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Кредитной организации
Почтовый адрес Россия, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Коммунальная слобода, 25а

Код формы по ОКУД 0409807
Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

Наименование статьи

1 2 3 4
1 92281 99995

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 10921 8041
1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями 78349 83327
1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1.4 От вложений в ценные бумаги 3011 8627
2 45342 52634

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 534 922
2.2 По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитыми организациями 42957 46526
2.3 По выпущенным долговым обязательствам 1851 5186
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 46939 47361
4 9851 7051

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам 6629 274
5 56790 54412

6 -5196 -3250

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи -81 -84
8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 138 0
10 Чистые доходы  от переоценки иностранной валюты -127 0
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 970 1081
12 Комиссионные доходы 3928 5692
13 Комиссионные расходы 429 494
14 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи 0 0
15 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения 0 0
16 Изменение резерва по прочим потерям -5608 -4197
17 Прочие операционные доходы 1062 3732
18 Чистые доходы (расходы) 51447 56892
19 Операционные расходы 36879 32229
20 Прибыль (убыток) до налогообложения 14568 24663
21 Начисленные (уплаченные) налоги 4518 5731
22 Прибыль (убыток) после налогообложения 10050 18932
23 0 0

23.1 Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 0 0
23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0
24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 10050 18932

Председатель правления банка Иливанов В.П.

Главный бухгалтер Медогонова Г.Д.

М.П.

зам.главного бухгалтера Сытин В.А.

Телефон: 620038

24.10.2013

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

Номер 
строки

Данные за 
отчетный период

Данные за 
соответствующий 
период прошлого 

года

Процентные доходы, всего,
в том числе:

Процентные расходы, всего,
в том числе:

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:

Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возмож-
ные потери
Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток

Выплаты из прибыли после налогообложения,
всего, в том числе:

Банковская отчетность

97 09286216 1016 0497067491022100000120
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