном пункте информация приводится в соответствии с мнениями, 

выраженными органами управления кредитной организации – эмитента. Мнения органов 

управления ОАО АКБ «Приморье» совпадают. 
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V. Подробные сведения о лицах, 

входящих в состав органов управления кредитной организации – эмитента, органов кредитной 

организации – эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие 

сведения о сотрудниках (работниках)  

кредитной организации – эмитента  

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

эмитента 

Полное описание структуры органов управления кредитной организации – эмитента и их компетенция в соответствии с уставом 

(учредительными документами) кредитной организации – эмитента. 

Структура органов управления:  

 

             15.1.1. Высшим органом управления Банка является Общее собрание акционеров. 

 15.1.2. Банк обязан ежегодно проводить Общее собрание акционеров (далее годовое Общее 

собрание акционеров). Годовое Общее собрание акционеров Банка проводится не ранее, чем через 2 

(Два) месяца и не позднее, чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания финансового года Банка. 

 15.1.3. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета 

директоров Банка, Ревизионной комиссии Банка, утверждении Аудитора Банка, распределении 

прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Банка по результатам финансового 

года, а также утверждаются годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о 

прибылях и убытках.  

 15.1.4. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. 

Согласно п. 15.3.7. Устава эмитента, Единоличным исполнительным органом Банка является 

Председатель Правления, который назначается Советом директоров Банка на неограниченный срок. 

 

1. Общее собрание акционеров 
 

 Компетенция:  

15.1.5. К компетенции Общего собрания акционеров относятся: 

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

редакции, за исключением изменений и дополнений, решение о внесении которых должно 

быть принято Советом директоров Банка; 

2) реорганизация Банка; 

3) ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного 

и окончательного ликвидационных балансов; 

4) определение количества и номинальной стоимости объявленных акций, а также прав, 

предоставляемых этими акциями; 

5) приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом «Об акционерных обществах»; 

6) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является 

имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой 

стоимости активов Банка, в случаях и в порядке, предусмотренных статьями 78, 79 

Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

7) увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций; 

8) увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций по открытой 

подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 

25 процентов ранее размещенных Банком акций; 

9) увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций по закрытой 

подписке; 

10) размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством открытой 

подписки, когда по условиям выпуска эти ценные бумаги могут быть конвертированы в 

акции Банка, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 

11) размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные 

эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, размещаются посредством 

закрытой подписки; 

12) дробление и консолидация акций; 

13) уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций 

либо путем приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества, а 

также путем погашения приобретенных или выкупленных Банком акций; 
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14) определение количественного состава Совета директоров Банка, избрание его членов и 

досрочное прекращение их полномочий;  

15) решение вопроса о выплате членам Совета директоров вознаграждений и/или компенсации 

расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, и 

установление размера таких вознаграждений и компенсаций; 

16) избрание членов Ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий;  

17) решение вопроса о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и/или 

компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Ревизионной 

комиссии, и установление размера таких вознаграждений и компенсаций;  

18) утверждение Аудитора Банка; 

19) 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, и убытков Банка по результатам 

финансового года; 

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка; 

21) принятие решений об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, в случаях 

и в порядке, предусмотренных статьями 81, 83 Федерального закона «Об акционерных 

обществах»; 

22) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных 

группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 

23) определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 

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

обществах». 

15.1.6. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по 

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

 15.1.7. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть 

переданы на решение исполнительным органам Банка. 

 15.1.8. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть 

переданы на решение Совету директоров Банка, за исключением вопросов, предусмотренных 

Федеральным законом «Об акционерных обществах».  

 

2. Совет директоров 
 

 Компетенция:  

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

исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к 

компетенции Общего собрания акционеров.  

Совет директоров Банка действует на основании настоящего Устава, а также Положения о Совете 

директоров Банка, утверждаемого Общим собранием акционеров Банка.  

В случаях, когда содержание Положения противоречит настоящему Уставу, применяются нормы 

Устава. 

 15.2.2. К компетенции Совета директоров Банка относятся следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Банка; 

2) разработка и утверждение стратегических планов развития Банка, предусматривающих 

реализацию основных направлений деятельности Банка на среднесрочную и долгосрочную 

перспективу; 

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

случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных 

обществах»; 

4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 

5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания 

акционеров в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом; 

6) увеличение уставного капитала за счет имущества Банка путем размещения 

дополнительных акций, распределяемых среди всех акционеров Банка, а также внесение 

соответствующих изменений в Устав Банка по итогам размещения акций; 

7) увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций по 

открытой подписке (в пределах количества объявленных акций), если количество 

дополнительно размещаемых акций составляет 25 и менее процентов ранее размещенных 

Банком обыкновенных акций; 
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8) утверждение итогов размещения дополнительных акций и иных эмиссионных ценных 

бумаг (в том числе утверждение Отчета об итогах выпуска ценных бумаг); 

9) внесение в Устав Банка изменений, связанных с уменьшением количества объявленных 

акций по результатам размещения дополнительных акций; 

10) размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если 

указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством 

открытой подписки и при этом конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные 

бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Банка, составляющие 25 и 

менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций.  

11) размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям 

размещения таких ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции; 

12) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и цены выкупа 

эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 

акционерных обществах»; 

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

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

14) утверждение Отчета об итогах приобретения Банком у акционеров акций по решению 

Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Банка путем 

приобретения части размещенных акций; 

15) образование исполнительных органов Банка, досрочное прекращение их полномочий, 

утверждение количественного и персонального состава коллегиального исполнительного 

органа (Правления Банка); 

16) назначение и освобождение от должности Заместителей Председателя Правления, 

Главного бухгалтера и Руководителя Службы внутреннего контроля Банка; 

17) избрание Председателя Совета директоров и заместителя Председателя Совета директоров 

Банка; 

18) утверждение Положений о комитетах Совета директоров; 

19) утверждение внутренних документов Банка, за исключением внутренних документов, 

утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 

настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и исполнительных 

органов Банка, в том числе: 

- Положений о фондах Банка и смет расходов из этих фондов; 

- Положения о Службе внутреннего контроля Банка; 

- организационной структуры  Банка; 

- бизнес-планов развития Банка; 

- смет административно-хозяйственных расходов Банка; 

20) создание филиалов и открытие представительств Банка, а также их ликвидация (закрытие), 

утверждение Положений о филиалах и представительствах Банка, назначение директоров 

филиалов Банка, внесение изменений и дополнений в Устав Банка, связанных с созданием 

(открытием) и ликвидацией (закрытием) филиалов и представительств Банка; 

21) открытие (закрытие) дополнительных офисов Банка, утверждение Положений о 

дополнительных офисах Банка; 

22) открытие (закрытие) операционных касс вне кассового узла Банка и иных внутренних 

структурных подразделений Банка; 

23) одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого 

составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости 

активов Банка, в случаях и в порядке, предусмотренных статьями 78, 79 Федерального 

закона «Об акционерных обществах»; 

24) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или 

возможностью отчуждения недвижимого имущества Банка, а также сделок, связанных с 

арендой Банком недвижимого имущества, и сделок, связанных с обременением или 

возможностью обременения  недвижимого имущества Банка (в том числе на основании 

договоров залога (ипотеки), аренды); 

25) одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность, в случаях и в порядке, 

предусмотренными статьями 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

26) участие Банка в дочерних и зависимых обществах (за исключением случаев, 

предусмотренных в подпункте 22 пункта 15.1.5. настоящего Устава) путем принятия 

следующих решений: 

- об участии в дочерних и зависимых обществах;  

- об изменении долей участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ;  
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- о выходе из состава участников дочерних и зависимых обществ;  

27) использование резервного и иных фондов Банка; 

28) представление Общему собранию акционеров рекомендаций по размеру дивидендов по 

акциям и порядку их выплаты; 

29) представление Общему собранию акционеров рекомендаций по размеру выплачиваемых 

членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций; 

30) представление Общему собранию акционеров рекомендаций по количественному и 

персональному составу Совета директоров и Ревизионной комиссии Банка; 

31) представление Общему собранию акционеров рекомендаций по утверждению Аудитора 

Банка; 

32) определение размера оплаты услуг Аудитора Банка; 

33) списание с баланса Банка безнадежной и/или признанной нереальной для взыскания 

задолженности в соответствии с действующим законодательством; 

34) внесение изменений в список участников Банка по итогам размещения дополнительных 

акций или перераспределения акций на вторичном рынке, а также направление в Банк 

России ходатайства о согласовании изменений, вносимых в список участников Банка и 

нового списка участников Банка; 

35) направление акционерам и получение от акционеров документов, связанных с реализацией 

акционерами преимущественного права приобретения размещаемых акций, а также 

связанных c выкупом и приобретением Банком акций у акционеров Банка, и утверждение 

форм таких документов в случаях, предусмотренных Уставом Банка в соответствии с 

Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

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

настоящим Уставом. 

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

решение исполнительным органам Банка. 

 

3. Правление банка 

 

Компетенция: 

В частности, к компетенции Правления относятся: 

1) разработка текущих планов Банка, предусматривающих реализацию основных 

направлений деятельности Банка и представление их на утверждение Совету директоров 

Банка; 

2) утверждение тарифов на оказание Банком услуг клиентам; 

3) утверждение ежеквартального отчета о ценных бумагах; 

4) уточнение классификации ссуды на основании признания обслуживания долга хорошим 

по реструктуированным ссудам и ссудам, предоставленным Банком заемщику прямо или 

косвенно в целях погашения долга по ранее предоставленной ссуде; 

5) принятие решения о классификации в более высокую категорию качества, чем третья, а 

также о включении в портфели однородных ссуд, ссуд: 

- предоставленных юридическим лицам (кроме кредитных организаций) и 

использованных заемщиком на предоставление займов третьим лицам и погашение 

обязательств по возврату денежных средств, привлеченных заемщиком от третьих 

лиц; приобретение и погашение эмиссионных ценных бумаг; осуществление 

вложений в уставные капиталы других юридических лиц; 

- возникших в результате прекращения ранее существовавших обязательств заемщика 

новацией или отступным (в случае, когда предметом отступного  являются векселя 

других лиц либо права (требования) по ссудам, предоставленным заемщикам 

должникам-третьим лицам), за исключением случаев, когда качество  обслуживания 

ссуды, возникающей в результате новации или прекращения ранее существовавшего 

обязательства отступным, и финансовое положение заемщика  по указанной ссуде на 

протяжении последнего завершенного и текущего года обоснованно оцениваются как 

хорошие; 

6) установление размера процентных ставок по активным и пассивным операциям Банка; 

7) определение порядка списания нереальной для взыскания ссудной задолженности; 

8) принятие решения о списании на доходы кредиторской задолженности после истечения 

срока исковой или приобретательной давности; 

9) определение перечня информации, составляющей коммерческую тайну Банка, а также 

порядка работы с такой информацией и ответственности за нарушение порядка работы с 
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ней в соответствии с требованиями действующего законодательства; 

10) утверждение внутренних документов Банка по вопросам, связанным с проведением 

операций Банка, учетом, отчетностью, внутренним контролем и другими вопросами 

текущей деятельности Банка; 

11) утверждение типовых договоров, иных документов, регулирующих порядок 

обслуживания клиентов Банка; 

 

4. Председатель Правления банка  
 

Компетенция: 

В частности, к компетенции Председателя Правления относятся: 

1) организация работы Правления Банка; 

2) организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров 

Банка; 

3) осуществление оперативного руководства деятельностью Банка;  

4) распоряжение имуществом Банка для обеспечения его текущей деятельности с учетом 

ограничений, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 

настоящим Уставом; 

5) представление интересов Банка как в Российской Федерации, так и за ее пределами; 

6) заключение трудовых договоров с работниками Банка, применение к работникам Банка 

мер поощрения и наложение на них дисциплинарных взысканий; 

7) утверждение служебных и должностных инструкций сотрудников Банка; 

8) совершение сделок, подписание договоров, а также других документов от имени Банка в 

соответствии с предоставленным ему правом первой подписи финансовых документов; 

9) выдача доверенностей от имени Банка, в том числе и с правом передоверия; 

10) организация ведения бухгалтерского учета и отчетности Банка; 

11) издание приказов и распоряжений, обязательных для исполнения всеми работниками 

Банка; 

12) исполнение других функций, необходимых для достижения целей деятельности Банка и 

обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством и 

Уставом Банка, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» и Уставом Банка за другими органами Банка; 

13) утверждение штатного расписания Банка. 

15.3.10. К компетенции Председателя Правления относятся все вопросы руководства текущей 

деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания, Совета 

директоров и Правления Банка. 

 

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) кредитной организации – 

эмитента либо иного аналогичного документа. 

Отдельный документ, устанавливающий правила корпоративного поведения (управления) Банка, 

отсутствует.  

При подготовке управленческих решений органы управления и контроля Банка руководствуются 

рекомендациями Кодекса корпоративного поведения, утвержденного ФКЦБ РФ. 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст кодекса корпоративного 

управления кредитной организации – эмитента в случае его наличия. 
Адреса страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст кодекса 

корпоративного управления Банка  нет,  ввиду отсутствия такого документа. 

Сведения о внесенных за последний отчетный квартал изменениях в устав кредитной 

организации – эмитента, а также во внутренние документы кредитной организации – 

эмитента, регулирующие деятельность его органов (в случае отсутствия таких изменений указывается на это 

обстоятельство). 
1 октября 2007 года были зарегистрированы в ГУ ЦБ РФ по Приморскому краю изменения в устав 

банка, Свидетельство от 09.10.2007 г. государственный регистрационный номер 2072500044604 УФ 

налоговой службы по Приморскому краю. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава 

кредитной организации – эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов кредитной организации – эмитента. 
http://info.primbank.ru 

 

http://info.primbank.ru/
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5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации – 

эмитента 

Персональный состав каждого из органов управления, указанных в пункте 5.1 ежеквартального отчета (за исключением общего собрания 

акционеров (участников). По каждому лицу, входящему в состав органа управления, указываются следующие сведения: 

Список Членов Совета  директоров  

 

1. Евсеенко Светлана Викторовна 

2. Богдан Сергей Анатольевич 

3. Лазарев Михаил Юрьевич 

4. Линецкий Александр Иосифович 

5. Масловский Владимир Константинович 

6. Патрышева Екатерина Аркадьевна 

7. Терешков Сергей Васильевич 

 

1. Фамилия, имя, отчество, год рождения: 

1. Евсеенко Светлана Викторовна, год рождения: 1967 г. 

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

1. Наименование учебного заведения: Дальневосточный технический институт рыбной 

промышленности и хозяйства «Дальрыбвтуз»  

Год окончания: 1990 г. 

Специальность: Инженер – экономист. 

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

 С организация должность 

1 2 3 

30.03.2007  Акционерный коммерческий банк «Приморье» 

(открытое акционерное общество) 

Член Совета директоров 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

10.2005 

 

Открытое акционерное общество «ТУРНИФ» Заместитель генерального 

директора по экономике и 

финансам 

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

порядке): 

 С  по организация должность 

1 2 3 4 

09.1994 11.2003 Закрытое акционерное общество 

«Компаньон-Аудит»  

Аудитор 

11.2003 10.2005 Общество с ограниченной 

ответственностью «Ростек-ДВ-сервис» 

Главный бухгалтер 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента – 

для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 
0% 

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам кредитной организации – эмитента- для кредитной 

организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

0% 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

кредитной организации – эмитента – для дочерних и зависимых обществ 

кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

0% 
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 Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации – 

эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 

общества кредитной организации – эмитента- для дочерних и зависимых обществ 

кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

0% 

Характер любых родственных связей с иными лицами, 

входящими в состав органов управления кредитной 

организации – эмитента и/или органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 

организации – эмитента 

Родственных связей с иными лицами, 

входящими в состав органов управления 

кредитной организации – эмитента и/или 

органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью кредитной 

организации – эмитента не имеет. 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в 4области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 

уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления 

против государственной власти 

Сведений о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка 

ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против 

государственной власти нет. 

Сведения о занятии должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено 

дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве) 

Сведений о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных 

организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) нет. 

 

2. Фамилия, имя, отчество, год рождения: 

2.Богдан Сергей Анатольевич, 1970 г. 

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

1. Наименование учебного заведения: Дальневосточный Политехнический Институт 

Год окончания:  1992 г. 

Специальность: "Подземная разработка месторождений полезных ископаемых". 

 

2. Наименование учебного заведения: Дальневосточная Государственная Академия Экономики и 

Управления. 

Год окончания: 1996 г. 

Специальность: "Финансы и кредит". 

 

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

 С организация должность 

1 2 3 

29.12.2003  Акционерный коммерческий банк "Приморье" 

(открытое акционерное общество)  

Председатель Правления  

27.06.2008 г.  Акционерный коммерческий банк "Приморье" 

(открытое акционерное общество) 

Член Совета директоров 

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

порядке): 

 С  по организация должность 

1 2 3 4 

07.10.2002  01.01.2003  Администрация Приморского края  Помощник Губернатора 

края Службы протокола 

Губернатора края  

16.01.2003  28.12.2003  Закрытое Акционерное Общество  

Аудиторская компания "Финансовый 

Генеральный директор  



 47 

центр"  

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 
0% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента – 

для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 
0% 

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам кредитной организации – эмитента- для кредитной 

организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

0% 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

кредитной организации – эмитента – для дочерних и зависимых обществ 

кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

0% 

 Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации – 

эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 

общества кредитной организации – эмитента- для дочерних и зависимых обществ 

кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

0% 

Характер любых родственных связей с иными лицами, 

входящими в состав органов управления кредитной 

организации – эмитента и/или органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 

организации – эмитента 

Родственных связей с иными лицами, 

входящими в состав органов управления 

кредитной организации – эмитента и/или 

органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью кредитной 

организации – эмитента не имеет. 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 

уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления 

против государственной власти 

Сведений о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка 

ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против 

государственной власти нет. 

Сведения о занятии должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено 

дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве) 

Сведений о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных 

организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) нет. 

 

3. Фамилия, имя, отчество, год рождения:    

3. Лазарев Михаил Юрьевич, год рождения: 1977 г. 

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

1. Наименование учебного заведения: Современный Гуманитарный Институт, г. Москва 

Год окончания: 1998 г., бакалавр 

Специальность: международная экономика 

2. Наименование учебного заведения: Современный Гуманитарный Институт, г. Москва 

Год окончания: 2001 г., магистр 

Специальность: международная экономика 

 

 

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

 С организация должность 

1 2 3 
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09.01.2007  Акционерный коммерческий банк «Приморье» 

(открытое акционерное общество) 

Член Совета директоров 

28.11.2006 Общество с ограниченной ответственностью 

«Инвестиционно-строительная компания 

«АРКАДА» 

Исполнительный директор 

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

порядке): 

 С  по организация должность 

1 2 3 4 

01.11.2004  27.11.2006 Общество с ограниченной 

ответственностью «Инвестиционно-

строительная компания «АРКАДА» 

Финансовый директор  

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента – 

для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 
0% 

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам кредитной организации – эмитента- для кредитной 

организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

0% 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

кредитной организации – эмитента – для дочерних и зависимых обществ 

кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

0% 

 Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации – 

эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 

общества кредитной организации – эмитента- для дочерних и зависимых обществ 

кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

0% 

Характер любых родственных связей с иными лицами, 

входящими в состав органов управления кредитной 

организации – эмитента и/или органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 

организации – эмитента 

Родственных связей с иными лицами, 

входящими в состав органов управления 

кредитной организации – эмитента и/или 

органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью кредитной 

организации – эмитента не имеет. 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 

уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления 

против государственной власти 

Сведений о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка 

ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против 

государственной власти нет. 

Сведения о занятии должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено 

дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве) 

Сведений о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных 

организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) нет. 

 

4. Фамилия, имя, отчество, год рождения: 

4. Линецкий Александр Иосифович, год рождения: 1953 г. 

Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, квалификация): 
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1. Наименование учебного заведения: Московский государственный университет имени 

М.В.Ломоносова. 

Год окончания: 1975 г. 

Специальность: математик. 

2. Аспирантура Вычислительного центра ДВО РАН 

Год окончания: 1982 г. 

 

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

 С организация должность 

1 2 3 

27.06.2008 г.  Акционерный коммерческий банк "Приморье" 

(открытое акционерное общество)  

Член Совета директоров  

2008 «ЗОКОП Интертрейд Гмбх» Генеральный директор 

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

порядке): 

 С  по организация должность 

1 2 3 4 

2002 г. 2006 г. ЗАО «Консалтинговая компания 

«ИВЭНТ» 

Генеральный директор 

27.04.2004 2006 г. Закрытое акционерное общество 

«Курортстройсервис» 

Генеральный директор 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента – 

для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 
0% 

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам кредитной организации – эмитента- для кредитной 

организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

0% 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

кредитной организации – эмитента – для дочерних и зависимых обществ 

кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

0% 

 Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации – 

эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 

общества кредитной организации – эмитента- для дочерних и зависимых обществ 

кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

0% 

Характер любых родственных связей с иными лицами, 

входящими в состав органов управления кредитной 

организации – эмитента и/или органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 

организации – эмитента 

Родственных связей с иными лицами, 

входящими в состав органов управления 

кредитной организации – эмитента и/или 

органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью кредитной 

организации – эмитента не имеет. 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 

уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления 

против государственной власти 

Сведений о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка 

ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против 

государственной власти нет. 
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Сведения о занятии должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено 

дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве) 

Сведений о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных 

организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) нет. 

 

5. Фамилия, имя, отчество, год рождения: 

5. Патрышева Екатерина Аркадьевна: 1964 г. 

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

1. Наименование учебного заведения: Иркутский учетно-кредитный техникум. 

Год окончания: 1984 г 

Специальность: Кредитный инспектор. 

 

2. Иркутский институт народного хозяйства 

 Год окончания: 1988 г. 

Специальность: Экономист. 

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

 С организация должность 

1 2 3 

30.03.2007 Акционерный коммерческий банк «Приморье» 

(открытое акционерное общество) 

Член Совета  Директоров 

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

порядке): 

 С  по организация должность 

1 2 3 4 

01.02.2005 02.07.2007 Акционерный коммерческий банк 

«Приморье» (открытое акционерное 

общество) 

Помощник Председателя 

Совета директоров 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента – 

для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 
0 % 

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам кредитной организации – эмитента- для кредитной 

организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

0% 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

кредитной организации – эмитента – для дочерних и зависимых обществ 

кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

0% 

 Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации – 

эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 

общества кредитной организации – эмитента- для дочерних и зависимых обществ 

кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

0% 

Характер любых родственных связей с иными лицами, 

входящими в состав органов управления кредитной 

организации – эмитента и/или органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 

организации – эмитента 

Родственных связей с иными лицами, 

входящими в состав органов управления 

кредитной организации – эмитента и/или 

органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью кредитной 
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организации – эмитента не имеет. 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 

уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления 

против государственной власти 

Сведений о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка 

ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против 

государственной власти нет. 

Сведения о занятии должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено 

дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве) 

Сведений о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных 

организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) нет. 

 

6. Фамилия, имя, отчество, год рождения: 

6. Масловский Владимир Константинович, год рождения: 1943 г. 

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

1. Наименование учебного заведения: Дальневосточный политехнический институт.   

 Год окончания: 1969 г. 

Специальность: Инженер-механик. 

 

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

 С организация должность 

1 2 3 

14.02.2007 
Акционерный коммерческий банк «Приморье» 

(открытое акционерное общество) 

Председатель Совета 

Директоров 

03.11.2006 Законодательное Собрание Приморского края  

Заместитель председателя 

Законодательного Собрания 

Приморского края. 

 

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

порядке): 

 С  по организация должность 

1 2 3 4 

18.01.1995 2006 

Владивостокский филиал открытого 

акционерного общества 

«Приморнефтепродукт» 

Директор 

21.06.2003  06.02.2004  Акционерный коммерческий банк 

«Приморье» (открытое акционерное 

общество)  

Председатель Совета 

Директоров  

06.02.2004 14.02.2007 Акционерный коммерческий банк 

«Приморье» (открытое акционерное 

общество) 

Член Совета директоров 

18.01.1995 01.09.2007 Открытое акционерное общество  

«Приморнефтепродукт» 

Генеральный директор 

8.10.2006 11.2006 г. Законодательное Собрание депутат от округа № 11 

(Пограничный район, 
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Ханкайский район, 

Хорольский район и 

часть Черниговского 

района), член 

Приморского 

регионального 

отделения 

Всероссийской 

политической партии 

"Единая Россия" 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0,28% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента – 

для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 
0,28% 

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам кредитной организации – эмитента- для кредитной 

организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

0% 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

кредитной организации – эмитента – для дочерних и зависимых обществ 

кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

0% 

 Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации – 

эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 

общества кредитной организации – эмитента- для дочерних и зависимых обществ 

кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

0% 

Характер любых родственных связей с иными лицами, 

входящими в состав органов управления кредитной 

организации – эмитента и/или органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 

организации – эмитента 

Родственных связей с иными лицами, 

входящими в состав органов управления 

кредитной организации – эмитента и/или 

органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью кредитной 

организации – эмитента не имеет. 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 

уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления 

против государственной власти 

Сведений о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка 

ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против 

государственной власти нет. 

Сведения о занятии должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено 

дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве) 

Сведений о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных 

организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) нет. 

 

7. Фамилия, имя, отчество, год рождения: 

7. Терешков Сергей Васильевич, год рождения: 1957 г. 

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

1.  Наименование учебного заведения: Дальневосточный Институт Советской Торговли.  

Год окончания: 1978 г.  

Специальность: Экономист. 
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Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 

09.01.2007 
Акционерный коммерческий банк  

«Приморье» (открытое акционерное общество) 
Член Совета директоров 

31.01.2008 Открытое акционерное общество "Владхлеб" Президент 

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

порядке): 

 С  по организация должность 

1 2 3 4 

12.2001  05.2002 Открытое акционерное общество 

"Владхлеб" 

Финансовый 

директор 

31.05.2002 02.11.2007 Открытое акционерное общество 

"Владхлеб" 

Генеральный 

директор 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента - 

для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 
0% 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента- для кредитной 

организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

0% 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента - для дочерних и зависимых обществ кредитной 

организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

0% 

 Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - 

эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента- для дочерних и зависимых обществ 

кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

0% 

Характер любых родственных связей с иными лицами, 

входящими в состав органов управления кредитной 

организации - эмитента и/или органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 

организации - эмитента 

Родственных связей с иными лицами, 

входящими в состав органов управления 

кредитной организации - эмитента и/или 

органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью кредитной 

организации – эмитента не имеет. 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 

уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления 

против государственной власти 

Сведений о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка 

ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против 

государственной власти нет. 

Сведения о занятии должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено 

дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве) 

Сведений о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных 

организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) нет. 
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Список всех членов правления:   

 

1. Богдан Сергей Анатольевич  

2. Багаев Андрей Владимирович 

3. Ваганов Олег Анатольевич 

4. Кочубей Ирина Анатольевна 

5. Маракова Наталья Викторовна 

6. Овсюк Наталья Валентиновна 

 

1.Фамилия, имя, отчество, год рождения: 

1. Багаев Андрей Владимирович, год рождения: 1968 г. 

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

Наименование учебного заведения: Дальневосточный Государственный Университет  

Год окончания: 1993 г. 

Специальность: юрист. 

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

 С организация должность 

1 2 3 

22.06.2000  Акционерный коммерческий банк "Приморье" 

(открытое акционерное общество)  

Член Правления  

05.05.2004 г. Акционерный коммерческий банк "Приморье" 

(открытое акционерное общество) 

Директор 

юридической службы 

 

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

порядке): 

 С  по организация должность 

1 2 3 4 

22.06.2000  04.05.2004 Акционерный коммерческий банк 

"Приморье" (открытое акционерное 

общество)  

Начальник 

юридического 

управления  

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента - 

для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 
0% 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента- для кредитной 

организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

0% 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента - для дочерних и зависимых обществ кредитной 

организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

0% 

 Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - 

эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента- для дочерних и зависимых обществ 

кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

0% 

Характер любых родственных связей с иными лицами, 

входящими в состав органов управления кредитной 

организации - эмитента и/или органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 

организации - эмитента 

Родственных связей с иными лицами, 

входящими в состав органов управления 

кредитной организации - эмитента и/или 

органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью кредитной 

организации – эмитента не имеет. 
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Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 

уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления 

против государственной власти 

Сведений о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка 

ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против 

государственной власти нет. 

Сведения о занятии должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено 

дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве) 

Сведений о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных 

организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) нет. 

 

2.Фамилия, имя, отчество, год рождения: 

2. Богдан Сергей Анатольевич, год рождения: 1970 г. 

Сведения об образовании: 

1. Наименование учебного заведения: Дальневосточный Политехнический Институт 

Год окончания: 1992 г. 

Специальность: "Подземная разработка месторождений полезных ископаемых". 

 

2. Наименование учебного заведения: Дальневосточная Государственная Академия Экономики и 

Управления. 

Год окончания: 1996 г. 

Специальность: "Финансы и кредит". 

 

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

 С организация должность 

1 2 3 

29.12.2003  Акционерный коммерческий банк "Приморье" (открытое 

акционерное общество)  

Председатель 

Правления  

27.06.2008 г. Акционерный коммерческий банк "Приморье" (открытое 

акционерное общество) 

Член Совета 

директоров  

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

порядке): 

 С  По организация должность 

1 2 3 4 

07.10.2002  01.01.2003  Администрация Приморского края  Помощник 

Губернатора края 

Службы протокола 

Губернатора края  

16.01.2003  28.12.2003  Закрытое Акционерное Общество  

Аудиторская компания "Финансовый 

центр"  

Генеральный директор  

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента - 

для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 
0% 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента- для кредитной 

организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

0% 
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Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента - для дочерних и зависимых обществ кредитной 

организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

0% 

 Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - 

эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента- для дочерних и зависимых обществ 

кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

0% 

Характер любых родственных связей с иными лицами, 

входящими в состав органов управления кредитной 

организации - эмитента и/или органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 

организации - эмитента 

Родственных связей с иными лицами, 

входящими в состав органов управления 

кредитной организации - эмитента и/или 

органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью кредитной 

организации – эмитента не имеет. 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 

уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления 

против государственной власти 

Сведений о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка 

ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против 

государственной власти нет. 

Сведения о занятии должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено 

дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве) 

Сведений о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных 

организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) нет. 

 

3.Фамилия, имя, отчество, год рождения: 

3. Ваганов Олег Анатольевич, год рождения: 1970 г. 

Сведения об образовании: 

1. Наименование учебного заведения: Владивостокский Государственный Университет Экономики и 

Сервиса 

Год окончания: 2005 г. 

Специальность: Финансы и кредит. 

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

 С организация должность 

1 2 3 

14.02.2007  Акционерный коммерческий банк  "Приморье" (открытое 

акционерное общество) 
Член Правления  

15.02.2007 Акционерный коммерческий банк  "Приморье" (открытое 

акционерное общество) 
Заместитель 

Председателя 

Правления – 

Финансовый директор 

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

порядке): 

 С  По организация должность 

1 2 3 4 

01.04.2002 25.10.2002 Открытое акционерное общество 

«Дальневосточный коммерческий банк 

рыбной промышленности», Дальрыббанк 

Начальник планово – 

экономического 

управления 
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29.10.2002 11.02.2003 

 
Филиал ОАО Банк «МЕНАТЕП СПБ» в г. 

Владивосток 

Главный менеджер 

12.02.2003 31.12.2003 Закрытое акционерное общество 

«Аудиторская компания «Финансовый 

центр» 

Финансовый эксперт 

05.01.2004 16.02.2004 Акционерный коммерческий банк  

"Приморье" (открытое акционерное 

общество) 

Помощник 

Председателя 

Правления по 

вопросам банковской 

деятельности 

16.02.2004 15.02.2007 Акционерный коммерческий банк  

"Приморье" (открытое акционерное 

общество) 

Финансовый директор 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента - 

для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 
0% 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента- для кредитной 

организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

0% 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента - для дочерних и зависимых обществ кредитной 

организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

0% 

 Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - 

эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента- для дочерних и зависимых обществ 

кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

0% 

Характер любых родственных связей с иными лицами, 

входящими в состав органов управления кредитной 

организации - эмитента и/или органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 

организации - эмитента 

Родственных связей с иными лицами, 

входящими в состав органов управления 

кредитной организации - эмитента и/или 

органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью кредитной 

организации – эмитента не имеет. 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 

уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления 

против государственной власти 

Сведений о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка 

ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против 

государственной власти нет. 

Сведения о занятии должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено 

дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве) 

Сведений о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных 

организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) нет. 

 

4.Фамилия, имя, отчество, год рождения: 

4. Кочубей Ирина Анатольевна, год рождения: 1962 г. 
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Сведения об образовании: 

1. Наименование учебного заведения: Иркутский институт народного хозяйства.  

 Год окончания: 1983 г. 

Специальность: Финансы и кредит. 

 

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

 С организация должность 

1 2 3 

21.07.2004 Акционерный коммерческий банк  "Приморье" (открытое 

акционерное общество) 
Заместитель 

Председателя 

Правления - Директор 

департамента 

обслуживания 

клиентов 

04.12.2004 Акционерный коммерческий банк  "Приморье" (открытое 

акционерное общество) 
Член Правления 

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

порядке): 

 С  По организация должность 

1 2 3 4 

01.02.2001 31.03.2003 Филиал ОАО Банк «МЕНАТЕП СПБ» в г. 

Владивосток 

Главный специалист 

службы внутреннего 

контроля, заместитель 

управляющего 

11.08.2003 22.01.2004 
Общество с ограниченной 

ответственностью Коммерческий Банк 

«Востокбизнесбанк» 

Начальник управления 

«Казначейство» 

 

23.01.2004 16.02.2004 Акционерный коммерческий банк 

"Приморье" (открытое акционерное 

общество) 

Помощник 

Председателя 

Правления по 

операционной работе 

17.02.2004  20.07.2004 Акционерный коммерческий банк 

"Приморье" (открытое акционерное 

общество) 

Директор 

департамента 

обслуживания 

клиентов 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента - 

для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 
0% 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента- для кредитной 

организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

0% 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента - для дочерних и зависимых обществ кредитной 

организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

0% 

 Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - 

эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента- для дочерних и зависимых обществ 

кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

0% 
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Характер любых родственных связей с иными лицами, 

входящими в состав органов управления кредитной 

организации - эмитента и/или органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 

организации - эмитента 

Родственных связей с иными лицами, 

входящими в состав органов управления 

кредитной организации - эмитента и/или 

органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью кредитной 

организации – эмитента не имеет. 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 

уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления 

против государственной власти 

Сведений о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка 

ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против 

государственной власти нет. 

Сведения о занятии должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено 

дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве) 

Сведений о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных 

организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) нет. 

 

5.Фамилия, имя, отчество, год рождения: 

5. Маракова Наталья Викторовна, год рождения: 1971 г. 

Сведения об образовании:  

Наименование учебного заведения: Дальневосточный Институт Советской Торговли, (ДВИСТ) 

Год окончания: 1993 г. 

Специальность: Экономика и управление в торговле и общественном питании. 

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

 С организация должность 

1 2 3 

06.09.2004 Акционерный коммерческий банк  "Приморье" (открытое 

акционерное общество) 
Директор кредитного 

департамента 

14.02.2007 Акционерный коммерческий банк  "Приморье" (открытое 

акционерное общество) 
Член Правления 

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

порядке): 

 С  По организация должность 

1 2 3 4 

08.07.1996 05.07.2004 Приморский банк Сбербанка России Начальник отдела 

кредитования 

07.07.2004 06.09.2004 

 
Акционерный коммерческий банк  

"Приморье" (открытое акционерное 

общество) 

Заместитель 

директора кредитного 

департамента 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента - 

для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 
0% 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента- для кредитной 

организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

0% 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0% 
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Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента - для дочерних и зависимых обществ кредитной 

организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

0% 

 Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - 

эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента- для дочерних и зависимых обществ 

кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

0% 

Характер любых родственных связей с иными лицами, 

входящими в состав органов управления кредитной 

организации - эмитента и/или органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 

организации - эмитента 

Родственных связей с иными лицами, 

входящими в состав органов управления 

кредитной организации - эмитента и/или 

органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью кредитной 

организации – эмитента не имеет. 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 

уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления 

против государственной власти 

Сведений о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка 

ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против 

государственной власти нет. 

Сведения о занятии должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено 

дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве) 

Сведений о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных 

организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) нет. 

 

6. Овсюк Наталья Валентиновна, год рождения: 1957 г. 

Сведения об образовании: 

1. Наименование учебного заведения: Хабаровский институт народного хозяйства. 

 Год окончания: 1978 г. 

Специальность: Бухгалтерский учет. 

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

 С организация должность 

1 2 3 

28.03.1997  Акционерный коммерческий банк "Приморье" (открытое 

акционерное общество)  

Член Правления  

22.06.2000  Акционерный коммерческий банк "Приморье" (открытое 

акционерное общество)  

Главный бухгалтер  

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

порядке): 

 С  по организация должность 

1 2 3 4 

22.05.1997  21.06.2000  Закрытое акционерное общество 

Акционерный коммерческий банк 

"Приморье"  

Главный бухгалтер  

24.06.1999 29.06.2007 Закрытое акционерное общество 

"Азиатско-Тихоокеанская 

межбанковская валютная биржа" 

C 20.02.2007 г. переименована в 

Закрытое акционерное общество 

"Региональный биржевой центр 

"ММВБ - Дальний Восток" 

Член ревизионной 

комиссии 
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Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0%  

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента  0% 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента 

 0% 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
 0% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента  
0% 

 Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - 

эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента 

 0% 

Характер любых родственных связей с иными лицами, 

входящими в состав органов управления кредитной 

организации - эмитента и/или органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 

организации – эмитента 

 Родственных связей с лицами, 

входящими в состав органов управления 

кредитной организации – эмитента и 

органов контроля за ее финансово-

хозяйственной деятельностью не имеет. 

 

 

Единоличный исполнительный орган (председатель правления) Банка: 

 

Фамилия, имя, отчество, год рождения: 

Богдан Сергей Анатольевич, год рождения: 1970 г. 

Сведения об образовании: 

 

1. Наименование учебного заведения: Дальневосточный Политехнический Институт 

Год окончания: 1992 г. 

Специальность: «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых». 

 

2. Наименование учебного заведения: Дальневосточная Государственная Академия 

Экономики и Управления. 

Год окончания: 1996 г. 

Специальность: «Финансы и кредит». 

 

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

 

 С 

 
организация должность 

1 2 3 

29.12.2003  

 

Акционерный коммерческий банк «Приморье» (открытое 

акционерное общество)  

Председатель 

Правления  

27.06.2008  

 

Акционерный коммерческий банк «Приморье» (открытое 

акционерное общество) 

Член Совета директоров 

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

порядке): 

 

 С  по организация должность 
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1 2 3 
4 

 

07.10.2002  01.01.2003  Администрация Приморского края  Помощник Губернатора 

края Службы протокола 

Губернатора края  

16.01.2003  28.12.2003  Закрытое Акционерное Общество  

Аудиторская компания "Финансовый 

центр"  

Генеральный директор  

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0%  

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента  0% 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента 

 0% 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
 0% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента  
0% 

 Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - 

эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента 

 0% 

Характер любых родственных связей с иными лицами, 

входящими в состав органов управления кредитной 

организации - эмитента и/или органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 

организации - эмитента 

 Родственных связей с лицами, 

входящими в состав органов управления 

кредитной организации - эмитента и 

органов контроля за ее финансово-

хозяйственной деятельностью не имеет. 

 

 

 

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

управления кредитной организации - эмитента 

Виды вознаграждения (заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные 

предоставления), которые были выплачены кредитной организацией - эмитентом за последний завершенный финансовый год, а также 
сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году. Приводится по каждому из органов 

управления кредитной организации - эмитента (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного 

исполнительного органа управления кредитной организации - эмитента) с указанием размера. 
 

В случае, если размер вознаграждения по органу управления по итогам работы за последний завершенный финансовый год был 

определен (утвержден) уполномоченным органом кредитной организации – эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного 
квартала не был фактически выплачен, приводится информация о размере определенного, но фактически не выплаченного вознаграждения по 

каждому из органов управления кредитной организации – эмитента. 

 
Указанные сведения не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной информации, препятствующего их раскрытию в 

ежеквартальном отчете. 

 

Выплаты членам Правления (заработная плата, премии) за 2007 год – 43966 тыс. руб. 

Выплаты членам Правления (заработная плата, премии) за 2008 год  - 36076 тыс.руб. 

Выплаты членам Совета директоров за 2007 год – 3012 тыс. руб.   

 

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

деятельностью кредитной организации - эмитента 
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Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента и их 

компетенция в соответствии с уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента. 

Ревизионная комиссия 

 

К компетенции Ревизионной комиссии относятся: 

 1) осуществление проверок финансово-хозяйственной деятельности Банка по итогам за год; 

 2) осуществление проверок в любое  время по собственной инициативе, по решению Общего собрания 

акционеров, Совета директоров Банка, а также по требованию акционеров (акционера), владеющих в 

совокупности не менее, чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Банка; 

 3) требовать от должностных лиц Банка предоставления документов о финансово-хозяйственной 

деятельности Банка, а также письменных объяснений; 

 4) представлять Общему собранию акционеров заключение о проведенной по итогам финансово-

хозяйственной деятельности Банка за год ревизии, в котором должна содержаться информация о 

достоверности (соответствии действительному состоянию дел в Банке) данных, содержащихся в 

годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности, а также рекомендации по устранению 

выявленных недостатков.  

 

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

кредитной организации – эмитента. 

Информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках; 

основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами 
управления кредитной организации - эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) кредитной организации – эмитента; 

взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора кредитной организации – эмитента. 
 

Служба внутреннего контроля создана в апреле 1998 года и действует на основании Устава Банка и 

положения о Службе внутреннего контроля. Заместитель Председателя Правления - Руководитель 

службы – Кожаев Денис Александрович. Численность службы – 6 человек: 

-Кожаев Денис Александрович-Заместитель Председателя Правления - Руководитель СВК; 

- Левкович Ирина Викторовна – Заместитель руководителя СВК; 

- Кудрявцева Анна Александровна – Главный специалист СВК; 

- Гольник Любовь Павловна - Главный специалист СВК; 

- Маркова Ольга Анатольевна – Главный специалист СВК; 

- Хорошайлова Светлана Сергеевна – Главный специалист СВК.  

 

Основные функции Службы внутреннего контроля: 

-проверка и оценка эффективности внутреннего контроля; 

-проверка полноты применения и эффективности методологии процедур оценки и управления 

банковскими рисками; 

-проверка надежности функционирования системы внутреннего контроля за использованием 

автоматизированных информационных систем, включая контроль целостности баз данных и их 

защиты от несанкционированного доступа и (или) использования, наличие планов действий на случай 

непредвиденных обстоятельств; 

-проверка полноты, объективности, достоверности и своевременности бухгалтерского учета, 

отчетности; 

-проверка обеспечения сохранности имущества Банка; 

-оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых Банком сделок; 

-проверка соответствия внутренних документов Банка нормативным Актам; 

-координация работы с внешними аудиторами; 

др. вопросы предусмотренные внутренними документами Банка;  

 

Служба внутреннего контроля подотчетна Совету директоров,  административно подчинена 

Председателю Правления Банка; 

 

Взаимодействие Службы внутреннего контроля с внешним аудитором заключается в проведении 

организационных мероприятий, связанных с проверками Банка, переговоров, переписки по вопросам 

деятельности банка. 

Сведения о наличии внутреннего документа кредитной организации - эмитента, 

устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) 

информации. 

Внутренний документ банка, устанавливающий правила по предотвращению использования 

служебной (инсайдерской) информации, - Инструкция №13-К от 19.06.2003 г. "Перечень мер, 
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направленных на предотвращение неправомерного использования служебной информации при 

осуществлении ОАО АКБ "Приморье" профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг".  

 

Внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила корпоративного поведения  эмитента  не 

имеется. 

-Банк руководствуется действующей редакцией Устава, а также Положением о Совете директоров  и 

Положением об общем собрании акционеров. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст его действующей редакции. 

 

http://www/primbank.ru 

 

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

деятельностью кредитной организации - эмитента 

Ревизор или персональный состав ревизионной комиссии и иных органов кредитной организации - эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью с указанием по каждому члену такого органа кредитной организации - эмитента: 

Члены ревизионной комиссии Банка: 

 

1. Дьякова Валентина Николаевна. 

2. Пономаренко Анастасия Александровна. 

3. Севрук Наталья Владимировна. 

 

1. Дьякова Валентина Николаевна 

ФИО Дьякова Валентина Николаевна 

 Год рождения 1963 г. 

Сведения об образовании 

(наименование учебного 

заведения, дата окончания, 

квалификация) 

Наименование учебного заведения: Дальневосточный 

технологический институт  

Год окончания: 1990 г. 

Специальность: экономист 

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

С организация должность 

1 2 3 

12.05.2008 г.  Открытое акционерное общество «Владхлеб» Заместитель главного 

бухгалтера 

27.06.2008 г. Акционерный коммерческий банк "Приморье" 

(открытое акционерное общество) 

Член ревизионной комиссии 

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

порядке): 

С по организация должность 

1 2 3 4 

02.08.1983 г. 20.11.2007 г.  
Открытое акционерное общество 

«Владхлеб» 
главный бухгалтер 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента  0% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента - 

для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 
 0% 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента- для кредитной 

организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

 0% 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
 0% 

http://www/primbank.ru
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Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента - для кредитной организации – эмитента, 

являющегося акционерным обществом 

 0% 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - 

эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента- для кредитной организации – 

эмитента, являющегося акционерным обществом 

 0% 

Характер любых родственных связей с иными 

членами органов кредитной организации - эмитента по 

контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью, членами совета директоров 

(наблюдательного совета) кредитной организации - 

эмитента, членами коллегиального исполнительного 

органа кредитной организации - эмитента, лицом, 

занимающим должность единоличного 

исполнительного органа кредитной организации - 

эмитента. 

 

Родственных связей с иными лицами, 

входящими в состав органов управления 

кредитной организации - эмитента и/или 

органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью кредитной 

организации – эмитента не имеет. 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 

уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления 

против государственной власти 

Сведений о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка 

ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против 

государственной власти нет. 

Сведения о занятии должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено 

дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве) 

Сведений о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных 

организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) нет. 

2. Севрук Наталья Владимировна. 

ФИО Севрук Наталья Владимировна. 

 Год рождения 1963 г. 

Сведения об образовании 

(наименование учебного 

заведения, дата окончания, 

квалификация) 

1.Наименование учебного заведения: Дальневосточный 

Технологический Институт. 

Год окончания:  1994 г. 

Специальность: Бухгалтерский учет, контроль и анализ 

хозяйственной деятельности 

 

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

С организация должность 

1 2 3 

20.11.2007  Общество с ограниченной ответственностью 

«Хлебный дом» 

Главный бухгалтер 

06.02.2004  Акционерный коммерческий банк "Приморье" 

(открытое акционерное общество)  

Член ревизионной комиссии  

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

порядке): 

Других должностей за последние 5 лет не занимала. 

С по организация должность 

1 2 3 4 

19.09.1996 19.11.2007 г.  
Открытое акционерное общество 

"Владхлеб" 
Главный бухгалтер 
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Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента  0% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента - 

для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 
 0% 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента- для кредитной 

организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

 0% 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
 0% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента - для кредитной организации – эмитента, 

являющегося акционерным обществом 

 0% 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - 

эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента- для кредитной организации – 

эмитента, являющегося акционерным обществом 

 0% 

Характер любых родственных связей с иными 

членами органов кредитной организации - эмитента по 

контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью, членами совета директоров 

(наблюдательного совета) кредитной организации - 

эмитента, членами коллегиального исполнительного 

органа кредитной организации - эмитента, лицом, 

занимающим должность единоличного 

исполнительного органа кредитной организации - 

эмитента. 

 

Родственных связей с иными лицами, 

входящими в состав органов управления 

кредитной организации - эмитента и/или 

органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью кредитной 

организации – эмитента не имеет. 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 

уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления 

против государственной власти 

Сведений о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка 

ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против 

государственной власти нет. 

Сведения о занятии должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено 

дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве) 

Сведений о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных 

организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) нет. 

3. Пономаренко Анастасия Александровна. 

ФИО Пономаренко Анастасия Александровна 

 Год рождения 1979 г. 

Сведения об образовании 

(наименование учебного 

заведения, дата окончания, 

квалификация) 

Наименование учебного заведения: Дальневосточный 

государственный технический рыбохозяйственный университет 

(ТУ «Дальрыбвтуз») 

Год окончания: 2001 г. 

Специальность:  финансы и кредит 

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

С организация должность 

1 2 3 

07.2007 Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая Компания БАМР» 

Начальник финансового 

департамента 

08.06.2007 Акционерный коммерческий банк "Приморье" Член ревизионной комиссии 
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(открытое акционерное общество) 

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

порядке): 

С по организация должность 

1 2 3 4 

01.2006 07.2007 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая 

Компания БАМР» 

Старший финансист 

Август 2002 

г.  

Январь 2006 г. Общество с ограниченной 

ответственностью «Техносервис»  

Главный бухгалтер  

Апрель 2001 

г. 

Август  2002 г. Дальневосточное региональное 

отделение федеральной комиссии по 

рынку ценных бумаг в ДВ ФО 

Специалист 2 – ой категории 

отдела регистрации 

выпусков ценных бумаг 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента  0% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента - 

для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 
 0% 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента- для кредитной 

организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

 0% 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
 0% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента - для кредитной организации – эмитента, 

являющегося акционерным обществом 

 0% 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - 

эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента- для кредитной организации – 

эмитента, являющегося акционерным обществом 

 0% 

Характер любых родственных связей с иными 

членами органов кредитной организации - эмитента по 

контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью, членами совета директоров 

(наблюдательного совета) кредитной организации - 

эмитента, членами коллегиального исполнительного 

органа кредитной организации - эмитента, лицом, 

занимающим должность единоличного 

исполнительного органа кредитной организации - 

эмитента. 

 

Родственных связей с иными лицами, 

входящими в состав органов управления 

кредитной организации - эмитента и/или 

органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью кредитной 

организации – эмитента не имеет. 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 

уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления 

против государственной власти 

Сведений о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка 

ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против 

государственной власти нет. 

Сведения о занятии должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено 

дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве) 

Сведений о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных 

организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) нет. 
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5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента 

Ревизионной комиссии вознаграждения не выплачивались.  

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

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

(работников) кредитной организации - эмитента 

Среднесписочная численность работников (сотрудников) кредитной организации - эмитента, включая работников (сотрудников), 

работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение. 

Наименование показателя 01.10.2008 г. 

Среднесписочная численность работников, чел. 771 

Доля сотрудников кредитной организации - эмитента, 

имеющих высшее профессиональное образование, % 
67 

Объем денежных средств, направленных на оплату 

труда, тыс. руб. 
227566 

Объем денежных средств, направленных на социальное 

обеспечение, тыс. руб. 
1655 

Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. 

руб. 
229221 

В случае если изменение является для кредитной организации - эмитента существенным, указываются 

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

существенных изменений численности сотрудников (работников) кредитной организации - 

эмитента за раскрываемые периоды. Последствия таких изменений для финансово-

хозяйственной деятельности кредитной организации-эмитента. 

Существенных изменений численности сотрудников Банка за отчетный квартал не произошло. 

Изменения численности сотрудников (работников) кредитной организации-эмитента за раскрываемые периоды не являлись для кредитной 

организации-эмитента существенными. 

Сведения о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную 

деятельность кредитной организации - эмитента (ключевые сотрудники). 

Председатель Правления Банка – Богдан Сергей Анатольевич. 

Информация о профсоюзном органе. 

Профсоюзный орган сотрудниками Банка не создан. 

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается, а в ежеквартальном отчете 
за первый квартал указывается за  последний завершенный финансовый год, а также за первый квартал текущего финансового года. 

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

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

организации - эмитента 

Банк не имеет соглашений или обязательств перед сотрудниками, касающихся возможности их участия 

в уставном капитале Банка, в т.ч. наличия опционов на акции Банка. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 69 

 

VI. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента   

и о совершенных эмитентом сделках,  

в совершении которых имелась заинтересованность 

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

Общее количество акционеров (участников) кредитной организации - 

эмитента на дату окончания отчетного квартала 
25 

Для кредитных организаций - эмитентов, являющихся акционерными обществами, указывается: 

 

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров 

кредитной организации - эмитента на дату окончания последнего 

отчетного квартала 

25 

В случае, если в состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров 

кредитной организации – эмитента, входят номинальные держатели 

указывается: Общее количество номинальных держателей акций 

кредитной организации - эмитента на дату окончания последнего 

отчетного квартала 

Номинальных держателей в 

реестре акционеров ОАО 

АКБ «Приморье» нет. 

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

менее чем 5 процентами его уставного  капитала или не менее чем 5 процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не 

менее чем 20 процентами уставного  капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных 

акций 

Указывается по каждому акционеру 

Полное фирменное наименование (для 

юридических лиц - коммерческих 

организаций) или Наименование (для 

юридических лиц - некоммерческих 

организаций) 

          1. ANCHOR WORLDWIDE LIMITED 
 

Сокращенное наименование (для 

юридических лиц - коммерческих 

организаций) 

ANCHOR WORLDWIDE LIMITED 

Фамилия, имя, отчество (для физических 

лиц) 
 

ИНН (при его наличии)  

Место нахождения (для юридических лиц) 
13/F, SILVER FORTUNE PLAZA, 1, WELLINGTON 

STREET, CENTRAL, HONG KONG 

Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в 

уставном капитале кредитной организации – эмитента 
11,4636%. 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации 

- эмитента 
11,4636%. 

 

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

акционера (пайщика): 

Информации нет.  
 

 

Физические лица:  

 

 

Фамилия, имя, отчество (для физических 

лиц) 
1. Белоброва Лариса Дмитриевна  

ИНН (при его наличии) Нет данных 

Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в уставном 

капитале кредитной организации – эмитента 
19,9996 % 
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Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации - 

эмитента 
19,9996 % 

  

Фамилия, имя, отчество (для физических 

лиц) 
2. Борисов Иван Константинович 

ИНН (при его наличии) Нет данных 

Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в уставном 

капитале кредитной организации – эмитента 
5,13 % 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации - 

эмитента 
5,13 % 

  

Фамилия, имя, отчество (для физических 

лиц) 
3. Махлай Алексей Викторович 

ИНН (при его наличии) Нет данных 

Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в уставном 

капитале кредитной организации – эмитента 
6,25 % 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации - 

эмитента 
6,25 % 

 

Фамилия, имя, отчество (для физических 

лиц) 
4. Маляренко Александр Валерьевич 

ИНН (при его наличии) Нет данных 

Доля участника (акционера) кредитной организации – эмитента в уставном 

капитале кредитной организации – эмитента 
9,6548 % 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента 
9,6548 % 

 

Фамилия, имя, отчество (для физических 

лиц) 
5. Передрий Елена Оскаровна 

ИНН (при его наличии) Нет данных 

Доля участника (акционера) кредитной организации – эмитента в уставном 

капитале кредитной организации – эмитента 
6,2128  % 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента 
6,2128% 

 

Фамилия, имя, отчество (для физических 

лиц) 
6. Синюхин Валерий Николаевич 

ИНН (при его наличии) Нет данных 

Доля участника (акционера) кредитной организации – эмитента в уставном 

капитале кредитной организации – эмитента 
17,798 % 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента 
17,798 % 
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Фамилия, имя, отчество (для физических 

лиц) 
7.  Линецкая Ольга Николаевна 

ИНН (при его наличии) Нет данных 

Доля участника (акционера) кредитной организации – эмитента в уставном 

капитале кредитной организации – эмитента 
6,25 % 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента 
6,25 % 

  

 

Номинальных держателей в реестре акционеров ОАО АКБ «Приморье» нет. 

 

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

кредитной организации – эмитента. 

Доли участия государства или муниципального образования в уставном капитале   ОАО АКБ 

«Приморье» нет. 

 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном  капитале кредитной организации - 

эмитента 

Ограничения на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной 

номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному 

акционеру, в соответствии с уставом кредитной организации-эмитента (или указание на отсутствие таких 

ограничений). 

Ограничения по количеству акций, принадлежащих одному акционеру, и по максимальному числу 

голосов, предоставляемых одному акционеру, в Уставе Банка нет. 

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале кредитной организации - 

эмитента, установленные законодательством Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации (или указание на отсутствие таких ограничений). 

Ограничений на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Банка в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации нет 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале кредитной организации-эмитента. 

             Не могут быть использованы для формирования уставного капитала кредитной организации 

привлеченные денежные средства, средства федерального бюджета и государственных внебюджетных 

фондов, свободные денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении 

федеральных органов государственной власти, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; средства бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, свободные денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в 

ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, могут быть использованы для формирования уставного капитала кредитной 

организации на основании соответственно законодательного акта субъекта Российской Федерации или 

решения органа местного самоуправления. 

  Приобретение и (или) получение в доверительное управление в результате одной или 

нескольких сделок одним юридическим или физическим лицом либо группой юридических и (или) 

физических лиц, связанных между собой соглашением, либо группой юридических лиц, являющихся 

дочерними или зависимыми по отношению друг к другу, более 5% акций (долей) кредитной 

организации – эмитента требует уведомления Банка России, более 20% - предварительного согласия. 

  Приобретение акций (долей) кредитной организации – эмитента нерезидентами регулируется 

федеральными законами. 

  Унитарные государственные предприятия не вправе быть участниками кредитных организаций. 

Иные ограничения, закреплённые уставом, отсутствуют. 

 

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

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

менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
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Дата 

составления 

списка лиц, 

имевших 

право 

участия в 

общем 

собрании 

акционеров 

(участников) 

Полное фирменное 

наименование акционера 

(участника)/ ФИО 

Сокращенное фирменное 

наименование акционера 

(участника) 

Доля в 

уставном 

капитале, 

в % 

Доля 

обыкновенных 

акций в 

уставном 

капитале, в % 

(для 

акционерных 

обществ) 

1 2 3 4 5 

27.05.2003 Акционерный 

коммерческий банк “Рос 

банк” (открытое 

акционерное общество) 

АКБ “РОСБАНК” 19.9 19.9 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

“МОНРОС” 

ООО “МОНРОС” 9.3 9.3 

Общество с ограниченной 

ответственностью “ПМД 

Сервис” 

ООО “ПМД Сервис” 19.9 19.9 

Общество с ограниченной 

ответственностью “Частное 

охранное агентство 

“КОЛЬЧУГА” 

ООО “КОЛЬЧУГА” 16.0 16.0 

Открытое акционерное 

общество 

“Дальневосточная 

компания электросвязи” 

ОАО “ДАЛЬСВЯЗЬ” 8.2 8.2 

08.01.2004 Закрытое акционерное 

общество «Агро – Трейд» 

ЗАО «Агро – Трейд» 12.3947 12.3947 

Закрытое акционерное 

общество «Консалтинговая 

компания «ИВЭНТ» 

ЗАО Консалтинговая 

компания «ИВЭНТ» 

8.2835 8.2835 

Закрытое акционерное 

общество «Холдинговая 

компания «ИСКРА» 

ЗАО «Холдинговая 

компания «ИСКРА» 

19.9885 19.9885 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Прим-

Актив»  

ООО «Прим-Актив» 18.3831 18.3831 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Уссурийские мельницы»  

ООО «Уссурийские 

мельницы 

11.6169 11.6169 

Открытое акционерное 

общество 

“Дальневосточная 

компания электросвязи” 

ОАО “ДАЛЬСВЯЗЬ” 8.2452 8.2452 

12.04.2004 Закрытое акционерное 

общество «Агро – Трейд» 

ЗАО «Агро – Трейд» 12.3947 12.3947 

Закрытое акционерное 

общество «Консалтинговая 

компания «ИВЭНТ» 

ЗАО Консалтинговая 

компания «ИВЭНТ» 

8.2835 8.2835 

Закрытое акционерное 

общество «Холдинговая 

компания «ИСКРА» 

ЗАО «Холдинговая 

компания «ИСКРА» 

19.9885 19.9885 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Прим-

Актив»  

ООО «Прим-Актив» 18.3831 18.3831 
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Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Уссурийские мельницы»  

ООО «Уссурийские 

мельницы 

11.6169 11.6169 

Открытое акционерное 

общество 

“Дальневосточная 

компания электросвязи” 

ОАО “ДАЛЬСВЯЗЬ” 8.2452 8.2452 

11.08.2004 Закрытое акционерное 

общество «РОЛИЗ» 

ЗАО «РОЛИЗ» 18.9961 18.9961 

Закрытое акционерное 

общество «Уссурийский 

Масложиркомбинат 

«Приморская соя» 

ЗАО УМЖК «Приморская 

соя» 

19.9885 19.9885 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Прим-

Актив»  

ООО «Прим-Актив» 18.3831 18.3831 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Уссурийские мельницы»  

ООО «Уссурийские 

мельницы 

11.6169 11.6169 

Открытое акционерное 

общество 

“Дальневосточная 

компания электросвязи” 

ОАО “ДАЛЬСВЯЗЬ” 8.2452 8.2452 

27.09.2004 Закрытое акционерное 

общество «РОЛИЗ» 

ЗАО «РОЛИЗ»  18.9961 18.9961 

Закрытое акционерное 

общество «Уссурийский 

Масложиркомбинат 

«Приморская соя»  

ЗАО  УМЖК «Приморская 

соя» 

19.9885 19.9885 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Прим-

Актив»  

ООО «Прим-Актив» 18.3831 18.3831 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Уссурийские мельницы»  

ООО «Уссурийские 

мельницы 

11.6169 11.6169 

Открытое акционерное 

общество 

“Дальневосточная 

компания электросвязи” 

ОАО “ДАЛЬСВЯЗЬ” 8.2452 8.2452 

28.04.2005 Закрытое акционерное 

общество «РОЛИЗ» 

ЗАО «РОЛИЗ»  18.9961 18.9961 

Закрытое акционерное 

общество «Уссурийский 

Масложиркомбинат 

«Приморская соя»  

ЗАО УМЖК «Приморская 

соя» 

19.9885 19.9885 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Прим-

Актив»  

ООО «Прим-Актив» 18.3831 18.3831 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Уссурийские мельницы»  

ООО «Уссурийские 

мельницы 

5.7471 5.7471 

Закрытое акционерное 

общество «Консалтинговая 

Компания «ИВЭНТ» 

ЗАО «Консалтинговая 

Компания «ИВЭНТ» 

8.6283 8.6283 

Хе Сергей Тхеванович Хе С.Т. 9.2528 9.2528 

24.04.2006 Закрытое акционерное 

общество 

«ДАЛЬИНВЕСТГРУПП» 

ЗАО 

«ДАЛЬИНВЕСТГРУПП» 

19.9996 19.9996 
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Закрытое акционерное 

общество «РОЛИЗ» 

ЗАО «РОЛИЗ» 19.9996 19.9996 

Лысак Геннадий Иванович Лысак Г.И. 14.5384 14.5384 

Павлов Денис Юрьевич Павлов Д.Ю. 11.464 11.464 

Хе Сергей Тхеванович Хе С.Т. 11.4636 11.4636 

05.12.2006 Закрытое акционерное 

общество 

«ДАЛЬИНВЕСТГРУПП» 

ЗАО 

«ДАЛЬИНВЕСТГРУПП» 

19.9996 19.9996 

Закрытое акционерное 

общество «РОЛИЗ» 

ЗАО «РОЛИЗ» 8.3328 8.3328 

Лысак Геннадий Иванович Лысак Г.И. 14.5384 14.5384 

Махлай Алексей 

Викторович 

Махлай А.В. 6.25 6.25 

Павлов Денис Юрьевич Павлов Д.Ю. 11.464 11.464 

Хе Сергей Тхеванович Хе С.Т. 11.4636 11.4636 

19.02.2007 Закрытое акционерное 

общество 

«ДАЛЬИНВЕСТГРУПП» 

ЗАО 

«ДАЛЬИНВЕСТГРУПП» 

19.9996 19.9996 

Лысак Геннадий Иванович Лысак Г.И. 14.5384 14.5384 

Маляренко Александр 

Валерьевич 

Маляренко А.В. 6.3876 6.3876 

Махлай Алексей 

Викторович 

Махлай А.В. 6.25 6.25 

Павлов Денис Юрьевич Павлов Д.Ю. 11.464 11.464 

Передрий Елена Оскаровна Передрий Е.О. 6.2128 6.2128 

Хе Сергей Тхеванович Хе С.Т. 11.4636 11.4636 

15.05.2007 Закрытое акционерное 

общество 

«ДАЛЬИНВЕСТГРУПП» 

ЗАО 

«ДАЛЬИНВЕСТГРУПП» 

19.9996 19.9996 

Лысак Геннадий Иванович Лысак Г.И. 14.5384 14.5384 

Маляренко Александр 

Валерьевич 

Маляренко А.В. 9.6548 9.6548 

Махлай Алексей 

Викторович 

Махлай А.В. 6.25 6.25 

Павлов Денис Юрьевич Павлов Д.Ю. 11.464 11.464 

Передрий Елена Оскаровна Передрий Е.О. 6.2128 6.2128 

Хе Сергей Тхеванович Хе С.Т. 11.4636 11.4636 

10.08.2007 Закрытое акционерное 

общество 

«ДАЛЬИНВЕСТГРУПП» 

ЗАО 

«ДАЛЬИНВЕСТГРУПП» 

19.9996 19.9996 

Борисов Иван 

Константинович 

Борисов И.К. 5,13 5,13 

Маляренко Александр 

Валерьевич 

Маляренко А.В. 9.6548 9.6548 

Махлай Алексей 

Викторович 

Махлай А.В. 6.25 6.25 

Передрий Елена Оскаровна Передрий Е.О. 6.2128 6.2128 

Синюхин Валерий 

Николаевич 

Синюхин В.Н. 17.798 17.798 

Хе Сергей Тхеванович Хе С.Т. 11.4636 11.4636 

15.05.2008  ANCHOR WORLDWIDE 

LIMITED 

ANCHOR WORLDWIDE 

LIMITED 

11,4636 11,4636 

Белоброва Лариса 

Дмитриевна 

Белоброва Л. Д. 19,9996 19,9996 

Борисов Иван 

Константинович 

Борисов И.К. 5,13 5,13 
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Линецкая Ольга 

Николаевна 

Линецкая О. Н. 6,25 6,25 

Маляренко Александр 

Валерьевич 

Маляренко А.В. 9.6548 9.6548 

Махлай Алексей 

Викторович 

Махлай А.В. 6.25 6.25 

Передрий Елена Оскаровна Передрий Е.О. 6.2128 6.2128 

Синюхин Валерий 

Николаевич 

Синюхин В.Н. 17.798 17.798 

29.07.2008 ANCHOR WORLDWIDE 

LIMITED 

ANCHOR WORLDWIDE 

LIMITED 

11,4636 11,4636 

Белоброва Лариса 

Дмитриевна 

Белоброва Л. Д. 19,9996 19,9996 

Борисов Иван 

Константинович 

Борисов И.К. 5,13 5,13 

Линецкая Ольга 

Николаевна 

Линецкая О. Н. 6,25 6,25 

Маляренко Александр 

Валерьевич 

Маляренко А.В. 9.6548 9.6548 

Махлай Алексей 

Викторович 

Махлай А.В. 6.25 6.25 

Передрий Елена Оскаровна Передрий Е.О. 6.2128 6.2128 

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

которых имелась заинтересованность 

Указываются сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных кредитной организацией - эмитентом сделок, 

признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, 
требовавших одобрения уполномоченным органом управления кредитной организации – эмитентом, по итогам последнего отчетного 

квартала: 

Наименование показателя 01.10.2008 

Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных 

кредитной организацией - эмитентом за отчетный квартал сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали 

одобрения уполномоченным органом управления кредитной организации - 

эмитента, штук/руб.  

3 сделки, на общую 

сумму 274 799 696,25  

Количество и объем в денежном выражении совершенных кредитной 

организацией - эмитентом за отчетный квартал сделок, в совершении которых 

имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием 

участников (акционеров) кредитной организации-эмитента, штук/руб. 

- 

Количество и объем в денежном выражении совершенных кредитной 

организацией - эмитентом за отчетный квартал сделок, в совершении которых 

имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров 

(наблюдательным советом кредитной организации - эмитента), штук/руб. 

3 сделки, на общую 

сумму 274 799 696,25  

Количество и объем в денежном выражении совершенных кредитной 

организацией - эмитентом за отчетный квартал сделок, в совершении которых 

имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были 

одобрены уполномоченным органом управления кредитной организации - 

эмитента, штук/руб. 

- 

По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов 

кредитной организации - эмитента, определенной по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением 
сделки, совершенной кредитной организацией - эмитентом за последний отчетный квартал, указывается: 

Сделки (группа взаимосвязанных сделок),  цена которых составляет не менее 5 процентов 

балансовой стоимости активов Банка, определенной по данным бухгалтерской отчетности на 

последнюю отчетную дату перед совершением сделки не заключались. 

Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, 

совершенных кредитной организацией - эмитентом за последний отчетный квартал: 
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По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой 

советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) кредитной организации - эмитента не 

принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
указывается: 

Сделок нет. 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Структура дебиторской задолженности кредитной организации – эмитента: 
(Значения показателей приводятся на дату окончания соответствующего отчетного квартала.) 

(тыс. руб.)  

 

Вид дебиторской задолженности 

01.010. 2008 год 

Срок наступления платежа 

До 30 дней Свыше 30 дней 

Расчеты с валютными и 

фондовыми биржами 
0 0 

в том числе просроченная 0 Х 

Расчеты с клиентами по покупке и 

продаже иностранной валюты 
8817 0 

в том числе просроченная  0 Х 

Требования по аккредитивам по 

иностранным операциям 
0 0 

в том числе просроченная 0 Х 

Операции по продаже и оплате 

лотерей 
0 0 

в том числе просроченная 0 Х 

Требования по платежам за 

приобретаемые и реализуемые 

памятные монеты 

0 0 

в том числе просроченная 0 Х 

Суммы, списанные с 

корреспондентских      счетов до 

выяснения 

0 0 

в том числе просроченная 0 Х 

Расчеты с организациями по 

наличным     деньгам (СБ) 
0 0 

в том числе просроченная 0 Х 

Расчеты с бюджетом по налогам  0 3284 

в том числе просроченная 0 Х 

Расчеты с внебюджетными 

фондами по начислениям на 

заработную плату 

89 724 

в том числе просроченная 0 Х 

Расчеты с работниками по оплате 

труда 
0 0 

в том числе просроченная 0 Х 

Расчеты с работниками по 

подотчетным суммам 
192 0 

в том числе просроченная 0 Х 
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Налог на добавленную стоимость 

уплаченный 
900 466 

в том числе просроченная 0 Х 

Прочая дебиторская 

задолженность 
18508  35369 

в том числе просроченная 0 Х 

Итого 28506 39843 

в том числе итого просроченная 0 Х 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от 

общей суммы дебиторской задолженности (в случае их наличия в составе дебиторской 

задолженности кредитной организации - эмитента за отчетный период) Указывается по каждому 

дебитору. 
1. 

Полное фирменное наименование (для некоммерческой 

организации – Наименование) или Фамилия, имя, 

отчество 

- 

Сокращенное наименование (для юридических лиц - 

коммерческих организаций) 
- 

Место нахождения (для юридического лица) - 

Сумма дебиторской задолженности, тыс.руб. - 

Размер (тыс.руб.) и условия просроченной дебиторской 

задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 

пени) 

- 

Является/не является аффилированным лицом - 
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VII. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента и иная финансовая 

информация 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента 

Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента за последний финансовый год представляется в 
следующем составе: 

а) копия бухгалтерского отчета кредитной организации – эмитента, составленного в соответствии с нормативными актами Банка 

России, за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения ежеквартального отчета. 
б) годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, а в 

случае составления финансовой отчетности в соответствии с Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, также данная 

отчетность за последний завершенный финансовый год включается на русском языке в состав ежеквартального отчета за квартал, 
соответствующий дате составления такой отчетности. 

Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации за последний завершенный финансовый год включается в состав 

ежеквартального отчета за первый квартал. 

 

7.2. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за последний 

завершенный отчетный квартал 

Квартальная бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента представляется в следующем объеме: 

а) бухгалтерский баланс по форме 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации» 
(графы 1, 11, 12, 13) и отчет о прибылях и убытках по форме 0409102, установленным Указанием Банка России от 16 января 2004 года 

№ 1376-У за отчетный квартал. 

б) при наличии квартальная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности и/или финансовая отчетность, составленная в соответствии с Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США на 

русском языке.  

В состав ежеквартального отчета за четвертый квартал бухгалтерская отчетность кредитной организацией-эмитентом не 
включается. 

Квартальная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности и/или финансовая отчетность, составленная в соответствии с 

Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США на русском языке - не составляется.  

7.3. Консолидированная бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за 

последний завершенный финансовый год 

Консолидированная бухгалтерская отчетность кредитной организацией – эмитентом по п. 7.3. 

а, б не предоставляется. 

7.4. Сведения об учетной политике кредитной организации - эмитента 

 Учетная политика ОАО АКБ «Приморье» 35-БУХ от 29.12.2007г. утверждена Правлением и 

подписана Председателем Правления банка 29.12.2007г. протокол № 87.  

Учетная политика ОАО АКБ «Приморье» определяет совокупность способов ведения 

бухгалтерского учета в соответствии с Федеральным Законом РФ от 21.11.1996 №129-ФЗ «О 

бухгалтерском учете». Банк в своей деятельности руководствуется Федеральным Законом РФ от 

02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности», другими законами и нормативными 

актами, действующими на территории РФ,  Уставом Банка. 

7.5. Сведения о стоимости недвижимого имущества кредитной организации - эмитента и 

существенных изменениях, произошедших в составе имущества кредитной организации - 

эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года 

тыс.руб. 

Наименование показателя На 01.10.2008 года 

1 2 

Общая стоимость недвижимого имущества на дату 

окончания отчетного квартала 
405066 

Величина начисленной амортизации на дату 

окончания отчетного квартала 
35005 

Указываются сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества кредитной организации – эмитента, 
произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала. Информация приводится по каждому изменению: 

Краткое описание объекта недвижимого имущества 
Нежилое помещение в здании 

(г.Владивосток)  

Причина изменения (покупка, продажа, ввод в эксплуатацию, иные причины) Покупка, ввод в эксплуатацию 

Сведения о привлечении оценщика для оценки данного 

объекта недвижимого имущества 
нет 
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Оценочная стоимость недвижимого имущества,  на 01.10,2008 

г. тыс. руб. 
14401 

Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого 

имущества, тыс. руб. 
0 

Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено 

или продано, тыс. руб. 
10482 

 

 

Краткое описание объекта недвижимого имущества 
Нежилое помещение в жилом 

здании (г. Уссурийск) 

Причина изменения (покупка, продажа, ввод в эксплуатацию, иные причины) Покупка, ввод в эксплуатацию 

Сведения о привлечении оценщика для оценки данного 

объекта недвижимого имущества 
нет 

Оценочная стоимость недвижимого имущества, тыс. руб. 2834 

Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого 

имущества, тыс. руб. 
0 

Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено 

или продано, тыс. руб. 
2858 

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного 

имущества кредитной организации - эмитента, балансовая стоимость которого превышает 

5 процентов балансовой стоимости активов кредитной организации – эмитента после 

даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного 

квартала. 

Сведений о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества 

кредитной организации - эмитента, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов 

балансовой стоимости активов кредитной организации – эмитента после даты окончания 

последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала не было. 

Сведения о любых иных существенных для кредитной организации - эмитента изменениях в 

составе иного имущества кредитной организации - эмитента после даты окончания 

последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала. 

Сведений нет 

7.6. Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в случае, 

если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной 

деятельности кредитной организации – эмитента 

Банк в течение последних трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, не 

участвовал в судебных процессах, участие в которых может отразиться на финансово-

хозяйственной деятельности Банка.  
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VIII. Дополнительные сведения о кредитной организации-эмитенте  

и о размещенных ею эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала кредитной организации - эмитента 

Размер уставного капитала кредитной организации - эмитента на дату окончания последнего 

отчетного квартала, 250 000 000 руб. 

 

для акционерного общества  

обыкновенные акции: 

Общая номинальная стоимость, тыс.руб. 1  

Доля акций данной категории в уставном капитале 

кредитной организации-эмитента, % 
100  

привилегированные акции: привилегированных акций нет. 

Акции Банка не обращаются за пределами Российской Федерации посредством обращения в 

соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права 

в отношении указанных акций Банка. 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала кредитной организации - эмитента 

В случае если за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если кредитная 
организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате 

окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале имело место изменение размера уставного капитала кредитной организации – 

эмитента. 

Дата 

отчетног

о 

периода 

Обыкновенные 

акции 

(для акционерных 

обществ) 

Привилегированн

ые акции 

(для акционерных 

обществ) 
Наименование органа 

управления, 

принявшего решение 

об изменении размера 

УК 

Дата 

составле

ния и № 

протоко

ла 

органа 

управлен

ия, 

принявш

его 

решение 

об 

изменен

ии УК 

Итого 

уставный 

капитал, 

тыс. руб 
Тыс. 

руб. 
% 

Тыс.  

руб. 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

03.07. 

2000 г. 
22,1 100 - - 

Решение Совета 

директоров ОАО АКБ 

«Приморье» 

Протоко

л № 94 

от 

03.07.20

00 г. 

26,1   

18.10. 

2004 г. 
26,1 100 - - 

Решение 

внеочередного 

общего собрания 

акционеров   

Протоко

л № 25 

от 

18.10.20

04 г. 

250  

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов 

кредитной организации - эмитента 

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за второй - четвертый кварталы указывается за 

отчетный квартал, а в ежеквартальном отчете за первый квартал - за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих 

первому кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий первому кварталу, если кредитная организация-
эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за первый квартал текущего финансового года. 
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На 01.10.2008 г.  (отчетная дата)  

Название 

фонда 

Размер 

фонда, 

установленн

ый 

учредительн

ыми 

документам

и 

Размер фонда на 

начало года  

Размер 

отчисле

ний в 

фонд 

Размер 

израсходова

нных 

средств 

Остаток на конец 

года  

 тыс. руб. 

в 

денежно

м 

выражен

ии, тыс. 

руб. 

в % от 

УК 

тыс. 

руб. 
тыс. руб. 

в 

денежно

м 

выражен

ии, тыс. 

руб. 

в % от 

УК 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Резервный 

фонд 
- 12500 5 - - 12500 5 

Фонд 

специального 

назначения 

- 5498 2 - 

1585, из них: 

385  – 

премии и  

социальные 

затраты 

1200 – 

кроме 

премий и 

социальных 

затрат 

 

3913 2 

Фонд 

накопления 
- 313118 125 - - 313118 125 

В случае расходования средств фондов в отчетном периоде указываются Направления использования средств фондов. 

Уставный капитал – 250 000 тыс. рублей. 

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления кредитной организации - эмитента 

 

          Высшим органом управления кредитной организации – эмитента является Общее собрание 

акционеров. 

 

 Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления 

кредитной организации - эмитента:  

  Дата и порядок сообщения о проведении Общего собрания акционеров, перечень 

предоставляемых при подготовке к Общему собранию акционеров материалов устанавливаются 

Советом директоров Банка в соответствии с требованиями действующего законодательства и 

Устава.  

  Сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем направления 

извещения заказным письмом с уведомлением и/или по факсимильной связи каждому лицу, 

указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании  акционеров, не позднее, 

чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, если 

повестка дня Общего собрания содержит вопрос о реорганизации Банка, - не позднее, чем за 30 

(тридцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. 

 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать: 

 - полное фирменное наименование и местонахождение Банка; 

 - форму проведения Общего собрания акционеров; 

 - дату, место и время проведения Общего собрания акционеров, а в случае проведения 
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Общего собрания акционеров в форме заочного голосования; 

 - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому могут 

быть направлены бюллетени; 

 - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; 

 - повестку дня Общего собрания акционеров;  

 -    порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при 

подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно 

ознакомиться. 

 

 Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 

(заседания) высшего органа управления кредитной организации - эмитента, а также порядок 

направления (предъявления) таких требований: 

 

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров 

Банка на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Банка, 

Аудитора Банка, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 (Десяти) 

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 внеочередного Общего собрания 

акционеров, а также могут содержаться формулировки решений по каждому вопросу и 

предложение о форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров.  

 Совет директоров Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных 

для включения в повестку дня и формулировки решений по таким вопросам, а также изменять 

предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров. 

  Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию указанных органов 

(лиц) должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления такого 

требования. 

  В случаях, когда в соответствии со статьями 68-70 Федерального закона "Об акционерных 

обществах" Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего 

собрания акционеров, такое собрание должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента 

принятия решения о его проведении Советом директоров. 

  Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение 

о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе в его проведении в течение 5 

(Пяти) дней с даты предъявления соответствующего требования. Решение Совета директоров 

должно быть направлено лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с момента 

принятия такого решения. 

 Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

кредитной организации - эмитента:  

  Банк обязан ежегодно проводить Общее собрание акционеров (далее годовое Общее 

собрание акционеров). Годовое Общее собрание акционеров Банка проводится не ранее, чем через 2 

(два) месяца и не позднее, чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года Банка.  

  В случаях, когда в соответствии со статьями 68-70 Федерального закона "Об акционерных 

обществах" Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего 

собрания акционеров, такое собрание должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента 

принятия решения о его проведении Советом директоров. 

 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не 

может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров 

и более чем за 50 (пятьдесят) календарных дней до даты проведения Общего собрания. 

 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего 

органа управления кредитной организации - эмитента, а также порядок внесения таких 

предложений: 

  Согласно пункту 15.1.33 Устава Банка, Акционеры (акционер) Банка, являющиеся в 

совокупности владельцами не менее, чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Банка, в срок не 

позднее 90 (Девяноста) дней с момента окончания финансового года, вправе внести вопросы в 

повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и 

Ревизионную комиссию Банка, число которых не может превышать количественный состав 

соответствующего органа, а в случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров, 

повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров и/или Ревизионной 
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комиссии Банка, вправе выдвинуть кандидатов в указанные органы, в срок, не менее чем за 20 

(Двадцать) дней до даты проведения этого собрания.  

  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 акционера (акционеров), количества принадлежащих ему (им) 

акций и должны быть подписаны акционером (акционерами). 

 Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно 

содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о выдвижении кандидатов 

должно содержать имя кандидата, наименование органа, для избрания в который он выдвигается, 

возраст кандидата, сведения об образовании кандидата, сведения о профессиональной деятельности 

кандидата за последние 5 (Пять) лет и иные сведения, предусмотренные внутренними 

Положениями Банка. 

Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение 

о включении или об отказе во включении их в повестку дня Общего собрания акционеров не 

позднее 5 (Пяти) дней после окончания сроков, установленных в пункте 15.1.33. Устава. Совет 

директоров Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов предложенных для 

включения в повестку дня и формулировки решений по таким вопросам. 

  Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам,  не включенным в 

повестку дня собрания, а также изменять повестку дня. 

 Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для 

подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредитной 

организации - эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие 

в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров 

общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, 

заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой 

бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, 

совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, 

счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или 

проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты 

решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом 

общества. 

Информация (материалы), в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания 

акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней 

до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на 

участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа 

общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания 

акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим 

участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. 

 Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании 

акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за 

предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

 

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых кредитная организация - эмитент 

владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не 

менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

Приводится список коммерческих организаций, в которых кредитная организация - эмитент на дату окончания последнего отчетного 

квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами 

обыкновенных акций. 

По каждой такой коммерческой организации указываются: 

 

1.  

Полное фирменное наименование 
Закрытое акционерное общество «Редакция журнала 

«Финансы Востока»  

Сокращенное наименование ЗАО «Редакция журнала «Финансы Востока» 

Место нахождения 
Россия, Приморский край, г. Владивосток,  

ул. Светланская, д. 71 
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Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) коммерческой организации 
7,69% 

Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных 

акций коммерческой организации (если коммерческая организация является 

акционерным обществом) 

7,69% 

Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента 
- 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент 

является акционерным обществом) 

- 

2. 

Полное фирменное наименование 
Закрытое акционерное общество «Яков Семенов»  

 

Сокращенное наименование 
ЗАО «Яков Семенов» 

 

Место нахождения 
Россия, Приморский край, г. Владивосток,  

ул. Светланская, д. 47 

Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) коммерческой организации 
5,00% 

Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных 

акций коммерческой организации (если коммерческая организация является 

акционерным обществом) 

5,00% 

Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента 
- 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент 

является акционерным обществом) 

- 

  

3.  

 

 

Полное фирменное наименование 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Дальневосточная судостроительная лизинговая  

компания» 

Сокращенное наименование ООО «ДВСЛК» 

Место нахождения 690014, г. Владивосток, ул. Некрасовская, 50 А 

Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) коммерческой организации 
5,00% 

Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций 

коммерческой организации (если коммерческая организация является 

акционерным обществом) 

- 

Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – 

эмитента 
- 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент 

является акционерным обществом) 

- 

 

4. 

 

Полное фирменное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Приморская лизинговая компания» 
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Сокращенное наименование ООО «ПЛК» 

Место нахождения 

Российская Федерация, Приморский край, г. 

Владивосток,  

ул. Светланская, 47 

Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) коммерческой организации 
5,00% 

Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций 

коммерческой организации (если коммерческая организация является 

акционерным обществом) 

- 

Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – 

эмитента 
- 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент 

является акционерным обществом) 

- 

 

5.  

 

Полное фирменное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Тихоокеанская лизинговая компания» 

Сокращенное наименование ООО «ТЛК» 

Место нахождения 

Российская Федерация, Приморский край, г. 

Владивосток,  

ул. Светланская, 47 

Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) коммерческой организации 
5,00% 

Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций 

коммерческой организации (если коммерческая организация является 

акционерным обществом) 

- 

Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – 

эмитента 
- 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент 

является акционерным обществом) 

- 

 

 

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных кредитной организацией – эмитентом 

 

Сведений о существенных сделках, совершенных кредитной организацией – эмитентом в 

отчетном квартале, нет. 

 

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации - эмитента 

Кредитной организации – эмитенту рейтинги не присваивались. 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации - эмитента 

Данный пункт раскрывается кредитными организациями - эмитентами, являющимися акционерными обществами, и повторяется в 

полном объеме для каждой категории (типу) размещенных акций кредитной организации - эмитента. 

Индивидуальн

ый 

государственн

ый 

регистрационн

Дата 

государственной 

регистрации 

Категория 

Тип 

(для 

привилегированн

ых) 

Номинальная 

стоимость,  

руб. 
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ый номер 

1 2 3 4 5 

10103001В 09.08.1994 г. 

 Обыкновенные 

именные 

бездокументарные 
- 1 000 

10103001В 22.05.1995 г. 

 Обыкновенные 

именные 

бездокументарные 
- 1 000  

10103001В 

28. 06.1996 г. 

 Обыкновенные 

именные 

бездокументарные 
- 1 000 

10103001В 

27.11.1996 г. 

 Обыкновенные 

именные 

бездокументарные 
- 1 000 

10103001В 

05.11.1998 г. 

 Обыкновенные 

именные 

бездокументарные 
- 1 000 

10103001В 

27.09.2000 г. 

 Обыкновенные 

именные 

бездокументарные 
- 1 000 

10103001В 

21.03.2005 г. 

 Обыкновенные 

именные 

бездокументарные 
- 1 000 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или 

аннулированными): 

Индивидуальный государственный 

регистрационный номер 

Количество акций, находящихся в обращении, 

шт. 

1 2 

10103001В 250000 

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 

дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 

Индивидуальный государственный 

регистрационный номер 

Количество акций, находящихся в 

размещении, шт. 

1 2 

10103001В 0  

Количество объявленных акций: 

Индивидуальный государственный 

регистрационный номер 
Количество объявленных, шт. 

1 2 

10103001В 150000 

Количество акций, находящихся на балансе кредитной организации – эмитента: 

Индивидуальный государственный 

регистрационный номер 

Количество акций, находящихся на балансе, 

шт 

1 2 

10103001В 0  

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате 

конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате 

исполнения обязательств по опционам кредитной организации – эмитента: 
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Дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам 

кредитной организации – эмитента нет. 

 

Индивидуальный государственный 

регистрационный номер 

Количество акций, которые могут быть 

размещены в результате конвертации, шт 

1 2 

  

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Индивидуальный 

государственный 

регистрационный 

номер 

Права, предоставляемые акциями их владельцам * 

1 2 

10103001В 

Каждая обыкновенная акция представляет акционеру – ее владельцу 

одинаковый объем прав. 

 

Акционеры Банка имеют право:  

 

1. участвовать в управлении делами Банка, в том числе путем 

участия в Общих собраниях акционеров лично либо через своего 

представителя с правом голоса по всем вопросам его компетенции, 

в порядке, предусмотренном действующим законодательством и 

Уставом, избирать и быть избранными в органы управления и 

контроля Банка;  

2. получать часть прибыли (объявленные дивиденды по акциям) 

Банка, а также соответствующую часть имущества Банка в случае 

его ликвидации;  

3. получать информацию о деятельности Банка и знакомиться с 

документами Банка, в соответствии с 91 Федеральным законом  

"Об акционерных обществах";   

4. совершать в отношении принадлежащих им акций любые 

действия, не противоречащие действующему законодательству, в 

том числе отчуждать, передавать, оставаясь собственником, права 

владения, пользования и распоряжения другим акционерам или 

третьим лицам, а также отдавать акции в залог, обременять их 

другими способами или распоряжаться ими иным образом без 

согласия других акционеров и Банка;  

5. требовать выкупа акций в случаях и в порядке, предусмотренных 

Федеральными законами и Уставом;  

6. приобретать дополнительные акции Банка, в том числе путем 

использования преимущественного права покупки акций в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством и 

Уставом;  

7. требовать подтверждения своих прав на акции путем получения 

выписки из реестра акционеров, получать информацию обо всех 

записях на своем лицевом счете, а также иную информацию, 

предусмотренную правовыми актами Российской Федерации, 

устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;  

8. осуществлять иные права, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

Иные сведения об акциях, указываемые кредитной организацией - эмитентом по собственному усмотрению. 

Иных сведений нет. 
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8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг кредитной организации - 

эмитента, за исключением акций кредитной организации – эмитента 

Предыдущих выпусков эмиссионных ценных бумаг кредитной организации - эмитента, за 

исключением акций кредитной организации – эмитента, нет. 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 

Выпусков, все ценные бумаги которых погашены, (аннулированы), нет. 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 

 

Выпусков, ценные бумаги которых обращаются, нет. 

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства кредитной организации - эмитента по ценным 

бумагам которых не исполнены (дефолт) 

Выпусков, обязательства кредитной организации - эмитента по ценным бумагам которых не 

исполнены (дефолт), нет. 

 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 

выпуска 

Сведений о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска, 

нет. 

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 

Условий обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска, нет. 

 

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием 

Кредитная организация – эмитент не размещала облигации с ипотечным покрытием. 

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 

кредитной организации - эмитента 

Для кредитных организаций - эмитентов, являющихся акционерными обществами, а также иных кредитных организаций - эмитентов 

именных ценных бумаг указывается Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных 

бумаг кредитной организации - эмитента (кредитная организация-эмитент, регистратор). 

В случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации - эмитента осуществляется регистратором, 

дополнительно указывается: 

Полное фирменное наименование 

регистратора 
Открытое акционерное общество «РЕЕСТР» 

Сокращенное наименование 

регистратора 
ОАО «РЕЕСТР» 

Место нахождения регистратора 

101990, Российская Федерация, г. Москва,  ул. 

Мясницкая,  д.13, стр. 13. 

 

Номер лицензии регистратора на 

осуществление деятельности по 

ведению реестра владельцев ценных 

бумаг 

10-000-1-00254 

Дата выдачи лицензии регистратора на 

осуществление деятельности по 

ведению реестра владельцев ценных 

бумаг 

13 сентября 2002 г. 
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Срок действия лицензии регистратора на 

осуществление деятельности по 

ведению реестра владельцев ценных 

бумаг 

бессрочно  

Орган, выдавший лицензию на 

осуществление деятельности по 

ведению реестра владельцев ценных 

бумаг 

Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг  

Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации - 

эмитента, указываемые кредитной организацией-эмитентом по собственному усмотрению. 

Филиал «Реестр – Владивосток» Открытого акционерного общества «РЕЕСТР», открыт в г. 

Владивостоке по адресу: 690950, Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Сипягина, 20 А. Контактный телефон: телефон/факс: (4232) 49-74-34 

Директор филиала «Реестр – Владивосток» - Деверцов Дмитрий Вадимович. 

 
В случае, если в обращении находятся документарные ценные бумаги кредитной организации - эмитента с обязательным 
централизованным хранением: 

В обращении не находятся документарные ценные бумаги кредитной организации - эмитента с 

обязательным централизованным хранением. 

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам                                              

Основные положения, регулирующие порядок импорта и экспорта капитала нерезидентами в  

Российскую Федерацию  закреплены в Федеральном законе № 160-ФЗ "Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации" от 09.07.1999г. (ред. от 29.04.2008 N 58-ФЗ). Так, ст. 11 

названного Закона гарантирует  использование на территории Российской Федерации и перевод за 

пределы Российской Федерации доходов, прибыли и других правомерно полученных  иностранным 

инвестором денежных сумм.  Перевод резидентом в пользу нерезидента полученных последним  

процентов, дивидендов и иных доходов по вкладам, инвестициям, кредитам и прочим операциям 

производится в соответствии с действующим валютным законодательством, в частности Законом № 

173- ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003 г. (ред. от 22.07.2008 г. № 

150-ФЗ). Вопросы налогообложения доходов, полученных иностранными организациями на 

территории Российской Федерации, регулируются, в частности, Налоговым Кодексом; Приказом 

МНС РФ от 28.03.2003 N БГ-3-23/150 утверждены Методические рекомендации налоговым органам 

по применению отдельных положений главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации, 

касающихся особенностей налогообложения прибыли (доходов) иностранных организаций.  

 

 Применяются также следующие нормативные акты: 

 

1.  ПОЛОЖЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 1 июня 2004 г. N 

258-П «О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ 

ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ 

ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ С НЕРЕЗИДЕНТАМИ ПО ВНЕШНЕТОРГОВЫМ СДЕЛКАМ, И 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ КОНТРОЛЯ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ 

ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ» (ред. Указаний ЦБ РФ от 26.09.2008 г.  № 2080-У) 

 

2. ИНСТРУКЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 15 июня 2004 г. 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» (ред. Указаний ЦБ РФ от 

12.08.2008 г.  № 2052-У) 

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам кредитной организации - эмитента 

Согласно пункту 1 статьи 43 Налогового кодекса Российской Федерации дивидендом 

признается любой доход, полученный акционером (участником) от организации при распределении 

прибыли, остающейся после налогообложения (в том числе в виде процентов по 

привилегированным акциям), по принадлежащим акционеру (участнику) акциям (долям) 
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пропорционально долям акционеров (участников) в уставном (складочном) капитале этой 

организации. 

     - Для акционеров - физических лиц действующим законодательством установлен 

следующий порядок налогообложения по размещаемым ценным бумагам: 

 

1) Согласно статье 214 Налогового кодекса Российской Федерации сумма налога на доходы 

физических лиц (далее – налог) в отношении доходов от долевого участия в организации, 

полученных в виде дивидендов, определяется с учетом следующих положений: 

- сумма налога в отношении дивидендов, полученных от источников за пределами 

Российской Федерации, определяется налогоплательщиком самостоятельно применительно к 

каждой сумме полученных дивидендов по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

2) если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является 

российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму 

налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных 

доходов по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 Налогового кодекса РФ, в порядке, 

предусмотренном статьей 275 Налогового кодекса РФ. 

        - Согласно пункту 4 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации налоговая 

ставка устанавливается в размере 9 процентов в отношении доходов от долевого участия в 

деятельности организации, полученных в виде дивидендов.  

Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в 

соответствующий бюджет возлагается на российскую организацию, являющуюся источником 

дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента). Начисленная сумма налога 

удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. 

Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня 

фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня 

перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его 

поручению на счета третьих лиц в банках. 

 

    2. Для акционеров - юридических лиц действующим законодательством установлен 

следующий порядок налогообложения доходов, полученных в виде дивидендов по размещаемым 

ценным бумагам: 

    Согласно статье 250 Налогового кодекса Российской Федерации доходы 

налогоплательщика от долевого участия в акционерном обществе признаются внереализационными 

доходами. 

    Согласно пункту 4 статьи 271 Налогового кодекса Российской Федерации датой получения 

дохода в виде дивидендов от долевого участия в деятельности акционерного общества признается 

дата подписания сторонами акта приема-передачи имущества (приемки-сдачи работ, услуг) или 

дата поступления денежных средств (для денежных средств) на расчетный счет (в кассу) акционера 

- налогоплательщика. 

    Согласно пункту 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации к налоговой базе, 

определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующие ставки: 

    9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российской организации 

российскими организациями и физическими лицами - налоговыми резидентами Российской 

Федерации; 

    15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от акционерного общества 

иностранными организациями, а также по доходам, полученным в виде дивидендов российскими 

организациями от иностранных организаций. 

При этом налог исчисляется с учетом особенностей, предусмотренных статьей 275 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

    3. Статьей 275 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрены следующие 

особенности определения налоговой базы по доходам, полученным от долевого участия в 

акционерном обществе: 

    В соответствии с пунктом 2 статьи 275 Налогового кодекса Российской Федерации 

акционерное общество признается налоговым агентом и определяет сумму налога с учетом 

следующих положений: 

    - Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя 

дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога, исчисленной в 
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порядке, установленном указанным пунктом, и доли каждого налогоплательщика в общей сумме 

дивидендов. 

Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога, установленной 

подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса РФ, и разницы между суммой дивидендов, 

подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, 

уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом в соответствии с 

пунктом 3 статьи 275 в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим 

налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) 

периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении 

облагаемого налогом дохода в виде дивидендов.  

В случае если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и 

возмещение из бюджета не производится.     

    - В соответствии с пунктом 3 статьи 275 Налогового кодекса Российской Федерации в 

случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной 

организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, 

налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется 

как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная соответственно 

подпунктом 2 пункта 3 статьи 284 или пунктом 3 статьи 224 Налогового кодекса РФ. 

Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих доходов и 

перечисляются в федеральный бюджет (п. 6 ст. 284 НК РФ) налоговым агентом, осуществившим 

выплату, в течение 10 дней со дня выплат дохода (п. 4 ст. 287 НК РФ). 

Сумма налога, удержанного с доходов иностранных организаций, перечисляется налоговым 

агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода либо в валюте выплаты этого 

дохода, либо в валюте Российской Федерации по официальному курсу Центрального банка 

Российской Федерации на дату перечисления налога. 

 

Согласно п.1 ст.39 Налогового кодекса РФ реализацией товаров, работ или услуг 

организацией или индивидуальным предпринимателем признается соответственно передача на 

возмездной основе (в том числе обмен товарами, работами или услугами) права собственности на 

товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, возмездное оказание услуг 

одним лицом другому лицу, а в случаях, предусмотренных указанным Кодексом, передача права 

собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, оказание 

услуг одним лицом другому лицу - на безвозмездной основе. 

     - Для акционеров - физических лиц действующим законодательством установлен 

следующий порядок налогообложения доходов от реализации акций или иных ценных бумаг 

эмитента: 

Доходы, полученные по операциям купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на 

организованном рынке ценных бумаг, учитываются в соответствии со ст.214.1 Налогового Кодекса. 

В соответствии с п.3 ст. 214.1 доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг 

определяется как сумма доходов по совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей 

категории, совершенных в течение налогового периода, за вычетом суммы убытков. 

Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как разница между 

суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными 

расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными 

налогоплательщиком (включая расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка 

ценных бумаг), либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки 

купли-продажи. 

 

Если налогоплательщиком были приобретены в собственность (в том числе получены на 

безвозмездной основе или с частичной оплатой) ценные бумаги, при налогообложении доходов по 

операциям купли-продажи ценных бумаг в качестве документально подтвержденных расходов на 

приобретение (получение) этих ценных бумаг учитываются также суммы, с которых был исчислен 

и уплачен налог при приобретении (получении) данных ценных бумаг. 

В случае если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он 

вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем первым 

подпункта 1 пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса РФ. 

Имущественный налоговый вычет или вычет в размере фактически произведенных и 

документально подтвержденных расходов предоставляется налогоплательщику при расчете и 

уплате налога в бюджет у источника выплаты дохода либо по окончании налогового периода при 
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подаче налоговой декларации в налоговый орган. 

При наличии нескольких источников выплаты дохода имущественный налоговый вычет 

предоставляется только у одного источника выплаты дохода по выбору налогоплательщика. 

Согласно п.4 ст. 214.1 Кодекса налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг  

определяется как доход, полученный по результатам налогового периода по операциям с ценными 

бумагами.  

В соответствии с п.8 ст. 214.1 Кодекса налоговая база по операциям купли-продажи ценных 

бумаг определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога 

осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им 

выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода. 

При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного 

налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии с настоящей 

статьей, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода 

определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной 

оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый 

агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств 

налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога 

производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога. 

Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и 

документально подтвержденных расходов на их приобретение. 

Налоговым агентом в отношении доходов по операциям с ценными бумагами признается 

доверительный управляющий, который определяет налоговую базу по указанным операциям с 

учетом положений статьи 214.1. 

В соответствии со ст. 224 Налогового кодекса РФ налоговая ставка устанавливается в размере 

13 процентов. 

Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового 

периода (календарного года) или при осуществлении им выплаты денежных средств 

налогоплательщика до истечения очередного налогового периода. При выплате денежных средств 

до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей 

фактической сумме выплачиваемых денежных средств. 

 

Для акционеров - юридических лиц действующим законодательством установлен следующий 

порядок налогообложения доходов от реализации ценных бумаг эмитента: 

 

Согласно п.3 ст. 271 Налогового кодека РФ для доходов от реализации датой получения 

дохода признается дата реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), определяемой в 

соответствии с пунктом 1 статьи 39 Налогового Кодекса РФ, независимо от фактического 

поступления денежных средств (иного имущества и имущественных прав) в их оплату.  

 

В соответствии с п.1 ст. 284 Налогового кодекса РФ налоговая ставка устанавливается в 

размере 24 процентов. При этом: 

сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 6,5 процентов, зачисляется в 

федеральный бюджет; 

сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 17,5 процентов, зачисляется в 

бюджеты субъектов Российской Федерации. 

Законами субъектов Российской Федерации предусмотренная настоящим пунктом ставка 

налога может быть понижена для отдельных категорий налогоплательщиков в отношении налогов, 

зачисляемых в бюджеты субъектов Российской Федерации. При этом указанная ставка не может 

быть ниже 13,5 процентов. 

Согласно п.2 ст. 284 Налогового кодекса РФ налоговые ставки на доходы иностранных 

организаций, не связанные с деятельностью в Российской Федерации через постоянное 

представительство, устанавливаются в размере: 

 
1) 20 процентов - со всех доходов, за исключением указанных в подпункте 2 пункта 2 и 

пунктах 3 и 4 статьи 284 с учетом положений статьи 310 Налогового кодекса РФ; 

2) 10 процентов - от использования, содержания или сдачи в аренду (фрахта) судов, самолетов 

или других подвижных транспортных средств или контейнеров (включая трейлеры и 

вспомогательное оборудование, необходимое для транспортировки) в связи с осуществлением 

международных перевозок. 
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Согласно п.3 ст.284 Налогового кодекса РФ к налоговой базе, определяемой по доходам, 

полученным в виде дивидендов, применяются следующие ставки: 

1) 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций 

российскими организациями и физическими лицами - налоговыми резидентами Российской 

Федерации; 

2) 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций 

иностранными организациями, а также по доходам, полученным в виде дивидендов российскими 

организациями от иностранных организаций. 

При этом налог исчисляется с учетом особенностей, предусмотренных статьей 275 Налогового 

кодекса РФ. 

Согласно п.4 ст.284 Налогового кодекса РФ к налоговой базе, определяемой по операциям с 

отдельными видами долговых обязательств, применяются следующие налоговые ставки: 

1) 15 процентов - по доходу в виде процентов по государственным и муниципальным ценным 

бумагам (кроме ценных бумаг, указанных в подпункте 2 и 3 настоящего пункта, условиями выпуска 

и обращения которых предусмотрено получение дохода в виде процентов; 

2) 9 процентов – по доходам в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, 

эмитированным на срок не менее трех лет до 1 января 2007г., а также по доходам в виде процентов 

по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным;   

3) 0 процентов - по доходу в виде процентов по государственным и муниципальным 

облигациям, эмитированным до 20 января 1997 года включительно, а также по доходу в виде 

процентов по облигациям государственного валютного облигационного займа 1999 года, 

эмитированным при осуществлении новации облигаций внутреннего государственного валютного 

займа серии III, эмитированным в целях обеспечения условий, необходимых для урегулирования 

внутреннего валютного долга бывшего Союза ССР и внутреннего и внешнего валютного долга 

Российской Федерации. 

 

Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами 

устанавливаются ст. 280 Налогового кодекса РФ.  В соответствии с п.2 указанной статьи доходы 

налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе 

погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также 

суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем 

налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику 

эмитентом (векселедателем). При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного 

выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные 

при налогообложении. 

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены 

приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, 

суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу 

ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) 

дохода, ранее учтенные при налогообложении. 

Согласно п.6 ст. 280 Налогового кодекса РФ в отношении ценных бумаг, не обращающихся на 

организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена 

реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из 

следующих условий: 

1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной 

(идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке 

ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня 

совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у 

организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев; 

2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 

процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной 

(идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных 

бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой 

сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, 

если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в 

течение последних 12 месяцев. 

В случае отсутствия информации о результатах торгов по аналогичным (идентичным, 

однородным) ценным бумагам фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, 

если указанная цена отличается не более чем на 20 процентов от расчетной цены этой ценной 
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бумаги, которая может быть определена на дату заключения сделки с ценной бумагой с учетом 

конкретных условий заключенной сделки, особенностей обращения и цены ценной бумаги и иных 

показателей, информация о которых может служить основанием для такого расчета. В частности, 

для определения расчетной цены акции может быть использована стоимость чистых активов 

эмитента, приходящаяся на соответствующую акцию, для определения расчетной цены долговой 

ценной бумаги может быть использована рыночная величина ставки ссудного процента на 

соответствующий срок в соответствующей валюте. 

Согласно п.7 указанной статьи налогоплательщик-акционер, реализующий акции, полученные 

им при увеличении уставного капитала акционерного общества, определяет доход как разницу 

между ценой реализации и первоначально оплаченной стоимостью акции, скорректированной с 

учетом изменения количества акций в результате увеличения уставного капитала. 

В соответствии с п.10 ст. 280 Кодекса налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от 

операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые 

периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в 

отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, 

которые установлены статьей 283 Налогового кодекса РФ. 

При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном 

рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых 

периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными 

бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. 

При этом убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном 

рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых 

периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной 

категории ценных бумаг. 

В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем 

отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 

ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 

осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах 

прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами. 

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном 

рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными 

бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на 

организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от 

операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

Положения второго - шестого абзацев пункта 10 ст. 280 Налогового кодекса РФ не 

распространяются на профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих 

дилерскую деятельность. 

Для юридических лиц – налоговых резидентов Российской Федерации:  

Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее 28 

марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Квартальные авансовые платежи 

уплачиваются не позднее 28 дней со дня окончания соответствующего отчетного периода. 

Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются в срок не позднее 28 числа каждого месяца этого 

отчетного периода.  

Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически 

полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом. По итогам отчетного (налогового) периода суммы ежемесячных авансовых 

платежей, уплаченных в течение отчетного (налогового) периода, засчитываются при уплате 

авансовых платежей по итогам отчетного периода. Авансовые платежи по итогам отчетного 

периода засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода. 

Для иностранных юридических лиц – нерезидентов, получающих доходы от источников, 

находящихся на территории Российской Федерации:  

Налог исчисляется и удерживается российской организацией, выплачивающей доход иностранной 

организации, при каждой выплате дохода и перечисляются налоговым агентом в федеральный 

бюджет одновременно с выплатой дохода в валюте выплаты этого дохода, либо в валюте 

Российской Федерации по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату перечисления 

налога. 
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8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

кредитной организации - эмитента, а также о доходах по облигациям кредитной организации 

- эмитента 

Для кредитных организаций - эмитентов ценных бумаг, являющихся акционерными обществами, за 5 последних завершенных 
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация-эмитент осуществляет свою деятельность 

менее 5 лет, указываются: 

Категория акций обыкновенные 

для привилегированных акций - Тип - 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов 

по акциям кредитной организации - эмитента 

каждой категории (типа) в расчете на одну акцию, 

руб. 

667 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов 

по акциям кредитной организации - эмитента 

каждой категории (типа) в совокупности по всем 

акциям одной категории (типа), тыс.руб. 

166 750 000  

Наименование органа управления кредитной 

организации - эмитента, принявшего решение 

(объявившего) о выплате дивидендов по акциям 

кредитной организации - эмитента 

общее собрание акционеров 

Дата проведения собрания (заседания) органа 

управления кредитной организации - эмитента, на 

котором принято решение о выплате (объявлении) 

дивидендов 

26.05.2006 

Дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) органа управления кредитной 

организации - эмитента, на котором принято 

решение о выплате (объявлении) дивидендов 

06.06.2006 г., № 27 

Срок, отведенный для выплаты объявленных 

дивидендов по акциям кредитной организации - 

эмитента 

С 5 июня 2006 года и не позднее 26 июля 2006 

года 

Форма выплаты денежными средствами 

Иные условия выплаты объявленных дивидендов 

по акциям кредитной организации - эмитента 
нет 

Отчетный период (год, квартал), за который 

выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды по акциям кредитной организации - 

эмитента 

2005 год 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем 

акциям кредитной организации - эмитента одной 

категории (типа) по каждому отчетному периоду, 

за который принято решение о выплате 

(объявлении) дивидендов 

140 621 609 

Причины невыплаты объявленных дивидендов 

если объявленные дивиденды по акциям 

кредитной организации - эмитента не выплачены 

или выплачены кредитной организацией - 

эмитентом не в полном объеме 

Не предоставление акционерами банковских 

реквизитов для перечисления дивидендов и 

неявка акционеров, выбравших для себя в 

качестве получения дивидендов наличные 

средства в кассе банка. 

Категория акций обыкновенные 

для привилегированных акций - Тип - 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов 

по акциям кредитной организации - эмитента 

каждой категории (типа) в расчете на одну акцию, 

руб. 

1.140 
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Размер объявленных (начисленных) дивидендов 

по акциям кредитной организации - эмитента 

каждой категории (типа) в совокупности по всем 

акциям одной категории (типа), тыс.руб. 

285 000 000 

Наименование органа управления кредитной 

организации - эмитента, принявшего решение 

(объявившего) о выплате дивидендов по акциям 

кредитной организации - эмитента 

общее собрание акционеров 

Дата проведения собрания (заседания) органа 

управления кредитной организации - эмитента, на 

котором принято решение о выплате (объявлении) 

дивидендов 

08.06.2007 

Дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) органа управления кредитной 

организации - эмитента, на котором принято 

решение о выплате (объявлении) дивидендов 

22.06.2007 г., № 30 

Срок, отведенный для выплаты объявленных 

дивидендов по акциям кредитной организации - 

эмитента 

С 11 июня 2007 года и не позднее 11 августа 

2007 года 

Форма выплаты денежными средствами 

Иные условия выплаты объявленных дивидендов 

по акциям кредитной организации - эмитента 
нет 

Отчетный период (год, квартал), за который 

выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды по акциям кредитной организации - 

эмитента 

2006 год 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем 

акциям кредитной организации - эмитента одной 

категории (типа) по каждому отчетному периоду, 

за который принято решение о выплате 

(объявлении) дивидендов 

65 935 320 

Причины невыплаты объявленных дивидендов 

если объявленные дивиденды по акциям 

кредитной организации - эмитента не выплачены 

или выплачены кредитной организацией - 

эмитентом не в полном объеме 

Не предоставление акционерами банковских 

реквизитов для перечисления дивидендов и 

неявка акционеров, выбравших для себя в 

качестве получения дивидендов наличные 

средства в кассе банка. 

Категория акций обыкновенные 

для привилегированных акций - Тип - 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов 

по акциям кредитной организации - эмитента 

каждой категории (типа) в расчете на одну акцию, 

руб. 

700 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов 

по акциям кредитной организации - эмитента 

каждой категории (типа) в совокупности по всем 

акциям одной категории (типа), тыс.руб. 

175.000.000 

Наименование органа управления кредитной 

организации - эмитента, принявшего решение 

(объявившего) о выплате дивидендов по акциям 

кредитной организации - эмитента 

Внеочередное общее собрание акционеров 

Дата проведения собрания (заседания) органа 

управления кредитной организации - эмитента, на 

котором принято решение о выплате (объявлении) 

дивидендов 

20.08.2008 
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Дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) органа управления кредитной 

организации - эмитента, на котором принято 

решение о выплате (объявлении) дивидендов 

03.09.2008 г., № 33 

Срок, отведенный для выплаты объявленных 

дивидендов по акциям кредитной организации - 

эмитента 

С 20 августа 2008 года и не позднее 20 

сентября 2008 года 

Форма выплаты денежными средствами 

Иные условия выплаты объявленных дивидендов 

по акциям кредитной организации - эмитента 
нет 

Отчетный период (год, квартал), за который 

выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды по акциям кредитной организации - 

эмитента 

По итогам работы в первом полугодии 2008 

года 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем 

акциям кредитной организации - эмитента одной 

категории (типа) по каждому отчетному периоду, 

за который принято решение о выплате 

(объявлении) дивидендов 

20 424 600 

Причины невыплаты объявленных дивидендов 

если объявленные дивиденды по акциям 

кредитной организации - эмитента не выплачены 

или выплачены кредитной организацией - 

эмитентом не в полном объеме 

Не предоставление акционерами банковских 

реквизитов для перечисления дивидендов и 

неявка акционеров, выбравших для себя в 

качестве получения дивидендов наличные 

средства в кассе банка. 

Решением Годового Общего Собрания Акционеров Протокол № 32 от 7 июля 2008 г. дивиденды по 

итогам работы в 2007 году не выплачивать. 

 

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям кредитной 

организации - эмитента, указываются кредитной организацией - эмитентом по собственному усмотрению. 

 иных сведений об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям кредитной организации 

– эмитента  нет. 

8.10. Иные сведения 

Иных сведений нет. 

Квартальная бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента за отчетный период.  
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ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

      

       

             
 за сентябрь 2008 г.       
             
Наименование кредитной организации 
(ее филиала) 

ОАО АКБ "ПРИМОРЬЕ"     
    

Почтовый адрес Г ВЛАДИВОСТОК УЛ.СВЕТЛАНСКАЯ,47       
        

            

Код 
формы 

0409101 
            Месячная 

            тыс.руб. 

Номер 
счета 

второго 
порядка 

Входящие остатки 
Обороты за отчетный период 

Исходящие остатки 
по дебету по кредиту 

в рублях 
ин.вал., 

драг. 
металлы 

итого 
в 

рублях 

ин.вал., 
драг. 

металлы 
итого 

в 
рублях 

ин.вал., 
драг. 

металлы 
итого 

в 
рублях 

ин.вал., 
драг. 

металлы 
итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 А. Балансовые 
счета           

Актив             
10605 9147 0 9147 7377 0 7377 317 0 317 16207 0 16207 

20202 205531 86509 292040 4816680 1137529 5954209 4795228 1083915 5879143 226983 140123 367106 

20203 0 551 551 0 2509 2509 0 1277 1277 0 1783 1783 

20207 1867 0 1867 465724 35840 501564 466693 35840 502533 898 0 898 

20208 198891 745 199636 1234660 6089 1240749 1249686 6077 1255763 183865 757 184622 

20209 62033 965 62998 3833867 220186 4054053 3859555 218986 4078541 36345 2165 38510 

20210 0 2264 2264 0 126 126 0 2390 2390 0 0 0 

30102 1068557 0 1068557 19053928 0 19053928 19454408 0 19454408 668077 0 668077 

30110 11957 30497 42454 1296913 78778 1375691 1284983 77614 1362597 23887 31661 55548 

30114 0 40242 40242 0 5604692 5604692 0 5595456 5595456 0 49478 49478 
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30202 120010 0 120010 3466 0 3466 84866 0 84866 38610 0 38610 

30204 16330 0 16330 0 0 0 10525 0 10525 5805 0 5805 

30210 0 0 0 26157 0 26157 26157 0 26157 0 0 0 

30213 43782 0 43782 323000 0 323000 331251 0 331251 35531 0 35531 

30221 0 0 0 1187490 6573 1194063 1187490 6573 1194063 0 0 0 

30233 13169 5634 18803 1193748 88818 1282566 1190449 90182 1280631 16468 4270 20738 

30302 0 0 0 2092586 1579537 3672123 2092586 1579537 3672123 0 0 0 

30306 480631 13509 494140 1129098 57441 1186539 1115549 63694 1179243 494180 7256 501436 

30402 2338 0 2338 5880974 0 5880974 5873977 0 5873977 9335 0 9335 

30404 0 0 0 109884 0 109884 109884 0 109884 0 0 0 

30409 0 0 0 16741 0 16741 16741 0 16741 0 0 0 

30602 1328 0 1328 17096 0 17096 18409 0 18409 15 0 15 

31902 0 0 0 3850000 0 3850000 3550000 0 3550000 300000 0 300000 

31903 300000 0 300000 960000 0 960000 1260000 0 1260000 0 0 0 

32002 0 0 0 795000 25420 820420 795000 25420 820420 0 0 0 

32003 0 0 0 1075000 14405 1089405 1075000 14405 1089405 0 0 0 

32004 0 0 0 65000 0 65000 65000 0 65000 0 0 0 

32102 0 0 0 0 907339 907339 0 830532 830532 0 76807 76807 

32103 0 87484 87484 0 170122 170122 0 257606 257606 0 0 0 

32104 0 0 0 0 1855 1855 0 1855 1855 0 0 0 

32105 0 0 0 0 121 121 0 121 121 0 0 0 

32203 18000 0 18000 35288 0 35288 53288 0 53288 0 0 0 

32401 0 0 0 115000 0 115000 115000 0 115000 0 0 0 

32501 0 0 0 130 0 130 130 0 130 0 0 0 

44604 5000 0 5000 0 0 0 1670 0 1670 3330 0 3330 

44605 2000 0 2000 0 0 0 1000 0 1000 1000 0 1000 

44606 3200 0 3200 0 0 0 660 0 660 2540 0 2540 

44901 0 0 0 41286 0 41286 35091 0 35091 6195 0 6195 

44903 0 0 0 30000 0 30000 0 0 0 30000 0 30000 

44906 164607 0 164607 0 0 0 39607 0 39607 125000 0 125000 

44907 23000 0 23000 0 0 0 8000 0 8000 15000 0 15000 

45107 46451 0 46451 0 0 0 2365 0 2365 44086 0 44086 

45108 27600 0 27600 0 0 0 1824 0 1824 25776 0 25776 

45201 371557 0 371557 2219803 0 2219803 2198587 0 2198587 392773 0 392773 

45203 0 0 0 146000 0 146000 126000 0 126000 20000 0 20000 

45204 28500 0 28500 81850 0 81850 4000 0 4000 106350 0 106350 

45205 119500 0 119500 57160 0 57160 53800 0 53800 122860 0 122860 
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45206 1797958 343880 2141838 144150 26235 170385 63429 125225 188654 1878679 244890 2123569 

45207 1906231 131487 2037718 61264 8442 69706 32295 37681 69976 1935200 102248 2037448 

45208 590845 0 590845 0 0 0 3670 0 3670 587175 0 587175 

45305 80000 0 80000 0 0 0 0 0 0 80000 0 80000 

45401 42203 0 42203 298774 0 298774 295883 0 295883 45094 0 45094 

45404 0 0 0 125 0 125 0 0 0 125 0 125 

45405 166 0 166 0 0 0 0 0 0 166 0 166 

45406 17808 0 17808 1500 0 1500 3296 0 3296 16012 0 16012 

45407 100728 0 100728 13601 0 13601 11736 0 11736 102593 0 102593 

45408 9910 0 9910 0 0 0 140 0 140 9770 0 9770 

45504 5 0 5 150 0 150 5 0 5 150 0 150 

45505 76018 115 76133 1560 9 1569 37120 28 37148 40458 96 40554 

45506 31159 1067 32226 3308 86 3394 2291 136 2427 32176 1017 33193 

45507 170855 11985 182840 3540 969 4509 6871 1426 8297 167524 11528 179052 

45509 1749 1921 3670 3858 3173 7031 3290 2470 5760 2317 2624 4941 

45812 237597 0 237597 0 0 0 4303 0 4303 233294 0 233294 

45815 8163 106 8269 195 9 204 360 6 366 7998 109 8107 

45912 588 0 588 0 0 0 8 0 8 580 0 580 

45915 74 0 74 49 3 52 55 0 55 68 3 71 

47002 0 0 0 13579 0 13579 13029 0 13029 550 0 550 

47404 0 0 0 46869 0 46869 46869 0 46869 0 0 0 

47408 246 0 246 582323 3862725 4445048 582569 3853908 4436477 0 8817 8817 

47423 10652 1149 11801 1996805 2007798 4004603 1999498 2008129 4007627 7959 818 8777 

47427 42185 1807 43992 61046 4308 65354 60282 4850 65132 42949 1265 44214 

50104 300755 0 300755 1800 0 1800 2529 0 2529 300026 0 300026 

50106 12161 0 12161 100 0 100 128 0 128 12133 0 12133 

50116 58484 0 58484 289 0 289 0 0 0 58773 0 58773 

50121 4 0 4 0 0 0 1 0 1 3 0 3 

50206 15310 0 15310 111 0 111 1847 0 1847 13574 0 13574 

50207 93973 0 93973 735 0 735 5643 0 5643 89065 0 89065 

50208 52578 0 52578 15864 0 15864 6718 0 6718 61724 0 61724 

50221 271 0 271 50 0 50 31 0 31 290 0 290 

50605 6400 0 6400 296 0 296 360 0 360 6336 0 6336 

50606 9676 0 9676 2960 0 2960 3638 0 3638 8998 0 8998 

50621 3682 0 3682 37 0 37 2211 0 2211 1508 0 1508 

50705 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 4000 0 4000 

50706 16952 0 16952 290 0 290 325 0 325 16917 0 16917 
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50721 158 0 158 4 0 4 156 0 156 6 0 6 

60202 55 0 55 0 0 0 0 0 0 55 0 55 

60302 3902 0 3902 606 0 606 411 0 411 4097 0 4097 

60306 0 0 0 3171 0 3171 3171 0 3171 0 0 0 

60308 34 0 34 696 0 696 538 0 538 192 0 192 

60310 4907 0 4907 3400 0 3400 6941 0 6941 1366 0 1366 

60312 17543 0 17543 27437 0 27437 31097 0 31097 13883 0 13883 

60314 0 228 228 0 87 87 0 315 315 0 0 0 

60323 28271 2642 30913 1520 343 1863 1288 271 1559 28503 2714 31217 

60347 0 0 0 101 0 101 101 0 101 0 0 0 

60401 560885 0 560885 19316 0 19316 29 0 29 580172 0 580172 

60701 14678 0 14678 9052 0 9052 22286 0 22286 1444 0 1444 

60702 302 0 302 246 0 246 448 0 448 100 0 100 

60901 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

61002 897 0 897 336 0 336 543 0 543 690 0 690 

61008 2954 0 2954 2852 0 2852 2525 0 2525 3281 0 3281 

61009 2476 0 2476 1724 0 1724 2063 0 2063 2137 0 2137 

61010 0 0 0 16 0 16 0 0 0 16 0 16 

61209 0 0 0 1647 0 1647 1647 0 1647 0 0 0 

61210 0 0 0 16834 0 16834 16834 0 16834 0 0 0 

61403 7657 2 7659 2574 0 2574 547 0 547 9684 2 9686 

70501 103166 0 103166 188839 0 188839 0 0 0 292005 0 292005 

70606 4534332 0 4534332 377284 0 377284 326 0 326 4911290 0 4911290 

70607 58270 0 58270 5378 0 5378 529 0 529 63119 0 63119 

70608 340066 0 340066 93913 0 93913 0 0 0 433979 0 433979 

70610 4022 0 4022 2323 0 2323 0 0 0 6345 0 6345 

Итого по активу (баланс)          

 14728949 764789 15493738 56175403 15851567 72026970 55836686 15925925 71762611 15067666 690431 15758097 

Пассив             
10207 250000 0 250000 0 0 0 0 0 0 250000 0 250000 

10601 331729 0 331729 0 0 0 0 0 0 331729 0 331729 

10602 313996 0 313996 0 0 0 0 0 0 313996 0 313996 

10603 429 0 429 187 0 187 54 0 54 296 0 296 

10701 12500 0 12500 0 0 0 0 0 0 12500 0 12500 

10801 715616 0 715616 68 0 68 26 0 26 715574 0 715574 

30109 24067 5744 29811 168696 515072 683768 219049 510699 729748 74420 1371 75791 

30126 780 0 780 5806 0 5806 6016 0 6016 990 0 990 
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30220 1046 9130 10176 25066 543518 568584 25178 544046 569224 1158 9658 10816 

30223 6098 0 6098 90035 0 90035 101088 0 101088 17151 0 17151 

30226 438 0 438 12607 0 12607 12525 0 12525 356 0 356 

30232 6272 3171 9443 377656 71915 449571 372183 69569 441752 799 825 1624 

30301 0 0 0 2092586 1579593 3672179 2092586 1579593 3672179 0 0 0 

30305 480631 13509 494140 1115548 63694 1179242 1129097 57441 1186538 494180 7256 501436 

30408 0 0 0 27014 0 27014 27014 0 27014 0 0 0 

30410 23 0 23 303 0 303 373 0 373 93 0 93 

30601 1960 0 1960 5550 0 5550 7011 0 7011 3421 0 3421 

30607 13 0 13 65 0 65 52 0 52 0 0 0 

31302 0 0 0 0 10396 10396 0 10396 10396 0 0 0 

31303 0 0 0 30000 43 30043 30000 43 30043 0 0 0 

31304 0 0 0 30000 406 30406 30000 18591 48591 0 18185 18185 

31305 0 18113 18113 0 18495 18495 20000 382 20382 20000 0 20000 

31306 75000 0 75000 75000 0 75000 0 0 0 0 0 0 

31408 0 24577 24577 0 1354 1354 0 2023 2023 0 25246 25246 

32015 0 0 0 68576 0 68576 68576 0 68576 0 0 0 

32115 875 0 875 10808 0 10808 10701 0 10701 768 0 768 

32211 860 0 860 1791 0 1791 931 0 931 0 0 0 

32403 0 0 0 16500 0 16500 16500 0 16500 0 0 0 

32505 0 0 0 22 0 22 22 0 22 0 0 0 

40410 93 0 93 0 0 0 0 0 0 93 0 93 

40502 20763 41 20804 100902 2 100904 98214 3 98217 18075 42 18117 

40503 0 115 115 0 677 677 0 5707 5707 0 5145 5145 

40602 38685 0 38685 318686 0 318686 350223 0 350223 70222 0 70222 

40603 7367 0 7367 441549 0 441549 493494 0 493494 59312 0 59312 

40701 272304 991 273295 433392 1261 434653 559457 1066 560523 398369 796 399165 

40702 2291127 56312 2347439 19947033 2815133 22762166 19513061 2800076 22313137 1857155 41255 1898410 

40703 141411 153 141564 365177 163096 528273 400298 163278 563576 176532 335 176867 

40802 143776 257 144033 1669440 285984 1955424 1677390 286036 1963426 151726 309 152035 

40807 512 3233 3745 2272 6383 8655 2245 7249 9494 485 4099 4584 

40810 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

40814 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14 

40817 904339 90300 994639 1188220 96119 1284339 1135843 102847 1238690 851962 97028 948990 

40820 5260 1028 6288 9034 678 9712 9369 163 9532 5595 513 6108 

40905 28 0 28 9422 0 9422 9434 0 9434 40 0 40 

40909 25 2 27 250 3727 3977 225 3741 3966 0 16 16 
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40910 0 0 0 12 289 301 12 289 301 0 0 0 

40911 22354 0 22354 714513 0 714513 695627 0 695627 3468 0 3468 

40912 0 564 564 1286 72910 74196 1294 72346 73640 8 0 8 

40913 0 0 0 351 1895 2246 351 1895 2246 0 0 0 

41804 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 2000 0 2000 

42003 0 0 0 0 0 0 8000 0 8000 8000 0 8000 

42004 40000 0 40000 40000 0 40000 1500 0 1500 1500 0 1500 

42005 78000 0 78000 55000 0 55000 65000 0 65000 88000 0 88000 

42104 625000 147461 772461 85000 8125 93125 0 12142 12142 540000 151478 691478 

42105 12383 0 12383 9000 0 9000 14000 0 14000 17383 0 17383 

42205 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 2000 0 2000 

42301 146259 97206 243465 235729 311318 547047 209841 311657 521498 120371 97545 217916 

42303 18001 0 18001 19971 0 19971 18018 0 18018 16048 0 16048 

42304 65944 3160 69104 22444 2036 24480 20517 9804 30321 64017 10928 74945 

42305 743432 87366 830798 10518 15324 25842 32685 21858 54543 765599 93900 859499 

42306 961683 0 961683 152026 0 152026 198416 0 198416 1008073 0 1008073 

42309 1781 442 2223 547 24 571 553 36 589 1787 454 2241 

42505 0 49154 49154 0 2709 2709 0 4047 4047 0 50492 50492 

42601 653 2051 2704 8929 23634 32563 9045 23943 32988 769 2360 3129 

42603 820 0 820 824 0 824 304 0 304 300 0 300 

42604 866 0 866 66 0 66 35 0 35 835 0 835 

42605 0 0 0 0 0 0 0 36 36 0 36 36 

42606 305 0 305 0 0 0 7 0 7 312 0 312 

42609 14 0 14 3 0 3 4 0 4 15 0 15 

43501 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15 

43701 0 0 0 1147 0 1147 1147 0 1147 0 0 0 

43801 456 57 513 15 4 19 0 18 18 441 71 512 

43901 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51 

44001 0 12 12 0 1 1 0 2 2 0 13 13 

44615 490 0 490 166 0 166 0 0 0 324 0 324 

44915 11397 0 11397 7135 0 7135 6500 0 6500 10762 0 10762 

45115 3703 0 3703 210 0 210 0 0 0 3493 0 3493 

45215 228279 0 228279 64282 0 64282 74486 0 74486 238483 0 238483 

45315 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 4000 0 4000 

45415 7606 0 7606 9067 0 9067 9288 0 9288 7827 0 7827 

45515 9884 0 9884 3075 0 3075 1270 0 1270 8079 0 8079 

45818 137880 0 137880 1272 0 1272 6539 0 6539 143147 0 143147 
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45918 377 0 377 16 0 16 14 0 14 375 0 375 

47008 0 0 0 69 0 69 75 0 75 6 0 6 

47403 0 0 0 34917 0 34917 34917 0 34917 0 0 0 

47405 0 0 0 598 254260 254858 598 254260 254858 0 0 0 

47407 0 0 0 3431643 1198730 4630373 3431643 1198730 4630373 0 0 0 

47409 0 0 0 0 3423 3423 0 3423 3423 0 0 0 

47411 63339 1584 64923 7985 485 8470 16303 623 16926 71657 1722 73379 

47416 1542 239 1781 36897 2162 39059 37079 2575 39654 1724 652 2376 

47422 1394 226 1620 40571 73741 114312 41329 74128 115457 2152 613 2765 

47425 69446 0 69446 63418 0 63418 61448 0 61448 67476 0 67476 

47426 5040 4717 9757 9200 1669 10869 6258 2075 8333 2098 5123 7221 

50120 47124 0 47124 0 0 0 2418 0 2418 49542 0 49542 

50220 486 0 486 246 0 246 4054 0 4054 4294 0 4294 

50620 4745 0 4745 517 0 517 2970 0 2970 7198 0 7198 

50719 400 0 400 259 0 259 259 0 259 400 0 400 

50720 8661 0 8661 71 0 71 3323 0 3323 11913 0 11913 

52301 84579 0 84579 4726 0 4726 7165 0 7165 87018 0 87018 

52303 783 0 783 0 0 0 0 0 0 783 0 783 

52305 4173 0 4173 442 0 442 0 0 0 3731 0 3731 

52306 15526 0 15526 4726 0 4726 0 0 0 10800 0 10800 

52406 196 0 196 0 0 0 0 0 0 196 0 196 

52501 14196 0 14196 413 0 413 1132 0 1132 14915 0 14915 

60206 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11 

60301 4873 0 4873 37402 0 37402 40397 0 40397 7868 0 7868 

60305 13188 0 13188 21228 0 21228 22853 0 22853 14813 0 14813 

60307 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0 

60309 319 0 319 595 0 595 276 0 276 0 0 0 

60311 97 0 97 1809 0 1809 1759 0 1759 47 0 47 

60320 729 0 729 154575 0 154575 175000 0 175000 21154 0 21154 

60322 5 0 5 59 0 59 97 0 97 43 0 43 

60324 32087 0 32087 2127 0 2127 2003 0 2003 31963 0 31963 

60601 134663 0 134663 12 0 12 3077 0 3077 137728 0 137728 

60903 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

61304 409 0 409 5 0 5 155 0 155 559 0 559 

70601 4835869 0 4835869 392 0 392 412807 0 412807 5248284 0 5248284 

70602 8600 0 8600 2057 0 2057 24 0 24 6567 0 6567 

70603 345716 0 345716 0 0 0 94525 0 94525 440241 0 440241 
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70605 953 0 953 0 0 0 0 0 0 953 0 953 

Итого по пассиву (баланс)          

 14872823 620915 15493738 33938830 8150285 42089115 34196638 8156836 42353474 15130631 627466 15758097 

             

 Б. Счета доверительного 
управления          

Актив             
Итого по активу (баланс)          

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Пассив             
Итого по пассиву (баланс)          

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

             

 В. Внебалансовые 
счета           

Актив             
90704 0 0 0 4726 0 4726 4726 0 4726 0 0 0 

90803 19699 0 19699 0 0 0 5168 0 5168 14531 0 14531 

90901 657 0 657 3843 0 3843 3187 0 3187 1313 0 1313 

90902 1218170 140 1218310 95158 12 95170 351448 8 351456 961880 144 962024 

90908 0 84205 84205 0 70945 70945 0 8329 8329 0 146821 146821 

90909 0 2529 2529 0 197587 197587 0 197195 197195 0 2921 2921 

91202 20 0 20 57 0 57 62 0 62 15 0 15 

91203 11 0 11 62 0 62 30 0 30 43 0 43 

91207 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

91219 0 3543 3543 0 14082 14082 0 17440 17440 0 185 185 

91414 3933435 384919 4318354 165232 99849 265081 328238 21948 350186 3770429 462820 4233249 

91501 2217 0 2217 0 0 0 0 0 0 2217 0 2217 

91502 1331 0 1331 0 0 0 0 0 0 1331 0 1331 

91604 3421 19 3440 2412 2 2414 43 1 44 5790 20 5810 

91704 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15 

91802 130 0 130 0 0 0 0 0 0 130 0 130 

91803 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22 

99998 5563994 0 5563994 3040563 0 3040563 3182443 0 3182443 5422114 0 5422114 

Итого по активу (баланс)          

 10743124 475355 11218479 3312053 382477 3694530 3875345 244921 4120266 10179832 612911 10792743 
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Пассив             
91003 0 0 0 3346 0 3346 3346 0 3346 0 0 0 

91311 22118 0 22118 3584 0 3584 0 0 0 18534 0 18534 

91312 3755991 0 3755991 153123 0 153123 121868 0 121868 3724736 0 3724736 

91314 18721 0 18721 55089 0 55089 36368 0 36368 0 0 0 

91315 520313 2458 522771 133985 2625 136610 50000 2692 52692 436328 2525 438853 

91316 176772 0 176772 116058 0 116058 90263 0 90263 150977 0 150977 

91317 668843 113570 782413 2700366 14206 2714572 2600927 135038 2735965 569404 234402 803806 

91507 284983 0 284983 61 0 61 61 0 61 284983 0 284983 

91508 225 0 225 0 0 0 0 0 0 225 0 225 

99999 5654485 0 5654485 937791 0 937791 653935 0 653935 5370629 0 5370629 

Итого по пассиву (баланс)          

 11102451 116028 11218479 4103403 16831 4120234 3556768 137730 3694498 10555816 236927 10792743 

             

 Г. Срочные 
операции           

Актив             
93001 14751 89202 103953 523818 2875395 3399213 533494 2886493 3419987 5075 78104 83179 

93303 0 0 0 719 0 719 719 0 719 0 0 0 

93304 362 0 362 275 0 275 362 0 362 275 0 275 

93801 0 0 0 26109 0 26109 25629 0 25629 480 0 480 

Итого по активу (баланс)          

 15113 89202 104315 550921 2875395 3426316 560204 2886493 3446697 5830 78104 83934 

Пассив             
96001 54076 49867 103943 2407289 1007401 3414690 2424249 970157 3394406 71036 12623 83659 

96503 351 0 351 723 0 723 372 0 372 0 0 0 

96504 0 0 0 18 0 18 275 0 275 257 0 257 

96801 10 0 10 25629 0 25629 25619 0 25619 0 0 0 

97001 11 0 11 11 0 11 18 0 18 18 0 18 

Итого по пассиву (баланс)          

 54448 49867 104315 2433670 1007401 3441071 2450533 970157 3420690 71311 12623 83934 

             

 Д. Счета ДЕПО           
Актив             

98010   
253821695.

0000   
10425898.0

000   
2665710.00

00   261581883.0000 
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Итого по активу (баланс)          

   
253821695.

0000   
10425898.0

000   
2665710.00

00   261581883.0000 

Пассив             

98040   
18387387.0

000   
1854751.00

00   
7922662.00

00   24455298.0000 

98050   
234768517.

0000   
977954.000

0   
2716808.00

00   236507371.0000 

98070   
276191.000

0   
150908.000

0   
104331.000

0   229614.0000 

98090   
389600.000

0   0.0000   0.0000   389600.0000 

Итого по пассиву (баланс)          

   
253821695.

0000   
2983613.00

00   
10743801.0

000   261581883.0000 

             

 
Председатель Правления 

  Богдан С.А.    

 
Главный бухгалтер 

  Овсюк Н.В.    
 М.П.            

 
экономист 1-ой категории 

  Белобровик Ю.В.    
 телефон:      22-97-74    
 Дата      03.10.2008    
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Банковская отчетность 

 

   
Код территории 

по ОКАТО 
Код кредитной организации (филиала) 

 

   

по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер 

регистрационный номер 
(/порядковый номер) 

БИК 

 

   
05 35697262 1022500000566 3001 040502795 

 
                        

  
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

    

  
по состоянию на 01.10.2008г. 

    
Наименование кредитной  

организации: 

 

ОАО АКБ "ПРИМОРЬЕ" 

   
                    

Почтовый адрес: 

 

Г ВЛАДИВОСТОК УЛ.СВЕТЛАНСКАЯ,47 

   
                    

Код формы 0409102 

Квартальная 

тыс. руб. 

                       

N 
п/п 

Наименование статей Симв. Суммы в рублях от операций: Всего 

в рублях в ин. валюте и 
драг. металлах 

1 2 3 4 5 6 

  Глава I. ДОХОДЫ         

  А. От банковских 
операций и других сделок 

        

  Раздел 1. Процентные 
доходы 

        

  1. По предоставленным 
кредитам 

        

1. Минфину России 11101       

2. Финансовым органам 
субъектов Российской 
Федерации и органов 
местного 
самоуправления 

11102       

3. Государственным 
внебюджетным фондам 
Российской Федерации 

11103       

4. Внебюджетным фондам 
субъектов Российской 
Федерации и органов 
местного 
самоуправления 

11104       

5. Финансовым 
организациям, 
находящимся в 
федеральной 
собственности 

11105       
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6. Коммерческим 
организациям, 
находящимся в 
федеральной 
собственности 

11106 650   650 

7. Некоммерческим 
организациям, 
находящимся в 
федеральной 
собственности 

11107       

8. Финансовым 
организациям, 
находящимся в 
государственной (кроме 
федеральной) 
собственности 

11108       

9. Коммерческим 
организациям, 
находящимся в 
государственной (кроме 
федеральной) 
собственности 

11109 40548   40548 

10. Некоммерческим 
организациям, 
находящимся в 
государственной (кроме 
федеральной) 
собственности 

11110       

11. Негосударственным 
финансовым 
организациям 

11111 9004   9004 

12. Негосударственным 
коммерческим 
организациям 

11112 491233 31330 522563 

13. Негосударственным 
некоммерческим 
организациям 

11113 3980   3980 

14. Индивидуальным 
предпринимателям 

11114 21251   21251 

15. Гражданам (физическим 
лицам) 

11115 29201 1411 30612 

16. Юридическим лицам - 
нерезидентам 

11116       

17. Физическим лицам - 
нерезидентам 

11117       

18. Кредитным организациям 11118 11003 423 11426 

19. Банкам-нерезидентам 11119       

  Итого по символам 11101 
- 11119 

11100 606870 33164 640034 

  2. По прочим 
размещенным средствам 
в: 

        

1. Минфине России 11201       
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2. Финансовых органах 
субъектов Российской 
Федерации и органов 
местного 
самоуправления 

11202       

3. Государственных 
внебюджетных фондах 
Российской Федерации 

11203       

4. Внебюджетных фондах 
субъектов Российской 
Федерации и органов 
местного 
самоуправления 

11204       

5. Финансовых 
организациях, 
находящихся в 
федеральной 
собственности 

11205       

6. Коммерческих 
организациях, 
находящихся в 
федеральной 
собственности 

11206       

7. Некоммерческих 
организациях, 
находящихся в 
федеральной 
собственности 

11207       

8. Финансовых 
организациях, 
находящихся в 
государственной (кроме 
федеральной) 
собственности 

11208       

9. Коммерческих 
организациях, 
находящихся в 
государственной (кроме 
федеральной) 
собственности 

11209       

10. Некоммерческих 
организациях, 
находящихся в 
государственной (кроме 
федеральной) 
собственности 

11210       

11. Негосударственных 
финансовых 
организациях 

11211 86   86 

12. Негосударственных 
коммерческих 
организациях 

11212       

13. Негосударственных 
некоммерческих 

11213       
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организациях 

14. Юридических лицах - 
нерезидентах 

11214       

15. Кредитных организациях 11215 107   107 

16. Банках-нерезидентах 11216       

17. В Банке России 11217       

  Итого по символам 11201 
- 11217 

11200 193   193 

  3. По денежным 
средствам на счетах 

        

1. В Банке России 11301       

2. В кредитных 
организациях 

11302 13   13 

3. В банках-нерезидентах 11303 57   57 

  Итого по символам 11301 
- 11303 

11300 70   70 

  4. По депозитам 
размещенным 

        

1. В Банке России 11401 3965   3965 

2. В кредитных 
организациях 

11402       

3. В банках-нерезидентах 11403 234   234 

  Итого по символам 11401 
- 11403 

11400 4199   4199 

  5. По вложениям в 
долговые обязательства 
(кроме векселей) 

        

1. Российской Федерации 11501 24335   24335 

2. Субъектов Российской 
Федерации и органов 
местного 
самоуправления 

11502 1744   1744 

3. Банка России 11503 366   366 

4. Кредитных организаций 11504 1842   1842 

5. Прочие долговые 
обязательства 

11505 663   663 

6. Иностранных государств 11506       

7. Банков-нерезидентов 11507       

8. Прочие долговые 
обязательства 
нерезидентов 

11508       

  Итого по символам 11501 
- 11508 

11500 28950   28950 

  6. По учтенным векселям         

1. Органов федеральной 
власти 

11601       

2. Органов власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов 
местного 
самоуправления 

11602       

3. Кредитных организаций 11603       
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4. Векселям прочих 
резидентов 

11604       

5. Органов государственной 
власти иностранных 
государств 

11605       

6. Органов местной власти 
иностранных государств 

11606       

7. Банков-нерезидентов 11607       

8. Векселям прочих 
нерезидентов 

11608       

  Итого по символам 11601 
- 11608 

11600       

  Итого по разделу 1 11000 640282 33164 673446 

  Раздел 2. Другие доходы 
от банковских операций и 
других сделок 

        

  1. Доходы от открытия и 
ведения банковских 
счетов, расчетного и 
кассового обслуживания 
клиентов 

        

1. Вознаграждение за 
открытие и ведение 
банковских счетов 

12101 8747 190 8937 

2. Вознаграждение за 
расчетное и кассовое 
обслуживание 

12102 259201 10064 269265 

  Итого по символам 12101 
- 12102 

12100 267948 10254 278202 

  2. Доходы от купли- 
продажи иностранной 
валюты в наличной и 
безналичной формах 

        

1. Доходы от купли-продажи 
иностранной валюты в 
наличной и безналичной 
формах 

12201 123043 Х 123043 

  Итого по символу 12201 12200 123043 Х 123043 

  3. Доходы от выдачи 
банковских гарантий и 
поручительств 

        

1. Доходы от выдачи 
банковских гарантий и 
поручительств 

12301 7657   7657 

  Итого по символу 12301 12300 7657   7657 

  4. Доходы от проведения 
других сделок 

        

1. От погашения и 
реализации 
приобретенных прав 
требования 

12401   Х   

2. От операций по 
доверительному 

12402 7   7 
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управлению имуществом 

3. От операций с 
драгоценными 
металлами и 
драгоценными камнями 

12403   Х   

4. От предоставления в 
аренду специальных 
помещений и сейфов для 
хранения документов и 
ценностей 

12404 2637   2637 

5. От операций финансовой 
аренды (лизинга) 

12405       

6. От оказания 
консультационных и 
информационных услуг 

12406 85   85 

  Итого по символам 12401 
- 12406 

12400 2729   2729 

  Итого по разделу 2 12000 401377 10254 411631 

  Итого по группе доходов 
А "От банковских 
операций и других 
сделок" (1 - 2 разделы) 

10001 1041659 43418 1085077 

  Б. Операционные доходы         

  Раздел 3. Доходы от 
операций с ценными 
бумагами, кроме 
процентов, дивидендов и 
переоценки 

        

  1. Доходы от операций с 
приобретенными 
ценными бумагами 

        

1. Российской Федерации 13101 21 Х 21 

2. Субъектов Российской 
Федерации и органов 
местного 
самоуправления 

13102 122 Х 122 

3. Банка России 13103   Х   

4. Кредитных организаций 13104 1650 Х 1650 

5. Прочих ценных бумаг 13105 2824 Х 2824 

6. Иностранных государств 13106   Х   

7. Банков-нерезидентов 13107   Х   

8. Прочих ценных бумаг 
нерезидентов 

13108   Х   

  Итого по символам 13101 
- 13108 

13100 4617 Х 4617 

  2. Доходы от операций с 
выпущенными ценными 
бумагами 

        

1. Доходы от операций с 
выпущенными ценными 
бумагами 

13201 10   10 

  Итого по символу 13201 13200 10   10 
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  Итого по разделу 3 13000 4627   4627 

  Раздел 4. Доходы от 
участия в капитале 
других организаций 

        

  1. Дивиденды от 
вложений в акции 

        

1. Кредитных организаций 14101 5   5 

2. Других организаций 14102 199   199 

3. Банков-нерезидентов 14103       

4. Других организаций- 
нерезидентов 

14104       

  Итого по символам 14101 
- 14104 

14100 204   204 

  2. Дивиденды от 
вложений в акции 
дочерних и зависимых 
обществ 

        

1. Кредитных организаций 14201       

2. Других организаций 14202       

3. Банков-нерезидентов 14203       

4. Других организаций- 
нерезидентов 

14204       

  Итого по символам 14201 
- 14204 

14200       

  3. Доходы от участия в 
хозяйственных 
обществах (кроме 
акционерных) 

        

1. Кредитных организациях 14301       

2. Банках-нерезидентах 14302       

3. Других организациях 14303       

4. Других организациях- 
нерезидентах 

14304       

  Итого по символам 14301 
- 14304 

14300       

  4. Доходы от участия в 
дочерних и зависимых 
хозяйственных 
обществах (кроме 
акционерных) 

        

1. Кредитных организациях 14401       

2. Банках-нерезидентах 14402       

3. Других организациях 14403       

4. Других организациях- 
нерезидентах 

14404       

  Итого по символам 14401 
- 14404 

14400       

  Итого по разделу 4 14000 204   204 

  Раздел 5. Положительная 
переоценка 
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  1. Положительная 
переоценка ценных 
бумаг, средств в 
иностранной валюте, 
драгоценных металлов 

        

1. Ценных бумаг 
(балансовый счет N 
70602, при составлении 
годового бухгалтерского 
отчета - балансовый счет 
N 70702) 

15101 6567 Х 6567 

2. Средств в иностранной 
валюте (балансовый счет 
N 70603, при составлении 
годового бухгалтерского 
отчета - балансовый счет 
N 70703) 

15102 440241 Х 440241 

3. Драгоценных металлов 
(балансовый счет N 
70604 при составлении 
годового бухгалтерского 
отчета - балансовый счет 
N 70704) 

15103   Х   

  Итого по символам 15101 
- 15103 

15100 446808 Х 446808 

  2. Доходы от применения 
встроенных производных 
инструментов, 
неотделяемых от 
основного договора 
(балансовый счет N 
70605, при составлении 
годового бухгалтерского 
отчета - балансовый счет 
N 70705): 

        

1. От изменения курса 
ценной бумаги 

15201   Х   

2. От изменения валютного 
курса 

15202 953 Х 953 

3. От изменения индекса 
цен 

15203   Х   

4. От изменения других 
переменных 

15204   Х   

  Итого по символам 15201 
- 15204 

15200 953 Х 953 

  Итого по разделу 5 15000 447761 Х 447761 

  Раздел 6. Другие 
операционные доходы 

        

  1. Доходы от расчетных 
(беспоставочных) 
срочных сделок 

        

1. От изменения ставки 
процента 

16101       

2. От изменения курса 16102       
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ценной бумаги 

3. От изменения валютного 
курса 

16103       

4. От изменения индекса 
цен 

16104       

5. От изменения других 
переменных 

16105       

  Итого по символам 16101 
- 16105 

16100       

  2. Комиссионные 
вознаграждения 

        

1. За проведение операций 
с валютными ценностями 

16201 79766 901 80667 

2. От оказания 
посреднических услуг по 
брокерским и 
аналогичным договорам 

16202 86   86 

3. По другим операциям 16203 75296 7454 82750 

  Итого по символам 16201 
- 16203 

16200 155148 8355 163503 

  3. Другие операционные 
доходы 

        

1. От сдачи имущества в 
аренду 

16301       

2. От выбытия (реализации) 
имущества 

16302 567 Х 567 

3. От дооценки основных 
средств после их уценки 

16303   Х   

4. От передачи активов в 
доверительное 
управление 

16304       

5. От восстановления сумм 
резервов на возможные 
потери 

16305 3985861 Х 3985861 

6. Прочие операционные 
доходы 

16306 5   5 

  Итого по символам 16301 
- 16306 

16300 3986433   3986433 

  Итого по разделу 6 16000 4141581 8355 4149936 

  Итого по группе доходов 
Б "Операционные 
доходы" (3 - 6 разделы) 

10002 4594173 8355 4602528 

  В. Прочие доходы         

  Раздел 7. Прочие доходы         

  1. Штрафы, пени, 
неустойки 

        

1. По операциям 
привлечения и 
предоставления 
(размещения) денежных 
средств 

17101 1598   1598 

2. По другим банковским 
операциям и сделкам 

17102 66   66 
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3. По прочим 
(хозяйственным) 
операциям 

17103 13   13 

  Итого по символам 17101 
- 17103 

17100 1677   1677 

  2. Доходы прошлых лет, 
выявленные в отчетном 
году 

        

1. По операциям 
привлечения и 
предоставления 
(размещения) денежных 
средств 

17201 33   33 

2. По другим банковским 
операциям и сделкам 

17202 144 1 145 

3. По прочим 
(хозяйственным) 
операциям 

17203 1 2 3 

  Итого по символам 17201 
- 17203 

17200 178 3 181 

  3. Другие доходы, 
относимые к прочим 

        

1. От безвозмездно 
полученного имущества 

17301       

2. Поступления в 
возмещение 
причиненных убытков, в 
том числе страховое 
возмещение от 
страховщиков 

17302 17   17 

  3.От оприходования 
излишков: 

        

  материальных ценностей 17303       

  денежной наличности 17304 15   15 

4. От списания 
обязательств и 
невостребованной 
кредиторской 
задолженности 

17305 42   42 

5. Другие доходы 17306 6038 470 6508 

  Итого по символам 17301 
- 17306 

17300 6112 470 6582 

  Итого по разделу 7 17000 7967 473 8440 

  Итого по группе доходов 
В "Прочие доходы" 

10003 7967 473 8440 

  Всего по Главе I "Доходы" 
(разделы 1 - 7) 

10000 5643799 52246 5696045 

  Глава II. РАСХОДЫ         

  А. По банковским 
операциям и другим 
сделкам 

        

  Раздел 1. Процентные 
расходы 
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  1. По полученным 
кредитам от: 

        

1. Банка России 21101 288   288 

2. Кредитных организаций 21102 18846 1469 20315 

3. Банков-нерезидентов 21103   1 1 

4. Других кредиторов 21104       

  Итого по символам 21101 
- 21104 

21100 19134 1470 20604 

  2. По денежным 
средствам на банковских 
счетах клиентов - 
юридических лиц 

        

1. Финансовых организаций, 
находящихся в 
федеральной 
собственности 

21201       

2. Коммерческих 
организаций, 
находящихся в 
федеральной 
собственности 

21202 141   141 

3. Некоммерческих 
организаций, 
находящихся в 
федеральной 
собственности 

21203       

4. Финансовых организаций, 
находящихся в 
государственной (кроме 
федеральной) 
собственности 

21204       

5. Коммерческих 
организаций, 
находящихся в 
государственной (кроме 
федеральной) 
собственности 

21205 1185   1185 

6. Некоммерческих 
организаций, 
находящихся в 
государственной (кроме 
федеральной) 
собственности 

21206       

7. Негосударственных 
финансовых организаций 

21207 991   991 

8. Негосударственных 
коммерческих 
организаций 

21208 22314 2 22316 

9. Негосударственных 
некоммерческих 
организаций 

21209 1595   1595 

10. Кредитных организаций 21210 2050   2050 

11. Банков-нерезидентов 21211       

12. Индивидуальных 21212 463   463 
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предпринимателей 

13. Индивидуальных 
предпринимателей - 
нерезидентов 

21213       

14. Юридических лиц - 
нерезидентов 

21214       

  Итого по символам 21201 
- 21214 

21200 28739 2 28741 

  3. По депозитам 
юридических лиц 

        

1. Минфина России 21301       

2. Финансовых органов 
субъектов Российской 
Федерации и органов 
местного 
самоуправления 

21302       

3. Государственных 
внебюджетных фондов 
Российской Федерации 

21303       

4. Внебюджетных фондов 
субъектов Российской 
Федерации и органов 
местного 
самоуправления 

21304       

5. Финансовых организаций, 
находящихся в 
федеральной 
собственности 

21305       

6. Коммерческих 
организаций, 
находящихся в 
федеральной 
собственности 

21306       

7. Некоммерческих 
организаций, 
находящихся в 
федеральной 
собственности 

21307       

8. Финансовых организаций, 
находящихся в 
государственной (кроме 
федеральной) 
собственности 

21308       

9. Коммерческих 
организаций, 
находящихся в 
государственной (кроме 
федеральной) 
собственности 

21309 97   97 

10. Некоммерческих 
организаций, 
находящихся в 
государственной (кроме 
федеральной) 

21310       



 120 

собственности 

11. Негосударственных 
финансовых организаций 

21311 7277   7277 

12. Негосударственных 
коммерческих 
организаций 

21312 25688 3317 29005 

13. Негосударственных 
некоммерческих 
организаций 

21313 361   361 

14. Юридических лиц - 
нерезидентов 

21314   1387 1387 

15. Кредитных организаций 21315 227   227 

16. Банков-нерезидентов 21316 84 1441 1525 

17. Банка России 21317       

  Итого по символам 21301 
- 21317 

21300 33734 6145 39879 

  4. По прочим 
привлеченным средствам 
юридических лиц 

        

1. Минфина России 21401       

2. Финансовых органов 
субъектов Российской 
Федерации и органов 
местного 
самоуправления 

21402       

3. Государственных 
внебюджетных фондов 
Российской Федерации 

21403       

4. Внебюджетных фондов 
субъектов Российской 
Федерации и органов 
местного 
самоуправления 

21404       

5. Финансовых организаций, 
находящихся в 
федеральной 
собственности 

21405       

6. Коммерческих 
организаций, 
находящихся в 
федеральной 
собственности 

21406       

7. Некоммерческих 
организаций, 
находящихся в 
федеральной 
собственности 

21407       
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8. Финансовых организаций, 
находящихся в 
государственной (кроме 
федеральной) 
собственности 

21408       

9. Коммерческих 
организаций, 
находящихся в 
государственной (кроме 
федеральной) 
собственности 

21409       

10. Некоммерческих 
организаций, 
находящихся в 
государственной (кроме 
федеральной) 
собственности 

21410       

11. Негосударственных 
финансовых организаций 

21411 28   28 

12. Негосударственных 
коммерческих 
организаций 

21412 222   222 

13. Негосударственных 
некоммерческих 
организаций 

21413       

14. Юридических лиц - 
нерезидентов 

21414       

15. Кредитных организаций 21415 213   213 

16. Банков-нерезидентов 21416       

17. Банка России 21417       

  Итого по символам 
21401- 21417 

21400 463   463 

  5. По денежным 
средствам на банковских 
счетах клиентов - 
физических лиц 

        

1. Граждан Российской 
Федерации 

21501 1080   1080 

2. Нерезидентов 21502 1   1 

  Итого по символам 21501 
- 21502 

21500 1081   1081 

  6. По депозитам клиентов 
- физических лиц 

        

1. Граждан Российской 
Федерации 

21601 142888 316 143204 

2. Нерезидентов 21602 123   123 

  Итого по символам 21601 
- 21602 

21600 143011 316 143327 

  7. По прочим 
привлеченным средствам 
клиентов - физических 
лиц 

        

1. Граждан Российской 21701 1   1 
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Федерации 

2. Нерезидентов 21702       

  Итого по символам 21701 
- 21702 

21700 1   1 

  8. По выпущенным 
долговым 
обязательствам 

        

1. По облигациям 21801       

2. По депозитным 
сертификатам 

21802       

3. По сберегательным 
сертификатам 

21803       

4. По векселям 21804 9770   9770 

  Итого по символам 21801 
- 21804 

21800 9770   9770 

  Итого по разделу 1 21000 235933 7933 243866 

  Раздел 2. Другие расходы 
по банковским операциям 
и другим сделкам 

        

  1. Расходы по купле- 
продаже иностранной 
валюты в наличной и 
безналичной формах 

        

1. Расходы по купле-
продаже иностранной 
валюты в наличной и 
безналичной формах 

22101 48254 Х 48254 

  Итого по символу 22101 22100 48254 Х 48254 

  2. Расходы по 
проведению других 
сделок 

        

1. Погашению и реализации 
приобретенных прав 
требования 

22201   Х   

2. Доверительному 
управлению имуществом 

22202       

3. Операциям с 
драгоценными 
металлами и 
драгоценными камнями 

22203   Х   

  Итого по символам 22201 
- 22203 

22200       

  Итого по разделу 2 22000 48254   48254 

  Итого по группе расходов 
А "От банковских 
операций и других 
сделок" (разделы 1 - 2) 

20001 284187 7933 292120 

  Б. Операционные 
расходы 

        

  Раздел 3. Расходы по 
операциям с ценными 
бумагами, кроме 
процентов и переоценки 
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  1. Расходы по операциям 
с приобретенными 
ценными бумагами 

        

1. Российской Федерации 23101 1622 Х 1622 

2. Субъектов Российской 
Федерации и органов 
местного 
самоуправления 

23102 995 Х 995 

3. Банка России 23103   Х   

4. Кредитных организаций 23104 2716 Х 2716 

5. Прочих ценных бумаг 23105 15800 Х 15800 

6. Иностранных государств 23106   Х   

7. Банков-нерезидентов 23107   Х   

8. Прочих ценных бумаг 
нерезидентов 

23108   Х   

9. Расходы 
профессиональных 
участников рынка ценных 
бумаг, связанные с 
приобретением и 
реализацией ценных 
бумаг (кроме расходов на 
консультационные и 
информационные услуги) 

23109 7   7 

  Итого по символам 23101 
- 23109 

23100 21140   21140 

  2. Расходы по операциям 
с выпущенными ценными 
бумагами 

        

1. Расходы по операциям с 
выпущенными ценными 
бумагами 

23201       

  Итого по символам 23201 23200       

  Итого по разделу 3 23000 21140   21140 

  Раздел 4. Отрицательная 
переоценка 

        

  1. Отрицательная 
переоценка ценных 
бумаг, средств в 
иностранной валюте, 
драгоценных металлов 

        

1. Ценных бумаг 
(балансовый счет N 
70607, при составлении 
годового бухгалтерского 
отчета - балансовый счет 
N 70707) 

24101 63119 Х 63119 

2. Средств в иностранной 
валюте (балансовый счет 
N 70608, при составлении 
годового бухгалтерского 
отчета - балансовый счет 
N 70708) 

24102 433980 Х 433980 
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3. Драгоценных металлов 
(балансовый счет N 
70609, при составлении 
годового бухгалтерского 
отчета - балансовый счет 
N 70709) 

24103   Х   

  Итого по символам 24101 
- 24103 

24100 497099 Х 497099 

  2. Расходы от 
применения встроенных 
производных 
инструментов, 
неотделяемых от 
основного договора 
(балансовый счет N 
70610, при составлении 
годового бухгалтерского 
отчета - балансовый счет 
N 70710): 

        

1. от изменения курса 
ценной бумаги 

24201   Х   

2. от изменения валютного 
курса 

24202 6345 Х 6345 

3. от изменения индекса 
цен 

24203   Х   

4. от изменения других 
переменных 

24204   Х   

  Итого по символам 24201 
- 24204 

24200 6345 Х 6345 

  Итого по разделу 4 24000 503444 Х 503444 

  Раздел 5. Другие 
операционные расходы 

        

  1. Расходы по расчетным 
(беспоставочным) 
срочным сделкам: 

        

1. от изменения ставки 
процента 

25101       

2. от изменения курса 
ценной бумаги 

25102       

3. от изменения валютного 
курса 

25103       

4. от изменения индекса 
цен 

25104       

5. от изменения других 
переменных 

25105       

  Итого по символам 25101 
- 25105 

25100       

  2. Комиссионные сборы         

1. За проведение операций 
с валютными ценностями 

25201   2225 2225 
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2. За расчетно-кассовое 
обслуживание и ведение 
банковских счетов 

25202 40584 778 41362 

3. За услуги по переводам 
денежных средств, 
включая услуги 
платежных и расчетных 
систем 

25203 4110 9331 13441 

4. За полученные гарантии 
и поручительства 

25204       

5. За оказание 
посреднических услуг по 
брокерским и 
аналогичным договорам 

25205 166   166 

6. По другим операциям 25206 825 191 1016 

  Итого по символам 25201 
- 25206 

25200 45685 12525 58210 

  3. Другие операционные 
расходы 

        

1. От передачи активов в 
доверительное 
управление 

25301       

2. Отчисления в резервы на 
возможные потери 

25302 4043626 Х 4043626 

3. Прочие операционные 
расходы 

25303 55 3 58 

  Итого по символам 25301 
- 25303 

25300 4043681 3 4043684 

  Итого по разделу 5 25000 4089366 12528 4101894 

  Раздел 6. Расходы, 
связанные с 
обеспечением 
деятельности кредитной 
организации 

        

  1. Расходы на 
содержание персонала 

        

1. Расходы на оплату труда, 
включая премии и 
компенсации 

26101 227638   227638 

2. Налоги и сборы в виде 
начислений на 
заработную плату, 
уплачиваемые 
работодателями в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 

26102 45364   45364 

3. Расходы, связанные с 
перемещением 
персонала (кроме 
расходов на оплату 
труда) 

26103       
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4. Другие расходы на 
содержание персонала 

26104 1167   1167 

  Итого по символам 26101 
- 26104 

26100 274169   274169 

  2. Амортизация         

1. По основным средствам 26201 25899 Х 25899 

2. По основным средствам, 
полученным в 
финансовую аренду 
(лизинг) 

26202   Х   

3. По нематериальным 
активам 

26203   Х   

  Итого по символам 26201 
- 26203 

26200 25899 Х 25899 

  3. Расходы, связанные с 
содержанием 
(эксплуатацией) 
имущества и его 
выбытием 

        

1. Расходы по ремонту 
основных средств и 
другого имущества 

26301 17292   17292 

2. Расходы на содержание 
основных средств и 
другого имущества 
(включая коммунальные 
расходы) 

26302 10978   10978 

3. Арендная плата по 
арендованным основным 
средствам и другому 
имуществу 

26303 43024   43024 

4. Плата за право 
пользования объектами 
интеллектуальной 
собственности 

26304 1614   1614 

5. По списанию стоимости 
материальных запасов 

26305 16598 Х 16598 

6. По уценке основных 
средств 

26306   Х   

7. По выбытию 
(реализации) имущества 

26307 613 Х 613 

  Итого по символам 26301 
- 26307 

26300 90119   90119 

  4. Организационные и 
управленческие расходы 

        

1. Подготовка и 
переподготовка кадров 

26401 1093   1093 

2. Служебные 
командировки 

26402 2229 33 2262 

3. Охрана 26403 14092   14092 

4. Реклама 26404 8781   8781 

5. Представительские 
расходы 

26405 25   25 
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6. Услуги связи, 
телекоммуникационных и 
информационных систем 

26406 12326 2356 14682 

7. Судебные и арбитражные 
издержки 

26407 1   1 

8. Аудит 26408 1694   1694 

9. Публикация отчетности 26409 33   33 

10. Страхование 26410 12185   12185 

11. Налоги и сборы, 
относимые на расходы в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 

26411 30704   30704 

12. Другие организационные 
и управленческие 
расходы 

26412 13374 264 13638 

  Итого по символам 26401 
- 26412 

26400 96537 2653 99190 

  Итого по разделу 6 26000 486724 2653 489377 

  Итого по группе расходов 
Б "Операционные 
расходы" (3 - 6 разделы) 

20002 5100674 15181 5115855 

  В. Прочие расходы         

  Раздел 7. Прочие 
расходы 

        

  1. Штрафы, пени, 
неустойки 

        

1. По операциям 
привлечения и 
предоставления 
(размещения) денежных 
средств 

27101       

2. По другим банковским 
операциям и сделкам 

27102       

3. По прочим 
(хозяйственным) 
операциям 

27103 131   131 

  Итого по символам 27101 
- 27103 

27100 131   131 

  2. Расходы прошлых лет, 
выявленные в отчетном 
году 

        

1. По операциям 
привлечения и 
предоставления 
(размещения) денежных 
средств 

27201       

2. По другим банковским 
операциям и сделкам 

27202 319   319 

3. По прочим 
(хозяйственным) 
операциям 

27203 333 150 483 

  Итого по символам 27201 27200 652 150 802 
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- 27203 

  3. Другие расходы, 
относимые к прочим 

        

1. Платежи в возмещение 
причиненных убытков 

27301       

2. От списания недостач 
материальных ценностей 

27302       

3. От списания недостач 
денежной наличности, 
сумм по имеющим 
признаки подделки 
денежным знакам 

27303 24   24 

4. От списания активов 
(требований) и 
невзысканной 
дебиторской 
задолженности 

27304       

5. Расходы на 
благотворительность и 
другие аналогичные 
расходы 

27305 1979   1979 

6. Расходы на 
осуществление 
спортивных мероприятий, 
отдыха, мероприятий 
культурно- 
просветительского 
характера и иных 
аналогичных 
мероприятий 

27306 40   40 

7. Расходы, возникающие 
как последствия 
чрезвычайных 
обстоятельств 
хозяйственной 
деятельности 

27307       

8. Другие расходы 27308 3782   3782 

  Итого по символам 27301 
- 27308 

27300 5825   5825 

  Итого по разделу 7 27000 6608 150 6758 

  Итого по группе расходов 
В "Прочие расходы" 
(раздел 7) 

20003 6608 150 6758 

  Раздел 8. Превышение 
использованной прибыли 
над фактически 
полученной либо при 
фактически полученном 
убытке 

        

  1. Превышение 
использованной прибыли 
над фактически 
полученной либо при 
фактически полученном 
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убытке 

1. Суммы, списанные со 
счета N 705 и отнесенные 
на убытки (в течение года 
отражается в 
корреспонденции со 
счетом 70501, при 
составлении годового 
бухгалтерского отчета - 
со счетом 70502) 

28101   Х   

  Итого по символу 28101 28100   Х   

  Итого по разделу 8 28000   Х   

  Всего по Главе II 20000 5391469 23264 5414733 

  "Расходы" (разделы 1 - 8)         

  Глава III. ФИНАНСОВЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ 

        

  Итого результат по 
отчету 

        

1. Прибыль (символ 10000 
минус символ 20000) 

33001 252330 28982 281312 

2. Убыток (символ 20000 
минус символ 10000) 

33002 0 0 0 

                       

Справка к отчету о прибылях и убытках 
      

Показатель Значение 
      

1 2 
      

1.Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной 
организации:       

а) прибыль 31005 204402       

б) убытки  32005         

2. Количество филиалов кредитной 
организации, закончивших отчетный период с 
прибылью (31003) 

2 

      

3. Сумма полученной ими прибыли (31004) 76910       

4. Количество филиалов кредитной 
организации, закончивших отчетный период с 
убытками (32003) 

  

      

5. Сумма допущенного ими убытка (32004)         

                       
               
 Кочубей И.А.    
                       
               

 Овсюк Н.В.    

           
 

 
                       

 Белобровик Ю.В.     22-97-74    
                       

 09.10.2008            
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Уменьшение символов 12102, 12100, 12000 по графе 5 по 
отношению к предыдушему отчетному периоду связано с переносом 
доходов по комиссиям за РКО от операций, овершенных в рублях. 
По результатам произведенной проверки правильности отнесения 
сумм комиссий осуществлен перенос остатка счета для учета 
операций, совершенных в валюте, на счет для учета операций, 
совершенных в рублях. 
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