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ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА ЗАО «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК 

Уважаемые дамы и господа! 

Президент 

ЗАО «Приднестровский Сбере

гательный банк» 

Жанна Руднева 

За тринадцать лет активной работы ЗАО «Приднестровский 

Сберегательный банк» достиг значительных успехов, став одним 

из лидеров банковской системы республики, универсальной кре

дитной организацией, предоставляющей весь спектр банковских 

услуг. Стабильное финансовое положение, достаточный капитал, 

эффективное управление позволили банку завоевать безупречную 

деловую репутацию среди клиентов. За годы совместной работы 

клиенты банка не раз смогли убедиться в последовательности 

наших намерений и взаимоотношений. 

ЗАО «Приднестровский Сберегательный банк» развивается как 

один из крупнейших банков республики, проводя большую работу 

по укреплению имиджа и мнения клиентов о Сбербанке, как о 

серьезном финансовом институте. Свою работу банк строит на 

двух основных принципах: максимальное удовлетворение потреб

ностей клиентов и исполнение обязательств банка — превыше 

обстоятельств. Строгое соблюдение данных принципов ежегодно 

позволяет банку из года в год увеличивать прибыль, наращивать 

клиентскую базу. 

Высокий уровень менеджмента и профессионализм сотрудников 

банка позволили добиться значительных результатов по всем 

приоритетным направлениям деятельности: кредитование крупных 

клиентов, развитие розничного бизнеса. 

Необходимо отметить, что высокие финансовые показатели, 

которые банк показывает на протяжении всех двенадцати лет, 

являются результатом работы не только головного банка, но и 

всей филиальной сети. 

На сегодняшний день банк имеет долгосрочные планы осущест

вления финансовой деятельности в регионе, о чем наглядно 

свидетельствует строительство нового здания головного офиса, 

ремонт зданий региональных представительств, сберегательных 

касс, доставшихся в наследство от госбанка. 

Успехи нашего банка были бы невозможны без поддержки и по

нимания со стороны наших клиентов, партнеров и акционеров. Мы 

благодарим Вас за оказанное доверие и надеемся на дальнейшее 

взаимовыгодное сотрудничество! 
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Уважаемые акционеры, клиенты, партнеры! 

Отчетный 2005 год для банка характеризовался стабильной 

и надежной работой, укреплением лидирующих позиций на рынке 

банковских услуг Приднестровской Молдавской Республики, что 

нашло отражение в финансовой прибыли банка, а также в разви

тии и внедрении новых видов банковских услуг, депозитной базе 

банка. 

В отчетном году руководство банка уделяло большое внимание 

совершенствованию кредитной политики, снижению финансовых рис

ков, совершенствованию технологий проведения банковских опера

ций, снижению затрат. Последовательно выполняя одно из главных 

требований акционеров, Сберегательный банк в минувшем году со

средоточил усилия на наращивании объемов продаж банковских про

дуктов, предназначенных для населения республики. 

Несмотря на растущую конкуренцию, Сберегательный банк ос

тается лидером розничного банковского бизнеса в регионе. Ко

личество принятых платежей от населения в отчетном году почти 

вдвое превысило аналогичный показатель 2004 года, объем кре

дитов, предоставленных на потребительские нужды, увеличился 

более чем в 1,5 раза. Одновременно банком было предложено 

разнообразие вкладных продуктов, результатом чего стал при

рост депозитной базы, который составил более 40%. В работе 

с частными сбережениями Сбербанк пользуется большим доверим 

населения и, как и раньше, остается недосягаемым для конку

рентов. 

На ближайший год в условиях все обостряющейся конкуренции 

с другими кредитно-финансовыми институтами республики, банк 

ставит цель сконцентрировать свои усилия на повышении качест

ва обслуживания клиентов и считает первоочередными следующие 

задачи: 

— повышение качества банковского сервиса и скорости про

ведения операций для населения путем внедрения новой 

автоматизированной банковской системы; 

— наращивание объема операций и услуг, путем привлечения 

новых клиентов, с переходом на долгосрочное сотрудни

чество с каждым; 

— увеличение объемов продаж банковских услуг малому и сред

нему бизнесу. 

Подводя итоги, я хотел бы выразить признательность нашим 

клиентам, партнерам и акционерам за доверие и взаимопонима

ние, а также искренне поблагодарить всех сотрудников банка за 

профессиональную и добросовестную работу. 

Председатель Правления 

ЗАО «Приднестровский 

Сберегательный банк» 

Юрий Твердохлеб 
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ЗАО «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК» СЕГОДНЯ. 

ОБЩАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

О БАЙКЕ: 

— ЗАО «Приднестровский Сберегательный банк» зарегистриро

ван Центральным банком Приднестровской Молдавской Республики 

16 ноября 1993 года. 

— В едином государственном реестре юридических лиц 

И 01-022-3440. 

— Генеральная лицензия Приднестровского Республиканского 

банка В 0012708 от 25 июля 2000 года. 

Акционерами банка являются: Приднестровский Республиканс

кий банк — 99,80% и государство в лице Приднестровского Рес

публиканского банка — 0,20% 

Совет банка: 

Председатель совета банка — Моисеева С В . , Заместитель 

Председателя Приднестровского Республиканского банка. 

Члены совета банка: 

Безъязычная А.Н., Заместитель Председателя Приднестровс

кого Республиканского банка. 

Пустовалова А.В., Главный бухгалтер Приднестровского Рес

публиканского банка. 

Руднева Ж.Н., Президент ЗАО «Приднестровский Сберегатель

ный банк» 

ЗАО «Приднестровский Сберегательный банк», как самостоя

тельный финансовый институт, прошел двенадцатилетний период 

становления и развития. Сегодня Сберегательный банк — это: 

— крупнейший банк региона 

— лидер приднестровского рынка банковских услуг 

— основной кредитор бюджетов всех уровней 

— один из крупнейших налогоплательщиков республики 

— привлекательный объект для инвестиций 

В Приднестровский Сберегательный банк помимо головного 

банка входят: шесть региональных представительств, сто двад

цать пять сберегательных касс, шестьдесят обменных пунктов, 

три дочерних предприятия. 

На основании договорных отношений аудит банка осуществля

ется Обществом с ограниченной ответственностью «Внешаудит 

консалтинг» Россия Москва. Задача аудита — выразить мнение 

о достоверности во всех существенных отношениях отчетности и 

соответствия порядка ведения бухгалтерского учета законода

тельству Приднестровской Молдавской Республики. 
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ИТОГИ РАБОТЫ БАНКА 

Выбрав работу с физическими лицами в качестве главного 

приоритета деятельности и сосредоточив усилия на наращивании 

объемов продаж банковских продуктов и услуг на основе сущес

твенного улучшения качества обслуживания, банк смог достичь 

показателей утвержденных акционерами. 

Объем чистой прибыли достиг 3,16 млн. рублей, темп прирос

та роста — 27%, что больше аналогичного показателя предыду

щего года на 17%. 

3,1 С 

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 

(млн. руб. 

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

(млн. руб.) 

Собственный капитал банка достиг 76,8 млн. рублей, увели

чившись за 2005 год на 5,4 млн. рублей, темп роста собствен

ного капитала составил 7,56% 

Подводя итоги работы банка в 2005 году, следует выделить 

основные тенденции, которые оказали прямое влияние на финан

совый результат: 

— Качественные показатели капитала, а также исполнение всех 

обязательных экономических нормативов свидетельствуют о 

финансовой устойчивости банка. 

— рост доверия населения, которое выразилось в существен

ном увеличении срочной ресурсной базы банка; 

— увеличение валютного кредитного портфеля; 

— повышение профессионального уровня специалистов банка. 

Очень важным фактором, который будет оказывать заметное 

влияние на функционирование банков в 2006 году, безуслов

но, будет являться снижение себестоимости продуктов и услуг. 

Возможно, в первую очередь, этого можно будет добиться за счет 

вложений в современные технологии. Чем технологичнее банк, 

тем он более эффективен. Для этого банком продолжается поиск 

оптимальной автоматизированной банковской системы АБС. Но

вая АБС должна будет позволять за меньшее время осуществлять 

все расчетно-кассовые операции. Также будут предприняты новые 

шаги в направлении оптимизации организационной структуры. 
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ФАКТОРЫ РОСТА РЕСУРСНОЙ БАЗЫ БАНКА 

СРОЧНЫЕ ВКЛАДЫ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

(млн. руб.) 

ZDD3 2DD4 2DD5 

•Л краткосрочные 

••J среднесрочные 

•Л долгосрочные 

СРОЧНЫЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

(млн. руб.) 

Основными факторами роста ресурсной базы банка в 2005 году 

стали стабильная экономическая ситуация в регионе, и сохра

нение курса национальной валюты в рамках валютного коридора, 

установленного Центральным банком. 

Источник ресурсов банка — обширная, устойчивая и сбалан

сированная клиентская база. Срочные вклады населения по-

прежнему остаются основой ресурсной базы банка, их объем 

увеличился почти 1,5 раза. Следуя тенденциям рынка, банк 

направил свои усилия на расширение депозитных продуктов для 

населения, следствием чего стал впечатляющий рост средне

срочных вкладов 185%. 

Учитывая опережающий рост сбережений населения в иност

ранной валюте и возрастающий интерес вкладчиков к сбережению 

средств евро, банк предложил полный набор вкладных продуктов 

в твердой валюте со сроками от «до востребования» до трех 

лет. 

К большому сожалению, в 2005 году не удалось увеличить и 

сохранить долю банка на рынке привлечения срочных средств 

населения. В течение всего года банк активно пытался заинте

ресовать юридические лица воспользоваться депозитными про

дуктами банка, повышая ставки привлечения, улучшая условия 

и сроки вкладов. Однако сумма срочных привлечений банка от 

юридических лиц сократилась на 17%. 
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Улучшение качества и скорости обслуживания позволило бан

ку привлечь новых клиентов, и заинтересовать их в хранении 

денежных средств на счетах в Сберегательном банке. Результа

том данных усилий стало значительное увеличение остатков на 

текущих счетах. 

Важно отметить, что за последние два года прирост остатков 

на счетах наблюдался по всем категориям клиентов. 

ОСТАТКИ НА ТЕКУЩИХ СЧЕТАХ 

(млн. руб.) 

3B.I 

ZD.I 

1П.1 

2QD3 2DD4 2DD5 

бюджетных организаций 

физических лиц 

юридических лиц 

РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ 
Основной объем средств банк, как и прошлые годы, размещал 

на кредитном рынке. Кредитный портфель банка за 2005 год не

значительно сократился (на 6%), однако значительно диверси

фицировался. 

На протяжении трех последних лет большая часть кредитного 

портфеля была размещена в республиканском и местных бюдже

тах. В 2003 и 2004 году доля ссудной задолженности бюджетов 

составляла 56% всего кредитного портфеля банка. В 2005 году 

кредитная политика банка была направлена на диверсификацию 

кредитного портфеля, с целью уменьшить зависимость банка от 

финансового состояния бюджетов. 

В течении всего года банк активно работал на межбанковском 

рынке, сумев увеличить свое присутствие на межбанковском рын

ке более чем в 3,5 раза. 

При работе с юридическими лицами банк выходил за рамки 

традиционной роли кредитора, став финансовым консультантом 

клиентов по эффективному использованию кредитных ресурсов и 

рациональной организации финансовых потоков. В течение года 

банк предлагал юридическим лицам следующие услуги по креди

тованию; 

— предоставление кредита в форме овердрафт 

— предоставление кредита и кредитной линии на пополнение 

оборотных средств 

— вексельное кредитование 

— краткосрочное и среднесрочное предэкспортное финанси

рование 

— выдача банковских гарантий 

СТРУКТУРА РАБОТАЮЩИХ 

АКТИВОВ 

(в %) 

| 35 -кредиты Правительству 

|31 -кредиты юр. лицам 

|18 -кредиты физ. лицам 

i 8 -кредиты банкам 

|6 -инвестиции 

I2 -ценные бумаги 
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ОБЪЕМ ССУДНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

(млн. руб.) 

3D.D 

НА, 11, и 

Выполняя указания акционеров, в 2005 году банк стремился 

захватить максимальную долю рынка по предоставлению денежных 

средств населению. Этот факт объясняет превышение темпов рос

та кредитования физических лиц 176% над другими направлениями 

кредитного бизнеса банка. 

В отчетном году Приднестровскому Сбербанку удалось макси

мально упростить процедуру оформления кредита без ущерба для 

проверки качества заемщиков. Данные действия банка нашли 

понимание со стороны населения республики. Ссудная задол

женность физических лиц в суммарном выражении увеличилась на 

11,26 млн. рублей 

Кредитная политика банка строится с учетом интересов всех 

категорий граждан. На сегодняшний день кредитными продуктами 

банка воспользовалось свыше 1,8 тыс. граждан республики. 

В 2005 году для физических лиц Приднестровский Сберега

тельный банк предлагал следующие кредитные продукты: 

— кредитование на неотложные нужды 

— потребительские кредиты 

— ипотечное кредитование 

— кредит на оплату обучения 

— автокредитование 

Помимо дочерних предприятий, Приднестровский Сбербанк ин

вестировал свободные денежные средства в капитал: 

— ООО Тираспольская страховая компания «АвтоТир» 

— Закрытое Акционерное Общество «Тираспромстройбанк» 

» 



Сбербанк 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 
В 2005 году продолжала действовать созданная ранее система 

контроля, мониторинга и управления рисхами, пополняемая по 

мере необходимости новыми подходами и методиками. В рам

ках стратегии в области управления рисками, Приднестровский 

Сбербанк стремится к поддержанию достаточного уровня ликвид

ности, сбалансированности структуры активов и пассивов ба

ланса банка по срокам и видам валют, проценту привлечения и 

размещения, обеспечению необходимого уровня диверсификации. 

Система управления рисками, действующая в банке, является 

многоуровневой. Главой системы управления рисками является 

Комитет управления активами и пассивами, который ежеднев

но осуществляет свою работу, используя необходимые материалы 

структурных подразделений. 

В структурных подразделениях управления рисками осущест

вляется системой лимитов на все виды активных и пассивных 

операций. Управлением рисками банка в целом Комитет управ

ления активов и пассивов осуществляет через Экономический 

департамент банка, в задачу которого входит количественный 

расчет рисков по каждому виду операций. 

Качество работы бухгалтерии, сберегательных касс, работ

ников ОВП и других структурных подразделений контролируют 

работники отдела послед - контроля. 

Например, эффективность действующей системы управления 

риском ликвидности подтверждается высоким значением нормати

вов ликвидности банка. По состоянию на первое января 2005 года 

значение норматива мгновенной ликвидности — 52,42%, текущей 

ликвидности — 67,53%, долгосрочной ликвидности — 28,24%. 

Об эффективности действующей в банке системы управления 

кредитными рисками свидетельствует сохранение высокого ка

чества ссудного портфеля. Удельный вес просроченной ссудной 

задолженности в объеме кредитного портфеля банка составил 

0,8% на 01.01.2006г. 

ЛИКВИДНОСТЬ БАНКА 

( % J 

|мгновенная ликвидность 

[текущая ликвидность 

[долгосрочная ликвидность 

I общая ликвидность 



Сбербанк 

ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В структуру ЗАО «Сберегательный банк», помимо банковских 

подразделений, входят три дочерних предприятия, осуществляю

щих свою деятельность на территории республики. 

Первое дочернее предприятие - Д000 КО «Финком» — оказывает 

услуги населению по совершению валютно-обменных операций, а 

также по оплате коммунальных платежей на территории респуб

лики. 

Второе дочернее предприятие — Д000 «Киномакс» — осущест

вляет показ кино—видео фильмов на базе арендованного здания 

ККК «Тирасполь». 

Третье дочернее предприятие — Д000 ФК «Сберинвест» — осу

ществления финансирования различных проектов. 

В течении 2005 года, лишь первые два дочерних предприятия 

осуществляли финансово—хозяйственную деятельность. 

Д000 КО «Финком» осуществляет свою деятельность через 

одиннадцать, отдельных от банка, валютно-обменных пунктов. 

За 2005 год предприятию удалось увеличить объемы покупки и 

продажи иностранной валюты. Так, величина продажи составила 

более 7,19 млн. долларов США» что на 37,0% больше, чем в 2004 

году (5,25 млн. долларов США). Объем купленной валюты за 2005 

год составил 3,28 млн. долларов США, что на 21,9% больше ана

логичного показателя 2004 года. 

В 2005 году Приднестровский Республиканский банк сохра

нял политику управляемого плавания валютного курса. Основным 

инструментом данной политики остаются валютные интервенции, 

которые Центральный банк частично осуществляет, реализуя ва

лютные средства через ОВП Д000 КО «Финком». 

В отчетном году, в рамках агентского соглашения, ПРБ пре

доставил дочернему предприятию Сберегательного банка для 

проведения валютных интервенций 4,0 млн. рублей, что на 64,3% 

больше суммы, предоставленной в 2004 году. 

За отчетный период чистая прибыль от осуществления фи

нансовой деятельности Д000 КО «Финком» составила 42,8 тыс. 

рублей. 

Д000 «Киномакс» в течении 2005 года оказывало населению 

республики услуги по показу кино—видеопродукции, которая 

поставлялась партнерами предприятия из России и Молдовы. 

Главной задачей предприятия, совместно с Министерством 

Просвещения ПМР, является воспитание патриотизма и любви к 

республике, через киноиндустрию, в молодом поколении прид-

нестровцев. В дни школьных каникул велась работа со школьни

ками первых—четвертых классов на предмет воспитания в молодом 

поколении патриотизма и любви к русской культуре. Также пред

приятие уделяет большое внимание детям дошкольного возраста. 

Специально для них репертуар кинотеатра включает современные 

мультипликационные фильмы российских и западных кинокомпа

ний. Для детей старших классов проводятся мастер—классы, 

показ научно—познавательных фильмов. 
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ОТЧЕТЫ БАНКА 

Общество с ограниченной ответственностью 

ВНЕША УЛИТ КОНСАЛТИНГ 
Россия, Москва, www.v~consult.ru 

Тел.: 727-41-25, 202-4304. 202-3732,202-9337 

БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
ЗАО Приднестровский Сберегательный банк 
на 01 января 2006 года. 

Наименование статей 

АКТИВЫ 

Денежные средства и остатки на корсчетах в банках и П Р Б 

Обязательные резервы в П Р Б 

Ценные бумаги, приобретенные д л я продажи 

Размещения и кредиты банкам 

Кредиты и авансы клиентам 

Вложения в ценные бумаги 

другие инвестиции 

Прочие активы 

Наращенные проценты и д о х о д ы 

Материальные и нематериальные активы за минусом износа 

ИТОГО АКТИВОВ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Средства банков 

Средства клиентов 

Кредиты полученные и обязательства по финансовому лизингу 

Выпущенные ценные бумаги 

Наращенные проценты и доходы 

Прочие обязательства 

Итого обязательств 

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

Акционерный (уставный) капитал 

Фонд ~еоеоиенки основных средств и нематериальных активов 

->есаслр прибыль (непокрытый убыток) и проч р е з е р в ы и ф о н д ы 

Итого собственный напитал 

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА 

33 345 319 

8 169 532 

2 5 0 0 000 

17 047 875 

121 509 227 

8 273 493 

122 323 

4 0 036 528 

826 264 

11 975 983 

243 8 5 544 

1 0 6 4 5 3 

125 133 665 

857 914 

393 984 

1 886 393 

37 926 558 

166 304 967 

7 0 0 0 0 0 0 0 

815 518 

6 686 059 

77 501 577 

Уд.вес 
% 

13,68 

3.35 

1,03 

6.99 

49,84 

3 

0,05 

16,42 

0.34 

4,91 

100 

0,04 

51,32 

0,35 

0,16 

0,77 

15,56 

68,21 

28,71 

0.33 

2,74 

31,79 

МНЕНИЕ АУДИТОРА 

По мнению аудиторской организации ООО «Внешаудит консалтинг», 
бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении капитала, 
информация об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие 
сомнительных ссуд и иных активов отражают достоверно во всех существенных 
отношениях финансовое положение кредитной организации 
Приднестровского Сберегательного банка (закрытое акционерное общество) по 
состоянию на 01 января 2006 года. 

бухгалтерская отчетность Приднестровского Сберегательного 
акционерное общество) отражает достоверно во всех 
лениях финансовое положение на 31 декабря 2005 года и 
во-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 
включительно в соответствии с требованиями законодательства 
Молдавской Республики и нормативных документов 
Республиканского банка в части подготовки годовой 
ости. 

6 1 142 710 

4 977 333 

5 768 450 

142 493 477 

1 2 4 1 6 0 0 

6 440 043 

23 815 559 

954 387 

3 185 236 

250 018 796 

4 4 674 581 

76 476 670 

28 290 561 

458 691 

1 706 105 

2 4 0 3 6 1 1 0 

175 642 718 

70 000 000 

587 258 

3 788 819 

74 376077 

Уд-вес 
% 

м 

ООО 

2,31 

56.99 

0.50 

2.58 

9,53 

0.38 

1,27 

100 

17,87 

30,59 

11,32 

0.18 

0.68 

9.61 

70,25 

28,00 

0,23 

1.52 

29,75 

нерального директора 

, квалификационный аттестат в 
области банковского аудита 
№ К 005678 без ограничения 
срока действия 

мер. т и п к в а л и ф и к а ц и о н н о г о а т т е с т а т а и с р о к е г о д е й с т в и я ) . 

_, квалификационный аттестат в 
области банковского аудита 
№ К 006175 без ограничения 
срока действия 

и е р , т и п к в а л и ф и к а ц и о н н о г о а т т е с т а т а и с р о к е г о д е й с т в и я ) . 

Э.С.Твердохлеб 

http://www.v~consult.ru
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ОТЧЕТЫ БАНКА 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
ЗАО "Приднестровский Сберегательный банк" 

За год, закончившийся 31 декабря 2006 г. 

Наименование статей 

Процентные доходы по размещениям, кредитам и требованиям 
по финансовому лизингу 

Процентные доходы по ценным бумагам 

Процентные расходы по счетам и депозитам 

Процентные расходы по кредитам и обязательствам по фин.лизингу 

Процентные расходы по ценным бумагам 

Чистый проиентный доход(отрицательная процентная маржа) 

Минус резерв по фонду риска на возможные потери по ссудам и 
приравненной к ней задолженности 

Чистый процентный доход(отрицательная процентная маржа) 
после создания резерва на возможные потери по ссудам и 
приравненной к ней задолженности 

Доходы за вычетом расходов от операций с ценными бумагами 

Доходы за вычетом расходов от операций с инвестиц, ценными бумагами 

Доходы за вычетом расходов от операций с иностранной в 

Доходы (убытки) от переоценки ценных бумаг 

Комиссионные доходы 

Комиссионные расходы 

Прочие операционные доходы не относящиеся к процентным 

Итого операционные доходы (уьытии) не относящиеся к процентным 

Расходы на оплату труда 

Расходы на отчисления от фонда оплаты труда 

Общие и административные расходы 

Прочие операционные расходы 

Резерв под обесценение ценных бумаг и прочим инвестициям 

Прочие резервы 

Итого операционные и административные расходы не относящиеся 
процентным 

Чистая прибыль (убыток),до налогооблажвния и до чрезвычайных 

Сумма превышения восстановления над произведенными расходами 
формированию фонда риска 

Налог на доходы 

Чистая прибыль (убыток) до чрезвычайных статей 

~~z-ii.-.^-n----i "г:у-*г2г>ьные(отрицательные) курсовые разницы 

-„.--..£= прибыль (убыток) 

20 403 159 

99 322 

6 061 664 

2 862 259 

58 S20 

3 ООО 654 

18 295 987 

23 510 

4 621 439 

4 426 457 

5а 'зт деятельности п 

C y w a -c.-.--»f-Kv хми поибыли 
лов. закончивших отчетный период с убытками 

убытка 

год с прибылью 

70 000 000 3S7 233 3 788 81» 74 37в 077 

* * 
ТрГ/яа шила. ппт• ,. • 
. j со в * 

* • 
* 223 280 • ггв гоо "':"~™~ — —" „ * 

Яс-эедг/мние прибыли текущего года * Х * 1708 8301 

roe &Э91 * * «е; 801 44/BUI 

во 
60 

х - • (61 *вЗ) [6' 485) 

"*Р>*ЗД,. * 3 166 683 3 169 633. 

СлтагДе«* '• 2005 г. '. . 70 000 000 813 318. 6 686 059 77 S01 577 

номинальную стоимость 10 ООО руб. за акцию.Каждая акция предоставляет право одного голоса, 

иеют номинальную стоимость нет руб. (долл.США), не обладают правом голоса, однако !егированные акции HI 
преимущество перед 

и акциями в случае ликвидации Банка 

f— lit 
Ю.СТвердохлеб 

8. В. Коваленко 


