
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ УЧАСТНИКОВ БАНКОВСКОЙ (КОНСОЛИДИРОВАННОЙ) ГРУППЫ,
УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ВЕЛИЧИНЕ

СФОРМИРОВАННЫХ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД
И ИНЫХ АКТИВОВ

на 01.01.2010г.

Почтовый адрес

Код формы 0409812
Годовая

Наименование статьи

1 2 3 3
1 Состав участников банковской (консолидированной) группы:

1.1 Общество с ограниченной ответственностью "Частное охранное предприятие ОБР-Охрана". 24,0 24,0
2

2.1 Величина собственных средств, тыс. руб. 257738 248726
2.2 Нормативное значение показателя достаточности собственных средств, процент 10,0 10,0
2.3 Фактическое значение показателя достаточности собственных средств, процент 32,3 33,2
2.4 192264 97268
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Номер п/п Данные за отчетный 
период

Данные за 
соответствующий период 

прошлого года

Сведения об уровне достаточности собственных средств и величине сформированных 
группой резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов

Величина фактически сформированного резерва на возможные потери по ссудам, ссудной 
и приравненной к ней задолженности, тыс. руб.

Иливанов В.П.

Медогонова Г.Д.

По мнению аудиторской организации общество с ограниченной ответственностью «Финкредаудит», годовая публикуемая консолидированная отчетность банковской 
(консолидированной) группы коммерческого банка "Объединенный банк Республики" (общество с ограниченной ответственностью), состоящая из сведений о составе 
участников банковской (консолидированной) группы, уровне достаточности собственных средств и величине сформированных резервов на покрытие сомнительных ссуд 
и иных активов, достоверна  во всех существенных аспектах по состоянию на 1 января 2010 года.

Наименование аудиторской организации: Общество с ограниченной ответственностью «Финкредаудит»
Свидетельство о государственной регистрации:№0111812365 от 03.09.2001 г.
Членство в саморегулируемой организации аудиторов: член НП СРО "Аудиторская Ассоциация Содружество"

Шелюк Ольга Леонардовна

Генеральный директор Шелюк Ольга Леонардовна,

                                                                                                                               ( подпись)

97 09286216 1016 0497067491022100000120

Банковская отчетность

Регистрационный номер
Код территории по ОКАТО

по ОКПО БИК

Код кредитной организации

Основной государственный 
регистрационный номер

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

Россия , 428010, Чувашская Республика, город Чебоксары, Коммунальная слобода, 25А
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