Коммерческий банк «Межбанковское объединение «ОРГБАНК»
(общество с ограниченной ответственностью)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ за 31 декабря 2010 г.
Прим.
АКТИВЫ
Денежные средства и их эквиваленты
Обязательные резервы на счетах в Банке России
Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или
убыток
Средства в других банках
Кредиты и дебиторская задолженность
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для
продажи
Финансовые активы, удерживаемые до погашения
Основные средства
Нематериальные активы
Текущие требования по налогу на прибыль
Отложенный налоговый актив
Прочие активы
ИТОГО АКТИВОВ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Средства других банков
Средства клиентов
Выпущенные долговые ценные бумаги
Прочие обязательства
Текущие обязательства по налогу на прибыль
Отложенное налоговое обязательство
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

5

(в тысячах рублей)
2010г.
2009 г.
794 892

1 124 445

38 265

39 248

6
7
8

758 235
38 125
266 358

402 539
32 615
397 467

9
10
11
11

61 610
314 811
13 329
1 775
1 479
5 587
209 707
2 504 173

86 623
367 681
10 019
2 059
1 057
603
419 737
2 884 093

271 404
1 803 645
5 413
3 794
2 084 256

387 304
2 107 752
385
3 353
26
2 498 820

24
12

13
14
15
16
24

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

20

Уставный капитал
Фонд переоценки по справедливой стоимости
финансовых активов, имеющихся в наличии для
продажи

17

70 549

70 549

18

1 512

831

Нераспределенная прибыль

17

347 856

313 893

419 917

385 273

2 504 173

2 884 093

ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И
СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА

Утверждено Советом Директоров и подписано от имени Совета Директоров " 21 " июня 2011
года.

Председатель Правления

А.Б. Усов

Главный бухгалтер

А.А. Янгаева

Коммерческий банк «Межбанковское объединение «ОРГБАНК»
(общество с ограниченной ответственностью)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ
31 декабря 2010 года
Прим.

(в тысячах рублей)
2010 г.
2009 г.

Процентные доходы
Процентные расходы

19
19

129 588
(24 818)

101 475
(32 642)

Чистые процентные доходы
Изменение резерва под обесценение кредитов и
дебиторской задолженности, средств в других банках
Чистые процентные доходы после создания резерва
под обесценение кредитов и дебиторской
задолженности, средств в других банках
Доходы за вычетом расходов по операциям с
финансовыми активами, оцениваемыми по
справедливой стоимости через прибыль или убыток
Доходы за вычетом расходов по операциям с
финансовыми активами, имеющимися в наличии для
продажи
Доходы за вычетом расходов по операциям с
финансовыми активами, удерживаемыми до погашения
Доходы за вычетом расходов по операциям с
иностранной валютой
Доходы за вычетом расходов от переоценки
иностранной валюты
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Доходы (Расходы) от активов, размещенных по ставкам
выше (ниже)рыночных
Расходы (Доходы) от обязательств, привлеченных по
ставкам выше (ниже) рыночных
Изменение сумм обесценения финансовых активов,
имеющихся в наличии для продажи
Изменение резерва под обесценение финансовых
активов, удерживаемых до погашения
Изменение резерва на возможные потери по оценочным
обязательствам
Прочие операционные доходы
Чистые доходы
Административные и прочие операционные расходы
Операционные доходы
Прибыль до налогообложения
Расходы по налогу на прибыль
Прибыль за период

19

104 770

68 833

(23 876)

(47 989)

80 894

20 844

9 397

34 493

(672)

(392)

22

(1 801)

20
20

(23 017)

(17 640)

28 743
35 675
(4 678)

35 780
34 738
(4 310)
-

21
23

24

3 338

(1)

15 282
143 161
(101 108)
42 053
42 053
(8 090)
33 963

20 133
123 645
(99 375)
24 270
24 270
(687)
23 583
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Коммерческий банк «Межбанковское объединение «ОРГБАНК»
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ОТЧЕТ О СОВОКУПНЫХ ДОХОДАХ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 декабря 2010 года
(в тысячах рублей)
Прим.

Прибыль (Убыток) за период, признанная в
отчете о прибылях и убытках
Прочие компоненты совокупного дохода
Изменение фонда переоценки финансовых
активов, имеющихся в наличии для продажи
Налог на прибыль, относящийся к прочим
компонентам совокупного налога
Прочие компоненты совокупного дохода за
вычетом налога
Совокупный доход за период

18

2010 г.

2009 г.

33 963

23 583

1 059

1 917

(378)

(208)

681

1 709

34 644

25 292
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ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 декабря 2010 года
(в тысячах рублей)
Примечание

Остаток за 31 декабря 2008
года
Остаток на 1 января 2009
года
Совокупный доход

18

Остаток за 31 декабря 2009
года
Совокупный доход
Остаток за 31 декабря 2010
года

18

Фонд
НераспреУставный переоценки деленная
капитал
финансовых прибыль
активов

ИТОГО

70 549

(878)

290 310

359 981

70 549

(878)

290 310

359 981

-

1 709

23 583

25 292

70 549

831

313 893

385 273

-

681

33 963

34 644

70 549

1 512

347 856

419 917
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 декабря 2010 года
(в тысячах рублей)
Прим.
Денежные средства от операционной деятельности
Проценты полученные
Проценты уплаченные
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми
активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через
прибыль или убыток
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной
валютой
Комиссии полученные
Комиссии уплаченные
Прочие операционные доходы
Уплаченные административные и прочие операционные
расходы
Уплаченный налог на прибыль
Денежные средства, полученные от (использованные в)
операционной деятельности до изменений в
операционных активах и обязательствах
Изменение в операционных активах и обязательствах
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на
счетах в Банке России
Чистый (прирост) снижение по финансовым активам,
отражаемым по справедливой стоимости через прибыль или
убыток
Чистый (прирост) снижение по финансовым активам,
отражаемым по справедливой стоимости через прибыль или
убыток, переданные без прекращения признания
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской
задолженности
Чистый (прирост) снижение по прочим активам
Чистый (прирост) снижение по средствам других банков
Чистый (прирост) снижение по средствам клиентов
Чистый (прирост) снижение по прочим обязательствам
Чистые денежные средства, полученные от
(использованные в) операционной деятельности
Денежные средства от инвестиционной деятельности
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории
"имеющиеся в наличии для продажи"
Выручка от реализации (и погашения) финансовых активов,
относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории
"удерживаемые до погашения"
Выручка от погашения финансовых активов, относящихся к
категории "удерживаемые до погашения"
Приобретение основных средств

2010 г.

2009 г.

124 739
(24 820)

124 146
(31 174)

5 634

(79 293)

(23 017)
35 298
(4 643)
15 263

(17 640)
34 330
(4 303)
20 133

(99 712)
(13 772)

(98 457)
(6 460)

14 970

(58 718)

983

(32 904)

(347 667)

(174 052)

(5 516)

264 913
341 690

112 184
197 070
(117 884)
(247 057)
483

(119 456)
(32 932)
(55 426)
510 453
(1 273)

(392 434)

642 295

(135 136)

(83 890)

159 358

20 845

(2 638)

(27 333)

55 562
(4 406)

27 476
(1 089)

Выручка от реализации основных средств
Приобретение НМА
Дивиденды полученные
Чистые денежные средства, полученные от
(использованные в) инвестиционной деятельности
Денежные средства от финансовой деятельности
Чистый прирост (снижение) от выпуска долговых ценных
бумаг
Чистые денежные средства, полученные от
(использованные в) финансовой деятельности
Влияние изменений официального курса Банка России на
денежные средства и их эквиваленты
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов
Денежные средства и их эквиваленты на начало года
Денежные средства и их эквиваленты на конец года

-

5
5

72 740

(63 991)

4 999

(254)

4 999

(254)

(14 858)
(329 553)
1 124 445
794 892

36 355
614 405
510 040
1 124 445
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ЗАО « ПАРТНЕР АУДИТ»
115419 г. Москва, ул. Орджоникидзе д. 11,стр.44 тел. (495)633-85-31
E-mail:auditpart@rambler.ru
Член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого
партнерства «Российская Коллегия аудиторов», регистрационный
номер № 0756-ю от 02.12.2008г. Включено в Реестр аудиторов и
аудиторских организаций с основным регистрационным номером
записи (ОРНЗ) 10205027133.

Независимое аудиторское заключение
По финансовой отчетности, подготовленной Коммерческим банком «Межбанковское
объединение «ОРГБАНК» (общество с ограниченной ответственностью) (МБО
« ОРГБАНК» (ООО) в соответствии с Международными Стандартами Финансовой
Отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2010 года.
Участникам Коммерческого банка
«Межбанковское объединение «ОРГБАНК»
(общество с ограниченной ответственностью)
(МБО « ОРГБАНК» (ООО)

Нами проведен аудит прилагаемой финансовой отчетности Коммерческого банка
«Межбанковское объединение «ОРГБАНК» (общество с ограниченной ответственностью)
МБО «ОРГБАНК» (ООО), подготовленной в соответствии с Международными
Стандартами Финансовой Отчетности по состоянию за 31 декабря 2010года. Финансовая
отчетность состоит из:
1. Отчета о финансовом положении за 31 декабря 2010 года;
2. Отчета о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2010 года;
3. Отчета о совокупных доходах за год, закончившийся 31 декабря 2010 года;
4. Отчета об изменениях в собственном капитале за год, закончившийся 31 декабря
2010 года;
5. Отчета о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2010 года;
6. Примечаний к финансовой отчетности за 31 декабря 2010 года.
Ответственность руководства аудируемого лица за финансовую отчетность
Руководство Банка несет ответственность за составление и достоверное
представление данной финансовой отчетности в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности. Эта ответственность включает разработку,
внедрение и поддержание системы внутреннего контроля, отвечающей потребностям
подготовки и достоверного представления финансовой отчетности, которая не
содержит существенных искажений в результате ошибок или недобросовестных
действий; формирование и применение надлежащей учетной политики;
использование обоснованных, соответствующих конкретным условиям бухгалтерских
учетных записей и оценок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключалась в выражении мнения о
достоверности представленной финансовой отчетности на основе проведенного нами
аудита.
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита.
Согласно данным стандартам аудит планировался и проводился c учетом
профессиональных и этических требований таким образом, чтобы обеспечить разумную
уверенность в том, что финансовая отчетность не содержат существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели и пояснения,
содержащиеся в Отчете о финансовом положении, Отчете о прибылях и убытках, Отчете о
совокупных доходах за год, Отчете об изменениях в собственном капитале, Отчете о
движении денежных средств, Примечаниях к финансовой отчетности. Аудиторы
рассмотрели состояние системы внутреннего контроля, отвечающей за подготовку и
объективное представление финансовой отчетности, исключительно с целью разработки
аудиторских процедур, соответствующих конкретным условиям проверки, включая
оценку риска наличия существенных искажений в финансовой отчетности. Кроме того,
аудит включал оценку применяемых принципов учетной политики, достоверности учетных
записей и обоснованности оценок, принятых руководством МБО «ОРГБАНК» (ООО), а
также оценку представления финансовой отчетности в целом.
Мы полагаем, что проведенный нами аудит дает нам достаточно оснований для
выражения мнения относительно достоверности финансовой отчетности МБО
«ОРГБАНК» (ООО).
Мнение
По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность во всех
существенных аспектах достоверно отражает финансовое положение МБО
«ОРГБАНК» (ООО) по состоянию за 31 декабря 2010 года, а также его финансовые
результаты и движение денежных средств за год, закончившийся 31 декабря
2010года в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой
отчетности.

Руководитель аудиторской организации
Генеральный директор ЗАО «Партнер Аудит»
Квалификационный аттестат № К029561, ОРНЗ 20905013845

23 июня 2011г.
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Креславская Е.А.

