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СВЕДЕНИЯ 
о составе участников банковской (консолидированной) группы, 

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

на 1 января 2009 года

Кредитной  организации  коммерческий  банк  "Объединенный  банк  Республики"  (общество  с 
ограниченной ответственностью), "Объединенный банк Республики" (ООО)
Почтовый  адрес  Россия  ,  428010,  Чувашская  Республика,  город  Чебоксары,  Коммунальная 
слобода, 25А

Код формы 0409812
Годовая

Номер
п/п Наименование статьи Данные за 

отчетный период

Данные за
соответствующий 
период прошлого 

года
1 2 3 4
1 Состав участников банковской (консолидированной) группы:

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

2
Сведения  об  уровне  достаточности  собственных  средств  и 
величине  сформированных  группой  резервов  на  покрытие 
сомнительных ссуд и иных активов

2.1 Величина собственных средств, тыс. руб. 248 726 226 896

2.2 Нормативное значение показателя достаточности собственных 
средств, процент 10,0 10,0

2.3 Фактическое  значение  показателя  достаточности  собственных 
средств, процент 33,2 31,5

2.4 Величина фактически сформированного резерва на возможные 
потери, тыс. руб. 97 268 63 350

Председатель Правления
_________________________

подпись

Иливанов Владимир Петрович

Главный бухгалтер
_________________________

подпись

Медогонова Галина Дмитриевна

По  мнению  аудиторской  организации  ООО  «Листик  и  Партнеры»,  сведения  о  составе 
участников банковской (консолидированной) группы, уровне достаточности собственных средств и 
величине  сформированных  резервов  на  покрытие  сомнительных  ссуд  и  иных  активов  отражают 
достоверно  во  всех  существенных  отношениях  финансовое  положение  банковской 
(консолидированной) группы коммерческого банка "Объединенный банк Республики" (общество с 
ограниченной  ответственностью)  по  состоянию  на  1  января  2009  года  и  результаты  финансово-
хозяйственной  деятельности  за  2008  год  включительно  в  соответствии  с  требованиями 
законодательства  Российской  Федерации  и  нормативными  актами,  регулирующими  порядок 
подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.



- наименование  аудиторской 
организации

Общество с ограниченной ответственностью 
"Листик и Партнеры"

- номер лицензии № Е 001508 от 06.09.02 (продлено Приказом 
Минфина РФ от 04.09.07 №555 на 5 лет)

- срок действия лицензии До 06.09.12
- наименование  органа,  выдавшего 

лицензию
Министерство  финансов  Российской 
Федерации

- фамилия,  имя,  отчество, 
должность  лица,  заверившего 
публикуемую отчетность

Листик  Жанна  Михайловна,  директор, 
действующий на основании Устава и решения 
собрания  участников  (Протокол  от  12.03.08 
№ 23)

____________ 
(подпись)

-  фамилия,  имя,  отчество 
руководителя проверки

Лукьянов  Дмитрий  Андреевич,  аудитор 
(квалификационный  аттестат  аудитора  на 
право осуществления деятельности в области 
банковского  аудита  №  К  028309,  выдан 
приказом Минфина РФ от 24.01.08 №21, без 
ограничения срока действия)

____________ 
(подпись)


