
ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ 
НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ

(публикуемая форма)

по состоянию на 1 апреля 2011 года

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

Почтовый адрес Г ЧЕБОКСАРЫ КОММУНАЛЬНАЯ СЛОБОДА,25А

Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)

Наименование показателя

1 2 3 4 5
1 273502 5857 279359

1.1 155000 0 155000

1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) 155000 0 155000
1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций 0 0 0
1.2 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0 0
1.3 Эмиссионный доход 13000 0 13000
1.4 Резервный фонд кредитной организации  79413 0 79413
1.5 Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собственных средств (капитала): 18296 5857 24153

1.5.1 прошлых лет 7503 10479 17982
1.5.2 отчетного года 10793 0 6171
1.6 Нематериальные активы 0 0 0
1.7 0 0 0
1.8 0 0 0

2 Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) 10,0 X 10,0
3 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) 23,2 X 20,8
4 211467 -5081 206386

4.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности  209983 -4953 205030
4.2 1463 -107 1356
4.3 21 -21 0
4.4 под операции с резидентами офшорных зон   0 0 0

Раздел "Справочно":

всего 1592 , в том числе вследствие:
1.1. выдачи ссуд 33 ;
1.2. изменения качества ссуд 1559 ;
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, 
установленного Банком России 0 ;
1.4. иных причин 0 .

     2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности  в отчетном периоде (тыс. руб.),
всего 6545 , в том числе вследствие:

2.1. списания безнадежных ссуд 646 ;
2.2. погашения ссуд 5191 ;
2.3. изменения качества ссуд 708 ;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю,
установленного Банком России 0 ;
2.5 иных причин 0 .
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Данные на 
отчетную дату

Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего,
в том числе: 
Уставный капитал кредитной организации,
в том числе:

Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ)
Источники (часть источников) дополнительного капитала, для формирования которых 
инвесторами использованы ненадлежащие активы  

Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, 
в том числе:   

по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям
по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах и 
срочным сделкам   

    1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.),
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