
тыс. руб.

Номер 

строки

Номер пояснений Данные за 

отчетный период

Данные за 

соответствующий 

период прошлого 

года

1 3 4 5

1 1.6 91706 109292

1.1 1.6 3385 9163

1.2 1.6 68629 63195

1.3 0 0

1.4 1.6 19692 36934

2 1.6 45663 64304

2.1 0 0

2.2 1.6 43885 62453

2.3 1.6 1778 1851

3 46043 44988

4 4672 7224

4.1 1380 1120

5 50715 52212

6 0 -4928

7 -4674 955

8 156 0

9 4.2 543 855

10 4.2 933 2035

11 65 1237

12 2150 2975

13 358 608

14 -2556 469

15 0 0

16 -3993 -5685

17 2024 1285

18 45005 50802

19 33303 35630

20 11702 15172

21 4.3 3441 4343

22 8261 10829

23 0 0

23.1 0 0

23.2 0 0

24 8261 10829

М.П.

Телефон: 620368

распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов

отчисления на формирование и пополнение резервного фонда

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

по выпущенным долговым обязательствам

Возмещение (расход) по налогам

Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)

Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, 

размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего,

в том числе:

Иливанов В.П.

Медогонова Г.Д.

Председатель правления банка

Главный бухгалтер

Выплаты из прибыли после налогообложения,

всего, в том числе:

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения

Чистые доходы от операций с иностранной валютой

Чистые доходы  от переоценки иностранной валюты

Доходы от участия в капитале других юридических лиц

Хованова Н.В.

Процентные расходы, всего,

в том числе:

по привлеченным средствам кредитных организаций

Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи

по привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитыми организациями

от размещения средств в кредитных организациях

Изменение резерва по прочим потерям

Прочие операционные доходы

Прибыль (убыток) после налогообложения 

Комиссионные доходы

Комиссионные расходы

Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи

Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения

Чистые доходы (расходы)

Операционные расходы

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

428010, Россия, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Коммунальная слобода, 25а

от вложений в ценные бумаги

зам.главного бухгалтера

Код формы по ОКУД 0409807

Квартальная (Годовая)

изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам

от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 

от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями

Почтовый адрес

12.11.2015

(публикуемая форма)

за 9 месяцев 2015 года

Наименование статьи

Кредитной организации коммерческий банк "Объединенный банк Республики"(общество с ограниченной ответственностью), "Объединенный банк Республики"(ООО)

Прибыль (убыток) до налогообложения 

2

Процентные доходы, всего,

в том числе:

Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери

Регистрационный номер    
(/порядковый номер) 

Код территории по ОКАТО 

по ОКПО 

Код кредитной организации (филиала) 

Банковская отчетность 

97 09286216 1016 


